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День 
      за Днём

на вкусные завтраки 
и обеды

взгляд в будущее - 
сегодня
В ОбразОВательнОм центре «лидер» сОстОялся перВый ОкружнОй 
кОнкурс «рОбОтОтехник»

СИНТЕЗ НАУК
В общей сложности в конкурсе при-

няли участие команды из пяти школ. 
Одной из самых многочисленных была 
команда «Лидер», которая представля-
ла Образовательный центр «Лидер»  - 
школу № 5. Здесь уже почти шесть лет 
ведутся занятия по робототехнике. 

«Развивать это направление не 
сложно. Основное оборудование для 
занятий предоставляется. На какие-то 
дополнительные детали мы уже сами 
находим средства, - говорит Василий 

Сергеевич Тепаев, директор Обра-
зовательного центра «Лидер». - Что-
бы выявить заинтересованных детей, 
проводим анкетирование. Затем фор-
мируем группы для занятий по внеу-
рочной деятельности. Есть проблемы 
организационного плана. Но мы их ре-
шаем». 

А вот школа № 3 в этом направлении 
пока новичок. В прошлом году в обра-
зовательное учреждение сразу после 
капитального ремонта поступило обо-
рудование для робототворчества. За-

нятия стала вести Наталья Юрьевна 
Курбанова, учитель технологии, рисо-
вания и черчения. На окружной конкурс 
школа представила сразу две  команды: 
«Север» и «Амазонки». 

«В программе по технологии есть 
несколько часов робототехники. Мы вы-
несли эти занятия в расписание по вне-
урочной деятельности. И теперь у нас 
занимаются робототехникой учащиеся 
со 2 по 8 классы. Кому интересно, могут 
прийти на дополнительные занятия. Мы 
с детьми допоздна работаем, - расска-
зывает Наталья Юрьевна. - Интересую-
щихся ребят много. Работают кто-то в 
команде, кто-то один». 

Состязания на конкурсе проходили 
в четырех номинациях: «Сумо», «Шорт-
трек», «Робобоулинг» и «Freestyle». 
Поединки судили учителя по робото-
технике. 

Робототехника все смелее и активнее проникает в нашу жизнь. 
То, что еще лет пятнадцать назад казалось из разряда научной 
фантастики, сегодня создают подростки на уроках. Таких умельцев 
в этом году Кинельский образовательный округ впервые собрал на 
конкурсе «Робототехник».

Необычное мероприятие вызвало всеобщую заинтересованность: и среди взрослых, и у детей.

После капитального ремонта 
открылась студенческая столовая 
Самарского аграрного вуза. Пред-
приятие питания было построено 
ровно пятьдесят лет назад, и его 
кардинальное обновление стало 
хорошим подарком к юбилею вуза, 
которое отмечается в этом году.

Открывая столовую после ре-
монта, ректор СамГАУ Александр 
Михайлович Петров отметил, что 
главный принцип в организации про-
странства обновленной столовой - 
это удобство для студентов. Теперь 
здесь есть гардероб, основательно 
обновлен главный зал, стало теплее и 
уютнее, появилась возможность без-
наличной оплаты.

В день своего открытия после 
ремонта студенческая столовая бес-
платно угощала студентов блинами, 
радовала свежайшим фирменным 
хлебом и традиционно отменным ка-
чеством блюд и невысокими ценами. 
Столовую посетили около сотни ре-
бят, большинство из которых пози-
тивно оценили изменения.

Отделение ГИБДД продолжает 
практику проведения профилакти-
ческих мероприятий, направлен-
ных на повышение безопасности 
дорожного движения. 

6 марта сотрудники ДПС в ходе 
спецрейда взяли под контроль до-
рожную ситуацию в зоне пешеходных 
переходов. Особое внимание было 
обращено на соблюдение водителями 
транспортных средств правил проез-
да участков дороги, на которых рас-
положены переходы, и как выполняют 
правила безопасности пешеходы при 
движении через проезжую часть.
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трудности переходного периода

В некоторых из первых квитанций по оплате за вы-
воз ТКО были обнаружены некорректные данные, по-
скольку пока до конца не сформирована актуальная 
база данных абонентов. Однако, по статистике ре-
гионального оператора ООО «ЭкоСтройРесурс», не-
корректные «платежки» составляют доли процента от 
общего количества выставленных квитанций.

Вместе с тем, в связи с появлением в средствах 
массовой информации сообщений о неточностях в 
оформлении платежных квитанций за предоставление 
коммунальной услуги по вывозу ТКО, региональный 
оператор посчитал необходимым выступить с офици-
альным комментарием.

«В данный момент сотрудники регоператора про-
водят большую работу по окончательной выверке 
данных абонентов. Согласно законодательству, акту-
альная информация предоставляется органами Фе-
деральной миграционной службы (ФМС) и управляю-
щими компаниями и загружается в Государственную 
информационную систему жилищно-коммунального 
хозяйства (ГИС ЖКХ). Однако сейчас загрузка дан-
ных в ГИС ЖКХ не работает. Поэтому мы формируем 
базу данных своих абонентов на основе Росреестра 
и других источников. В результате объединения этих 
баз данных возможны сбои, которые и приводят к по-
явлению некорректных данных в квитанциях», - объяс-
нил председатель правления ООО «ЭкоСтройРесурс» 
Михаил Захаров.

Что делать в случае получения 
ошибочной квитанции? 
Необходимо обратиться к регоператору любым 

удобным способом, указанным далее в тексте. При 
этом нужно направить копию квитанции и копию под-
тверждающего документа. 

Какой документ считается 
подтверждающим? 
Для 10 городских округов Самарской области, где 

расчет осуществляется по квадратным метрам, под-
тверждающим документом является выписка из Рос-
реестра или свидетельство о праве собственности. 

Жителям 27 муниципальных районов, где расчет 
стоимости ведется по количеству зарегистрирован-
ных, нужно направить регоператору справку о коли-
честве зарегистрированных, полученную из органов 
ФМС/ паспортного стола/ МФЦ/ Единого государ-
ственного реестра недвижимости (ЕГРН), или справ-
ку о составе семьи. Сделать это можно также любым 
удобным способом из указанных далее. 

Что делать при получении 
двух квитанций сразу? 
Если вам пришли две платежные квитанции, а кор-

ректная информация содержится только в одной из них, 
то оплату необходимо произвести по лицевому счету 
«правильной» квитанции. После этого нужно обратить-
ся с платежными квитанциями к регоператору любым 
из указанных способов для аннулирования некоррект-
ной и уточнения номера лицевого счета. Также нужно 
будет уточнить, по какому счету вы будете производить 
оплату. При этом необходимо направить регоператору 
копии подтверждающего документа и квитанций.     

В случае получения нескольких полностью коррект-
ных квитанций с разными номерами лицевых счетов, 
потребителю следует обратиться к регоператору, что-
бы закрепить один номер лицевого счета, по которому 
будет производиться оплата. Подтверждающие доку-
менты в виде справок, выписок и т.д. не нужны, доста-
точно иметь при себе квитанции.   

Как направить свой запрос 
регоператору? 
Можно воспользоваться любым удобным для вас 

способом для отправки запроса и копий документов:  
• почтой на адрес: 443063, г. Самара, ул. Сердоб-

ская, 8, ООО «ЭкоСтройРесурс»; 
• на электронную почту: mail@ecostr.ru;
• через мессенджеры Viber и WhatsApp по телефо-

ну: 8-927-653-33-09;
• принести их лично в центр обслуживания насе-

ления ООО «ЭкоСтройРесурс». Для работы с потреби-
телями регоператор открыл в населенных пунктах об-
ласти 23 своих центра. 

Регоператор приносит извинения жителям обла-
сти за временные неудобства. После окончательной 
выверки базы данных потребители будут получать 
корректные платежные квитанции с 1 по 10 число каж-
дого месяца.   

регОператОр прОкОмментирОВал ситуацию с некОрректными кВитанциями за ВыВОз ткО

В городском округе Кинель центр обслуживания 
населения регионального оператора 
ООО «ЭкоСтройРесурс»  работает в здании Ки-
нельского центра недвижимости, по адресу: улица 
Маяковского, 90 «а» (первый этаж, кабинет 116).

Третий месяц с начала года в Самарской области действует новая система обращения с твердыми 
бытовыми отходами (ТКО). Эта работа началась и в десятках других регионов России. Жители области 
уже получили первые платежные квитанции и столкнулись с проблемами, которые неизбежны 
при внедрении новых механизмов работы.

?

как отличить сад от огорода?
пОлезная инфОрмация

актуальные кОнсультации пО ВОпрОсам 
испОльзОВания «быВших» даЧных уЧасткОВ

В связи с вступлением в силу 
Федерального закона о садоводстве 
и огородничестве у многих жителей 
региона возникают вопросы. На 
наиболее часто задаваемые из них 
ответы подготовили специалисты  
Кадастровой палаты по Самарской 
области.

