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Футбольная тема

Пора 
благоустройства

В почтовое обращение вышли во-
семь марок к Чемпионату мира по 
футболу FIFA 2018 в РоссииТМ, по-
священные командам, которые вы-
ступят на первенстве планеты. На 
каждой из марок указаны наимено-
вание группы и входящие в нее четы-
ре страны-участницы. 

Всего в Чемпионате примут участие 
32 команды, они поделены на 8 групп 
(для проведения первой стадии турни-
ра) - все это отображено на филатели-
стической продукции.

Иллюстрация сопровождается изо-
бражением флагов национальных сбор-
ных, игровых моментов матчей. Также 
на почтовых марках размещена офици-
альная символика Чемпионата мира по 
футболу.

Марки размером 42 на 30 милли-
метров, номиналом 40 рублей изданы 
тиражом по 440 тысяч экземпляров каж-
дая.

Программа выпуска «футболь-
ной» почтовой корреспонденции реа-
лизуется с 2015 года. За это время 
были выпущены 63 почтовые марки,                                                                                               
23 почтовые карточки, 35 художествен-
ных маркированных конверта. Все-
го - 130 видов продукции, связанной с 
предстоящим чемпионатом мира. Об-
щий тираж превысит 100 миллионов эк-
земпляров.

По шести адресам многоквар-
тирных домов началось обновление 
дворовых территорий.

Ремонтные работы ведутся в рамках 
программы «Формирование комфорт-
ной городской среды», старт которой 
был дан в прошлом году. В перечень 
вошли шесть домов, дворы которых бу-
дут благоустроены: четыре - в городе 
Кинеле и два - в поселке Алексеевка. 

Обновление включает единый вид 
работ: обустройство пешеходных доро-
жек и входных зон у подъездов, ремонт 
дворовых проездов, установка скамеек 
и урн.

РЕКЛАМА

Уважаемые читатели! до 20 мая проводится Всероссийская декада подписки. 
В эти дни газеты можно выписать по сниженным ценам. Обращайтесь на почтовые 
отделения и оформите льготную подписку на городские издания «Кинельская жизнь» 
и «неделя Кинеля» на второе полугодие.

Десять дней в мае - дешевле

оставайтесь с нами!

Торжественная  церемония откры-
тия IV Сельских спортивных игр среди 
учащихся образовательных учрежде-
ний Самарской области, посвященных 

73-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, проходила на 
центральной площади поселка Усть-
Кинельский.

Приветствуя участников, глава го-
родского округа Кинель Владимир 
Александрович Чихирев подчеркнул  
значимость для молодежи спортивной 
и воспитательной составляющих дан-
ного  мероприятия, в этом  заключается 
уникальность  соревнований. «Сельские 
игры Кинель принимает впервые, мы 
проводим у себя соревнования по  трем 
видам. Уверен,  каждый участник готов 
стать первым, показать себя. Пусть по-
бедит сильнейший!», - напутствовал 
юных спортсменов глава Кинеля.   

На областные соревнования к нам прибыли школьники из  
Волжского, Камышлинского,  Богатовского, Клявлинского, 
Кошкинского, Нефтегорского, Сергиевского,  Шенталинского,  
Исаклинского и Кинельского районов. Самую многочисленную 
команду представил городской округ - на спортивные площадки Игр 
вышли 90 юных кинельцев. 

Кинель тепло принял участников спортивного праздника.
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С материалами предыдущих 
и очередных выпусков газет 
«Кинельская жизнь» и «Неделя 
Кинеля» можно ознакомиться 
на нашем сайте в сети 
Интернет  - www.kinelzhizn.ru

самара. ЧемпИОнаТ-2018

в столице региона 
представили 
кубок мира по футболу

прИзЫв

Послужить 
отечеству
Весенняя призывная кампания, 
стартовавшая по всей стране           
1 апреля, продолжается. Но уже 
сейчас ее промежуточные итоги 
позволяют говорить о том, 
что эта работа в Кинельском 
военкомате проходит четко. 
На срочную службу отправятся               
68 молодых кинельцев 
в соответствии с планом 
набора, установленного для 
нашей территории областным 
военным комиссариатом.

«На сегодня призывная комис-
сия практически завершила работу 
с теми молодыми людьми, которые 
на момент призыва нигде не учи-
лись, - рассказал газете военный 
комиссар по городу Кинель и Ки-
нельскому району Павел Ринато-
вич Гаязов. - Выпускникам высших 
учебных заведений дана неболь-
шая отсрочка, несмотря на то, что 
повестки они уже получили». 

Согласно действующему за-
конодательству право на отсрочку 
имеют студенты средних специаль-
ных и высших учебных заведений, 
отцы, на попечении которых нахо-
дятся малолетние дети, и опекуны 
недееспособных или несовершен-
нолетних родственников. В воен-
ном комиссариате идут навстречу 
таким призывникам. «Молодых 
людей, имеющих детей, мы ста-
раемся направить в близлежащие 
воинские части, которые дислоци-
руются в Самарской области или в 
соседних регионах. Много наших 
ребят служит в поселках Кряж и 
Мирный, в Тольятти и Сызрани», - 
продолжает Павел Ринатович.

Весенний призыв-2018 не обо-
шелся без нововведений. Теперь 
молодые люди, освобожденные 
от призыва на военную службу 
как ограниченно годные по со-
стоянию здоровья, вправе до                                  
27 лет пройти медицинское пере-
освидетельствование. 

Что же касается так называе-

до 15 июня в ряды российских вооруженных сил вступят 
более шестидесяти новобранцев из городского округа кинель

мых уклонистов, к ним закон стал 
еще строже. «Теперь граждане, не 
прошедшие срочную службу без 
законных оснований, после заклю-
чения призывной комиссии полу-
чат не военный билет, а справку, - 
поясняет Павел Ринатович. - Такой 
документ ограничивает возможно-
сти в трудоустройстве. Например, 
при наличии этой справки нельзя 
участвовать в конкурсе на заме-
щение вакантных должностей го-
сударственной или муниципальной 
службы. Не получится устроиться 
в силовые структуры, на государ-
ственные предприятия. Мера до-
вольно жесткая, но, на мой взгляд, 
справедливая».

