КИНЕЛЬСКАЯ
газета
городского округа
Кинель
Самарской области

Основана
5 мая 1930 года

праздник

День
за днём
готовятся
к будущему набору
В Самарском аграрном университете не успела начаться первая
учебная неделя у первокурсников, как в вузе уже приступили к
профориентационной работе для
следующего учебного года с потенциальными абитуриентами и
их родителями. Профориентация одна из важнейших составляющих
деятельности любого вуза.
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С уважением
и благодарностью
представителей «серебряного возраста» пригласили на торжество
в городской дом культуры

Самарский агроуниверситет, в
отличие от других высших учебных заведений региона, предлагает
школьникам сразу несколько видов
профориентационных мероприятий.
В ближайшее время они пройдут в
городах Чапаевск и Нефтегорск, в
районных центрах Борское, Шигоны
и Хворостянка.
Популярным среди будущих абитуриентов стал специальный проект
«Тест-драйв», который проходит в
стенах вуза. Участие в проекте позволит школьнику погрузиться в студенческую среду, выбрать направление
подготовки в университете, познакомиться с преподавателями, учебной и
научной базой, встретиться с творческими, студенческими и спортивными коллективами.
В двухдневном обучении - лекции,
семинары, лабораторные и практические занятия, а также экскурсия по
территории вуза. На время проведения «Тест-драйва» университет предоставляет участникам проекта бесплатное проживание и питание.

дорожная азбука
Сотрудники Кинельского отделения ГИБДД провели акцию «Будь
заметнее на дороге» с кадетами
второго класса школы № 7.
В рамках Недели безопасности
здесь было организовано мероприятие, направленное на предупреждение
дорожно-транспортного травматизма.
Ребятам рассказали, что быть заметнее на дороге помогают световозвращающие элементы и напомнили
об основных правилах безопасного
поведения. В продолжение урока ученики самостоятельно изготовили световозвращающие наклейки для себя
и своих друзей.

В жизни человека, как и в природе, четыре времени: зима белоснежное детство, весна - говорливая юность, лето - буйный
расцвет сил и золотая осень - щедрая мудрость. И именно на эту
пору приходится день чествования людей, чей возраст можно
назвать золотым. На праздновании Дня пожилого человека в Доме
культуры старшее поколение кинельцев постарались окружить
заботой и вниманием.
Организовывать праздничные торжества в честь Дня пожилого человека
в Городском Доме культуры - давняя
традиция. Из года в год здесь проходят
всевозможные мероприятия. На этот
раз организаторы впервые в праздничную программу включили мастерклассы. На них каждый желающий мог

научиться понравившемуся виду рукоделия или творчества. С этим предложением еще в прошлом году выходил
клуб народных умельцев «Жемчужина»
Городского Дома культуры. На своей
площадке руководитель клуба Лариса
Николаевна Молоствова предложила
изготовить оберег на здоровье и уда-

чу - куклу-крупиничку. С азами техники
торсион-папье знакомила Оксана Викторовна Чеховских, специалист Комплексного центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов. Учила работать в стиле акварельной живописи и графики Татьяна
Михайловна Андрюнина, руководитель
художественной студии «Радуга» Городского Дома культуры.
Каждый пришедший на праздник мог полюбоваться готовыми
изделиями творчества. Организаторы мастер-классов представили
совместную выставку участников их
объединений.
А затем почетных и почтенных гостей
пригласили в зрительный зал на большой праздничный концерт.
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4 октября - день гражданской
обороны мчс в россии

Местное самоуправление

На общее
обсуждение

Защита
и безопасность

общественный совет поселка алексеевка вышел
с предложением по участиЮ в региональном проекте
«СОдЕйствие»
В Алексеевском
территориальном управлении
администрации городского
округа состоялось очередное
заседание Общественного
совета поселка. Вновь в
рабочей повестке активистов
самые актуальные вопросы.
Их перечень общественники
сформировали по результатам
расширенных заседаний
Совета, проходивших в течение
года.
Свои вопросы и существующие
проблемы, которые требуют общего участия в решении, алексеевцы
озвучивают и в сообществах поселка в социальных сетях. Активисты Общественного совета такие
сообщения внимательно отслеживают и, изучая положение дел,
обращаются за комментариями в
соответствующие службы и к ответственным лицам.

АКТУАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

В этот раз основные темы, которые уже не раз затрагивали жители поселка, на заседании озвучил
член Общественного совета Алексей Вячеславович Козлов. Предметом внимания в разговоре стала
сфера ЖКХ.
Вопросы стоимости питьевой
воды и ее качества для алексеевцев
стоят остро уже не первый год. Еще
одна проблема, поднятая жителями, связана с качеством капитального ремонта многоквартирных
домов и сроками его проведения.
Сегодня таким обновлением затронут старый жилой фонд поселка - дома на улицах Ульяновская,
Гагарина, Шахтерская. Этот вопрос
на постоянном контроле управляющей компании «Жилсервис». В
случае если работы будут проведены некачественно, комиссия, в
которую входят и жильцы дома, не
подпишет акт о приемке. Устранять
недостатки подрядная организация обязана в строго отведенные
и короткие сроки. К сожалению,
прецеденты ненадлежащего качества работ в поселке уже случались
- этой осенью дала течь одна из
крыш, недавно отремонтированная
подрядчиками.
Следующий в перечне актуальных - вопрос о транспортном сообщении, конкретно - изменение пути
следования автобуса № 7, маршрут
которого пролегает из Алексееевки в центр города Кинеля. Этот
маршрут неоднократно менялся, и
многие жители отмечают: для них
было бы удобнее, если «семерка»
проследует от конечной остановки - через поселок, по улицам Советская и Зазина. Благо, в текущем
году здесь проводились работы по
ремонту дорожного полотна. Эта
тема также остается на контроле
у общественников, предложено на
ближайшие заседания Совета пригласить представителя компанииперевозчика.

Улица Вокзальная, где вопрос о ремонте водовода стоит не первый
год. Жители этой части поселка Алексеевка предлагают выполнение реставрации инженерных сетей представить в проекте для
участия в региональной программе «СОдействие».

Но есть и другая транспортная
проблематика. Алексеевцев беспокоит, что фуры, следующие транзитом через поселок, разбивают совсем недавно отремонтированную
дорогу. И это несмотря на то, что
знак, запрещающий въезд транзитных большегрузов в Алексеевку,
установлен давно. Общественники предложили решение - разместить на остановке общественного
транспорта дополнительную камеру видеонаблюдения для фиксации
нарушений. Еще одна мера воздействия - более частое присутствие
на этом участке патруля ДПС.
Не обошли вниманием и вопросы готовности коммунальных служб
к зиме. Как отметил руководитель
Алексеевского территориального
управления Иван Иванович Будак,
поселковое отделение муниципальной Службы благоустройства
и содержания получило в распоряжение дополнительный погрузчик
- теперь зимой проблема с уборкой снега должна решаться оперативнее. Хотя и в минувший сезон
сотрудники СБСК работали на дорогах поселка с раннего утра и до
выполнения всех объемов работ.
В разговоре были также затронуты вопросы уличного освещения
в частном секторе и в центре поселка, благоустройства улиц и старого
кладбища. Последнее, как единогласно решили участники заседания - задача общая. Необходимо
проведение субботников, в которых
объединить свои усилия должны
сотрудники коммунальных служб и
жители поселка. Первые субботники планируется провести следующей весной.