Как теперь будут классифи-
цироваться старые дома на да-

чах? 
- В новом федеральном законе, ре-

гулирующем вопросы ведения гражда-
нами садоводства и огородничества, 
данный вопрос решается исходя из на-
значения соответствующей постройки. 

В частности, установлено, что рас-
положенные на садовых земельных 
участках здания, сведения о которых 
были внесены в Единый государствен-
ный реестр недвижимости до 1 января 
2019 года с назначением «нежилое», 
сезонного или вспомогательного ис-
пользования, предназначенные для 
отдыха и временного пребывания лю-
дей, не являющиеся хозяйственными 
постройками и гаражами, признаются 
садовыми домами. В свою очередь, 
расположенные на садовых земельных 
участках здания, которые до 1 января 
2019 года были поставлены на государ-
ственный кадастровый учет с назна-
чением «жилое», «жилое строение», 
признаются жилыми домами.

Как сам «дачник» может опре-
делить, к какому типу относит-

ся его дом? 
- В законе дается четкое разграни-

чение вариантов возможного использо-
вания построек.

Так, садовый дом - это здание се-
зонного использования, предназначен-
ное для удовлетворения гражданами 

бытовых и иных нужд, связанных с их 
временным пребыванием в таком зда-
нии.

Жилой дом - индивидуально-
определенное здание, которое состоит 
из комнат, а также помещений вспомо-
гательного использования, предназна-
ченных для удовлетворения граждана-
ми бытовых и иных нужд, связанных с их 
проживанием в таком здании.

Хозяйственные постройки - са-
раи, бани, теплицы, навесы, погреба, 
колодцы и другие сооружения (в том 
числе временные), предназначенные 
для удовлетворения гражданами быто-
вых и иных нужд.

При этом садовый дом может быть 
признан жилым домом, жилой дом мо-
жет быть признан садовым домом в по-
рядке, предусмотренном законодатель-
ством. Хозяйственные же постройки не 
могут менять своего назначения.

В том случае, если информация об 
объекте недвижимости отсутствует в 
Едином государственном реестре не-
движимости (ЕГРН), то определить 
назначение данного строения, подле-
жащего кадастровому учету, должен ка-
дастровый инженер.

Кто будет решать, земельный 
участок является огородом или 

дачей? 
- Существование «дачных земельных 

участков» не предусмотрено, в связи с 
чем есть специальные правила отнесе-

лишь об определенном законодатель-
ном порядке изменения вида разре-
шенного использования земельного 
участка.

Такой перевод возможен, если вид 
разрешенного использования, который 
хочет выбрать правообладатель, преду-
смотрен в той территориальной зоне, 
где расположен его земельный участок. 
При соблюдении данного условия необ-
ходимо будет через МФЦ (многофунк-
циональный центр) подать соответству-
ющее заявление в орган регистрации 
прав.

Предоставлено Кинельским тер-
риториальным отделом филиала 

Федеральной Кадастровой палаты 
по Самарской области.

ния к тому или иному типу. Виды разре-
шенного использования: как «садовый 
земельный участок», «для садоводства», 
«для ведения садоводства», «дачный 
земельный участок», «для ведения дач-
ного хозяйства» и «для дачного строи-
тельства» (эти сведения содержатся в 
ЕГРН, указаны в правоустанавливающих 
или иных документах) считаются равно-
значными. Земельные участки с такими 
видами разрешенного использования 
являются садовыми земельными участ-
ками.

Виды разрешенного использования, 
как «огородный земельный участок», 
«для огородничества» и «для ведения 
огородничества», содержащиеся в ЕГРН 
или указанные в правоустанавливающих 
документах, считаются равнозначными. 
Земельные участки с такими видами 
разрешенного использования являются 
огородными земельными участками.

При этом замена ранее выданных 
документов или внесение изменений 
в такие документы, в записи реестра 
недвижимости в части наименований 
указанных объектов не требуется. Но 
данная замена может осуществляться 
по желанию правообладателей объек-
тов.

Каков алгоритм перевода из 
одного в другое?

- Если говорить об алгоритме пере-
вода «садового участка» в «огородный» 
и наоборот, то здесь речь может идти 

?

? ?
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Глаголом жечь 
сердца людей…

1
Некоторые из них входят в су-

дейскую коллегию на соревновани-
ях областного уровня. Один из них 
- Виталий Юрьевич Ефременко,  
он ведет занятия по робототех-
нике в Образовательном центре 
«Лидер». По образованию Виталий 
Юрьевич инженер, а по призванию 
педагог. Его воспитанники на фе-
стивале «РобоФест-Приволжье» 
вошли в десятку лучших в области. 

«Робототехника - это синтез 
технологии, математики, инфор-
матики и физики. Здесь без одно-
го другое не работает, - поясняет 
Виталий Юрьевич. - Чтобы сделать 
робота под определенные задачи, 
нужно знать очень многое: чтобы 
колеса не проскальзывали, чтобы 
масса всего робота распределе-
на была равномерно. Кроме этого, 
надо знать язык программирова-
ния, иметь элементарные навыки 
работы с компьютером. Допустим, 
надо посчитать, сколько оборотов 
колес робот должен сделать, чтобы 
преодолеть какое-то расстояние. 
Мы не можем линейкой измерить 
это расстояние и задать роботу.  
Когда составляется программа, все 
наглядно видно, и информация лег-
ко запоминается».

ТЕХНИКА 
С КОМПЬЮТЕРНЫМ 
ИНТЕЛЛЕКТОМ
Роботом управляет специаль-

ная программа, которую ребята 
составляют заранее. А на конкурсе 
на специальных полях эта техника 
с компьютерным интеллектом вы-
полняет поставленные задачи. 

«Наш робот работает в про-
грамме VEX IQ: он может двигаться 
вперед-назад, вправо-влево. В про-
грамме также задается скорость, 
- рассказывают Данил Сиверин и 
Даниил Калинин из команды «Се-
вер» (школа № 3). - В нашей школе 
занятия по робототехнике прово-
дятся первый год. Нам интересно. 
Потом эти знания могут понадобить-
ся в жизни, например, в машино-
строении». 

Алексей Рыжкин самостоя-
тельно разработал танк: «Констру-
ировал не долго. Для езды ему тре-
буются четыре мотора, и еще один 

взгляд в будущее - сегодня

Учить.  Воспитывать.
Развивать

для вращения башни. Движение 
осуществляется на гусеницах. Танк 
может передвигаться вперед, на-
зад, поворачиваться».

А представитель команды 
«Легионеры» (школа № 8 посел-
ка Алексеевка) Исмаил Янгазов 
сконструировал помощника че-
ловека: «Все мы знаем такую си-
туацию, когда работа человека 
сопряжена с опасностью. Помочь 
ему может робот. Примерно та-

кой, какого я сконструировал. Он 
может спуститься глубоко в шахту 
и достать необходимые предметы. 
При этом робот будет управляться 
сверху. Также он может расчистить 
территорию».

Состоявшийся конкурс стал пер-
вым опытом в представлении той 
работы, которая ведется по робото-
технике в школах. Интерес ребят и 
их первые успехи показали, что у 
этого направления есть будущее.

Сергей Юрьевич Полищук, руководитель 
Кинельского управления министерства 
образования и науки Самарской области: 

- Мы придаем очень большое значение развитию 
робототехники и всех направлений технического твор-
чества, связанные с моделированием, естественно-
научным направлением. Пока это у нас первые шаги. Но 
надеемся, что в ближайшее время поступит специаль-
ное оборудование для кружков технического творчес-
тва в целый ряд школ. Это один из показателей эф-

фективности деятельности образовательных организаций Кинельского 
образовательного округа и в целом нашей губернии.

Талантливых и способных ребят очень много и желающих достаточно. 
Главная проблема - нет преподавателей. Мне бы хотелось обратиться к 
жителям, которые имеют способности и чувствуют желание работать с 
детьми, чтобы они попробовали себя в этом направлении. Они необяза-
тельно должны быть учителями математики или информатики: главное 
- интерес к этому делу и желание учиться. Для них будут организованы 
специальные курсы по повышению квалификации. Все остальное для раз-
вития робототехники в школах есть.

По итогам конкурса были определе-
ны победители

В номинации «Сумо» первое место 
заняла  команда «Непобедимые» (шко-
ла села Георгиевка). Второй стала коман-
да «Лидер» (Образовательный центр 
«Лидер» - школа № 5).

В номинации «Шорт-трек» первое 
место  заняла  команда «Лидер» (Обра-
зовательный центр «Лидер»). Им уступи-
ла команда «Легионеры» (школа № 8).

В номинации «Робобоулинг» лиди-
ровала команда «Север» (школа № 3). 
Второй стала команда «Амазонки» (шко-
ла № 3), третьей - команда «Лидер». 

