
4

Успех

Îснована
5 мая 1930 года

12+

2 1 0 3 8

КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬгазета

городского округа
Кинель
Самарской области

сðåäà,
24 íîÿáðÿ

2021 ã.
¹ 38 (13001)

25 ноября в 14 часов со-
зывается очередное заседа-
ние Думы городского округа                
Кинель.

А. А. Санин,
Председатель Думы 

городского округа Кинель.

Медали 
с Родины олиМпиады
на МеждунаРодных соРевнованиях в ГРеции 
кинельские споРтсМены показали высокие Результаты

ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ УСПЕХА
Ни одного лишнего движения и ни 

секунды на месте. Тренировки у тхэк-
вондистов проходят по несколько часов 
в день и включают несколько блоков: 
разминка, упражнение на расслабле-
ние, растяжка, отработка ударов и ком-
бинаций, поединки. Как говорит тренер 

Анастасия Алексеевна Храмова, чтобы 
попасть в сборную страны и отобраться на 
Европу, ее воспитанникам пришлось силь-
но постараться.

Отбор в тхэквондо серьезный. Для 
участия в Первенстве континента нужно 
одержать победу на областных соревнова-
ниях, показать хороший результат на пер-

венстве страны. Так получилось, что ре-
бята «на России» выступили неудачно. Но 
в связи со сложной эпидемиологической 
ситуацией международные соревнования 
перенесли. Затем был проведен дополни-
тельный отбор, поскольку из-за переноса 
европейского первенства многие спорт-
смены вышли из своего возраста и веса.

«Мы выезжали на переотбор в Костро-
му, где смогли доказать, что действитель-
но достойны представлять страну на Пер-
венстве Европы, - рассказывает тренер. 
- Выезжали в Псков на дополнительные 
соревнования. При определении состава 
сборной учитывались разряды спортсме-
нов, результаты участия в турнирах все-
российского уровня. 

Мелания Филиппова, Егор Бакулин и Илья Бобылев в составе сборной 
России выступили на Первенстве Европы по тхэквондо ИТФ. В турнире, 
который проходил в греческом городе Ираклион, приняли участие                  
22 страны, 1600 спортсменов. Наши ребята, завоевав шесть медалей, 
внесли свой вклад в общую спортивную победу. Российская сборная 
заняла первое место в командном зачете.

САНИтАрНыЕ прАвИЛА

Чаще мойте руки с мылом 
и дезинфицируйте. 
Обрабатывайте антисептиком 
предметы, которые были при вас 
в общественных местах

СрЕдСтвА ЗАЩИты
Надевайте 
в общественном 
транспорте, 
магазинах, аптеках, 
при посещении 
учреждений

СТ       П КОРОНАВИРУС

1,5 ì

СоцИАЛЬНАЯ дИСтАНцИЯ

Придерживайтесь 
необходимого 
расстояния при 
посещении аптек, 
магазинов, учреждений 
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Уважаемые читатели, 
наши подписчики!

Продолжается подписка на первое полу-
годие 2022 года на городские газеты  
«Кинельская жизнь» и «Неделя Кинеля».

Приходите на почтовые отделения и вы-
бирайте удобный вариант оформления      
подписки.

Можно получать общий блок газет               
(«Кинельская жизнь», выходит по сре-
дам, + «Неделя Кинеля», выходит по 
субботам) или выписать только суббот-
ний выпуск.

Âûïèñûâàéòå ìåñòíûå 
èçäàíèÿ è ÷èòàéòå 
î ãîðîäå, â êîòîðîì 
ìû ñ âàìè æèâåì
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Мелания Филиппова, Егор Бакулин и Илья Бобылев в составе сборной 
России выступили на Первенстве Европы по тхэквондо ИТФ. В турнире, 
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Сведения (хроники)
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ЧЕЛОВЕК

САМОСТОЯТЕЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИ 
СВОИ ПРАВА НА РАНЕЕ УЧТЕННЫЕ 
ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ 
В ПОСЛЕДНИЕ ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА

ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «ВОЛЖСКАЯ КОММУНА»

С ПОЛЯ - НА ПРИЛАВОК
ОВОЩИ МЕСТНЫХ 
СЕЛЬХОЗ-
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ОБХОДЯТСЯ ДЕШЕВЛЕ 
ПРИВОЗНЫХ 

Прямые поставки картофеля, 
моркови, капусты и других 
овощей из хозяйств 
Самарской области 
непосредственно 
на прилавки магазинов дают 
возможность сдержать рост 
цен на продовольственную 
корзину.  
 Павел ФИРСОВ 
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ПО ДАННЫМ ОБЛАСТНОГО МИНСЕЛЬХОЗА,В НЫНЕШНЕМ СЕЗОНЕ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ХОЗЯЙСТВА ГУБЕРНИИ ВЫРАСТИЛИ 109 ТЫСЯЧ 
ТОНН КАРТОФЕЛЯ И 113 ТЫСЯЧ ТОНН ОВОЩЕЙ ОТКРЫТОГО ГРУНТА
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Дома по осени считают
 В Самарской области 
на кадастровом учете 
стоит больше 423 тыс. 
объектов, собственники 
которых неизвестны. 
Эти здания и земельные 
участки создают барьеры 
для инфраструктурного 
развития территорий, поэтому 
губернатор Дмитрий Азаров 
поставил задачу ускорить 
работу по выявлению 
их владельцев.   
 Сергей РОМАШОВ 

 Тему актуализации данных Еди-
ного государственного ре естра 
недвижимости (ЕГРН) обсудили 
на совещании у главы региона.

По данным управления Росре-
естра по Самарской области, на 
кадастровом учете стоит 423 530 
объектов, сведения о владель-
цах которых отсутствуют в еди-
ном реестре. Преимущественно 
это здания и земельные участ-
ки, владельцы которых наме-
ренно скрывают данные о себе. 

29 июня 2021 года вступил в силу 
федеральный закон №518, в ко-
тором прописан механизм выяв-
ления правообладателей таких 
объектов недвижимости. 

- Наша с вами обязанность - 
обеспечивать соблюдение зако-
нодательства Российской Феде-
рации и Самарской области. Эта 
работа в том числе направлена на 
создание элементарного поряд-
ка и учета имущественного ком-
плекса, - подчеркнул губернатор.

Для установления собствен-
ников проводят комплекс меро-
приятий. Управление Росреестра 
направило в муниципалитеты пе-
речень объектов, хозяева кото-
рых неизвестны. 

Задача на местах - установить 
правообладателей, анализируя 
сведения архивов, делая запро-
сы в налоговые органы, Пенсион-
ный фонд, МВД, ЗАГС, нотариаль-
ные конторы и другие ведомства. 

Параллельно ведется работа 
по выявлению несуществующих 
объектов, которые все еще чис-
лятся в ЕГРН.

Дмитрий Азаров потребовал 
от глав муниципалитетов уско-
рить работу по верификации спи-
сков, полученных от Росреестра. 

- Коллеги, вижу, что ваша ра-
бота по валидации этих реестров 
не структурирована, - подчеркнул 
он. - Нужна структуризация, что-
бы не погрузиться в хаос и не за-
тягивать сроки выполнения ра-
бот.

Губернатор поручил замести-
телю председателя правитель-
ства Самарской области Наталье 
Катиной подготовить рейтинг 
муниципалитетов, чтобы выя-
вить лидеров и отстающих в этой 
работе.

Владельцы объектов недви-
жимости могут сами подать за-
явление об обновлении данных 
объекта, стоящего на кадастро-
вом учете. Это можно сделать че-
рез сайт Росреестра или в мно-
гофункциональных центрах. 
За последние четыре месяца 
2 319 человек зарегистрирова-
ли свои права на ранее учтенные 
объекты недвижимости.
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В РЕГИОНЕ ИЩУТ СОБСТВЕННИКОВ РЯДА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

Эта работа имеет важное значе-
ние с точки зрения развития тер-
риторий. Актуализация данных 
ЕГРН и определение собственни-
ков позволяют снизить риски воз-
никновения сложностей при ре-
ализации инфраструктурных и 
инвестиционных проектов, тре-
бующих взаимодействия с вла-
дельцами зданий и земельных 
участков. Что не менее важно, это 
обеспечить самим собственникам 
защиту их прав и имущественных 
интересов. Без надлежащих доку-
ментов они не могут ни продать, ни 

подарить, ни передать по наслед-
ству свой объект недвижимости.

- Также это убережет от мо-
шеннических действий, позво-
лит органу регистрации прав 
оперативно направить в адрес 
собственника различные уведом-
ления, обеспечить согласование 
с правообладателями земельных 
участков местоположения границ 
смежных участков, что поможет 
избежать возникновения споров, 
- отметил руководитель регио-
нального управления Росреестра 
Вадим Маликов. 
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Для санитарной 
безопасности QR-код 

на бумаге: 
порядок действий

Вопрос о дополнительных мерах по снижению 
заболеваемости коронавирусной инфекцией в 
городском округе Кинель рассматривался на одном 
из очередных заседаний оперативного штаба. Речь, 
в частности, шла об установке в салонах автобусов 
устройств по обеззараживанию воздуха.

Через общественный транспорт ежедневно проходят 
большие пассажиропотоки. В условиях неблагоприятной 
эпидемиологической обстановки это увеличивает риск 
распространения инфекции. Автотранспортные пред-
приятия проводят дезинфицирующую обработку салонов 
автобусов, однако, это является недостаточным в нынеш-
ней ситуации. 

Руководством муниципалитета было принято решение 
об установке рециркуляторов воздуха в общественном 
транспорте. Бактерицидные устройства приобретены за 
счет средств местного бюджета и обеззараживают воздух 
прямо в пути следования общественного транспорта. Ре-
циркуляторами  воздуха оборудованы 11 автобусов муни-
ципальных маршрутов №1, №3, №7, №9 и №25.

к сведеНию

Прививка - мобильно

Приходите сделать прививку от коронавирусной          
инфекции:

Сегодня, 24 ноября, с 14 до 18 часов - город                   
Кинель, ул. Маяковского (у Кинельского почтамта)

25 ноября, с 16 до 19 часов - город Кинель,                                    
ул. Фестивальная, 4 «б»

26 ноября, с 14 до 18 часов - поселок Алексеевка, 
ул. Ульяновская, 1 (у отделения почты)

27 ноября, с 10 до 14 часов - поселок Алексеевка, 
у магазина «Южный»

28 ноября, с 12 до 15 часов - город Кинель,                                    
площадь Мира (у Городского Дома культуры)

Продолжается работа мобильного пункта 
по вакцинации от коронавирусной инфекции. 
Это оснащенный медицинским оборудованием 
автобус Кинельской Центральной больницы 
города и района.

