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вслед за событием

День
за днём

У нас одна история
Студенты отряда «Поиск» самарского аграрного университета стали
участниками масштабной общественной акции в столице региона

Рабочая повестка актуальна
В рамках подготовки к очередному заседанию Думы городского
округа Кинель состоится рабочая
встреча в комиссии по вопросам
социальной политики, общественной безопасности, правопорядка и
ЖКХ.
В повестке - актуальные и обсуждаемые среди населения темы. Кинельские депутаты планируют рассмотреть обращения своих коллег
из других муниципальных образований области. Народные избранники
соседних территорий выступают за
принятие дополнительных мер поддержки молодых семей, увеличение
финансирования мероприятий по санитарному благополучию и за изменение нормативов по твердым коммунальным отходам.

НА ПРАЗДНИКЕ
ЗДОРОВЬЯ И СПОРТА
В Самаре прошел региональный этап соревнований в рамках
зимнего фестиваля ГТО.
Желающие посостязаться на свежем воздухе съехались со всей губернии. Спортивное мероприятие
проводится уже в четвертый раз, и
представители городского округа
Кинель принимают в этом празднике
здоровья активное участие. Победители определялись в командных соревнованиях: зимней эстафете ГТО,
по перетягиванию каната и в турнире
по футбольному пенальти.
Кинельская спортивная дружина
заняла девятое место из 14 команд.

«Поисковики» аграрного вуза во время экспедиций в Крым ведут на полуострове работу по сохранению
исторической памяти.

18 марта в Самарской губернии прошла акция «Соединяя сердца»,
которую организаторы посвятили пятилетней годовщине
возвращения Севастополя и Республики Крым в состав России.
Центром торжественных событий стал обновленный спуск
площади Славы.
В ходе телемоста привет в Крым передали студенты Самарского
аграрного университета и руководитель гражданскопатриотического центра агровуза Любовь Николаевна Гомонова.
Прямые репортажи с полуострова
стали одним из самых ярких моментов
юбилейных торжеств. Поздравления
в город на Волге приходили из самых
разных уголков Крыма. Звучали с большого экрана и приветствия из Керчи, от
руководителя военно-патриотического
поискового объединения «Крым-Поиск»
Н. В. Шевченко. В интерактивном общении Николай Владимирович рассказал о
единомышленниках - активистах отряда
«Поиск» Самарского аграрного вуза.
Дважды наш студенческий отряд был
участником разведывательной Вахты
памяти «Крым-Фронт».
По следам боевых действий в Кер-

чи поисковики отправлялись дважды - в
2016 и в 2018 годах. В ходе второго этапа Вахты памяти студентам предстояло
работать на местах кровопролитных
боев, исследовать Ак-Монайские позиции. Зимой и весной 1942 года здесь
смертью храбрых пали тысячи советских солдат, и до сих пор сохранились
следы былых сражений: заросшие
травой укрепления и противотанковые
рвы, глубокие воронки от бомб.
«Пять лет назад Крым вернулся в состав России. И все эти годы к нам приезжают ребята из Самарской области,
мы проводим совместные поисковые
мероприятия, - отметил в своем привет-

ствии Николай Владимирович Шевченко. - Только за последний год студенты
Самарского аграрного университета
совместно с активистами нашего поискового отряда «Крым-Поиск» восстановили имена ста восьмидесяти человек - солдат, погибших на полуострове
в годы Великой Отечественной войны.
Об их судьбе ничего не было известно
семьям, родным».
Как рассказала корреспонденту командир отряда «Поиск» Самарского
ГАУ Любовь Николаевна Гомонова, на
общественной акции «Соединяя сердца» нашим поисковикам была поручена
приятная миссия - с большой сцены обратиться к крымчанам с поздравительной речью. В ответном слове активисты
отряда благодарили друзей по общему,
поисковому, делу из Крыма за плодотворную совместную работу и выразили
надежду на ее продолжение.
«Мы стремимся знать и помнить
свою историю, делаем все возможное
для ее восстановления. А такой народ
непобедим», - отметила Любовь Николаевна Гомонова.
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Объединила
Крымская весна
в СамарСкой облаСти Прошли торжеСтва в ЧеСть Пятой
годовщины вхождения крыма в СоСтав роССийСкой федерации
Акция «Соединяя сердца!»,
развернувшаяся 18 марта в
центре Самары, имела мощный
патриотический посыл.
Участники праздника говорили
не только о дате исторического
воссоединения полуострова
и России. Люди подчеркивали:
годовщина событий весны
2014 года олицетворяет собой
единство российского народа,
когда мы вместе в самые
важные вехи, этапы в судьбе
нашей великой Родины.
Перед началом на площади
Славы волонтеры рассказывали
пришедшим на праздник об акции,
раздавали шарфы с логотипом мероприятия, анонсировали участие
во флешмобе и провожали гостей в
амфитеатр на спуске площади.
В течение вечера в специальных мобильных пунктах всем
желающим предоставлялась возможность написать свое сердечное поздравление в адрес жителей
Крыма и Севастополя. Ведь одной
из основных идей общественной
акции стало общение самарцев с
крымчанами и севастопольцами в
социальных сетях.
Также во время вечерних мероприятий можно было выложить в социальные сети сэлфипоздравления с площади под
хэштегом #ПередаюПриветКрыму
и через некоторое время увидеть
свою фотографию на главных экранах концертной площадки.
Центром притяжения на спуске
площади Славы стал арт-объект
«Сердце», где каждый мог также
написать свои поздравления жителям Крыма в интерактивном планшете. Здесь же гостей встречали
самарский театр «Пластилиновый
дождь» и актеры уличного театра
«Гефест» города Евпатория. Участники творческого коллектива из
Крыма
представили коллекцию
арт-объектов, посвященных памятным местам полуострова и Самары, а актеры театра приглашали
сделать совместное фото.
В зоне амфитеатра и на пло-

о награждении
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского округа Кинель
от 18 марта 2019 года № 777
В соответствии с постановлением администрации городского округа от 18.05.2009 г. № 800 «Об
утверждении Положения о Почетной грамоте администрации городского округа Кинель Самарской
области и Благодарственном письме администрации городского округа Кинель Самарской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
В связи с празднованием Дня работника культуры,
за вклад в организацию культурно-просветительской
работы в городском округе Кинель наградить:
1. Почетной грамотой администрации городского округа Кинель:
ЮДину Ольгу Валентиновну, заместителя директора по художественно-постановочной работе
МБУК «Дом культуры «Дружба»;
Белик Татьяну Петровну, руководителя народного ансамбля русской песни «Россы», Дом культуры
«Дружба».
2. Благодарственным письмом администрации городского округа Кинель:
ПетРову Аллу Валерьевну, специалиста по развитию и инновациям МАУК «Центр культурного развития»;
КонДРатьеву Светлану Валерьевну, руководителя кружка МАУК «Центр культурного развития»;
ЗаХаРова Валерия Геннадиевича, директора
МБУК «Дом культуры «Дружба»;
Носову Наталью Александровну, преподавателя МБУ ДО «Детская школа искусств № 2».

Губернатор Самарской области
Дмитрий Азаров:
- Не каждому поколению выпадает такое счастье воссоединения,
обретения когда-то утраченного
братства.

щадке перед сценой актеры театра
«Комиксы» и театра барабанщиков «Меломания» разыгрывали со
зрителями мини-представления и
репетировали с пришедшими на
акцию движения флэшмоба «Соединяя сердца».
Особенностью акции стали
включения телемоста и репортажи
из Крыма на больших экранах. В
ходе нескольких включений самарцам передали свои горячие приветы участники акции «Мы вместе!»:
жители Сакского района Республики Крым (побратим Самарской

губернии), сотрудники и студенты
Севастопольского государственного университета; работники сферы культуры и искусства, артистыучастники творческих фестивалей,
проходивших в Самаре, и многие
другие.
Далее ведущие программы
подвели итоги конкурса на лучший
комментарий к посту в официальной группе Самарской области, где
было запечатлено общее селфи.
Троих победителей, счастливых обладателей путевок в Крым (каждая
на двоих), выбрали актеры крымского театра «Гефест» из почти 300
комментариев.
Грандиозный флешмоб «Соединяя сердца!» стал кульминацией
праздника. Перед его организаторами стояла непростая задача через обычный танец средствами
хореографии передать общественное значение события, соединить
сердца, надежды и мечты, которые
пять лет назад стали общими.
«Есть ощущение, что эта крымская весна нас всех объединила,
и единение чувствовалось у всех,
кто пришел сегодня на площадь
Славы», - отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, обратившись к собравшимся
в праздничный вечер.

Мой Крым - моя Россия
Городской Дом культуры принял эстафету
праздничных мероприятий, посвященных
Крымской весне 2014 года.
В официальной группе учреждения в социальной
сети «ВКонтакте» проходил фотоконкурс «Мой Крым
- моя Россия!». Для участия в нем жители в специальный альбом выкладывали фотографии с достопримечательностями Крыма. Более 100 человек поделились
своими фото. Авторы снимков, получивших наибольшее
количество «лайков», были награждены подарками.
18 марта в фойе Дома культуры состоялась акция
«Крым. Весна». Ее участники отвечали на вопросы викторины. Тематический киносеанс был организован для
учеников 10-11 классов.
Творческая студия «Радуга» специально к дате
подготовила рисунки под общим названием «Широка
страна моя родная», а клуб народных умельцев «Жем-

чужина» украсил фойе ГДК работами по декоративноприкладному творчеству на выставке «Одна страна один народ».