В номинации «Freestyle» в возраст-
ной группе 9-12 лет первое место до-
сталось воспитаннику Центра дополни-
тельного образования «Вдохновение» 
Даниилу Парфиненкову, второе место 
занял учащийся школы № 3 Алексей 
Рыжкин. В возрастной  группе 13-15 лет 
второе место присуждено учащемуся 
школы № 8 Исмаилу Янгазову. Елена ВАСИНА. Фото автора. 

Участие в конкурсных заданиях и демонстрация своих моделей -
роботов захватили ребят целиком.

Юные конструкторы школы № 3 заняли на конкурсе два призовых 
места.

ОбразОвание

Команде «Три + два», в которой выступают 
учащиеся бывшей школы-интерната № 9 
(победителей подготовила учитель русского 
языка и литературы Т. Н. Алпатова) было 
доверено представить на литературных 
состязаниях областного уровня Кинельский 
образовательный округ. Такое решение приняло 
компетентное и профессиональное жюри. 

Второе место по итогам отборочного тура заня-
ла команда школы № 11 «Созвездие» (руководитель           
Е. П. Топоркова), третье - ребята команды «Вдохнове-
ние» (руководитель Е. А. Самойленко) школы поселка 
Октябрьский Кинельского района.

Выступления ребят оценивали заслуженный артист 
Самарской области, председатель межрегионально-
го центра Василия Шукшина Геннадий Дмитриевич 
Матюхин, главный редактор журнала «Русское эхо» 
Александр Витальевич Громов.

Участники конкурса сначала показали домашние 
заготовки: визитную карточку, прочли стихотворения 
любимого поэта-классика и самарского поэта, а так-
же исполнили собственные поэтические произведе-
ния. После первого задания «Разминка» конкурсантам 
предстояли более сложные конкурсы-импровизации. 
К примеру, участникам поставили задачу за короткое 
время написать стихотворение, используя восемь 
слов, предложенных болельщиками из зала. Причем, 
слова были совершенно разными: от предметов мебе-
ли, например, использовать в строфе слово «стул» до 
корабля и погоды. 

Поэтический чемпионат-2019 посвящен Году теа-
тра, поэтому в качестве домашнего задания участники 
готовили небольшую театральную постановку в сти-
хотворной форме. 

В конкурсе «Последняя строка» звучали стихотво-
рения самарских поэтов, а конкурсанты должны были 
угадать последнюю строчку или придумать свой вари-
ант. Поэтические завершения юных поэтов звучали не 
менее оригинально, чем авторские.

Ребята получили возможность поучаствовать в 
мастер-классе Г. Д. Матюхина. Живое общение с дра-
матическим актером, режиссером, мастером художе-
ственного слова, педагогом открыло для школьников 
новые грани литературного творчества.

Итоги подвел ведущий мероприятия, председа-
тель Самарской областной организации молодых ли-
тераторов Денис Домарев: «Поэтический чемпионат 
уже давно перестал быть просто мероприятием для 
одаренных школьников. Он стал неотъемлемой ча-
стью самарской литературы и культуры, частью обра-
за жизни и мышления молодых поэтов. Каждый поэти-
ческий конкурс не похож на предыдущие состязания. 
Новые команды, новые «игроки» и задания. Но каждый 
чемпионат неизменно пропитан духом творческого 
созидания».

Л. Т. ЛАРИНА, 
методист Кинельского Ресурсного центра.

кинельские шкОльники 
заВОеВали праВО Выступить 
на региОнальнОм этапе 
пОэтиЧескОгО ЧемпиОната

Творческий союз «Три + два» получил при сложе-
нии всех выполненных заданий оценку «отлично». 
В начале апреля команда выступит на региональ-
ном этапе. Пожелаем успеха ребятам: Яну Мол-
чанову, Николаю Зезину, Александру Макарову, 
Марии Пырковой, Есении Ляминой.
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Спортивное обозрение
встречай, кинель, 
спартакиаду!
Спартакиада «Здоровье» 
с участием представителей 
трудовых коллективов в этом году 
проходит под юбилейной цифрой 
- двадцать пять лет назад было 
положено начало спортивной 
традиции. Примечательно, что 
под своим флагом нынешняя 
спартакиада объединила 
участников первых спортивных 
игр, состоявшихся в 1995 
году, и дебютантов, ветеранов 
любительского спорта и молодые 
составы команд.

ТРАДИцИИ - ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА
Торжественное открытие ХХV спар-V спар- спар-

такиады «Здоровье» прошло в Обра-
зовательном центре «Лидер». Парад 
участников, напутствия от организато-
ров мероприятия, поднятие российско-
го триколора под гимн страны - все по 
канонам больших соревнований.

Кстати, можно сказать, что свой 
гимн обрело теперь и само ежегодное 
спортивное событие. На открытии со-
стоялась премьера песни «Встречай, 
Кинель, спартакиаду» в исполнении во-
кальной группы Городского Дома куль-
туры. Еще одно творческое выступле-
ние коллектива ГДК было адресовано 
участникам команд - хореографическая 
композиция с эстафетными палочками, 
по числу прошедших спартакиад «Здо-
ровье». 25-я, как символ юбилейных 
соревнований, была передана присут-
ствовавшему на открытии председа-
телю Думы городского округа Кинель                                                                                   
А. М. Петрову. Александр Михайлович, 
в свою очередь, вручил эстафетную 
палочку победителям спартакиады 
«Здоровье» в 2018 году - команде, вы-
ступающей за Кинельское управление 
образования.

За четверть века этой спортивной 
традиции менялись составы участвую-
щих команд, формат проведения со-
стязаний, но неизменным остается их 
посыл - вовлеченность сторонников ак-
тивного образа жизни, жителей Кинеля 
в спартакиадное движение. Об этом в 
своем обращении к спортсменам гово-
рил председатель Кинельской Думы. 

«Наша спартакиада - это не только 
результаты. Соревнования дают за-
ряд хорошего настроения, оптимизма, 
- подчеркнул Александр Михайлович 
Петров. - Это общение, это спортивная 
дружба, борьба за призовые места в 
духе доброго соперничества».

СЕМИКРАТНЫЕ ПОБЕДИТЕЛИ 
И ДЕБЮТАНТЫ
В ранге лидера на юбилейной спар-

такиаде выступает команда Кинельско-

стартОВали самые массОВые гОрОдские сОреВнОВания

го управления образования. Причем, ее 
участники подтверждают свой «чемпи-
онский» титул на протяжении послед-
них семи лет. Два переходящих Кубка 
этих соревнований уже пополнили кол-
лекцию наград сборной (по условиям, 
главный приз состязаний передается на 
вечное хранение команде, одержавшей 
победу в трех спартакиадах подряд). 
В прошлом году спортсмены, пред-
ставляющие Кинельское управление 
образования, вновь показали лучший 
результат по сумме призовых мест в 
дисциплинах спартакиады. Команде-
победительнице предоставили право 
возглавить шествие на торжественном 
открытии.

«Вступаем в спартакиаду «Здоровье-
2019» с хорошим настроем. Это спорт, 
пусть и любительский, и, конечно, есть 

стремление выступить на уровне пре-
дыдущих победных для команды лет, 
- поделилась руководитель сборной 
Кинельского управления образования, 
директор детско-юношеской спортив-
ной школы Ирина Юрьевна Глотова. 
- Но считаю, что на спартакиаде нужно 
прежде всего получать спортивное удо-
вольствие от участия в соревнованиях. В 
программе практически все виды спор-
та - командные, и это плюс состязаний 
- участники сплачиваются, обретают 
здесь друзей. А для нашей команды еще 
и воспитательный фактор присутствует 
- в отдельных дисциплинах участвуют 
преподаватели спортшколы и своим 
воспитанникам они подают пример 
того, как можно и нужно развиваться в 
спорте всю жизнь».

На участие в спартакиаде заявки 

подали восемь команд. У всех из них 
разный опыт выступления в традицион-
ных состязаниях. Так, команду поселка 
Алексеевка наряду со сборной «Академ-
поселок», в которой спортивные силы 
объединили жители Усть-Кинельского 
и преподаватели аграрного вуза, мож-
но назвать «старожилами». Эти поселки 
всегда представлены на спартакиаде 
«Здоровье». А усть-кинельцы в первые 
годы ее проведения становились побе-
дителями. 

С большой спортивной историей и 
команда «стальных магистралей» - ра-
ботники предприятий Кинельского же-
лезнодорожного узла выступают единой 
дружиной. Прежде железнодорожники 
участвовали отдельными командами от 
своих предприятий.

В последние годы в спартакиадное 
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быстрая лыжня 
по февральскому 
снегу

движение влились сборная админи-
страции городского округа Кинель и 
Спортивного центра «Кинель», команда 
семейного клуба «Факел» и «СССР» - 
известная аббревиатура расшифровы-
вается как «Союз смелых, сильных ро-
мантиков». Составы «Факела» и «СССР» 
представлены молодым поколением 
спортсменов. Как и дебютанты юбилей-
ной спартакиады - команда «Балтика».

ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ 
«СССР» выступает в спартакиаде 

уже шестой год. «Команду на чистом 
энтузиазме собрали. Сначала решили в 
волейболе поучаствовать, потом вклю-
чились в другие виды спорта. Я гирями 
увлекся, за сотку отжимаю, - рассказал 
капитан Алексей Коротков. - Движет 
прежде всего интерес, нужен и спор-
тивный азарт. В прошлом году нас от по-
бедителей отделяли всего четыре очка. 
Мы очень хорошо выступили в соревно-
ваниях по перетягиванию каната. Мно-
гие участники нашей команды никогда 
не занимались спортом. А тут их все на-
столько пробрало, у ребят неделю глаза 
горели».

На турнире по волейболу (этим ви-
дом открывается программа спарта-
киады) самой возрастной стала коман-
да «Академпоселок». В ее состав вошли 
участники еще первых спартакиад. Но 
ветераны доказали, что опыт с годами 
только крепчает. На волейбольном тур-
нире они вошли в призовую тройку.

«Мы представляем поселок Усть-
Кинельский и преподавательский со-
став академии. Интересно поучаство-
вать в спартакиаде, тряхнуть стариной, 
- говорит представитель команды Ни-
колай Александрович Черкашин. - С 
годами, конечно, сложнее собирать ко-
манду. Но едем за победой, а там уж как 
получится».

«Наша команда часто выигрывала 
на спартакиаде, всегда была одним из 
лидеров, - продолжил разговор Алек-
сей Николаевич Ядринцев. - Если 
человека с детства правильно, грамот-
но увлечь спортом, потом это ничем не 
вытравишь. Стадионы, спортплощадки, 
секции будут тянуть к себе». 

Капитан команды администрации 
городского округа Елена Шиганова 
старается участвовать в спартакиа-
де каждый год: «Нас приглашают, и мы 
рады, что зовут. Это и общение: многие 
из спортсменов знают друг друга еще 
по школе, и новые знакомства. И, ко-
нечно, возможность поддержать себя в 
хорошей физической форме.

А вот новичкам спартакиады - коман-
де «Балтика», только предстоит заявить 

о себе на соревнованиях. «Мы сами 
вышли с предложением организовать 
команду и принять участие в спартакиа-
де, - говорит капитан команды Денис 
Мартыненко. - Набирали исключи-
тельно по желанию, независимо от фи-
зической подготовки. Руководители 
нас поддержали. У нас в компании тоже 
проходят подобные состязания». 

Из числа постоянных участников 
ежегодных городских соревнований 
- Вячеслав Геннадьевич Ермилин, 
всегда выступал в волейбольном тур-
нире. В последние годы на спартакиаде 
он старший судья по волейболу. Этим 
видом спорта увлечен еще со школы, 
интерес к игре привил и своим учени-
кам. «Как тренер начинал с детского во-
лейбола, - рассказал Вячеслав Геннадь-
евич. - Воспитанники выросли, стали 
играть за студенческие сборные.  Так 
была создана команда «Надежда», кото-
рая выступала в женской волейбольной 
лиге Поволжья. Сегодня в спартакиаде 
«Здоровье» участвуют многие из тех, 
кто в волейбол играет со школьной ска-
мьи». 

В программе состязаний 12 видов 
спорта и сдача трех нормативов ком-
плекса ГТО. Первые очки в свои копил-
ки команды уже внесли по результа-
там волейбольного турнира и лыжного 
спринта. Главный приз спартакиады - 
переходящий Кубок - ждет своего обла-
дателя. Победителя по традиции назовут                                                                                                 
12 июня - в День России.

ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ
Волейбол. В общем зачете ко-
манды отдельно учитываются 
результаты мужского и женского 

турниров. Состав команды: 6 человек + 
6 запасных.

Баскетбол. Мужчины. Состав 
команды: 5 человек + 7 запас-
ных.

Стритбол. Женщины. Состав команды: 
3 человека + 1 запасной. Игра на пло-
щадке в одно кольцо.

Плавание. Эстафета, 50 м. 
Состав команды: 3 мужчины и               
1 женщина.

Шахматы. Состав команды:           
3 мужчины и 1 женщина.

Шашки. Состав команды: 3 муж-
чины и 1 женщина.

Настольный теннис. Состав    
команды: 3 мужчины и 1 женщина.

Дартс. Сектор 20. Состав            
команды: 2 мужчины и 2 женщи-
ны.

Пулевая стрельба. Состав         
команды: 1 мужчина и 1 женщи-
на.

Лыжный спринт. Дистанция - 
1 км. Состав команды: 2 мужчи-
ны и 1 женщина. Для определе-

ния мест суммируется время каждого 
участника команды.

Гиревой спорт. Классическое 
двоеборье (рывок и толчок), 
вес гири - 24 кг. Состав коман-

ды: 4 мужчины. Соревнования прово-
дятся в четырех весовых категориях: до 
75 кг, от 75 до 90 кг, 90 кг, свыше 90 кг. В 
зачет команды идут результаты всех че-
тырех выступлений.

Мини-футбол. Состав команды: 
6 человек + 4 запасных. Два тай-
ма по 15 минут.

Канат. Мужчины. Состав коман-
ды: 6 человек + 1 запасной. По-
сле двух поражений команда вы-

бывает из борьбы за призовую тройку. 
Состязания проводятся с определени-
ем всех мест.

Комплекс ГТО. Легкая атле-
тика. Сдача трех нормативов: 
бег 100 м, прыжок в длину с 

места, подтягивание на высокой пе-
рекладине (мужчины), подтягивание 
из виса лежа на низкой перекладине 
(женщины). Состав команды: 3 мужчи-
ны и 1 женщина.

В последний выходной последнего месяца зимы на лыжной базе 
спорткомплекса Самарского аграрного университета состоялись 
соревнования в единственном зимнем виде программы спартакиады. Для 
участия в лыжном спринте, к сожалению, только пять команд из восьми 
заявили своих участников.

На лыжной дистанции представительство алексеевцев было большим.
Владислав Лаухин (на фото - крайний слева), Алексей Люлин и Алина Пучко 
(в центре) выступали за команду, а Антон Кинев и Сергей Остромецкий (на 
фото - справа) спринтерскую дистанцию бежали лично, в поддержку родной 
команды. Алексеевцы показали пятый результат, но покидали заснеженный 
Усть-Кинельский с хорошим настроением, без огорчений. И приглашали 
всех в свой поселок. По признанию спортсменов, в Алексеевке самая луч-
шая лыжная трасса.

Результаты команд по итогам выступлений в двух дисциплинах
Волейбол.
Мужчины: I место - команда администрации городского округа Кинель, II - се-I место - команда администрации городского округа Кинель, II - се- место - команда администрации городского округа Кинель, II - се-II - се- - се-

мейный клуб «Факел», III - «Академпоселок», IV - «СССР», V - сборная поселка Алек-III - «Академпоселок», IV - «СССР», V - сборная поселка Алек- - «Академпоселок», IV - «СССР», V - сборная поселка Алек-IV - «СССР», V - сборная поселка Алек- - «СССР», V - сборная поселка Алек-V - сборная поселка Алек-- сборная поселка Алек-
сеевка, VI - команда Кинельского управления образования, VII - «Балтика», VIII - 
«РЖД».

Женщины: I место - «Академпоселок», II - «Факел», III - команда городской                   
администрации, IV - сборная Кинельского управления образования, V - поселок 
Алексеевка.

Лыжный спринт: I место - «РЖД», II - команда Кинельского управления обра-I место - «РЖД», II - команда Кинельского управления обра- место - «РЖД», II - команда Кинельского управления обра-II - команда Кинельского управления обра- - команда Кинельского управления обра-
зования, III - команда городской администрации, IV - «Академпоселок», V - поселок 
Алексеевка.

В отдельном, личном, зачете в рамках спартакиады соревнуются участники ко-
манды «Сильные духом», в которую входят люди с ограниченными возможностями 
здоровья. Для них организаторы предусмотрели состязания в пяти дисциплинах: 
дартс, плавание, пулевая стрельба, настольный теннис, кольцеброс.

Материалы тематической страницы подготовили Елена ВАСИНА, 
Эльвира КАРИМОВА.

Усть-кинельцы Н. А. Черкашин 
и А. Н. Ядринцев - участники всех 
спартакиад «Здоровье».

По Положению, команда должна 
быть представлена тремя лыжниками: 
это двое мужчин и одна женщина. Дис-
танция для всех была одинаковой - 1 
километр. Сначала забег состоялся у 
мужчин, затем на лыжню вышла женская 
половина участников соревнований. На 
дистанцию спортсмены уходили с раз-
дельного старта, через каждые 30 се-
кунд. 

Лучший результат (по сумме вре-
мени каждого участника команды, с ко-
торым он пробежал дистанцию) на лыж-
не показала сборная «РЖД». Победа на 
счету Ильнура Мингазова, Дмитрия 
Жаднова и Ксении Кузнецовой. Ки-
нельские железнодорожники-лыжники, 
можно сказать, реабилитировались за 
не совсем успешное выступление ко-
манды в волейбольном турнире, где она 
заняла только восьмое место.