По установленному графику передвижной комплекс 
функционирует в микрорайонах города Кинеля, поселков 
Усть-Кинельский и Алексеевка.
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Конкуренция очень сильная у нас в 
тхэквондо. Сложно было и потому, что 
введенные ограничения повлияли на тре-
нировочный процесс. Но мы продолжа-
ли заниматься - на улице и онлайн. Когда 
ограничительные меры были ослаблены, 
вернулись к тренировкам в зале».

ЗАДАЧИ ТРЕНЕРА
Тхэквондо, как один из видов восточных 

единоборств, относительно молодое бое-
вое искусство, но уже входит в программу 
Олимпийских игр и невероятно популярно. 
Анастасия Алексеевна ведет секции по 
тхэквондо и кикбоксингу при спортивном 
клубе «Пересвет». В пяти группах, кото-
рые ведет тренер, занимается около 100 
спортсменов разных возрастов. Ее колле-
ги - Евгений Николаевич Кириченко и Иван 
Сергеевич Ануфриев. 

«Залог победы 
- это и воспитание, 
и работа тренера, и 
желание спортсмена, 
и финансовая состав-
ляющая. Все должно 
сложиться. Но в осно-
ве успеха, конечно, 
упорный труд, еже-
дневные тренировки. 
Мне важно воспитать 
не просто чемпиона, а 
хорошего человека», - 

говорит Анастасия Алексеевна.
Она сама в тхэквондо уже больше 

двадцати лет, двенадцать из них занима-
ется тренерской работой. Одновременно 
продолжает выступать на соревнованиях. 
В этом году стала серебряным призером 
России в команде. В прошлом году была 
чемпионом России. Но участие в турнирах 
- это уже больше спортивное увлечение. 
Теперь победы воспитанников для нее 
важнее. 

«Ежегодно стараемся вывозить ребят 
на международные соревнования. Этот 
год для меня особенный. Мелания Филип-
пова - первая моя воспитанница, которая 
лично выиграла Первенство Европы. А 
Егор Бакулин впервые из моих учеников 
завоевал в программе туль на таком высо-
ком уровне серебряную медаль в личном 
зачете», - поделилась тренер.  

ПОСТОЯТЬ ЗА СЕБЯ
Егор Бакулин, ученик девятого класса 

школы №7, из Греции привез золотую ме-
даль за командный туль (туль - технический 
комплекс атакующих и защитных движе-
ний). Вторая медаль серебряного досто-
инства - уже его личная награда, также за 
выступление в туле. Путевка на Европу да-
лась ему тяжело: предстояло проявить не 
только все свое спортивное мастерство, 
но и преодолеть психологический барьер. 
На отборочном Первенстве России Егор 
в первом же круге попал на сильнейшего 
спортсмена. 

«Я только аттестовался на черный 
пояс, мне только исполнилось 14 лет, и 
сразу выхожу против Глеба Соловьева. Он 
восьмикратный чемпион России, чемпион 
Европы, серебряный призер мира», - рас-
сказывает Егор. 

Не повезло, соперник занял первое 
место. Но когда надо было ехать на пер-
венство Европы, Глебу исполнилось во-
семнадцать лет, и по возрасту он не про-
ходил в состав участников команды. Егору 
предоставился шанс доказать, что в своей 
категории он лучший. И кинелец сделал 
это блестяще.

«В тхэквондо Егора привела мама 
в пять лет. Он был слабым, маленьким. 
Упражнения давались с огромным трудом. 
Но несмотря на отсутствие физических 
данных, родители в нем воспитали силь-
ный характер. Егор очень трудолюбивый. 
Упорно тренировался и достиг высоких 
результатов», - говорит Анастасия Алексе-
евна Храмова. 

Победы на Первенстве Европы и доро-
ги, и ценны, но Егор к этому относится спо-
койно: «Меня тренер воспитала: на пьеде-
стале - чемпион, а как сошел - обычный 
человек. У нас много хороших спортсме-
нов. Два года в поединках уступал своему 
другу Павлу Потрясову. Поставил цель - 
выиграть, и добился. Но Паша все еще, как 
говорится, наступает мне на пятки. Так что 
расслабляться нельзя». 

Занятия тхэквондо, по словам спорт-
смена, дают уверенность, учат самостоя-
тельности. Сейчас Егор плотно изучает 
биологию. Думает продолжить династию, 
стать технологом. Но спорт не собирается 
бросать. Говорит, что тхэквондо можно за-
ниматься в любом возрасте. В Греции он в 
этом убедился: в соревнованиях участво-
вали спортсмены и в возрасте 60 лет. 

ИЗ ТАНЦЕВАЛЬНОГО КЛАССА 
НА ТАТАМИ
Еще один представитель кинельской 

школы тхэквондо в составе сборной 
России - обладательница черного пояса 
Мелания Филиппова, учится в девятом 
классе Образовательного центра «Ли-
дер». На европейский пьедестал почета 
в Греции Мелания поднималась четыре 
раза. Завоевала две золотые медали: в 
командном комплексе и личном спар-
ринге. Дважды на родине Олимпиады 
стала бронзовым призером: по результа-
там выступления в командном спарринге 
и личном туле.

Мелания с трех лет занималась тан-
цами, пока ее младшего брата не отдали 
в секцию по тхэквондо к тренеру Ана-
стасии Храмовой. Девочке понравилась 

наставница. Она год выбирала между 
сценой и татами, в результате осталась 
в спорте. 

«Сейчас я занимаюсь ради эмоций, ко-
торые получаю во время состязаний, ког-
да выигрываю и даже когда проигрываю, 
когда знакомлюсь с новыми людьми на 
соревнованиях, когда общаюсь с друзьями 
на тренировках. Но раньше мной двигало 
другое, - поделилась Мелания. - Мне хо-
телось получить личную медаль. Поэтому 
очень готовилась к своим первым сорев-
нованиям не столько физически, сколько 
морально. Вплоть до того, что на уроках 
ИЗО рисовала себя на пьедестале с двумя 
первыми местами. И так получилось, что я 
на одних соревнованиях взяла два первых 
места по спаррингу и тулю, и второе по 
спецтехнике. Считаю, в подготовке к тур-
нирам нужен еще и правильный настрой». 

Выход на Первенство Европы и ей до-
стался с большим трудом. Пришлось учас-
твовать в дополнительных боях и отборах, 
не снижать темп тренировок.

В Греции Мелания провела пять боев. 
Причем все проходили в один день. Для 
нее это был первый опыт такой насыщен-
ной работы. Но она справилась. 

«В тхэквондо важно думать. Обычно я 
летела на соперника, шла первым номе-
ром, брала инициативу на себя. Но раз по-
пробовала вторым номером и поняла, что 
здесь есть свои преимущества, - говорит 
спортсменка. - Я могла осматривать бой 
соперника, находить его «слабые места». 
Если у него юбчаги с подшагом (один из 
приемов), можно сделать выпад и зара-
ботать очко. И на первенстве участвовала 
вторым номером - ловила соперников на 
их ошибках. Или работала на опереже-
ние». 

НУЖНА ПОДДЕРЖКА
Для Кинеля, клуба «Пересвет» шесть 

медалей европейского первенства - не 
просто ценные награды. Это прежде все-
го доказательство высокого мастерства 
школы тхэквондо и новая планка для всех 
спортсменов. Ведь выступления Егора и 
Мелании показали: труд, терпение и воля 
приводят к успеху, достойному результату.

«Огромная благодарность тем, кто нам 
помог финансово. На некоторые соревно-
вания мы ездили за счет поддержки феде-
рации тхэквондо. Но из-за пандемии бюд-
жет сократили. Поэтому расходы легли в 
основном на родительские плечи и спон-
соров. Часть затрат покрыли средствами 
фонда клуба «Пересвет». Откликнулись 
предприятие  «Георгиевский хлебозавод», 
юридическая компания «Адеквис» в лице 
Елены Александровны Брагиной, Дми-
трий Викторович Печников», - выражает 
признательность Анастасия Алексеевна 
Храмова. 

В декабре воспитанникам «Пересвета» 
необходимо выезжать на соревнования. В 
Минске пройдет Чемпионат мира. И снова 
нужны средства, чтобы наши ребята смог-
ли выступить. Большая спортивная семья 
тхэквондистов надеется на добрую по-
мощь и поддержку тех, кто верит в наших 
чемпионов.

Татьяна ДАВЫДОВА.
Фото автора и предоставлены 

тренером А. А. Храмовой.

Успех

Медали 
с Родины олиМпиады

Для Мелании Филипповой и Егора Бакулина весомы не только результаты, 
достигнутые в командных выступлениях, но и личные награды. Они не менее 
ценны для любого спортсмена.

Российский триколор больше других флагов национальных сборных поднимался 
над пьедесталом почета в Ираклионе. Девушки и юноши российской команды 
показали боевой характер и спортивное мастерство.
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Детские спортивные секции возвращаются 
к привычному тренировочному процессу. Газета 
продолжает публиковать расписание объединений 
и клубов спортивной направленности (информация 
размещалась в предыдущих номерах газет -
за 6 и 9 октября)

шахМаты

Тренер: Казаков С. В.  
Место занятий: город Кинель - школа №3 (северная сторона)
Расписание:  понедельник - 14.30-15.15, 18.30-19.15, 
19.15-20.00, вторник - 14.30-15.15, 15.30-17.00, 17.00-
19.15, среда - 13.00-14.30, 18.30-20.00, четверг - 13.00-
14.30, 17.30-19.00, 19.00-19.45, пятница - 14.00-15.10, 
суббота - 10.00-11.30
Возраст: дети с 6 лет

Место занятий: город Кинель - Образовательный центр 
«Лидер»
Расписание:  понедельник - 15.30-17.00, среда - 15.30-17.00, 
17.00-18.10, четверг - 15.30-17.00, пятница - 15.30-17.00
Возраст: дети с 7 лет

Тренер: Полынский В. В.    
Место занятий: поселок Алексеевка - школа №4
Расписание:  понедельник - 14.00-14.45, 14.45-15.30, 
15.30-16.40, вторник - 14.00-15.30, среда - 14.00-14.45, 
14.45-15.55, четверг - 14.00-15.10, пятница - 14.00-15.10, 
15.10-15.55, суббота - 15.30-17.00
Возраст: дети с 7 лет

Тренер: Давыдов Д. Г.  (телефон: 8-929-718-99-97)
Место занятий: город Кинель - Образовательный центр 
«Лидер»
Расписание:  понедельник - 14.10-15.40, 15.40-17.10, 
среда - 14.10-15.40, 15.40-16.50, пятница - 14.10-15.20, 
15.20-16.50,  суббота - 12.00-13.10, 13.10-14.20
Возраст: дети с 7 лет