В. А. ЧиХиРев,
Глава городского округа Кинель.

к сведению

Юридическая
помощь - бесплатно
22 марта Ассоциация юристов России
проводит Единый день оказания бесплатной
юридической помощи. Самарским региональным
отделением Ассоциации в этот день будут
организованы мероприятия консультационнопросветительского характера для жителей
региона.
В городском округе Кинель прием граждан по
оказанию бесплатной юридической помощи проведет 22 марта местное отделение Ассоциации юристов России в здании администрации городского
округа Кинель (ул. Мира, 42 «а»). Прием пройдет с
13 до 15 часов (местного времени).
Осуществляется предварительная запись по телефону: 8(84663) 2-18-80.

Как защищены
права потребителей
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Самарской области
организует в городе Кинеле выездной прием
граждан. Прием будет проходить в форме
консультирования населения по вопросам
защиты прав потребителей.
Выездная консультация специалистов Роспотребнадзора состоится 27 марта в администрации городского округа Кинель (ул. Мира, 42 «а»), каб. 203.
Прием граждан начнется в 13 часов. Для записи на
консультацию и по другим вопросам можно обратиться по телефону: 8(84663) 6-10-31.
В этом году Всемирный день защиты прав потребителей проходит под девизом - «Цифровой мир:
надежные смарт-устройства». К смарт-устройствам
относится так называемая «умная электроника»:
смартфоны, носимые фитнес-трекеры, голосовые
помощники, «умные» телевизоры, часы и т.п. Такие
смарт-продукты отличаются тем, что имеют функции
подключения к Интернету и аккумулируют различные
данные о потребителях.
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На хорошем счету
В минувшие выходные свой профессиональный
праздник отметили работники жилищнокоммунального хозяйства и бытового
обслуживания населения. Большой и
ежедневный труд представителей этих сфер
всегда на виду. И степень ответственности здесь
высока, ведь оценку деятельности в первую
очередь дают жители.
В Городском Доме культуры в честь профессионального дня специалисты трудовых коллективов
предприятий жилищно-коммунального хозяйства и
бытовых услуг принимали поздравления от руководства городского округа. Ряд сотрудников были отмечены наградами муниципалитета за добросовестное
отношение к делу.
Череда поздравлений продолжилась на этой неделе на областном уровне. Торжественное собрание состоялось в министерстве промышленности и торговли
Самарской области. В праздничной встрече приняли
участие два представителя городского округа Кинель.
Индивидуальный предприниматель Людмила
Александровна Калинкина была отмечена Благодарностью губернатора Самарской области. Как
предприниматель Людмила Александровна развивает свое предприятие в сфере общественного питания. Калинкина содействует в проведении городских
мероприятий, оказывает благотворительную помощь.
Об этом говорится в представлении к награждению,
подготовленном администрацией городского округа.

быть профессионалом
двадцать Пять лет в жизни
Николая АлекСандровиЧа
КлыЧкова СвязанЫ С железной
дорогой
Для многих жителей нашего города выбранная
ими профессия - это годы профессиональной
деятельности на предприятиях Кинельского
железнодорожного узла. Исторически так
сложилось, что стальная магистраль дала жизнь
пристанционному поселку, ставшему спустя
десятилетия городом. В этом, своего рода,
особенность и уникальность Кинеля, где, возьми
любую семью - и узнаешь, что родные, друзья
или соседи работают на железнодорожном
узле. Кинель был и остается городом
железнодорожников. И замечательно, что
городскую династию этой профессии вслед за
представителями старшего поколения кинельцев
продолжает молодежь.

РяДОм С ЖЕЛЕЗНОй
ДОРОГОй

Людмила Александровна Калинкина и Григорий
Алексеевич Габриелян с министром промышленности и торговли Самарской области Михаилом
Ждановым.
Известен в Кинеле и Григорий Алексеевич Габриелян. В сфере бытового обслуживания он трудится
много лет. В ходатайстве на награждение отмечена активная общественная позиция Григория Алексеевича,
его безупречная деятельность и участие в жизни городского округа Кинель. На торжественном собрании
в областном ведомстве Г. А. Габриеляну вручена Почетная грамота губернатора Самарской области.
Ведомственными наградами отмечены жители Кинеля, которые ведут предпринимательскую деятельность в сфере бытового обслуживания.
Награждены: Почетной грамотой министерства
промышленности и торговли Самарской области
Татьяна Петровна Пархач, Благодарностью министерства промышленности и торговли Павел Александрович Корсиков и Ольга Вячеславовна Клюшнева.
Поздравляем!

Страницы газет
в электронном формате
Все интересные материалы
можно прочесть на сайте
газеты: www.kinelzhizn.ru

РЕКЛАМА

Как работает железная дорога, Николай узнал еще в детстве.
Здесь трудились его мама Людмила Яковлевна - у нее почти двадцать
лет стажа в этой отрасли. К тому же
жили недалеко от путей - на Хуторе.
А когда переехали в дом за «пятой
горкой» на северной стороне, так и
вовсе детство Николая прошло под
рабочий ритм станции.
«Когда состав прибывал на
«горку» (она так в простонародье называется, на самом деле это приемно-отправочный парк),
осмотрщики вагонов стучали по
буксам. Пути проходили от нашего
дома метрах в десяти-пятнадцати.
И первое время стук молотка ощущался всем телом. Когда подходили тяжелые грузовые поезда, дом
дрожал каждым своим бревнышком. Потом привыкли, даже не замечали», - вспоминает Николай.
Правда, после школы в железнодорожную профессию Николая
не потянуло, поступил учиться на
повара. Зарплата в общепите в те
времена была мизерная. Когда уже
устроился в вагонное депо, он стал
получать в три раза больше, чем
его бригадир на производственной
«поварской» практике. «Мы вместе
с Сашкой Вертьяновым (он подполковник запаса, сейчас тоже работает на железной дороге) проходили
практику в четвертой столовой на
северной стороне, - рассказывает
Николай. - Там нас, мальчишек, ценили: мы могли таскать мешки, поднимать пятидесятилитровые баки.
Но сказать, что я стал мастером кулинарного дела, не могу. Видно, не
мое это все-таки было. Разве что в
армии две недели кухарничал».

ОТВЕТСТВЕННОСТь
И ДИСЦИПЛИНА

В эксплуатационное вагонное
депо он пришел в сложные и противоречивые 90-е. Экономика рухнула. Предприятия банкротились.
Железная дорога держалась, хотя
и было трудно.
Николай начинал со слесаря
подвижного состава. Специальность осваивал с нуля. Сегодня он

осмотрщик-ремонтник вагонов. В
2006 году Николаю Александровичу было присвоено почетное звание «Лучший по профессии на железнодорожном транспорте». Для
него до сих пор памятен первый
день работы: «Мама привела меня
в депо. Руководители, посмотрев
на меня, скептически заметили:
«Сломается». Но мама была непреклонна. Тогда работа на железной
дороге считалась престижной. По
меркам Кинеля - высокооплачиваемой. О своем решении не жалею:
неизвестно, как сложилась судьба,
если бы не эта работа. Девяностые
были очень непростые: и в жизни
страны, и в жизни людей, из моих
сверстников не все ребята смогли
преодолеть трудности. А железная
дорога - это большая ответственность. Хочешь не хочешь, нужно
быть дисциплинированным».

АРМЕЙСКАЯ
ЗАКАЛКА

Николай - участник Чеченской
военной кампании. Срочную службу проходил во внутренних войсках.
В 1994 году, через год после призыва, его перевели в Богородский
оперативный полк, оттуда попал в
Дагестан.
«Тогда еще не было войны. Мы
туда приехали где-то за неделю до
ввода наших войск в Чечню. Первая
Чеченская война была по обезоруживанию незаконных вооруженных
формирований. Вторая - контртеррористическая операция, - рассказывает Клычков. - Находились
в Хасавюрте. Нам поставили задачу - в составе 57-го оперативного
полка восьмого армейского корпуса охранять административную
границу. Граница - громко сказано,
это была трасса Ростов-Баку. С
одной ее стороны располагалась
Чеченская республика, с другой Дагестан. Еще до введения чрезвычайного положения наш полк
понес потери. Возникла нештатная
ситуация. Многотысячная толпа напала на второй батальон (я служил
в первом). Захватили 58 человек в
плен, 40 военных сержантского и
рядового состава и 18 офицеров.
Тогда в плену оказался даже под-

полковник Серегин. Все произошло быстро. Мы не имели права
стрелять в мирных жителей. А они
блокировали бензовозами дорогу,
просто сгоняли военных с брони и
уводили.
Приказы, как известно, не обсуждают. Солдат обязан их выполнять. Мы двинулись на границу с Чечней, а некоторые из ребят
стрелять-то толком не умели».

