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День
за днём
С выбором
определились
Выпускники одиннадцатых классов приняли решение, какие предметы по выбору в форме ЕГЭ они будут сдавать в ходе государственной
итоговой аттестации по окончании
школы. Соответствующее заявление
каждый учащийся 11 класса должен
был подать до 1 февраля.

ПОСВЯЩЕНИЕ
весне и женщинам
В честь восьмого марта городской календарь был отмечен
праздничными событиями

Предпочтения выпускников, всего в
этом году школы городского округа Кинель и Кинельского района в большую
жизнь выпустят 344 одиннадцатиклассника, обобщили в Кинельском управлении образования.
Самым популярным в качестве предмета по выбору остается обществознание, его будут сдавать 153 человека
(44,5% от общего числа выпускников).
Второе место в своеобразном рейтинге занимает физика. На ЕГЭ по этому
предмету зарегистрировались 111 учащихся (31,3%), третье - у биологии, ее
выбрали 60 учащихся (17,4%). Далее
идут: история, химия, литература, информатика и ИКТ, английский язык.
Для сдачи обязательного экзамена
по математике выпускники могут выбрать только один уровень ЕГЭ - базовый или профильный. Как и в прошлом
году, когда было установлено данное
нововведение, в этом большинство учащихся - 226 (65,7% от общего числа выпускников одиннадцатых классов) сделали свой выбор в пользу профильной
математики.
Для выпускников практически уже
открывается финишная прямая к государственной аттестации. В этом
году одиннадцать классов оканчивают
257 учеников школ городского округа
Кинель.

В Кинеле состоялось торжественное
открытие духовно-просветительского центра. Проект реализован
в рамках федеральной программы
«Укрепление единства российской
нации и этнокультурное развитие
народов России».

Турнир «черных» и «белых» фигур в четвертый раз собрал
шахматные семьи городского округа. В этом году на соревнованиях, организуемых шахматным клубом при Спортивном центре
«Кинель», выступили десять команд, семь из которых - дебютанты турнира. Обязательное условие - участие в составе семейной
сборной представительницы прекрасного пола, поскольку состязания приурочены к женскому празднику. И все команды это условие выдержали, пригласив сразиться за призы в солнечный весенний день мам, сестер, дочерей, внучек. Поздравления в их адрес
прозвучали особые, а из юных шахматистов никто не остался без
подарка. Поддержала проведение турнира «Кинельская жизнь»:
редакция газеты учредила памятные сувениры для маленьких интеллектуалов.

А вот шашечный турнир был исключительно женским.
Состязание в канун праздника Весны уже вошло в традицию. И
вновь «Блондинки против брюнеток» - так называется турнир - на
«черно-белых полях» выясняли превосходство в логическом мышлении и стратегии игры. Правда, принцип состязательности был,
скорее, условный - участницы в первую очередь подарили себе и
друг другу хорошее настроение.
8 Марта женщин, пришедших на праздничный концерт в
Городской Дом культуры, встречали розами. Цветы были вручены от имени губернатора Самарской области. По общему признанию жительниц Кинеля это стало для них приятным сюрпризом.
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В объективе

В оперативном режиме
Готовность служб к противопаводковым мероприятиям
обсудили в администрации городского округа Кинель

Уже пятый год в стране действует новый порядок
расчета пенсии (Федеральный закон от 28.12.2013 г.
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях»).
В соответствии с этим порядком для получения
права на страховую пенсию гражданам необходимо
иметь определенное количество лет трудового
стажа, при условии уплаты страховых взносов
в Пенсионный фонд, и заработанных пенсионных
коэффициентов.
Требования по периоду рабочей деятельности и количеству пенсионных коэффициентов постепенно увеличиваются и составят: до 15 лет - необходимый (минимальный) период трудового стажа к 2024 году и 30 пенсионных
коэффициентов к 2025 году.
В стаж для установления страховой пенсии по старости
включаются не только периоды трудовой деятельности, но
и, так называемые, нестраховые периоды. К ним относятся:
уход за нетрудоспособными пожилыми гражданами, инвалидами первой группы, ребенком-инвалидом, уход за детьми до 1,5 лет (в пределах 6 лет в общей сложности), а также
военная служба по призыву. За каждый год таких периодов
начисляются дополнительные пенсионные коэффициенты.
Следует напомнить, что с 2019 года увеличился возраст, по достижении которого возникает право на страховую пенсию. Возраст увеличивается постепенно.
В наступившем 2020 году мужчины 1959 года и
женщины 1964 года рождения смогут оформить пенсию: в 60,5 - мужчины и в 55,5 - женщины. В 2020 году
для получения права на назначение страховой пенсии
по старости необходимо иметь не менее 11 лет страхового стажа и 18,6 пенсионных коэффициента.
Мужчины 1960 года рождения и женщины 1965 года
рождения смогут оформить пенсию: в 61,5 - мужчины и
в 56,5 - женщины. Для тех лиц, у кого право на назначение
страховой пенсии по старости возникает в 2021 году, необходимо будет иметь не менее 12 лет страхового стажа
и 21 пенсионных коэффициента. Для тех лиц, у кого право
на назначение пенсии по старости возникает в 2022 году,
необходимо будет иметь не менее 13 лет страхового стажа и 23,4 пенсионных коэффициента.
Управление Пенсионного фонда
в городском округе Кинель
и муниципальном районе Кинельский.

общество

МАШИНЕ - МЕСТО

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ и Росреестр предлагают провести «гаражную
амнистию». Законопроект уже внесен в
правительство. Сейчас не зарегистрированы более 3,5 млн гаражей. Из-за
отсутствия правоустанавливающих документов граждане
годами не оформляли объекты, а сами постройки, поскольку в законе не закреплено определение «гараж», не
учитывались. Авторы предлагают сделать упрощенный
порядок их регистрации.