Тренер: Писчасова М. И.
Место занятий: город Кинель - школа №7
Расписание: понедельник - 14.30-15.40, 16.00-17.10, 
среда - 15.00-16.30, 16.50-17.35, 17.35-18.20, пятница 
- 15.00-16.30, 16.50-17.35, 17.35-18.20,  суббота - 13.50-
15.00, 15.00-16.10
Возраст: дети с 7 лет

Тренер: Титаренко С. С. (телефон: 8-937-993-44-42)
Место занятий: город Кинель - школа №9
Расписание: суббота - 9.00-10.30, 10.40-11.50, 12.00-
13.30, 13.40-14.50, воскресенье - 9.00-10.30, 10.40-11.50, 
12.00-13.30, 13.40-14.50 
Возраст: дети с 7 лет

Тренер: Жирова Е. Ю. (телефон: 8-937-997-44-49)
Место занятий: город Кинель - школа №9
Расписание: понедельник - 14.00-14.45, 15.00-15.40, 
16.00-16.45, вторник - 14.00-14.45, 15.00-15.40, 16.00-
16.45, 16.50-17.35, четверг - 14.00-15.10, 15.20-16.30, 
16.40-17.25, пятница - 14.00-15.10, 15.20-16.30
Возраст: дети с 7 лет

Тренер: Глухов В. В.
Место занятий: город Кинель - школа №1 (северная сторона)
Расписание:  понедельник - 14.00-14.45, 14.45-15.55, 
15.55-16.40, вторник - 14.00-14.45, 14.45-15.30, 15.30-
16.40, среда - 14.00-15.30, четверг - 14.00-15.10, пятница 
- 14.00-15.10, 15.10-15.55, 15.55-16.40
Возраст: дети с 6 лет

Тренер: Никишков В. П. (телефон: 8-960-818-57-95)
Место занятий: Спортивный центр «Кинель»
Расписание: 1 группа: вторник - 13.30-15.00, четверг - 
13.30-15.00, суббота - 11.00-12.30
2 группа: вторник - 15.00-16.30, четверг - 15.00-16.30, 
суббота - 12.30-14.00
Возраст: дети с 6 лет

Возможны изменения в расписании занятий. 
За уточняющей информацией обращайтесь 

к тренерам секций.

безопасНость

Соблюдать дорожную дисциплину

Скользкие дороги, ранний заход солнца, осенняя переменчивая погода - все это делает ноябрь опасным 
периодом и для водителей, и для пешеходов. С наступлением холодов каждому участнику дорожного 
движения важно быть предельно внимательным. Согласно данным Управления ГИБДД по Самарской области, 
только за первую неделю ноября в регионе в результате ДТП пострадало 75 человек, погибло 9. В минувшем 
году за последний месяц осени на дорогах области погибло 39 человек. Половина из них - пешеходы.

18 ноября на 24-м километре об-
водной автодороги от М-5 Урал до 
«Самара-Волгоград» сотрудники Гос-
автоинспекции провели профилак-
тическую акцию «Сбавь скорость!          
Сохрани жизнь! Встречная полоса!».

По данным правоохранителей, наи-
более опасные дорожно-транспорт-
ные происшествия происходят, когда 
один из автомобилей оказывается 
на полосе встречного движения. Это 
грубое нарушение правил, и чаще 
всего причиной становится излишняя 
спешка водителей. Нарушителя ждет 
серьезное наказание. 

Так, за выезд на полосу, предна-
значенную для встречного движения, 
предусмотрен штраф в размере 5000 
рублей или лишение права управления 
транспортными средствами на срок от 
4 до 6 месяцев. Повторное нарушение 
наказывается лишением права управ-
ления на 1 год. 

Но самое суровое наказание не-
сравнимо с теми последствиями, ко-
торые порой имеет спешка на дороге. 
Даже при скорости 40 километров в час 
удар от лобового столкновения может 
оказаться фатальным. Разве стоят по-
терянное здоровье, а нередко и жизни, 
выигранных на дороге минут?

Особое внимание в ходе рейда          
автоинспекторы уделили соблюдению 

скоростного режима и требований, 
предписанных дорожными знаками. 
Автомобилистам напомнили о соблю-

дении правил и вручили тематическую 
памятку: «Выезд на полосу встречного 
движения - роковая ошибка».

За десять месяцев текущего года 
на территории оперативного об-
служивания Кинельского отделения 
ГИБДД зарегистрировано 5 дорожно-
транспортных происшествий с учас-
тием детей-пассажиров. 8 из них по-
лучили ранения различной степени 
тяжести. Установлено, что в двух ДТП 
водители нарушили правила перевоз-
ки: дети находились в салоне без рем-
ней безопасности или детских удер-
живающих устройств.

Автоинспекторы отмечают, что 
из-за резких изменений дорожно-
метеорологических условий в осен-
ний период автомобилистам бывает 
сложно выбрать тактику вождения. С 
началом учебного процесса вопрос 
обеспечения правильной перевозки 
детей становится особенно актуаль-
ным.

Для того чтобы еще раз напомнить 
родителям о правилах, которые помо-
гут спасти жизнь, в период с 16 по 30 
ноября сотрудники Госавтоинспекции 
проводят акцию «Пристегни ребен-
ка!».

«Ребенок в машине» - такое на-
звание получила еще одна профилакти-
ческая акция, которую сотрудники гос-

автоинспекции организовали в рамках 
месячника. Ее основная цель - профи-
лактика и снижение детского дорожно-
транспортного травматизма.

Подобные акции в городском окру-
ге проходят на регулярной основе. 
В этот раз местом проведения стала 
территория, прилегающая к детскому 
саду «Сказка». Госавтоинспекторы на-
помнили родителям, что дети являют-
ся самыми незащищенными участни-
ками дорожного движения, их жизнь и 
здоровье зависят от внимательности 
и дисциплинированности взрослых на 
дороге. Правоохранители рекомен-
довали автомобилистам быть пре-
дельно осторожными при управлении 
транспортным средством, соблюдать 
оптимальный скоростной режим, учи-
тывать погодные и дорожные условия, 
видимость на проезжей части, избе-
гать резких разгонов и торможений, 
неоправданных маневров, особенно 
выездов на полосу встречного движе-
ния для обгона.

Напомнили родителям-водителям 
и о важности использования детского 
удерживающего устройства. Поли-
цейские рассказали, как правильно 
выбрать кресло с учетом физиоло-

гических особенностей ребенка и 
порекомендовали приобретать толь-
ко сертифицированную продукцию. 
Каждому автомобилисту вручили те-
матические памятки и информацион-
ные наклейки на стекла автомобилей 
- «Ребенок в машине».

Подготовила 
Мария КОШЕЛЕВА.

По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в ноябре 
дан старт месячнику по безопасности дорожного движения. Его главная цель 
- усилить контроль на муниципальных, региональных и федеральных дорогах. 
Профилактические акции направлены на пропаганду безопасного поведения 
для всех участников  дорожного движения.

опасная встречная

Когда пассажиры - дети
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Работает клуб юных краеведов. Объединение по изучению истории родного края и поселка было создано Валентиной Дмитриевной Лазаревой. 1988 год.

Книга остаётся 
с нами

история совремеННости

- ÊÈÍÅËÜ
Времена меняются, и мы стараемся не отста-

вать от прогресса. Приобретаем современ-
ные гаджеты, скачиваем электронные издания 

и читаем любимых авторов на экране мобильного 
устройства. Но все-таки новые технологии не могут 

заменить привычного шелеста книжных страниц. Би-
блиотекари говорят о том, что интерес к печатному слову 

постепенно возрождается. И это несложно понять: читать бу-
мажную, «настоящую» книгу - куда приятнее и интереснее, чем 
ее электронный аналог.

ЧТО ХРАНЯТ АРХИВЫ
Сегодня нам сложно представить, что 

когда-то книги были настоящим дефицитом. 
В Алексеевке первое книжное собрание 
появилось в церковно-приходской школе. 
По воспоминаниям, которые сохранились 
в музейных архивах, «сеансы чтения» по-
сле уроков были поощрением за хорошую 
учебу, и только лучшие ученики могли взять 
книгу домой. А 17 июля 1896 года в Алексе-
евке открыли первую бесплатную народную 
библиотеку-читальню, которая стала глав-
ным очагом культуры. Эта дата считается 
основанием сегодняшнего библиотечного 
филиала № 4 в Алексеевке.

125-летнюю историю библиотечного 
дела (в этом году - юбилей) в «крылатом 
поселке» сохранила Валентина Дмитриев-
на Лазарева - она больше двух десятиле-
тий возглавляла четвертый филиал, вела 
объемную краеведческую работу, а се-
годня продолжает сотрудничать с музеем 
школы №8. 

Известно, что инициатором открытия 
библиотеки 125 лет назад стал Самарский 
народный уездный комитет попечитель-
ства о народной трезвости. Губернатор 
лично утвердил кандидатуру первого за-
ведующего - им был назначен учитель 
церковно-приходской школы Евгений 
Степанович Алякринский. Библиотека-
читальня была своего рода образователь-
ным центром для сельчан всех возрастов. 
В начале 1930-х годов Совет народных ко-
миссаров Советской России издал декрет 
о ликвидации неграмотности. Граждане от 
8 лет должны были учиться грамоте: в про-
грамму обучения вошли письмо, счет и, 
конечно, чтение.

В 1938 году Алексеевка получила ста-
тус рабочего поселка. Здесь был учрежден 
Совет народных депутатов, и его решени-
ем библиотека официально стала посел-
ковой. Архивы хранят имя одной из первых 
заведующих: Мария Владимировна Куз-
нецова вела большую работу, приобщая 
алексеевцев к чтению. В библиотеку тя-
нулись дети, молодежь: здесь проходили 
беседы, чтения вслух…

В послевоенные годы библиотека ста-
ла центром просвещения, образования, 
да и просто общения. Библиотекари выпу-
скали наглядную агитацию, рисовали агит-
плакаты. Вместе с читателями готовили 
концерты, ставили спектакли, а вечерами 
молодежь устраивала танцы - в больших 
залах сельского клуба на улице Театраль-
ная места было достаточно.

С 1954 года работу вела заведующая 
Нина Яковлевна Шаталова. А с 1966 года 
с поселковой библиотекой тесно связана 
судьба Валентины Дмитриевны Лазаре-
вой. В библиотечной системе она прора-
ботала больше четырех десятилетий, из 
них двадцать лет - заведующей. И уже бо-
лее полувека Валентина Дмитриевна со-
храняет историю поселка, который давно 
стал родным.