поможет «содействие»

Еще одна задача, которую алексеевцам необходимо решить сообща, - выбор проекта для участия

в региональном проекте «СОдействие».
Нужно сказать, что два последних года Алексеевка входит в число победителей этого проекта. Так,
на полученные по «Содействию»
средства благоустраивался сквер
им. П. В. Петрищева. В этом году,
по результатам успешного отбора
при подведении итогов проекта, в
поселке будут установлены въездная стела и указатели в знаковых
местах поселка - на улицах Зазина
и Кафидова.
С предложением о новом проекте выступил член Общественного совета, председатель комитета улицы Вокзальная Анатолий
Иванович Крылов. Инициативная
группа жителей не только Вокзальной, но и соседних, в общей сложности девяти улиц, предложила на
рассмотрение проект реконструкции части водовода для поливной
воды, которым жители частного
сектора пользуются с 1987 года.
Последний ремонт системы проводился в 2002-м. В случае если
проект получит поддержку, планируется восстановить около 760 метров водовода. Однако, для этого
необходимо финансовое участие
самих алексеевцев.
«Мы готовы оказать посильное
участие, - отметил руководитель
инициативной группы. - Ведь это
позволит не только обеспечить
жителей нашей территории водой для бесперебойного полива
приусадебных участков в летнее
время. Это сбережет и ресурс питьевой воды, ведь для полива мы
сейчас используем именно ее».
Предложение о реконструкции
водовода общественники обсудят
на следующем заседании, где примут окончательное решение.
Мария КОШЕЛЕВА.
Фото автора.

4 октября 1932 года
постановлением
правительства
была создана
общесоюзная
система местной
противовоздушной
обороны СССР
(МПВО) и утверждено
положение о ней.
Именно с этого времени и началось создание
системы Гражданской обороны страны, которая
прошла несколько этапов своего развития.
Гражданская оборона - система мероприятий по
подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а
также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
Гражданская оборона является составной частью
оборонного строительства и обеспечения безопасности страны. Специализированные подразделения
гражданской обороны России за прошедшие годы принимали участие более чем в 150 тысячах спасательных
операций в России и 48-ми странах мира.
В настоящее время в России сформирована и эффективно действует единая государственная система
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), которая является национальной системой
противодействия кризисным явлениям.
В 1993 году МЧС России вошло в Международную
организацию гражданской обороны (МОГО), имеет
в постоянном секретариате МОГО представителей и
участвует во всех основных мероприятиях, проводимых этой организацией.

Уважаемые ветераны
и работники гражданской обороны!
На всех этапах развития гражданская оборона обеспечивала безопасность государства, повышала уровень
защищенности населения, материальных и культурных
ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях.
В историю гражданской обороны вписано немало героических страниц. Наиболее яркая из них - вклад в победу бойцов местной противовоздушной обороны (МПВО)
в годы Великой Отечественной войны. Силами МПВО
осуществлялось обезвреживание авиабомб, ликвидировались пожары и возгорания, восстанавливались здания,
предотвращались аварии, оказывалась медицинская помощь пострадавшим. Благодаря этому удалось спасти
миллионы жизней, сохранить тысячи стратегически важных объектов экономики и памятников культуры.
С годами система гражданской обороны крепла, доказывая свою значимость и состоятельность.
Сегодня гражданская оборона Российской Федерации
- это мощная система, включающая огромный материальный, технический и человеческий потенциал, который направлен на обеспечение безопасности государства и его
граждан от опасностей, возникающих при военных конфликтах, и от угроз природного и техногенного характера.
В современных условиях гражданская оборона решает широкий спектр задач и играет исключительную роль в
предупреждении и ликвидации последствий ЧС, пожаров
и техногенных катастроф, в повышении уровня подготовки
населения к действиям в чрезвычайных ситуациях и формировании культуры безопасности жизнедеятельности.
Выражаю огромную признательность ветеранам гражданской обороны, которые внесли в развитие гражданской обороны неоценимый вклад и посвятили свою жизнь
делу обеспечения безопасности населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций.
Уважаемые коллеги! Сердечно поздравляю с Днем
гражданской обороны всех. Желаю крепкого здоровья,
оптимизма, силы духа, семейного благополучия и мирного неба над головой!
Начальник отдела по делам ГО и ЧС
администрации городского округа Кинель
А. Г. Слезко.
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ОФИЦИАЛЬНО

о награждении
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского округа Кинель
от 25 сентября 2019 года № 2713
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:
За высокие показатели в организации учебновоспитательного процесса, достижения учащихся и
воспитанников и в связи с празднованием Дня учителя
наградить работников образовательных организаций:
1. Почетной грамотой администрации городского округа Кинель:
Вехову Елену Петровну, воспитателя структурного подразделения детский сад «Светлячок» средней
общеобразовательной школы № 4 поселка городского типа Алексеевка городского округа Кинель Самарской области,
Иванникову Надежду Викторовну, учителя
истории и обществознания средней общеобразовательной школы № 11 городского округа Кинель,
Теплицыну Людмилу Васильевну, воспитателя
структурного подразделения детского сада «Солнышко» средней общеобразовательной школы № 9 городского округа Кинель Самарской области;
2. Благодарственным письмом администрации
городского округа Кинель:
Чекмареву Татьяну Васильевну, инструктора
по физической культуре структурного подразделения
детский сад «Лучик» средней общеобразовательной
школы № 10 городского округа Кинель.
В. А. Чихирев,
Глава городского округа Кинель.

к участию

Посвящение
любимому учителю
В преддверии Дня учителя Дом молодежных
организаций «Альянс молодых» объявил о
проведении творческого конкурса. Молодым
кинельцам предложили вспомнить школьные
годы и поделиться воспоминаниями о своей
первой «классной маме».
В творческом конкурсе на самую яркую и необычную историю могут принять участие все желающие
- школьники, студенты, работающая молодежь. Главное, чтобы этот рассказ был по-настоящему интересным, а еще - теплым и искренним.
Разместить свою работу можно под постом о проходящем конкурсе в группе ДМО «Альянс Молодых»
в социальной сети «ВКонтакте». Организаторы приветствуют сопровождение конкурсной работы фото и
видеоматериалами. Итоги творческого испытания в
честь Дня учителя будут подведены 7 октября.
Автор самого лучшего рассказа получит ценный
приз от Дома молодежных организаций «Альянс молодых». Еще один бонус для победителя - публикация
творческой работы-воспоминания на страницах газет
«Кинельская жизнь» и «Неделя Кинеля».
Расскажите о любимом учителе!
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3

Человек в профессии

Отдавая любовь
Воспитатель детского сада «Светлячок»
Анастасия Сергеевна Термелева учит малышей простым
истинам
Помогать тем, кому нужна поддержка, любить окружающий мир, заботиться о природе - всему этому
человек начинает учиться в раннем возрасте. И именно от взрослых, которые в этот период «держат
под своим крылом» малышей, во многом зависит, станут ли они добрым и сострадательными.
Воспитатель Анастасия Сергеевна Термелева уверена: эти качества детям нужно прививать
постоянно, пока они растут, познают многообразие окружающей нас среды. В своей работе сотрудник
дошкольного учреждения активно развивает экологическое направление. Во многом потому, что тема
для самого воспитателя - интересная.
В педагогику Анастасию привела увлеченность биологией. «В
школе № 4 нашего поселка Алексеевка, где я училась, работает замечательный учитель-предметник
- Наталья Анатольевна Шилова.
Мне казалось, что этот педагог
знает все - ни один мой, да и одноклассников вопрос не оставался
без ответа, - вспоминает Анастасия Термелева. - Именно Наталья
Анатольевна привила мне интерес
к изучению окружающего мира, какие процессы в нем происходят и
как все в нем взаимосвязано. Когда
пришло время выбирать профессию, я не задумывалась - только
педагогика».
Твердо и успешно поступила
в профессиональный вуз, специальность получила в Самарском
государственном
социальнопедагогическом университете. Но
по-настоящему призванием стала
работа с дошкольниками. Пройдя
профессиональную
переподготовку, восемь лет назад в детском
саду «Светлячок» Анастасия Сергеевна приняла группу своих первых
воспитанников. За это время выпустила в школьную жизнь уже два
поколения детей. удивительно, но
и приятно, что связь с ними не потеряна. Ребята не забывают своего
первого наставника.
«Видеть, как ребята повзрослели за лето, слышать, как они с
гордостью рассказывают о своих
школьных успехах и понимать, что
в этом есть и твой вклад, - пожалуй,
главная оценка нашего труда», рассуждает Анастасия Сергеевна.
Сегодня у воспитателя снова младшая группа, и вместе с ребятишками Анастасия вновь проходит
путь познания, первых открытий.
«Маленькие дети - удивительный
народ, - говорит педагог. - Они
смотрят на мир широко раскрытыми глазами, задают бесконечное
количество вопросов «почему?» и
«зачем?», и наша задача - помочь
им понять, что такое хорошо, а что
такое - плохо, научить общаться
в коллективе, дружить, уважать
старших». Простые жизненные истины. Как важно заложить их еще

В группе Анастасии Сергеевны Термелевой каждый день звучит
звонкий детский смех.