«АНТИТАБАЧНое» МЕНЮ

СПИСОК из десяти продуктов, активнее других выводящих из организма
человека никотин, составили зарубежные медики. На первое место они поставили апельсины, улучшающие метаболизм и защитные функции организма. Вслед за ними
в «полезном» списке разместились снижающий тягу к никотину имбирь. Кроме того, в число «антитабачных» продуктов включены морковь, лимон, брокколи, киви, шпинат,
капуста, клюква и гранат.
По материалам издания
«Российская Газета-Неделя».

Под председательством главы
городского округа Владимира
Александровича Чихирева
состоялось заседание комиссии
по чрезвычайным ситуациям
и обеспечению пожарной
безопасности. Основное
внимание было уделено
проведению неотложных работ
в период паводка.

план действий
диктует погода

На комиссии заслушали руководителей и представителей различных
служб, как они готовы к развитию ситуации во время весеннего паводка.
Обобщающий доклад сделал заместитель главы городского округа по
ЖКХ А. Н. Лужнов.
Весна выдалась ранняя, снег начал
интенсивно таять. И погодные условия диктуют порядок действий для
предприятий жилищно-коммунальной сферы. Муниципальная служба
благоустройства и содержания несет ответственность за городские
дороги и территории общественного
пользования. Директор предприятия
А. А. Евдокимов доложил, что противопаводковые мероприятия разработаны, в достаточном количестве имеются технические средства:
мото-помпы, насосы, пожарные рукава для откачки воды и тяжелая техника. За зимний сезон коммунальная
служба вывезла всего 6,5 тысяч тонн
снега против прошлогодних 50-ти тысяч тонн. Но сегодняшняя погода несет свои сложности.
Прошлой весной снег моментально впитывался в почву. Сейчас
же промерзшая земля долго не принимала талые стоки. Коммунальщики взялись за откачку скопившейся
воды. В представленной информации на комиссии директор обозначил
следующие данные: откачали 5 тысяч
тонн воды, и пока еще остались значительные скопления по отдельным
адресам. Там, где есть возможность,
вскрываются и очищаются ото льда
водосточные каналы, чтобы обеспечить отток талых вод.
В определенной степени облегчают эту работу ранее установленные
переливные колодцы: в проблемных
местах помогают решать задачу по
откачке - из них скопившуюся воду
быстрее собрать, чем из разлившихся «водоемов».
О подготовке к половодью либо к
подтоплению закрепленных территорий комиссии доложили руководители энергетической и газовой служб,
водоканала, управляющих компаний.
Из острых моментов. Сигналы о
скоплении воды поступают из частного сектора. Есть жалобы жильцов
и многоквартирных домов на то, что
подтоплены подвалы. Глава городского округа дал указание руководителям управляющих компаний и ТСЖ
принять все меры по устранению последствий таяния снега.
Что касается большой воды, то
здесь ситуацию держит под контролем отдел по делам ГО и ЧС администрации городского округа. Монито-

На комиссии для служб был определен круг задач в период паводка
и на время противопожарного режима.

ринг состояния рек Самара и Большой
Кинель специалисты начали еще по
льду, чтобы в случае необходимости
оперативно принять соответствующие меры. На комиссии было отмечено, что в настоящее время паводковая обстановка стабильная. В период
интенсивного сброса воды Жигулевской ГЭС возможны подтопления садовых участков в поселках Советы и
Алексеевка.
Городские службы ежедневно
передают информацию в Единую
дежурно-диспетчерскую службу. На
период паводка будет организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц на предприятиях жизнеобеспечения городского округа.
Синоптики на весь март дают прогноз очень теплой погоды, плюсовая
температура будет держаться даже
ночью. Остатки снега быстро растают, и на появившиеся участки подтопления службы должны оперативно
реагировать - на это еще раз обратил
особое внимание председатель комиссии, завершая обсуждение данного вопроса. Рекомендовано также
предупредить любителей зимней рыбалки - находиться на тающем льду
крайне опасно.

ПРЕДОСТЕРЕЧЬ
ОТ ПОЖАРОВ

Как только становится тепло, возрастает угроза пожаров. Начальник
отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по городскому округу Кинель и муниципальным
районам Кинельский и Красноярский
Д. В. Агеев сообщил, что итоги осеннезимнего пожароопасного периода
дали тревожные цифры: 49 пожаров,
по сравнению с прошлым периодом
- тогда было зарегистрировано всего
18 случаев. Отчасти показатели возросли из-за применения другого подсчета статистики: с этого года законодательно отменено такое понятие,
как «возгорание», и все источники
огня теперь приравниваются к пожа-

рам. Наиболее «горячими» месяцами
стали октябрь, в котором произошло
15 пожаров, и январь - 12 случаев.
Самая частая причина - неосторожное
обращение с огнем. Население не соблюдает правила противопожарной
безопасности, сжигает мусор вблизи
строений, разжигает костры в лесу.
Надзорная служба установила административное наказание в отношении 5 граждан, в 2019-м - 21 человек
были привлечены к ответственности.
В этом направлении работает и административная комиссия, привлекая
к ответственности нарушителей за
разведение открытого огня, поджог
травы, тополиного пуха.
и. о. главного лесничего Кинельского лесничества Н. А. Тимашев
проинформировал членов комиссии,
какую работу проводит служба для
предотвращения природных пожаров. Осуществляется опашка оградительных полос, патрулирование
лесных массивов. На территории
городского округа особое внимание
уделяется микрорайону Горный, примыкающему к лесной зоне. В дачных
массивах необходимо иметь запасы
воды, обеспечить беспрепятственный проезд пожарной техники.
На комиссии было указано на необходимость усилить профилактическую работу среди жителей. Задачи
надзорной службы и инспекторов
34 пожарно-спасательного отряда
- разъяснять населению меры противопожарной безопасности, порядок
действий при возникновении огня.
Ежегодно с установлением высокой температуры воздуха в апрелемае МЧС вводит на территории области особый противопожарный
режим с перечнем ограничений на
посещение лесной зоны, разведение
костров.
Нина БУХВАЛОВА.
Источник фото:
группа «кинельгород твиттер»
в сети Интернет.
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ОФИЦИАЛЬНО