Уступили сборной «РЖД» в спринтер-
ском забеге спортсмены, выступающие 
за Кинельское управление образования. 
И, увы, это было досадное поражение с 
точки зрения спортивного принципа. 

Ценой первого места для команды стал 
проигрыш победителям в одну секунду.

Но спартакиада «Здоровье» призва-
на сплачивать участников в спортивной 
дружбе, и лыжники это подтвердили - в 
день соревнований встретились люди, 
объединенные общими интересами.

Второе место команде Кинель-
ского управления образования при-
везла лыжная дружина в составе: Вик-
тор Копытин, Александр Мишарин и 
Алена Казакова.

Упрочила свое положение в турнир-
ной таблице спартакиады команда ад-
министрации городского округа бла-
годаря трио, выступившему в лыжном 
спринте. Никита Калашник, Максим 
Ерзамаев и Марина Дерябина заня-
ли третье место. Школьный учитель 
физкультуры Марина Александровна на 
лыжне «сражалась» с более молодыми 
соперниками. И ей отдельная благодар-
ность от организаторов спартакиады за 
позитивный настрой, неослабевающий 
спортивный дух и пример активного об-
раза жизни.



Дежурная часть

ИЗВЕщЕНИЯ о проведении собраний о согласовании  местоположения границ земельных участков  

ОфициальнОе ОпубликОвание

Кадастровым инженером Кащенко Виктором Николаеви-
чем, 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, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, - 1832, выполняются кадастро-
вые работы в отношении уточняемого земельного участка с када-
стровым номером 63:03:0401013:800, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Кинель, п. Алексеевка, гаражный массив                     
№ 3 по ул. Северная, участок № 13, номер кадастрового квартала 
63:03:0401013.

Заказчиком кадастровых работ является ОСИПОВА Надежда 
Александровна, проживающая по адресу: 446441, Самарская об-
ласть, г. Кинель, п. Алексеевка, ул. Ульяновская, д. 21, кв. 1; тел.: 8-927-
693-21-04.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, п. Алексеевка, га-
ражный массив № 3 по ул. Северная, уч. № 13, 15 апреля 2019 года, 
в 9 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 14 марта 2019 года 
по 15 апреля 2019 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 14 марта 2019 года по 15 апреля 2019 года, по адресу: г. Ки-
нель, ул. 50 лет Октября, 108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: все смежные земель-
ные участки, расположенные к югу, северу, востоку и западу, нахо-
дящиеся в кадастровом квартале 63:03:0401013 и имеющие общие 
границы с уточняемым земельным участком с кадастровым номером 
63:03:0401013:800, расположенным по адресу: Самарская область,   
г. Кинель, п. Алексеевка, гаражный массив № 3 по ул. Северная, учас-
ток № 13. 

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

Кадастровым инженером Виснер Ольгой Александров-
ной, 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, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Самарская область, г. Кинель, п. Усть-
Кинельский, кооператив № 2.

Заказчиком кадастровых работ является АРАПОВА Нина 

Николаевна, проживающая по адресу: 446442, Самарская об-
ласть, г. Кинель, п. Усть-Кинельский, ул. Селекционная, д. 17, кв. 1;                                
тел.: 8(84663) 6-13-43.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Самарская область,                         
г. Кинель, п. Усть-Кинельский, кооператив № 2, 15 апреля 2019 
года,  в 10 часов.     

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Ульяновская,        
25 «а», оф. 1.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 14 марта 2019 года 
по 15 апреля 2019 года. 

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 14 марта 2019 года по 15 апреля 2019 года, по адресу: г. Ки-
нель, ул. Ульяновская, 25 «а», оф. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: земли администрации 
городского округа Кинель Самарской области; г. о. Кинель, п. Усть-
Кинельский, гаражный массив по ул. Селекционная, уч. б/н, а также 
земельные участки с кадастровыми номерами 63:03:0301030:539, 
63:03:0301030:573, 63:03:0301030:564. 

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

Кадастровым инженером Лось Еленой Александровной, 
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а», 
е-mail: lossta@rambler.ru, тел.: 8-929-700-71-91, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, 63-11-169, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Кинель, ул. Победы, д. 10, с кадастро-
вым номером 63:03:0101043:579, номер кадастрового квартала 
63:03:0101043. 

Заказчиком кадастровых работ является ГВАРДИС Александра 
Тимофеевна, проживающая по адресу: 446433, г. Кинель, ул. Завод-
ская, д. 2; тел.: 8-927-600-75-28.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Кинель,                          
ул. Победы, д. 10, 15 апреля 2019 года, в 9 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельный участок 
с кадастровым номером 63:03:0101043:580, все земельные участки, 
граничащие с уточняемым земельным участком по северу, югу, вос-

току и западу, а также земли администрации городского округа Ки-
нель Самарской области.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 14 марта 2019 года 
по 15 апреля 2019 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 14 марта 2019 года по 15 апреля 2019 года, по адресу: Самар-
ская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а».

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

Кадастровым инженером Пимяковым Алексеем Эдуар-
довичем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского,   
90 «а», e-mail: pimyakov@mail.ru, тел.: 8-917-033-07-96, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, - 14949, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Са-
марская область, Кинельский район, массив Алексеевка, СНТ «Вос-
ход», ул. 9, уч. 11, с кадастровым номером 63:22:1702007:1865, 
номер кадастрового квартала 63:22:1702007.

Заказчиком кадастровых работ является ПИВКИНА Люд-
мила Николаевна, проживающая по адресу: 443000, г. Самара,                               
ул. 22 Партсъезда, д. 42. кв. 48; тел.: 8-927-717-43-32. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, г. о. Кинель, массив Алек-
сеевка, СНТ «Восход», ул. 9, уч. 11, 15 апреля 2019 года, в 9 ча-
сов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: все земельные 
участки, граничащие с уточняемым земельным участком по севе-
ру, югу, востоку и западу, а также земли администрации городского 
округа Кинель Самарской области. 

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 14 марта  
2019 года по 15 апреля 2019 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 14 марта 2019 года по 15 апреля 2019 года, по адресу:                      
г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а».

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.                              
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
РЕШЕНИЕ

от 28 февраля 2019 года № 427

АДМИНИСТРАцИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 февраля 2019 года № 539

АДМИНИСТРАцИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 февраля 2019 года № 473

О внесении изменений в решение Думы городского округа 
Кинель Самарской области от 26 мая 2016 года № 132 
«Об утверждении коэффициента вида использования 
земельного участка, необходимого для определения 

размера арендной платы за использование расположенных на 
территории городского округа Кинель 

Самарской области земельных участков, государственная 
собственность на которые 

не разграничена и предоставляемых для целей, 
не связанных со строительством (Кв)»

В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года                 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», руководствуясь Уставом город-
ского округа Кинель Самарской области, Дума городского округа Ки-
нель Самарской области РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы городского округа Кинель Самарской 
области от 26 мая 2016 года № 132 «Об утверждении коэффициента 
вида использования земельного участка, необходимого для опреде-
ления размера арендной платы за использование расположенных на 
территории городского округа Кинель Самарской области земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена 
и предоставляемых для целей, не связанных со строительством (Кв)» 
следующие изменения:

1.1. в Приложении 1, в таблице:
а) строку с порядковым номером 21 изложить в следующей ре-

дакции:

«

21

Объекты торговли 
(магазины, 
торговые 
центры, торгово-
развлекательные 
центры 
(комплексы)); 
рынки

Размещение объектов, 
предназначенных для продажи 
товаров; 
размещение объектов, с целью 
размещения одной или нескольких 
организаций, осуществляющих 
продажу товаров, объектов 
общественного питания, 
развлечения;
размещение объектов, 
сооружений, предназначенных 
для организации постоянной или 
временной торговли (ярмарка, 
рынок, базар);
размещение стоянок для 
автомобилей сотрудников и 
посетителей торгового центра

0,2

»;

б) строки с порядковыми номерами 22, 23 исключить.
2. Официально опубликовать настоящее решение в газете «Ки-

нельская жизнь» или «Неделя Кинеля» и разместить  на официальном 
сайте администрации городского округа Кинель Самарской области 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (кинель-
город.рф), в подразделе «Официальное опубликование» раздела «Ин-
формация».

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
комиссию по вопросам местного самоуправления (Кокшев И. П.).