ЛЮБИТЬ СВОЕ ДЕЛО
«Я приехала в Алексеевку из Сырейки. 

И счастлива, что обстоятельства так сло-
жились, - говорит Валентина Дмитриевна. 
- За дело сразу взялась с энтузиазмом. 
К слову, работа у нас всегда была кипу-
чей. Сейчас библиотеки часто называют 
«многофункциональным пространством». 
Но ведь так оно было и раньше! Мы про-
водили выставки, конкурсы, викторины. 
Наладили сотрудничество со школой, 
организовали работу «передвижной би-
блиотеки»: в местной больнице, на от-
даленных улицах поселка. Долгие годы 
взаимодействовали с нашими крупными 
предприятиями».

С первых лет работы Валентина Дми-
триевна изучала историю поселка. Для 
ребят создала клуб по интересам - «Юный 
краевед». Доброй традицией стали встре-
чи с интересными людьми - поэтами, пи-
сателями, представителями многих других 
творческих профессий. 

Валентина Дмитриевна уверена: би-
блиотека начинается не с книжной полки, 
а с человека. Миссия библиотекаря - заин-
тересовать читателя, увлечь, сделать так, 
чтобы за новыми книгами он возвращался 
снова. 

из восьМи Муниципальных БиБлиотек филиал № 4 
в поселке алексеевка - стаРейший

Мария КОШЕЛЕВА. Фото автора и из архива библиотеки-филиала №4.

Эта фотография достойна музейной 
экспозиции. В ходе своей поездки 
по России поселок Алексеевка посе-
тил писатель А. И. Солженицын. Алек-
сандр Исаевич оставил свой отзыв 
о работе библиотеки.

Фото из архива В. Д. Лазаревой. 
Победитель конкурса  

«Лучший читатель» Алексей Петров. 
1989 год.
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Когда всё ладится
из редакциоННоЙ поЧтЫ

25 ноября отметит свой 75-летний юби-
лей Валентина Ивановна Кузнецова. До-
стойный жизненный путь Валентины Ива-
новны заслуживает уважения и является 
примером ответственного отношения к 
труду, заботы и самоотдачи в семье.     

Валентина Ивановна приехала в Ки-
нель по распределению в январе 1967 
года. В коллективе Кинельского молочно-
го завода встретили девушку дружелюбно, 
поддержали молодого специалиста в на-
чале профессионального пути. Валенти-
на знакомилась с людьми, с присущим ей 
трудолюбием и упорством осваивала обо-
рудование, технологию производства, все 
увереннее чувствовала себя на рабочем 
месте. Проявленные знания, заинтересо-
ванность в результате, доброжелательное 
отношение к тем, с кем вместе трудилась, 
- эти качества Валентины Ивановны в кол-
лективе оценили высоко. Все спорилось в 
ее трудолюбивых руках. Вскоре назначи-
ли В. И. Кузнецову старшим мастером, а 
позднее - заведующей производством Ки-
нельского молочного завода. Более трид-
цати шести лет трудовой деятельности 
посвятила Валентина Ивановна ставшему 
родным предприятию.

В личной жизни состоялась как заме-
чательная жена, мама и бабушка. Семей-
ные заботы - не менее кропотливый труд, 
но Валентина Ивановна всегда старалась, 
чтобы все ладно было и дома, и на работе. 
Доверие и уважение стали основой супру-
жеских отношений, согретых душевным 
теплом Валентины Ивановны. Всю любовь 
своего сердца она отдала детям. Воспи-
тали Кузнецовы двух сыновей, Сергея и 
Евгения, и дочку Татьяну. Сейчас у Вален-
тины Ивановны четверо внуков. В креп-
кой и дружной семье живут мир, любовь и          
взаимопонимание.

За более чем полвека Кинель стал род-
ным, любимым городом, без которого она 
себя не представляет и другой жизни не 
желает. Здесь нашла себя как специалист,  
обрела семейное счастье. Труд Валентины 
Ивановны Кузнецовой на Кинельском мо-
локозаводе отмечен. За вклад в развитие 

производства она награждена орденом 
Трудовой Славы. 

Все в порядке у этой милой женщины. 
Уютный и гостеприимный дом. Приусадеб-
ный участок, где благодаря заботливым 
рукам Валентины Ивановны всегда ще-
дрый урожай. Она у нас знатный садовод-
огородник, сама занимается рассадой. 
Любит красоту: сад благоухает многооб-
разием цветов. Таких же красивых, оза-
ренных солнечным светом дней желаем 
нашему дорогому и любимому человеку.

Сердечно поздравляем Валентину 
Ивановну Кузнецову с юбилеем! От всей 
души - огромного счастья, здоровья и все-
го самого наилучшего!

Друзья, родные и близкие, 
дети и внуки.

          Редакция газет «Кинельская
         жизнь» и «Неделя Кинеля»
         г. Кинель, 
        ул. Экспериментальная, 2
        электронный адрес: 
     informcentr1@yandex.ru

446430

События 
иСтория 
Люди
Пишем вместе 
биографию 
родного города

Библиотека-филиал №4 располагается в Доме куль-
туры «Дружба». Помещение хоть и небольшое, но соз-
данная атмосфера располагает к общению, неспешно-
му выбору литературы. 

На абонементе читателей встречает заведующая 
филиалом Наталья Габриэловна Самокишева. Побе-
седовать удалось в тишине: утро - время еще не «чита-
тельское». 

- Наталья Габриэловна, много ли читателей в 
библиотеке? Активно ли выписывают книги?

- Знаете, в последние годы мы наблюдаем тенден-
цию - интерес к бумажной книге растет. Был момент, 
когда мы ощутили некоторый спад читательской актив-
ности. А сейчас многие ребята приходят, чтобы взять 
книгу не только по школьной программе, но и для себя, 
по интересам. 

Сейчас много молодежных серий - книги современных авторов, подборки журна-
лов. Дети и подростки выписывают энциклопедии, художественную литературу, научно-
популярную. Приходят сами и приводят друзей. Вот только недавно был случай: пришла 
девятиклассница с подругой, сдала книгу. Больше ничего не хотела брать - сказала, что 
будет читать в телефоне. Но, пока ждала подружку, полистала книги на стеллаже и взяла 
несколько. Уже прочитала, выписала новые. 

- То есть, в конкуренции электронному изданию традиционная бумажная книга 
не проигрывает?

- И более того: сейчас дети нередко читают аннотации к интересующим их книгам в 
интернете, а потом приходят к нам и спрашивают, есть ли у нас такое издание. Ведь бу-
мажную книгу в руках держать интереснее, чем смартфон или планшет. К тому же, глаза 
устают меньше. И, конечно, сюжет в печатной версии лучше запоминается.

- Что сейчас читает взрослая аудитория?
- По-прежнему популярны детективы, романы современных авторов для легкого чте-

ния, у нас таких подборок много. Но есть и читатели, которые, например, приходят толь-
ко за произведениями зарубежных писателей. Многие интересуются поэзией. Несколько 
лет назад женщина пришла к нам в поисках советской литературы. Мы предложили мно-
жество вариантов, и с тех пор это наша постоянная читательница. Говорит: хочу все пере-
читать. У нас в книжном фонде более 30 тысяч изданий.

- А читателей в библиотеке сколько?
- Около 1,5 тысяч. Довольно много, учитывая, что в поселке две библиотеки. Большин-

ство, конечно, школьники. И этой категории читателей мы уделяем особое внимание: со-
трудничаем со школой №8, проводим конкурсы, викторины, на уроках знакомим с твор-
чеством современных авторов и классиков. При библиотеке действует клуб по интересам 
«Умка»: мы с ребятами обсуждаем не только книги, но и все, что любопытно юным все-
знайкам. До начала пандемии молодежный совет проводил в библиотечном зале встре-
чи, подростки играли в настольные игры, обсуждали прочитанные книги. Как только эпи-
демиологическая ситуация придет в норму, мы планируем такую работу возобновить.

Ведем совместную работу с Домом культуры «Дружба». Интересный опыт - участие 
в акции «День соседей». На праздниках во дворах мы проводим викторину для детей по 
книгам русских и зарубежных писателей. 

- Наталья Габриэловна, в каком возрасте ребенка стоит впервые привести в 
библиотеку?

- Как только родители начали читать малышу первые сказки. Чем раньше состоится 
такое знакомство, тем крепче будет дружба с книгой. Например, одну из наших постоян-
ных читательниц, Аню Лобунец, в библиотеку привели совсем крохой. А сейчас ученица 
школы №8 - постоянная участница литературных и творческих конкурсов и большинства 
библиотечных проектов. Талантливая девочка помогает нам в оформлении выставок, а к 
новому году обязательно дарит библиотеке игрушку-символ года ручной работы. 

- А что читают и чем увлекаются современные библиотекари? 
- Нам нужно идти в ногу со временем, чтобы ответить на все вопросы читателей. 

Поэтому, конечно, знакомимся с современной литературой. Из недавно прочитанного - 
сборник прозы Сергея Жигалова «Потеха». Эта книга заставила задуматься. Но, призна-
юсь, не все новые авторы мне близки. Предпочитаю классическую литературу, особенно 
- зарубежную.

А увлечения… Свободные часы хочется посвятить чему-то полезному. Для души вы-
шиваю картины бисером. А в остальном - идеи, проекты, связанные с библиотекой. Ин-
формационные технологии вошли в нашу жизнь, задают скорости, с которыми сегодня 
развивается мир. 125-летнюю историю нашей библиотеки мы продолжаем. Наша задача 
- сохранить у читателей интерес к книге. И хочется верить, что у нас все получается.