В беседе военком озвучил циф-
ры осеннего призыва 2017 года: 
в ряды Вооруженных Сил из го-
родского округа было направлено 
более шестидесяти молодых лю-
дей, показатели выполнены на сто 
процентов. Наши ребята проходят 
службу во всех уголках страны. В 
рамках сотрудничества между го-
родским округом Кинель и Крым-
ской военно-морской базой на 
основе подписанного соглашения 
с 2016 года в каждую призывную 
кампанию осуществляется набор 
из числа наших земляков для служ-

бы в частях Черноморского флота. 
Пять кинельских ребят из ново-
бранцев осени-2017 сейчас про-
ходят службу в городе морской и 
воинской славы России - Севасто-
поле, еще пять отправятся на Чер-
номорский флот в этот призыв. 

Завершилась в городском окру-
ге и первоначальная постановка 
молодых людей на воинский учет. 
«Теперь у нас есть более четкое 
понимание ситуации по призыву 
на следующий год. А сами при-
зывники получили возможность 
проверить себя и за ближайший 
год подтянуть физическую форму, 
чтобы попасть именно в те войска, 
где им хотелось бы служить, - от-
метил Павел Ринатович. - Отрадно, 
что молодые люди показывают го-
товность к прохождению службы. 
Ребята патриотично настроены, у 
них есть понимание, что это значит 
- выполнить свой долг перед Роди-
ной. К тому же сегодня призывни-
кам предоставлен выбор: либо год 
срочной службы, либо два года - по 
контракту». 

На службу по контракту прини-
маются мужчины до 40 лет, годные 
по состоянию здоровья, с образо-
ванием не ниже полного средне-
го и без судимости. «В период 
весеннего призыва мы заключи-
ли уже десять контрактов, - рас-
сказал военком. - Примечательно, 
что многие из контрактников - это 
парни, недавно прошедшие сроч-
ную службу. Желающие служить 
по контракту могут обращаться в 
военный комиссариат не только во 
время призывной кампании, но и в 
течение всего года». 

А новобранцам весеннего при-
зыва военком желает пройти сроч-
ную службу с честью и достойно, 
отличиться в овладении военным 
делом и скрепить армейское брат-
ство надежной и верной дружбой.

Мария КОШЕЛЕВА. 

прОКураТура разъясняеТ

не ниже 
уровня мрот
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) - это 
нижний уровень зарплаты россиян до вычета 
из нее налогов на доход. От этой величины 
зависят такие выплаты, как стипендия, пособие 
по уходу за ребенком-инвалидом с детства, 
пособие по беременности и родам, минимальный 
размер пособия по безработице, оплата 
«больничного».

С 1 мая 2018 года минимальный размер оплаты тру-
да составляет 11 тысяч 163 рубля. А с 1 января 2019 года 
МРОТ будет увеличен до прожиточного минимума.

При этом «минималке» не обязательно должен быть 
равен оклад. Самое главное, чтобы не ниже уровня 
МРОТ была вся зарплата - с премиями и надбавками.

В случае неисполнения требований законодатель-
ства (минимальный размер оплаты труда регулирует-
ся Федеральным законом от 19.06.2000 г. № 82-ФЗ) 

В воскресенье, 13 мая, 
в Самару доставили 
кубок Чемпионата мира 
по футболу FIFA. Россия 
- 51-я страна, через 
которую проходит тур 
кубка. В торжественных 
мероприятиях, 
приуроченных к этому 
событию, принял участие 
временно исполняющий 
обязанности губернатора 
Дмитрий Азаров.

Глава региона выразил 
надежду, что наш город и 
стадион «Самара-Арена» 
станут победными для 
сборной России. Как подчеркнул в своем поздрави-
тельном слове Дмитрий Игоревич, вся область живет 
футболом, ждет гостей из разных стран, регионов 
России.

«И, конечно, приезд в наш город легендарного 
футбольного трофея создает особое настроение. 
Мы действительно чувствуем, что выходим на финаль-
ную стадию подготовки к матчам мирового футболь-
ного первенства», - сказал Дмитрий Азаров. 

Глава региона рассказал, что город продолжает 
готовиться к чемпионату. На возведенном стадио-
не «Самара-Арена» уже состоялись первые матчи. 
Но не только стадион оставит чемпионат мира по фут-
болу в наследие для региона - построены новые тре-
нировочные базы, модернизированы дорожная ин-
фраструктура, общественный транспорт.

«Я уверен, что праздник футбола, праздник спорта, 
праздник, объединяющий людей разных стран, прой-
дет в Самаре на самом высоком уровне», - заявил гла-
ва региона.

Тур кубка по территории России продолжится 123 
дня, он за это время побывает в 25 городах. Футболь-
ный трофей сделан из более чем 6 килограммов золо-
та, прикасаться к нему имеют право только чемпионы 
мира по футболу и главы государств. 13 и 14 мая кубок 
был выставлен на площади Куйбышева в специальном 
шатре, где увидеть его и сделать памятные фотогра-
фии мог любой желающий.

В день прибытия футбольного трофея Дмитрий 
Азаров принял участие в пресс-конференции и 
посетил праздничный концерт на площади Куй-
бышева. На презентации кубка присутствовали 
послы Самары как города-организатора Чемпио-
ната мира по футболу - летчик-космонавт, Герой 
России Олег Кононенко и чемпионка Летних 
Паралимпийских игр Николь Родомакина.

работодатели несут ответственность по статье 5.27 
Кодекса об административных правонарушениях. 
Статьей предусмотрено наказание в виде штрафа в 
размере до 50 000 рублей, а также дисквалификация 
на срок от одного года до трех лет.

А. Б. ДЕНИСОВ,
 помощник Кинельского межрайонного 

прокурора юрист 1 класса.РЕКЛАМА
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Руководитель Кинельско-
го управления министерства об-
разования и науки Самарской об-
ласти  Сергей Юрьевич Полищук 
сделал экскурс в историю: «В этом 
году игры посвящены 73-й годов-
щине Победы. Советский народ 
сумел противостоять сильнейше-
му врагу с крепкой армией своим  
несломленным духом. В предвоен-
ные годы в нашей стране активно 
развивалась  физкультура и мас-
совый  спорт. Почти в каждом насе-
ленном пункте,  в парках  городов, 
в поселках были установлены па-
рашютные вышки, молодые люди 
вели счет совершенным прыжкам.  
Старались быть  физически силь-
ными людьми. Желаю вам победы. 
Сохраните память о ваших дедах и 
прадедах, которые принесли мир 
на нашу землю». 

