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На полях - учЁНые 
и производители 
продукции

история 
с географией

Юбилей улицы Вокзальная объединил все поколения ее жителей.

На старейшей улице поселка алексеевка прошел 
праздНик добрососедства

Городской округ Кинель продолжает свое участие в региональном 
проекте «Культурное сердце России», инициированном 
губернатором Самарской области Дмитрием Игоревичем Азаровым. 
Примечательной особенностью культурной жизни муниципалитета 
в рамках этого проекта стали праздники добрососедства в жилых 
микрорайонах городского округа. Летний календарь таких встреч на 
уютных придомовых территориях под зелеными кронами деревьев, 
на благоустроенной площадке или в окружении ухоженных клумб 
с цветочным ковром, перешагнул свой «экватор». И уже можно 
подвести некоторые итоги.

Ученые Самарского аграрного 
университета и индустриальные 
партнеры вуза приняли участие в 
выездном совещании в  Исаклин-
ском районе, где была проведена 
оценка предуборочного состояния 
овсяных полей хозяйств района. 
Совещание состоялось в рамках 
развития инициативы по созда-
нию овсяного кластера Самарской 
области. 

 
Ученые аграрного университе-

та Василий Кутилкин и Павел Иш-
кин совместно с представителями 
компании Nestle и компании ООО 
«Юнифлейкс» высоко оценили суще-
ствующую агротехнику возделывания 
овса в Исаклинском районе. Прово-
димая работа позволяет выращивать 
качественное зерно, удовлетворяю-
щее требованиям компании Nestle к 
сырью для производства продуктов 
детского питания.

Однако в хозяйствах использует-
ся не весь потенциал продуктивно-
сти и рентабельности производства 
этой злаковой культуры. Для решения 
данной задачи участники совещания 
договорились провести ряд исследо-
ваний. Вопрос будет изучен в усло-
виях каждого хозяйства, входящего в 
овсяной кластер региона.

против гриппа 
есть вакциНа

В Кинельской центральной 
больнице города и района присту-
пают к работе по программе вакци-
нации населения перед предстоя-
щим сезонным распространением 
острых респираторных вирусных 
инфекций. Со 2 сентября в меди-
цинском учреждении стартует при-
вивочная кампания против гриппа.

В первую очередь будет прово-
диться иммунизация детского на-
селения городского округа Кинель и 
Кинельского района, в больницу уже 
поступила противогриппозная вак-
цина для этой категории. Получит 
учреждение и вакцину для органи-
зации прививочной кампании среди 
взрослых.

Ежегодная массовая иммунизация 
с приближением сезонного подъе-
ма заболеваемости ОРВИ и гриппом 
проводится в целях уменьшения ча-
стоты осложнений и госпитализаций. 
Оптимальные сроки для вакцинации - 
с сентября по ноябрь.

НАЧИНАНИЯ И ТРАДИЦИИ
Дни соседей, которые продолжили 

прежнюю сложившуюся в Кинеле тра-
дицию праздников дворов, проходили 
с большим охватом адресов. Ноты и 
мелодии этих летних встреч, звучавшие 
на площадках многоквартирных домов, 
«подхватывали» в районах частной жи-
лой застройки, поздравления жителей 
одной улицы переходили в чествование 
активистов, живущих на соседней. Но и 

с окончанием лета проект «Культурное 
сердце России», давший жизнь творчес-
ким начинаниям и продолживший суще-
ствующие традиции, еще не завершит-
ся в нашем городском округе.

Проект дал возможность открыть ин-
тересные факты из «биографии» улиц, 
на которые приходили праздники доб-
рососедства. Так, в Алексеевке повод 
для встречи летним вечером жителей 
улицы Вокзальная был особенным - это 

старейшая улица поселка, 130 лет назад 
здесь были построены первые дома. За 
более чем вековую историю улица сме-
нила название, выросло на ней не одно 
поколение жителей, но по-прежнему 
люди живут ладно, поддерживают доб-
рожелательные и доверительные отно-
шения. Потому и встреча на Вокзальной 
получилась очень теплой, почти семей-
ной.

УЛИЦЕ ДАЛА НАЗВАНИЕ 
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
Хронику жизни этого микрорайона 

частной застройки в южной части по-
селка сохранили авторы книги «Алек-
сеевский серный завод». О том, как на 
холме появилась улица, с которой от-
крывается вид на реку Самара и желез-
нодорожную станцию, рассказала газе-
те куратор музея школы № 8, краевед 
Валентина Дмитриевна Лазарева. Ока-
залось, что свое нынешнее название 
улица получила не сразу.
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В ОБЪеКТИВе

когда проступки 
совершают родители
как повЫситЬ ответствеННостЬ взрослЫХ за НеисполНеНие обЯзаННостей по воспитаНиЮ 
своиХ детей, Говорили На встреЧе в ФорМате «круГлоГо стола» в дуМе ГородскоГо окруГа

Инициатором разговора выступила 
Молодежная палата. Эту тему 
молодые парламентарии выбрали 
не случайно. Нашумевшие случаи 
жестокого обращения с детьми, 
содержания их в антисанитарных 
условиях, оставление в опасных 
для жизни обстоятельствах 
обеспокоили молодых людей. 
Они решили разобраться, 
почему наказание родителей за 
подобные проступки столь мало 
и, как правило, ограничивается 
предупреждением либо мизерным  
штрафом.

СЕМЕЙНОЕ 
НЕБЛАГОПОЛУЧИЕ - 
БЕДА И ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
И ДЛЯ ДЕТЕЙ
К разговору были приглашены депу-

таты Думы, руководители профильных 
служб, социальные педагоги, члены го-
родской комиссии по делам несовер-
шеннолетних, представители право-
охранительных органов, общественных 
организаций и учебных заведений.

Обозначая проблематику заседания, 
заместитель председателя Молодеж-
ной палаты при Думе городского округа 
Юлия Лаврентьева озвучила основные 
права и обязанности родителей, за-
крепленные действующим законода-
тельством. Так, согласно положениям 
Семейного кодекса, родители обязаны 
воспитывать и содержать детей, обес-
печивать получение ими основного об-
щего образования. Взрослые должны 
заботиться о здоровье, физическом, 
психическом, духовном и нравствен-
ном развитии своих детей, защищать 
их интересы, нести ответственность за 
них до достижения возраста 18 лет.

Родители, осуществляющие свои 
родительские права в ущерб интере-
сам детей, несут ответственность. Та-
кие случаи, к сожалению, в нашем го-
родском округе есть. 

Екатерина Вла-
димировна Саве-
льева, специалист 
по делам несовер-
шеннолетних меж-
м у н и ц и п а л ь н о г о 
отдела МВД РФ 
«Кинельский», при-
вела цифры. За 
семь месяцев те-
кущего года к ад-

министративной ответственности по                                       
ст. 5.35 Административного кодекса 
привлечено 93 родителя. Было выявле-

но и поставлено на профилактический 
учет 29 семей за ненадлежащее ис-
полнение родительских обязанностей 
по воспитанию несовершеннолетних 
детей. Общее число родителей, состоя-
щих на учете, составляет 84. Это, как 
правило, люди, которые ведут асоци-
альный образ жизни, имеют пагубные 
привычки, злоупотребляют алкоголем, 
не следят за детьми и не занимаются их 
воспитанием. Специалисты осущест-
вляют профилактическое сопровожде-
ние данной категории лиц, пытаются 
поставить их на путь исправления. В 
случаях, когда профилактические меры 
не работают, а нарушения повторяются 
вновь, носят системный характер, несут 
прямую угрозу жизни и здоровью детей, 
речь идет о крайних мерах - рассмотре-
нии вопроса о лишении либо ограниче-
нии родительских прав.

Сохранить целостность семьи - 
главная задача профильных структур, 
а потому прежде чем идти на крайние 
меры, специалисты стараются помочь 
семьям, составляют индивидуальную 
программу социальной реабилитации. 
Однако идут на контакт не многие. Чаще 
родители замыкаются в себе, отрицают 
наличие проблемы и отказываются при-
нимать помощь.

ПОМОЧЬ НЕЛЬЗЯ 
НАКАЗЫВАТЬ: 
ГДЕ ПОСТАВИТЬ ЗАПЯТУЮ
Говоря об ужесточении наказания 

родителей в целях повышения уровня 

ответственности за жизнь и здоровье 
своих детей, участники «круглого стола» 
разделились во мнениях. 

«Если увеличивать штраф, то у кого 
мы будем забирать деньги, опять же у 
этих детей, - считает Татьяна Юрьевна 
Сергеева, социальный педагог Ком-
плексного центра социального обеспе-
чения населения Восточного округа. 
- Финансовое состояние у данных роди-
телей и так плачевное, а мера повыше-
ния штрафа еще больше его усугубит».