о награждении
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации городского
округа Кинель от 4 марта 2020 года № 654
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 большой вклад в социально-экономическое развитие городского округа Кинель и в связи с празднованием Дня работников бытового обслуживания населения
и жилищно-коммунального хозяйства наградить Благодарственным письмом администрации городского
округа Кинель:
Маргаряна Акопа Саргисовича, мастера по ремонту обуви ИП Габриелян Г. А.,
Пономареву Людмилу Анатольевну, горничную
гостиницы «Звезда» ИП Филимонов А. Б.,
Кистиневу Нину Александровну, горничную гостиницы «Звезда» ИП Филимонов А. Б.,
Берлета Андрея Николаевича, индивидуального
предпринимателя,
Шапошникову Надежду Александровну, индивидуального предпринимателя,
Зеленцову Надежду Михайловну, индивидуального предпринимателя.

палитра событий

12 марта 2020 г.,
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из редакционной почты

Лучники на лыжне
Об объединении лучников в составе спортивного
клуба «Пересвет» наша газета уже рассказывала.
Ребята продолжают тренировочный процесс,
нарабатывают опыт и мастерство на турнирах.
В феврале спортсмены приняли участие в
необычном состязании.
В Кинеле впервые были организованы соревнования по лучному двоеборью. Приглашение приняли лучники из Самары, Кинель-Черкасс, Кротовки. Наш городской
округ представляла команда спортивного клуба «Пересвет». В программу состязаний организаторы решили
привнести идеи биатлона, то есть усложнить соревнования лыжной гонкой.
Всего было два этапа: лыжный и беговой. Пройдя половину лыжной дистанции, лучники поражали мишени из
положения стоя, на втором отрезке - стрельба из лука с
колена. Беговой этап был более привычным для лучников.
На двух рубежах на поражение мишеней давалось шесть
выстрелов. За промах набрасывалось 10 секунд ко времени на дистанции. Зачет проводили в двух возхрастных
группах: дети от 10 лет и среди взрослых.

Многие участники в системе двоеборья дебютировали
- прежде на лыжи они не вставали, а тут пришлось осваивать новый вид спорта. Другие, наоборот, лыжники и впервые пробовали свои силы в стрельбе. Среди новичков в
рядах взрослых участников был Н. Н. Леденейкин, больше
лыжами увлекается, как лучник выступал впервые. В итоге
праздновал успех - занял второе место. Две лыжницы ученицы школы № 7 - лидировали в соревнованиях среди
юных участников: Ульяна Уткина показала первый результат, второе место у Алисы Евдокимовой.
Среди лучников Александр Третьяков из Самары удостоен второго места, третий результат показала Анастасия Толкунова, а Влад Казанов - универсал: на двух этапах
был лучшим, став абсолютным победителем.
В решении вопросов, связанных с проведением соревнований, помощь оказал Спортивный центр «Кинель».
Организаторы и участники выражают признательность
за материальную поддержку депутату Кинельской Думы
В. А. Шемшур.
М. Дементьев,
тренер спортивного клуба «Пересвет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации городского
округа Кинель от 6 марта 2020 года № 659
За добросовестный труд, большой личный вклад в
развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Кинель, высокий профессионализм и в связи с
празднованием Дня работников бытового обслуживания
населения и жилищно-коммунального хозяйства наградить работников жилищно-коммунального комплекса городского округа Кинель:
Почетной грамотой администрации городского
округа Кинель:
Попову Евгению Алексеевну, начальника юридического отдела МУП «АККПиБ»,
Канаеву Анну Александровну, главного бухгалтера
МУП «АККПиБ»,
Ракшину Людмилу Петровну, лаборанта химического анализа ООО «Кинельская ТЭК»,
Майера Виктора Викторовича, электромонтера по
ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО «Кинельская ТЭК»,
Кузнецову Евгению Владимировну, начальника
группы ООО «Кинельская ТЭК»,
Ковшова Василия Владимировича, слесаря по ремонту оборудования тепловых сетей ООО «Кинельская ТЭК»,
Погорелова Алексея Владимировича, слесаря
аварийно-восстановительных работ ООО «Кинельская ТЭК»,
Постникова Анатолия Ильича, машиниста крана
ООО «Кинельская ТЭК»,
Алдарова Григория Николаевича, слесаря аварийновосстановительных работ ООО «Кинельская ТЭК»,
Старцева Виталия Николаевича, водителя грузового автомобиля ООО «Кинельская ТЭК»,
Дюльдина Алексея Геннадьевича, слесаря аварийно-восстановительных работ ООО «Кинельская ТЭК»,
Москвитину Елену Петровну, специалиста по
управлению персоналом МБУ «СБСК»,
Скоробогатову Светлану Анатольевну, начальника
производственно-технического отдела МБУ «СБСК»,
Баландину Галину Валентиновну, диспетчера автомобильного транспорта МБУ «СБСК»,
Чернова Николая Александровича, тракториста
МБУ «СБСК»,
Сахарова Александра Владимировича, уборщика
территорий МБУ «СБСК»,
Ладовича Андрея Владимировича, тракториста
МБУ «СБСК»,
Щербина Игоря Борисовича, рабочего по благоустройству населенных пунктов МБУ «СБСК»,
Дергунову Элеонору Рустамжановну, инженера
МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»,
Трошину Нину Петровну, бригадира ООО «Рустеп»,
Кудашкина Сергея Анатольевича, главного инженера ООО «Рустеп»,
Башкирову Розу Петровну, юрисконсульта ООО «Рустеп».
В. А.Чихирев,
Глава городского округа Кинель.

