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26 мая - день российского предпринимательстВа

28 мая в 14 часов созыва-
ется внеочередное заседа-
ние Думы городского округа 
Кинель.

Е. А. Деженина,
председатель Думы 

городского округа Кинель.

официально

Честный бизнес
За десять лет работы для компаний иЗ стран ближнего Зарубежья 
предприятие «дана» стало надежным партнером

О том, как удалось компании, начавшей 
свою деятельность с небольшого произ-
водственного участка, за десять лет войти 
в число лидеров отрасли, газете рассказал 
директор ООО «Дана» Илья Анатольевич 
Соколов.  

в СтАтуСЕ пРЕДпРИЯтИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В начале беседы руководитель пред-

приятия познакомил журналистов не-
посредственно с производством. Мы 

прошлись по цехам, получив емкие и под-
робные описания технологии и выполняе-
мых сотрудниками задач  на каждом участ-
ке, от склада пластика до места хранения 
готовой упакованной продукции. 

Основные сырьевые материалы для 
изготовления столешниц: древесно-
стружечная плита (ДСП) и декоративно-
бумажный слоистый пластик (ДБСП) - тот 
пластик, которым, собственно, эта плита 
«окутывается» и таким образом получает 
устойчивость к механическим поврежде-
ниям и определенный дизайн. Сырьевые, 

так называемые - грязные, листы ДСП на-
чинают свой «путь» с участка распиловки. 
Форматно-распиловочный станок рас-
краивает пачку листов в нужный формат. 
Далее каждая доска попадает во фре-
зерный станок, оператор разворачивает 
ее определенным образом и производит 
фрезеровку торца - закругление. Пройдя 
через линию автоматического прессо-
вания, доска превращается в заготовку, 
скрепленную с пластиком. И здесь насту-
пает самый ответственный этап в техноло-
гии - загиб пластика вокруг завала. Этим 
занимается бригада линии постформинг, 
где производится окончательная обработ-
ка подготовленной основы - пластик на-
гревается и плотно огибает поверхность 
плиты. Столешницу-постформинг можно 
отличить по характерному скругленному 
краю. В этом и есть особенность продук-
ции «Дана».

«Мы работаем под конкретные заказы 
компаний, большинство из которых зани-
мается продажей комплектующих непо-
средственно производителям мебели - так 
устроен рынок. 

ООО «ДАНА», пожалуй, единственное в Кинеле предприятие, 
поставляющее свою продукцию не только в города России, но и на 
экспорт - в республики бывшего Союза. Компания специализируется 
на производстве  комплектующих, а именно - кухонных столешниц по 
технологии постформинг,  стеновых и фасадных полотен для кухни, 
мебельной кромки. Сегодня предприятие выпускает до 25 тысяч изделий 
ежемесячно и, согласно собственным оценкам, занимает 5-6 место 
среди стран СНГ по объему производства данной продукции. 

На участке постформинга заняты  бригадир Роман Носов, операторы Дмитрий Лобанов и Александр Чернявский. по словам 
специалистов, ответственная работа тем интересней, чем она сложнее. 

гаЗета - читатель  

Время 
подписаться

Дорогие друзья!
Продолжается подписная кампа-

ния на второе полугодие 2020 года.
Ведется подписка на местные из-

дания - газеты «Кинельская жизнь» и 
«неделя Кинеля». Оформить квитан-
цию можно на всех почтовых отделе-
ниях в городе Кинеле, поселков Усть-
Кинельский и алексеевка.

но в целях безопасности вы може-
те обратиться  к своим почтальонам и 
выписать газеты на дому.

Мы вместе с вами переживаем 
это  непростое время и надеемся, что 
наша жизнь, жизнь городского округа 
Кинель вернется в привычное русло и 
у нас появятся новые темы для публи-
каций.

ждем Вас В рядах 
наших подписчикоВ 

Во Втором 
полугодии.

мы работаем, 
чтобы Вам было 

интересно! 
С уважением, 

редакция.

РЕКЛаМа
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Дом построим, будем жить
полеЗная информация

общЕСтво

для жилых и садоВых домоВ, ВоЗВеденных на Загородных 
участках, устаноВлен порядок регистрации 
такой собстВенности

В связи с тематикой поступивших 
вопросов в службе напоминают, что 
купить земельный участок с целевым 
назначением «дача» сегодня невоз-
можно, потому что такого понятия 
(«дача») в законодательстве не суще-
ствует. Все земельные участки с на-
значением «дача» или «под дачное 
строительство» с первого января 
2019 года признаны садовыми зе-
мельными участками. В настоящее 
время земельные участки могут 
быть под садоводство, огородни-
чество или индивидуальное жи-
лищное строительство. 

Планируя приобрести земельный 
участок, стоит обратить внимание 
на вид его разрешенного использо-
вания. Возведение дома возможно 
только на участках под садоводство 
или под индивидуальное жилищное 
строительство. При этом на участ-
ках, предназначенных для садовод-
ства, можно строить не только са-
довый, но и жилой дом (в котором 
можно будет прописаться). Дома 
должны соответствовать параме-
трам строительства, установленным 
Градостроительным кодексом, гра-
достроительным регламентом, Пра-
вилами застройки и землепользова-
ния. на участках под огородничество 
строительство объектов капитального 
строительства запрещено. 

Вопросы жителей Самарской об-
ласти об оформлении жилых домов, 
расположенных на земельных участ-
ках, предназначенных под садовод-
ство, разделились на две категории: 
одни заявители спрашивали о реги-

страции прав на уже возведенные 
дома, другие консультировались, как 
быть, если строительство дома толь-
ко начинается. 

До 1 марта 2021 года право соб-
ственности на дом, возведенный на 
участке под садоводство, может 
быть зарегистрировано в упрощен-
ном порядке. В этом случае в орган 
регистрации прав необходимо подать 
только заявление о постановке на ка-
дастровый учет и регистрации права, 
а также технический план. Если зе-
мельный участок не зарегистрирован 
в Едином государственном реестре 
недвижимости, необходимо будет 
приложить правоустанавливающие 
документы на землю. 

В случае, если собственник уве-
рен, что к 1 марта 2021 года дом 
достроен не будет, ему стоит подать 
в орган местного самоуправления 
уведомление о начале строитель-
ства. Когда дом будет возведен, 
владелец подаст в администрацию 
уведомление о завершении строи-
тельства. Также в администрацию на-
правляется технический план, подго-
товленный кадастровым инженером, 
и чек об оплате государственной по-
шлины за регистрацию права. После 
этого в порядке межведомственного 
взаимодействия орган местного са-
моуправления самостоятельно по-
даст в Управление Росреестра все 
необходимые документы для про-
ведения учетно-регистрационных 
действий в отношении возведенного 
объекта недвижимости. 

Впрочем, обратиться в Росреестр 

с заявлением о постановке на када-
стровый учет и о регистрации прав 
владелец может также и сам, подав 
заявление, техплан (в который будет 
включена информация о согласова-
нии администрацией начала строи-
тельства) и уведомление о заверше-
нии строительства, согласованное 
администрацией.  Если заявитель 
желает зарегистрировать дом, в ко-
тором он хочет в дальнейшем офор-
мить прописку, в техническом плане 
должно быть указано «жилой дом». 
необходимо помнить, что возникно-
вение права на жилой дом неизбеж-
но влечет за собой и появление обя-
зательств, в том числе финансовых. 
Именно поэтому некоторые жители 
Самарской области сегодня обраща-
ются за переводом жилого дома в са-
довый.   

Процедура внесения сведений в 
Единый государственный реестр не-
движимости об изменении статуса 
жилого дома в садовый максималь-
но упрощена для заявителей. Ког-
да орган местного самоуправления 
принимает положительное решение, 
в порядке межведомственного взаи-
модействия это решение должно 
быть направлено в Управление Рос-
реестра. При этом заявитель может и 
сам обратиться в орган регистрации 
прав. Государственная пошлина в 
данном случае не уплачивается. 

подготовлено по информации, 
предоставленной Кинельским 
межмуниципальным отделом 

управления Росреестра 
по Самарской области.

управление Росреестра по Самарской области продолжает практику 
проведения «прямых линий». воспользовавшись такой формой 
обращения в службу, жители региона могут получить ответы на вопросы, 
связанные с их правами как собственников недвижимого имущества. 
практически все обращения в ходе очередной «прямой линии» были 
связаны с регистрацией домов на участках под садоводство 
и индивидуальное жилищное строительство.  

глаВа 
городского округа кинель 
В. а. чихиреВ

Уважаемые предприниматели!
Искренне поздравляю вас с профессиональным 

праздником - Днем российского 
предпринимательства!

В настоящее время трудно представить наше совре-
менное общество без предпринимательской деятель-
ности. Принимая во внимание темпы экономического 
развития общества, можно с уверенностью сказать, что 
предпринимательство стало его неотъемлемой частью, 
основой и надеждой на дальнейшее развитие.

За последние годы значительно выросло число пред-
принимателей. Так, сегодня на нашей территории функ-
ционируют более 2 тысяч субъектов малого бизнеса. 
Благодаря их активной деятельности создаются новые 
рабочие места, а жители обеспечиваются необходимыми 
товарами и услугами.  

Выражаем слова благодарности и признательности за 
тот неоценимый вклад, который вы, даже в это сложное для 
всех время, вносите в социально-экономическое развитие 
нашего округа.  Процветания вашему бизнесу, настойчиво-
сти в реализации новых проектов и планов.

Крепкого вам здоровья, поддержки ваших близких. 
Пусть в вашей жизни будет и материальный достаток, и 
удовлетворение от выполненной работы. Успехов вам во 
всем!

на территории городского округа Кинель сейчас дей-
ствует 2 002 компании малого и среднего предпринима-
тельства. 

• индивидуальных предпринимателей  - 1 427, 
• юридических лиц - 575 (6 - средних, 40 - малых, 
    529  - микропредприятий). 
• самозанятых граждан - 381 человек. 
Среднесписочная численность работников, занятых 

у  субъектов малого и среднего предпринимательства, -    
около 4 000 человек. 

Структура малого и среднего бизнеса 
• 40% (813 субъектов малого и среднего предприни-
мательства (МСП)) - это сектор оптовой и розничной 
торговли
• вторая по величине группа  - 14%, или 265 органи-
заций  МСП, - это бизнес в области пассажирского 
транспорта  и грузоперевозок 
• третья  - бытовые и прочие персональные услуги, ко-
торая составляет около 6% (110 организаций) 
• область производства и переработки - 5,4%  (108  
организаций)
• остальные 35%  - деятельность в области общепи-
та, образования, медицины, туризма, спорта, сделок в 
сфере недвижимости, другие виды деятельности.