в маленького человека, чтобы это
осталось с ним, уже взрослым,
стало нравственным приоритетом.
Добро и заботу педагог прививает
своим подопечным через экологическое воспитание. «С первых дней
в детском саду мы с вновь прибывшими ребятами учимся ухаживать
за «зеленым уголком» в группе и на
своем участке, выходим на экскурсии в природные места проводим
экологические праздники, изучаем
мир животных и растений, делаем
поделки, - продолжает воспитатель. Часто занимаемся ручным
творчеством - я и сама люблю рукоделие. Считаю, что такая работа
малышам помогает развить мелкую моторику, речь, внимание».
На творческих и познавательных
занятиях построен воспитательный
процесс. Это дает свой результат:
малыши через некоторое время «со
знанием дела» начинают увлеченно
рассказывать мамам и папам, почему мусорить на улице - плохо, а
сажать деревья - важно и нужно.
Добрая традиция сложилась
в группе Анастасии Сергеевны дружно, в стенах детского сада,

отмечать дни рождения воспитанников. «Отдавать: любовь, знания,
передавать опыт - в этом, на мой
взгляд, суть профессии педагога, - говорит Анастасия Сергеевна
Термелева. - Да, если вы всецело
погружены в работу - это требует
жизненной энергии, душевных силНо я даже в самый сложный день
возвращаюсь домой с радостью.
Потому что мы с моими воспитанниками сегодня чему-то новому
научились, выполнили интересное задание или сделали хорошее
дело».
А начинается новый день и поводов для грусти нет, потому воспитателя встречают искренние
детские улыбки. «Дети в своей непосредственности не раз задавали
вопросы: «можно я буду называть
Вас мамочкой?». И я всегда отвечаю: «Конечно, можно». По-моему
убеждению, главное в воспитании любовь», - говорит Анастасия Сергеевна Термелева.
Мария КОШЕЛЕВА.
Фото автора.

Десять дней в октябре - дешевле
С 3 по 13 октября, в рамках Всероссийской декады
подписки, выписать газеты «Кинельская жизнь»
и «Неделя Кинеля» на первое полугодие 2020 года
можно по сниженным ценам.
Не пропустите.
Обращайтесь на почтовые отделения
Первые признания от учеников своим педагогам
уже появились на странице «Альянса молодых» в
социальной группе.

Выписывайте. Оставайтесь с нами
РЕКЛАМА
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Театр радует детей, развлекает
и развивает, причем независимо
от того, с какой стороны кулис
они находятся. Игра на сцене
необыкновенно эмоционально
насыщена. Это настоящее
таинство, что делает его особенно
привлекательным для детей.
Театрализованная деятельность
позволяет формировать опыт
социальных навыков поведения:
ведь каждое детское литературное
произведение или сказка
всегда имеют нравственную
направленность. Именно поэтому
в Реабилитационном центре детей
и подростков с ограниченными
возможностями Восточного округа
в качестве одного из направлений
воспитательной работы определили
театральную деятельность.

социальная среда

На сцене нет ограничений
Воспитанники Реабилитационного центра стали лауреатами
театрального парафестиваля

Через театр познать мир

То ли лечение, то ли развлечение чуть больше года назад в Центре появился театральный коллектив «В гостях
у сказки». Хотя в учреждении и до этого
активно развивали творческий потенциал воспитанников: дети занимались
декоративно-прикладным искусством
и музыкой. Однако постепенно педагоги сошлись во мнении, что театральная
студия позволит «не совсем обычным»
юным актерам лучше познать жизнь,
происходящие в ней процессы, суть
естества человека, научиться понимать
себя и других.
«У каждого ребенка своя зона ближайшего развития. Кому-то достаточно
просто выйти на сцену и сыграть маленький эпизод. А другому - нужна планка
выше. Но и в том, и другом случае дети
вкладывают себя в эту деятельность,
стараются раскрыться, - говорит Ольга
Николаевна Ишина, директор Реабилитационного центра. - При организации
театрального коллектива для нас было
главным добиться социализации и интеграции наших воспитанников в общество. Чтобы они могли демонстрировать
свои возможности не только внутри нашего учреждения, но и за его стенами,
чтобы они не стеснялись вступать в контакт с другими детьми, чтобы могли позиционировать себя среди них».

Первые шаги

К созданию театральной студии в
Реабилитационном центре шли долго.
Базу заложила Марина Валерьевна Соловых. По второму образованию она
учитель-дефектолог. А по первому - режиссер народного театра. Трудовую и
творческую деятельность начала в Городском Доме культуры еще в 1986 году.
Шесть лет назад устроилась в Реабилитационный центр и стала вести занятия
по линии дополнительного образования. С легкой руки Марины Валерьевны и начали здесь ставить небольшие
инсценировки силами воспитанников.
С 2017 года вошло в традицию готовить
спектакли на праздники Пасхи и Рождества. Первой постановкой была пасхальная сказка «Настенька».
«В Центр я пришла со своими огромными папками театральных наработок.
Но меня сразу предупредили, что они
здесь не пойдут. После того, как познакомили с детьми, я это и сама поняла. И
стала свои сценарии обрабатывать, чтобы у персонажей было поменьше слов,
а у автора, наоборот, - побольше вспоминает Марина Валерьевна. - Главный
материал для постановок - это сказки.

Большая победа в Самаре вдохновила особенных артистов и руководителей театрального коллектива. Они строят
творческие планы. Будем ждать новых постановок.
Они детям понятны, в них много игровых моментов - то, что надо для нас.
Поэтому и коллектив назвали «В гостях
у сказки». Для наших детей нужна театральная деятельность. Эффект от репетиций и выступлений существенный:
они уже по-другому говорят, по-другому
себя ощущают, по-другому себя ведут.
Элементарно - они стали дружить друг с
другом».
Марина Валерьевна, исходя из способностей своих воспитанников, составила программу для работы театрального коллектива и успешно прошла
лицензирование.

Двойная порука

Практика показала, что юные артисты нуждаются в поддержке. Так и повелось, что на сцене вместе с ребятами
выступает Марина Валерьевна, а за кулисами с ними работает Светлана Николаевна Моргунова, педагог-психолог.
На ней и вся организационная часть.
Она окончила физико-математический
факультет педагогического вуза. В 2017
году начала работать в реабилитационном центре и получила образование
педагога-психолога.
«Хочется помочь детям в познании
окружающего мира, особенно нашим
воспитанникам: им нужно больше внимания, любви и заботы, - говорит Светлана Николаевна. - Детки все разные: у
каждого свой темперамент. Не каждый
любит быть на виду. Но театр - это замечательная возможность попробовать
себя в разных ролях. Конечно, к нашим
детям нужен особенный подход: не каждый из них способен раскрыть образ.
Мы под них подбираем роли. Начинали
с простейших элементов. Сначала они
пытались на пальчиках сыграть в куклы.
Затем их переодевали в костюм. Им это
очень понравилось. Затем появилась
идея организовать коллектив. И с головой окунулись в эту работу».