КТО ТАКОЙ
ПРОФЕССИОНАЛ?

После армии Николай вернулся в родное депо. Независимо от
погоды и времени суток он идет
осматривать прибывший состав.
Это только на первый взгляд кажется, что нет ничего сложного, но
даже самая маленькая неисправность колес или буксовых узлов
может привести к крушению всего
состава.
«Помню, когда учился в дортехшколе, меня не оставлял в покое вопрос: когда же мы станем
профессионалами, - говорит Николай. - Мастер мне сказал: «Когда
при осмотре одного поезда ты боковым зрением увидишь неисправность на соседнем составе, тогда
тебя можно будет считать настоящим профессионалом». И у меня
именно так и произошло: осматривал один состав, а на соседнем заметил неисправность. Но это пришло не сразу».
У Николая крепкий тыл, что, по
его признанию, очень помогает
в работе. Со своей женой Светланой познакомился в 1996 году.
Через два года родился старший
сын Виктор. Сейчас он уже окончил
машиностроительный техникум и
готовится начать свою трудовую
биографию. Младший сын Алексей
- школьник. Для обоих отец - главный пример в жизни. Николаю и на
работе доверяют наставничество: к
нему прикрепляют молодых ребят,
окончивших учебные заведения.
Ведь о работе железнодорожника
он знает все.
Елена МИХАЙЛОВА.
Фото из личного архива
Н. А. Клычкова.
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ЖИЗНЬ

призвание

Верить
в людей
в эти веСенние дни Свой юбилей
вСтреЧает руководитель
школы-интерната ¹ 9
Татьяна Николаевна Титова
Судьба человека - сумма всех реализованных желаний. Как его
собственных, так и тех, что навязали ему окружающие. Счастливы,
как правило, те, кто может в как можно более полном объеме
выполнять эти желания. Сегодняшняя героиня очерка - как раз из
этой категории. Она убеждена, что все в наших руках.
Два года Татьяна Николаевна Титова стоит у руля школыинтерната. Стоит уверенно, крепко
и ведет школьный корабль по непростому фарватеру знаний только
к победам.
Каждый день педагоги и ученики встречаются с этой энергичной, собранной, умной женщиной.
Стиль жизни Татьяны Николаевны
не вмещается в привычные рамки.
Это человек-движение, человекфейерверк. Думается, нет ни одной
области школьной жизни, в которой Татьяна Николаевна не разбиралась бы. Она всегда в курсе того,
что происходит в классах, спортзале, кружке, школьном клубе, столовой… Во всем Татьяна Николаевна принимает самое живое участие,
являясь инициатором многих дел
и хороших начинаний. Генератор
идей, всегда предлагающая чтото новое, необычное, интересное,
она живет, заглядывая вперед, видя
перспективу.
А как она умеет «болеть» за школу, как радуется успехам и победам,
как гордится своими учениками и
педагогами! И любой в коллективе
твердо знает, что в каждую из этих
побед вложены душа и ум Татьяны
Николаевны.
Многое привнесла руководитель за это время в работу учебного
заведения, уделяя особое внимание гражданско-патриотическому
воспитанию детей. Торжественные
линейки, посвященные памятным
датам, литературно-музыкальные
композиции, семинары, конференции, слеты… Военно-патрио-

тический клуб «Доблесть» принимает активное участие в жизни
городского округа, достойно несет
вахту у Вечного огня. Особая гордость - кадетский класс. Мальчишки
и девчонки в строгой форме с погонами и аксельбантами знают, что такое устав и воинская дисциплина.
А как преобразилась за это время школьная территория! В одном
из уголков установлена мемориальная плита в честь воинов, погибших в Великую Отечественную.
Заложена березовая аллея, разбиты клумбы и цветники, посажены
деревья, открыта Экологическая
тропа.
И за горою ответственных дел
и обязанностей, которые Татьяна
Николаевна выполняет с большим
усердием, она не забывает о главном - о людях, работающих вместе
с нею. Поддержать участием и советом, подсказать, направить, найти нужное решение - в характере
и привычках Татьяны Николаевны.
Активная, жизнерадостная, она
умеет раскрывать в людях таланты,
потому что сама обладает многими.
Глядя на Татьяну Николаевну,
понимаешь, что успех приходит
только к человеку, который много работает. За плечами Татьяны
Николаевны Титовой огромная
жизненная школа, которая помогает преодолевать возникающие
трудности. Она не привыкла откладывать на завтра то, что можно
сделать сегодня. Сама работает с
полной отдачей и от других требует
того же.

Татьяна Николаевна не считается со временем, стремясь вникнуть
во все тонкости дела. Она умеет по
принципиальным вопросам отстаивать свою точку зрения, понимая,
что в работе со взрослыми есть свои
особенности: воспитывать нельзя все уже воспитанные, учить нельзя
- все ученые. Здесь надо только,
учитывая мнение, рассуждая, приходить к общему знаменателю. И у
нее это получается.
Жизнь, как история, не имеет
сослагательного наклонения. С
годами многие мудрости постигаются, что называется, на практике. И Татьяна Николаевна готова
постигать их дальше. Рядом с ней
хочется работать, а трудные проблемы кажутся разрешимыми. Татьяна Николаевна словно не знает сомнений и печалей. Кажется,
она всегда настроена на победу,
на преодоление, на созидание.
Думается, школьному кораблю не
страшны никакие рифы, пока «рулит» Татьяна Николаевна Титова.
Остановившись, оглянувшись,
ей о многом можно вспомнить и,
заново листая страницы своей биографии, не пожалеть ни об одном
поступке, потому что в самом деле
вся жизнь - это служение любимой
профессии.
С юбилеем Вас, Татьяна Николаевна! Новых успехов и свершений, долгих лет плодотворной
деятельности, благополучия Вам и
Вашим близким. Пусть работа дарит всегда удовлетворение, а дом уют. Пусть в трудные минуты рядом
окажутся близкие и друзья, пусть
всегда Вас окружают те люди, с которыми хочется идти вперед и делить радость открытий!
Коллектив
школы-интерната № 9.

Помогите Талгату ходить
В семье Жорабековых произошла беда. 26 апреля 2018 года Талгат после очередной смены (работал
в дорожной службе) возвращался на автомобиле из
Самары. По пути домой он попал под сильный дождь,
произошла страшная авария. В результате ДТП Талгат
получил перелом позвоночника, был размозжен спинной мозг, ниже груди отсутствует чувствительность
тела. Врачи поставили диагноз: Тяжелая позвоночноспинальная травма. Компрессионно-оскольчатый перелом Th-5 позвонка со сдавлением спинного мозга
на уровне Th-4 - Th 5 позвонков.
Благодаря помощи неравнодушных людей и благотворительного фонда «Закят» Талгат прошел 1 курс необходимых восстановительных процедур в реацентре
«Три сестры». Появилась положительная динамика: есть
шансы на восстановление и возможность снова ходить.
Талгату - 41 год, он проживает в с. Сколково Кинельского района, у него есть семья, вместе с супру-

гой воспитывают 6-летнего сына. Семья не дает ему
падать духом. Дома Талгат с помощью родных выполняет физические упражнения, но для полного восстановления необходимы постоянные физпроцедуры:
занятия в бассейне, массаж, наблюдение неврологов,
индивидуальные занятия лечебной физкультурой,
эрготерапией и т.п. В реабилитационном центре «Три
сестры» (московская область) есть все условия для
восстановления, но сумма медицинских услуг большая для семьи.
Реквизиты для помощи: карта Сбербанка
4276 5400 2642 4337 (Талгат Кожаназарович
Жорабеков).
Реквизиты банковского счета: получатель
Жорабеков Талгат Кожаназарович, счет
получателя 40817810054400499212.
мобильный банк: телефон +7-929-702-24-88
(Жорабеков Талгат Кожаназарович).