Дополнительные задания добавили спортивного азарта в выступление участников на этапах соревнований.

С папой - лучшие друзья
Наш детский сад «Солнышко» активно привлекает к участию в образовательном процессе родителей
воспитанников. Для совместного решения вопросов воспитания, развития детей используем различные формы
работы. Особо приветствуются встречи, приуроченные к
календарным праздникам, на которые приглашаем и социальных партнеров дошкольного учреждения.
К прошедшему Дню защитника Отечества приурочили
спортивно-досуговое мероприятие, назвав его «Мой папа
и я - лучшие друзья». К радости ребят в этот день в детский
сад пришли их родители, дедушки, старшие братья. Познакомились воспитанники и с гостем - военным комиссаром С. Р. Юнусовым, участие которого в мероприятии было
связано с работой дошкольного учреждения по программе
профессиональной ориентации дошкольников. Военком
рассказал воспитанникам об истории праздника и согласился в составе жюри оценивать выступления команд.
Веселые конкурсы, спортивные эстафеты, военнопатриотические песни и стилизованные танцы никого не
оставили равнодушным. Дружно приветствовали дети выпускника дошкольного учреждения Дмитрия Телицына. Он
выступил перед ребятами как участник клуба славянской
культуры «Добрыня».
Очень теплым, добрым и нужным получился праздник.
Педагоги детского сада «солнышко» Л. В.Телицына, Е. В. Генералова,
С. В. Терещенкова, А. В. Сугак.

Благодарим за помощь
Выражаем благодарность Мамедову Баламерзе Сафаралы оглы за проявленную заботу о подопечных учреждения. Благотворителем приобретено оборудование, которое теперь будет использоваться в профилактических целях в
период подъема простудных заболеваний. Переданные два ультрафиолетовые бактерицидные облучатели станут дополнительной помощью для проведения дезинфекционных мероприятий в помещениях и групповых комнатах.
Стремление сделать добро, направленное на участие в реабилитационном процессе детей с ограниченными возможностями здоровья, вызывает уважение и признательность.
Коллектив Кинельского Реабилитационного центра для детей и подростков
с ограниченными возможностями Восточного округа.

12 марта 2020 г.,
№ 16 (12921)
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Вернисаж

Неуловимое прекрасное
Алексеевцы всегда с нетерпением
ждут новых работ Лилии Сафоновой,
чтобы ими восхититься, удивиться,
зарядиться энергетикой добра и
красоты. Такими словами директор
Дома культуры «Дружба» В. Г. Захаров
открыл персональную выставку картин
художницы под названием «Цветная
фантазия».

В тематической коллекции картин посетители выставки увидели
новые творческие грани художницы

наполнены
светом и цветом

Небольшой зал не позволяет разместить большое количество полотен, и потому они собраны тематически. К тому же
часть работ представлена еще и на других
выставочных площадках в Самаре и Кинеле. Серия картин готовится к экспозиции
в Губернской Думе, другая отправится в
Америку.
Надо отметить, что на каждой последующей выставке художница показывает себя уже другой, с иным настроением
и состоянием души. Демонстрирует следующий этап своего творческого развития
- и перед нами встает новый автор.
Работы, вошедшие в выставку, которая
открылась в ДК «Дружба», наполнены светом и цветом. Лилия Сафонова объясняет:
«При написании картин я ушла от темных
тонов, классических основ. Вот для сравнения здесь представлены мои прежние
натюрморты, это классика жанра. Сейчас
я кроме красок использую различные материалы, мне нравится миксовать, применять новые техники, которые меня увлекли
и открыли интерес к различным направлениям. Гармония начинается с цветового
пятна - а что из него выльется в конечном
итоге я и сама не знаю. Живопись - моя
любовь, это мои эмоции, а они не могут
быть безликими».

СЛОВО - ПОЧИТАТЕЛЯМ
ТАЛАНТА

Посетители разошлись по залу, подолгу останавливаясь у той картины, которая вызывает личный душевный отклик и
гармонию. На вернисаже журналист лишь
внимал словам и впечатлениям почитателей творчества Лилии Сафоновой. Из их
откровений и сложилась рецензия на выставку.
Константин Никитин, яхтсмен, участник
парусных регат по Волге, друг семьи, вступил в диалог: «А я при этом Репина вспомнил, как он выезжал в глубинку - писал там
этюды. И Лиля на своих пленэрах наполняется вдохновением, впитывает иную природу. Из этих поездок возвращается одухотворенной, совершенно другой».
Любопытно, какой картине отдаст
предпочтение этот мужчина? Так и есть.
Не зря мир делится на мужчин и женщин,
Константин указал на коллаж: «Тут все
родное, волжское. Наша, мужская тема.
Понравился творческий прием, при написании натюрморта с раками Лиля использовала газету». При этом Константина
тронул и другой сюжет. Глядя на картину
«Персики цветут», он сказал: «Тут сама
нежность, природы пробуждение. Это как
по весне в сердце чувствуешь радостный
толчок».
Михаил Михайлов выбрал картину с
маками. Алые, будоражащие воображение
цветы на переднем плане, а что за ними
там, в глубине в темном сгустке красок уже не так важно. Но нет, и туда манит заглянуть. Разгадать тайну.
У его жены Гузель другое предпочтение - нежное, женское. Завороженными глазами смотрит на зимний пейзаж:

Бахчисарай. Из серии «Крымская
весна».