кинельский бизнес в цифрах

прокуратура 
раЗъясняет

?

Для начала разберем, что такое трудовой договор и 
договор гражданско-правового характера.

трудовой договор - это соглашение между работни-
ком и работодателем, устанавливающее взаимные права 
и обязанности. Согласно трудовому договору работник 
обязуется лично выполнять работу, предусмотренную 
должностью, которую он занимает. Работодатель в свою 
очередь обязуется обеспечивать сотрудника работой, 
предоставлять ему необходимые условия труда и выпла-
чивать заработную плату (регулируется Трудовым кодек-
сом).

Договор гражданско-правового характера - вид 
договора, при котором стороны, не вступая в трудовые 
отношения, определяют  результат работы, имуществен-
ные взаимоотношения и другие вопросы взаимодействия 
(регулируется  Гражданским кодексом).

Как правило, недобросовестный работодатель целе-

направленно заключает договор гражданско-правового 
характера, чтобы избежать правовых последствий, преду-
смотренных трудовым договором. Поскольку трудовой 
договор все же несет в себе большую защищенность и 
предоставляет больше гарантий работнику.

Таким образом, работодатель пытается себя огра-
дить от обязанностей и процедур по увольнению и трудо-
устройству, предусмотренных Трудовым кодексом, а они 
как раз включают расчет всех сумм, в том числе и выплаты 
за отпуск, которым работник не воспользовался.

Из разъяснений Верховного Суда Российской Феде-
рации следует, что если между сторонами заключен до-
говор гражданско-правового характера, этим договором 
фактически регулируются трудовые отношения между ра-
ботником и работодателем. К  таким отношениям в силу 
части четвертой статьи 11 Трудового кодекса должны при-
меняться положения трудового законодательства и иных 

актов, содержащих нормы трудового права.
В данном случае налицо заключение гражданско-

правового договора.
За данное нарушение установлена административная 

ответственность по части 4 статьи 5.27 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях: уклонение от оформле-
ния или ненадлежащее оформление трудового договора 
либо заключение гражданско-правового договора, факти-
чески регулирующего трудовые отношения между работ-
ником и работодателем.

недобросовестному работодателю может быть на-
значено наказание в виде штрафа в размере до 100 тысяч 
рублей. 

С. А. ШЕЯНОв, 
помощник межрайонного прокурора 

юрист 1 класса.

когда работодатель не прав
Я работал сторожем в организации. при увольнении работодатель отказался выплачивать мне 
компенсацию за отпуск, который я не отгулял, так как со мной, оказывается, был заключен договор 
гражданско-правового характера. Как мне поступить в данной ситуации?
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эКоНомИКА
26 мая - день российского предпринимательстВаЭти организации имеют огром-

ные склады с большим количеством 
товара «все для мебели», среди которо-
го - наши столешницы, - объяснил Илья 
анатольевич. - Предприятие «Дана» ори-
ентировано на оптовых покупателей. От-
гружаем фурами или вагонами, по 600 и 
2000 единиц продукции соответственно.  
наши столешницы, кроме Самары, реали-
зуются в Саратове, Казани, набережных 
Челнах, Пензе, Москве, Ижевске, Перми, 
Екатеринбурге, Тюмени, Омске и других 
городах России. на сегодняшний день в 
географию сбыта компании входят страны 
ближнего зарубежья: Казахстан, Узбеки-
стан, Туркменистан, Киргизстан, Таджики-
стан, армения, Грузия и Беларусь». 

С недавних пор компания получила 
официальное государственное признание 
своего вклада в экспортную деятельность и 
реализацию корпоративных программ по-
вышения конкурентоспособности. Пройдя 
квалификационный отбор  уполномочен-
ными органами Минпромторга РФ ООО 
«Дана» попала в Федеральный перечень 
производителей регионального значения. 

ИСтОРИЯ уСпЕХА
а начиналось все в 2009 году с неболь-

шого производства. Илья анатольевич ока-
зался не у дел как раз в период экономиче-
ского кризиса в стране (2008-2010 годы). 
И в это время в распоряжение Соколова с 
партнерами попало старое оборудование, 
оставшееся от обанкротившейся тольят-
тинской компании. Конечно, не случайным 
образом: до этого И. а. Соколов с сотова-
рищами уже работали с комплектующими 
для мебели и знали рынок. Поэтому к ним и 
поступило предложение найти применение 
износившемуся фабричному оборудова-
нию. «Приняли решение - начать производ-
ство. Лично у меня уровень необходимости 
в заработке был высок - работы в тот мо-
мент не было, а семью нужно обеспечи-
вать», - рассказывает Илья анатольевич.  

В небольшом арендованном помеще-
нии наладили производство  со среднеме-
сячным объемом выпускаемой продукции 
около 400 столешниц. В штате, кроме ди-
ректора, было всего три человека - бухгал-
тер и два оператора.

Одно из условий благополучного ве-
дения бизнеса - выстоять в конкурентной 
борьбе. нужно сказать, что рынок комплек-
тующих для производства мебели весьма 
конкурентен, совокупное предложение 
продукта в те годы, да и сейчас, пример-
но в два раза превышает спрос. Молодое 
предприятие во главе с Ильей Соколовым 
сделало ставку на два фактора, чтобы се-
рьезно заявить о себе. 

«Во-первых, нам пришлось стать адап-
тивными: мы приспосабливались,  под-
страивались под клиента по ценам, по со-
путствующему сервису - срокам поставки, 
ассортиментной политике и так далее. 
Буквально делали индивидуальное пред-
ложение каждому. К тому же, выбирали 
крупные компании, хотя были маленьким 
производством, - вспоминает Илья ана-
тольевич. - И второе, почему мы смогли 
быстро увеличиться в объемах, - смело 
показали себя на экспортном рынке». на-
ступило время (конец 2010 года - ред.),  
когда начал формироваться Таможенный 
союз ЕаЭС, но никто толком не знал, что 
с этим делать, во всяком случае, из сег-
мента малых предприятий (ООО «Дана» 
относится к малому бизнесу по соответ-
ствующим характеристикам - ред.). По-
прежнему многие ИП предпочитают «не 
связываться» с поставками на экспорт: 
много сложностей в отчетах, вопросов с 
нДС. Проще говоря, работа с иностран-
цами в финансовом отношении неудобна 
для российского производителя. Однако, 
с налоговой службой компания быстро на-
ладила контакт. ООО «Дана» изначально 
делала ставку на честный бизнес, с своев-
ременной выплатой зарплаты, социальной 
поддержкой работников, полными расче-
тами с госструктурами». 

Руководитель признается, что в 2009 
году у предприятия практически не было 
понимания, как все будет развиваться. 
Первоочередной задачей было отвоевать 
часть рынка в радиусе 500-700 киломе-
тров. О том, что «Дана» будет экспорте-
ром, даже предположить не могли. С нача-
лом работы Таможенного союза появились 
первые контакты. 

«Казахские партнеры приехали на нас 
посмотреть. Возник взаимный интерес. 
Стало понятно, что надо адаптировать 
себя под работу с иностранцами, - рас-
сказывает Соколов. - начали изучать во-
прос конкретно и увидели «окно» широких 
возможностей, ощутили более свободное 
пространство экспорта, в отличие от рос-
сийского рынка». 

Илья анатольевич и его первый за-
меститель алексей Викторович Кошелев 
объезжали города Казахстана, других рес-
публик - искали покупателей, устанавли-
вали личные контакты с собственниками 
бизнеса за рубежом. Директор и сегод-
ня лично знаком с каждым из покупате-
лей ООО «Дана». В 2011 году состоялась 
первая поставка столешниц в Казахстан. 
Безусловно, в пользу предприятия сы-
грала логистика, то есть, выигрышное, по 
сравнению с другими основными конку-
рентами, территориальное расположение 
к азиатским странам на постсоветском 
пространстве. Таким образом, компания в 
наращивании мощностей начала опирать-
ся на экспортные рынки. 

Важная составляющая - лояльность 
поставщиков. Поставщики материалов 
для производства столешниц в Кинеле - 
отнюдь не рядовые, а крупные российские 
компании, и они выбирают, с кем работать. 
ООО «Дана», в свою очередь, использует 
в производстве только экологичное, соот-
ветствующее всем требуемым стандартам 
сырье. За годы деятельности предприятие 
приобрело статус надежного партнера -  
который своевременно платит, выбирает 
объемы, корректно ведет себя на рынке. 

«Вскоре наступил момент, когда стало 
понятно, что бросовое оборудование, ко-
торое нам изначально досталось, не годит-
ся, - продолжает директор. -  В 2013 году 
мы нашли в Кинеле подходящие пустую-

щие площади, арендовали их и переехали 
сюда с новым комплектом оборудования. 
Линию купили в Италии, лично ездили, 
выбирали. Итальянские коллеги помогли 
«отреставрировать» подходящее оборудо-
вание, - оно не ново. Устанавливали здесь 
также итальянцы: эта работа требует вы-
сокой квалификации, существует масса 
нюансов подключения, установки и тому 
подобное. а наше правило - основатель-
ность во всем». 

СОСтАвЛЯЮЩИЕ БИЗНЕСА
Илья анатольевич Соколов откровенно 

поделился философией бизнеса: «Когда 
мы начали прирастать объемом, начали 
прирастать и кадрами. Самая большая 
сложность для любого бизнеса, я в этом 
абсолютно убежден, качество основного 
ресурса - кадрового. не финансового, не 
производственного, а именно кадрового. 
Когда предприниматель начинает при-
растать кадрами - увеличивается сила, 
которая меряется не только в прибыли, а 
в совокупности всех активов: кадры, про-
изводство, клиентская база. Очень непро-
сто найти мотивированных людей, тех, кто 
готов принимать на себя ответственность, 
риски и решать трудные задачи. Движение 
вперед предполагает неопределенность, 
возможность ошибок. Для прорыва и роста 
нужны люди, на которых можно опираться. 
И у нас - такая команда. 

Очень большую роль в плане приро-
ста кадрового актива в компании сыграл 
Рустам Хамзиевич Хафиятуллов. Он не-
сколько лет назад пришел в компанию 
на должность начальника производства. 
Много сделал для того, чтобы достичь не-
обходимых показателей. Благодаря ему 
коллектив оздоровился (в производствен-
ном плане). Могу сказать, это пример, 

когда один человек влияет на компанию в 
целом, когда мощный,  профессионально 
сильный, мотивированный сотрудник соз-
дает вокруг себя соответствующую среду. 
Это ценно». 