Дебют

В марте этого года коллектив «В го-

Идея проведения парафестиваля «Театр - территория равных возможностей» принадлежит самарскому отделению Всероссийского общества инвалидов. В ее реализации
приняли участие Правительство Самарской области и муниципальный театр «Самарская
площадь».
Театральный форум искусства людей с ограниченными возможностями с элементами инклюзии призван способствовать вовлеченности особенных людей современного
гражданского общества в единое культурное пространство, их социальной адаптации
средствами интегративного театрального искусства, формировать во всех слоях общества адекватное отношение к людям с особенностями развития.
Фестиваль ориентирован на формирование новой эстетики в пространстве современного театрального мира, на создание театрального языка, понятного и интересного
широкому зрителю. Согласно «Положению о фестивале», в нем участвуют театральные
проекты и инклюзивные театральные коллективы Самарской области, в которых не менее 50 % артистов с инвалидностью.

стях у сказки» впервые выступил вне
стен родного учреждения. Специально
для участия на V открытом театральном
фестивале «Волшебный занавес» они
подготовили спектакль «Репка на новый
лад». В нем приняли участие семь человек. Особенность коллектива в том,
что он непостоянный. В постановке участвуют ребята, которую в этот момент
проходят курс реабилитации. Подготовить артистов, конечно, очень сложно.
Приходится обговаривать все вплоть до
того как выйти на сцену, где встать, как
посмотреть в зал. Зато этот вклад потом
окупается сторицей: у детей горят глаза, и они на репетиции бегут.
Результат превзошел все ожидания:
на фестивале «Волшебный занавес»
театральный коллектив «В гостях у сказки» в номинации «Смешанный состав
(ОВЗ)» стал лауреатом первой степени.

Большая сцена

Самая большая работа началась,
когда коллектив реабилитационного
центра вошел в число лауреатов первого открытого парафестиваля «Театр территория равных возможностей». На
первом заочном этапе кинельцы вошли
в финальную десятку из 30 театральных
студий региона. Однако прежде чем
выйти на большую сцену, ребятам пришлось много потрудиться.
«Постановка была детально проанализирована. Художественный руководитель театра «Самарская площадь»
Евгений Борисович Дробышев дал нам
важные советы, назначил режиссером
артиста Сергея Булатова, - вспоминает
Марина Соловых. - Для нас было главное, чтобы ребенок вышел и сказал свои
слова. А Сергей Булатов упор сделал на
создании образа, чтобы дети переживали своей роли. Учил, как выражать эмоции, которые характеризовали бы героя.
И дети смогли передать характеры и Собачки, и Деда… Они сами получали удовольствие от своей игры. И на выступлении, когда уже все сыграли, и пора было
уходить со сцены, мы никак не могли их
вывести. Они шли и шли на поклон. Им
понравилось. А первоначально было
трудно даже собрать их и поставить в
одну шеренгу. На первых показах в группе забывали, кто за кем идет».

успех

Парафест «Театр - территория равных возможностей» проходил с 9 по 12
сентября. Кинельский коллектив выступил в последний конкурсный день - 11
сентября. Уже на следующий день состоялось подведение итогов, на котором представители Кинеля удостоились
звания лауреата в номинации «Радость
игры». Коллектив получил сертификат
на теплоходную прогулку в село Ширяе-

во, денежный сертификат на 80 000 рублей и целый мешок сладостей. А каждый участник коллектива был отмечен
именным дипломом.
«Успех этого спектакля - огромная
заслуга наших ребят, - добавляет Светлана Моргунова. - Они большие труженики. Когда они выходят на сцену, они
понимают свое предназначение, что
здесь и сейчас они могут дать что-то
людям. Они достойны этого, и их хорошо оценивают. Огромное спасибо родителям. Это отдельная история, потому
что они поддерживали своих детей. А
это очень непросто: готовить их к репетициям, каждый раз быть рядом, понимать их капризы. Ведь подготовка к
спектаклю не прекращалась даже дома.
Они дома точно также, как в центре,
прогоняли роли».
В ходе работы артисты из Реабилитационного центра столкнулись с
дефицитом реквизита. На первое выступление на фестивале «Волшебный
занавес» костюмы готовили все вместе:
что-то шили сами, что-то родители нашли дома. А вот на областной фестиваль
подключились и другие организации.
Костюмы предоставило праздничное
агентство «Лавка чудес», элементы декорации для сцены дали сотрудники
детского сада «Сказка», а транспорт и
многие другие организационные вопросы уладили Ирина Александровна Васина, руководитель управления культуры и
молодежной политики, и Анжелика Анатольевна Власова, директор Городского
Дома культуры.
«Хочется выразить благодарность в
первую очередь администрации нашего городского округа, лично Светлане
Юрьевне Жигановой, заместителю главы городского округа по социальным
вопросам и представителю оргкомитета парафестиваля. Она постоянно была
с нами на связи, приглашала на рабочие совещания, предлагала всяческую
свою помощь. Чисто по-человечески за
нас переживала и вселяла в нас уверенность в успех, - говорит Ольга Ишина. В наш успех вложили свои усилия очень
многие. К кому мы ни обращались, никто не отвернулся, а старался протянуть
руку помощи. Вот, что значит мир не без
добрых людей. Всем, кто нам помогал,
большое спасибо».
Средства денежного приза коллектив планирует направить на развитие
театральной деятельности. Первое приобрести костюмы и акустическую
аппаратуру. Ведь у юных артистов из
Реабилитационного центра далеко идущие планы: есть задумки, что еще поставить на сцене. К тому же новая труппа уже готова послужить Мельпомене.
Татьяна ДАВЫДОВА.
Фото автора.
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россия от края и до края
городской округ кинель примет уЧастие в просветительскиÕ акцияÕ
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знать больше о своей стране, расширять кругозор и проверить знания - такую возможность дают
организуемые институтами гражданского общества, общественными объединениями мероприятия
образовательного характера. На протяжении последних лет они проходят в масштабах страны и
объединяют жителей зарубежья.
В конце октября - начале ноября пройдут ставшие ежегодными просветительские акции «Географический
диктант» и «Большой этнографический диктант». Городской округ Кинель присоединится к участию в диктантах.
Организационную работу по проведению акций осуществляет Кинельский Ресурсный центр, приглашая всех желающих принять в них участие.
27 октября - единый
день проведения международной просветительской акции «Географический диктант».
Организатором Диктанта
является Всероссийская
общественная организация «Русское географическое общество».
Мероприятие проводится с целью популяризации
географических знаний и повышения интереса к географии России, это возможность для каждого принять
участие в интеллектуальном соревновании и узнать
свой результат.
Участниками Диктанта могут стать жители России
и зарубежных стран, владеющие русским или английским языком, независимо от возраста, образования,
социальной принадлежности, вероисповедания и
гражданства.
Желающие выполнить работу могут обратиться на
любую площадку проведения Диктанта, независимо от
места жительства.
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),
в Кинельском районе: в школе села Домашка
(ул. Домашкинская, 2, телефон: 8(84663) 3-14-57).
Начало Диктанта - в 12 часов.

1 ноября - единый
день проведения международной просветительской акции «Большой
этнографический
диктант».
Диктант приурочен ко
Дню народного единства,
который отмечается в нашей стране 4 ноября. Цели
акции - укреплять общероссийскую гражданскую
идентичность.
Участниками Диктанта могут стать жители России
и зарубежных стран, владеющие русским языком, независимо от возраста, образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства.
Площадки для проведения
Этнографического диктанта будут открыты
в городе Кинеле: в школе № 3 (ул. Первомайская,
31 «а», телефон: 8(84663) 2-16-97),
в Кинельском районе: в школе села Красносамарское (ул. Советская, 8, телефон: 8 (84663) 3-63-51).
Программа проведения Диктанта:
10.30 - 11.00 - сбор, регистрация участников и
выдача бланков участников Диктанта
11.00 - начало Диктанта
11.00 - 11.15 - инструктаж по заполнению бланков
11.15. - 12.00 - написание Диктанта
12.00 - 12.15 - сбор заполненных бланков
Подготовлено по информации, предоставленной
Кинельским Ресурсным центром.