Соревнования по вольной борь-
бе, тхэквондо, стрельбе из пнев-
матического оружия проходили в  
трех точках. Корреспонденты по-
бывали на этих состязаниях. В тире 
Самарской сельхозакадемии шла  
подготовка к пулевой стрельбе.  
Первыми пристрелку из пневмати-
ческой винтовки, а  затем и зачет-
ные выстрелы произвели  богатов-
ские ребята. 

Соревнования всегда непред-
сказуемы, и тут случились наклад-
ки. У Полины Станиной трениро-
вочные выстрелы были далеки от 

снайперских результатов, винтовка 
дала сбой. Оружие заменили, де-
вушка справилась с волнением и 
была точна. По итогам  команда по 
стрельбе Богатовского района за-
няла первое место и получила по-
бедный кубок.  

Второй результат показали ки-
нельские спортсмены. Участие в 
этом виде соревнований приняли 
Алексей Арефьев, Михаил Ан-
тонов (стал третьим призером) и 
Алена Грешнякова, она признана 
лучшим стрелком среди девушек.  

Массовыми были соревнования 
по вольной борьбе, на двух коврах 
выступили более  70 спортсменов 
2004-2005 и 2006-2007 годов рож-
дения.  Поединки борцов эмоцио-
нальные, упорные. Ребята показы-
вали отработанные технические 
навыки,   характер  и волю к победе.  
Болельщики дружно поддерживали 
своих. Сборная вольников город-
ского округа Кинель  в  командном 
зачете стала лидером и обладате-
лем кубка. На втором месте тольят-
тинские борцы, третье у сборной 
Кинельского района.  

Назовем имена наших победи-
телей в личном зачете, это воспи-
танники Кинельского центра воль-
ной борьбы. В младшей группе: 
Илья Савельев (в весовой катего-
рии 35 килограммов), Степан Афа-
насьев (38 кг),  Василий Шустов 
(42 кг), Игорь Щелочков  (45 кг); 

в старшей группе: Бачуки Эуаш-
вили  (38 кг), Ара Севоян (41 кг), 
Виталий Пронин (45 кг), Вадим 
Кожевников (свыше 45 кг). 

В другом  спортивном комплек-
се сельскохозяйственной академии 
выступали  тхэквондисты.  От бело-
снежных кимоно 115-ти участников 
соревнований, выступающих одно-
временно на  двух  татами,  в спорт-
зале было как-то по-особенному  
светло. Царило  приподнятое на-
строение, хотя было заметно, что  
спортсмены поначалу волновались. 
Они демонстрировали судьям  тех-
нический комплекс - туль, затем  
выступали в спарринге.  Кинельцы 
и тут не подвели - победа в команд-
ном зачете за нами. На втором ме-
сте - представители  Волжского 
района, третьи - тхэквондисты  Ки-
нельского района.  

Главные судьи по всем трем ви-
дам  отметили отличную организа-
цию соревнований и общую добро-
желательную атмосферу. 

Одновременно в этот день 
четвертые  Открытые сельские 
спортивные игры проходили 
в спортивных комплексах сел 
Кинель-Черкассы и Кротовка, по-
селка Суходол, в городах Отрад-
ный и Подбельск. 

В этом году в Играх приняли 
участие свыше 1000 юных спорт-
сменов из всех муниципалитетов 
области.

Открытые сельские игры среди учащихся образовательных учреждений Самарской области про-
водятся в четвертый раз. Программа соревнований включает 21 вид спорта: мини-футбол, стритбол, 
настольный теннис, полиатлон, самбо, рукопашный бой, бокс, плавание, шахматы, шашки, дартс, 
лапта, городошный спорт, черлидинг, конный спорт, каратэ, фитнес-аэробика, греко-римская  и 
вольная борьба, тхэквондо, стрельба из пневматического оружия.

Команда городского округа Кинель выступает в 14-ти дисциплинах.

Нина БУХВАЛОВА.
Фото автора и Елены Водолагиной.

Команда стрелков из Богатовского района на 
Сельских играх принесла своей сборной первое 
место.

Хорошие результаты по стрельбе из пневматичес-
кой винтовки показали кинельские школьники. У 
ребят медали за второе место.

Вольная борьба - вид спорта, в котором мы уве-
ренно побеждаем. Что наши спортсмены и под-
твердили. Схватку проводит Виталий Пронин 
(на фото - слева).

Полная сосредоточенность на огневом рубеже.
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отзвуки празднования 73-й годовщины победы еще продолжают волновать сердце. великий 
день вобрал в себя палитру событий и мероприятий, проходивших в преддверии 9 мая, 
наполненных гордостью за всех, кто прошел дорогами войны, и благодарностью за победу

Патриотическая акция «Бессмертный полк», 
зародившаяся несколько лет назад, с каждым 
годом становится все масштабней, как на всем 
пространстве страны, так и в нашем городе. 
Широкая людская река шла 9 Мая по площади 
Мира. Бесчисленное число портретов, на которых 
- живая память войны. Шествие «Бессмертного 
полка» объединило кинельцев самого разного 
возраста: людей средних лет, пожилых, группы 
школьников. Все они вышли, чтобы сказать: 
герои Великой Отечественной не забыты, их 
подвиг - бессмертен.

Ученики 7 «в» класса Образовательного цен-
тра «Лидер» с классным руководителем Натальей 
Викторовной Бородачевой:

- В следующем году, когда будем учиться в восьмом 
классе, мы подготовимся и будем шагать в парадном 
строю школы, - говорят  Илья Зуев, Максим Серегин, 
Влада Успенская, Екатерина Москалева. К ним присо-
единяются другие школьники. - А сегодня мы с портре-
тами родственников в строю «Бессмертного полка». 