Поздравить с открытием выставки пришли воспитанники Лилии Сафоновой.
С недавнего времени она ведет занятия по живописи.

Автор назвала эту работу «Композиция
со скрипкой».

Еще одна картина из коллекции работ,
написанных в Крыму.

«Сколько здесь света, пастельных тонов.
Кажется, снег пропитан солнцем, лучи золотят и розовят кроны деревьев. Нет ощущения зимней стужи, сковывающего холода, напротив, воздух наполнен радостным
предчувствием - весна не за горами. Такое
яркое Сретение». А дальше уже жизненное
наблюдение: «Мы соседи Лилии Сафоновой, часто видим, как она в любую погоду
часами работает с этюдником. Зато картины рождаются легкие, восприимчивые».
Как-то самарский художник Юрий Ивукин дал меткую характеристику творчеству Сафоновой: «У Лилии - рука твердая,
мазки сильные, смелые, как у мужчины,
а работы получаются женские - нежнообволакивающие».

селении спокойное, тихое. Глиняные мазанки, высокие дувалы - тут время застыло
с пушкинских времен, и, кажется, людей
не затронула бурно развивающаяся технореволюция. Здесь живут неспешно. Между
тем Лилия вспоминает: «У каждой картины
своя история, своя жизнь. В Бахчисарае
было жутко холодно, особенно по утрам
в горах. Мерзла, но надо было схватить
утренние часы, закаты дня. Ранний апрель
- все цветет, глаз не оторвать от цветущих
плодовых деревьев».
Некоторым из гостей импонируют
«деревенские» пейзажи. Сердцу милы неспешность, вековой устой. А для художника и половодье, и распутица отрада - ее
краски богаты нюансами.

КРЫМСКАЯ
ВЕСНА

Центральное место в экспозиции отдано крымской серии, и эти картины разительно отличаются от других полотен. Лиля
писала их в Бахчисарае. Южный колорит
ранней весны передан тонко - зритель получает ощущение присутствия там, в море
солнца и зарождающегося тепла.
Она пишет пейзажи особыми красками, с глубокими цветовыми оттенками.
Картины наполнены воздухом - прозрачным, трепещущим от наслоения света.
Крымский колорит отличается от природы нашей средней полосы. Нежные краски
умиротворяют. Цветущие персики окутаны
розовой пеленой цветков. Утро в горном

КАРТИНЫ НОСТАЛЬГИЯ

Жительница Алексеевки в одной из
работ узнала свою многоэтажку на улице
Советская. Дому - за шестьдесят лет, со
временем уйдет под снос. А на картине
останется память. Частенько на старых
улицах жители видят художницу с мольбертом, часами рисующую их уголок жизни.
Лиля Сафонова ведет занятия в художественных кружках в Алексеевке и в Центре культурного развития в Кинеле. На открытие выставки пришли ее воспитанники
и не скрывали восторга от картин своего
наставника. Да и сама Лиля вдохновлена:
«Я в себе открыла абсолютно нового чело-

века - оказывается, учить детей рисовать
это даже больше не отдавать знания, а
приобретать. В детях мощная энергетика, они наполняют меня позитивом. И я по
иному теперь смотрю на мир, на ребят - на
их и свое творчество».
Навеянные ассоциации ведут нас к
картинам «Карусель», «Масленица». Они
«сотканы» из детских воспоминаний Лилии, и, как лоскутное одеяло, состоят из
ярких фрагментов. В них восприятие себя
- юного создания. А мы, созерцая картины,
улыбаемся, вытаскиваем из памяти свое
детство.
С Наташей Зацепилиной, подругой
художницы, переходим от одной работы
к другой. Она передает свои ощущения:
«Картины Лили всегда яркие, насыщенные. В них нет стандарта, вышколенности.
В одних проскальзывает ностальгия по
деревне, ведь некоторые моменты уходят
из нашей жизни безвозвратно. Использует
разные техники, но всегда присутствуют
эмоции. И глядя на ее полотна, купаешься
в лучезарности».

В ГЛАЗАХ ХУДОЖНИКА СЧАСТЬЕ

Лилия подошла к нам, разоткровенничалась: «Мне приснился сон. Женщина
дает мне ключ:
- Возьми, ты откроешь дверь и полетишь.
- Но я не умею летать!
- Нет, ты умеешь летать. Иди.
И вдруг у меня вырастают огромные
крылья, и я лечу. Вдруг вокруг меня, также
как я, планируют много творческих людей,
тоже очарованных. Вокруг краски - непередаваемые цветовые композиции! Поняла, что я на простор должна выпустить
себя совсем другую, готовую к абстракциям. Какой я буду завтра - не знаю. Но
своих почитателей обязательно удивлю,
возможно, даже и себя. Я должна открыть
себя другую».
В глазах этой женщины - счастье. Ей
дано в этом мире видеть то, что мы не ощущаем и не осязаем. И это неуловимое прекрасное она в своих картинах дарит нам.
Нина БУХВАЛОВА.
Фото автора.
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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�//�����������������ф��������э����
�����//�����������������ф��������э����
://�����������������ф��������э����
www��������������ф��������э����
.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 03.03.2020 г. № 598 «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 10 (десять)
лет на земельный участок, отнесенный к землям населенных пунктов, площадью 227,00 кв. м, объекты гаражного назначения, с кадастровым номером 63:03:0206005:653, расположенный по адресу: Самарская область,
г.о. Кинель, г. Кинель, пер. Песчаный, земельный участок 17А. Начальная цена ежегодной арендной платы составляет 22 500 руб., шаг - 600
руб., задаток - 4 500 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 58,00 кв. м, для объектов гаражного назначения, с кадастровым
номером 63:03:0212050:751, расположенного по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, г. Кинель, гаражный массив в районе базы РПС,
гаражно-строительный кооператив, земельный участок 314А. Начальная цена ежегодной арендной платы составляет 5 700 руб., шаг - 170
руб., задаток - 1 100 руб.
Обременения (ограничения) использования земельного участка: отсутствуют.
Информация о правах на земельный участок: земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
Лот № 1
Предельные параметры строительства, реконструкции
объектов капитального строительства в территориальной
зоне П1-1
№ п/п
наименование параметра
Значение
Предельное количество этажей или предельная высота зданий,
строений, сооружений
Предельная высота зданий, строе30
ний, сооружений, м
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений
Минимальный отступ от границ зе2.
мельных участков до зданий, строе1
ний, сооружений, м
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади
земельного участка
1.