- ÊÈÍÅËÜ
Историко-

Краеведческие 
Сведения (хроники)

В клубе по интере-
сам «Умка» ребята 
обсуждают 
прочитанное 
и узнают новое.
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№ 
п/п Наименование товара

минимальная цена
сетевая розница несетевая розница

Ярмарка«Семейный  
Магнит» «Пятерочка» «Победа» «Элит продукт» «Мясной  

гастроном» «Домашкино»

ул.Чехова, 5 «б» ул. Южная, 32 «а» ул. Орджоникидзе, 123 ул. Некрасова, 69 ул. 27 Партсъезда, 2 ул. Фасадная, 2 «а» п.г.т. Алексеевка

1 Баранина 
(кроме бескостного мяса), кг     370,00   

2 Вермишель, кг 49,97 54,97 44,97 44,00 50,00 46,00 84,44

3 Говядина  
(кроме бескостного мяса), кг 455,69    325,00   

4 Капуста белокочанная  
свежая, кг 30,79 30,99 33,90 42,00 40,00 40,00 40,00

5 Картофель, кг 37,99 37,99 29,90 52,00 50,00 55,00 49,00

6 Крупа гречневая - ядрица, кг 77,11 70,21 61,99 121,25 85,00 109,00 122,50

7 Куры охлажденные  
и мороженые, кг 157,79 159,99 158,99 146,00 205,00 200,00  

8 Лук репчатый, кг 17,79 21,99 19,90 26,00 26,00 35,00 30,00

9 Масло подсолнечное, кг 102,99 109,99 124,98 112,00 144,44 131,25 121,11

10 Масло сливочное, кг 522,16 544,20 611,05 655,55 666,66 277,77 137,50

11
Молоко питьевое цельное 
пастеризованное 
2,5-3,2% жирности, л

62,21 62,11 49,98 70,00 55,00 58,88 61,11

12 Морковь, кг 22,99 21,99 19,90 38,00 40,00 40,00 40,00

13 Мука пшеничная, кг 39,99 41,74 44,00 34,00 48,00 75,00 40,00

14 Пшено, кг 31,11 31,65 36,90 47,50 40,00 38,00 44,44

15 Рис шлифованный, кг 47,36 71,32 53,73 64,00 70,00 55,00 75,00

16 Рыба мороженая  
неразделанная, кг 103,99 131,23 89,99 86,00 175,00  175,00

17 Сахар-песок, кг 47,99 48,99 43,40 50,00 65,00 54,00 55,00

18 Свинина  
(кроме бескостного мяса), кг 309,99    260,00 230,00 230,00

19 Соль поваренная пищевая, кг 7,19 7,99 7,99 12,00 12,00 15,00 12,00

20 Хлеб и хлебобулочные изделия  
из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 139,97 65,81 75,80 60,00 56,66 61,66 50,00

21 Хлеб из ржаной муки и смеси  
муки ржаной и пшеничной, кг 75,99 69,98 49,97 85,00 52,85 83,33 53,33

22 Чай черный байховый, кг 469,90 169,90 336,66 820,00 780,00 810,00 400,00

23 Яблоки, кг 49,99 79,99 79,00 104,00 90,00 90,00 65,00

24 Яйцо куриное, 10 шт 89,99 71,99 75,99 86,00 85,00 115,00 60,00

По поручению губернатора Самарской области в муниципальных образованиях с начала прошлой недели в целях 
информирования осуществляется размещение данных о ценах на группу социально значимых продуктов питания. 
Информация предоставляется по сетевым магазинам, предприятиям несетевой торговли и ярмаркам.

Цены указаны по данным на 23 ноября

    370,00   

39,97 44,97 46,66 44,00 50,00 42,00 84,44

455,69    335,00   

31,99 38,99 32,99 44,00 40,00 45,00 40,00

36,99 35,99 39,90 48,00 50,00 52,00 46,00

77,11 87,76 74,28 121,25 85,00 105,00 122,50

157,79 157,99 165,90 206,00 195,00 201,00  

17,99 19,99 17,60 26,00 26,00 30,00 30,00

94,54 95,54 98,77 122,00 130,00 123,33 121,11

688,83 827,77 593,88 727,77 666,66 761,11 616,66

62,21 62,11 33,22 47,77 55,00 58,88 61,11

21,99 23,99 21,00 46,00 40,00 42,00 40,00

29,49 36,49 30,00 34,00 48,00 40,00 35,00

32,11 31,10 29,87 47,50 40,00 35,00 44,44

49,86 57,21 49,50 64,00 70,00 65,00 75,00

112,48 143,73 99,00 86,00 98,00 90,00 175,00

49,99 49,99 53,33 55,55 65,00 60,00 57,77

289,99    260,00  230,00

6,99 6,99 7,19 12,00 12,00 13,00 10,00

67,25 65,81 39,09 63,33 56,66 56,66 50,00

75,98 75,98 35,83 92,50 52,85 60,00 53,33

199,90 199,90 333,00 940,00 780,00 500,00 400,00

50,99 79,99 74,90 85,00 95,00 85,00 65,00

89,99 89,99  88,00 85,00 95,00 60,00
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официальноЕ оПУБлиКоВаниЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 ноября 2021 года № 3246

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

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

от 1 августа 2017 г. № 2352 (в редакции от 26 мая 2021 г.)

В соответствии с решением Думы городского округа Кинель Самарской 
области от 28 октября 2021 г. №106 «О внесении изменений в решение Думы 
городского округа Кинель Самарской области от 17 декабря 2020 г. №29 «О 
бюджете городского округа Кинель Самарской области  на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь Уставом городского окру-
га Кинель Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в муниципальную программу городского округа Кинель Са-
марской области «Развитие  культуры городского округа Кинель Самарской 
области на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением администрации 
городского округа Кинель Самарской области от 1 августа 2017 г. №2352 (в 
редакции от 26 мая 2021 г.), следующие  изменения:

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

«

Объемы и источники 
финансирования 
мероприятий, 
определенных 
программой

Общий объем финансирования программных 
мероприятий в целом составляет 594 658,6 
тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета 
2 500,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 - 2 500,0 тыс. рублей;
 - за счет средств областного бюджета 
78 685,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 - 35 333,6 тыс. рублей (стимулирующая 
субсидия),
2019 - 35 690,0 тыс. рублей (стимулирующая 
субсидия),
2020 - 1 532,0 тыс. рублей, 
2021 - 6 129,6 тыс. рублей;
- за счет местного бюджета  513 473,4 тыс. руб-
лей, в том числе по годам:
2018 - 74 713,6 тыс. рублей,
2019 - 84 909,1 тыс. рублей,
2020 - 112 964,0 тыс. рублей,
2021 - 120 435,7 тыс. рублей,
2022 - 120 451,0 тыс. рублей.

».
1.2. Раздел 5 изложить в следующей редакции: 
« 5. Обоснование ресурсного обеспечения программы. 
Общий объем финансирования программных мероприятий в целом со-

ставляет 594 658,6 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета 2 500,0 тыс. рублей, в том чис-

ле по годам:
2021 - 2 500,0 тыс. рублей;
 - за счет средств областного бюджета 78 685,2 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 
2018 - 35 333,6 тыс. рублей (стимулирующая субсидия),
2019 - 35 690,0 тыс. рублей (стимулирующая субсидия),
2020 - 1 532,0 тыс. рублей, 
2021 - 6 129,6 тыс. рублей,
- за счет местного бюджета 513 473,4 тыс. рублей, в том числе по го-

дам:
2018 - 74 713,6 тыс. рублей,
2019 - 84 909,1 тыс. рублей,
2020 - 112 964,0 тыс. рублей,
2021 - 120 435,7 тыс. рублей,
2022 - 120 451,0 тыс. рублей.
1.3. Приложение №2 изложить в новой редакции согласно Приложению 

к настоящему постановлению.
2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя  Главы  городского округа по социальным вопросам (Жига-               
нова С. Ю.).

А. А. ПРОКУДИН, 
и. о. Главы городского округа Кинель Самарской области.                     

В полном объеме (с Приложением) постановление администра-
ции городского округа Кинель от 15.11.2021 г. № 3246 размещено 
в СМИ - сетевом издании «Кинельская жизнь» (http://kinelzhizn.ru) в 
сети  интернет.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 ноября 2021 года № 3247

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

муниципальным имуществом, земельными ресурсами 
и содержание имущества казны  в муниципальном образовании 

городской округ Кинель Самарской области на 2018-2022 
годы»,  утвержденную постановлением администрации 

городского округа Кинель Самарской области от 19 июля 2017 г. 
№ 2238 (с изменениями от 15 февраля 2019 г., 

от 26 апреля 2019 г., от 28 июня 2019 г., от 10 марта 2020 г., 
от 15 сентября 2020 г., от 08 февраля 2021 г.)

В соответствии с решением Думы городского округа Кинель Самар-
ской области от 17 декабря 2020 г. №29 «О бюджете городского округа 
Кинель Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» (в редакции от 28 октября 2021 г.), в связи с уточнением сумм рас-
ходования средств городского бюджета на содержание, управление и тех-
ническое обслуживание муниципального имущества в городском округе 
Кинель Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Кинель Са-
марской области  «Управление муниципальным имуществом, земельными 

В полном объеме (с Приложением) постановление администра-
ции городского округа Кинель от 15.11.2021 г. № 3247 размещено 
в СМИ - сетевом издании «Кинельская жизнь» (http://kinelzhizn.ru) в 
сети  интернет.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 ноября 2021 года № 3248

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 16 сентября 2021 года №1569 «Об утверждении общих требова-
ний к закреплению за органами государственной власти (государствен-
ными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления 
территориальными фондами обязательного медицинского страхования, 
органами местного самоуправления, органами местной администрации  
полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению 
перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской 
Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования, местного бюджета», руководствуясь Уставом городско-
го округа Кинель Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые Порядок и сроки внесения изменений в 
перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа 
Кинель Самарской области.

2. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возни-
кающим при составлении и исполнении бюджета городского округа Кинель 
Самарской области, начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов.

3. Официально опубликовать настоящее постановление.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день              

после дня его официального опубликования. 

А. А. ПРОКУДИН, 
и. о. Главы городского округа Кинель Самарской области.          

Приложение
к постановлению администрации

городского округа Кинель 
   от 15.11.2021 г. № 3248

ПОРЯДОК и сроки внесения изменений в перечень главных  
администраторов доходов бюджета городского округа Кинель 

Самарской области

1. Настоящие Порядок и сроки устанавливают правила и сроки вне-
сения изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета 
городского округа Кинель Самарской области (далее - Перечень).

2. В случаях  изменения  состава  и  (или)  функций  главных админи-
страторов доходов бюджета городского округа Кинель Самарской области, 
а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов 
классификации доходов бюджета городского округа Кинель Самарской об-
ласти изменения в перечень главных администраторов доходов бюджета 
городского округа Кинель Самарской области, а также в состав закреплен-
ных за главными администраторами доходов бюджета городского округа 
Кинель Самарской области кодов классификации доходов бюджета город-
ского округа Кинель Самарской области вносятся Приказом управления 
финансами администрации городского округа Кинель Самарской области 
(далее - управление финансами) в срок не позднее 30 календарных дней со 
дня внесения изменений в федеральные законы и принимаемые в соответ-
ствии с ними иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 
законы и иные нормативные правовые акты Самарской области, норматив-
ные правовые акты городского округа Кинель Самарской области в части 
изменения выполняемых полномочий по оказанию государственных (му-
ниципальных) услуг и иных полномочий по исполнению государственных и  
муниципальных функций, при реализации которых возникают обязанности 
юридических и физических лиц по перечислению средств в бюджет город-
ского округа Кинель Самарской области, (далее - нормативные правовые 
акты Российской Федерации, Самарской области и городского округа Ки-
нель Самарской области) без внесения изменений в постановление адми-
нистрации городского округа Кинель Самарской области, утверждающее 
перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа 
Кинель Самарской области. 