Полезный и необходимый опыт управ-
ления бизнесом Илья анатольевич Соколов 
приобрел, работая в течение пяти лет в нача-
ле 2000-х годов в крупной компании, входя-
щей в ассоциацию «Версиво».  ассоциация 
объединяет производственные и сервисные 
предприятия области, одно из которых - за-
вод «Самарский Стройфарфор». «Это куз-
ница бизнес-кадров, философия и смысл 
ведения собственного дела, - считает наш 
собеседник. - Хочешь быть первым - будь 
быстрее, настойчивее, по-хорошему про-
нырливее, если хотите. В любой ситуации. 
Таковы и законы общества, не только биз-
неса. Возможно, сегодняшняя непростая 
ситуация с угрозой распространения вируса 
дана для того, чтобы сытых и расслабивших-
ся встряхнуть, расшевелить».

В штате ООО «Дана» на сегодняшний 
день числится около 50 человек. В связи с 
ограничительными мероприятиями не со-
кратили никого, хотя на работу сейчас выхо-
дят менее половины. Остальные - в режиме 
самоизоляции, с соответствующей опла-
той. «Падение производства из-за сниже-
ния спроса составило 75%, отрабатываем 
пока четверть от своих прежних объемов. 
В такой ситуации надо было объявить о 
сокращении, - признался директор пред-
приятия. - но мы, что называется, «выво-
рачиваем карманы», чтобы сохранить пер-
сонал, тех, кто представляет компетенцию. 
Я предполагаю, что через некоторое время 
спрос должен восстановиться. И объемы 
появятся, и  мы вернем людей к станку». 

Анна ИвАНОвА.
Фото автора.

Честный бизнес

Илья Анатольевич Соколов с командой «прорубил 
окно» на экспортный рынок мебельных комплектую-
щих. предприятие в своей деятельности придержи-
вается правила - основательность во всем.

в ООО «ДАНА» высоко 
ценят труд рабочих, 
их ответственное отноше-
ние к делу.

Лилия вазиховна Файзрахмонова подготавливает для заказчиков 
комплекты образцов декора согласно артикулу.
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мир
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КИНЕЛЬСКАЯ

ЖИЗНЬ

Учить.  Воспитывать.
Развивать

Чтобы воспитать в человеке 
любовь к своей Родине, нужно 
начинать с самого детства. 
Одно из направлений работы 
детского сада «Сказка» - 
патриотическое воспитание 
дошкольников. Духовно-
нравственное становление 
личности, воспитание достойного 
гражданина своего Отечества - 
наши главные задачи. 

2020-й год у России особенный - 
это год 75-летия Победы. Тема войны, 
тема подвига народа всегда вызывает 
отклик в душах людей всех поколений. 
насколько хрупким может быть мир, 
и как вторжение врага может пере-
вернуть всю жизнь человека, ребята 
узнают при чтении рассказов о войне, 
просмотре тематических презентаций 
и видеоматериалов, слушая воспоми-
нания бабушек и дедушек.  Мы знако-
мим своих воспитанников с песнями 
о Великой Отечественной военных, 
послевоенных лет и с современными. 
Так нынешние дошколята могут пред-
ставить себе события тех лет, узнать 
о трагических судьбах людей, о муже-
стве и героизме защитников Отече-
ства. 

В нашем детском саду уже не-
сколько лет существует ансамбль 
«Родничок», деятельность которого 
направлена на формирование у детей 
интереса к поэзии и умения вырази-
тельно читать стихи. на творческих 
занятиях прививаем ребятам интерес 
к поэтическому слову, учим прочув-
ствованно декламировать. Приобща-
ясь к общечеловеческим культурным 
ценностям, дети становятся умнее и 
добрее. Таким образом расширяется 
их кругозор, и, что тоже немаловажно 
для современного человека, выраба-
тывается навык публичных выступле-
ний. Результаты нашей совместной 
работы были высоко оценены на меж-
муниципальном конкурсе «Юность. 
Красота. Здоровье» и на Междуна-
родном конкурсе «Мой путь» в 2019 
году, в номинации «Художественное 
слово». 

В состав «Родничка» с момента 
его создания входили дети старших 
и подготовительных к школе групп. 
Многие ребята из коллектива уже ста-

ли школьниками, но по-прежнему уча-
ствуют в конкурсах. Победы ансамбля 
в 2019 году воодушевили многих других 
ребят и повысили их интерес к поэтиче-
скому слову. нам удалось сохранить со-
став ансамбля, благодаря преемствен-
ности со школой и, в том числе, в ответ 
на искреннее желание первоклассников 
Ярослава Степанова и Дмитрия Темни-
кова. Из предыдущего коллектива ан-
самбля и воспитанница подготовитель-
ной группы Елена Кочетова.  В новый 
состав вошли воспитанники детского 
сада Марина Мещерская, Вячеслав 
Кузнецов, Всеволод Симонов.

Выбирая стихотворения для ком-
позиции «нам расти и помнить, нам не 
дано забыть…», мы старались дать де-
тям целостное представление о Вели-
кой Отечественной войне.  Важно было 
довести до их сознания смысл произ-
ведений, заранее подготовить детей к 
восприятию. Стихотворения поэтиче-
ской композиции отражают все этапы 
Великой Отечественной войны. За-
вершает композицию стихотворение-
призыв Роберта Рождественского 
«Только не забыть бы это…». 

Память - связующая нить поколе-
ний. а у ребенка очень чуткая память 
сердца. Если он научится сопере-
живать в детстве, то, став взрослым, 
сможет сделать все от него зависящее 
для того, чтобы трагические страницы 
истории никогда не повторились в жиз-
ни его семьи, его народа, его страны.

«Родничок» всегда стремится к 
Победе. 14 февраля на I Международ-
ном фестивале «STAR-Премиум», с 
успехом прошедшем в Кинеле, воспи-
танники ансамбля «Родничок» под ру-
ководством педагогов детского сада 
«Сказка» стали лауреатами первой 

степени в номинации «Художествен-
ное слово» в возрастной группе 6-7 
лет. на всем протяжении подготовки 
к конкурсу педагоги сочетали разу-
чивание стихотворений с детьми с 
рассматриванием фотографий, ху-
дожественных полотен этой важной 
тематики. Музыкальный руководи-
тель Д. Л. Леонова помогла детям 
создать высокий эмоциональный 
настрой, подобрав к каждому сти-
хотворению соответствующее му-
зыкальное сопровождение. Ведь 
единство разных видов искусства - 
музыки, живописи, литературы соз-
дает особую силу воздействия на 
восприятие. Дети, участвуя в про-
екте, понимают значимость проис-
ходящих событий и в сегодняшнем 
мире ощущают себя частью боль-
шого сообщества людей.

Каждый ребенок индивидуален, 
неповторим и каждый нуждается в 
признании. Радостные пережива-
ния от побед в конкурсах поднима-
ют жизненный тонус, раскрепощают 
детей, способствуют проявлению и 
дальнейшему развитию артистиче-
ских способностей. Разнообразные 
впечатления, полученные ребенком, 
утверждают его в том, что он знает, 
умеет, может показать свои воз-
можности. Желаем нашим ребятам 
сохранить интерес к поэзии, совер-
шенствовать умение выразительно 
читать стихи и дальнейших побед в 
конкурсах.

учитель-логопед 
Р. А. Халиулина, 

воспитатели 
О. Г. Шумская и т. Ф. Иванова 

детского сада «Сказка». 

профессиональное жюри фестиваля «STAR-премиум» отметило творче-
ские способности участников ансамбля «Родничок». пронзительное про-
чтение стихов на военную тему принесло детскому коллективу победу.

вера Изюмнина, 
ученица 5 класса 

школы № 4 поселка Алексеевка

Попутчица
Летом мы с мамой и младшим братом отправились 

на поезде к дальним родственникам в Москву. Сев в ва-
гон, мы с братом непременно проголодались и попросили 
маму достать съестные припасы. Когда мама накрыла на 
стол, на короткой остановке в купе вошла старушка. не-
смотря на теплое время года она была одета в старое по-
тертое пальто и красный платок. на вид ей было лет 95. 
Под руку ее завела женщина лет шестидесяти. 

- Здравствуйте, деточки, - поздоровалась с нами ста-
рушка и улыбнулась. Усыпанные морщинами и потеряв-
шие с возрастом цвет глаза вдруг засияли.

- Здравствуйте, - поздоровались мы с бабушкой.
- Вижу я, вы трапезничать собрались. Угощу-ка я вас, - 

бабушка достала из своей сумки мешочек с леденцами. 
Мы с братом переглянулись, потом посмотрели на 

маму.  Кивком головы мама дала нам понять, чтобы мы 
не отказывались от угощения. Женщина помогла бабушке 
снять пальто и сесть. И тут мы увидели, что вся грудь на 
пиджаке у бабушки усыпана медалями и орденами. Они 
были такими разноцветными, блестящими, что было труд-
но оторвать глаза от них!

- Бабушка, вы воевали? - с изумлением воскликнули 
мы с братом.

- И воевала, родные мои, и не воевала, - вздохнула ба-
бушка. - Коль интересно, то расскажу.

Дорога у нас была дальняя, и мы с братом с удовольстви-
ем хотели послушать историю старенькой незнакомки.

«Родилась я в 1923 году в селе Заплавное Куйбышев-
ской области. Когда началась война, мне было всего сем-
надцать лет. но я сразу решила для себя, что мне нужно 
идти на фронт. Воевать не взяли, но работу в полевой кух-
не я получила. Рота располагалась под Ростовом. Готови-
ла солдатам похлебки, каши. 

Прослужила я на фронте до января 42 года, пока фа-
шистские бомбардировщики не разгромили нашу часть. 
Меня сильно контузило. После ранения перевели меня на 
родину в Куйбышевскую область, в город Чапаевск. Сказа-
ли, будешь солдатом, но солдатом не в бою, а на заводе. 
Там я научилась делать оружие  для фронта. Каждый день 
приходили печальные вести. но мы продолжали трудиться 
не покладая рук. Помню, от голода и тяжелой работы мы 
даже в обморок падали. Зимой дети бегали в поля, на ко-
торых сажали картошку для солдат, откапывали снег, иска-
ли замерзшие плоды и приносили домой. Это было самое 
лакомое угощение! 

но война везде оставляет свой черный след. От ли-
хорадки умерли мои мама и младший брат.  Отец погиб 
на фронте. Помню, каждый день мы ждали почтальона с 
огромной надеждой, что принесет письмо  о том, что жи-
вой, здоровый.  но чаще приходили похоронки…

Родной дядя работал со мной на том же заводе на 
станке. Он настолько отдал себя заводу, что когда, нако-
нец, наступил день победы, дядя вышел за ворота и упал. 
не выдержало сердце. То ли от радости за победу, то ли 
от усталости».