ШкОла для рОдителей

Главное не опоздать
Анализ статистических данных показывает,
что за последние десятилетия в состоянии
здоровья детского населения обозначились
неблагоприятные процессы, которые
обусловлены как внешними, так и внутренними
факторами. К ним, в числе других, относятся
неудовлетворительное состояние окружающей
среды, деформация традиционного семейного
уклада. Существуют трудности и в получении
своевременной квалифицированной
диагностической и лечебно-профилактической
помощи.
Серьезные отклонения в здоровье детей характерны уже для периода младенчества и раннего детства.
Ранняя коррекция считается наиболее эффективным
средством социальной адаптации ребенка, так как в
первые годы жизни закладываются основы его физического и психического здоровья. И от того, в каких
условиях эти процессы будут проходить, насколько
внимательны к состоянию и поведению своего малыша будут родители, зависит его дальнейшее развитие
и здоровье.
Постоянное увеличение числа детей, которые
имеют проблемы в развитии, привело к тому, что существующая в настоящее время сеть коррекционной
помощи не в состоянии охватить все количество нуждающихся в помощи специалистов дошкольников и,
что особенно важно, детей младенческого и раннего
возраста.
В городском округе Кинель на базе Кинельского
Ресурсного центра создан отдел службы ранней
помощи, где особое внимание обращено на помощь
детям первого года жизни и до трех лет. Деятельность
отдела осуществляется в форме консультационной
работы с родителями. Психолог и логопед службы сопровождают взрослых в вопросах гармоничного развития ребенка, вместе разбирают проблемы, которые
возникают в семье, где растут дети с ограниченными
возможностями здоровья. Мы практикуем индивидуальные и групповые занятия с ребенком и его семьей,
тренинги для взрослых. Занятия со своими маленькими подопечными специалисты проводят с обязательным участием родителей, иногда совместную консультацию ведут психолог и логопед.
Результативность проводимой коррекционноразвивающей работы определяется диагностическим
обследованием, которое проводят специалисты нашей службы. Дети, достигшие положительного результата, завершают занятия. В том случае, если показатели проведенной коррекционной помощи низкие,
работа с детками продолжается.
Доверьте заботы о развитии ребенка специалистам. Сотрудники отдела, это педагог, психолог, логопед, работают с детьми в возрасте от 1 года до 3 лет,
консультируют и ведут коррекционные занятия на бесплатной основе.
А. Н. АРТЕмОВА,
руководитель отдела службы ранней помощи
Кинельского Ресурсного центра.

Адрес отдела службы ранней помощи:
г. Кинель, ул. украинская, 50.
Телефон: 8(84663) 6-31-25.
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Целебная водица
алексеевских
холмов

в конце девятнадцатого века на территории
Современного ПоСелка АлекСеевка
работала водолеЧебница
ВОЛЖСКИЕ КуРОРТЫ

Курорт «Сергиевские минеральные
воды» расположен в поселке Серноводск. Он по праву считается одним из
старейших в России. Об оздоровительном эффекте источника было известно
еще во времена Петра I. В 1717 году по
приказу государя был проведен химический анализ воды, чтобы определить
уровень содержания в ней свободного
сероводорода, «который к здравию человеческого тела пригоден». Официальное открытие курорта состоялось
только в 1832 году.
В июне 1866 года Указом Медицинского департамента в Николаевском
уезде Самарской губернии, в 50 верстах от пароходной пристани Балаково
на реке Волга (сегодня это Саратовская
область), массовый прием пациентов
начала лечебница «Столыпинские минеральные воды». Оба курорта функционируют до сих пор.

ЧТО РуССКОму - ХОРОШО,
ТОму НЕмЕЦ уДИВИТСя

«Алексеевские минеральные воды»
или «Водолечебница Горнича» - малоизвестное и забытое лечебное заведение
Самарской области. Первое упоминание о серных водоемах пригорода Алексеевск в 1773 году сделал немецкий
ученый-энциклопедист, естествоиспытатель и путешественник, состоявший
на русской службе, Петр Симон Паллас
(1767-1810) в своем труде «Путешествия по разным провинциям Российской Империи»: «в самом пригороде
(Алексеевск - авт.) есть нарочито глубокая котлу подобная яма, которая никогда не высыхает. И называется Ладанное
озеро, потому что на берегах ее слышен
сильный нефтяной запах. Вода в ней
мутна. Иловата и пахнет тиною, однако
скотина пьет оную охотно. Рыбы в ней
совсем нет».
А вот что писала газета «Самарские
губернские ведомости» спустя почти
сто лет, в 1854 году: «Говорят, в селе
Алексеевском есть минеральный источник, похожий на Сергиевский, но он от
времени засорился и остается без всякого употребления». Упоминание о роднике можно найти в специализированном сборнике по геологии Самарского
края, вышедшем в Санкт-Петербурге в
1867 году. В статье геолога А. Д. Озерского «О месторождениях серы в приволжском крае» читаем: «серные ключи
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В дореволюционной России существовавшие в
Поволжье минеральные водолечебные заведения
были не менее известны и популярны Кавказских
минеральных вод и являлись старейшими в стране.
Мало кто знает, что примерно в то же время крупный источник минеральных вод был обнаружен в окрестностях
современного поселка Алексеевка (тогда населенный пункт,
входящий сегодня в состав городского округа Кинель, именовался как пригород Алексеевск Алексеевской волости Самарского
уезда). Новое месторождение имело большой потенциал. И сложись
история междуречья иначе, возможно, сейчас Кинель был бы знаменит
наравне с главными поволжскими лечебницами.

составляют отличительное достояние
возвышенного склона, …около Алексеевска целебная вода выходит из богатого серного пласта, ежегодно затопляемого Кинелем, при устье которого в реку
Самару находится этот пригород».

ШЕСТь НЕДЕЛь
ЛЕЧЕБНЫХ ПРОЦЕДуР

Алексеевская водолечебница была
построена в дачах Удельного ведомства губернии у двух источников серной
воды, на правом берегу реки Самары.
Предприятие возглавил вольнопрактикующий врач Владислав Александрович
Горнич. В 1882 году по поручению Самарской Удельной конторы был произведен анализ воды в этих источниках,
показавший следующее содержание
веществ (мг/л): сероводород - 0,0050,
сернокислая известь - 0,2275, сернокислая магнезия - 0,0434, сернокислый
калий и натрий - 0,0254. По определению медицинского совета Алексеевские воды по своему составу подобны
Кемернским и Эйльсенским минеральным водам (бывшие санатории на территории Латвии). Официальное открытие лечебного заведения состоялось
год спустя.
Алексеевская водолечебница представляла собой небольшой комплекс на
холмистом правом берегу реки Самары.
Он включал деревянное здание гостиницы на 22 места, лечебный корпус на 12
ванн и небольшие домики - «дачи» для
отдельного проживания. Сезон лечения начинался с 15 июня и оканчивался
15 августа. Стоимость шестинедельного курса составляла от 80 до 120 рублей.
Здесь лечили ревматизм, заболевания
желудочно-кишечного тракта, золотуху
и кожные болезни.

мяТЕЖНЫй ДОКТОР

Несколько слов необходимо сказать о личности учредителя и заведующего водолечебницей «Алексевские
минеральные воды» Владислава Александровича Горнича. Поляк по происхождению, участник восстания 18631864 годов в Кобринском уезде на
территории современной Белоруссии
и Польши. Политический преступник.
Был приговорен к смертной казни. Но
казнь заменили ссылкой в Поволжье, во
время которой в 1870-90-х годах Владислав Александрович работал врачом.
Будучи католиком, принимал активное

Константин Николаевич Сименко, автор материала:
- По непонятным причинам, сразу несколько современных интернет-изданий, а также ряд печатных СМИ ошибочно утверждают, что источники минеральных вод существуют
по настоящее время в пределах городского округа Кинель,
на правом берегу реки Самары, в окрестностях поселка
Алексеевка. Подобная информация широко представлена
в реферативных и курсовых работах студентов самарских
вузов. Это неверно.
На сегодняшний день известно, где предположительно
могли располагаться купальни Алексеевской водолечебницы. Большой вклад в расследование этого исторического
факта внес местный краевед-любитель Олег Сергеев. Исследование территории
показало, что сохранились остатки старого фундамента из бутового камня. Предположительно, это и есть одно из зданий бывшей водолечебницы. Однако, скорее
всего, источники исчезли навсегда. Входы в рудник законсервированы, и вся информация о нем хранится под грифом секретности.

Фотография из частной коллекции. Алексеевские минеральные воды.
1890-е годы.

Чертеж части земель пригорода Алексеевск, XIX век. Предположительная
схема. Автор - Олег Сергеев.
участие в деятельности по открытию
молитвенного дома. Впоследствии был
назначен опекуном самарской римскокатолической каплицы.

ИНДуСТРИАЛИЗАЦИя

В 1897 году начались работы по
прокладке железнодорожных путей по
новой ветке Самаро-Златоустовской
дороги - Самара-Кинель. Земли, арендованные Горничем для водолечебного
заведения, отошли государственной
железнодорожной компании. По этой
территории в настоящее время проходит железная дорога и расположен
автомобильный мост Обводной дороги.
Сами источники находились как раз под
железной дорогой и, со слов местных
жителей, при ее строительстве были засыпаны.
Таким образом, водолечебное заведение Горнича просуществовало с 1883
года до 1897-98 годов. Предположительно, правопреемницей водолечебницы Горнича стала земская больница села
Алексеевка. Вот что говорят документальные источники: «15 марта 1900 года
в Алексеевке, при земской больнице,
приняла первых больных сероводородная лечебница, на восемь ванн».