«Деркачев Борис Матвеевич, он вернулся с войны, 
но умер до моего рождения. Сергей Борисович Успен-
ский погиб в бою. Это мои прадеды», - поделилась 
Влада Успенская, показывая фотографии.

Портрет Бориса Александровича Блохина, своего 
прадедушки, прижимает Катя Москалева. 

в наших сердцах

«Представлять ветеранов Великой Отечественной в 
«Бессмертном полку», помнить об их подвиге, хранить 
память о войне - это наша святая обязанность, - гово-
рит учитель Наталья Викторовна Бородачева. - Война 
коснулась каждой семьи. Молодое поколение должно 
знать: за право жить на своей земле герои войны шли в 
бой и погибали. Поэтому и в школе проводим темати-
ческие мероприятия, говорим о войне, учим историю. 
Вчера мы с ребятами были зрителями очень волни-
тельного, впечатляющего выступления наших старше-
классников. 

И сегодня здесь, на параде, не сдержать слез. 
Праздник организован замечательно. Живые фигуры 
из времен войны очень впечатляют, задумываешь-
ся, какой дорогой ценой было заплачено за Победу, 
сколько потерь… Для детей это запомнится навсегда, 
как и их шествие вместе с жителями Кинеля в строю 
«Бессмертного полка». 

Воспитать достойных граждан 
России, понимающих свою 
сопричастность к судьбе 
страны, - такую непростую, но 
важную задачу ставят перед 
собой педагоги-дошкольники. 
Для этого есть множество 
проверенных годами, но 
поныне приемлемых форм 
работы, есть и современные 
педагогические новации, а есть 
и те, что совмещают в себе и то, 
и другое. 

В преддверии Дня Победы мож-
но организовать традиционный 
утренник в детском саду, как это 
делается в большинстве дошколь-
ных учреждений. А можно провести 
парад на территории детсада, с 
соблюдением воинских традиций, 
как это уже несколько лет проходит 
у нас в «Сказке», когда для торже-
ственного прохождения выходят 
все двенадцать групп, начиная от 
самых маленьких. А можно подго-
товить концерт-посвящение «Пес-
ни Победы», как это мы сделали 
совместно с коллегами из детского 
сада «Солнышко». 

Мы полагаем, что содружество 
двух наших детских садов может 
послужить хорошим примером для 
сообщества педагогов дошколь-
ного образования. Мы щедро де-
лимся опытом и новыми идеями, 
профессионально обогащая друг 
друга, последовательно решая при 
этом главные воспитательные за-
дачи.

 Вот и на этот раз вместе с му-
зыкальным руководителем дет-
ского сада «Солнышко» Оксаной 
Владимировной Санговой мы 
решили объединиться и провести 
мероприятие, с одной стороны, 
возможно - традиционное, а с дру-
гой - все-таки для наших дошколь-
ников необычное. Речь идет о смо-
тре строя и песни.

Для того чтобы вывести «бое-
вые» отряды воспитанников на 
общее построение, места потре-
бовалось больше, чем территория 
детского сада. И смотр провели на 
открытой площадке в Детском пар-
ке. В обустройстве площадки по-
мощь оказали владельцы детского 
игрового городка «Ешка», за что им 
искренняя благодарность. 

В назначенное время 8 мая 
здесь собрались дети старших и 
подготовительных групп двух дет-
ских садов, по четыре от каждого, 

на торжественном построении 
наследники Победителей

в сопровождении взрослых. Была 
дана команда для торжественного 
построения. Отряды заняли свои 
места по периметру площадки. 
Прозвучал Гимн России. Затем инс-
труктор по физкультуре Ирина Ива-
новна Гордеева, которой в этот 
день были доверены обязанности 
командующего, объявила о нача-
ле смотра. Каждый отряд выходил 
вперед, объявлял свое название, 
девиз и строем шагал по разметке 
площадки, исполняя песню на во-
енную тематику. Например, отряд 
«Артиллерия» шагал под «Катюшу», 
«Десантники» исполнили песню из 
кинофильма «Белорусский вокзал», 
отряд «Бронетехника» слаженно и 
звонко спел «Три танкиста», и так 
далее. Все участники показали от-
личные результаты.

После окончания смотра дети 

исполнили песню «Бессмертный 
полк» (автор Д. Л. Леонова) и на-
чали шествие с портретами сво-
их героев войны в городской парк 
Победы к обелиску. Здесь ребята 
замерли в минуте молчания, воз-
ложили цветы. Одухотворенные, с 
чувством гордости воспитанники 
вернулись в свои детские сады.

Нет сомнений, этот  день, как и 
подобные ему, что были и которые 
еще непременно будут, оставит в 
памяти и сердцах детей неизглади-
мые впечатления. А мы продолжим 
нашу работу, будем воспитывать 
будущее страны, поколение, до-
стойное подвигов Победителей. 

 А. А. БЛИНКОВА 
и Д. Л. ЛЕОНОВА, 

музыкальные руководители 
детского сада «Сказка».

9 Мая. Площадь Мира.
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Ни один другой праздник 
так не объединяет людей 
разных поколений и 
убеждений, как День 
Победы. Это частичка 
личной истории каждой 
семьи, всей страны. В 
этом великом празднике 
слились воедино 
восхищение мужеством 
воинов, благодарность 
самоотверженным 
труженикам тыла, светлая 
память о тех, кто не 
вернулся с полей сражений.

Память о подвиге наро-
да, его преданности своей 
стране чтят курсанты военно-
патриотического клуба «Доб-
лесть» школы-интерната № 9 
ОАО «РЖД». Накануне Дня 
Победы они приняли участие, 
наряду с городскими школа-
ми, в смотре строя и песни, 
показали отличную выправку 
и стали первыми. А на торже-
ственной линейке, проходив-
шей в школе-интернате, про-
демонстрировали элементы 
строевой подготовки, показали 
умения во владении разными 
видами оружия, в том числе, 
мастерски выполнили дефиле 
с оружием. Чеканя шаг, курсан-
ты воспроизвели ритуал смены 
Почетного караула у Вечного 
огня. 

В этот день за достиг-
нутые результаты в военно-
патриотической деятельности 
и за участие в Параде Памяти 
на площади Куйбышева в Са-
маре курсанты клуба были на-

нам завещаны 
память и слава

граждены нагрудными знаками 
«Участник Парада».