Поддержала это мнение и Ирина 
Георгиевна Швецова, социальный пе-
дагог школы № 4, призвав не наказы-
вать, а помогать: «Зачастую, даже если 
человек хочет выйти из алкогольной 
среды, у него не получается. Общество 
осуждает, на работу не берут. Попробо-
вал раз, не нашел поддержки вокруг, и 
снова сорвался. Нужно помогать таким 
семьям».

Проблема, конечно, серьезная, и, 
как уверены участники «круглого сто-
ла», требует государственного регули-
рования. От возврата принудительного 
лечения и помощи в трудоустройстве 
неблагополучных лиц  до изменения 
законодательства в части разделения 
ответственности за ненадлежащее ис-
полнение родительских обязанностей 
по уровню тяжести. Предупреждение 
либо штраф малых размеров может 
быть действенным при незначительных 
и несистемных случаях, но, когда речь 
идет о вопиющих случаях, необходимы 
более радикальные меры.

Так, Ольга Юрьевна Мещерякова, 

руководитель детского объединения 
«Скаутский отряд «Родник» школы № 1, 
считает, что повышение штрафа просто 
необходимо: «Как так? Час ночи, а трех-
летний ребенок на дороге, наказание 
маме - штраф 100 рублей. Все знают 
про этот случай в Тольятти. Пока будут 
такие мизерные штрафы, никто и заду-
мываться не будет. Заплатили 100 руб-
лей и пошли дальше пить-гулять с дру-
зьями, а дети сами по себе. Нет денег, 
не могут выплатить - исправительные 
работы. Они должны почувствовать на-
казание».

Вспомнили  в ходе разговора и былые 
времена так называемого «шефства», 
когда за предприятием закреплялось 
два-три неблагополучных. Ответствен-
ные люди помогали им адаптироваться 
в социальной среде, приучали к труду и 
здоровому образу жизни. 

Наравне с проверенными метода-
ми за «круглым столом» были озвучены 
и новшества современности, которые 
только апробируют на федеральном 
уровне. 

Елена Валерьевна Ефимова, педагог-
психолог Регионального социопсихо-
логического центра, осуществляющая 
психологическое сопровождение в шко-
ле № 9 городского округа Кинель, рас-
сказала об этом опыте «родительских 
университетов». Это лекционный курс, 
который могут пройти родители, имею-
щие трудности в семье и воспитании 
детей. Не только тем, кто уже состоит 
на учете, но и другим, которым можно 
помочь на начальном этапе. Семейный 
психолог - дорогое удовольствие, идут 
на это не многие. А в таком формате, 
предполагает Елена Валерьевна, будет 
больше вероятности, что родители при-
дут.

ВЫСТУПИЛИ 
С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ
Обсудив эти и другие предложения, 

озвученные в ходе заседания, участ-
ники встречи приняли рекомендации 
ответственным службам по совершен-
ствованию работы. Кроме того, члены 
Молодежной палаты планируют под-
готовить законодательную инициати-
ву в вышестоящие органы власти по 
внесению изменений в действующее 
законодательство в части ужесточения 
наказания родителей за ненадлежащее 
исполнение своих прямых обязанно-
стей.

Виктория ЕЛИСТРАТОВА, 
пресс-секретарь 

Думы городского округа Кинель.

Газеты «Кинельская жизнь» и «Неделя Кинеля» 
выходят три раза: во вторник, четверг и субботу. 
При оформлении подписки можно выбрать удобный вариант: 
выписать общий блок (получать три номера еженедельно) 
или только субботнее издание - «Неделю Кинеля». 

РЕКЛАМА
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история с географией
«Изначально ту ее часть, кото-

рая пересекается с улицей Уриц-
кого, именовали Матвеевкой, - по-
яснила Валентина Дмитриевна. 
- Позже, после революции, когда 
железная дорога была проложена 
ближе к поселку, а рядом с Алексе-
евкой построили железнодорожную 
станцию, Матвеевку объединили с 
другой улицей - Харьковкой. Это та 
часть современной Вокзальной, ко-
торая находится ближе к Садовой». 

Постепенно улица, прилегающая 
к зданию вокзала, разрасталась: 
сначала здесь появились дома же-
лезнодорожников, позже выделен-
ные земельные участки стали осва-
ивать семьи работников серного 
завода и расположенных в окрест-
ностях поселка шахт. Сегодня исто-
рией улицы дорожат ее старожи-
лы, считают, что и подрастающему 
здесь поколению необходимо знать 
об этом. И лейтмотивом встречи       
теплым августовским вечером стала 
именно эта мысль: о преемственно-
сти поколений и, конечно, о добрых 
соседских взаимоотношениях, кото-
рые в наш век - на вес золота. 

Впрочем, свое гостеприимство 
«вокзальцы» подтвердили еще на-
кануне праздника. «Порой в частном 
секторе бывает не так просто найти 
придомовую территорию, где мож-
но собрать всех жителей улицы. А 
на Вокзальной нас с удовольствием 
пригласили в гости жильцы одного 
из домов, супруги Александр Нико-
лаевич и Нина Ивановна Ерыгины. 
Поблагодарим этих радушных лю-
дей за помощь, за отзывчивость», 
- отметила ведущая программы, ху-
дожественный руководитель Дома 
культуры «Дружба» Ольга Валенти-
новна Юдина. 

ОТМЕТИЛИ ПО ЗАСЛУГАМ
Громкая музыка и знакомые го-

лоса соседей притянули на площад-
ку десятки людей самого разного 
возраста. В гости на Вокзальную за-
глянули и жители ближайших улиц: 
Урицкого, Южной, Пушкина. 

С добрыми словами к присут-
ствующим обратился назначенный 
руководитель Алексеевского тер-
риториального управления адми-
нистрации городского округа Иван 
Иванович Будак: «Приятно знако-
миться с жителями поселка в празд-
ничной обстановке. Хочется верить, 
что поводов для таких хороших 
встреч будет больше». 

О том, как важно сохранять ува-
жительные отношения между сосе-
дями, в своем выступлении говорил 
депутат Кинельской Думы от посел-
ка Алексеевка Сергей Яковлевич 
Нарушев. 

Поздравления и аплодисменты 
звучали в адрес неравнодушных жи-
телей, которые не только обустраи-
вают домашний быт, но и болеют 
душой за порядок на своей улице. 
Слова благодарности соседи выска-
зали председателю уличного коми-
тета Анатолию Ивановичу Крылову. 
Ветеран труда, долгие годы рабо-
тал шахтером, музыкант-гармонист, 
Анатолий Иванович в свои восемь-
десят три года еще и активный 
житель, участвует в работе Обще-
ственного совета поселка, радеет за 
благоустройство Вокзальной. 

«Я родился на соседней улице 
- Пушкина, мои родители - тоже ко-
ренные алексеевцы, - рассказывает 
Анатолий Иванович. - Когда мне ис-
полнилось два года, семья перееха-
ла на Вокзальную. Отец был призван 
на фронт в первые дни войны. К со-

жалению, домой он не вернулся. Я 
думаю, что тогда, в послевоенные 
годы, нам помогали взаимовыруч-
ка, добрые соседские отношения. 
Двери домов всегда были открыты, 
люди делились друг с другом тем, 
что было. Так и выросло на Вок-
зальной наше поколение, а потом 
- и наши дети, внуки». 

Не скупились жители улицы-
юбиляра на теплые приветствия 
других активистов. Небезразлич-
ные люди, «беспокойные серд-
ца» - так здесь отзываются о Нине 
Ивановне Ерыгиной, Наталье Ва-
сильевне Сурковой, Зинаиде Геор-
гиевне Смольниковой, Владимире 
Викторовиче Козьякове, Шухрате 
Абдуллаеве. 

ЮБИЛЕИ - 
ЛИЧНЫЕ И ОБЩИЕ
Особого внимания на встрече 

были удостоены представители 
старшего поколения, в жизни кото-
рых была война. Подарки на празд-
ничной встрече принимали вете-
раны Великой Отечественной Нина 
Степановна Новикова, Надья Абду-
ловна Овчинникова, Галина Кузь-
минична Урюпина, Галина Ульянов-
на Фролова, Алевтина Семеновна 
Фадина, Тамара Васильевна Кар-
пова, Иван Иванович Жуков, Лидия 
Михайловна Крылова. 

А еще соседи порадовались за 
жителей Вокзальной, отмечающих 
юбилей, - Григория Васильевича 
Алямаева, Надежду Ивановну Ша-
пошникову и других. Всем поже-

лали долгих лет во здравии. Даты 
рождения у именинников были раз-
ные - от 30-летия до преклонных и 
почтенных 80-ти. 