А. М. ПЕТРОВ, 
Председатель Думы городского округа Кинель 

Самарской области.                                              

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

В целях реализации государственной программы Самарской об-
ласти «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 
2020 года, утвержденной постановлением Правительства Самарской 
области от 27 ноября 2013 г. № 684, и муниципальной программы 
городского округа Кинель Самарской области «Молодой семье - до-
ступное жилье» на 2018-2020 годы, утвержденной постановлением 
администрации городского округа Кинель Самарской области от                      
15 февраля 2018 г. № 423, направленных на выполнение целей и за-
дач государственной программы Российской Федерации «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами  
граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710,  
в части софинансирования мероприятий за счет средств местного 
бюджета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить норматив средней стоимости 1 квадратного ме-
тра общей площади жилья по городскому округу Кинель Самарской 
области на 1 квартал 2019 года  для расчета размеров  социальных 
выплат в виде субсидии на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома для молодых семей и компенсации 
молодым семьям при рождении (усыновлении) ребенка, участников  
подпрограммы, которым субсидии предоставляются за счет средств 
местного бюджета, в размере  36 674 (тридцать шесть тысяч шестьсот 
семьдесят четыре) рубля.

2. Официально опубликовать настоящее постановление в газете 
«Кинельская жизнь» или «Неделя Кинеля» и разместить на офици-
альном сайте администрации городского округа Кинель Самарской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет                     
(кинельгород.рф), в подразделе «Официальное опубликование» раз-
дела «Информация».

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

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

О нормативе средней стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилья по городскому округу Кинель Самарской области 

на 1 квартал 2019 года

О внесении изменений в муниципальную программу 
городского округа Кинель Самарской области «Профилактика 

правонарушений на территории городского округа Кинель 
Самарской области на 2019-2023 годы», утвержденную 

постановлением администрации городского округа Кинель 
Самарской области от  19 декабря 2018 года № 3467 

(в редакции от 30 января 2019 года)

В целях обеспечения профилактики преступлений и правонару-
шений на территории городского округа Кинель Самарской области, в 
соответствии с решением Думы городского округа Кинель Самарской 
области от 31 января 2019 года № 419 «О бюджете городского округа 
Кинель Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Кинель 
Самарской области «Профилактика правонарушений на территории 
городского округа Кинель Самарской области на 2019-2023 годы», 
утвержденную постановлением администрации городского округа 
Кинель Самарской области от 19 декабря 2018 года № 3467 (в редак-
ции от 30 января 2019 года), следующие изменения:

1.1. Таблицу 2 в разделе 5 изложить в новой редакции.
1.2. Приложение 2 изложить в новой редакции. 
2. Официально опубликовать настоящее постановление в га-

зете «Кинельская жизнь» или «Неделя Кинеля» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кинель Самарской об-
ласти (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 возло-
жить на заместителя Главы городского округа Кинель Самарской об-
ласти по жилищно-коммунальному хозяйству (Федотов С. Н.).

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

С начала года в территориальный отдел полиции 
стали поступать заявления от управляющих 
компаний, обслуживающих сельские поселения 
Кинельского района. Коммунальные предприятия 
сообщали о пропажах металлических 
контейнеров для сбора мусора. В общей 
сложности, было украдено 17 контейнеров 
на общую сумму около 80 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий и отра-
ботки возможных мест сбыта похищенного имущества 
сотрудники отдела уголовного розыска  и участковые 
уполномоченные установили марку автомобиля, на ко-
тором осуществлялась перевозка контейнеров. Пра-
воохранителям стали известны и лица, причастные к 
кражам. Это жители поселка Смышляевка Волжского 
района, 1998 и 1993 годов рождения, они были за-
держаны по месту жительства. Мусорные контейнеры 
злоумышленники сдавали в пункт приема металла, а 
вырученные средства тратили на собственные нужды.

В отношении похитителей контейнеров возбуждены 
4 уголовных дела по признакам преступлений, преду-
смотренных ч.1 ст. 158 Уголовного кодекса «Кража» и 
ч. 2 данной статьи - «Кража, совершенная группой 
лиц по предварительному сговору».

Участковыми уполномоченными в одном из кафе 
поселка Алексеевка выявлен факт незаконной 
продажи алкогольной и спиртосодержащей 
продукции.

Как выяснили полицейские, владелец точки обще-
пита, мужчина 1971 года рождения, уже неоднократ-
но привлекался к административной ответственности 
за аналогичные правонарушения. В последний раз - в 
конце декабря 2018 года, и ему было назначено нака-
зание в виде штрафа. 

Кроме того, установлен ряд других серьезных на-
рушений в отношении гражданина. Он не зарегистри-
рован в налоговых органах как индивидуальный пред-
приниматель, не имеет лицензии на осуществление 
розничной продажи спиртных напитков, не оформле-
ны договорные отношения с организацией, имеющей 
правоустанавливающие документы на продажу креп-
кой алкогольной продукции.  

По данному факту возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного ст. 171.4 
Уголовного кодекса «Незаконная розничная про-
дажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой 
продукции». Материалы уголовного дела направлены 
в Кинельский районный суд для рассмотрения по су-
ществу.

алкоголь довёл 
до уголовного дела

заезжие молодцы

14 марта 2019 г., 
№ 15 (12830)6

КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ



АДМИНИСТРАцИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 февраля 2019 года № 541

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Кинель Самарской области «Инновационное развитие системы 
образования на территории городского округа Кинель Самарской области на 2019-2025 годы», утвержденную постановлением 

администрации городского округа Кинель Самарской области от 28 сентября 2018 г. № 2642

В целях исполнения решения Думы городского округа Кинель Са-
марской области от 20 декабря 2018 г. № 412 «О бюджете городского 
округа Кинель Самарской области  на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» (в редакции от 31 января 2019 года), ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Кинель 
Самарской области «Инновационное развитие системы образования 

АДМИНИСТРАцИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 февраля 2019 года № 538

О внесении изменений в муниципальную программу городского 
округа Кинель Самарской области «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан в городском округе Кинель 
Самарской области на 2018-2022 годы», утвержденную 

постановлением администрации городского округа Кинель 
Самарской области от 18 августа 2017 г. № 2517 

(в редакции от 5 февраля 2019 г.)

В целях уточнения направлений расходования средств город-
ского бюджета, в соответствии с решением Думы городского округа 
Кинель Самарской области от 20 декабря 2018 г. № 412 «О бюджете 
городского округа Кинель Самарской области на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов» (в редакции от 31 января 2019 года), ру-
ководствуясь пунктом 6.3 Порядка принятия решений о разработке, 
формировании и реализации, оценки эффективности реализации му-
ниципальных программ городского округа Кинель, утвержденного по-
становлением администрации городского округа Кинель Самарской 
области от 7 марта 2014 года № 710 (в редакции от 13 августа 2018 
года), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Кинель 
Самарской области «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан в городском округе Кинель Самарской области на 2018-2022 
годы», утвержденную постановлением администрации городского 
округа Кинель Самарской области от 18 августа 2017 г. № 2517 (в ре-
дакции от 5 февраля 2019 г.), следующие изменения:

1.1. В паспорте программы  строку «Объемы и источники финан-
сирования мероприятий, определенных муниципальной программой»
изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники 
финансирования ме-
роприятий, опреде-
ленных муниципаль-
ной программой

Общий объем составляет 54 898,949 тыс. 
рублей. Программа финансируется за счет 
средств городского бюджета. В том числе 
по годам:
2018 год - 10 793,949 тыс. рублей;
2019 год - 12 426,0 тыс. рублей; 
2020 год - 9 906,0 тыс. рублей;
2021 год - 10 249,0 тыс. рублей;
2022 год - 11 524,0 тыс. рублей.

».
1.2. Раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной про-V. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной про-. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной про-

граммы.
Мероприятия программы реализуются за счет средств городско-

го бюджета. Общий объем финансирования программы составляет 
-  54 898,949 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 10 793,949 тыс. рублей;
2019 год - 12 426,0 тыс. рублей; 
2020 год - 9 906,0 тыс. рублей;
2021 год - 10 249,0 тыс. рублей;
2022 год - 11 524,0 тыс. рублей.
Мероприятия о ресурсном обеспечении программы представле-

на в Приложениие№ 2 к программе.
Объемы финансирования мероприятий программы подлежат 

ежегодному уточнению с учетом норм городского бюджета на соот-
ветствующий финансовый год, предусматривающих средства на реа-
лизацию программы.».

1.3. Приложение № 1 изложить в новой редакции.
1.4.  Приложение № 2 изложить в новой редакции.
2.  Официально опубликовать настоящее постановление в газе-

те «Кинельская жизнь» или «Неделя Кинеля» и разместить на офици-
альном сайте администрации городского округа Кинель Самарской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет                  
(кинельгород.рф), в подразделе «Официальное опубликование» раз-
дела «Информация».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы  городского округа по социальным вопро-
сам (Жиганова С. Ю.).

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

АДМИНИСТРАцИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 февраля 2019 года № 540

О внесении изменений в  муниципальную программу 
«Реализация молодежной политики  на территории городского 

округа  Кинель Самарской области на 2018-2022 годы», 
утвержденную постановлением администрации городского 

округа Кинель Самарской области от 25 сентября 2017 г. № 2865 
(в редакции от 29 декабря 2018 г.)