Со словами приветствия 
к ребятам обратились Почет-
ный железнодорожник,  Почет-
ный житель городского округа 
Кинель Виктор Федорович 
Афанасьев; военный комис-
сар Павел Ринатович Гаязов; 
полковник запаса, участник ло-
кальных войн Виктор Семено-
вич Родионов.

«Только доблесть бессмерт-
но живет, ибо храбрые славны 
во веки!» - эти слова девиза 
военно-патриотического клуба 
стали ответом «Доблестных» 
на поздравления гостей.

О том, что имена героев 

нетленны, говорили и участни-
ки литературного объединения 
«Открытие» в своей компози-
ции «Горькая память земли», 
и члены экологического клу-
ба, по инициативе которых на 
территории школы-интерната 
был открыт мемориал в честь 
погибших воинов и заложена 
Аллея Памяти.

И как клятва прозвучали сло-
ва десятиклассника, курсанта 
военно-патриотического клуба 
«Доблесть» Алексея Иванова: 
«Нам есть на кого равняться, у 
кого учиться  быть преданными 
своему Отечеству, таким по-
нятиям, как долг и честь. Мы - 
наследники Великой Победы. 
Нам завещано сберечь память 
о войне и подвиге защитников 
Родины». 

И это не красивые слова, 
потому что в каждом из нас жи-
вет неугасимый огонь патрио-
тизма, потому что мы знаем, 
что такое рассвет над Волгой, 
что такое храм Покрова на Нер-
ли, что такое Мамаев курган…

И это «знаем» отдава-
лось в чеканном шаге «Доб-
лестных» на площади Мира в 
день 9 Мая, в шествии «Бес-
смертного полка», в букетах 
цветов, возложенных к Вечно-
му огню. Символу общей вой-
ны. Общей Победы. И Памяти, 
которая заставляет ценить 
саму возможность мирной жиз-
ни, которой мы обязаны поко-
лению победителей, героям 
павшим и живым.

Тамара  АЛПАТОВА.

Курсанты клуба «Доблесть» прошли торжественным мар-
шем по площади Мира 9 Мая в «Параде поколений».

На территории школы-интерната заложена аллея в память 
о павших воинах. Накануне Дня Победы здесь были высаже-
ны деревья.

Город Кинель прозвучал на сайте Всероссийского 
литературного конкурса «Герои Великой Победы».
Это стало известно по результатам участия в конкурсе 
жительницы Кинеля, поэтессы и писательницы Марины 
Тереховой. В номинации «Песни» она представила свое 
произведение.

У конкурса широкий и солидный круг организаторов: Россий-
ское военно-историческое общество, Министерство образования 
и науки РФ, Министерство культуры, Российская государственная 
библиотека.

Конкурс включает несколько творческих направлений. Свои 
работы участники подают в номинации: на лучший литературный 
рассказ, очерк, стихотворение, песню, рисунок эпического, исто-
рического и военно-патриотического содержания. Всего на кон-
курс поступило 8312 работ. Допущено к участию 5427.

Песня «Победный май» (музыка Александра Широкова, сти-
хи Марины Тереховой) вошла в число победителей в номинации 
«Песни». Теперь она будет записана профессионально.

Надо отметить, что песня «Победный май» впервые публично 
прозвучала 4 мая 2017 года в Кинеле - в Центральной библиотеке,  
в рамках Международной акции «Читаем детям о войне».  Тогда 
даже не было известно, что песня войдет в список работ, участву-
ющих во Всероссийском конкурсе.  

 

ПОБЕДНЫЙ МАЙ
В целом мире вдруг замерли люди,
А потом взорвалась Тишина.
То не звуки от бомб и орудий,
То кричали людские Сердца.
В один миг все исчезло плохое,
Это было умом не понять,
Что закончилось время лихое,
И не будет никто умирать.
 
Припев:
Победный май пошел гулять по свету,
Передавая весть из уст в уста:
Враг побежден, мы празднуем Победу!
С Победой той пришла в дома Весна!

Ну, а где-то у тихой речушки,
Со снарядом, засевшим в стволе,
Горьким соком рыдала Береза,
О погибших на этой Войне.
Речка слезы ее подбирала,
Уносила их в синюю даль,
И березе она напевала,
Успокоить стараясь печаль:

Припев: 
Победный май пошел гулять по свету,
Передавая весть из уст в уста:
Война закончилась, мы празднуем Победу!
С Победой той пришла в дома Весна!

ОБ АВТОРЕ
Терехова Марина Александров-

на родилась 1 декабря 1967 года 
в городе Куйбышеве. В 1987 году 
окончила Куйбышевское педагоги-
ческое училище по специальности 
«Дошкольное воспитание». В 1999 
году - Ульяновский государствен-
ный педагогический университет по 
специальности «Преподаватель до-
школьной педагогики и психологии 
в педучилище. Воспитатель».

С 2012 года живет в Кинеле у 
мамы. Переехала, чтобы помогать 
ей и осела насовсем. Город поразил 
своей приветливостью, добрыми и 
открытыми людьми, душевным спокойствием. «Такое ощущение, 
- говорит Марина Александровна, - что жила здесь всю жизнь».

21 сентября 2013 года вышел первый сборник Марины Тере-
ховой  «Мелодии моей души», в него вошли басни, рассказы, ли-
рика. В очередной сборник «Я чувств своих достану акварель…» 
включены новые произведения ее тонкой, светлой, жизнеутверж-
дающей лирики, а таже стихи, посвященные трагическим событи-
ям на Украине.

Марина Александровна работает со многими композиторами. 
С композитором Александром Широковым (г. Москва) познако-
милась в сети Интернет. Он нашел ее тексты и прислал песню на 
стихи «Барабанит дождь по стеклам», - так началось их сотрудни-
чество. На сегодняшний день у них более 30 совместных песен, в 
том числе и детских. А теперь и успешное участие в конкурсе.

А. Ю. ИОНОВА, 
заведующая отделом развития и инноваций 

Центральной библиотеки.