Отдельное «спасибо» органи-
заторы сказали активным зри-
телям, которые не пропускают 
концерты в Доме культуры «Друж-
ба». Татьяна Николаевна Пучко, 
Антонина Ивановна Колесникова, 
Александра Григорьевна Леме-
шина и другие жители улицы и в 
этот вечер с удовольствием под-
певали артистам. 

Был в этот вечер и еще один 
юбилей, о котором многие участ-
ники встречи не знали. Ровно двад-
цать лет назад, в августе 1999 года, 
тогда директор Дома культуры Та-
тьяна Петровна Белик впервые 
организовала и провела праздник 
улицы именно здесь, на Вокзаль-
ной. Руководитель народного ан-
самбля «Россы» поблагодарила 
жителей улицы за верность куль-
турным традициям и представи-
ла исполнительский талант своих 
воспитанниц - Анны Олениной и 
Елизаветы Беловой. Завершилась 
концертная программа выступле-
нием сводного «хора» под управле-
нием концертмейстера Александра 
Осянина. 

И здесь вновь переплелись, 
гармонично зазвучали голоса ар-
тистов и зрителей. Еще одно под-
тверждение того, что любое дело 
ладится, если между соседями - 
дружба.

Мария КОШЕЛЕВА.

 1

Алексеевцы дружно подхватывали мелодии известных и любимых 
песен под аккомпанемент Александра Петровича Осянина.

Руководитель Алексеевского территорального управления                                   
И. И. Будак и член Общественной палаты городского округа Кинель 
Я. М. Нарушев поблагодарили за активную работу председателя 
уличного комитета Анатолия Ивановича Крылова.

под российским 
триколором
Делегация городского округа Кинель приняла 
участие в торжествах, посвященных Дню 
Государственного флага России, которые прошли 
в столице региона.

ГОРДОСТЬ ЗА ОТЧИЗНУ
Главные мероприятия областного праздника со-

стоялись на 2-й очереди набережной. Здесь пред-
ставители нашего муниципалитета влились в общий 
праздничный поток грандиозного флешмоба. На набе-
режной был развернут огромный флаг России. Трико-
лор занял место от Полевого спуска до здания бассей-
на ЦСКА, его длина составила 1012 метров.

Почетная миссия в этом событии была возложе-
на на кинельцев. В торжественной колонне во время 
развертывания флага депутат Кинельской Думы Ва-
лерий Анатольевич Шемшур и воспитанник военно-
патриотического клуба «Патриот ДОСААФ» Ян Мол-
чанов пронесли герб нашего городского округа. 
Официальный символ Кинеля на высоком флагштоке 
поднялся в праздничный день у Волги в одном ряду  с 
геральдическими знаками других муниципалитетов 
губернии.

ВАЖНЫЙ ДЕНЬ
В Кинеле к Дню Государственного флага была 

приурочена церемония вручения паспортов юным 
гражданам городского округа и своей страны, Родины 
- России. Этой чести были удостоены ребята, достиг-
шие успехов в учебе, спорте, творчестве. Главный до-
кумент в своей жизни они получили в торжественной 
обстановке - в зале заседаний администрации город-
ского округа.

Газета в электронном 
формате: 

www.kinelzhizn.ru
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Не егЭ единым. 
личный опыт 
вЫпускНица школЫ ¹ 2 поселка устЬ-киНелЬский и ЮНЫй автор 
Городской ГазетЫ полиНа МеНЬшова стала студеНткой престижНоГо вуза

На пути к мечте - стать журналистом - Полине помогают усердие, способ-
ности и ее личное огромное желание претворить эту самую мечту в жизнь. 
Большой шаг вперед сделан.

ОТ РЕДАКЦИИ 
На протяжении нескольких лет По-

лина плодотворно сотрудничала с го-
родской газетой, обогащая свой вну-
тренний мир, получая новые знания, 
совершая для себя маленькие, но важ-
ные открытия. У этих устремлений было 
очень четкое направление - еще школь-
ницей Полина осознанно определилась 
с профессией. Мечты сбываются. Но… 
не без приложения усилий, кропотли-
вого труда, постоянного приобретения 
знаний. Полина решила поделиться со 
школьниками, для которых начинается 
новый учебный год, как все это приме-
нить, чтобы стать студентом того вуза, в 
который хочется поступить.  

С приближением выпускных 
экзаменов школьники начинают 
нервничать.  Причем не только 
слабые ученики. Глубокие 
знания ребят, которые умеют и 
любят учиться, далеко не всегда 
«вписываются» в шаблон ЕГЭ. 
Следствие - невысокие баллы на 
пробных экзаменах и мучительные 
попытки подстроиться под 
систему итоговой аттестации. 
Старшеклассникам, кто столкнулся 
или столкнется с подобными 
«проблемами», спешу сообщить: 
не ЕГЭ единым.

ОЛИМПИАДЫ 
НИЧЕГО НЕ ДАЮТ?
Ребята, увлеченные каким-либо 

предметом, нередко участвуют в олим-
пиадах. Кому-то кажется, что это пустая 
трата времени и сил, в лучшем случае 
- расширение кругозора, но не более. 
Однако именно предметные олимпиады 
могут стать альтернативой ЕГЭ и помо-
гут  поступить в ведущие вузы страны.

Есть разные типы олимпиад и раз-
ные льготы, которые получает участник 
в случае победы. 

Самая значимая олимпиада - Все-
российская олимпиада школьников 
(ВОШ), которую проводит Министерство 
образования РФ. Именно в ней пред-
лагают поучаствовать учителя в начале 
учебного года. Она  состоит из четырех 
этапов: школьного, муниципального, 
регионального и федерального (заклю-
чительного). Призеры  или победители 
заключительного этапа получают право 
поступать в любой вуз России по про-
филю олимпиады и учиться бесплатно. 
При этом баллы, полученные на ЕГЭ, не 
имеют значения - выпускнику достаточ-
но сдать экзамены по русскому языку и 
математике для получения аттестата о 
среднем образовании. 

Существует также Перечень Рос-
сийского совета олимпиад школьников. 
Туда входят олимпиады, которые про-
водят различные высшие учебные за-
ведения,  и проходят они, как правило, в 
два тура (заочный и очный). Олимпиады 
в Перечне распределены от первого до 
третьего уровня, от них зависит, какие 
льготы могут быть предоставлены в слу-
чае победы. 

Дипломанты олимпиад первого 
уровня вправе рассчитывать на за-
числение на профильные направления 
без вступительных экзаменов;  второго 
уровня - на зачисление на профильные 
направления без вступительных экзаме-
нов  или  на 100 баллов ЕГЭ по предмету 
олимпиады; третьего уровня - только на 
100 баллов ЕГЭ по предмету олимпиады. 
При этом решение о предоставлении 
льготы каждый вуз принимает самосто-

ятельно, а результат олимпиады необ-
ходимо подтвердить на ЕГЭ - набрать не 
менее 75 баллов по профильному пред-
мету (иногда вузы устанавливают «ми-
нимальный» балл: 70, 80 или 85). 

Результаты некоторых творческих 
олимпиад не требуют подтверждения 
ЕГЭ - в зависимости  от степени дипло-
ма дают право поступить «на бюджет» 
без вступительных испытаний либо по  
максимуму баллов на творческом кон-
курсе. Так, если речь идет об олимпиа-
де «Высшая проба» по журналистике, то 
первая льгота доступна лауреатам толь-
ко � и �� степени, а диплом ��� степени мо-� и �� степени, а диплом ��� степени мо- и �� степени, а диплом ��� степени мо-�� степени, а диплом ��� степени мо- степени, а диплом ��� степени мо-��� степени мо- степени мо-
жет принести 100 баллов на творческом 
конкурсе.

Ребята, добившиеся высоких резуль-
татов на олимпиадах, зачисляются в вы-
бранное учебное заведение досрочно, 
если вовремя предоставляют оригина-
лы всех необходимых документов.

НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО 
Во все, что я написала выше, до-

вольно трудно поверить: «Поступить в 
вуз без ЕГЭ? Быть такого не может!». 
Олимпиады с каждым годом все больше 
напоминают соревнования, для подго-
товки к ним открываются специальные 
курсы и школы, а выпускники из самых 
разных регионов России приносят в 
университеты мечты заветные дипло-

мы олимпиад. Получить особое право 
при поступлении может действительно 
любой школьник - житель столицы или 
поселка городского типа, о котором в 
мегаполисе мало кто слышал. Я лично 
убедилась в этом.