анОнс

два концерта музыкальной классики
В новом творческом сезоне центр культурного развития города Кинеля продолжает работу по организации концертной деятельности. В афише на ближайшие дни - сразу два концерта, на которых прозвучат классические произведения русских и зарубежных композиторов.

«Герой»
Èсточник: kinopoisk.ru.

В выставочном зале Городского Дома культуры

открылась художественная выставка «Окно в лето».
Новая экспозиция представлена в рамках проекта
«4 сезона», который реализует ГДК и в котором участвуют все коллективы учреждения, где развиваются
разные направления творчества.
Очередную премьеру в проекте «4 сезона» подготовила художественная студия ГДК. Выставка картин
«Окно в лето» работает ежедневно с 11 часов.

5 октября, начало в 18 часов
Литературно-музыкальный вечер «Что в имени
тебе моем?», посвященный А. С. Пушкину

В программе: сцены из опер Чайковского и Рахманинова, романсы русских композиторов на стихи
Александра Сергеевича Пушкина.
Исполнители: солисты Самарского Академического театра оперы и балета, Самарской Государственной
филармонии, лауреаты международных конкурсов.

7 октября, начало в 19 часов
«Соло на струнах души» - концерт музыканта
Альберта Носкова (скрипка)

В программе: произведения композиторов классиков: Вивальди, Баха, Чайковского, Брамса, Штрауса, Шопена, Моцарта, Альбиони. Зрители также услышат мелодии из любимых кинофильмов, произведения
композиторов Александры Пахмутовой и Раймонда
Паулса, джазовые мелодии.

По вопросам приобретения билетов обраùаться в Öентр культурного развития.
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ДУмА ГОРОдСКОГО ОКРуГа КИНЕЛЬ
РЕШЕНИЕ
от 26 сентября 2019 года № 487
Об исполнении бюджета городского округа Кинель
Самарской области за 1 полугодие 2019 года
Рассмотрев представленный администрацией городского округа
Кинель Самарской области отчет об исполнении бюджета городского
округа Кинель Самарской области за 1 полугодие 2019 года, Дума городского округа Кинель Самарской области РЕШИЛА:
1. Отчет об исполнении бюджета городского округа Кинель Самарской области за 1 полугодие 2019 года по доходам в сумме 364661
тыс. руб., по расходам в сумме�����575�������������������ш�������� ����575�������������������ш��������310575 тыс. руб., с превышением доходов над расходами в сумме 54086 тыс. руб. принять к сведению.
2. Официально опубликовать настоящее решение 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».
Е. А. ДЕжЕНИНа,
и.о. Председателя Думы городского округа
Кинель Самарской области.
				
В. А. ЧИхИРЕв,
Глава городского округа Кинель
Самарской области.

АДмИНИСТРАцИя ГОРОдСКОГО ОКРуГа КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 октября 2019 года № 2766
Об изъятии для муниципальных нужд земельных участков,
на которых расположены многоквартирные жилые дома,
признанные аварийными и подлежащими сносу
В целях обеспечения жилищных прав граждан, являющихся собственниками жилых помещений, проживающих на территории городского округа Кинель Самарской области, в соответствии со статьей 32
Жилищного кодекса РФ, статьями 56.2, 56.3, 56.6 Земельного кодекса
РФ, на основании постановления администрации городского округа Кинель Самарской области от 29.12.2012 г. № 4205 «О признании
аварийным жилого дома № 3 по ул. Северная пгт Алексеевка г.о. Кинель Самарской области», постановления администрации городского
округа Кинель Самарской области от 29.12.2012 г. № 4206 «О признании аварийным жилого дома № 1 по ул. Северная пгт Алексеевка
г.о. Кинель Самарской области», руководствуясь Уставом городского
округа Кинель Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд земельные участки, на которых
расположены многоквартирные жилые дома, признанные аварийными и подлежащими сносу:
1.1. земельный участок, отнесенный к землям населенных пунктов, под многоэтажное жилищное строительство, площадью 606 кв. м,
с кадастровым номером 63:03:0401013:500, по адресу: Самарская область, г. Кинель, пгт Алексеевка, ул. Северная, д. 1;
1.2. земельный участок, отнесенный к землям населенных пунктов, под многоэтажное жилищное строительство, площадью 610 кв. м,
с кадастровым номером 63:03:0401013:501, по адресу: Самарская область, г. Кинель, пгт Алексеевка, ул. Северная, д. 3.
2. Изъять объекты недвижимого имущества, расположенные на
земельных участках, подлежащих изъятию для муниципальных нужд:
2.1. многоквартирный дом, площадью 591,8 кв. м, с кадастровым
номером 63:03:0401013:835, по адресу: Самарская область, г. Кинель,
пгт Алексеевка, ул. Северная, д.1;
2.2. многоквартирный дом, площадью 595,4 кв. м, с кадастровым
номером 63:03:0401013:840, по адресу: Самарская область, г. Кинель,
пгт Алексеевка, ул. Северная, д. 3.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом городского округа Кинель Самарской области (Иванова Г. Н.) обеспечить
выполнение комплекса мероприятий, связанных с изъятием земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления, а также помещений, расположенных в многоквартирных жилых домах, указанных в пункте 2 настоящего постановления, в том числе:
3.1. Направить копию решения об изъятии в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области в течение десяти дней со дня подписания
настоящего постановления.
3.2. Направить копию решения об изъятии собственникам помещений, расположенных в многоквартирных жилых домах, указанным
в пункте 2 настоящего постановления в течение десяти дней со дня
подписания настоящего постановления.
4. 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» в течение десяти дней со дня подписания настоящего постановления.
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя комитета по управлению муниципальным
имуществом городского округа Кинель Самарской области (Иванова
Г. Н.).
А. А. ПРОКУДИН,
и.о. Главы городского округа Кинель Самарской области.

АДмИНИСТРАцИя ГОРОдСКОГО ОКРуГа КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 октября 2019 года № 2765
О подготовке специалистов для Вооруженных Сил
Российской Федерации в 2019-2020 учебном году
В целях выполнения требований Федерального Закона № 53 от
28 марта 1998 года «О воинской обязанности и военной службе», постановления Правительства Российской Федерации № 1441 от 31 декабря 1999 года «Об утверждении Положения о подготовке граждан
Российской Федерации к военной службе», Приказа Министра обороны Российской Федерации № 202 от 3 мая 2001 года «Об утверждении инструкции о подготовке граждан Российской Федерации по
военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и
старшин в общественных объединениях и образовательных учреждениях среднего профессионального образования», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать:
1.1. Военному комиссару города Кинель и Кинельского района
Самарской области организовать отбор и передачу граждан, годных по состоянию здоровья, физическому развитию, моральным
качествам и общеобразовательному уровню к призыву в Вооруженные Силы Российской Федерации в 2020 году для укомплектования
учебных групп:
- профессионального общеобразовательного учреждения «Кинельский спортивно-технический клуб регионального отделения
общероссийской общественно - государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»
Самарской области для подготовки по военно-учетным специальностям - водитель категории «С», водитель категории «D»;
- автономной некоммерческой организации дополнительного
профессионального образования «Самарский областной аэроклуб
общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»
(п. Октябрьский, Кинельский район, Самарская область) для подготовки по военно-учетной специальности - «стрелок - парашютист»,
«водитель - парашютист».