- Вот такие были мои годы молодые, - закончила ба-
бушка. Слеза блеснула у нее на щеке. Видно было, что пе-
чальные воспоминания разворошили ее память.

Мы с братом не решались нарушить тишину. Сколько 
печали было в этой старушке за несостоявшуюся моло-
дость. но и сколько гордости было за то, что и она внесла 
свой вклад в победу. 

ночью, пока мы спали, наши попутчицы сошли с по-
езда. Рассказ старушки оставил след в моей душе. но не 
сравнить этот след с тем, что оставила после себя война в 
судьбах миллионов наших людей и для нашей Родины.

в начале года Кинельский Ресурсный центр провел 
среди учащихся 5-11 классов окружной этап 
всероссийского конкурса сочинений «Без срока 
давности», приуроченный к 75-летию победы. 
Газета уже знакомила читателей с некоторыми 
работами школьников, получивших высокую оценку 
конкурсной комиссии. представляем еще одно 
сочинение.



АДМИНИСтРАцИЯ ГОРОДСКОГО ОКРуГА КИНЕЛЬ
пОСтАНОвЛЕНИЕ

от 21 мая 2020 года № 1201

Об утверждении порядка принятия решений о предоставлении 
бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся 

государственными или муниципальными учреждениями 
и государственными или муниципальными унитарными 

предприятиями,  в объекты капитального строительства, 
находящиеся в собственности указанных юридических лиц, 

и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества 
либо в целях предоставления взноса в уставные (складочные) 

капиталы дочерних обществ указанных юридических лиц 
на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства, находящиеся в собственности 
таких дочерних обществ, и (или) на приобретение такими 

дочерними обществами объектов недвижимого имущества 
за счет бюджета городского округа Кинель Самарской области 

В соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, ПОСТанОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок принятия решений о предоставлении бюджет-
ных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными 
или муниципальными учреждениями и государственными или муниципаль-
ными унитарными предприятиями,  в объекты капитального строительства, 
находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на при-
обретение ими объектов недвижимого имущества либо в целях предостав-
ления взноса в уставные (складочные) капиталы дочерних обществ указан-
ных юридических лиц на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства, находящиеся в собственности таких дочер-
них обществ, и (или) на приобретение такими дочерними обществами объ-
ектов недвижимого имущества за счет бюджета городского округа Кинель 
Самарской области согласно  Приложению к настоящему  постановлению.

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

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

первого заместителя Главы городского округа Кинель Самарской области  
(Прокудин а. а.).

 в. А.ЧИХИРЕв,
Глава городского округа Кинель 

Самарской области.

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа Кинель
 от 21.05.2020 г. № 1201

пОРЯДОК
принятия решений о предоставлении бюджетных инвестиций 

юридическим лицам, не являющимся государственными 
или муниципальными учреждениями и государственными 

или муниципальными унитарными предприятиями,  в объекты 
капитального строительства, находящиеся в собственности 

указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов 
недвижимого имущества либо в целях предоставления взноса 

в уставные (складочные) капиталы дочерних обществ указанных 
юридических лиц на осуществление капитальных вложений 

в объекты капитального строительства, находящиеся 
в собственности таких дочерних обществ, и (или) на приобретение 
такими дочерними обществами объектов недвижимого имущества 

за счет бюджета городского округа Кинель Самарской области 
(далее - порядок)

1. настоящий  Порядок  устанавливает процедуру принятия решений 
о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являю-
щимся государственными или муниципальными учреждениями и государ-
ственными или муниципальными унитарными предприятиями,  в объекты 
капитального строительства, находящиеся в собственности указанных 
юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого 
имущества либо в целях предоставления взноса в уставные (складочные) 
капиталы дочерних обществ указанных юридических лиц на осуществле-
ние капитальных вложений в объекты капитального строительства, находя-
щиеся в собственности таких дочерних обществ, и (или) на приобретение 
такими дочерними обществами объектов недвижимого имущества за счет 
бюджета городского округа Кинель Самарской области (далее - городской 
бюджет) на реализацию инвестиционных проектов  по строительству (ре-
конструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому пере-
вооружению) объектов капитального строительства и (или) на приобрете-
ние объектов недвижимого имущества, в том числе объектов недвижимого 
имущества, приобретаемых не в целях реализации инвестиционных про-
ектов (далее, соответственно, - решения, бюджетные инвестиции).

2. Инициатором подготовки проектов решений выступает главный 
распорядитель средств городского бюджета (далее - инициатор).

3. Отбор объектов капитального строительства и объектов недвижимо-
го имущества на реализацию инвестиционных проектов по строительству 
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому пе-
ревооружению) и (или) приобретению которых необходимо предоставить 
бюджетные инвестиции, производится с учетом:

а) приоритетов и целей развития городского округа Кинель Самар-
ской области, исходя из прогнозов и программ социально-экономического 
развития городского округа Кинель Самарской области, муниципальных 
программ и Стратегии социально-экономического развития городского 
округа Кинель Самарской области на период до 2025 года, а также доку-
ментов территориального планирования городского округа Кинель Самар-
ской области;

б) поручений и указаний Президента Российской Федерации и по-
ручений  Правительства Российской Федерации,  Губернатора Самарской 
области, Правительства Самарской области;

 в) оценки эффективности использования средств городского бюдже-
та, направляемых на капитальные вложения, проводимой в соответствии  
с утвержденным  постановлением администрации городского округа Ки-
нель Самарской области Порядком проведения проверки инвестиционных 
проектов на предмет эффективности использования средств городского 
бюджета, направляемых на капитальные вложения;

г) обоснования инвестиций и результатов его технологического и це-
нового аудита, а также утвержденного задания на проектирование объекта 
капитального строительства, подготовленных в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке, в случае если в соответствии 

с законодательством Российской Федерации их подготовка является обя-
зательной.

4. Предоставление бюджетных инвестиций осуществляется при усло-
вии, что эти инвестиции не могут быть направлены юридическим лицом на 
финансовое обеспечение следующих работ:

а) разработка проектной документации на объекты капитального 
строительства и проведение инженерных изысканий, выполняемых для 
подготовки такой проектной документации;

б) приобретение земельных участков под строительство;
в) проведение технологического и ценового аудита инвестиционных 

проектов по строительству (реконструкции, в том числе с элементами ре-
ставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строи-
тельства в установленных законодательством случаях;

г) проведение государственной экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий, государственной экспертизы про-
ектной документации в части оценки соответствия проектной документа-
ции требованиям, указанным в пункте 14.5  статьи 49 Гражданского Кодек-
са Российской Федерации, и (или) проверки достоверности определения 
сметной стоимости строительства объектов капитального строительства в 
случаях, установленных частью 2 статьи 8.3 Гражданского Кодекса Россий-
ской Федерации, строительство (реконструкция, в том числе с элемента-
ми реставрации, технического перевооружения) которых финансируется с 
привлечением средств городского бюджета; 

д) проведение аудита проектной документации в случаях, установлен-
ных законодательством Российской Федерации.

4.1. Предоставление бюджетных инвестиций осуществляется инициа-
тором на основании  договора об участии городского округа Кинель Са-
марской области в собственности субъекта инвестиций, оформленного в 
соответствии с Требованиями к договорам  о предоставлении бюджетных 
инвестиций юридическим лицам, не являющихся  муниципальными учреж-
дениями  и муниципальными унитарными предприятиями за счет средств 
бюджета городского округа Кинель Самарской области, утвержденными  
постановлением администрации городского округа Кинель Самарской об-
ласти.

5.  Решение принимается путем установления расходного обязатель-
ства о предоставлении бюджетных инвестиций в следующих нормативных 
правовых актах городского округа Кинель Самарской области:

а) об утверждении муниципальной программы или о внесении изме-
нений в муниципальную программу в соответствии с утвержденным По-
рядком принятия решений о разработке, формирования и реализации, 
оценки эффективности муниципальных программ городского округа Ки-
нель Самарской области, в случае осуществления бюджетных  инвестиций 
в рамках муниципальной программы;

б) об установлении расходного обязательства  городского округа Ки-
нель Самарской области о предоставлении бюджетных ассигнований на 
осуществление бюджетных инвестиций в случае осуществления бюджет-
ных инвестиций вне рамок муниципальных программ.

Проект решения подготавливается инициатором в форме проекта 
постановления администрации  городского округа Кинель Самарской об-
ласти.

6. В проект решения включается объект капитального строительства 
и (или) объект недвижимого имущества, инвестиционный проект в отно-
шении которого:

а) соответствует качественным и количественным критериям и пре-
дельному (минимальному) значению интегральной оценки эффективности 
использования средств городского бюджета, направляемых на капиталь-
ные вложения, проведенной главным распорядителем в соответствии  с 
утвержденным  постановлением администрации городского округа Кинель 
Самарской области Порядком проведения проверки инвестиционных про-
ектов на предмет эффективности использования средств городского бюд-
жета, направляемых на капитальные вложения;

б) имеются документы территориального планирования городско-
го округа Кинель Самарской области в случае, если объект капитально-
го строительства является объектом местного значения, подлежащим 
отображению в этих документах, за исключением объекта недвижимого 
имущества, приобретаемого не в целях реализации инвестиционных про-
ектов.

7. В проект  решения может быть включено несколько объектов капи-
тального строительства и (или) объектов недвижимого имущества  одного 
юридического лица, относящихся к одному мероприятию муниципальной 
программы или одной сфере деятельности главного распорядителя.

8. Проект решения содержит в отношении каждого объекта капиталь-
ного строительства и (или) объекта недвижимого имущества, за исключе-
нием объекта недвижимого имущества, приобретаемого не в целях реали-
зации инвестиционных проектов:

а) наименование объекта капитального строительства согласно 
проектной документации (согласно паспорту инвестиционного проекта 
- в отношении объекта капитального строительства в случае отсутствия 
утвержденной в установленном законодательством порядке проектной 
документации на дату подготовки проекта решения) и (или) наименование 
объекта недвижимого имущества, в том числе согласно паспорту инвести-
ционного проекта;

б) направление инвестирования (строительство, реконструкция, в 
том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объ-
екта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижи-
мости);

в) наименование главного распорядителя средств городского бюдже-
та;

г) наименование юридического лица застройщика, получающего бюд-
жетные инвестиции;

д) наименование дочернего общества юридического лица, являюще-
гося застройщиком, заказчиком;

е) мощность (прирост мощности) объекта капитального строитель-
ства, подлежащая вводу в эксплуатацию, мощность объекта недвижимого 
имущества;

ж) срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства и 
(или) приобретения объекта недвижимости;

з) сметная стоимость объекта капитального строительства (при на-
личии утвержденной проектной документации) или предполагаемая 
(предельная) стоимость объекта капитального строительства и (или) стои-
мость приобретения объекта недвижимого имущества согласно паспорту 
инвестиционного проекта, а также распределение указанных стоимостей 
по годам реализации инвестиционного проекта (в ценах соответствующих 
лет реализации инвестиционного проекта);

и) общий объем капитальных вложений в строительство (реконструк-
цию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооруже-
ние) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта 
недвижимого имущества, а также его распределение по годам реализации 
инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет реализации инве-
стиционного проекта);

к) общий (предельный) объем бюджетных инвестиций, предоставляе-
мых на реализацию инвестиционного проекта, а также его распределение 
по годам реализации инвестиционного проекта (в ценах соответствующих 
лет реализации инвестиционного проекта).