3.

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, %
Максимальный процент застройки в
границах земельного участка при раз5.
мещении научно-производственных
объектов, %
Иные показатели
Максимальная высота капитальных
6.
ограждений земельных участков, м
4.

80

80

-
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Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
Лот № 2
Предельные параметры строительства, реконструкции
объектов капитального строительства в территориальной
зоне К
№ п/п
наименование параметра
Значение
Предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений
Максимальное количество этажей,
1.
шт.
2.
Минимальная высота здания, м
3.
Максимальная высота зданий, м
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений
Минимальный отступ от границ
4.
земельных участков до отдельно
стоящих зданий, м
Минимальный отступ от границ
земельных участков дошкольных
образовательных учреждений и
5.
объектов начального общего и
среднего (полного) общего образования, м
Минимальный отступ от границ
6.
земельных участков до строений и
сооружений, м
Минимальный
отступ
зданий,
7.
строений, сооружений от «красных
лини»
Иные показатели
8.

Максимальная высота капитальных
ограждений земельных участков, м

0

Технические условия подключения объекта к сетям инженернотехнического обеспечения:
По газоснабжению:
Лот № 1, Лот № 2
1. Максимальный часовой расход газа - до 5 куб. м (ГРС -31).
2. Стоимость и срок выполнения мероприятий по подключению
определяется в соответствии с договором о подключении ОКС к сети
газораспределения на основании постановления Правительства РФ от
30.12.2013 г. № 1314.
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 жилищнокоммунального 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 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 (с
учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), в случае если расстояние от границ участка заявителя до объектов
электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения
сетевой организации, в которую подана заявка, составляет более 300
м в городах и поселках городского типа и более 500 м в сельской местности, взимается в соответствии с утвержденными стандартизированными
тарифными ставками, ставками за единицу максимальной мощности.
Водопровод:
Лот №1
1. Точка подключения - существующий водопровод диаметром 100 мм,
проложенный по пер. Песчаный.
2. Точка подключения - существующий водопровод диаметром 200 мм,
проложенный по ул. Фестивальная.
Канализация:
Лот №1
1. Точка подключения - централизованная система водоотведения в
данном районе отсутствует.
2. Точка подключения - существующий коллектор диаметром 225 мм,
проложенный по ул. Экспериментальная.
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 16 марта 2020 г.
Прием документов заканчивается 9 апреля 2020 г. в 10 часов.
Определение участников торгов (аукциона) будет произведено комиссией по проведению торгов по продаже права заключения договора аренды земельных участков 13 апреля 2020 г., в 10 час. 00 мин.,
по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», каб. 103.
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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.
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 14 апреля 2020 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 14 апреля 2020 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

разное

ЖИЗНЬ

Газеты «Кинельская жизнь» и «Неделя Кинеля»
можно выписать с любого месяца.
Обращайтесь на почтовые отделения до 25 марта
и будете получать издания с апреля до конца первого полугодия
РЕКЛАМА

Центр занятости населения городского округа Кинель напоминает работодателям о соблюдении Федерального закона «О
внесении изменений в закон «О занятости населения в Российской
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (№ 162-ФЗ от 02.07.2013 г.). Документ предписывает при подаче информации в службу занятости о наличии вакантных должностей и свободных рабочих мест НЕ указывать данные, содержащие
ограничения дискриминационного характера.
Распространение такой информации является административным правонарушением и предусматривает штраф как для граждан,
так и для должностных лиц.

службу занятости, на которую возлагается как определение круга учебных заведений, участвующих в реализации
переобучения женщин с детьми, так и помощь в выборе
женщиной нужной программы обучения.
• Вариантов направления на обучение предлагается
несколько. Возможен выбор направления обучения как на
этапе проведения консультации в службе занятости, так
и самостоятельное определение этого направления женщиной. Инициативу в отношении переподготовки своих
работниц может проявить и работодатель, который вправе не только выбрать учебное заведение, но и сам провести переобучение.
• При любом из указанных вариантов сам процесс обучения может проходить дистанционно. Но завершаться
он должен обязательной аттестацией лица, прошедшего
обучение, и выдачей документа о полученной профессии/
квалификации. Форму проведения аттестации выбирает
учебное заведение, осуществлявшее обучение.

За более подробной информацией обращаться
в Центр занятости городского округа Кинель
по адресу:
г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 53, кабинет 1;
телефон контакта: 8(84663) 2-19-48.

К СВЕДЕНИЮ

В службе - Дни открытых дверей
В рамках информационной акции по разъяснению вопросов, связанных с заполнением налоговых деклараций на доходы физических лиц, Кинельская Межрайонная инспекция № 4 ФНС России по Самарской области
участвует в проведении единых дней открытых дверей. В установленные дни в марте режим работы инспекции будет удлинен, последняя суббота апреля будет рабочей.