Моей мечтой было как минимум 
участие в заключительном этапе Все-
российской олимпиады школьников 
по русскому языку. Не с целью посту-
пить вне зависимости от баллов ЕГЭ 
- мне нравится этот предмет, инте-
ресно было  заниматься лингвистикой 
и выполнять необычные, в отличие от 
экзаменационных, задания. Я не буду 
в красках описывать свою подготовку 
к олимпиаде. Скажу лишь, что гото-
вилась долго и серьезно. И мне почти 
удалось добиться своей цели. Стала 
победителем регионального этапа 
олимпиады по русскому языку и рас-
считывала попасть на заключитель-
ный. Но дойти до конца я все-таки не 
смогла: центральная предметная ко-
миссия оценила мою работу в 68,5 
балла при проходном балле 69.

Помимо ВОШ я участвовала в не-
скольких перечневых олимпиадах. 
Среди них была и Межрегиональная 
олимпиада «Высшая проба» по журна-
листике. Именно на этой олимпиаде 
мне улыбнулась удача, хотя я думала, 
что о мастерстве победителей прошлых 
лет могу только мечтать. Сначала был 
заочный тур, потом очный, потом апел-
ляция…

3 августа на сайтах российских уни-
верситетов появились приказы о зачис-
лении абитуриентов «в первую волну». 
Меня зачислили 29 июля как обладате-
ля диплома �� степени перечневой олим-�� степени перечневой олим- степени перечневой олим-
пиады � уровня. Теперь я студентка об-� уровня. Теперь я студентка об- уровня. Теперь я студентка об-
разовательной программы 42.03.02 
«Журналистика» Национального иссле-
довательского университета «Высшая 
школа экономики». 

Я в шутку называю свою историю 
«сказкой о Золушке». Но намек в ней 
тоже есть: кто ищет, тот найдет, а дорог 
всегда несколько.

ПАМЯТКА 
ДЛЯ УЧАСТНИКА 
ОЛИМПИАДЫ
1. Любите свой предмет настоль-

ко, чтобы получать удовольствие, читая 
вузовские учебники и решая сложные 
задачи. Без любви к предмету олимпиа-
да будет мукой.

2. Работайте много. Каждый день 
по чуть-чуть (а лучше и больше), в том 
числе на каникулах. 

3. Решайте задания прошлых лет. 
У разных олимпиад и разных этапов за-
дания отличаются друг от друга по типу, 
ориентации на тот или иной раздел 
выбранного вами предмета. Поэтому, 
кроме чтения научной литературы и ре-
шения задач повышенного уровня слож-
ности, необходимо обращать внимание 
на структуру важной для вас олимпиа-
ды.

4. Внимательно смотрите вокруг. 
Олимпиады прекрасны тем, что их зада-
ния чаще о жизни, а не о скучных прави-
лах и искусственных критериях. Заме-
чайте что-то необычное, запоминайте, 
анализируйте, задавайте вопросы са-
мим себе и отвечайте на них. Так каж-
дый день вы будете делать маленькие 
открытия и получите  стимул работать 
дальше.

5. Отслеживайте даты проведе-
ния разных этапов олимпиады, пла-
нируйте подготовку. Изучайте раз-
ные темы постепенно и постоянно, а не 
только перед очередным туром. Кстати, 
иногда участие в одной олимпиаде ста-
новится отличной подготовкой к другой 
- это приятный бонус.

6. Читайте документы, связанные 
с олимпиадой. Поверьте, это очень 
важно. Вы избавитесь от половины во-
просов, которые у вас уже возникли или 
обязательно возникнут потом.

7. Ходите на разборы заданий. Не 
пренебрегайте этой возможностью. До-
вольны вы своим результатом или нет - 
узнать, как оценивали вашу работу, точ-
но не помешает. 

8. Не бойтесь подавать на апелля-
цию. Три апелляции из четырех помог-
ли мне получить призовое место. Еще 
одна - удержаться на первой строчке 
рейтинга.

9. Готовьтесь к апелляции. Не спа-
сет ничто, кроме знаний и умения их 
применять. 

10. Будьте спокойны и уверены в 
себе.  Во время апелляции не нужно 
лишних эмоций, говорите ровно и ува-
жительно. Члены жюри не жаждут на-
пасть на вас. Вы просто обсудите олим-
пиадную работу. В чем-то согласитесь, 
о чем-то поспорьте. 

11. Отдыхайте в перерывах меж-
ду олимпиадами или турами одной 
олимпиады. Но не стоит забывать о 
пункте 5.

12. Общайтесь. Наверное, это са-
мый важный пункт. Любая олимпиада 
способна подарить замечательных зна-
комых, новых друзей. Это могут быть 
как сверстники (в том числе соперники, 
с которыми вы «найдете друг друга» в 
ожидании апелляции), так и препода-
ватели, члены жюри. Вы станете частью 
крепкого содружества единомышлен-
ников, людей, интересных друг другу. 
Разве это не прекрасно? 

Полина МЕНЬШОВА.

Перечень документов, с которыми следует ознакомиться:
1. Порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников
2. Перечень олимпиад школьников и их уровней, составленный  Российским 
советом олимпиад школьников (РСОШ)
3. Положения о проведении олимпиад, которые вас интересуют
4. Документы интересующего вас вуза, содержащие информацию о том, на какие 
льготы могут претендовать победители и призеры Всероссийской олимпиады 
школьников и олимпиад из Перечня РСОШ
5. Актуальные документы, связанные со Всероссийской олимпиадой школьников, 
которые по мере появления размещаются на сайте СИПКРО (для Самарской 
области)
6. Актуальные документы, связанные с перечневыми олимпиадами, которые по 
мере появления размещаются на сайтах вузов-организаторов.
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ВСЕ ДОРОГИ  ВЕДУТ В ПСЧ 
Свой первый профессиональный 

опыт Михаил Викторович приобрел, ког-
да начал работать пожарным  в охране 
железнодорожной станции Кинель (по-
жарный поезд). А ранее, до «перестро-
ечных» времен, успел закончить зооин-
женерный факультет Куйбышевского 
сельхозинститута и затем в течение 
года поработать в лаборатории на ка-
федре трансплантации и биологии. Так 
и остался бы Михаил Демин в сельском 
хозяйстве, но в лихие 90-е науку в стране 
как-то не очень уважали, а молодому че-
ловеку хотелось приложить свои силы с 
пользой для людей. 

Еще будучи студентом Михаил Вик-
торович не единожды принимал участие 
в борьбе с огнем - помогал пожарным, 
если беда случалась. «Жил я с родителя-
ми в учхозе - поселке Кинельский. Рань-
ше ведь как в сельской местности было? 
В деревне назначались   ответственные 
дворы, где хранились наготове багры, 
лопаты, песок. Дружнее были люди на 
селе, и если случалось возгорание, сбе-
галась вся деревня, не ждали приезда 
пожарных, - с некоторой ностальгией 
вспоминает советские времена наш со-
беседник. - Тогда уже понял, что такое 
тяжелый труд пожарных. И почувство-
вал в себе желание помогать, умение 
концентрироваться в непредвиденной 
ситуации».

Поиски новой работы приве-
ли в пожарную часть, тем более к 
тому времени старший брат и пяте-
ро одноклассников Демина служили в 
пожарно-спасательном отряде. Все они 
по сей день остались верны профессии. 
Возможно, это символично: из окон шко-
лы № 1 города Кинеля, которую ребята 
окончили, была видна пожарная часть. 

И ПОЖАРНЫЕ, И СПАСАТЕЛИ
Служба пожарной охраны в Кинеле 

за свою новейшую историю претерпе-
ла несколько изменений с точки зрения 
подчиненности. С 1994 года отряд госу-
дарственной противопожарной службы 
входил в структуру МВД, в 2001-м был 
переподчинен МЧС, а с января 2009 года 
преобразован в пожарно-спасательный 
отряд № 34 противопожарной службы 
Самарской области. Пройдя в специ-
ализированном центре обучение и по-
лучив опыт действий в чрезвычайных 
ситуациях, огнеборцы и сейчас работа-
ют спасателями в условиях природных 
или техногенных катастроф. Все пожар-
ные части оснащены гидравлическим 
аварийно-спасательным инструментом, 
бензопилами, мотопомпами, спецнож-
ницами и другим. Пожарные дежурно-
го караула вызволяют людей, зажатых 
искореженным металлом в ДТП, выез-
жают в случаях взрывов и разрушений, 
оказывают помощь при других чрезвы-
чайных ситуациях. 

ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ - 
ЛЕГКО В БОЮ
Некоторые думают, что огнеборцы 

трудятся только во время пожара. Даже 

огнеборец
еГо работа свЯзаНа с рискоМ. ежедНевНо, каждое дежурство.
 «по-друГоМу уже Не МоГу», - призНаетсЯ Герой НашеГо Материала

Михаил Викторович Демин, начальник караула пожарно-спасательной части № 14 пожарно-спасательного 
отряда № 34, в дни празднования Дня города был удостоен Благодарности Главы городского округа Кинель 
за большой личный вклад в дело обеспечения пожарной безопасности. В этом году Михаил Викторович 
отметит двадцать лет службы в пожарно-спасательном отряде № 34. Но юбилейную дату Демин «открыл» для 
себя в беседе с корреспондентом, раньше об этом и не задумывался. Когда человек, как говорят, на своем 
месте, и работа - в радость, ею живешь и не считаешь годы.

поговорка есть: «Когда пожарный спит 
- страна богатеет». Конечно, пусть спо-
койных будней будет как можно больше. 
Но пожарным на службе спать некогда. 
Каждый их час расписан. 

Сразу после развода караула и при-
нятия дежурной смены начальник кара-
ула проводит занятия с личным соста-
вом, теоретические и практические. В 
каждую рабочую смену пожарные отра-
батывают и сдают нормативы пожарно-
строевой и тактико-специальной под-
готовки, занимаются физподготовкой. 
Нормативы отрабатывают в спецодеж-
де - боевая форма пожарного сшита 
из особой ткани, которая защищает от 
высоких температур, воды. Общий вес 
комплекта экипировки достигает 10 кг. 
Таким образом совершенствуются при-
емы и способы действий личного соста-
ва в условиях пожара, когда необходимо 
быстро и верно оценивать обстановку, 
понимать друг друга с полуслова, рабо-
тать слаженно в единой тактике. 

На пожаре важна каждая секунда. 
Только физически подготовленные, вы-
носливые и решительные, способные 
сконцентрироваться в опасной ситуа-
ции могут работать пожарными. А эти 
качества есть результат постоянных 
тренировок и обучения.

После лекций и физподготовки - хоз-
работы: личный состав проводит про-
филактическое обслуживание пожарно-
го вооружения и техники. Оборудование 
постоянно должно быть отлаженным, 
содержаться в боеготовом состоянии, 
автомобили - заправлены водой и ГСМ. 

В подчинении начальника караула 
личный состав в количестве четырнад-
цати человек - два отделения. В бое-
вом расчете две автоцистерны (и еще 
две - в резерве), автолестница на базе 
«КамАЗ». Караул М. В. Демина, один из 
четырех в составе ПСЧ № 14, занима-
ется составлением и корректировкой 
планов тушения  объектов социального 
значения, крупных учреждений, также 
отвечает за «рукавную» базу. Каждый из 
караулов пожарной части имеет свою 

специализацию: газодымозащита, во-
доисточники, пожарно-техническое 
вооружение. Понятное дело, все обес-
печение - техника, оборудование, спец-
средства, в том числе дыхательные ап-
параты - должны быть подготовлены; 
планы, схемы и графики - изучены и 
отработаны до мелочей, чтобы по сиг-
налу тревоги дежурная команда огне-
борцев смогла выехать за считанные 
минуты. Каждый начальник караула не-
сет полную ответственность за свою 
часть общей работы по спасению жизни 
и имущества. Поэтому она должна быть 
выполнена всегда на «отлично». 

ВСЕ РАДИ СПАСЕНИЯ
«Работа наша ответственная, не-

ординарная, связана с риском. А по-
другому уже не могу. Даже когда до-
машнее животное из горящего сарая 
спасешь - уже облегчение чувствуешь, 
радость, что сделал полезное дело, - 
делится начальник пожарного караула. 
- Людей приходилось спасать. Лично я 
и ребята в моем звене не раз на руках 
выносили пострадавших из огня. Ради 
этого счастья спасения стоит много 
трудиться. Случаев за двадцать лет 
столько, всего и не упомнишь. Бывало 
в день по двенадцать-пятнадцать по-
жаров тушили, например, в знойное 
лето 2010 года. Лесных пожаров было 
особенно много. И причина основная 
- беспечность людей, несоблюдение 
элементарных правил безопасности. 
Каждый пожар индивидуален: матери-
ал и особенности строения, близость к 
другим объектам, количество людей в 
здании и множество других факторов. 
Все нужно учесть, оценить обстановку, 
молниеносно принять решение. На по-
жаре про страх не думаешь - страх при-
ходит после». 

Начальники караулов регулярно сда-
ют экзамены и зачеты - по должности и 
как руководители тушения пожара. По-
сле каждого случая составляется доку-
ментация с приложением материалов, 

объяснительными всех участников по-
жаротушения или помощи при дорожно-
транспортном происшествии.  Позднее 
проводится разбор действий в форме 
учебного занятия, работа над ошибка-
ми. Вся информация направляется в 
базу управления.

РЯДОМ - ПРОВЕРЕННЫЕ 
ТОВАРИЩИ ПО СЛУЖБЕ
В непригодной для дыхания среде 

наших пожарных поддерживают со-
временные немецкие аппараты «Спи-
роматик», они надежные и удобные. Но 
и в средствах индивидуальной защиты 
дыхания (СИЗОД) надо уметь работать. 
Только обученные по специальной про-
грамме опытные пожарные допуска-
ются в звено ГДЗС (газодымозащитная 
служба). Эти ребята входят в горящее 
здание, спасают людей и имущество. 
За территорией огня на посту безопас-
ности остается постовой. Он держит 
связь с командой по рации, четко рас-
считывает допустимое время, учитывая 
обстоятельства, и дает  команду на вы-
ход. Случиться может всякое, но выйти 
должны все. За последние годы караул 
под руководством Михаила Викторови-
ча Демина спас из огня восемь человек. 
Три года назад в поселке Кинельский из 
объятого пламенем дома с решетками 
на окнах вывели бабушку и мужа с женой, 
вскрыв железную входную дверь. На ху-
торе Крестьянский парня из задымлен-
ного помещения вынесли, весной этого 
года - мужчину в Усть-Кинельском из го-
рящего дома… 

«У приходящих в нашу профессию 
характер должен быть определенного 
склада. В коллективе пожарной части 
ребята надежные. Своих подчиненных 
знаю хорошо. Проверенные люди. Как 
говорится - с любым из них можно идти 
в разведку, - говорит о своей команде 
Демин. - Мы и заходим - в полыхающее 
здание. Доверяем друг другу, как себе». 

Анна ИВАНОВА.

После пожарно-тактических учений на объекте железно-
дорожного транспорта. Начальник караула № 3 М. В. Де-
мин (в центре) с командирами отделений И. И. Ахмадулли-
ным (на фото - слева) и А. В. Коневым.

Пожарный расчет совместно со службой скорой по-
мощи, сотрудниками полиции проводит пожарно-
тактические учения по ликвидации последствий ДТП. 
Это сложившаяся практика работы.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 августа 2019 года № 2361

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

отдельных категорий граждан в городском округе Кинель 
Самарской области на 2018-2022 годы», утвержденную 

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

(в редакции от 31 июля 2019 г.)

В целях уточнения направлений реализации муниципальной про-
граммы, в соответствии с решением Думы городского округа Кинель 
Самарской области от 20 декабря 2018 г. № 412 «О бюджете городско-
го округа Кинель Самарской области на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов» (в редакции от  25 июля 2019 г.), руководствуясь 
пунктом 6.3 Порядка принятия решений о разработке, формировании 
и реализации, оценки эффективности реализации муниципальных 
программ городского округа Кинель, утвержденного постановлени-
ем администрации городского округа Кинель Самарской области от 
7 марта 2014 года №710 (в редакции от 13 августа 2018 года), ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Кинель 
Самарской области «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан в городском округе Кинель Самарской области на 2018-2022 
годы», утвержденную постановлением администрации городского 
округа Кинель Самарской области от 18 августа 2017 г. № 2517 (в ре-
дакции от 31 июля 2019 года), следующие изменения:

1.1. Пункт 1.3 Приложения №1 к муниципальной программе изло-
жить в новой редакции.

2.  Официально опубликовать настоящее постановление в газете 
«Кинельская жизнь» или «Неделя Кинеля» и разместить на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кинель Самарской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (ки-
нельгород.рф), в подразделе «Официальное опубликование» раздела 
«Информация».

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 августа 2019 года № 2362

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Экологическая программа городского округа Кинель Самарской 

области на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением 
администрации городского округа Кинель Самарской области от 

30 сентября 2015 г. № 3100 (в редакции от 13 мая 2019 г.)

В целях уточнения направлений расходования средств городско-
го бюджета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Экологическая програм-
ма городского округа Кинель Самарской области на 2016-2020 годы», 
утвержденную постановлением администрации городского округа 
Кинель Самарской области от 30 сентября 2015 г. № 3100 (в редакции 
от 13 мая 2019 г.)  (далее - Программа), следующие изменения: 

1.1. Пункт 4 в Приложении № 1 к Программе изложить в новой ре-
дакции.