СЕРНЫЕ ШТОЛьНИ
НА мЕСТЕ ИСТОЧНИКА

Сероводородные выходы воды в
виде ключей существовали примерно
до 1940-х годов. Последнее докумен-

тальное описание этого факта связано
с геологоразведочными работами залежей серы на данной территории и, в
дальнейшем, с деятельностью Алексеевского серного завода. В начале 1928
года геолог Николай Обуховский при
разведке гипсовых залежей у села Алексеевка Кинельского района наткнулся
на серные руды неглубокого залегания
в урочище Шоркина Яма. Так было открыто одно из крупнейших в Поволжье
месторождение серы - Алексеевское.
В 1931 году началась его детальная
доразведка. В 1935 году был введен в
эксплуатацию Алексеевский серный завод, который выдавал продукцию вплоть
до 1963 года. С деятельностью рудника
и связано полное исчезновение выходов вод на поверхность. Разработка
серных пластов велась шахтным способом. Штольня общей протяженностью
до двух километров располагалась на
глубине от 40 до 90 метров. Это привело
к изменению естественного горизонта
подземных вод.
К. Н. СИмЕНКО,
методист сектора краеведения
Самарского областного центра
детско-юношеского туризма
и краеведения.
В материале использованы данные официальных документов Самарского областного архива.
Фото из открытых источников и
личного архива автора материала.
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ОФиЦиальнОе ОпубликОвание
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:
- постановление администрации городского округа Кинель Самарской области от 15.03.2019 г. № 743 «О проведении торгов по продаже права на заключение договора аренды земельных участков»,
- постановление администрации городского округа Кинель Самарской области от 07.12.2018 г. № 3319 «О проведении 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 20
(двадцать) лет на земельный участок, отнесенный к землям населенных пунктов, площадью 1299,00 кв. м, для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером 63:03:0302002:678,
расположенный по адресу: Самарская область, г.о. Кинель,
пгт усть-Кинельский, микрорайон Студенцы, ул. Бузаевская,
уч. 3. Начальная цена ежегодной арендной платы составляет 45500
руб., шаг - 1 300 руб., задаток - 9 000 руб.
Обременения (ограничения) использования земельного участка:
отсутствуют.
Информация о правах на земельный участок: земельный участок
относится к землям, государственная собственность на которые не
разграничена.
Лот № 2 - право заключения договора аренды сроком на 20 (двадцать) лет на земельный участок, отнесенный к землям населенных
пунктов, площадью 1329,00 кв. м, для индивидуального жилищного
строительства, с кадастровым номером 63:03:0212045:2256, расположенный по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, г. Кинель,
ул. Экспериментальная, уч. 16А. Начальная цена ежегодной арендной платы составляет 62800 руб., шаг - 1 800 руб., задаток - 12500
руб.
Обременения (ограничения) использования земельного участка:
отсутствуют.
Информация о правах на земельный участок: земельный участок
относится к землям, государственная собственность на которые не
разграничена.
Лот № 3 - право заключения договора аренды сроком на 10 (десять) лет на земельный участок, отнесенный к землям населенных пунктов, площадью 16555,00 кв. м, для строительной промышленности, с
кадастровым номером 63:03:0402002:612, расположенный по адресу:
Самарская область, г.о. Кинель, пгт Алексеевка, ул. Силикатная, уч. № 15. Начальная цена ежегодной арендной платы составляет
1 991 152 руб. 63 коп., шаг - 59000 руб., задаток - 398000 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, Лот № 2
Предельные параметры строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальной зоне Ж-1
Максимальное количество этажей, шт
3
Минимальный отступ от границ земельных участков до
отдельно стоящих зданий, м
Минимальный отступ от границ земельных участков до
строений и сооружений, м
Минимальный отступ от границ земельных участков до
отдельно стоящих зданий, не указанных в пунктах 26-30
настоящей таблицы, м
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка для индивидуальной жилой застройки, %
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка для блокированной жилой застройки (два блока), %
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка для блокированной жилой застройки (более двух
блоков), %
Максимальный процент застройки для размещения
инженерно-технических объектов, сооружений и коммуникаций, допустимых к размещению в соответствии с
требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства, %
Минимальный отступ (бытовой разрыв) между зданиями
индивидуальной жилой застройки и (или) зданиями блокированной жилой застройки, м
Максимальное количество блоков в блокированной жилой застройке, шт
Максимальная высота капитальных ограждений земельных участков, и от соседних жилых домов, капитальных
хозяйственных построек, шт
Максимальная площадь встроенных и пристроенных помещений нежилого назначения, кв. м, м, и от соседних
жилых домов, капитальных хозяйственных построек (сараев, гаражей, бань и т.п.), расположенных на соседних
земельных участках, м
Максимальная высота капитальных ограждений земельных участков, м

3
1
3
40
50
66

90

6
4
100

150

1,8

максимально и (или) минимально допустимые параметры
разрешенного строительства объекта капитального строительства: Лот № 3
Предельные параметры строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальной зоне П1-1
Минимальная площадь участка, кв. м

600

Предельная высота зданий, строений, сооружений, м

30

Минимальный отступ от границ земельных участков до
зданий, строений, сооружений, м
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка при размещении производственных и сельскохозяйственных объектов, %
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка при размещении коммунально-складских объектов, %
Максимальная высота капитальных ограждений земельных участков, м

3
80
80
2

Технические условия подключения объекта к сетям
инженерно-технического обеспечения:
По газоснабжению:
Лот № 1, Лот № 2
1. Максимальный часовой расход газа - до 5 куб. м;
2. Стоимость платы за технологическое присоединение - 447,309
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.
Лот № 3
1. Газоснабжение земельного участка возможно.
2. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению определяется в соответствии с договором о подключении
объекта капитального строительства на основании постановления
Правительства РФ от 30.12.2013 г. № 1314.
По электроснабжению:
Лот № 1, Лот № 2, Лот № 3
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 энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим
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 Самарской области от 21.12.2010
г. № 77 размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Самарской
области для заявителей, подающих заявку на технологическое присоединение с присоединенной мощностью, не превышающей 15 кВт
включительно, при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства, необходимого 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 Самарской области от 27.12.2018
г. № 990 размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «Самарская сетевая компания» для заявителей с
присоединяемой мощностью более 15 кВт и для заявителей, подающих заявку на технологическое присоединение энергопринимающих
устройств максимальной присоединяемой мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, 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 ставками, ставками за единицу максимальной мощности.
Водопровод:
Лот № 1
1. Точку подключения определить проектом центрального водопровода.
2. От центрального водопровода до границ земельного участка
проложить водопровод диаметром 63 мм.
3. Водопровод в здание проложить полиэтиленовой трубой, врезка в центральный водопровод диаметром 15 мм.
4. На месте врезки предусмотреть колодец диаметром 1 м из ж/б
колец.
5. Произвести гидроизоляцию колодца.
6. В колодце разместить водомерный узел.
7. Все работы в районе действующего водопровода производить
после согласования с МУП «АККПиБ», при необходимости - в присутствии его представителя.
8. Врезка в существующие сети производится силами МУП
«АККПиБ».
9. Стоимость подключения к водопроводной сети, при условии
врезки водопровода диаметром 15 мм составляет 10 198,67 руб., в
соответствии с установленным тарифом на присоединение - 557,00
руб./куб. м сут. максимальной присоединяемой мощности.
10. Тариф за протяженность от точки подключения до объекта
заявителя 2 195,00 руб./м.п. (диаметр труб до 40 мм) и 3928 руб./м.п.
(диаметр труб от 41 мм до 70 мм).
Тариф действителен до 31.12.2019 года.
Лот № 2
1. Подключение возможно при строительстве водопровода в рамках развития городской инфраструктуры.
2. Стоимость подключения к централизованным системам рассчитывается в соответствии с приказом министерства энергетики и
ЖКХ Самарской области при наличии выполненного проекта.
Лот № 3
1. Подключение возможно.
2. Стоимость подключения к централизованным системам определяется с указанием баланса водопотребления объекта, максимальной нагрузки и распределения объемом подключаемой нагрузки по
целям использования, в том числе пожаротушения.
Канализация:
Лот № 1, Лот № 2
1. Подключение возможно при строительстве коллектора в рамках развития городской инфраструктуры.
2. Стоимость подключения к централизованным системам рассчитывается в соответствии с приказом министерства энергетики и
ЖКХ Самарской области, при наличии выполненного проекта.
Лот № 3
Сети водоотведения в данном районе отсутствуют.
7. Порядок подготовки и заполнения заявки на участие в аукционе, порядок ее приема. Рассмотрение заявок
Для участия в аукционе заявители представляют организатору
торгов в установленный в извещении о проведении аукциона срок
следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении
о проведении аукциона форме, с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка. Заявка и опись представленных документов представляются в 2-х экземплярах, один из которых остается у
продавца, другой - у заявителя. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, 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
документов 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 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 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
приема 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, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 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.
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
членах коллегиальных исполнительных 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 14 часов 21.03.2019 г.
Прием документов заканчивается 17.04.2019 г. в 10 часов.
Определение участников торгов (аукциона) будет произведено комиссией по проведению торгов по продаже права заключения договора аренды земельных участков 18.04.2019 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 заявок, 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
управлению муниципальным имуществом городского округа Кинель
Самарской области, л/с 605010113), счет № 40302810436015000064 в
отделении банка Самара г. Самара, ИНН 6350000872, КПП 635001001,
БИК 043601001, ОКТМО 36708000, КБК 60500000000000000000. В
назначении платежа указывается: «Задаток для участия в аукционе по
лоту №____».
Документом, подтверждающим поступление задатка на вышеуказанный 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 оплату приобретаемого
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. 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 протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
9. Порядок проведения аукциона
9.1. Аукцион проводится в день и час по адресу, указанному в 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 допускаются 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 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 аукциона, увеличенную в соответствии с
«шагом аукциона», 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 наибольший 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
аукциона 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 обстоятельств, предусмотренных пунктом 8
статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении 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 22.04.2019 г. в 10 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
22.04.2019 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 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 предмета 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 победителю или его полномочному представителю под расписку в течение одного рабочего дня со дня подписания протокола о
результатах аукциона.
12. Заключение договора аренды по итогам аукциона
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или
единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды 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 информации о результатах аукциона
на официальном сайте - http://www.torgi.gov.ru.
С формами заявки и договора можно ознакомиться на официальном сайте администрации городского округа Кинель http://www.кинельгород.рф и на сайте - http://www.torgi.gov.ru в
сети Интернет.