Дни открытых дверей пройдут:
23 и 24 марта, 24 апреля - с 9 до 20 часов
25 апреля - с 9 до 15 часов

Сотрудники налоговых органов проконсультируют по
следующим вопросам:
- наличие (отсутствие) обязанности декларировать полученный налогоплательщиками доход и необходимость
уплаты с него налога;
- порядок исчисления и уплаты НДФЛ;
- порядок заполнения налоговой декларации
по НДФЛ;

реклама инн 6319197592

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

ИзвещениЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Для профессионального роста

• Женщины, имеющие детей дошкольного возраста, в
периоды, когда они фактически не работают, могут пройти
переобучение/переподготовку за счет средств федерального бюджета. К таким женщинам отнесены состоящие в
трудовых отношениях, но находящиеся в отпуске по уходу
за ребенком до 3-х лет, а также безработные с детьми в
возрасте до 7 лет.
•Направление на обучение осуществляется через

Доставка. монтаж

реклама инн 6316204844

Без дискриминации
при трудоустройстве

ООО «ЗПТ»

е
заводские усиленны
сотовый Поликарбонат
Телефон: 8-987-955-05-64

труд и занятость

С 2020 года
женщинам,
имеющим детей
дошкольного
возраста,
предоставляется
возможность
пройти
переобучение
в рамках
национального
проекта
«Демография»

Теплицы
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- как воспользоваться компьютерной программой по
заполнению налоговой декларации в электронном виде;
- получение налоговых вычетов;
- возможность подключения к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Адрес Кинельской
межрайонной инспекции:
город Кинель, ул. Мира, 41 «а».

Кадастровым инженером Кащенко Виктором Николаевичем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108, e-mail: region-geo63@yandex.ru, тел.: 8(84663)
6-10-12, номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, - 1832, выполняются кадастровые работы в отношении образуемого земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область,
г. Кинель (Елшняги), СДТ Локомотивного депо, ул. Сибирская,
д. 12, номер кадастрового квартала 63:03:0206001.
Заказчиком кадастровых работ является ПОЛЫГАЛОВ
Олег Владимирович, проживающий по адресу: 446430,
Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, д. 82, кв. 66;
тел.: 8-927-710-44-05.
Собрание по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Самарская область, г. Кинель (Елшняги),
СДТ Локомотивного депо, ул. Сибирская, д. 12, 13 апреля
2020 года, в 9 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с
12 марта 2020 года по 13 апреля 2020 года.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 12 марта 2020 года по 13 апреля 2020
года, по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: земельные участки
с кадастровыми номерами 63:03:0206001:526, 63:03:0206001:508,
находящиеся в кадастровом квартале 63:03:0206001 и имеющие
общие границы с образуемым земельным участком, расположенным по адресу: Самарская область, г. Кинель (Елшняги), СДТ Локомотивного депо, ул. Сибирская, д. 12.
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»).

Кто знал и помнит КАРТАШОВА
Валерия Алексеевича, просим помянуть добрым словом. 13 марта исполнится 40 дней со дня его смерти.
Нет слов, чтобы нам высказать
всю боль,
Всю горечь преждевременной
утраты.
Как пережить разлуку нам с тобой,
Как обойтись без мужа и без папы?
Ты в памяти останешься у нас
Веселым, добрым, щедрым бесконечно.
Так рано твой пришел последний час.
Скорбим мы по тебе и любим вечно.
Поминальный обед состоится в кафе «Полина»,
в 12 часов.
Жена, сын.
Кто знал и помнит БУЛАНОВА
Алексея Викторовича, просим помянуть его добрым словом. 13 марта исполнится полгода со дня его смерти.
Жена, сын, теща.
Кто знал и помнит ЧАПЛЫГИНУ
Валентину Петровну, просим помянуть добрым словом. 14 марта исполнится 6 лет со дня ее смерти.
Помним, любим, скорбим.
Дети, внуки.
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Здесь
могла быть
ваша реклама
ПРОДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
дом, 100 кв. м, юг, уч. 5,5
сот. Тел.: 8-927-204-46-38.
2-комн. кв., ул. Фестивальная, д. 3 «б». Цена договорная.
Тел.: 8-927-722-53-38.
2-комн. кв., 6/6-эт.д.
ул. Фестивальная, д. 8 «а».
2 млн. 800 т.р. Тел.: 8-937656-22-27.
РАЗНОЕ
разное
дрова. Тел.: 8-927-655-7037. (ИНН 635 000 098 230).
козликов и суягных
коз. Цена договорная. Тел.:
8-927-611-50-00.
СНИМУсниму
квартиру. Тел.: 8-927732-88-67.
жилье. Тел.: 8-917-15355-62.
СДАЮ

сдаю

1-комн. кв. Тел.: 8-927295-19-60. (ИНН 635 003 585
352).
КУПЛЮКУПЛЮ
автомобиль «Нива» 4х4,
карбюратор. Тел.: 8-927750-46-21.

12 марта 2020 г.,
№ 16 (12921)

РЕКЛАМА. объявления

ЖИЗНЬ

12 марта

-12%

на всё

Обувь • Сумки • Кошельки • ремни (муж.)
• зонты • чемоданы • спортивные сумки
г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 1 «в», ТЦ «Южный» (2 этаж, секция 3-02).