2. Официально опубликовать настоящее постановление в газете 
«Кинельская жизнь» или «Неделя Кинеля» и разместить на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кинель Самарской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (ки-
нельгород.рф), в подразделе «Официальное опубликование» раздела 
«Информация».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановлениявозложить 
на первого заместителя Главы городского округа (Прокудин А. А.).

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 августа 2019 года № 2358

О сносе самовольных построек и внесении изменения 
в постановление администрации городского округа Кинель 

Самарской области от 27.09.2016 г. № 2971 «О мерах по 
обеспечению сноса самовольных построек на отдельных 

территориях городского округа Кинель Самарской области»

В соответствии со статьей 222 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Положением об организации работы по сносу самоволь-
ных построек, созданных (возведенных) в городском округе Кинель 
Самарской области на земельных участках, не предоставленных в 
установленном порядке для этих целей, в зонах с особыми условиями 
использования территории или на территориях общего пользования 
либо в полосах отвода инженерных сетей федерального, региональ-
ного или местного значения, утвержденным постановлением админи-
страции городского округа Кинель Самарской области от 27.09.2016 г. 
№ 2971, на основании заключений комиссии по пресечению само-
вольного строительства и незаконного размещения объектов на тер-
ритории городского округа Кинель Самарской области и материалов  
проведенной проверки обоснованности размещения объектов на 
территории городского округа Кинель Самарской области, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Включить в Перечень зданий, строений, сооружений, являю-
щихся самовольными постройками, созданных (возведенных) в го-
родском округе Кинель Самарской области на земельных участках, не 
предоставленных в установленном порядке для этих целей, в зонах с 
особыми условиями использования территорий или на территориях 
общего пользования либо в полосах отвода инженерных сетей феде-
рального, регионального или местного значения, подлежащих сносу, 
утвержденный постановлением администрации городского окру-
га Кинель Самарской области от 27.09.2016 г. № 2971, следующие              
объекты, подлежащие сносу:

- самовольная постройка (гараж), площадью 21,00 кв. м, 
расположенная по адресу: Самарская область, г.о. Кинель,                                  
п.г.т. Алексеевка, ГСК по ул. Шахтерская;

- самовольная постройка (хозсарай), площадью 16,00 кв. м, 
расположенная по адресу: Самарская область, г.о. Кинель,                                  
п.г.т. Алексеевка, ГСК по ул. Шахтерская;

- самовольная постройка (гараж), площадью 10,00 кв. м,  
расположенная по адресу: Самарская область, г.о. Кинель,                                  
п.г.т. Алексеевка, ГСК по ул. Шахтерская;

- самовольная постройка (хозсарай), площадью 8,00 кв. м,  
расположенная по адресу: Самарская область, г.о. Кинель,                                    
п.г.т. Алексеевка, ГСК по ул. Шахтерская.

2. Внести в постановление администрации городского округа Ки-
нель Самарской области от 27.09.2016 г. № 2971 «О мерах по обеспе-
чению сноса самовольных построек на отдельных территориях город-
ского округа Кинель Самарской области» следующее изменение: 

Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно Приложе-
нию.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом город-
ского округа Кинель Самарской области (Иванова Г. Н.) обеспечить 
снос самовольных построек, указанных в пункте 1 настоящего по-
становления,  в течении пятнадцати календарных дней по истечении 
двух месяцев со дня размещения информации о планируемом сно-
се самовольных построек на официальном сайте администрации 
городского округа Кинель Самарской области в информационно-
коммуникационной сети Интернет.

4. Официально опубликовать настоящее постановление путем 
размещения на официальном сайте администрации городского окру-
га Кинель Самарской области в информационно-коммуникационной 
сети Интернет (кинельгород.рф), в подразделе «Официальное опуб-
ликование» раздела «Информация» и опубликовать в газете «Кинель-
ская жизнь» или «Неделя Кинеля».

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы городского округа Кинель Самар-
ской области (Прокудин А. А.).

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

Приложение к постановлению администрации городского округа Кинель  № 2358 от 16.08.2019 года  

«Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа Кинель № 2791 от 27.09.2016 г.» 

ПЕРЕЧЕНЬ
зданий, строений, сооружений, являющихся самовольными постройками, созданных (возведенных) в городском округе Кинель 

Самарской области на земельных участках, не предоставленных в установленном порядке для этих целей, в зонах с особыми 
условиями использования территорий или на территориях общего пользования либо в полосах отвода инженерных сетей 

федерального, регионального или местного значения, подлежащих сносу

№
п/п

Городской округ, 
поселок 

городского типа

Адрес
 (адресный ориентир)

Кадастровый 
номер (условный 

номер, UNOM)

Наименование 
территории (зона), 
в пределах которой 

создана (возведена) 
самовольная 
постройка*

1
городской округ 
Кинель,
п.г.т. Усть-Кинельский

Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, 
в районе ДРСУ и подстанции МИС, самовольная постройка 
(гараж), площадью 30,00 кв.м

отсутствует зона П1-
производственная зона

2
городской округ 
Кинель,
п.г.т. Усть-Кинельский

Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, 
в  районе ДРСУ и подстанции МИС, самовольная постройка 
(хозсарай), площадью 30,00 кв.м

отсутствует зона П1-
производственная зона

3
городской округ 
Кинель,
п.г.т. Усть-Кинельский

Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, 
в районе ДРСУ и подстанции МИС, самовольная постройка 
(гараж), площадью 36,00 кв.м

отсутствует зона П1-
производственная зона

4
городской округ 
Кинель,
п.г.т. Усть-Кинельский

Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, 
в районе ДРСУ и подстанции МИС, самовольная постройка 
(гараж), площадью 24,00 кв.м

отсутствует зона П1-
производственная зона

5
городской округ 
Кинель,
п.г.т. Усть-Кинельский

Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, 
в районе ДРСУ и подстанции МИС, самовольная постройка 
(гараж), площадью 30,00 кв.м

отсутствует зона П1-
производственная зона

6
городской округ 
Кинель,
п.г.т. Усть-Кинельский

Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, 
в районе ДРСУ и подстанции МИС, самовольная постройка 
(стены гаража), площадью 30,00 кв.м

отсутствует зона П1-
производственная зона

7
городской округ 
Кинель,
п.г.т. Усть-Кинельский

Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, 
в  районе ДРСУ и подстанции МИС, самовольная постройка 
(гараж), площадью 36,00 кв.м

отсутствует зона П1-
производственная зона

8
городской округ 
Кинель,
п.г.т. Усть-Кинельский

Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, 
в районе ДРСУ и подстанции МИС, самовольная постройка 
(хозсарай), площадью 35,00 кв.м

отсутствует зона П1-
производственная зона

9
городской округ 
Кинель,
п.г.т. Усть-Кинельский

Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, 
в районе ДРСУ и подстанции МИС, самовольная постройка 
(гараж), площадью 7,00 кв.м

отсутствует зона П1-
производственная зона

10
городской округ 
Кинель,
п.г.т. Усть-Кинельский

Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, 
в районе ДРСУ и подстанции МИС, самовольная постройка 
(гараж), площадью 36,00 кв.м

отсутствует зона П1-
производственная зона

11
городской округ 
Кинель,
п.г.т. Усть-Кинельский

Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, 
в районе ДРСУ и подстанции МИС, самовольная постройка 
(хозсарай), площадью 16,00 кв.м

отсутствует зона П1-
производственная зона

12
городской округ 
Кинель,
п.г.т. Усть-Кинельский

Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, 
в районе ДРСУ и подстанции МИС, самовольная постройка 
(гараж), площадью 30,00 кв.м

отсутствует зона П1-
производственная зона

13 городской округ Кинель, 
п.г.т. Алексеевка

городской округ Кинель, п.г.т. Алексеевка, 
ГСК по ул. Шахтерская, самовольная постройка (гараж),
площадью 21,00 кв.м.

отсутствует зона П1-
производственная зона

14 городской округ Кинель, 
п.г.т. Алексеевка

городской округ Кинель, п.г.т. Алексеевка, 
ГСК по ул. Шахтерская, самовольная постройка (гараж), 
площадью 16,00 кв.м.

отсутствует
зона Ж-2 - зона 

застройки малоэтажны-
ми жилыми домами

15 городской округ Кинель, 
п.г.т. Алексеевка

городской округ Кинель, п.г.т. Алексеевка, 
ГСК по ул. Шахтерская, самовольная постройка (гараж), 
площадью 10,00 кв.м.