9. Проект решения в отношении объекта недвижимого имущества, 

приобретаемого не в целях реализации инвестиционных проектов, содер-
жит:

а) наименование объекта недвижимого имущества;
б) наименование главного распорядителя средств городского бюд-

жета;
в) цели приобретения объекта недвижимого имущества;
г) срок приобретения объекта недвижимого имущества;
д) объем бюджетных инвестиций, предоставляемых на приобретение 

объекта недвижимого имущества.
10. Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций, предоставля-

емых на реализацию инвестиционного проекта, не может быть установлен 
выше 90 процентов и ниже 5 процентов сметной стоимости объекта капи-
тального строительства (при наличии утвержденной проектной докумен-
тации) или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитально-
го строительства и (или) стоимости приобретения объекта недвижимого 
имущества согласно паспорту инвестиционного проекта (в ценах соот-
ветствующих лет реализации инвестиционного проекта), за исключением 
объекта недвижимого имущества, приобретаемого не в целях реализации 
инвестиционных проектов.

11. В случае реализации инвестиционного проекта в рамках меро-
приятия муниципальной программы городского округа Кинель Самарской 
области общий (предельный) объем бюджетных инвестиций, предоставля-
емых на реализацию такого инвестиционного проекта , не должен превы-
шать объем бюджетных ассигнований на реализацию соответствующего 
мероприятия  этой муниципальной программы.

12. Проект решения, за исключением проекта решения в отношении 
объекта недвижимого имущества, приобретаемого не в целях реализа-
ции инвестиционных проектов, с пояснительной запиской и финансово-
экономическим обоснованием, в обязательном порядке подлежит 
согласованию с управлением экономического развития, инвестиций и по-
требительского рынка администрации городского округа Кинель Самар-
ской области, управлением финансами администрации городского округа 
Кинель Самарской области, управлением архитектуры и градостроитель-
ства администрации городского округа Кинель Самарской области и  ко-
митетом по управлению муниципальным имуществом городского округа 
Кинель Самарской области.

13. Одновременно с проектом решения в управление экономического 
развития, инвестиций и потребительского рынка администрации город-
ского округа Кинель Самарской области по каждому объекту капитально-
го строительства также направляются документы, материалы и исходные 
данные, необходимые для расчета интегральной оценки, указанной в под-
пункте «а» пункта 5 настоящего Порядка, и результаты такой интегральной 
оценки. Кроме того, представляются следующие документы:

а) копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности юридиче-
ского лица, состоящей из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых 
результатах, отчета о целевом использовании средств и приложений к 
ним, за последние 2 года;

б) решение общего собрания акционеров юридического лица, о вы-
плате дивидендов по акциям всех категорий (типов) за последние 2 года (в 
случае предоставления бюджетной инвестиции акционерному обществу);

в) решение уполномоченного органа юридического лица о финан-
сировании объекта капитального строительства и (или) на приобретение 
объекта недвижимого имущества в объеме, предусмотренном  подпунктом 
«з» пункта 6 настоящего Порядка.

14. С проектом решения, предусматривающим предоставление бюд-
жетных инвестиций юридическим лицам в целях предоставления взноса в 
уставные (складочные) капиталы дочерних обществ указанных юридиче-
ских лиц на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства, находящиеся в собственности таких дочерних обществ, и 
(или) на приобретение такими дочерними обществами  объектов недвижи-
мого имущества, предоставляются следующие документы:

а) копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности юридиче-
ского лица, а также его дочернего общества, состоящей из бухгалтерского 
баланса, отчета о финансовых результатах, отчета о целевом использова-
нии средств и приложений к ним, за последние 2 года;

б) решение общего собрания акционеров юридического лица, а также 
его дочернего общества о выплате дивидендов по акциям всех категорий 
(типов) за последние 2 года;

в) решение уполномоченного органа юридического лица о предо-
ставлении взноса в уставный (складочный) капитал дочернего общества 
данного юридического лица на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства, находящиеся в собственности тако-
го дочернего общества, и (или) на приобретение им объекта недвижимого 
имущества;

г) решение уполномоченного органа дочернего общества юридиче-
ского лица о финансировании объекта капитального строительства и (или) 
на приобретение объекта недвижимого имущества в объеме, предусмо-
тренном подпунктом «з» пункта 6 настоящего Порядка.

15. Управление финансами администрации городского округа Кинель 
Самарской области согласовывает проект решения в части, касающейся 
наличия средств в городском бюджете, и доходов, необходимых для осу-
ществления финансирования предлагаемых объемов расходов. 

16. Управление архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа Кинель Самарской области согласовывает проект ре-
шения в пределах полномочий, определенных в установленной сфере 
ведения, а также в части, касающейся его соответствия  документам тер-
риториального планирования городского округа Кинель Самарской обла-
сти, в случае, если объект капитального строительства является объектом 
местного значения, подлежащим отображению в этих документах.

17. Комитет по управлению муниципальным имуществом городского 
округа Кинель Самарской области согласовывает проект решения в части 
установления законодательной возможности осуществления бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства, в строительство, ре-
конструкцию, техническое перевооружение которых необходимо осуще-
ствить бюджетные инвестиции, исходя из предполагаемого использова-
ния  земельного участка, разрешенного вида использования земельного 
участка и объектов капитального строительства, наличия прав на земель-
ный участок и расположенные на нем объекты недвижимого имущества.

18. необходимым условием  согласования  проекта решения управ-
лением экономического развития, инвестиций и потребительского рынка 
администрации городского округа Кинель Самарской области является 
его положительное  заключение об эффективности использования средств 
городского бюджета, направляемых на капитальные вложения, в отноше-
нии объекта капитального строительства и (или) объекта недвижимого 
имущества, включенных в проект решения (в случаях и порядке, которые 
установлены Порядком проведения проверки инвестиционных проектов 
на предмет эффективности использования средств городского бюджета, 
направляемых на капитальные вложения, утвержденным постановлением 
администрации городского округа Кинель Самарской области).

19. Внесение изменений в решение осуществляется в порядке, уста-
новленном настоящими Порядком.

20. Объем предоставленных бюджетных инвестиций должен соот-
ветствовать объему бюджетных ассигнований, предусмотренному на со-
ответствующие цели муниципальной программой  или иным нормативным 
правовым актом городского округа Кинель Самарской области.

26 мая 2020 г., 
№ 28 (12933) 5

КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬофИцИАЛЬНоЕ опубЛИКовАНИЕ

С содержанием нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского округа Кинель 
можно ознакомиться в сетевом издании «Кинельская жизнь» (http://kinelzhizn.ru) в сети Интернет.



ГЛАвА ГОРОДСКОГО ОКРуГА КИНЕЛЬ
пОСтАНОвЛЕНИЕ

от 20 мая 2020 года № 14

О назначении публичных слушаний по проектам постановлений 
администрации городского округа Кинель Самарской области 

по вопросам о предоставлении разрешений  на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 

объектов капитального строительства

Рассмотрев рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского округа Кинель Самарской об-
ласти, в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября                    
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», главой 15 Порядка организации и 
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопро-
сам градостроительной деятельности на территории городского округа Ки-
нель Самарской области, утвержденного решением Думы городского окру-
га Кинель Самарской области от 28.11.2019 года № 503,  ПОСТанОВЛЯЮ:

1. Вынести на публичные слушания проекты постановлений админи-
страции городского округа Кинель Самарской области по вопросам:

1) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объектов капитального строительства 
(индивидуальный жилой дом) в части уменьшения минимального отступа 
от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений, на земельном участке с кадастро-
вым номером 63:22:1503008:645, площадью 860,0 кв. м, расположенном 
по адресу: Самарская область, г. Кинель, проезд Конный, 7 (Ж1 - Зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами), с 3,0 м до 1,6 м, со стороны 
земель общего пользования.

Перечень информационных материалов: схема расположения земель-
ного участка;

2) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объектов капитального строительства 
(индивидуальный жилой дом) в части уменьшения минимального отступа 
от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений, на земельном участке с кадастро-
вым номером 63:03:0211004:1142, площадью 415,0 кв. м, расположенном 
по адресу: Самарская область, г. Кинель, площадь Заготзерно, з/у. № 18 а 
(Ж1 - Зона застройки индивидуальными жилыми домами), с 3,0 м до 2,15 м,  
со стороны земельного участка по адресу: Самарская область, г. Кинель, 
площадь Заготзерно, д. 14 а.

Перечень информационных материалов: схема расположения земель-
ного участка;

3) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства (индивидуального жилого дома) в части уменьшения минимального 
отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений, на земельном участке с ка-
дастровым номером 63:03:0212045:2269, площадью 1001,0 кв. м, располо-
женном по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Сенная, д. 12 (Ж1 - 
Зона застройки индивидуальными жилыми домами), с 3,0 м до 1,62 м, со 
стороны земельного участка с кадастровым номером 63:03:0212045:2082.

Перечень информационных материалов: схема расположения земель-
ного участка;

4) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объектов капитального строительства 
(реконструкция индивидуального жилого дома) в части уменьшения мини-
мального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, на земельном 
участке с кадастровым номером 63:03:0101039:42, площадью 512,0 кв. м, 
расположенном по адресу: Самарская область, г. Кинель, пер. Жуковского, 
д. 7 (Ж1 - Зона застройки индивидуальными жилыми домами), с 3,0 м до 0,0 м, 
со стороны земельного участка по адресу: Самарская область, г. Кинель, 
пер. Жуковского, д. 5, и до 2,5 м - со стороны земель общего пользования 
пер. Жуковского.

Перечень информационных материалов: схема расположения земель-
ного участка;

5) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства (индивидуальный жилой дом) в части уменьшения минимального от-
ступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений, на земельном участке с 
кадастровым номером 63:03:0211003:0058, площадью 984 кв. м, рас-
положенном по адресу: Самарская область, г. Кинель, пер. азовский, д. 6 
(Ж1 - Зона застройки индивидуальными жилыми домами), с 3,0 м до 2,2 м, 
со стороны земельного участка по адресу: Самарская область, г. Кинель,                                     
пер. азовский, д. 8, и до 2,2 м - со стороны земельного участка по адресу: 
Самарская область, г. Кинель, пер. азовский, д. 4.