АДмИНИСТРАцИя ГОРОдСКОГО ОКРуГа КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 сентября 2019 года № 2643
О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кинель Самарской области от 2 июня 2016 г. № 1856
«Об утверждении Документа планирования муниципальных регулярных перевозок в границах городского округа Кинель Самарской
области на 2016-2020 годы» и внесении изменений и дополнений в Документ планирования муниципальных регулярных перевозок в
границах городского округа Кинель Самарской области на 2016-2020 годы», утвержденный постановлением
администрации городского округа Кинель Самарской области от 2 июня 2016 г. № 1856
В соответствии с разделом 2 Положения об организации транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок на территории городского округа Кинель Самарской области, утвержденного постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 2 июня 2016 г. № 1854,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести впостановление администрации городского округа Кинель Самарской области от 2 июня 2016г. №1856 «Об утверждении Документа планирования муниципальных регулярных перевозок в границах городского округа Кинель Самарской области на 2016-2020 годы»
следующие изменения:
1.1. в наименовании постановления и в пункте 1 цифры «2020» заменить цифрами «2021».
2. Внести в Документ планирования муниципальных регулярных
перевозок в границах городского округа Кинель Самарской области

на 2016-2020 годы, утвержденный постановлениемадминистрации
городского округа Кинель Самарской области от 2 июня 2016г. №1856,
следующие изменения и дополнения:
в наименовании и пункте 1 цифры «2020» заменить цифрами
«2021»;
пункт 3 дополнить подпунктом 3.6. следующего содержания:
«3.6. № 29 «ООО «Алпла Трейдинг» (г. Кинель (юг)) - ж/д переезд
(г.Кинель (север))».»;
пункт 5 дополнить подпунктом 5.6. следующего содержания:
«5.6. 2021 год - не предусмотрено.»;
пункт 6 дополнить подпунктом 6.6. следующего содержания:
«6.6. 2021 год - не предусмотрено.»;
пункт 7 дополнить подпунктом 7.6. следующего содержания:
«7.6. 2021 год - не предусмотрено.»;
в пункте 8 таблицу изложить в следующей редакции:

«

№
п/п

1
2
3
4
5
6

Планируемые сроки проведения конкурентного
способа определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) на право выполнения юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем работ,
связанных с осуществлением регулярных перевозок
по регулируемым тарифам

Планируемые сроки заключения
муниципального контракта

№ 1 «12 завод - 3-й рабочий
городок»
№ 3 «г. Кинель (юг) - п. Лебедь»

4 квартал 2021 года

4 квартал 2021 года

4 квартал 2021 года

4 квартал 2021 года

№ 7 «г. Кинель - п.г.т. Алексеевка»
№ 25 «г. Кинель - п. Горный п. Елшняги»
№ 9 «г.Кинель (юг) - г. Кинель
(север)»
№ 29 «ООО «Алпла Трейдинг»
(г. Кинель (юг)) - ж/д переезд
(г. Кинель (север))»

4 квартал 2021 года

4 квартал 2021 года

Номер, наименование муниципального маршрута регулярных
перевозок

4 квартал 2021 года

4 квартал 2021 года

4 квартал 2021 года

4 квартал 2021 года

4 квартал 2019 года

4 квартал 2019 года

3. Официально опубликовать настоящее постановление в
газете «Кинельская жизнь» или «Неделя Кинеля» и разместить в
информационно-коммуникационной сети Интернет на официальном
сайте администрации городского округа Кинель Самарской области
(кинельгород.рф), в подразделе «Официальное опубликование» раздела «Информация».
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день

»
после дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа по жилищнокоммунальному хозяйству (Федотов С. Н.).
В. А. ЧИхИРЕв,
Глава городского округа Кинель Самарской области.

АДмИНИСТРАцИя ГОРОдСКОГО ОКРуГа КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 сентября 2019 года № 2647

АДмИНИСТРАцИя ГОРОдСКОГО ОКРуГа КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 сентября 2019 года № 2745

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа Кинель Самарской области
от 27 декабря 2016 года № 3900 «Об утверждении Положения
о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации городского округа Кинель

Об утверждении проекта планировки территории и проекта
межевания территории под проектирование и строительство
линейного объекта «Реконструкция существующего
железнодорожного пути необщего пользования на территории
ООО «СЛК» по адресу места осуществления деятельности:
446435, Российская Федерация, Самарская область, г. Кинель,
ул. Промышленная, 13», расположенное на территории
городского округа Кинель Самарской области

В соответствии с кадровыми изменениями, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации городского округа Кинель Самарской области от 27 декабря 2016 года № 3900 «Об утверждении Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации городского округа Кинель» (в редакции от
13 ноября 2018 года) следующие изменения:
1.1. В Приложении 2:
вывести из состава комиссии Бордюкову Ирину Алексеевну;
ввести в состав комиссии в качестве члена комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации городского
округа Кинель Самарской области и. о. заведующего отделением социальной помощи семье и детям ГКУ Самарской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Восточного округа»
Фролова Алексея Николаевича.
2. Официально опубликовать настоящее постановление путем
размещения в газете «Кинельская жизнь» или «Неделя Кинеля», на
официальном сайте администрации городского округа Кинель Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (кинельгород.рф), в подразделе «Официальное опубликование»
раздела «Информация».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа по социальным вопросам (Жиганова С. Ю.).
В. А. ЧИхИРЕв,
Глава городского округа Кинель Самарской области.

1.2. Военному комиссару города Кинель и Кинельского района
Самарской области регулярно проводить проверку по вопросу качественной подготовки граждан по военно-учетным специальностям.
1.3. Заместителю Главы городского округа - руководителю Алексеевского территориального управления и заместителю Главы городского округа - руководителю Усть-Кинельского территориального
управления, руководителям предприятий городского округа Кинель,
организаций и учреждений независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности и в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, оказывать содействие гражданам, изъявившим желание пройти подготовку по
военно-учетным специальностям.
1.4. Руководителю Кинельского управления министерства образования и науки Самарской области проводить в государственном
бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального образования «Кинельский государственный техникум» совместно с директором подготовку граждан по военно-учетным специальностям, а также по специальностям родственным военно - учетным в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
2. Компенсацию расходов граждан, связанных с обучением по
военно-учетным специальностям, осуществлять в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 года № 704 «О порядке компенсации расходов, понесенных
организациями и гражданами Российской Федерации в связи с реализацией Федерального закона «О воинской обязанности и военной
службе»».
3. Официально опубликовать настоящее постановление путем размещения на официальном сайте администрации городского округа Кинель Самарской области в информационнотелекоммуникационной сети Интернет (кинельгород.рф), в
подразделе «Официальное опубликование» раздела «Информация».
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы городского округа Кинель по социальным вопросам.
В. А. ЧИхИРЕв,
Глава городского округа Кинель Самарской области.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 45, 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, с учетом заключения публичных слушаний,
проведенных 25.09.2019 г., ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания
территории под проектирование и строительство линейного объекта
«Реконструкция существующего железнодорожного пути необщего
пользования на территории ООО «СЛК» по адресу места осуществления деятельности: 446435, Российская Федерация, Самарская область, г. Кинель, ул. Промышленная, 13», расположенноГО на территории городского округа Кинель Самарской области.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кинельская
жизнь» или «Неделя Кинеля» и разместить информацию на официальном сайте администрации городского округа Кинель в сети Интернет.
3. Представитель ООО «СЛК» вправе обратиться без доверенности
в орган, осуществляющий кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости, в целях внесения в государственный
кадастр недвижимости сведений в отношении земельных участков,
образование которых предусмотрено данным проектом планировки
территории и проектом межевания в его составе.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
А. А. ПРОКУДИН,
и.о. Главы городского округа Кинель Самарской области.