отсутствует
зона Ж-2 - зона 

застройки малоэтажны-
ми жилыми домами

16 городской округ Кинель, 
п.г.т. Алексеевка

городской округ Кинель, п.г.т. Алексеевка, 
ГСК по ул. Шахтерская, самовольная постройка (хозсарай), 
площадью 8,00 кв.м

отсутствует
зона Ж-2 - зона 

застройки малоэтажны-
ми жилыми домами

*- территория (зона) определена в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Кинель Самарской об-
ласти и Схемой функционального зонирования г.о. Кинель, утвержденными решением Думы городского округа Кинель Самарской области от 
27.08.2015 г. № 577

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 августа 2019 года № 2359

О внесении изменений и дополнений  в постановление 
администрации городского округа Кинель Самарской области 
от 27 декабря  2016 г. № 3902 «Об утверждении типовых форм 

договоров (соглашений) о предоставлении субсидии из бюджета 
городского округа Кинель Самарской области юридическим 
лицам (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг» 

(в редакции от 29 марта 2019 г.)

В целях приведения в соответствие с положениями постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 г. № 887 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, регулирую-
щим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, а также физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг», руководствуясь Уставом городского 
округа Кинель Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Ки-
нель Самарской области от 27 декабря  2016 г. № 3902 «Об утверж-
дении типовых форм договоров (соглашений) о предоставлении 
субсидии из бюджета городского округа Кинель Самарской области 
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг» (в редакции от 29 мар-
та 2019 г.) следующие изменения и дополнения:

1.1. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно При-
ложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно При-
ложению 2 к настоящему постановлению.

1.3.  Дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
«3. Утвердить типовое соглашение согласно Приложению 3 к на-

стоящему постановлению.».
1.4. Дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Утвердить типовое соглашение согласно Приложению 4 к на-

стоящему постановлению.».
1.5. Дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Утвердить типовое соглашение согласно Приложению 5 к на-

стоящему постановлению.».
1.6. Дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Утвердить типовое соглашение согласно Приложению 6 к на-

стоящему постановлению.»
1.7. Приложение 3 изложить в редакции согласно Приложению 3 к 

настоящему постановлению.
1.8. Приложение 4 изложить в редакции согласно Приложению 4 к 

настоящему постановлению.
1.9. Приложение 5 изложить в редакции согласно Приложению 5 к 

настоящему постановлению.
1.10. Приложение 6 изложить в редакции согласно Приложению 6 

к настоящему постановлению.
2. Официально опубликовать настоящее постановление в газете 

«Кинельская жизнь» или «Неделя Кинеля» и разместить на офици-
альном сайте администрации городского округа Кинель Самарской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет                       

(кинельгород.рф), в подразделе «Официальное опубликование» раз-
дела «Информация».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на руководителя управления финансами администрации город-
ского округа Кинель Самарской области (Москаленко А. В.).

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

С содержанием нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления 

городского округа Кинель можно 

ознакомиться в электронном формате.

Официальный сайт:

кинельгород.рф в сети Интернет
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ЖИЗНЬ
29 августа 2019 г., 
№ 58 (12873)

   

Поздравляем 
ПРИГЛАШеНИе

любимую маму, бабушку, прабабушку 
БАЛБАШОВУ Марию Федоровну 
с 80-летним юбилеем!
Желаем здоровья, долгих лет жизни.

Дочери, внуки, правнук.

дорогую и любимую ВЫБОРНОВУ 
Ольгу Дмитриевну с юбилеем!
Здоровья, радости желаю,
Душевной силы про запас.
Благодарю тебя, родная,
За все, что сделала для нас -
За неустанные заботы,
За мир семейного тепла.
Дай Бог, чтобы во всем ты 
И впредь такою же была.

Володя.

дорогую и любимую ПОПОВУ 
Галину Дмитриевну с днем рождения!
Пусть день рожденья несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного здоровья и богатства
Желаем мы от всей души!

Володя, сестры, племянники.
ПОЗДРАВИТЬ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Как рассказал газете директор 

Дома культуры «Дружба» Валерий 
Геннадиевич Захаров, творческой 
группе, которая занята подготов-
кой Дня поселка, поставлена задача  
сделать программу праздника со-
держательной, чтобы она была ин-
тересна жителям разного возраста.

Мелодии праздника зазвучат 
уже в первой половине дня 7 сентя-
бря - на центральную площадь при-
гласят юных жителей Алексеевки и 
их родителей. В развлекательном 
блоке играми, конкурсами детей 
увлекут аниматоры, активисты Мо-
лодежного совета поселка и мест-
ные творческие коллективы. 

Для спортсменов-любителей, 
сторонников активного образа жиз-
ни предусмотрен отдельный блок. 
Их ждут соревнования по самым по-
пулярным видам спорта. У органи-
заторов есть идея провести турниры 
на приз главы поселка. Футбольные 
матчи состоятся на обновленном, 
в рамках федеральных проектов 
по благоустройству, стадионе, на 
школьном пространстве разме-
стятся площадки для состязаний по 
волейболу, настольному теннису, 
шашкам, шахматам. Во всех дисци-
плинах и каждой возрастной группе 
спортсменов определят победите-
лей в командном и личном зачетах. 

В вечерней программе Дня по-
селка хорошее настроение жителям 
подарят участники большого празд-
ничного концерта. На сцену выйдут 
лучшие творческие коллективы 
Дома культуры «Дружба» и пригла-
шенные гости. Кто именно станет 
хедлайнером, решали сами алексе-
евцы - в ходе онлайн-голосования 
в поселковых сообществах со-
циальных сетей. В результате вы-
явились два лидера - самарская 
кавер-группа «Bellini» и команда 
алексеевских музыкантов «Скелла». 
Еще один подарок для любителей 
живой музыки - возвращение фе-
стиваля «Алексеевские гитары», ко-
торый в этом году пройдет именно в 
День поселка. 

В торжественной части празд-
ника будут звучать поздравления, 
пройдет церемония награждения 
представителей разных профес-
сий, инициативных общественни-
ков, алексеевцев, радеющих за 

В начале осени, вслед за Кинелем, поселком Усть-Кинельский, свой день рождения 7 сентября 
встретит и «крылатый поселок». Он - самый старейший в составе городского округа. С Петровских 
времен ведет отсчет своей истории, когда на территории современного поселка российский царь-
реформатор заложил крепость Алексеевск. И, придерживаясь летописи, поселок перешагнул рубеж 
уже в три столетия: Алексеевке в этом году исполняется 319 лет. Праздничных красок в жизнь поселка 
добавит еще одно торжество: в октябре состоится встреча, посвященная 100-летию со времени 
открытия в Алексеевке первого учреждения культуры.

осень будет 
праздничной
алексеевка ГотовитсЯ отМетитЬ деНЬ поселка 
и вековой Юбилей в своей истории

порядок в своем дворе и за благо-
получие всего поселка. Обновится 
накануне праздника алексеевская 
Доска почета. К Дню поселка здесь 
будут представлены портреты спе-
циалистов предприятий и органи-
заций, которые добились в этому 
году профессиональных успехов, 
работают добросовестно и ответ-
ственно.

Готовят организаторы празд-
ничной программы и сюрпризы, 
которые, они надеются, приятно 
удивят алексеевцев. А кульминаци-
ей торжества станет фейерверк. В 
общем, поселок уже живет в ожи-
дании праздника. Главное, чтобы 
погода не подвела.

КУЛЬТУРНЫЙ ВЕК 
ПОСЕЛКА
Интересные сведения были об-

наружены в архивных материалах 
по истории Алексеевки. Оказыва-
ется, ровно сто лет назад в поселке 
было положено начало работе по 
культурному просвещению населе-
ния. Знаковой дате решили уделить 
должное внимание, и в октябре в 
Доме культуры «Дружба» состоится 
праздничное мероприятие, при-
уроченное к необычному юбилею. 
Почетными гостями встречи станут 

работники и ветераны сферы куль-
туры. 

Работа, связанная с подготов-
кой к юбилейной дате, уже нача-
лась. Специалисты местного Дома 
культуры разбирают архивные до-
кументы, общаются со «старожила-
ми» профессии. Планируется, что 
будет сделан фильм, который объе-
динит в себе важные вехи культур-
ной жизни Алексеевки. По задумке 
организаторов, сама концертная 
программа станет отражением 
разных этапов становления и раз-
вития культуры - от избы-читальни 
до современного учреждения, где 
сегодня развивают новые формы 
творческой работы и технические 
возможности. 

Кстати, о технических новациях. 
Этим летом на средства городского 
бюджета для Дома культуры «Друж-
ба» приобретена профессиональ-
ная звуковая и световая аппара-
тура, которая позволит проводить 
концерты и фестивали на принци-
пиально новом уровне. Преиму-
щества технической новинки будут 
использованы в ходе праздничной 
программы, посвященной юбилей-
ной дате.