Песня о Победе

Страница 
«Кинельская жизнь» 
в социальных сетях:
• Одноклассники   
• ВКонтакте

РЕКЛАМА
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       1. Организатор аукциона: комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом городского округа Кинель Самарской области, 
адрес: 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», тел.: 
8(84663) 6-17-78.

2. Адрес организатора аукциона: 446430, Самарская область, 
г. Кинель, ул. Мира, 42 «а»; сайт: http://www.кинельгород.рф; адрес 
электронной почты: kineladmin�yandex.��, тел.: 8(84663) 6-17-78.

3. Уполномоченный орган: Администрация городского округа 
Кинель Самарской области (446430, Самарская область, г. Кинель,            
ул. Мира, 42 «а»).

4. Решение органа, уполномоченного на принятие правового 
акта о проведении торгов:

- постановление администрации городского округа Кинель Са-
марской области от 06.02.2018 г. № 320 «О проведении аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка»;

- постановление администрации городского округа Кинель Са-
марской области от 27.03.2018 г. № 765 «О проведении аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды земельных участков».

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

6. Предмет аукциона: 
Лот № 1 -   право заключения договора аренды сроком на 5 (пять) 

лет на земельный  участок, отнесенный к землям населенных пунк-
тов, площадью 106,00 кв. м, для магазинов, с кадастровым номером 
63:03:0401005:737, расположенный по адресу: Самарская область, 
г.о. Кинель, пгт Алексеевка, ул. Чапаевская, уч. 60Г. Начальная 
цена ежегодной арендной платы составляет 25 400  руб. 00 коп., шаг - 
700 руб., задаток - 5 000 руб.  

Обременения (ограничения) использования земельного участка: 
отсутствуют.

Информация о правах на земельный участок: земельный участок 
относится к землям, государственная собственность на которые не 
разграничена.

Лот № 2 -  право заключения договора аренды сроком на 10 (де-
сять) лет на земельный  участок, отнесенный к землям населенных 
пунктов, площадью 1650,00 кв. м, для складов, с кадастровым номе-
ром 63:03:0401004:864, расположенный по адресу: Самарская об-
ласть, г.о. Кинель, пгт Алексеевка, ул. Полевая, уч. 3Г. Начальная 
цена ежегодной арендной платы составляет 201 000 руб., шаг - 6 000 
руб., задаток - 40 200 руб.  

Обременения (ограничения) использования земельного участка: 
отсутствуют.

Информация о правах на земельный участок: земельный участок 
относится к землям, государственная собственность на которые не 
разграничена.

Лот № 3 -  право заключения договора аренды сроком на 10 (де-
сять) лет на земельный  участок, отнесенный к землям населенных 
пунктов, площадью 1500,00 кв. м, для магазинов, с кадастровым но-
мером 63:03:0206005:630, расположенный по адресу: Самарская 
область, г.о. Кинель, г. Кинель, ул. Станичная, уч. 2Г. Начальная 
цена ежегодной арендной платы составляет 530 000руб., шаг - 15 000 
руб., задаток - 106 000 руб.  

Обременения (ограничения) использования земельного участка: 
отсутствуют.

Информация о правах на земельный участок: земельный участок 
относится к землям, государственная собственность на которые не 
разграничена.

Лот № 4 -  право заключения договора аренды сроком на 5 (пять) 
лет на земельный  участок, отнесенный к землям населенных пунктов, 
площадью 220,00 кв. м, для объектов гаражного назначения, с када-
стровым номером 63:03:0211003:1193, расположенный по адресу: 
Самарская область, г.о. Кинель, г. Кинель, ул. Герцена, уч. 49. 
Начальная цена ежегодной арендной платы составляет 20 000 руб., 
шаг - 600 руб., задаток - 4 000 руб.  

Обременения (ограничения) использования земельного участка: 
отсутствуют.

Информация о правах на земельный участок: земельный участок 
относится к землям, государственная собственность на которые не 
разграничена.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры 
разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства: Лот № 1, Лот № 3

Предельные параметры строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства в территориальной зоне О-1

Максимальное количество этажей, шт 22,5

Минимальный отступ от границ земельных участков до 
отдельно стоящих зданий, м  5

Минимальный отступ от границ земельных участков до 
строений и сооружений, м 5

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

90

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

50

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

90

Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка в иных случаях, за исключением случаев, 
указанных в пунктах 39-44 настоящей таблицы, %

90

Максимальная площадь встроенных и пристроенных по-
мещений нежилого назначения, кв. м, м, и от соседних 
жилых домов, капитальных хозяйственных построек (са-
раев, гаражей, бань и т. п.), расположенных на соседних 
земельных участках, м

1000

Максимальная высота капитальных ограждений земель-
ных участков, м 0

Максимально и (или) минимально допустимые параметры 
разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства: Лот № 2, Лот № 4

Предельные параметры строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства в территориальной зоне П1-1

Максимальное количество этажей, шт 30

Предельная высота зданий, строений, сооружений, м 30

Минимальный отступ от границ земельных участков до 
зданий, строений, сооружений, м 3

Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка при размещении производственных и сель-
скохозяйственных объектов, %

80

Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка при размещении коммунально-складских объ-
ектов, %

60

Максимальный размер санитарно-защитной зоны, м 100

Максимальная высота капитальных ограждений земель-
ных участков, м 2

Технические условия подключения объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения  

По газоснабжению:
Лот № 1, Лот № 2, Лот № 3, Лот № 4
1. Максимальный часовой расход газа - до 15 куб. м.
2. Стоимость платы за технологическое присоединение - 52,752 

тыс. руб.

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

4. Срок действия - 3 года.
По электроснабжению:
Лот № 1, Лот № 2, Лот № 3, Лот № 4
Технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «Са-

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

будут выданы заказчику строительства на основании договора тех-
нологического присоединения в соответствии с  утвержденными по-
становлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 Правилами 
технологического присоединения энергопринимающих устройств по-
требителей электрической энергии, объектов по производству элек-
трической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, при-
надлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям после подачи заявки установленного образца на технологичес-
кое присоединение в адрес ЗАО «Самарская сетевая компания».