РЕКЛАМА ИНН 635 700 525 199

микроволновые печи,
стиральные машины в нерабочем состоянии. Тел.:
8-927-715-55-01.
УСЛУГИ
УСЛУГИ

скидка

реклама

ТЕПЛИЦЫ от производителя. В г. Кинеле. 6 м - 16500 р.
Доставка бесплатно. Установка.
Тел.: 8-903-300-15-40. (ИНН 635
003 481 674).
Обрезка плодовых деревьев. Запись на март, апрель.
Тел.: 8-917-956-97-00. (ИНН 635
004 239 852).
Грузоперевозки. «ГАЗель».
Имеются грузчики. Круглосуточно. Тел.: 8-960-808-9238. (ИНН 635 002 251 653).
Грузоперевозки. Тел.:
8-927-733-04-84. (ИНН 111
635 0000 986).
Грузоперевозки. «Газель».
Тел.: 8-927-759-99-44. (ИНН
635 003 031 594).
Внутренняя отделка - пластик, дерево, гипсокартон.
Сайдинг. Кровельные работы. Откосы. Тел.: 8-927-00116-92. (ИНН 635 001 346 302).
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Тел.: 8-927-001-16-92. (ИНН
635 001 346 302).
Внутренние
работы:
штукатурка, гипсокартон,
шпатлевка, обои. Стяжка
полов. Кровельные работы. Тел.: 8-927-011-03-20.
(ИНН 560 713 567 500).

Ремонт квартир. Тел.:
8-937-176-96-06, Сергей. (ИНН
637 100 624 787).
Ванная «под ключ». Тел.:
8-917-948-38-76. (ИНН 635
003 879 384).
Ремонт ноутбуков и ПК.
Тел.: 8-987-436-62-37. (ИНН
631 914 350 502).
Ремонт телевизоров. Выезд. Гарантия. Тел.: 8-927-69847-34. (ИНН 635 000 744 910).
Ремонт
телевизоров.
Тел.: 8-927-298-11-37. (ИНН
631 210 469 597).
Ремонт стиральных машин и холодильников. Гарантия. Тел.: 8-937-205-4666. (ИНН 637 205 845 303).
Ремонт стиральных машин. Гарантия. Тел.: 8-986950-64-91. (ИНН 635 000
739 244).
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-929-704-9717. (ИНН 631 210 469 597).
Ремонт стиральных машин. Гарантия. Тел.: 8-917166-81-55. (ИНН 637 100
231 585).
Откачка канализации.
Те л . : 8 - 9 0 5 - 3 0 4 - 6 2 - 4 3.
(ИНН 635 000 380 068).
Откачка канализации.
Те л . : 8 - 9 8 7 - 9 4 4 - 1 9 - 5 3 ,
8-937-183-75-01. (ИНН 637
101 392 803).
Ремонт
холодильников. Тел.: 8-927-756-46-32.
(ИНН 631 210 469 597).

Ремонт холодильников
на дому. гарантия. Без выходных. Тел.: 8-927-01704-85. (ИНН 631 805 536
793).
Копка, чистка колодцев.
Зимний период. Тел.: 8-960820-42-44, 8-937-201-95-79.
(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, 8-917-95070-00. (ИНН 6350000364).

Поздравляем
учителя музыки ГБОУ СОШ № 2
пгт Усть-Кинельский ДВОРЯНКИНУ
Светлану Николаевну с днем рождения!
Пусть жизнь, как ласковая песня,
Течет игриво и легко,
И станет каждый день чудесней,
Удача постучит в окно.
И только радостные ноты
Судьба играет пусть для Вас,
И удовольствие работа
Приносит каждый день и час!
Ученики 7 «г» класса и родители.
дорогого сына, брата, дядю ФЕОКТИСТОВА
Николая Михайловича с 35-летием!
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, была светла.
Чтоб только радость, без тревог,
Переступала твой порог.
Мама, сестра, племянник.

ТРЕБУЮТСЯ
требуются
менеджер в отдел продаж. Тел.: 8-927-603-5565. резюме на эл. почту:
a.s.163@mail.ru
менеджер в офис. Тел.:
8-927-603-55-65. резюме на
эл. почту: a.s.163@mail.ru
продавец, работа в г. Кинеле, у здания автовокзала. Тел.: 8(846) 931-08-57,
8-917-107-74-89.
срочно - почтальон.
Обр. по адресу: ул. Украинская, д. 34. Тел.: 8(84663)
2-14-33, 8-927-607-60-72.
организации - водитель
на самоходный опрыскиватель. Оплата сдельная. Тел.:
8-937-061-78-64.
работник в теплицу, с
проживанием в с. Кротовка.
Тел.: 8-937-178-08-43.

в ТЦ «Маяк»
ул. Маяковского, 83 «а»

13

марта
реклама инн 370378646650

Только 1 день

13 марта в ТЦ «Маяк», с 10 до 16 часов
ул. Маяковского, 83 «а»

куртки

Новое
поступление
ВЕСНА-2020
(также в наличии женские модели на пуговицах, мужские из экокожи)
Большой выбор женских моделей
и расцветок до 72 размера
Мужские до 58 размера
реклама инн 631 200 557 741

Венгерский кроссворд

«Все для тебя»

Слова «ломаются»
только под прямым углом

Магазин женской
одежды
приглашает за покупками
в ассортименте

качественная женская одежда
по приятным ценам

Тема «Страны»
Греция
Ирак
Египет
Камерун
Исландия
Дания
Канада
Мексика
Ливан

Кипр
Мозамбик
Сингапур
Аргентина
Бельгия
Оман
Монголия
Науру
Сирия

Размерный ряд - от 46 до 70

г. Кинель, ул. Южная, 30 (рядом с магазином «Пятерочка»)
работаем с понедельника по воскресенье с 10 до 19 часов,
без перерывов и выходных
реклама инн 635000801284

реклама ИНН 6311168945
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