В соответствии с решением Думы городского округа Кинель Са-
марской области от 31 января 2019 г. № 419 «О внесении изменений 
в решение Думы городского округа Кинель Самарской области от 
20.12.2018 г. № 412 «О бюджете городского округа Кинель Самарской 
области  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»», ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Реализация молодежной 
политики в городском округе  Кинель Самарской области», утверж-
денную  постановлением администрации городского округа Кинель 
Самарской области от 25.09.2017 г. № 2865 (в редакции от 29 декабря 
2018 г.), следующие изменения: 

1.1. В паспорте программы строку «Объемы и источники финан-
сирования программы» изложить в следующей редакции: 

« 

Объем и источники 
финансирования про-
граммы

Общий объем финансирования по програм-
ме составляет 14 763 140 рублей, в т.ч:
2018 год - 3 239 100 рублей;
2019 год - 3 030 000 рублей;
2020 год - 2 958 000  рублей;
2021 год - 2 978 000 рублей;
2022 год - 2 558 040 рублей.
Программа финансируется за счет средств 
городского бюджета.

».
1.2. Раздел V изложить в следующей редакции: 
 « V. Обоснование ресурсного обеспечения программы.
Мероприятия программы реализуются за счет средств городско-

го бюджета.
Общий объем финансирования программы составляет 14 763 140 

рублей, в т.ч. 
2018 год - 3 239 100 рублей;
2019 год - 3 030 000 рублей;
2020 год - 2 958 000  рублей;
2021 год - 2 978 000 рублей;
2022 год - 2 558 040 рублей.».
1.3. Приложение № 2  изложить в новой редакции.
2. Официально опубликовать настоящее постановление в газете 

«Кинельская жизнь» или «Неделя Кинеля» и разместить на офици-
альном сайте администрации городского округа Кинель Самарской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет                        
(кинельгород.рф), в подразделе «Официальное опубликование» раз-
дела «Информация».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы городского округа по социальным вопро-
сам (Жиганова С. Ю.).

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

на территории городского округа Кинель Самарской области на 2019-
2025 годы», утвержденную постановлением администрации город-
ского округа Кинель Самарской области  от 28 сентября 2018 г. № 2642 
(далее - Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы строку «Объемы и источники финан-
сирования мероприятий, определенных муниципальной программой» 
изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники финансирования мероприя-
тий, определенных муниципальной программой

Общий объем финансирования программных мероприятий составляет 235 314,0   тыс.              
рублей, в том числе за счет средств бюджета городского округа Кинель Самарской обла-
сти - 235 314,0  тыс. рублей, из них:
в 2019 году - 52 534,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 11 050,0 тыс. рублей;
в 2021  году - 14 550,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 44 295,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 44 295,0 тыс. рублей;
в 2024  году - 34 295,0  тыс. рублей;
в 2025  году - 34 295,0  тыс. рублей.

».
1.2. Раздел 5 Программы изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования программных мероприятий со-

ставляет 235 314,0   тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета 
городского округа Кинель Самарской области - 235 314,0  тыс. рублей, 
из них:

в 2019 году - 52 534,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 11 050,0 тыс. рублей;
в 2021  году - 14 550,0 тыс. рублей;

в 2022 году - 44 295,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 44 295,0 тыс. рублей;
в 2024  году - 34 295,0  тыс. рублей;
в 2025  году - 34 295,0  тыс. рублей.
Объемы ассигнований подлежат уточнению исходя из прогноза 

финансовых возможностей бюджета городского округа и других ис-
точников.».

1.3. В Приложении № 1 Программы строку 1.1. изложить в сле-
дующей редакции:

АДМИНИСТРАцИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 марта 2019 года № 724

О внесении изменения в постановление администрации 
городского округа Кинель Самарской области  от 23 декабря 

2015 г. № 4029 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг 
городского округа Кинель Самарской области в новой редакции» 

(в редакции от 16 января 2019 г.)

В  соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г.                           
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», постановлением Правительства Самарской об-
ласти от 27 марта 2015 № 149 «Об утверждении Типового перечня 
муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоу-
правления муниципальных образований Самарской области, и внесе-
нии изменений в отдельные постановления Правительства Самарской 
области» и в целях повышения качества и доступности муниципальных 
услуг, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Ки-
нель Самарской области  от 23 декабря 2015 г. № 4029 «Об утверж-
дении Перечня муниципальных услуг городского округа Кинель Са-
марской области в новой редакции» (в редакции от 16 января 2019 г.) 
следующее изменение:

1.1.  Строку 26 изложить в следующей редакции:
«

26

Прием заявле-
ний и выдача 
документов о 
согласовании 
переустрой-
ства и (или) 

перепланировки 
помещения в 

многоквартир-
ном доме

Глава 4 
Жилищ-

ного 
кодекса 

РФ

Управле-
ние архи-
тектуры и 

градо-
строи-

тельства 
админи-
страции 

городско-
го округа

Юриди-
ческие и 
физиче-

ские лица

Без-
воз-

мездно

2. Официально опубликовать настоящее постановление  в газете 
«Кинельская жизнь» или «Неделя Кинеля» и разместить на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кинель Самарской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (ки-
нельгород.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 возло-
жить на руководителя аппарата администрации городского округа 
Кинель Самарской области (Ефимова О. Г.).

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

1.1.

Доля педагогов, внедряющих 
инновационные образователь-
ные программы и инноваци-
онные технологии в образова-
ние городского округа Кинель 
Самарской области, в общем 
количестве педагогического 
состава образовательных орга-
низаций городского округа Ки-
нель Самарской области

% 50 55
не 

менее 
55

не 
менее

55

не 
менее 

55

не 
менее 

55

не 
менее 

55

не 
менее 

55

не 
менее 

55

».

1.4. В Приложении № 3 Программы:
- в паспорте подпрограммы 1 строку «Объемы и источники финан-

сирования мероприятий, определенных подпрограммой 1» изложить 
в следующей редакции:

«

Объемы и источники 
финансирования меро-
приятий, определенных 
подпрограммой 1

Общий объем финансирования программных мероприятий составляет   9580,0 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств бюджета городского округа Кинель Самарской области - 9580,0  тыс. рублей, из них:
в 2019 году - 300,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 50,0 тыс. рублей;
в 2021  году - 50,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 2295,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 2295,0 тыс. рублей;
в 2024  году - 2295,0 тыс. рублей;
в 2025  году - 2295,0 тыс. рублей.

». 

- раздел 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования программных мероприятий со-

ставляет   9580,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета 
городского округа Кинель Самарской области - 9580,0  тыс. рублей, 
из них:

в 2019 году - 300,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 50,0 тыс. рублей;
в 2021  году - 50,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 2295,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 2295,0 тыс. рублей;

в 2024  году - 2295,0 тыс. рублей;
в 2025  году - 2295,0 тыс. рублей. 
Объемы ассигнований подлежат уточнению исходя из прогноза 

финансовых возможностей бюджета городского округа и других ис-
точников.»;

- Приложение № 1 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции;
- Приложение № 2 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции.
1.5. В Приложении № 4 Программы:
- в паспорте подпрограммы 2 строку «Объемы и источники финан-

сирования мероприятий, определенных подпрограммой 2» изложить 
в следующей редакции:

«

Объемы и источники 
финансирования меро-
приятий, определенных 
подпрограммой 2

Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет   225 734,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
бюджета городского округа Кинель Самарской области - 225 734,0 тыс. рублей, из них:
в 2019 году - 52 234,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 11 000,0 тыс. рублей;
в 2021  году -14 500,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 42 000,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 42 000,0 тыс. рублей;
в 2024  году - 32 000,0 тыс. рублей;
в 2025  году - 32 000,0 тыс. рублей.

»;

- Раздел 5 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет                   

225 734,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета городско-
го округа Кинель Самарской области - 225 734,0 тыс. рублей, из них:

в 2019 году - 52 234,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 11 000,0 тыс. рублей;
в 2021  году -14 500,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 42 000,0 тыс. рублей;

в 2023 году - 42 000,0 тыс. рублей;
в 2024  году - 32 000,0 тыс. рублей;
в 2025  году - 32 000,0 тыс. рублей.
Объемы ассигнований подлежат уточнению исходя из прогноза 

финансовых возможностей бюджета городского округа и других ис-
точников.»;

- в Приложении № 1 к подпрограмме 2 строку 2.1. изложить в сле-
дующей редакции:

«

2.1.

количество зданий образова-
тельных организаций город-
ского округа Кинель Самарской 
области, в которых проведены 
работы по капитальному ремон-
ту

Ед. 1 0 1 1 0 1 1 0 0

»;

- Приложение № 2 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции.
2. Официально опубликовать настоящее постановление в газете 

«Кинельская жизнь» или «Неделя Кинеля» и разместить на офици-
альном сайте администрации городского округа Кинель Самарской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет                        
(кинельгород.рф), в подразделе «Официальное опубликование» раз-
дела «Информация».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы городского округа по социальным вопро-
сам (Жиганова С. Ю.).