КИНЕЛЬСКАЯ

21 марта 2019 г.,
№ 17 (12832)
АДмИНИСТРАЦИЯ городского округа Кинель
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 марта 2019 года № 778
Об установлении с 1 апреля 2019 года размера регулируемого
тарифа на перевозку пассажиров автомобильным транспортом
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
на территории городского округа Кинель Самарской области
В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Самарской области от 18 января 2016 года № 14-ГД «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом на
территории Самарской области, о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Самарской области и признании утратившими
силу отдельных законодательных актов Самарской области», приказом министерства экономического развития, инвестиций и торговли
Самарской области от 8 октября 2013 года № 224 «Об утверждении
методических указаний по установлению регулируемых тарифов на
перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории
Самарской области», Уставом городского округа Кинель Самарской
области, постановлением администрации городского округа Кинель
Самарской области от 2 июня 2016 года № 1854 «Об утверждении Положения об организации транспортного обслуживания населения по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории городского округа Кинель Самарской области», ПостановляЮ:
1. Установить с 1 апреля 2019 года размер тарифа на перевозку
пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок городского округа Кинель Самарской
области в размере 25 рублей за одну поездку с одного пассажира.
2. Установить возможность оплаты пассажирами стоимости проезда по муниципальным маршрутам как за наличный расчет, так и
посредством автоматизированной системы безналичной оплаты проезда пассажиров с использованием банковской карты с технологией
проведения бесконтактного платежа, социальной карты жителя Самарской области, бесконтактной смарт-карты и иных устройств с бесконтактным интерфейсом.
3. Организации-перевозчику обеспечить прием безналичной
оплаты проезда платежными картами с использованием бесконтактного платежа.
4. С 1 апреля 2019 года признать утратившим силу постановление администрации городского округа Кинель Самарской области от
19 сентября 2016 года № 2914 «О регулируемом тарифе на перевозку
пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории городского округа Кинель
Самарской области».
5. Официально опубликовать настоящее постановление в газете
«Кинельская жизнь» или «Неделя Кинеля» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Кинель Самарской
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(кинельгород.рф), в подразделе «Официальное опубликование» раздела «Информация».
6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы городского округа по жилищно-коммунальному
хозяйству (Федотов С. Н.).
В. А. ЧИХИРЕВ,
Глава городского округа Кинель Самарской области.

безОпаснОсть

Невидимая беда
Если ваша квартира оборудована газовым
водонагревателем (колонкой) и установлены
принудительная вытяжка над плитой, вентилятор
в ванной комнате, не забывайте соблюдать
правила безопасности при пользовании этими
приборами.
Продолжительная работа принудительной вытяжки
над плитой и вытяжного вентилятора, вмонтированного в вентиляционный канал ванной комнаты, при действующей газовой колонке без доступа воздуха, при
закрытых окнах, приводит к опрокидыванию тяги в дымоходе и попаданию продуктов сгорания (СО) в жилые
помещения и отравлению.

Причины отравлений

1. Обратная тяга в проточном водонагревателе.
2. Самовольный перемонтаж.
3. Обледенение или засор дымоходов.
4. Неработающая (отсутствующая) автоматика
безопасности, закрытые шиберы.

Как обезопасить себя?

1. Демонтировать вытяжку (вентилятор) и пользоваться колонкой только при открытом окне.
2. Проверять тягу перед розжигом колонки и во
время ее работы каждые 30 минут.
3. Установить сигнализатор загазованности - детектор угарного газа.
4. Установить приточный стеновой вентиляционный клапан.
5. Работы по монтажу и ремонту газового обрудования должно производить специализированное
предприятие, имеющее лицензию.
Кто знал и помнит СИДОРОВА максима Юрьевича, просим помянуть его
добрым словом. 19 марта исполнилось
8 лет со дня его смерти.
Помним, любим, скорбим.
мама, папа, брат Андрей.
Кто знал и помнит ШАРАПОВА Николая Александровича, просим помянуть
добрым словом. 21 марта исполняется
3 года со дня его смерти.
Ты в наших сердцах.
Помним, любим, скорбим.
Жена, дети и внук.

ЖИЗНЬ

В извещения о проведении собраний о согласовании местоположения границ земельных участков, опубликованные в
газете «Кинельская жизнь» от 05.02.2019 года, № 7 (12822), где
кадастровыми инженерами выступают Пимяков Алексей Эдуардович, Пастарнак Валентина Викторовна, Козлаков Александр
Игоревич, Лось Елена Александровна, вносятся уточнения.
В извещениях уточняется следующая информация:
Кадастровыми инженерами Пимяковым Алексеем Эдуардовичем,
Пастарнак Валентиной Викторовной, Козлаковым Александром Игоревичем, Лось Еленой Александровной выполняются кадастровые
работы в отношении земельных участков по адресам:
а) Самарская область, г. Кинель (Мельница), СДТ «Прогресс»,
7-я линия, участок № 30, в кадастровом квартале 63:03:0302019;
б) Самарская область, г. Кинель, массив Алексеевка, СНТ «Восход», улица 4, участок 41;
в) Самарская область, г. Кинель, ул. Орджоникидзе, д. 85, кв. 2, с
кадастровым номером 63:03:0212004:534, номер кадастрового квартала 63:03:0212004;
г) Самарская область, г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, д. 9, с кадастровым номером 63:03:0000000:17, номер кадастрового квартала
63:03:0214001, 63:03:0212006, 63:03:0212049.
Внесены уточнения по дате проведения собраний:
Собрания по поводу согласования местоположения границ состоятся 7 марта 2019 года, в 9 часов.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 5 февраля 2019 года
по 7 марта 2019 года.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 5 февраля 2019 года по 7 марта 2019 года.
В извещения о проведении собраний о согласовании местоположения границ земельных участков, опубликованные в
газете «Кинельская жизнь» от 07.02.2019 года, № 8 (12823),
где кадастровыми инженерами выступают Давыдов Владимир
Александрович, Лось Елена Александровна, Пимяков Алексей
Эдуардович, вносятся уточнения.
В извещениях уточняется следующая информация:
Кадастровыми инженерами Давыдовым Владимиром Александровичем, Лось Еленой Александровной, Пимяковым Алексеем Эдуардовичем выполняются кадастровые работы в отношении земельных
участков по адресам:
а) Самарская область, г. Кинель, п. Усть-Кинельский, с кадастровым номером 63:03:0301004:835, в кадастровом квартале
63:22:1602007;
б) Самарская область, г. Кинель, пер. Красноармейский, д. 4, с кадастровым номером 63:03:0212001:42, номер кадастрового квартала
63:03:0212001;
в) Самарская область, г. Кинель (Мельница), СДТ завода им. Фрунзе, 8-я линия, участок № 7, в кадастровом квартале 63:03:0302019.
Внесены уточнения по дате проведения собраний:
Собрания по поводу согласования местоположения границ состоятся 11 марта 2019 года, в 9 часов.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 7 февраля 2019 года
по 11 марта 2019 года.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 7 февраля 2019 года по 11 марта 2019 года.
В извещения о проведении собраний о согласовании местоположения границ земельных участков, опубликованные в
газете «Кинельская жизнь» от 12.02.2019 года, № 9 (12824), где
кадастровыми инженерами выступают Пимяков Алексей Эдуардович, Лось Елена Александровна, Виснер Ольга Александровна, Кириллова Эльвира Ильясовна, вносятся уточнения.
В извещениях уточняется следующая информация:
Кадастровыми инженерами Пимяковым Алексеем Эдуардовичем,
Лось Еленой Александровной, Виснер Ольгой Александровной, Кирилловой Эльвирой Ильясовной выполняются кадастровые работы в
отношении земельных участков по адресам:
а) Самарская область, г. Кинель, ул. Димитрова, д. 66, кв. 2, с
кадастровым номером 63:03:0212026:508, в кадастровом квартале
63:03:0212026;
б) Самарская область, г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, пер. Яблоневый, д. 3, с кадастровым номером 63:03:0301012:598, номер кадастрового квартала 63:03:0301012;
в) Самарская область, г.о. Кинель, п. Алексеевка, ПСДК АвиаторАлексеевка Садовое товарищество, 8 улица, з/у № 62, с кадастровым
номером 63:22:1702001:5191;
г) Самарская область, г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, гаражный массив в районе ДРСУ, уч. 49, с кадастровым номером
63:03:0301055:ЗУ1, в кадастровом квартале 63:03:0301055.
Внесены уточнения по дате проведения собраний:
Собрания по поводу согласования местоположения границ состоятся 14 марта 2019 года, в 9 часов.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 12 февраля 2019
года по 14 марта 2019 года.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12 февраля 2019 года по 14 марта 2019 года.
В извещения о проведении собраний о согласовании местоположения границ земельных участков, опубликованные в газете «Кинельская жизнь» от 14.02.2019 года, № 10 (12825), где
кадастровыми инженерами выступают Пимяков Алексей Эдуардович, Кащенко Виктор Николаевич, вносятся уточнения.
В извещениях уточняется следующая информация:

7

Кадастровыми инженерами Пимяковым Алексеем Эдуардовичем,
Кащенко Виктором Николаевичем выполняются кадастровые работы
в отношении земельных участков по адресам:
а) Самарская область, г. Кинель, с кадастровым номером
63:03:0203010:563, в кадастровом квартале 63:03:0203010;
б) Самарская область, г. Кинель, массив Смышляевский, СМПО
«Металлист», ул. Кедровая, 43, номер кадастрового квартала
63:22:1702008.
Внесены уточнения по дате проведения собраний:
Собрания по поводу согласования местоположения границ состоятся 18 марта 2019 года, в 9 часов.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 14 февраля 2019
года по 18 марта 2019 года.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 14 февраля 2019 года по 18 марта 2019 года.
В извещения о проведении собраний о согласовании местоположения границ земельных участков, опубликованные в газете «Кинельская жизнь» от 19.02.2019 года, № 11 (12826), где
кадастровыми инженерами выступают Пимяков Алексей Эдуардович, Виснер Ольга Александровна, вносятся уточнения.
В извещениях уточняется следующая информация:
Кадастровыми инженерами Пимяковым Алексеем Эдуардовичем,
Виснер Ольгой Александровной выполняются кадастровые работы в
отношении земельных участков по адресам:
а) Самарская область, г. Кинель, ул. Чехова, в районе дома № 3,
номер дома б/н, с кадастровым номером 63:03:0212012:1008, в кадастровом квартале 63:03:0212012;
б) Самарская область, г. Кинель (Горный), по Дачной улице СДТ
«Вагонник», с кадастровым номером 63:03:021006:563, номер кадастрового квартала 63:03:021006;
в) Самарская область, г. Кинель, п. Алексеевка, ул. Пушкина, д. 24,
с кадастровым номером 63:03:0401030:630, в кадастровом квартале
63:03:0401030;
г) Самарская область, Кинельский район, массив Алексеевка,
СДТ «Арматурпроект», улица 10, участок 126 (новый адрес: Самарская
область, городской округ Кинель, пгт Алексеевка, массив Новая Алексеевка, ПСДК Авиатор-Алексеевка, улица 10, участок № 30), с кадастровым номером 63:22:1702006:1157.
Внесены уточнения по дате проведения собрания:
Собрания по поводу согласования местоположения границ состоятся 21 марта 2019 года, в 9 часов.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 19 февраля 2019
года по 21 марта 2019 года.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19 февраля 2019 года по 21 марта 2019 года.
В извещения о проведении собраний о согласовании местоположения границ земельных участков, опубликованные в газете «Кинельская жизнь» от 26.02.2019 года, № 12 (12827), где
кадастровыми инженерами выступают Пимяков Алексей Эдуардович, Кащенко Виктор Николаевич, вносятся уточнения.
В извещениях уточняется следующая информация:
Кадастровыми инженерами Пимяковым Алексеем Эдуардовичем,
Кащенко Виктором николаевичем выполняются кадастровые работы
в отношении земельных участков по адресам:
а) Самарская область, г. Кинель, микрорайон Студенцы, СДТ завода № 12, с кадастровым номером 63:03:0302015:800, в кадастровом квартале 63:03:0302015;
б) Самарская область, г. Кинель, в районе строящегося жилого дома № 18 «а» по ул. Заводской, номер кадастрового квартала
63:03:0101005.
Внесены уточнения по дате проведения собрания:
Собрания по поводу согласования местоположения границ состоятся 28 марта 2019 года, в 9 часов.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 26 февраля 2019
года по 28 марта 2019 года.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26 февраля 2019 года по 28 марта 2019 года.
В извещения о проведении собраний о согласовании местоположения границ земельных участков, опубликованные в газете «Кинельская жизнь» от 28.02.2019 года, № 13 (12828), где
кадастровым инженером выступает Кащенко Жанна Владимировна, вносятся уточнения.
В извещениях уточняется следующая информация:
Кадастровым инженером Кащенко Жанной Владимировной выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков по
адресам:
а) Самарская область, г. Кинель (Елшняги), СДТ Локомотивного
депо, 2-я линия, уч. б/н, в кадастровом квартале 63:03:0206001;
б) Самарская область, г. Кинель, СДТ станции Кинель между
п. Елшняги-Лебедь, номер кадастрового квартала 63:03:0203002;
в) Самарская область, г. Кинель, тов-во Елшняги-Лебедь, с кадастровым номером 63:03:0203009:690, в кадастровом квартале
63:03:0203005.
Внесены уточнения по дате проведения собраний:
Собрания по поводу согласования местоположения границ состоятся 1 апреля 2019 года, в 10 часов.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 28 февраля 2019
года по 1 апреля 2019 года.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28 февраля 2019 года по 1 апреля 2019 года.

ИЗвещения о проведении собраний о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Брылевой Еленой Сергеевной,
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Ульяновская, 25 «а», оф. 1,
e-mail: megaplus-kinel@yandex.ru, тел.: 8(84663) 6-13-43, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 9974, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:22:1702001:844,
расположенного по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, пгт Алексеевка, территория ПСДК «Авиатор-Алексеевка», ул. 6-я Бобровская,
уч. 37 (ранее присвоенный адрес: Самарская область, Кинельский район, з-д «Прогресс», Алексеевка, 5-18).
Заказчиком кадастровых работ является НИЩуН Раиса Петровна, проживающая по адресу: 443000, г. Самара, ул. Путейская, д. 17,
кв. 33; тел.: 8(84663) 6-40-88, 8-919-805-02-97.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, пгт Алексеевка, территория ПСДК «Авиатор-Алексеевка», ул. 6-я Бобровская, уч. 37 (ранее
присвоенный адрес: Самарская область, Кинельский район, з-д «Прогресс», Алексеевка, 5-18), 22 апреля 2019 года, в 10 часов.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: администрация городского округа Кинель Самарской области; Самарская область, г.о. Кинель,
пгт Алексеевка, ПСДК «Авиатор-Алексеевка», улица 6-я Бобровская,
уч. 39, улица 7-я Бобровская, уч. № 12 и уч. 14, а также все земельные
участки, расположенные по северу, югу, западу и востоку, граничащие с
земельным участком с кадастровым номером 63:22:1702001:844.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кинель, ул. Ульяновская, 25 «а», оф. 1.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются с 21 марта 2019 года по
22 апреля 2019 года.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21 марта 2019 года по 22 апреля 2019 года, по адресу: г. Кинель,
ул. Ульяновская, 25 «а», оф. 1.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-

менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 
Кадастровым инженером Лось Еленой Александровной, 446430,
Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а», е-mail: lossta@
rambler.ru, тел.: 8-929-700-71-91, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 63-11-169,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Кирова, д. 50,
с кадастровым номером 63:03:0212029:56, номер кадастрового квартала
63:03:0212029.
Заказчиком кадастровых работ является СЕВРЮГИНА Валентина
Алексеевна, проживающая по адресу: 446430, г. Кинель, ул. Кирова, д. 50;
тел.: 8-937-18-28-136.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Кирова, д. 50, 22 апреля
2019 года, в 9 часов.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все земельные участки, граничащие с уточняемым земельным участком по северу, югу, востоку и западу,
а также земли администрации городского округа Кинель Самарской области.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а».
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются с 21 марта 2019 года по
22 апреля 2019 года, по адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а».
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21 марта 2019 года по 22 апреля 2019 года, по адресу: г. Кинель, ул. Маяковского,
90 «а».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ЖИЗНЬ

весна 2019

Комфортная обувь
(муж., жен.,
подрост., дет.)

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

РЕКЛАМА ИНН 635 700 525 199

Новая коллекция

Сапоги, ботинки, ботильоны,
кроссовки, слипоны. Стильные
сумки и рюкзаки. Натуральные
кошельки. Дорожные сумки.
Зонты (муж., жен., дет.). Перчатки

21 марта 2019 г.,
№ 17 (12832)

РЕКЛАМА. объявления

реклаМа ИНН 6311168945
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пока что ЗИМНИЕ ЦЕНЫ

сплит-системы

от 13 000 руб.