3. Главные администраторы доходов бюджета городского округа Ки-
нель Самарской области направляют заявку в управление финансами  о 
разработке проекта приказа управления финансами о внесении изменений 
в перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа 
Кинель Самарской области не позднее 10 календарных дней со дня вне-
сения изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, 
Самарской области, городского округа Кинель Самарской области.

4. В заявке указываются реквизиты нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, Самарской области, городского округа Кинель Са-
марской области и их структурные единицы, устанавливающие правовые 
основания по внесению изменений в перечень главных администраторов 
доходов бюджета городского округа Кинель Самарской области.

Об утверждении Порядка и сроков внесения изменений 
в перечень главных администраторов доходов бюджета 

городского округа Кинель Самарской области

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 ноября 2021 года № 3282

В соответствии с приказом министерства промышленности и торгов-
ли Самарской области от 17.06.2019 г. №87-п «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения Схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории  городского округа Кинель Самарской области», 
протоколом собрания рабочей группы  по рассмотрению предложений о 
внесении изменений и дополнений в Схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа Кинель Самарской об-
ласти от 19.03.2021 г. №2, руководствуясь Уставом городского округа Ки-
нель Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в  Схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа Кинель Самарской области, утвержденную  
постановлением администрации городского округа Кинель Самарской об-
ласти от 4 июня 2018 г. №1412 (в редакции от 26 октября 2021 г.),  следую-
щие дополнения:

1.1. Дополнить Схему строками  2.25, 4.11 в редакции  согласно При-
ложению №1  к настоящему постановлению;

1.2. Строки 1.21-1.22, 1.53-1.64, 1.82, 1.94, 2.10, 5.5 изложить в редак-
ции согласно Приложению №2 к настоящему постановлению

2. Официально опубликовать  настоящее постановление. 
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день               

после дня его официального опубликования.
4. Направить  надлежащим  образом  заверенную  копию  настоящего  

постановления и Схему размещения нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа Кинель Самарской области с внесенны-
ми изменениями в  министерство промышленности и торговли  Самарской 
области в течение 5 рабочих дней  после принятия настоящего постанов-
ления.  

5. Контроль за выполнением  настоящего постановления оставляю за 
собой.

А. А. ПРОКУДИН, 
и. о. Главы городского округа Кинель Самарской области. 

О внесении изменений и дополнений в Схему размещения 
нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа Кинель  Самарской области, утвержденную 
постановлением администрации городского округа Кинель 

Самарской области от 4 июня 2018 г. № 1412 
(в редакции от 26 октября 2021 г.) 

ресурсами и содержание имущества казны  в муниципальном образовании 
городской округ Кинель Самарской области на 2018-2022 годы», утверж-
денную постановлением администрации городского округа Кинель Самар-
ской области от 19 июля 2017 г. №2238 (с изменениями от 15 февраля 2019 г., 
от 26 апреля 2019 г., от 28  июня 2019 г., от 10 марта 2020 г., от 15 сентября 
2020 г., от 8 февраля 2021 г.), следующие изменения: 

1.1. В паспорте:
строку «Общий объем финансирования программы» изложить в сле-

дующей редакции:
«

Объемы и источники 
финансирования 
мероприятий, 
определенных 
программой

Общий объем финансирования программ-
ных мероприятий составляет 468 333 тыс. 
рублей, в том числе за счет средств бюджета 
городского округа Кинель Самарской обла-
сти - 468 333 тыс. рублей, из них:
в 2018 году - 81 541 тыс. рублей;
в 2019 году - 105 441 тыс. рублей;
в 2020 году - 91 549 тыс. рублей;
в 2021 году - 96 958 тыс. рублей;
в 2022 году - 92 844 тыс. рублей.

».
1.2. В разделе 5 слова «Общий объем финансирования программы в 

2018-2022 годах составит 458 800 тыс. рублей, в т.ч. за счет: средств бюд-
жета городского округа Кинель Самарской области - 458 800 тыс. рублей» 
заменить словами: «Общий объем финансирования программы в 2018- 
2022 годах составит 468 333 тыс. рублей, в т.ч. за счет: средств бюджета 
городского округа Кинель Самарской области - 468 333 тыс. рублей».                              

1.3. Приложение №1 изложить в новой редакции согласно Приложе-
нию 1 к настоящему постановлению;

1.4. Приложение №2 изложить в новой редакции согласно Приложе-
нию 2 к настоящему постановлению;

2. Официально опубликовать настоящее постановление. 
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день                 

после дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом го-
родского округа Кинель Самарской области (Фокин В. Н.).

А. А. ПРОКУДИН, 
и. о. Главы городского округа Кинель Самарской области.          

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 ноября 2021 года № 3326

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

благоустройство городского округа Кинель Самарской 
области на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением 

администрации городского округа Кинель  
Самарской области от 29 сентября 2017 г. № 2905 

(в редакции  от 23 июля  2021 г.)

В соответствии с решением Думы городского округа Кинель Самар-
ской области от 17 декабря 2020 г. №29 «О бюджете городского округа Ки-
нель Самарской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
(в редакции от 28 октября  2021 г.), руководствуясь Уставом городского 
округа Кинель Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в муниципальную программу городского округа Кинель Самар-
ской области «Комплексное благоустройство городского округа Кинель Са-
марской области на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением ад-
министрации городского округа Кинель Самарской области от 29 сентября 
2017 г. №2905 (в редакции от 23 июля  2021 г.), следующие изменения:

1.1. В паспорте:
- в строке «Объемы и источники финансирования мероприятий, опре-

деленных программой»:
цифру «1 107 523,224» заменить цифрой «1 108 342,943»,
цифру «190 026,443» заменить цифрой «190 846,162».
1.2. В разделе 3 таблицу № 1 изложить в новой редакции согласно 

Приложению 1 к настоящему постановлению.
1.3. В разделе 5 в абзаце первом цифру «1 107 523,224» заменить циф-

рой «1 108 342,943».
1.4. Приложение изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к 

настоящему постановлению.
2. Официально опубликовать настоящее постановление. 
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день                

после дня его официального опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы городского округа по жилищно-коммунальному хозяй-
ству (Лужнов А. Н.).

А. А. ПРОКУДИН, 
и. о. Главы городского округа Кинель Самарской области.       

В полном объеме (с Приложениями) постановление администра-
ции городского округа Кинель от 19.11.2021 г. № 3326 размещено 
в СМИ - сетевом издании «Кинельская жизнь» (http://kinelzhizn.ru) в 
сети  интернет.

В полном объеме (с Приложениями) постановление администра-
ции городского округа Кинель от 17.11.2021 г. № 3282 размещено 
в СМИ - сетевом издании «Кинельская жизнь» (http://kinelzhizn.ru) в 
сети  интернет.

Муниципальные нормативные правовые 
акты органов местного самоуправления 
городского округа Кинель 
(постановления Главы городского 
округа Кинель, постановления 
администрации городского округа 
Кинель, решения Думы городского 
округа Кинель) размещаются 
на официальном сайте - 
кинельгород.рф в сети интернет.



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. Ки-
нель, ул. Мира, 42 «а»; сайт: h���://���.кинельгород.рф; адрес электрон-h���://���.кинельгород.рф; адрес электрон-://���.кинельгород.рф; адрес электрон-���.кинельгород.рф; адрес электрон-.кинельгород.рф; адрес электрон-
ной почты: kineladmin@yandex.ru; тел.: 8(84663) 6-17-78.

3. Уполномоченный орган: Администрация годского округа Кинель Са-
марской 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 19.11.2021 г. №3327 «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка».

5. Форма торгов: открытый аукцион по составу участников и по спо-
собу подачи предложений о цене земельных участков (далее - аукцион).

6. Предмет аукциона: 
Лот № 1-  право заключения договора аренды сроком на 3 (три) года на 

земельный  участок, отнесенный к землям населенных пунктов, площадью 
4952,00 кв. м, вид разрешенного использования «многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застройка), с кадастровым номером 63:03:0301010:1784, 
расположенный по адресу: Самарская область, городской округ Кинель, 
поселок городского типа Усть-Кинельский, улица Селекционная, земель-
ный участок 3В. Начальная цена ежегодной арендной платы составляет            
269 000 руб., шаг - 8070 руб., задаток - 317 420  руб. 

Обременения (ограничения) использования земельного участка: со-
гласно ст. 56 Земельного кодекса РФ обременение площадью 93 кв. м (до-
ступ к земельному участку); обременение площадью 81 кв. м (коммуналь-
ные сети).

Информация о правах на земельный участок: земельный участок от-
носится к землям, государственная собственность на которые не разгра-
ничена.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры раз-
решенного строительства объекта капитального строительства:               
Лот №1

Предельные параметры строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в территориальной зоне Ж-3

Максимальное количество этажей, шт 10

Минимальный отступ от границ земельных участков до от-
дельно стоящих зданий, м  3

Минимальный отступ от границ земельных участков до 
дошкольных образовательных учреждений и объектов на-
чального общего и среднего (полного) общего образова-
ния, м

10

Минимальный отступ от границ земельных участков до 
строений и сооружений, м 1

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка для многоквартирной жилой застройки до пяти 
этажей (включительно), %

60

Максимальный процент застройки для размещения 
инженерно-технических объектов, сооружений и ком-
муникаций, допустимых к размещению в соответствии с 
требованиями санитарно-эпидемиологического законо-
дательства, %

90

Минимальный отступ (бытовой разрыв) между зданиями 
многоквартирной жилой застройки, м 10

Максимальная высота капитальных ограждений земель-
ных участков,  м 20

Максимальная площадь встроенных и пристроенных по-
мещений нежилого назначения, кв. м 1000

Максимальная высота капитальных ограждений земель-
ных участков, м 2

Максимальная высота здания, м 30

Минимальная площадь земельного участка для много-
квартирной жилой застройки до трех этажей, кв. м 1500

Минимальная площадь земельного участка для много-
квартирной жилой застройки свыше трех этажей, кв. м 2000

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения:  

Газоснабжение:
Лот № 1
1. Стоимость и срок выполнения мероприятий по подключению (техно-

логическому присоединению) определяется в соответствии с договором о 
подключении  ОКС к сети газораспределения на основании постановления 
Правительства РФ от 30.12.2013 г. №1314;

2. Срок подключения объекта к газораспределительной сети - от одного 
года до четырех лет, в зависимости от условий договора на подключение.