Перечень информационных материалов: схема расположения земель-
ного участка;

6) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объектов капитального строительства 
(реконструкция индивидуального жилого дома) в части уменьшения мини-
мального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, на земельном 
участке с кадастровым номером 63:03:0212029:56, площадью 677,0 кв. м, 
расположенном по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Кирова, д. 50 
(Ж1 - Зона застройки индивидуальными жилыми домами), с 3,0 м до 1,0 м, 
со стороны земельного участка по адресу: Самарская область, г. Кинель, 
ул. Кирова, д. 52, и до 1,6 м - со стороны земель общего пользования                    
ул. Кирова.

Перечень информационных материалов: схема расположения 
земельного участка;

7) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства (индивидуальный жилой дом) в части уменьшения минимального от-
ступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений, на земельном участке с 
кадастровым номером 63:03:0212009:538, площадью 324,0 кв. м, рас-
положенном по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Чкалова, д. 15 
(Ж1 - Зона застройки индивидуальными жилыми домами), с 3,0 м до 1,0 м, 
со стороны земельного участка по адресу: Самарская область, г. Кинель,                                        
ул. Орджоникидзе, д. 62.

Перечень информационных материалов: схема расположения земель-
ного участка;

8) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объектов капитального строительства 
(индивидуальный жилой дом) в части уменьшения минимального отступа 
от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений, на земельном участке с кадастро-
вым номером 63:03:0212020:648, площадью 373,0 кв. м, расположенном по 
адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Южная, д. 14 (Ж1 - Зона застрой-
ки индивидуальными жилыми домами), со стороны земельного участка по 
адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Южная, д. 12, с 3,0 м до 0,5 м, и до 
0,8 м - со стороны ул. Южная.

Перечень информационных материалов: схема расположения земель-
ного участка;

9) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства (реконструкция индивидуального жилого дома) в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами кото-
рого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, на земель-
ном участке с кадастровым номером 63:03:0101029:29, площадью 518,0 
кв. м, расположенном по адресу: Самарская область, г. Кинель, пер. Стаха-
новский, д. 23 а (Ж1 - Зона застройки индивидуальными жилыми домами), 
с  3,0 м до 1,0 м, со стороны земельного участка по адресу: Самарская об-
ласть, г. Кинель, пер. Стахановский, д. 23, и до 1,5 м - со стороны земельного 
участка по адресу: Самарская область, г. Кинель, пер. Стахановский, д. 21.

Перечень информационных материалов: схема расположения земель-
ного участка.

2. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих 
этапов:

1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и 
открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях;

4) проведение собрания или собраний участников публичных слуша-
ний;

5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных 

слушаний.
3. назначить срок проведения публичных слушаний по проектам,  ука-

занным в пункте 1 настоящего постановления: 25 дней со дня опубликования  
оповещения.

4. Провести экспозицию проектов по адресу: Самарская область,                        
г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а», 2 этаж, 2 кабинет, с 27 мая 2020 года 
(кроме субботы, воскресенья, праздничных дней).

Часы работы экспозиции: понедельник - пятница с 9 ч. 00 мин. до                   
12 ч. 00 мин. и с 13 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.

5. В период размещения проектов, указанных  в пункте 1 настояще-
го постановления, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях, и 
информационных материалов к ним, и проведения экспозиций проектов 
участники  публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право 
вносить предложения и замечания:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участ-
ников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспози-

ции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Прием замечаний и предложений участников публичных слушаний 

прекращается за семь дней до окончания срока проведения публичных 
слушаний.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют 
сведения о себе с приложением документов, подтверждающих такие све-
дения:

1) для физических лиц: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации); 

2) для юридических лиц: наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес.

6. назначить лицо, ответственное за ведение протокола публич-
ных слушаний, - руководителя управления архитектуры и градострои-
тельства администрации городского округа Кинель Самарской области                                      
(Трибус а. а.).

7. Разместить проекты, указанные в пункте 1 постановления, и 
информационные материалы на официальном сайте администра-
ции городского округа Кинель Самарской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (кинельгород.рф), в подразделе 
«Градостроительство» раздела «Информация».

8. Провести собрание участников публичных слушаний по проектам, 
указанным в пункте 1 настоящего постановления, 10 июня 2020 года в                   
14 часов, в здании администрации городского округа Кинель Самарской 
области, по адресу: Самарская область,  г. Кинель, ул. Мира, 42 «а».

9. Уполномочить председательствующим на собрании участников пуб-
личных слушаний - руководителя управления архитектуры и градострои-
тельства администрации городского округа Кинель Самарской области 
(Трибус а. а.).

10. Подготовку и проведение  публичных слушаний возложить на ко-
миссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки  го-
родского округа Кинель Самарской области.

11. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки городского округа Кинель Самарской области направить со-
общения о проведении публичных слушаний по проектам постановлений 
администрации о предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства, имеющих общие границы с земельным участком, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объ-
ектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, 
имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которо-
му запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение. 

12. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных 
слушаний, несут физические лица, заинтересованные в предоставлении 
такого разрешения.

13. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кинель-
ская жизнь» или «неделя Кинеля» и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (кинельгород.рф) администрации 
городского округа Кинель Самарской области, в подразделе «Градострои-
тельство» раздела «Информация».

14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на руководителя управления архитектуры и градостроительства админи-
страции городского округа Кинель Самарской области (Трибус а. а.).

в. А. ЧИХИРЕв, 
Глава городского округа Кинель Самарской области.

ГЛАвА ГОРОДСКОГО ОКРуГА КИНЕЛЬ
пОСтАНОвЛЕНИЕ

от 20 мая 2020 года № 15

О назначении публичных слушаний по проектам постановлений 
администрации городского округа Кинель Самарской области 

по вопросам о предоставлении разрешений  на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 

объектов капитального строительства

Рассмотрев рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования  и  застройки городского округа Кинель Самарской 
области, в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября                
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», главой 15 Порядка организации и 
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопро-
сам градостроительной деятельности на территории городского округа Ки-
нель Самарской области, утвержденного решением Думы городского окру-
га Кинель Самарской области от 28.11.2019 года № 503,  ПОСТанОВЛЯЮ:

 1. Вынести на публичные слушания проекты постановлений админи-
страции городского округа Кинель Самарской области по вопросам:

1) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объектов капитального строительства 
(индивидуальный жилой дом) в части уменьшения минимального отступа 
от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений, на земельном участке с кадастро-
вым номером 63:03:0401026:500, площадью 1270,0 кв. м, расположенном 
по адресу: Самарская область, г. Кинель, пгт алексеевка, ул. Куйбышева,              
д. 10 (Ж1 - Зона застройки индивидуальными жилыми домами), с  3,0 м до  
1,8 м, со стороны земель общего пользования ул. Кооперативная.

Перечень информационных материалов: схема расположения земель-
ного участка;

2) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объектов капитального строительства 
(индивидуальный жилой дом) в части уменьшения минимального отступа 
от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений, на земельном участке с кадастро-
вым номером 63:03:0401004:27, площадью 1242,0 кв. м, расположенном по 
адресу: Самарская область, г. Кинель, пгт алексеевка, ул. Полевая, д. 35,  
кв. 2 (Ж1 - Зона застройки индивидуальными жилыми домами), с    3,0 м 
до  1,8 м, со стороны земельного участка по адресу: Самарская область,               
г. Кинель, пгт алексеевка, ул. Полевая, д. 35, кв.1, и до 1,62 м - со стороны 
земельного участка по адресу: Самарская область, г. Кинель, пгт. алексеев-
ка, ул. Полевая, д. 37.

Перечень информационных материалов: схема расположения земель-
ного участка;

3) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства объектов капитального строительства 
(индивидуальный жилой дом) в части уменьшения минимального отступа 
от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений, на земельном участке с кадастро-
вым номером 63:03:0401017:507, площадью 1459,0 кв. м, расположенном 
по адресу: Самарская область, г. Кинель, пгт алексеевка, ул. Октябрьская, 32   
(Ж1 - Зона застройки индивидуальными жилыми домами), со стороны зе-
мельного участка с кадастровым номером 63:03:0401017:508, с 3,0 м до 
0,0 м.

Перечень информационных материалов: схема расположения земель-
ного участка.

2. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих 
этапов:

1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и 
открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях;

4) проведение собрания или собраний участников публичных слуша-
ний;

5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных 

слушаний.
3. назначить срок проведения публичных слушаний по проектам,  ука-

занным в пункте 1 настоящего постановления: 25 дней со дня опубликования  
оповещения.

4. Провести экспозицию проектов по адресам: Самарская область,           
г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а», 2 этаж, 2 кабинет, и Самарская область, 
г. Кинель, пгт алексеевка, ул. Гагарина, д. 5, с 27 мая 2020 года (кроме 
субботы, воскресенья, праздничных дней).

Часы работы экспозиции: понедельник - пятница с 9 ч. 00 мин. до                   
12 ч. 00 мин. и с 13 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.

5. В период размещения проектов, указанных  в пункте 1 настояще-
го постановления, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях, и 
информационных материалов к ним, и проведения экспозиций проектов 
участники  публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право 
вносить предложения и замечания:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участ-
ников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспози-

ции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Прием замечаний и предложений участников публичных слушаний 

прекращается за семь дней до окончания срока проведения публичных 
слушаний.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют 
сведения о себе с приложением документов, подтверждающих такие све-
дения:

1) для физических лиц: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 

рождения, адрес места жительства (регистрации); 
2) для юридических лиц: наименование, основной государственный 

регистрационный номер, место нахождения и адрес.
6. назначить лицо, ответственное за ведение протокола публич-

ных слушаний, - руководителя управления архитектуры и градострои-
тельства администрации городского округа Кинель Самарской области                                    
(Трибус а. а.).

7. Разместить проекты, указанные в пункте 1 постановления, и 
информационные материалы на официальном сайте администра-
ции городского округа Кинель Самарской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (кинельгород.рф), в подразделе 
«Градостроительство» раздела «Информация».

8. Провести собрание участников публичных слушаний по проектам, 
указанным в пункте 1 настоящего постановления, 10 июня 2020 года в        
10 часов, в здании алексеевского территориального управления админи-
страции городского округа Кинель Самарской области, по адресу: Самар-
ская область,  г. Кинель, пгт алексеевка, ул. Гагарина  д. 5.