V

норд

ль
к и нрае
нтия

фрост

га

до

4

лет

8-927-0161-222

ЗАО «Банк Русский Стандарт» (Генеральная лицензия Банка России №2289)

ПРОДАЮ
НЕДВИжИмоСТь
3-комн. кв., 4/4-эт. кирпичн. д., 55 кв. м, ул. 50 лет
Октября. Тел.: 8-906-127-5579.
3-комн. кв., 53 кв. м, север. Тел.: 8-927-685-41-73.
РАЗНОЕ
РАЗНоЕ
куртку женскую, пушистый
плюш, бежевого цвета, новая,
фирма WITT, р. 50-52. Цена
2500 руб. Тел.: 8-927-750-8077.
козликов от племенных
коз. Тел.: 8-927-203-82-48.
СнИМУСНИМУ
дом, Ольга. Тел.: 8-937201-41-43.
жилье. Тел.: 8-917-153-5562.
квартиру. Тел.: 8-927-29519-60.
сдаю

СДАю

жилье. Тел.: 8-927-90-44402. (ИНН 635 003 585 352).
КУПЛЮКУПЛЮ
компрессор и баллон.
Тел.: 8-905-305-07-16.
газовую плиту, б/у, в
рабочем состоянии за 5001000 рублей. Тел.: 8-937799-23-39.
УСЛУГИ
УСЛУГИ

реклама

ОПЫТНЫй
АГРоНом
оСуЩЕСТВИТ
оБРЕЗКу ВАШЕГо ПЛоДоВоГо
САДА. Тел.: 8-927-707-8195. (ИНН 635 001 775 608).

РеклаМа ИНН 6350015050

ОБРЕЗКА
ПЛоДоВЫХ
ДЕРЕВьЕВ. Тел.: 8-937179-87-23. (ИНН 635 004 239
852).
РЕмоНТ ТЕПЛИЦ. Тел.:
8-903-300-15-40. (ИНН 635
003 481 674).
Щебень, песок, навоз,
чернозем, балласт, уголь,
керамзит. Аренда спецтехники: «КамАЗ», погрузчик.
Тел.: 8-937-999-19-90. (ИНН
635 003 853 844).
Организация осуществляет вывоз и уборку снега. Тел.: 8-927-711-77-33,
8-937-992-24-29. (ИНН 635
002 0036).
НАТяЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Тел.: 8-927-001-16-92. (ИНН
635 001 346 302).
Внутренняя отделка пластик, дерево, гипсокартон. Кровельные работы. Откосы. Тел.: 8-927001-16-92. (ИНН 635 001 346
302).
ЭЛЕКТРИК-ПРОФЕССИОНАЛ.
Тел.: 8-937-177-64-11. (ИНН
637 721 742 840).
Ремонт
телевизоров.
Выезд. Гарантия. Тел.: 8-927698-47-34. (ИНН 635 000 744
910).
Ремонт стиральных машин. Гарантия. Тел.: 8-937205-46-66. (ИНН 637 205 845
303).
Ремонт стиральных машин. Гарантия. Тел.: 8-986950-64-91. (ИНН 635 000 739
244).
Ремонт холодильников
на дому. Гарантия. Без выходных. Тел.: 8-927-01704-85. (ИНН 631 805 536
793).
Реставрация ванн акрилом. Тел.: 8-902-371-57-12,
8-937-98-088-48. (ИНН 631
919 731 533).

РЕКЛАМА ИНН 6311149131

продажа•кредит•монтаж•сервис

КОнДициОнеРы

ПРОФлИСТ: НЕКОНДИЦИЯ и нОВый.
Профтруба. Столбы. ДЕШЕВО. Доставка.
Телефон: 8-927-601-888-2
Выездная чистка подушек. работа осуществляется прямо при вас. Тел.:
8-937-996-25-42. (ИНН 636
705 082 023).
Отопление,
водопровод. Тел.: 8-937-181-09-08.
(ИНН 635 003 492 806).
Сантехник.
Электрик.
Сварщик. Тел.: 8-937-21169-74. (ИНН 310 302 407
164).
Копка, чистка колодцев. Зимний период. Тел.:
8-960-820-42-44,
8-937201-95-79. (ИНН 635 004 847
875).
Скважина в доме. Тел.:
8-987-980-23-03. (ИНН 637
604 393 779).
Роем колодцы. Тел.:
8-937-07-44-007,
8-917950-70-00. (ИНН 635 000 060
364).
Откачка канализации.
Тел.: 8-987-944-19-53. (ИНН
637 101 392 803).
Откачка жидких нечистот. Тел.: 8-927-711-77-33,
8-937-992-24-29. (ИНН 635
002 0036).
Откачка жидких нечистот. Тел.: 8-927-721-65-57.
(ИНН 631 406 456 835).
ТРЕБУЕТСЯ
ТРЕБУЮТСя
системный администратор. Неполная занятость.
Тел.: 8-987-913-88-74.
специалист по охране
труда, мастер производства, электромонтер, работники и работницы в цех.
Тел.: 8-987-433-08-50.
в садовый центр п. Спутник, 25 км - продавецконсультант;
водитель
категории «С». Тел.: 8-917153-72-82.
продавец в магазин

«Продукты», п. Усть-Кинельский. Тел.: 8-927-260-00-15.
продавцы в магазин «Продукты», п. Усть-Кинельский.
Тел.: 8-917-110-98-24.
в организацию на постоянную работу - бульдозеристы
с опытом работы на «Т-170».
Гр. р. - 5/2, работа по области. З/пл. - от 35000 рублей.
Тел.: 8-927-738-87-37.
водитель на а/м «BAW»
(«Газель»), з/пл. - договорная. Тел.: 8-937-652-23-63.
водитель на легковой автомобиль. Гр. р. - 5/2, без в/п.
Тел.: 8(84663) 6-18-54, 8-927741-94-65.
водители на а/м «КамАЗ»
и погрузчик «Амкодор». Тел.:
8-927-609-13-10, 8-927-71058-47, Александр.
машинист фронтального
погрузчика, с опытом работы, работа в г. Кинеле. Тел.:
8-937-204-12-79.
слесарь по ремонту легкового автомобиля, с опытом работы. Тел.: 8-927-60791-83.
управляющей
организации ООО «Евгриф» штукатур-маляр, с опытом работы, без вредных
привычек. Обр.: г. Кинель,
ул. Мостовая, 21. Тел.:
8(84663) 2-20-72 .
срочно - рабочие на производство (строго без в/п).
Тел.: 8-939-708-28-38 (пн-пт
до 17.00).
рабочий по хозяйству в
загородный дом в Красноярском районе, с постоянным
проживанием, з/пл. - 20 т.р.
Тел.: 8-937-640-21-08.

уважаемого ПИВОВАРОВА
Александра Ефимовича с юбилеем!
Поздравить рады с днем рожденья,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Коллектив.
уважаемую племянницу ДЕРЮГИНУ
Ольгу Геннадьевну с 45-летием!
Это счастье для матери,
Когда на склоне лет и в трудный час
Встает опорой и стеной
Взращенный жизнью дорогой ей человек!
Дорогая Оленька!
Прими от души поздравления:
Будь здоровой и богатой,
Бодро, весело живи!
Дома - сил и пониманья и заботы от родных,
На работе - процветанья, уважения коллег.
Пусть улыбки и объятья согревают без огня,
Искренне желаем счастья,
С днем рождения тебя!
Дядя Володя, тетя Люба.
ШВЕЦОВА Андрея Михайловича с юбилеем!
И мы сердечно поздравляем
Тебя с таким чудесным днем,
И от души тебе желаем
Здоровья, радости во всем!
Семья Макуловых.

ИЩУ
РАБОТУ
ИЩУ
РАБОТУ
подработку. Тел.: 8-937201-41-43.

Здесь могла быть ваша реклама
Предприятию по выращиванию шампиньонов в России
ООО «Орикс» требуются

МЕХАНИЗАТОРЫ НА фРоНТАЛьНЫЕ ПоГРуЗЧИКИ

график работы 12-часовой - 3/3; з/плата - стабильная (2 раза
в месяц), высокая (до 80 тысяч рублей в месяц).
Требования: запись в удостоверении (водитель фронтального
погрузчика категории «С» , «D»), опыт работы на фронтальном погрузчике не менее 1 года.
Доставка транспортом организации.
Телефон: 8-927-201-85-60, в будние дни, с 8 до 17 часов.
Е-mail: oriks-gr @mail . ru .

уЧредители:
Администрация городского округа Кинель
Самарской области,
МУП «Информационный центр».
Главный редактор - Э. Б. Каримова.

Поздравляем

реклаМа Инн 4221030378

КИНЕЛЬСКАЯ

Механосборочному предприятию

(Кинельский район, с. Сколково)
на постоянную работу ТРЕБУЮТСя:

ИНЖЕНЕР, ФРЕЗЕРОВЩИК,
СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК
Официальное трудоустройство. Питание.
Доставка служебным транспортом.
Телефоны: 8-903-300-69-33, 8-927-00-66-553.

ТРЕБуюТСя оХРАННИКИ

Различные графики работы, вахта в г. Самара.
Заработная плата - от 18 000 рублей.
Телефоны: 8(846) 201-08-46; 8-927-906-86-85.
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