Прием рекламы
и объявлений
для размещения в газетах
«Кинельская жизнь»
и «Неделя Кинеля» в будние дни,
с 8 до 17 часов
(перерыв с 12 до 13 часов),
по адресу редакции:
ул. маяковского, 90 «а»
(здание регистрационной
палаты).
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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: постановление администрации городского округа Кинель Самарской области от 06.09.2019 г. № 2593 «О
проведении торгов по продаже права на заключение договора аренды
земельных участков».
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, отнесенный к землям населенных
пунктов, площадью 243 кв. м, вид разрешенного использования: «магазины», с кадастровым номером 63:03:0401029:645, расположенный
по адресу: Самарская область, городской округ Кинель, поселок
городского типа Алексеевка, улица Куйбышева, участок 3Б. Начальная цена ежегодной арендной платы составляет 60500 руб., шаг
- 1815 руб., задаток - 12100 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 10 (десять) лет на земельный участок, отнесенный к землям населенных
пунктов, площадью 116 кв. м, для магазинов, с кадастровым номером 63:03:0101031:807, расположенный по адресу: Самарская область, городской округ Кинель, город Кинель, улица Советская,
участок 43В. начальная цена ежегодной арендной платы составляет
40900 руб., шаг - 1200 руб., задаток - 8190 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 О-1
Максимальное количество этажей, шт
Минимальный отступ от границ земельных участков до
отдельно стоящих зданий, м
Минимальный отступ от границ земельных участков до
строений и сооружений, м
Максимальный процент застройки для размещения
инженерно-технических объектов, сооружений и коммуникаций, допустимых к размещению в соответствии
с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства
Максимальный процент застройки в границах земельного участка для многоквартирной жилой застройки до
пяти этажей (включительно), %
Максимальный процент застройки для размещения
инженерно-технических объектов, сооружений и коммуникаций, допустимых к размещению в соответствии
с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства, %
Максимальный процент застройки в границах земельного участка в иных случаях, за исключением случаев, указанных в пунктах 39-44 настоящей таблицы, %

22,5
5
5

90

50

90

90

Максимальная площадь встроенных и пристроенных помещений нежилого назначения, кв. м, м, и от соседних
жилых домов, капитальных хозяйственных построек (са- 1000
раев, гаражей, бань и т.п.), расположенных на соседних
земельном участке, м
Максимальная высота капитальных ограждений земельных участков, м

0

Технические условия подключения объекта к сетям
инженерно-технического обеспечения
По газоснабжению:
Лот №1
1. Максимальный часовой расход газа - до 5 куб. м.
2. Стоимость платы за технологическое присоединение - 47,309
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 № 2
1. Максимальный часовой расход газа - до 15 куб. м.
2. Стоимость платы за технологическое присоединение - 55,179
тыс. руб.
3. Срок подключения объекта к газораспределительной сети - от
одного года до четырех лет, в зависимости от условий договора на
подключение.
4. Срок действия - 3 года.
По электроснабжению:
Лот № 1, Лот № 2
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-

Выражаю признательность всем, кто разделил
наше горе и был рядом в трудную минуту кончины
близкого человека.
Сердечно благодарю Валерия Анатольевича
Шемшур за оказанную нам моральную и материальную помощь и поддержку в похоронах нашего любимого папы и дедушки, мужа
БарЫшникова Николая Дмитриевича.
Барышникова Г. П.

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 жилищнокоммунального хозяйства Самарской области от 28.12.2016 г. № 830 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 с
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 от центрального водопровода.
2. Водопровод в здание проложить полиэтиленовой трубой, врезка в центральный водопровод диаметром 15 мм.
3. Переход через дорогу осуществить методом прокола.
4. На месте врезки предусмотреть колодец диаметром 1 м из ж/б
колец.
5. Произвести гидроизоляцию колодца.
6. В колодце разместить водомерный узел.
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).
Лот № 2
Точку подключения определить проектом на существующем водопроводе диаметром 200 мм (чугун), проложенном по ул. Кооперативная г. Кинеля.
Канализация:
Лот № 2
Точку подключения определить проектом на существующем коллекторе диаметром 200 мм, проложенном по ул. ж/д Советская г. Кинеля.
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;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (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.
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 9 часов 03.10.2019 г.
Прием документов заканчивается 31.10.2019 г., в 15 часов.
Определение участников торгов (аукциона) будет произведено
комиссией по проведению торгов по продаже права заключения договора аренды земельных участков 01.11.2019 года, в 13 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

Кто знал и помнит КОСТюНИНА
Александра
михайловича, просим
помянуть
добрым
словом. 3 октября
исполняется 7 лет
со дня его смерти.
Помним, любим, скорбим.
жена, дети, внуки.

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 06.11.2019 г., в 10 час. 30 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 06.11.2019 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 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 или договора куплипродажи по итогам аукциона
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или
единственному принявшему участие в аукционе его участнику три
экземпляра подписанного проекта договора аренды или договора
купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со дня 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.

Кто знал и помнит
ТИмАШЕВСКУю
Татьяну Владимировну, просим помянуть добрым словом.
4 октября исполнится 1 год со дня ее
смерти.
Помним, любим, скорбим.
муж, дети.

Кто знал и помнит
ДОКУЧАЕВА
юрия
Леонидовича, просим
помянуть добрым словом.
4 октября исполнится 25 лет со дня его
смерти.
Помним, любим, скорбим.
Родные и близкие.

КИНЕЛЬСКАЯ

ЖИЗНЬ

недвижимость
дом под слом, с участком.
Тел.: 8-967-767-42-01.
транспорт
ТРАНСПОРТ
«Chevrolet Niva», 2013
г.в., в отл. сост. 360 т.р. Тел.:
8-917-105-22-87.
РАЗНОЕ
разное
мягкий уголок, б/у , в хор.
сост. Тел.: 8-927-695-13-25.
шубу с капюшоном (нутрия), р. 52, б/у. Тел.: 8-906346-80-45.
СНИМУСНИМУ
квартиру. Тел.: 8-917-15355-62.
жилье. Тел.: 8-927-73288-67.
сдаю

Сдаю

1-комн. кв., ул. Фестивальная. Тел.: 8-917-10522-87. (ИНН 305 635 004 100
021).
куплю

КУПЛЮ

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

УСЛУГИ

УСЛУГИ реклама

Теплицы от производителя. Цинк. Усиленные.
Установка, ремонт. Тел.:
8-903-300-15-40. (ИНН 635
003 481 674).
Грузоперевозки. «Газель».
Имеются грузчики. Круглосуточно. Тел.: 8-960-808-9238. (ИНН 635 002 251 653).
Укладка асфальта и
тротуарной плитки. Тел.:
8-917-940-45-45. (ИНН 635
008 292 092).
Щебень, песок, навоз,
чернозем, балласт, уголь,
керамзит. Аренда спецтехники: «КамАЗ», погрузчик.
Тел.: 8-937-999-19-90. (ИНН
635 003 853 844).
Щебень, песок, чернозем. Доставка. Тел.: 8-937989-04-08. (ИНН 635 001 265
660).
Доставим: песок, щебень, чернозем, навоз.
вывоз мусора. тел.: 8-927733-51-55. (ИНН 635 001 764
860).
Доставка: песок, щебень, чернозем, навоз,
балласт. Вывоз мусора.
тел.: 8-960-816-47-77. (ИНН
307 635 027 000 016).
Внутренняя отделка пластик, дерево, гипсокартон. Сайдинг. Кровельные работы. Откосы. Тел.:
8-927-001-16-92. (ИНН 635
001 346 302).

На кондитерскую фабрику
в связи с расширением производства
ТРЕБУЮТСЯ:

• СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
• ТОКАРЬ
Работа по графику - 5/2.

Телефон: 8-987-950-54-27.