3. Срок действия - 3 года.
Электроснабжение:
Лот № 1
Технологическое присоединение к электрическим сетям АО «Самар-

ская сетевая компания» возможно. 
Технические условия на подключение к электрическим сетям будут 

выданы заказчику строительства на основании договора технологического 
присоединения в соответствии с  утвержденными постановлением Пра-
вительства РФ от 27.12.2004 г. №861 Правилами технологического при-
соединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объек-
тов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам, к электрическим сетям, после подачи заявки установленного 
образца на технологическое присоединение в адрес АО «Самарская сете-
вая компания».

1. В соответствии с приказом министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Самарской области от 21.12.2010 г. №77 размер 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям тер-
риториальных сетевых организаций Самарской области для заявителей, 
подающих заявку на технологическое присоединение с присоединенной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, при условии, что рас-
стояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяй-
ства, необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в 
которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и по-
селках городского типа и не более 500 метров в сельской местности, и со-
ставляет 550 рублей.   

2. В соответствии с приказом министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Самарской области от 27.12.2019 г. №874 раз-
мер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям                          

АО «Самарская сетевая компания» для заявителей с присоединяемой 
мощностью более 15 кВт, и для заявителей, подающих заявку на техноло-
гическое 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 электро-
сетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой 
организации,  в которую подана заявка, составляет более 300 м в городах и 
поселках городского типа и более 500 м в сельской местности, взимается 
в соответствии с утвержденными стандартизированными тарифными став-
ками, ставками за единицу максимальной мощности.

Водоснабжение
Лот №1
1. Переложить участок центрального водопровода по ул. Селекцион-

ная, с увеличением диаметра трубы до Ду = 200 мм, от центрального водо-
провода Ду 250 мм в районе гаражей.

2. Точку подключения определить проектом от вновь проложенного 
водопровода Ду=200 мм по ул. Селекционная п.г.т. Усть-Кинельский город-
ского округа Кинель Самарской области.

3. Водопровод в здание проложить полиэтиленовой трубой Ду по рас-
чету водопотребления, напор в точке подключения 4 кг/кв. см.

4. На месте врезки предусмотреть колодец диаметром не менее 1,5 м 
из ж/б колец, разместить в нем запорную арматуру.

5. Произвести гидроизоляцию колодца.
6. Проектом на водопровод предусмотреть устройство пожарного ги-

дранта, в соответствии с требованиями ППБ.
7. Стоимость подключения (технологического присоединения) к водо-

проводной сети будет определена после разработки тарифа на присоеди-
нение и утверждения в Департаменте ценового и тарифного регулирова-
ния.

Водоотведение
Лот №1 
1. Точку подключения определить проектом к существующему канали-

зационному коллектору по ул. Константинова п.г.т. Усть-Кинельский город-
ского округа Кинель Самарской области полиэтиленовой трубой, Ду - по 
расчету.

2. Работы по прокладке канализации должны быть выполнены специа-
лизированной организацией.

3. Стоимость подключения (технологического присоединения) к сетям 
водоотведения будет определена после разработки тарифа на присоеди-
нение и утверждена в Департаменте ценового и тарифного регулирова-
ния.

7. Порядок подготовки и заполнения заявки на участие в аукцио-
не, порядок ее приема. Рассмотрение заявок 

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

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о про-
ведении аукциона форме, с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов 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 заяв-
ки на участие в торгах, с приложением копии общегражданского паспорта 
РФ. Доверенность на право участия в аукционе от имени заявителя оформ-
ляется 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 прие-

ма 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, уве-
домив 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 чле-
нах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняю-
щих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являюще-
гося 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 25.11.2021 г.

Прием документов заканчивается 22.12.2021 г. в 10 часов.
Определение участников торгов (аукциона) будет произведено комис-

сией по проведению торгов по продаже права заключения договора арен-
ды земельных участков 24 декабря 2021 г. в 10 час. 30 мин., по адресу: 
Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», каб. 103.

Осмотр земельного участка на местности производится в любое вре-
мя в течение периода приема заявок по согласованию с продавцом в на-
значенное время и дату.

8. Порядок внесения участниками аукциона задатка
Размеры задатков, вносимых заявителями для участия в торгах, пере-

числяются на расчетный  счет  Управления финансами Администрации 
городского округа Кинель Самарской области (Комитет по управлению 
муниципальным имуществом городского округа Кинель Самарской обла-
сти, л/с 605010113),  счет №40102810545370000036, казначейский счет 
03232643367080004200 в Банке Отделение Самара Банка России  // УФК 
по Самарской области  г. Самара,  ИНН 6350000872, КПП 635001001, БИК 
013601205, ОКТМО 36708000, КБК 00000000000000000000.

В назначении платежа указывается: «Задаток для участия в аукционе 
по Лоту №____».

Документом, подтверждающим поступление задатка на вышеуказан-
ный 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 опла-
ту 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 арен-
ды 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 по-
ступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заяви-
телем 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, внесен-
ный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протоко-
ла 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 побе-
дившим в нем.           

9. Порядок проведения аукциона 
9.1. Аукцион проводится в день и час по адресу, указанному в извеще-

нии. 
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 (трид-
цати) 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 участни-
ка аукциона (далее - карточки);

- за 10 минут до начала проведения аукциона, указанного в извеще-
нии, 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 се-
кретарем 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,  участни-
кам 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 по-
следней цены аукциона, заявленной участником аукциона, а также новую 
цену аукциона, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона», на кото-
рый повышается цена;

- аукцион считается завершенным, если после троекратного объявле-
ния аукционистом последнего предложения о цене аукциона ни один участ-
ник 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, предложив-
ший наибольшую цену или наибольший размер ежегодной арендной платы  
за земельный участок.

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

9.4.  Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукцио-
на в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 
39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аукцио-
на размещается на официальном сайте - ���.�orgi.gov.ru организатором 
аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения.

10. Дата, время и место проведения аукциона
Аукцион будет проведен 27.12.2021 г. в 10 час. 00 мин.  по мест-

ному времени, по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», 
каб. 103.

11. Оформление результатов торгов
Подведение итогов торгов (аукциона) будет проведено 27 декабря 

2021 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 началь-
ной 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 кодек-
са РФ. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах. 
Протокол о результатах аукциона организатор аукциона передает победи-
телю 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 един-

ственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через де-
сять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте - h���://���.�orgi.gov.ru.

С формами заявки и договора можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кинель - http://www.ки-
нельгород.рф и на сайте -  http://www.torgi.gov.ru  в сети интернет. 
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬрАЗНоЕ

Ему было не всё равно
паМяти полисанова 
александРа павловича - 
ГРажданина и патРиота

ИЗВЕщЕНИЯ  о проведении собраний о согласовании 
местоположения границ земельных участков  

память

Кто знал и помнит КУЛАГИНА    
Игоря Вениаминовича, просим по-
мянуть добрым словом. 20 ноября ис-
полнился 31 год со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Мама, жена, дочь, 
внучка, правнучка.

Кадастровым инженером Кащенко Виктором Николае-
вичем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 
108-108, e-mail: geoservi@mail.ru, тел.: 8(84663) 6-10-12, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность - 1832, выполняются кадастровые работы в 
отношении уточняемого земельного участка с кадастровым номером 
63:03:0212053:1345, расположенного по адресу: Самарская область, 
г. Кинель, ул. Каховская, 3 «а», уч. 61, номер кадастрового квартала 
63:03:0212053.

Заказчиком кадастровых работ является ШВЕДОВА Наталья 
Евгеньевна, проживающая по адресу: Самарская область, г. Кинель, 
пер. Инженерный, 13; тел: 8-927-705-46-03.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Каховская, 3 «а», 
уч. 61, 24 декабря 2021 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 24 ноября 2021 года 
по 24 декабря 2021 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 24 ноября 2021 года по  24 декабря 2021 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 земельные 
участки, имеющие общие границы с уточняемым земельным участком 
с кадастровым номером 63:03:0212053:1345 с севера, юга, востока и 
запада в кадастровом квартале 63:03:0212053.

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. «О кадастровой 
деятельности»).

Кадастровым инженером Кащенко Виктором Николае-
вичем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 
108-108, e-mail: Kaschenkog@mail.ru, тел.: 8 (84663) 6-10-12, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность - 1832, выполняются кадастровые работы по 
исправлению реестровой ошибки в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 63:03:0101020:617, расположенного по адре-
су: Самарская область, г. Кинель, ул. Первомайская, д. 3, кв. 1, номер 
кадастрового квартала 63:03:0101020.

Заказчиком работ является БУРЦЕВА Елена Сергеевна, прожи-
вающая по адресу: 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Октябрь-
ская, д. 50; тел: 8-937-64-33-888.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Первомайская, 
д. 3, кв. 1, 24 декабря 2021 года, в 10 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 24 ноября 2021 года 
по 24 декабря 2021 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 24 ноября 2021 года по  24 декабря 2021 года по адресу: г. Ки-
нель, ул 50 лет Октября, 108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: земельные участки с 
кадастровыми номерами 63:03:0101020:618, 63:03:0101020:621 и все 
смежные земельные участки, имеющие общие границы с участком с 
кадастровым номером 63:03:0101020:617, расположенные в када-
стровом квартале 63:03:0101020.

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. «О кадастровой 
деятельности»).

8-937-202-10-10
РЕКЛАМА ИНН 635002665703

Предоставляем услуги по 
транспортировке умерших в морг

ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ 

РИТУАЛьНыХ УСЛУГ ТРАНСПОРТИРОВКА 

В МОРГ ОСУщЕСТВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

Трудно, невозможно принять, когда уходят люди, 
близкие нам по духу, с беспокойной душой, отзывчивые 
сердцем, думающие прежде о деле, о том, что хороше-
го, доброго, созидательного останется после них. 

30 октября ушел из жизни Александр Павлович        
Полисанов. Воин-интернационалист, офицер, житель 
поселка Алексеевка. Про таких, как он, говорят: человек 
слова и дела. Служение - таким для Александра Павло-
вича был смысл жизни. Этому он следовал всегда - на 
военной службе и в родном поселке, куда вернулся по-
сле выхода в отставку. 

Александр Павлович родился в Алексеевке, окончил 
здесь школу, получил рабочую специальность в местном 
СПТУ №3,  отсюда призывался на срочную службу. Вы-
бор военной профессии, Александр Павлович окончил 
Хмельницкое высшее командное артиллерийское учи-
лище, на несколько десятилетий определил его судьбу.