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

2. В соответствии с приказом министерства энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 28.12.2016 г. 
№ 830 размер платы за технологическое присоединение к электри-
ческим сетям ЗАО «Самарская сетевая компания» для заявителей с 
присоединяемой мощностью более 15 кВт и для заявителей, подаю-
щих заявку на технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств максимальной присоединяемой мощностью,  не превыша-
ющей 15 кВт включительно, в случае если расстояние от границ участ-
ка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого 
заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую пода-
на заявка, составляет более 300 м в городах и поселках городского 
типа и более 500 м в сельской местности, взимается в соответствии 
с утвержденными стандартизированными тарифными ставками, став-
ками за единицу максимальной мощности.

Водопровод:
Лот № 1, Лот № 2
1. Водопровод в здание проложить полиэтиленовой трубой, врез-

ка в центральный водопровод диаметром 15 мм.
2. На месте врезки предусмотреть колодец диаметром 1 м из ж/б 

колец.
3. Произвести гидроизоляцию колодца.
4. В колодце разместить водомерный узел.
5. Работы по прокладке водопровода должны быть выполнены 

специализированной организацией.
6. Все работы в районе действующего водопровода производить 

после согласования с МУП «АККПиБ», при необходимости - в присут-
ствии его представителя.

7. Врезка в существующие сети производится силами МУП                   
«АККПиБ».

8. Стоимость подключения к водопроводной сети, при условии 
врезки водопровода диаметром 15 мм, составляет 10 198,67 руб., в 
соответствии с установленным тарифом на присоединение - 557,00 
руб./куб. м сут. максимальной присоединяемой мощности.

9. Тариф за протяженность от точки подключения до объекта зая-
вителя - 2 195,00 руб./м.п. (диаметр труб до 40 мм)

Лот № 3
1. Точку подключения определить проектом на существующем во-

допроводе диаметром 225 мм из полиэтиленовых труб, проложенного 
по ул. Звездная, г. Кинель.

2. Стоимость подключения к централизованным системам рас-
считывается в соответствии с приказом министерства энергетики и 
ЖКХ Самарской области при наличии выполненного проекта.

Лот № 4
1. Точку подключения определить проектом на существующем во-

допроводе диаметром 225 мм из полиэтиленовых труб, проложенного 
по ул. Герцена, г. Кинель.

2. Стоимость подключения к централизованным системам рас-
считывается в соответствии с приказом министерства энергетики и 
ЖКХ Самарской области при наличии выполненного проекта.

Канализация:
Лот № 1, Лот № 2
1. Канализационные сети в данном районе отсутствуют, для под-

ключения данного участка к канализации необходимо определять ме-
роприятия по развитию канализационной сети и включать их в инве-
стиционную программу.

Лот № 3, Лот № 4
1. Точку подключения определить - КНС-4 по ул. Мостовая, г. Ки-

нель.
2. Стоимость подключения к централизованным системам рас-

считывается в соответствии с приказом Министерства энергетики и 
ЖКХ Самарской области при наличии выполненного проекта.

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

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

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении 
о проведении аукциона форме, с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка. Заявка и опись представленных докумен-
тов представляются в 2 экземплярах, один из которых остается у про-
давца, другой - у заявителя. Все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и ори-
гинал (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка (копия и ори-
гинал);

5) от имени заявителя может действовать иное уполномоченное 
лицо. При этом на уполномоченное лицо должна быть надлежащим 
образом оформлена доверенность (оригинал). Копия указанной до-
веренности, в случае подачи заявки уполномоченным лицом, вклю-
чается в комплект заявки на участие в торгах с приложением копии 
общегражданского паспорта РФ. Доверенность на право участия в 
аукционе от имени заявителя оформляется на бланке организации 
заявителя, за подписью уполномоченного исполнительного органа, 
скрепленной печатью организации заявителя (для юридических лиц 
в случае наличия), либо оформляется нотариально (для физических 
лиц).

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аук-
циона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукцио-
на. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 

установленном для участников аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих слу-

чаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе докумен-

тов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие 

в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответ-

ствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, ис-
полняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, 
являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей ста-
тьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Прием заявок и ознакомление с пакетом документов по предмету 
торгов осуществляется по адресу: г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», комната 
107, начиная с 9 часов  21.05.2018 г.

Прием документов заканчивается 11.06.2018 г., в 12 часов.
Определение участников торгов (аукциона) будет произведено ко-

миссией по проведению торгов по продаже права заключения договора 
аренды земельных участков 13.06.2018 г. в 14 час. 00 мин., по адре-
су: Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», каб.103.

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

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

речисляются на расчетный  счет  управления финансами Администра-
ции городского округа Кинель Самарской области (комитет по управле-
нию муниципальным имуществом городского округа Кинель Самарской 
области, л/с 605010113), счет № 40302810436015000064 в отделении 
банка г. Самара,  ИНН 6350000872, КПП 635001001, БИК 043601001, 
ОКТМО 36708000,  КБК 60500000000000000000.  В назначении платежа 
указывается: «Задаток для участия в аукционе по Лоту №____».

Документом, подтверждающим поступление задатка на выше-
указанный счет, является выписка с этого счета. Предоставление доку-
ментов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке. Задаток, внесенный лицом, признанным побе-
дителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор 
купли-продажи или договор аренды земельного участка заключается в 
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодек-
са РФ, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка 
или в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими в установленном настоящей статьей порядке дого-
вора купли-продажи или договора аренды земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвраща-
ются. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона. Организатор аукциона обязан 
вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе. В течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукцио-
на обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем

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

вещении. 
9.2. Аукцион проводится в следующем порядке:
- заявители, признанные участниками аукциона, проходят проце-

дуру регистрации участников аукциона в день проведения аукциона по 
адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», ком.107,  в те-
чение 20 (двадцати) минут до начала проведения аукциона, указанно-
го в извещении. Для регистрации участник (представитель участника) 
аукциона обязан иметь при себе документ, удостоверяющий личность 
(паспорт). Представитель участника аукциона должен иметь при себе 
доверенность (оригинал) на право представлять интересы участника;

- участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участ-
ника аукциона (далее - карточки);

- аукцион начинается с объявления председателем комиссии или 
секретарем комиссии об открытии аукциона и представления аукцио-
ниста для ведения аукциона;