Электрик. Тел.: 8-927-72382-07. (ИНН 635002214500).
Ремонт
телевизоров.
Выезд. Гарантия. Тел.: 8-927698-47-34. (ИНН 635 000 744
910).
Реставрация ванн акрилом. Тел.: 8-902-371-57-12,
8-937-98-088-48. (ИНН 631
919 731 533).
Ремонт
стиральных
машин и холодильников.
Гарантия. Тел.: 8-937-205-4666. (ИНН 637205845303).
Ремонт холодильников
на дому. Гарантия. Без выходных. Тел.: 8-927-017-0485. (ИНН 631 805 536 793).
Ремонт стиральных машин. Гарантия. Тел.: 8-986950-64-91. (ИНН 635 000 739
244).
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-937-992-77-22.
(ИНН 637 101 293 873).
Скважина в доме. Тел.:
8-987-980-23-03. (ИНН 637
604 393 779).
Копка, чистка колодцев. тел.: 8-960-820-42-44,
8-937-201-95-79. (ИНН 635
004 847 875).
Роем колодцы. Тел.:
8-937-07-44-007, 8-917-95070-00. (ИНН 6350000364).
Бурение на воду. Тел.:
8-960-820-42-44, 8-937-20195-79. (ИНН 635004847875).
Откачка канализации.
Тел.: 8-987-944-19-53. (ИНН
637 101 392 803).

ТРЕБУЕТСЯ
ТРЕБУЮТСЯ
охранники (с лицензией) на
ж/д вокзал. Тел.: 8-917-14432-02.
водитель с совмещением обязанностей механика,
график скользящий. Тел.:
8-927-688-00-59.
срочно - упаковщики.
Тел.: 8-939-708-28-38, звонить до 19 часов.
срочно - миксеристы.
Обязанности: точное дозирование химических составов на производстве, учет
сырья на складе. Требования: ответственность, строго без в/п. Тел.: 8-987-91388-74.
срочно - рабочие на
производство (строго без
вредных привычек). Тел.:
8-939-708-28-38, звонить
только в рабочие дни.
уборщицы на подработку, специалист для работы
с пылесосом. тел.: 8-996720-51-15.
ИЩУ
РАБОТУ
ИЩУ
РАБОТУ
для студента - подработка по субботам, воскресеньям. Тел.: 8-927-651-92-39.
ПРИМУ
В ДАРв дар
приму
бытовую технику и мебель. Тел.: 8-937-170-7421.

ПРОФЛИСТ: НЕКОНДИЦИЯ и новый.
Профтруба. Столбы. ДЕШЕВО. Доставка.
Телефон: 8-927-601-888-2

Поздравляем
дорогую и любимую ПРОХОРОВУ
Валентину Петровну с 80-летием!
В восьмидесятилетний юбилей
Года воспринимайте Вы как гордость!
Отметьте этот день в кругу семьи,
Пусть не покинут силы Вас и бодрость!
Пусть юбилеи будут вновь и вновь,
Желаем не печалиться напрасно!
Детей и внуков нежная любовь
Пусть будет Вашим стимулом прекрасным!
Дочь, зять, внук и родные.
любимую маму и бабушку КЛЮЕВУ
Наталью Анатольевну с 65-летием!
Мамочка, любимая, родная,
Твоей любовью свято дорожим.
Ты нас ласкала, понимала За все тебе «спасибо» говорим.
Живи подольше, старости не зная,
Пусть будут сны спокойны и легки.
Тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем счастья, радости, любви!
Дочь Елена, зять Виктор, внук Иван,
сын Вячеслав, сноха Наталья, внук Андрей.
любимого сына АРТАМОНОВА
Валерия Геннадьевича с днем рождения!
Желаю счастья и тепла,
Побольше радостных мгновений,
Пусть жизнь к тебе не будет зла,
Сынок любимый, с днем рожденья!
Мама.
дорогого, нашего любимого МАРТЫНЕНКО
Дмитрия Денисовича с 16-летием!
Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути не встречались,
Вечного счастья, хороших друзей,
Успехов, здоровья и солнечных дней!
От семьи Мартыненко.

Пассажирское АТП «Кинельское» приглашает

сЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

ВОДИТЕЛЕЙ

категории «D» для работы на маршруте № 126.
Официальное трудоустройство.
Обращаться по адресу: г. Кинель, ул. Пушкина, 100.
Телефоны: 8-987-158-43-63,
8(846) 224-44-45 (звонить с 11 до 16 часов).

*до 31 октября 2019 г. Товар сертифицирован.
ИП Арнольдов С. В. ОГРНИП 3122631621300020

ПРОДАЮ

3 октября 2019 г.,
№ 68 (12883)

РЕКЛАМА. объявления

РЕКЛАМА ИНН 6311149131
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акция окТЯБРЯ
проверка слуха бесплатно*

ИзвещениЯ о проведении собраний о согласовании местоположения границ земельных участков

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

(Самарская область, г. Кинель (Студенцы), СДТ завода № 12,
участок № 226).
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

каждый вторник с 9 до 13
г. Новокуйбышевск, пр. Победы, 26А

РЕКЛАМА

ЛО-63-01-002597 от 27.05.2014 года выдана Министерством здравоохранения Самарской области

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной
Юлией Федоровной, аттестат № 63-14-802, адрес: 443125,
г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 369, кв. 54; тел.: 8-927-79-888-23,
e-mail: dubrovkina888@mail.ru, в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, массив Советы, СДТ «Самарское», массив № 1, участок 18, с
кадастровым номером 63:22:0000000:952, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является ШАЛАЕВА Евгения
Андреевна, почтовый адрес: г. Самара, пр. Металлургов, 56/57188, тел.: 8-987-719-28-91.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область,
Кинельский район, массив Советы, СДТ «Самарское», массив
№ 1, участок 18, 5 ноября 2019 года, в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44 «б»,
офис 402.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 3 октября 2019 года по 5 ноября
2019 года, по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44 «б»,
офис 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: расположенные
в кадастровом квартале 63:22:0000000 с северо-запада от участка, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский
район, массив Советы, СДТ «Самарское», массив № 1.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

реклама инн 635001265660

реклама ИНН 6311168945

Кадастровым инженером Виснер Ольгой Александровной, 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, - 9199, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:03:0302016:766, расположенного по адресу: Самарская область, г. Кинель, массив Мельница, CДТ «12 завод»,
улица 3-я Дачная, участок 142 (Самарская область, г. Кинель (Студенцы), СДТ завода № 12, участок № 226).
Заказчиком кадастровых работ является ДОМБРОВСКАЯ
Ирина Викторовна, проживающая по адресу: 443009, Самарская
область, г. Самара, ул. Физкультурная, д. 103, кв. 169; тел.: 8(84663)
6-13-43.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область,
г. Кинель, массив Мельница, CДТ «12 завод», улица 3-я Дачная,
участок 142 (Самарская область, г. Кинель (Студенцы), СДТ завода № 12, участок № 226), 5 ноября 2019 года, в 10 часов.
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 3 октября
2019 года по 5 ноября 2019 года.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 3 октября 2019 года по 5 ноября 2019 года, по адресу:
г. Кинель, ул. Ульяновская, 25 «а», оф. 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: администрация
городского округа Кинель Самарской области; земельные участки
с кадастровыми номерами 63:03:0302022:530, 63:03:0302015:633,
с участком по адресу: Самарская область, г. Кинель (Студенцы), СДТ завода № 12, участок № 225, а также все смежные
земельные участки в кадастровом квартале 63:03:0302015
по северу, востоку, югу и западу, имеющие общие границы с земельным участком с кадастровым номером 63:03:0302016:766,
расположенным по адресу: Самарская область, г. Кинель, массив Мельница, CДТ «12 завод», улица 3-я Дачная, участок 142
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