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



дом, юг, 110 кв. м, 2018 г. 
постройки, черновая отдел-
ка. 1 млн. 500 т.р. Тел.: 8-927-
749-88-99.

3-комн. кв., в центре                          
п. Усть-Кинельский, черновая 
отделка. 2 млн. 900 т.р., торг. 
Тел.: 8-927-007-32-37.

1-комн. кв., 3/5-эт.д.,          
30 кв. м, в районе «Кирпичка». 
Тел.: 8-917-111-96-37.

РАЗНОЕ

дрова. Тел.: 8-927-655-70-
37. (ИНН 635 000 098 230).

гарнитур гостиный «Ша-
тура», состояние нового. 
Тел.: 8-937-17-78-555.

ПРОДАЮ или МЕНЯЮ

дом, 51,2 кв. м, 17 сот. зем-
ли, с. Парфеновка Кинель-
ского района, на 1-комн. кв. 
Тел.: 8-908-390-52-02.

сдаю

дом, п. Алексеевка. Соб-
ственник. Тел.: 8-937-654-40-
97. (635 006 641 301).

КУПЛЮ

микроволновую печь, в 

нерабочем или рабочем со-
стоянии. Тел.: 8-927-715-55-
01.

компрессор и баллон. 
Тел.: 8-905-305-07-16.

УСЛУГИ

Грузоперевозки «ГАЗель». 
Тел.: 8-927-75-999-44. (ИНН 
635 003 031 594).

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

Организация осущест-
вляет вывоз и уборку сне-
га. Тел.: 8-927-711-77-33, 
8-937-992-24-29. (ИНН 635 
002 0036).

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

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

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

Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Тел.: 8-937-
205-46-66. (ИНН 637 205 845 
303).

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

Ремонт  стиральных 
машин. Тел.: 8-937-992-
77-22. (ИНН 637 101 293 
873).

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

Перетяжка, любой ре-
монт мягкой мебели. 
Реставрация стульев, 
кресел. Тел.: 8-903-308-
01-06. (ИНН 635 000 183 
454).

Ремонт телевизоров. 
Выезд. Гарантия. Тел.: 8-927-
698-47-34. (ИНН 635 000 744 
910).

Отопление, водопровод. 
Тел.: 8-937-181-09-08. (ИНН 
635 003 492 806).

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

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

Роем колодцы. Тел.: 
8-937-07-44-007, 8-917-
950-70-00. (ИНН 635 000 060 
364).

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

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

ТРЕБУЕТСЯ

полицейские ОППСП. 
Тел.: 8-999-701-30-63.

системный администра-
тор. Неполная занятость. 
Тел.: 8-987-913-88-74.

продавец-консультант. 
Тел.: 8-919-819-59-90.

оператор по выдуву ПЭТ-
тары, п. Усть-Кинельский. 
График работы - пятидневка, 
с 8 до 17 часов.  Зарплата 
сдельная. Тел.: 8-927-205-41-
59.

водители на а/м «КамАЗ» 
и погрузчик «Амкодор». Тел.: 
8-927-609-13-10, 8-927-710-
58-47, Александр.

машинист фронтального 
погрузчика, с опытом рабо-
ты, работа в г. Кинеле. Тел.: 
8-937-204-12-79.

повара, пекари, уборщи-
ца. Тел.: 8-927-73-44-196.

срочно - рубщик мяса в 
магазин п. Алексеевка. Собе-
седование. Тел.: 8-927-741-
43-84.

кладовщик с опытом рабо-
ты, п. Усть-Кинельский. Тел.: 
8-927-603-55-65.

дворник. Тел.: 8-927-694-
07-16.

срочно - тележечник, 
гр. р. 2/2, з/пл. - 10 т.р.; 
уборщицы, гр. р. - 2/2, 5/2, 
з/пл. - 14 т.р. Тел.: 8-987-
442-00-68, 8-927-908-94-
70.

Здесь могла быть 
ваша реклама
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ПРОДАЮ 

НЕДВИЖИМОСТЬ

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 
Различные графики работы, вахта в г. Самара.

Заработная плата - от 18 000 рублей.
Телефоны: 8(846) 201-08-46; 8-927-906-86-85.

СДАЮ

память Кто знал и помнит КУЛЕШОВА Вале-
рия Никоноровича, просим помянуть 
добрым словом. 14 марта исполняется              
2 года со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Жена, дети, внуки, родные.

Кто знал и помнит ЧАПЛЫГИНУ      
Валентину Петровну, просим помянуть 
добрым словом. 14 марта исполняется              
5 лет со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Дети, внуки.

15 марта исполнится 1 год, как умер 
наш муж, отец, зять ХОМЯКОВ Сергей 
Николаевич.

Душа сжимается в комок,
Ему был отдан малый срок.
И много сделать он не смог,
Хотя хотел и дальше жить бы мог.
Но вот, увы...
Слишком рано оборвалась нить,
Не дав ему мечты осуществить.
Навсегда останется в наших сердцах.

Помним, любим, скорбим.
Жена, сын, теща.

В организацию - ООО «Энергия Развития, аудит» 

требуется  КОНТРОЛЕР 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ УЧЕТА

Тип занятости: полный рабочий день, работа по     
г. Кинелю и Кинельскому району.

Заработная плата: оклад + премия.
Трудоустройство в соответствии с Трудовым ко-

дексом РФ.
Обязанности: снятие показаний с приборов уче-

та электроэнергии, проверка схемы учета, состав-
ление актов осмотра приборов учета.

По всем вопросам обращаться по телефону: 
8(846) 266-98-14.

конфискат товара
Брюки, трико, колготы - 150 руб.
Детский трикотаж - от 50 руб.
Халаты, сарафаны, рубашки - от 300 руб.
Нижнее белье, полотенца - от 50 руб.

16 МАРТА (суббота)
ГДК (ул. Мира, 42) с 9 до 18 часов

ТРИКОТАЖ г. Киров

В ассортименте: 
Футболки, туники - от 100 руб. 
Постельное белье - от 400 руб. 
Ночные сорочки - от 200 руб.
Одеяла, подушки, шторы - от 400 руб.

РЕКЛАМА ИНН 431310468104

Кто знал и помнит КИРДЯПКИНУ        
Татьяну Николаевну, просим помянуть 
добрым словом. 15 марта исполнится     
40 дней со дня ее смерти. 

Вернуть бы маму на мгновенье,
Сказать все то, что не успела ей сказать,
Обнять, как прежде, нежно-нежно
И гладить плечи, руки целовать.
И рассказать, как не хватает,
И попросить прощения за все,
Сидеть, прижавшись, рук не отпуская,
И говорить, и говорить ей обо всем.
Ведь знаю я, что в дверь квартиры
Войти не сможет мама никогда,
Не поцелует, не прижмет, как раньше,
Не спросит, как мои теперь дела.

Дочь, сын, внуки, муж.

Р
Е

К
Л

А
М

А
 И

Н
Н

 6
35

 7
00

 5
25

 1
99

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

Новое поступление
весенней коллекции обуви для всей семьи

• новинки резиновой обуви (жен., муж., детск.) • полусапожки  
•  ботильоны • ботинки (жен., муж.) • кроссовки (жен., муж., подрост.)

Стильные сумки, рюкзаки, кошельки, зонты

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Кинель Самарской области информирует 
о возможности предоставления в собственность для садо-
водства земельного участка со следующими характеристи-
ками:

адрес (описание местоположения): Самарская область, 
г.о. Кинель (Елшняги), СДТ Локомотивного депо, 2-я линия, 
уч. б/н;

кадастровый  квартал: 63:03:0206001;
площадь земельного участка: 710,00 кв. м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земель-

ного участка для указанных в настоящем извещении целей, 
вправе в течение тридцати дней, соответственно со дня опу-

бликования и размещения извещения, подать в комитет по 
управлению муниципальным имуществом городского округа 
Кинель Самарской области  (понедельник - с 9-00 до 17-00, 
вторник - с 9-00 до 12-00 по местному времени) заявления о 
намерении участвовать в аукционе по продаже  земельного 
участка следующим способом: лично, по адресу: Самарская 
область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», каб. 107,  либо посред-
ством почтовой связи на бумажном носителе, по адресу: Са-
марская область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а».

 Для ознакомления со схемой расположения земельного 
участка обращаться по адресу: Самарская область, г. Кинель, 
ул. Мира, 42 «а», каб. 107.   

Прием заявлений оканчивается 15.04.2019 г. в 10-00.

ИЗВЕщЕНИЕ о предоставлении земельного участка 

Механосборочному предприятию
(Кинельский район, с. Сколково)

на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:

ИНЖЕНЕР,  ФРЕЗЕРОВщИК,
СЛЕСАРЬ-СБОРщИК

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