9. Уполномочить председательствующим на собрании участников пуб-
личных слушаний - руководителя управления архитектуры и градострои-
тельства администрации городского округа Кинель Самарской области 
(Трибус а. а.).

10. Подготовку и проведение  публичных слушаний возложить на ко-
миссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки  го-
родского округа Кинель Самарской области.

11. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки городского округа Кинель Самарской области направить со-
общения о проведении публичных слушаний по проектам постановлений 
администрации о предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства, имеющих общие границы с земельным участком, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объ-
ектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, 
имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которо-
му запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение. 

12. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных 
слушаний, несут физические лица, заинтересованные в предоставлении 
такого разрешения.

13. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кинель-
ская жизнь» или «неделя Кинеля» и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (кинельгород.рф) администрации 
городского округа Кинель Самарской области, в подразделе «Градострои-
тельство» раздела «Информация».

14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на руководителя управления архитектуры и градостроительства админи-
страции городского округа Кинель Самарской области (Трибус а. а.).

в. А. ЧИХИРЕв, 
Глава городского округа Кинель Самарской области.

26 мая 2020 г., 
№ 28 (12933)6

КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ офИцИАЛЬНоЕ опубЛИКовАНИЕ



ГЛАвА ГОРОДСКОГО ОКРуГА КИНЕЛЬ
пОСтАНОвЛЕНИЕ

от 20 мая 2020 года № 16

О назначении публичных слушаний по проекту постановления 
администрации городского округа Кинель Самарской области 

по вопросу о предоставлении разрешения  на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 

объектов капитального строительства

Рассмотрев рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского округа Кинель Самарской об-
ласти, в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября                    
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», главой 15 Порядка организации и 
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопро-
сам градостроительной деятельности на территории городского округа Ки-
нель Самарской области, утвержденного решением Думы городского окру-
га Кинель Самарской области от 28.11.2019 года № 503,  ПОСТанОВЛЯЮ:

1. Вынести на публичные слушания проект постановления админи-
страции городского округа Кинель Самарской области по вопросу:

1) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства (реконструкция индивидуального жилого дома) в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами ко-
торого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, на зе-
мельном участке с кадастровым номером 63:03:0301014:756, площадью                          
1093,0 кв. м, расположенном по адресу: Самарская область, г. Кинель,                 
пгт Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, д. 44 (Ж1 - Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами), с 3,0 м до 0,2 м, со стороны земельного участка 
по адресу: Самарская область, г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, ул. Шоссей-
ная, д. 46 а.

Перечень информационных материалов: схема расположения земель-
ного участка.

2. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих 
этапов:

1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и 
открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях;

4) проведение собрания или собраний участников публичных слуша-
ний;

5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных 

слушаний.
3. назначить срок проведения публичных слушаний по проекту,  указан-

ному в пункте 1 настоящего постановления: 25 дней со дня опубликования  
оповещения.

4. Провести экспозицию проекта по адресу: Самарская область,                          
г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а», 2 этаж, 2 кабинет, и по адресу: Самарская 
область, г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, ул. Студенческая, 3, с 27 мая  2020 
года (кроме субботы, воскресенья, праздничных дней).

Часы работы экспозиции: понедельник - пятница с 9 ч. 00 мин. до                   
12 ч. 00 мин. и с 13 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.

5. В период размещения проекта, указанного  в пункте 1 настоящего 
постановления, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и 
информационных материалов к нему, и проведения экспозиций проекта 
участники  публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право 
вносить предложения и замечания:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участ-
ников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспози-

ции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Прием замечаний и предложений участников публичных слушаний 

прекращается за семь дней до окончания срока проведения публичных 
слушаний.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют 
сведения о себе с приложением документов, подтверждающих такие све-
дения:

1) для физических лиц: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации); 

2) для юридических лиц: наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес.

6. назначить лицо, ответственное за ведение протокола публич-
ных слушаний, - руководителя управления архитектуры и градострои-
тельства администрации городского округа Кинель Самарской области                        
(Трибус а. а.).

7. Разместить проект, указанный в пункте 1 постановления, и ин-
формационные материалы на официальном сайте администрации 
городского округа Кинель Самарской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (кинельгород.рф), в подразделе 
«Градостроительство» раздела «Информация».

8. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту, 
указанному в пункте 1 настоящего постановления, 10 июня 2020 года в                        
11 часов, в здании Усть-Кинельского территориального управления адми-
нистрации городского округа Кинель Самарской области по адресу: Са-
марская область,  г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, ул. Студенческая, д. 3.

9. Уполномочить председательствующим на собрании участников пуб-
личных слушаний - руководителя управления архитектуры и градострои-
тельства администрации городского округа Кинель Самарской области 
(Трибус а. а.).

10. Подготовку и проведение  публичных слушаний возложить на ко-
миссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки  го-
родского округа Кинель Самарской области.

11. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-
стройки городского округа Кинель Самарской области направить сообще-
ния о проведении публичных слушаний по проекту постановления адми-
нистрации о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства, имеющего общие границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объек-
тов капитального строительства, расположенных на земельных участках, 
имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которо-
му запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение. 

12. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных 
слушаний, несут физические лица, заинтересованные в предоставлении 
такого разрешения.

13. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кинель-
ская жизнь» или «неделя Кинеля» и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (кинельгород.рф) администрации 
городского округа Кинель Самарской области, в подразделе «Градострои-
тельство» раздела «Информация».

14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на руководителя управления архитектуры и градостроительства админи-
страции городского округа Кинель Самарской области (Трибус а. а.).

в. А. ЧИХИРЕв, 
Глава городского округа Кинель Самарской области.
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ИЗвЕЩЕНИЯ о проведении собраний о согласовании  местоположения границ земельных участков  

Кадастровым инженером пимяковым Алексеем Эду-
ардовичем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Улья-
новская, 57, e-mail: pimyakov@mail.ru, тел.: 8-917-033-07-96, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность - 14949, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 63:03:0101020:850, расположенного по 
адресу: Самарской область, г. Кинель, в районе проживания, в 
кадастровом квартале номер 63:03:0101020. 

Заказчиком кадастровых работ является ГЛОтОвА Люд-
мила Михайловна, проживающая по адресу: г. Кинель,                       
ул. Первомайская, д. 12, кв. 16; тел.: 8-917-162-85-75. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу:  Самарская область, г. Кинель, ул. Перво-
майская, д. 12, 26 июня 2020 года, в 9 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Кинель, ул. Чехова, 11 «б».

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: все 
земельные участки, граничащие с уточняемым земельным 
участком по северу, югу, востоку и западу, а также земли адми-
нистрации городского округа Кинель Самарской области.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с                    
26 мая 2020 года по 26 июня 2020 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 26 мая 2020 года по 26 июня 2020 года, по 
адресу: г. Кинель, ул. Чехова, 11 «б».

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»).

Кадастровым инженером Кирилловой Эльвирой Илья-
совной, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Чехова,          
д. 9, корпус A, e-mail: ell98609@.mail.ru, тел.: 8-937-640-80-53, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, - 15383, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 63:03:0302013:609, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Кинель, п. Усть-Кинельский, МИС, номер 
кадастрового квартала 63:22:1602008.

Заказчиком кадастровых работ является ИГНАтЕНКО вик-
тор Григорьевич, почтовый адрес: 443107, г. Самара, п. Мех-
завод, квартал 15, дом 20.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, п. Усть-
Кинельский, МИС, 26 июня 2020 года, в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Кинель, п. Усть-
Кинельский, МИС.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: земель-
ный участок с кадастровым номером 63:22:1602008:7; все 
земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
63:22:1602008 и граничащие с уточняемым земельным участ-
ком по северу, югу, востоку и западу, а также земли админи-
страции городского округа Кинель Самарской области.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности принимаются с                     
26 мая 2020 года по 26 июня 2020 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 26 мая 2020 года по 26 июня 2020 года, 
по адресу: Самарская область, г. Кинель, п. Усть-Кинельский, 
МИС.

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 24.07.2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером виснер Ольгой Алексан-
дровной, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Крымская, 
д. 32, e-mail: megaplus-kinel@yandex.ru,  тел. 8(84663) 6-40-88, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, - 9199, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, пгт алек-
сеевка, ПСДК «авиатор-алексеевка», улица 23, участок № 20.

Заказчиком кадастровых работ является пЕтРОпАвЛОвА               
Галина васильевна, проживающая по адресу: 443041, г. Са-
мара, ул. никитинская, д. 77, кв. 19; тел.: 8(84663) 6-40-88; 
8(846) 250-07-72.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Самарская об-
ласть, г.о. Кинель, пгт. алексеевка, ПСДК «авиатор-алексеевка», 
улица 23, участок № 20, 26 июня 2020 года, в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Кинель,                          
ул. Крымская, д. 32.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 26 мая 
2020 года по 26 июня 2020 года. 

Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 26 мая 2020 года по 26 июня 2020 года, по 
адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Крымская, д. 32.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: земли 
аминистрации городского округа Кинель Самарской области;  
г. о. Кинель, пгт алексеевка, ПСДК «авиатор-алексеевка», ули-
ца 23, участок № 18; земельные участки с кадастровыми номе-
рами 63:22:0204001:2646, 63:22:1702001:765. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документ о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тья 39, часть 2 статья 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Козлаковым Александром 
Игоревичем, 446436, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет 
Октября, д. 61; e-mail: 163zemla@mail.ru; тел.: 8-927-750-44-55, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, - 14961, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 63:03:0203010:707, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Кинель, дачный массив Хлебозавода, 
район Елшняги, номер кадастрового квартала 63:03:0203010.

Заказчиком кадастровых работ является ШЕРМАтОв Хус-
ниддин Фаттоевич, проживающий по адресу: 446430, Самар-
ская область, г. Кинель, ул. Дзержинского, д. 19, тел.: 8-927-
011-03-20.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, дачный 
массив Хлебозавода, район Елшняги, 26 июня 2020 года, в 
9 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, д. 61.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности принимаются с                    
26 мая 2020 года по 26 июня 2020 года.

 Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 26 мая 2020 года по 26 июня 2020 года, 
по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, д. 61.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: земель-
ный участок с кадастровым номером 63:03:0203010:610; все 
земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
63:03:0203010, граничащие по северу, югу, западу и востоку с 
земельным участком, расположенным по адресу: Самарская 
область, г. Кинель, дачный массив Хлебозавода, район Елш-
няги, а также земли администрации городского округа Кинель 
Самарской области. 

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»).

Кадастровым инженером Кащенко виктором Нико-
лаевичем, 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 кадастровую деятельность, - 1832, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 63:03:0201002:736, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Кинель, Садоводческое тов-
во ПОЖКХ в районе п. Лебедь, номер кадастрового квартала 
63:03:0201003. 