Мария КОШЕЛЕВА.

Источник фото: группа «ДК «Дружба» пгт Алексеевка в социальной сети «ВКонтакте».

АФИША

Летнюю традицию собирать детвору на центральной площади 
Алексеевки, приглашая в хоровод и к участию в играх, продолжат 
и в День поселка.

В программе: выступления творческих 
коллективов Дома культуры «Дружба», 

игровая программа с призами и подарками
Начало - в 16 часов, 
на территории начальной школы 0+

0+

Выписать газеты «Кинельская жизнь» и «Неделя Кинеля» можно 
с любого месяца. В течение сентября (до 25-го числа) обратитесь 
на любое почтовое отделение для оформления подписки и будете 
получать городские печатные издания с октября. 

РЕКЛАМА



дом. Тел.: 8-967-767-42-01. 
дом (кирпичн.), п. Зубчани-

новка. Тел.: 8-917-163-46-47.
2-комн. кв. Собственник. 

Тел.: 8-927-755-75-82, 8-922-
555-06-42.

2-комн. кв., 1/5-эт.д.,                
46 кв. м,  п. Усть-Кинельский. 
Тел.: 8-927-207-75-66.

1-комн. кв., 41,3 кв. м,                
п. Усть-Кинельский. Тел.: 
8-927-749-72-07.

транспорт

«Chevrolet Niva», 2010 г. в., 
пробег 106 тыс. км. Тел.: 
8-927-712-14-00.

«ВАЗ-2112», 2001 г. в., 
пробег 93115 км. Тел.: 8-927-
738-72-33.

РАЗНОЕ

«Кинель-сталь»: проф-
лист, штакетник, арма-
тура, профтруба, стол-
бы, металлопрокат. Тел.: 
8-927-740-15-34. (ИНН 631 
131 1529).

шубу нутриевую, р. 50-52, 
с капюшоном, б/у, очень де-
шево. Тел.: 8-906-346-80-45.

СДАЮ

жилье. Тел.: 8-927-007-
17-93. (ИНН 635 003 585 
352).

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-917-153-
55-62.

жилье. Тел.: 8-927-295-19-60.

УСЛУГИ

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

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

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

Песок, щебень, керам-
зит, чернозем, навоз. Г/п    
5 тонн. Тел.: 8-937-077-93-
77, 8-909-370-57-77. (ИНН 
635 003 471 242).

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

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

От 1 до 35 т. Песок, 
щебень, перегной, гриб-
ной навоз, чернозем, 
глина, железнодорожн. 
балласт, черный песок. 
Уборка и вывоз мусора. 
Аренда спецтехники. Ас-
фальтная крошка! Тел.: 
8-937-204-12-79. (ИНН 635 
002 0036).

Песок, щебень, черно-
зем, кирпич силикатный, 
глина, навоз, балласт. 
Копка котлованов, отсып-
ка и выравнивание до-
рог, участков. Асфальтная 
крошка. Аренда спецтех-
ники. Тел.: 8-937-99-224-29, 
8-927-711-77-33. (ИНН 635 
002 00 36).

Доставка песка, щебня, 
чернозема, навоза. Тел.: 
8-917-102-77-39. (ИНН 635 
003 057 592).

Сотовый поликарбонат 
для навесов, беседок и           
теплиц. Тел.: 8-987-955-05-
64. (ИНН 631 919 7592).

Строительство домов, 
коттеджей, бань, гаражей 
и т.д. Выполняем все виды 
работ. Монтаж жесткой и 
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СНИМУ

УСЛУГИ реклама

СДАЮ

проФлист: НекоНдиция и Новый. 
профтруба. столбы. деШево. доставка. 

Телефон: 8-927-601-888-2
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РАЗНОЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании  местоположения 

границ земельного участка 

Кто знал и помнит МИШИНУ Ирину 
Калимановну, просим помянуть доб-
рым словом. 30 августа исполнится               
2 года со дня ее смерти.

Тебя ничем не воскресить, ни бо-
лью в сердце, ни слезами. Твой образ 
в памяти храним, всегда останешься ты                                 
с нами. Твою улыбку, добрый взгляд мы в памяти хра-
ним. Прости нас, если что не так. Тебя мы помним и 
скорбим.

Муж, сын, сноха, внук.

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

Заработная плата - от 18 000 рублей.
Телефоны: 8(846) 201-08-46; 8-927-906-86-85.
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РЕКЛАМА ИНН 631603714235

Организация ООО СППР «Рубин» 
переехала с ул. Суворова, 19 

на улицу Фурманова, 81
 (пересечение с ул. Ватутина).
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14 декабря в Центральной библиотеке г. Кинеля

Телефон для справок: +7-909-717-73-77

3 сентября, с 10 до 13 часов 
в Центральной библиотеке г. Кинеля 

(ул. Маяковского, 72)

РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ ОБУВИ
от Кировской обувной фабрики

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 
График работы - 1/3.

Заработная плата - 1300 рублей/сутки.
Телефон: 8-987-449-64-51.

мягкой кровли. Отделоч-
ные работы. Тел.: 8-927-
011-03-20. (ИНН 560 713 567 
500).

Общие строительные 
работы любой сложности: 
перекрытие крыш (любой 
сложности), сайдинг, на-
весы, тротуарная плитка. 
Тел.: 8-927-705-20-76, 8-927-
264-74-64. (ИНН 637 101 958 
302).

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Тел.: 8-927-001-16-92. (ИНН 
635 001 346 302).

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

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

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

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

Стирка ковров. Химчист-
ка мягкой мебели. Тел.: 
8-927-018-56-18. (ИНН 637 
203 819 562).

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

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

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

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

Монтаж и демонтаж          
отопления и водоснабже-
ния. Установка котлов и 
обвязка котельной. Мон-
таж системы «теплый 
пол». Тел.: 8-927-705-20-76. 
(ИНН 637 101 958 302).

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

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

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

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

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

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

ТРЕБУЕТСЯ

срочно на производство 
- заведующий складом, 
с опытом работы не менее 
3-х лет. Требования: ответ-
ственность, организация 
работы грузчиков. Тел.: 
8-987-913-88-74.

водитель категории «D», 
для работы на вахтовом авто-
бусе. Тел.: 8-927-001-48-70.

водитель категории «Е». 
Тел.: 8-927-011-61-45.

трактористы-механизаторы 
на бульдозер «Т-170». Тел.: 
8-927-009-15-50.

разнорабочие на мельни-
цу. Тел.: 8-937-231-47-39.

администратор и гор-
ничные в гостиницу. Тел.: 
8-927-724-51-50.

парикмахер. Тел.: 8-927-
702-71-77.

на предприятие - повар, 
кухонный работник. Тел.: 
8-987-440-94-64.

в гипермаркет «Магнит» 
- уборщицы, гр. р. - 2/2, 
5/2, з/плата - 14 тыс. руб.; 
парковщик-дворник, гр. р.  
- 2/2,  з/плата - 14 тыс. руб. 
Тел.: 8-927-908-94-70.  

Кадастровым инженером Кащенко Виктором Николае-
вичем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 
108-108, e-mail: Kaschenkog@mail.ru, тел.: 8(84663) 6-10-12, но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, - 1832, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:03:0211012:506, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Кинель, ул. Зеленая, д. 10, номер кадастрового квартала 
63:03:0211012.

Заказчиком кадастровых работ является МЕРЕНКОВА Тать-
яна Сергеевна, проживающая по адресу: Самарская область,                 
г. Кинель, ул. Зеленая, д. 10; тел.: 8-927-011-92-22.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Зеленая,             
д. 10, 30 сентября 2019 года, в 10 часов.

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

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 29 августа 
2019 года по 30 сентября 2019 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 29 августа 2019 года по 30 сентября 2019 года, по 
адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельный учас-
ток с кадастровым номером 63:03:0211012:505. 

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

Кто знал и помнит ПОДБЕРЕЗНОВА 
Юрия Дмитриевича, просим помянуть 
добрым словом. 29 августа исполняется 
2 года со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Сестра Валя и ее семья.

г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 1 «в», ТЦ «Южный» (2 этаж, секция 3-02). Р
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ОБУВЬ, СУМКИ, РЮКЗАКИ, 
МЕШКИ ДЛЯ ОБУВИ, ЗОНТЫ ПОДРОСТКОВЫЕ 

И ДЕТСКИЕ, КОШЕЛЬКИ, РЕМНИ

А вы к школе
готовы?

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ 
площадь - 25 кв. м, под магазин,

на территории колхозного рынка.
Телефон: 8-927-721-23-35.

ИНН 6371000263РЕКЛАМА

ТРЕБУЮТСЯ

Здесь могла быть ваша реклама