После училища А. П. Полисанов получил назначение 
в офицерский батальон резерва Министерства оборо-
ны, который дислоцировался в Туркмении. Военнослу-
жащим этого подразделения предстояло отправиться 
в Афганистан - восполнять боевые потери. В декабре 
1986 года на афганской земле оказался и Александр 
Павлович.   

В Кандагаре офицера, которому едва исполнилось 
23 года, назначили командиром взвода управления       
минометной батареи. Военные сопровождали колонны, 
защищали  своих соотечественников, гражданских - 
строителей, инженеров, учителей, медицинских работ-
ников. Наши специалисты приезжали в разрушенную 
страну с благородной миссией - создать инфраструкту-
ру жизнеобеспечения республики, помочь афганскому 
народу наладить мирную жизнь.

Минометчики вели разведку, участвовали в боевых 
действиях. Александр Павлович вспоминал, как в мае 
1987 года в районе Кандагара при выходе мотострелко-
вого батальона на боевую позицию БТР был обстрелян 
из гранатомета. Колеса загорелись, машина останови-
лась, а снайперский прицел не давал личному составу 
покинуть БТР. В таких условиях Полисанов должен был 
обеспечить вывод из-под огня транспорта и военнослу-
жащих. Рискуя своей жизнью молодой командир принял 
верное решение и выполнил задачу.

Мужество и верность воинскому долгу в годы служ-
бы в Афганистане отмечены двумя орденами Красной 

Звезды, медалью Жукова. После Кандагара служба 
Александра Павловича проходила в Киевском военном 
округе, на Дальнем Востоке, в Подмосковье.

После выхода в запас ветеран российских Воору-
женных Сил свое служение продолжил на малой ро-
дине. Просто не мог быть вне жизни родного поселка, 
где все близко, дорого. Александр Павлович приходил 
на уроки мужества к школьникам, участвовал в работе 
организации «Боевое братство», в составе Обществен-
ного совета поселка был одним из самых деятельных и 
небезразличных в общих делах.

Именно он был инициатором установки памятного 
знака в честь 31-го Алексеевского пехотного полка у 
обелиска Славы. Входил в состав группы по созданию 
проекта сквера имени П. В. Петрищева. Ратовал за то, 
чтобы березовая роща в поселке стала благоустроен-
ной. Выступил с предложением об увековечивании па-
мяти Сергея Кафидова - алексеевца, погибшего в Афга-
нистане. И сегодня одна из улиц в новостройках поселка 
носит имя воина-интернационалиста.

А еще Александр Павлович помогал строить в по-
селке храм. Был в числе первых доброхотов, кто отклик-
нулся на призыв о помощи в благом деле. «Свою жизнь 
он без остатка отдал служению Родине, людям, - гово-
рит настоятель храма в честь преподобного Алексия, 
человека Божия, протоиерей Сергий Воспинников. - У 
многих в памяти он останется замечательным организа-
тором, объединяющим вокруг себя  людей, патриотов, 
тружеников, правдолюбов. Он всегда будет нашим свет-
лым маячком, проводником, отзывчивым товарищем и 
близким по духу человеком».

В октябре городская газета опубликовала материал о 
заседании Общественного совета, где алексеевцы об-
суждали участие в проекте «СОдействие» с инициати-
вой по благоустройству действующего кладбища. Тогда 
Александр Павлович предложил установить памятный 
знак на «Аллее славы», где нашли вечное упокоение 
участники Великой Отечественной и солдаты других 
войн минувшего столетия. И здесь же, на центральной 
аллее, 2 ноября рядом с воинами был похоронен защит-
ник Отечества Александр Павлович Полисанов. 

Светлая ему память.

Общественная палата 
городского округа Кинель.

Александр Павлович дорожил дружбой с боевыми 
товарищами по Афганистану.

Срок уплаты 
имущественных 
налогов 
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2021 года



2-комн. кв., 51 кв. м,                 
3/5-эт.д., п. Усть-Кинельский,              
ул. Спортивная. Новый ре-
монт, без вложений, балкон 
застеклен. Тел.: 8-927-909-
57-00.

1-комн. кв., 33 кв. м, все 
удобства, есть гараж и зем. 
участок 3 сот.; дом, 70 кв. м, 
есть гараж и зем. участок 7,5 
сот. Тел.: 8-917-162-11-51.

КУПЛЮ

микроволновую печь на 
запчасти. Тел.: 8-927-715-
55-01.

УСЛУГИ

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

Доставим песок, щебень, 
чернозем, навоз, балласт. 

Вывоз мусора. Тел.: 8-927-
733-51-55. (ИНН 635 001 764 
860).

щебень, песок, навоз, 
чернозем, балласт, уголь, 
доломит. Доставка от 1 до 
30 т. Тел.: 8-937-999-19-90. 
(ИНН 635 003 853 844).

Укладка асфальта и тро-
туарной плитки. Тел.: 8-917-
940-45-45. (ИНН 635 008 292 
092).

Ремонт и строительство. 
Тел.: 8-917-164-99-15. (ИНН 
635 004 998 000).

Ремонт телевизоров. 
Выезд. Гарантия. Тел.: 
8-927-698-47-34. (ИНН 631 
206 420 422).

Реставрация ванн акри-
лом. Тел.: 8-902-371-57-12, 
8-937-98-088-48. (ИНН 631 
919 731 533).

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, 
посудомоечных машин и 
водонагревателей. Вызов 
бесплатный! Тел.: 8-927-
018-07-28. (ИНН 635 003 
828 020).

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

Ремонт холодильников 
любой сложности. Тел.: 
8-917-818-81-64. (ИНН 631 
937 285 987).

Ремонт холодильников 
и стиральных машин на 
дому, всех марок. Гаран-
тия. Быстрый выезд. Все 
запчасти в наличии. Со-
циальные цены. Мастер из             
г. Кинеля. Тел.: 8-927-023-
04-43. (ИНН 638 144 215 
487).

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

Откачка канализации, 
бочка 4 и 6 куб., от 800 р. 
Тел.: 8-927-738-33-34. (ИНН 
635 003 868 537).

Откачка жидких нечис-
тот, 4 куб. м. Тел.: 8-937-
203-03-33. (ИНН 311 631 733 
600 017).

Откачка канализации,              
5,5 куб. м. Тел.: 8-905-304-
62-43. (ИНН 635000380068).

ТРЕБУЮТСЯ

в Централизованную бух-
галтерию муниципального 
района Кинельский срочно 
- бухгалтер. Тел.: 8(84663) 
2-14-82.

провизор, фармацевт. 
Тел.: 8-927-204-58-83.

в продуктовый магазин 
- продавцы, дворник-
грузчик. Тел.: 8-927-75-
66-135.

управляющей компании 
в г. Кинель (север) - двор-
ник. Возможно по сов-
местительству. Зарплата 
по договоренности. Тел.: 
8-927-205-84-84, 8-927-
692-91-72. 

работник по дому, со 
знанием плотницкого дела. 
Тел.: 8-917-947-77-33.
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КУПЛЮ

УСЛУГИ реклама

   

Поздравляем 
ПРОДАЮ 

НЕДВИЖИМОСТЬ 

РОЕМ КОЛОДЦЫ 
Монтаж, демонтаж, ремонт, чистка. 

Водоснабжение, канализация,
отопление. Доставка колец. 
Услуги - кран-манипулятор.

 Тел.: 8-917-950-70-00, 8-937-07-44-007 И
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ТРЕБУЮТСЯ

Здесь могла быть ваша реклама

ПРОФËÈСТ: ÍОвый и ÍÅÊОÍДÈЦÈЯ. 
Профтруба. Столбы. ДÅШÅвО. Доставка. 

Телефон: 8-927-601-888-2
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В связи с расширением производства 
на кондитерскую фабрику ТРЕБУЮТСЯ

МЕХАНИК, ТЕСТОВОД, 
ОПЕРАТОР ЛИНИИ 

ПИщЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
ОПЕРАТОР ПЕЧИ, ГРУЗЧИК

Работа по графику - 2/2. 

ДВОРНИК, график работы - 5/2 

8-927-657-26-208(84663) 2-16-43
                     2-18-52

уважаемую КУЗНЕЦОВУ Валентину Ивановну 
с юбилеем!
Самый важный в жизни из дней -
Замечательный Ваш юбилей!
Исполняется 75 -
Счастья хочется Вам пожелать!
Мудрость, опыт, во всем достижения
И победы, удачи, свершения -
Столько пройдено в жизни дорог!
Но ведь это еще не итог!
От души - всего самого наилучшего,
Понимания, благополучия,
Оптимизма, здоровья Вам крепкого,
Пусть судьба будет только приветлива!

Коллектив.

дорогую, любимую МИНЯШЕВУ 
Ирину Николаевну с юбилеем!
Сегодня юбилей у тебя,
Поздравляет вся семья.
Хотим тебе мы пожелать
И ангела к тебе позвать -
Пусть защищает от беды,
Разложит по тропе цветы.
Иди вперед, не озираясь,
Смотри на беды улыбаясь,
Не огорчайся никогда
И будь счастливою всегда!
Желаем здоровья и многие-многие лета.

Родные.

РЕКЛАМА ИНН 631603714235

Крупной торговой компании 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

 ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
(территория: г. Кинель, Кинельский район) 

Требования: о/р в прямых продажах приветствуется, 
умение вести переговоры, заключение договоров.

Условия:  график  - 5/2, з/плата - от 50 000 до 120 000 
рублей.

Телефон:  8(846) 279-21-17
Электронный адрес: grishkova_e@mail.ru

В компанию по добыче песка карьерного 

ТРЕБУЮТСЯ: 

ОПЕРАТОР ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА,
МАШИНИСТ-ВОДИТЕЛЬ НА ЭКСКАВАТОР 

с правами тракториста-машиниста. 
Работа в Кинельском районе Самарской области.

От вас: добыча и погрузка сырья в автотранспорт, 
безаварийное вождение, ведение путевых листов, 
работа с товаросопроводительными документами, 
контроль за техническим состоянием автомобиля 
(своевременное ТО и прочее), опыт мелкого ремонта 
автомобилей отечественного и импортного произ-
водства, ответственность, дисциплинированность, 
пунктуальность, аккуратность, внимательность.

От нас: график скользящий, оплата сдельная.
Запись на собеседование по  телефону: 

8-937-640-30-49. 
Электронный адрес для резюме: info@pesok63.ru

Завод мясокостной муки ОАО «Малышевское» 
приглашает на постоянной основе 

ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА 
Опыт от 5 лет. Знание 1С, сдача отчетности в ИФНС.  

График работы - 5/2. Полный социальный пакет. 
Заработная плата - от 50 000 рублей. 

Доставка до работы автотранспортом предприятия.

 Телефон: 8-927-725-56-25, с 8.00 до 17.00