Заказчиком кадастровых работ является ХЛЕБуНОвА              
татьяна владимировна, проживающая по адресу: Самарская 
область, г. Кинель, ул. Элеваторная, д. 31 «а»; тел.: 8-927-752-
55-71.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, Садовод-
ческое тов-во ПОЖКХ в районе п. Лебедь, около участка № 32, 
26 июня 2020 года, в 10 часов.

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

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности принимаются с                    
26 мая 2020 года по 26 июня 2020 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 26 мая 2020 года по 26 июня 2020 года, 
по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: земель-
ные участки с кадастровыми номерами 63:03:0201003:550, 
63:03:0201003:552, 63:03:0201003:541, расположенные в ка-
дастровом квартале 63:03:0201003.

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»).

Кто знал и помнит ЕпИФАНОвА Сергея                   
Николаевича, просим помянуть добрым словом.                         
26 мая исполняется 10 лет со дня его смерти.

Догорит прощальная свеча,
И глаза наполнятся слезами.
Трудно жить на свете без тебя
И поверить в то, что ты не с нами.

Помним, любим, скорбим.
Родные и близкие.

памятьК сведению читателей 
и подписчиков!

Следующий номер газеты  
«Неделя Кинеля» выйдет 30 мая.

С уважением, редакция.



нЕДВИЖИМОСТЬ

2-комн. кв., п. Подгор-
ный. Тел.: 8-927-60-63-169.

1-комн. кв., 5/5-эт.д., 
ул. 50 лет Октября, 76. Тел.: 
8-937-072-52-46.

РаЗнОЕ

профлист (н/к) - 380 р/лист, 
столбы - 200 р/метр. Тел.: 
8-909-370-57-77. (Инн 635 
003 471 242).

дрова. Тел.: 8-927-655-
70-37. (Инн 635 000 098 
200).

подъемник для лежачих 
больных, кресло-коляску 
с откидной спинкой. Тел.: 
8-917-012-98-53.

мини-собачек. Тел.: 
8-917-967-28-58. 

КУПЛЮ

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

эл. двигатели, «сварку», 
кабель, фляги, краны и 
все, что связано с цвет. ме-
таллом. Дорого. Тел.: 8-927-
762-15-60.

сдаю

квартиру. Тел.: 8-917-
947-95-82. (Инн 635 003 031 
594).

УСЛУГИ

Грузоперевозки. «ГАЗель». 
Имеются грузчики. Кру-
глосуточно. Тел.: 8-960-808-
92-38. (Инн 635 002 251 
653).

Грузоперевозки. Тел.: 
8-927-733-04-84. (Инн 111 
635 0000 986).

Грузоперевозки, 20 тонн, 
полуприцеп. Тел.: 8-927-

762-15-60. (Инн 637 210 
215 610).

Асфальтирование. Тел.: 
8-937-98-88-944. (Инн 635 
001 511 468).

песок, щебень, черно-
зем, глина, навоз, бал-
ласт. Копка котлованов, 
отсыпка и выравнивание 
дорог, участков. Асфальт-
ная крошка. Аренда спец-
техники. Тел.: 8-937-99-
224-29, 8-927-711-77-33. 
(Инн 635 002 00 36).

Щебень, песок, на-
воз, чернозем, балласт, 
уголь, керамзит. Аренда 
спецтехники: «КамАЗ», 
погрузчик. Тел.: 8-937-
999-19-90. (Инн 635 003 
853 844).

песок, щебень, керам-
зит, чернозем, навоз.     
Г/п 5 тонн. Тел.: 8-937-077-
93-77. (Инн 635 003 471 
242).

Доставим: песок, ще-
бень, чернозем, навоз. 
вывоз мусора. Тел.: 8-927-
733-51-55. (Инн 635 001 
764 860).

Доставка: песок, ще-
бень, керамзит, черно-
зем, навоз. услуги экс-
каватора, самосвала. 
вывоз мусора. Тел.: 8-960-
816-47-77. (Инн 307 635 
027 000 016).

укладка асфальта и 
тротуарной плитки. Тел.: 
8-917-940-45-45. (Инн 635 
008 292 092).

Сетка (рабица). Дешево. 
Доставка. Тел.: 8-986-951-
70-14. (Инн 637 204 126 
754).

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

НАтЯЖНЫЕ пОтОЛКИ. 
Тел.: 8-927-001-16-92. (Инн 
635 001 346 302).

Ремонт квартир. Тел.: 
8-937-176-96-06, Сергей. 
(Инн 637 100 624 787).

Ремонт и строительство. 
Бани, гаражи, заборы. 
Стяжка, штукатурка, от-
мостки. Тел.: 8-927-011-03-
20. (Инн 560713507500).

ЗАБОРЫ, КАЛИтКИ.   
вОРОтА. Тел.: 8-902-157-28-
50. (Инн 631941773433).

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

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

Ремонт телевизоров. Вы-
езд. Гарантия. Тел.: 8-927-698-
47-34. (Инн 635 000 744 910).

Ремонт стиральных ма-
шин и холодильников. Га-
рантия. 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 ма-
шин. Тел.: 8-937-992-77-
22. (Инн 637 101 293 873).

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

Откачка жидких нечис-
тот. Тел.: 8-937-203-03-33. 
(Инн 635 002 0036).

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

Откачка канализации, 
бочка - 5,5 куб. м. Тел.: 
8-937-643-04-44. (Инн 635 
000 894 803).

Откачка канализации: от 
800 руб., бочка - 4 куб. м. 
Тел.: 8-927-738-33-34. (Инн 
635 003 868 537).

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

Ремонт холодильников 
любой сложности в крат-
чайшие сроки. Тел.: 8-917-
818-81-64. (Инн 631 937 
285 987).

Бурение на воду. Тел.: 
8-960-820-42-44, 8-937-
201-95-79. (Инн 635 004 847 
875).

Бурение скважин на 
воду. Гарантия. Договор. 
Тел.: 8-927-712-77-08. (Инн 
860 703 264 631).

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

Роем колодцы. Тел.: 
8-937-07-44-007, 8-917-950-
70-00. (Инн 635 000 0364).

ТРЕБУЮТСЯ

продавцы кваса. Тел.: 
8-960-827-86-36.

водитель категории «С», 
грузчик. Тел.: 8-927-749-
58-73.

бригада строителей 
для кладки дома из кирпи-
ча. Тел.: 8-929-707-81-21, 
алексей.

миксерист и грузчики. 
Тел.: 8-937-708-28-38.

миксерист, грузчики, 
дробильщики. Тел.: 8-937-
708-28-38.

истопник в баню. Тел.: 
8-903-308-94-48.

уборщицы на подработ-
ку. Тел.: 8-904-730-61-43, 
8-996-720-51-15.

грузчики. Тел.: 8-903-
335-89-65.

работа для пенсионе-
ров. Молодых и активных. 
Тел.: 8-927-689-47-18, ана-
стасия.

отдам

в добрые руки - краси-
вых котиков, к туалету 
приучены. Тел.: 8-960-
817-16-57.
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ОтДАМ

РАЗНОЕ

рЕКЛАмА. объЯвЛЕНИЯ

   

Поздравляем 
пРОДАЮ 

НЕДвИЖИМОСтЬ

тРЕБуЮтСЯ ОХРАННИКИ 
Различные графики работы, вахта в г. Самаре.

Заработная плата - от 20 000 рублей.
телефоны: 8(846) 201-08-46; 8-927-906-86-85.

ПрОфлисТ: некОнДициЯ и нОвый. 
Профтруба. столбы. ДеШевО. Доставка. 

телефон: 8-927-601-888-2

РЕ
КЛ

аМ
а 

И
нн

 6
31

11
49

13
1

РЕКЛаМа Инн 6311168945

т. 8 (937) 063-14-57, 8 (927) 743-44-21

открылась мойка 
самообслуживания 
закрытого типа

8 987 430 55 77
г. Кинель, ул. Мостовая, 28 «б» (около кафе «полина»)

РЕКЛаМа Инн 635004551050

дорогую и любимую маму, бабушку, 
прабабушку ФИЛАтОву 
Марию владимировну с юбилеем, 
с 80-летием!
Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце твое полнится всегда!
Желаем сил, энергии, здоровья,
Счастья на долгие года!

Дети, внуки, правнуки.

дорогую и любимую внучку ЩЕГОЛЕву 
Екатерину Андреевну с юбилеем!
Ты так прекрасна в этот день,
Всегда такой же оставайся!
Ты рождена, чтобы сиять,
Как можно чаще улыбайся!
Пусть будет жизнь полна добра,
Веселья, смеха, ясных дней!
Чтобы счастливей, чем вчера,
Ты стала в этот юбилей!

                 Бабушка Роза.

АНАНЬЕвА Александра викторовича 
с юбилеем!
Пусть морщинки появились,
Пусть налезла седина -
От души мы поздравляем
С днем рождения тебя!
С юбилеем! За спиною
Пятью-пять уже лежит,
По нашим подсчетам скромным -
Только начинаем жить!

Мама, сестра, семья Дюдиревых.

дорогую и любимую доченьку, маму, жену, 
сестренку САК Надежду Михайловну 
с юбилеем!
Тебе, родная, тридцать пять,
И этот возраст - славный просто!
Желаем жить, любить, мечтать,
И достигать в карьере роста!

Мама, муж, дети, сестра, 
зять и племянница.

Компании, занимающейся добычей песка карьерного, 
тРЕБуЕтСЯ ОпЕРАтОР пОГРуЗЧИКА 

с правами категории «С» 
для разработки месторождения в Кинельском районе.

От вас: разработка месторождения; погрузка сырья 
в автотранспорт; безаварийное вождение, ведение пу-
тевых листов, работа с товарно-сопроводительными 
документами; контроль за техническим состоянием ав-
томобиля (своевременное ТО и прочее); опыт мелкого 
ремонта автомобилей отечественного и импортного 
производства; ответственность, дисциплинирован-
ность, пунктуальность, аккуратность, внимательность.

От нас: официальное трудоустройство, график ра-
боты 6/1, доход 10 тысяч рублей + % (уровень дохода 
20-60 тысяч рублей).

Запись на собеседование по телефону: 
8-937-640-30-49 

В СПК  (колхоз) имени Куйбышева 
требуются 

тРАКтОРИСтЫ на сезонные работы, 
з/плата - 25 тысяч рублей и выше, 

жилье предоставляется.
Обращаться по телефонам: 

8-937-994-63-39, 8-929-703-20-08.

вНИМАНИЕ!
СпК (колхоз) имени Куйбышева с                    

26 мая проводит обработку посевов 
пестицидами.