- аукционистом оглашаются номер (наименование) лота, его крат-
кая характеристика, начальная цена и «шаг аукциона», а также номера 
карточек участников аукциона по данному лоту;

- после оглашения аукционистом начальной цены аукциона  участни-
кам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;

- каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на 
«шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия кар-
точек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заяв-
ляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

- аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, кото-
рый первым поднял карточку после объявления аукционистом началь-
ной цена аукциона, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», 
последней цены аукциона, увеличенной в соответствии с «шагом аук-
циона», или последней цены аукциона, заявленной участником аукцио-
на, а также новую цену аукциона, увеличенную в соответствии с «шагом 
аукциона», на который повышается цена;

- аукцион считается завершенным, если после троекратного объяв-
ления аукционистом последнего предложения о цене аукциона ни один 
участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объ-
являет об окончании проведения аукциона, последнее предложение о 
цене аукциона, номер карточки победителя аукциона;

- победителем аукциона признается участник аукциона, предло-
живший наибольшую цену или наибольший размер ежегодной аренд-
ной платы  за земельный участок.

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

9.4.  Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-
циона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 
статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в прове-
дении аукциона размещается на официальном сайте - www.to�gi.gov.�� 
организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного 
решения.

10. Дата, время и место проведения аукциона
Аукцион будет проведен 15.06.2018 г., в 10 час. 30 мин.  по 

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

11. Оформление результатов торгов
Подведение итогов торгов (аукциона) будет проведено 15.06.2018 г. 

по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», каб.103.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при 

проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукцио-
на, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о 
начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложе-
ния о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более вы-
сокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который состав-
ляет организатор аукциона в соответствии с п.15 ст. 39.12 Земельно-
го кодекса РФ. Протокол о результатах аукциона составляется в двух 
экземплярах. Протокол о результатах аукциона организатор аукциона 
передает победителю или его полномочному представителю под рас-
писку в течение одного рабочего дня со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

12. заключение договора аренды или договора купли-
продажи  по итогам аукциона 

Организатор аукциона направляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику три эк-
земпляра подписанного проекта договора аренды или договора купли-
продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте - http://www.to�gi.gov.��.

С формами заявки и договора можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кинель  - http://
www.кинельгород.рф и на сайте -  http://www.torgi.gov.ru  в сети 
Интернет. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

   ИзВещеНИе о проведении аукциона
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Кто знал и помнит УГАРОВУ Любовь 
Ивановну, просим помянуть добрым сло-
вом. 14 мая исполнился 1 год со дня ее 
смерти.

Помним, любим, скорбим.
Дочь, сестры. Родственники.

Кто знал и помнит нашу дорогую и лю-
бимую маму, бабушку БЫКОВУ Марию 
Семеновну, просим помянуть добрым 
словом. 16 мая исполнится 1 год со дня 
ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
        Дети и внуки.

Кто знал и помнит ВАХТОРОВА Алек-
сандра Александровича, просим помя-
нуть добрым словом. 14 мая исполнилось 
7 лет со дня его смерти.

Как тяжело терять любимых,
Нам сердцу близких, дорогих.
Утрата их невосполнима,
Никто нам не заменит их.
Помним, любим, скорбим. 

Мама, папа, сестра и ее семья.

Дума и администрация городского округа Кинель 
выражают соболезнования депутату Думы городско-
го округа Кинель Александру Павловичу Молодцову в 
связи со смертью его отца 

МОЛОДЦОВА Павла Дмитриевича.

Выражаем сердечную благодарность родным, 
друзьям, соседям, знакомым, коллегам за оказанную 
нам моральную, материальную помощь и поддержку 
в похоронах мужа, отца 

РОМАНОВА Дмитрия Николаевича.
Кто знал и помнит Дмитрия Николаевича, просим 

помянуть его добрым словом. 15 мая исполняется          
9 дней со дня его смерти.

Поминальный обед состоится в 12 часов в столо-
вой «Семейная».

Жена, дети.

ИзВЕЩЕНИя  
о проведении собраний о согласовании  местоположения границ земельных участков  

Кадастровым инженером Кирилловой Эльвирой Ильясовной, 
446430, Россия, Самарская область, г. Кинель, ул. Чехова, д. 9 «а», e-mail: 
ell98609�maiI.��, тел.: 8-937-64-080-53, номер регистрации в государ-98609�maiI.��, тел.: 8-937-64-080-53, номер регистрации в государ-maiI.��, тел.: 8-937-64-080-53, номер регистрации в государ-.��, тел.: 8-937-64-080-53, номер регистрации в государ-��, тел.: 8-937-64-080-53, номер регистрации в государ- тел.: 8-937-64-080-53, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
15383, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 63:03:0203004:529, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Кинель, Садовое товарищество (Елш-
няги), номер дома 29, номер кадастрового квартала 63:03:0203004.

Заказчиком работ является САДЧИКОВА Вера Ивановна, по-
чтовый адрес: 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского,                  
д. 82 «а», кв. 60; тел.: 8(84663) 6-24-29.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Самарская область, г. Кинель, Садовое товарищество 
(Елшняги), номер дома 29, 15 июня 2018 года, в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Кинель, Садовое товарищество (Елшняги), номер 
дома 29.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельные участ-
ки с кадастровыми номерами 63:03:0203004:28, 63:03:0203004:531, 
63:03:0203004:530; все земельные участки, расположенные в када-
стровом квартале 63:03:0203004, граничащие с уточняемым земель-
ным участком по северу, югу, востоку и западу, а также земли админи-
страции городского округа Кинель Самарской области.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 15 мая 2018 года 
по15 июня 2018 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 15 мая 2018 года по 15 июня 2018 года, по адресу: Самарская об-
ласть, г. Кинель, Садовое товарищество (Елшняги), номер дома 29.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. «О кадастровой дея-
тельности»).

Кадастровым инженером Кащенко Виктором Николаеви-
чем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-
108, е-mail: �egion-geo63�yandex.��, тел.: 8(84663) 6-10-12, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, 1832, выполняются кадастровые работы в от-
ношении уточняемого земельного участка с кадастровым номером 
63:03:0210009:663, расположенного по адресу: Самарская область, 
г. Кинель (Лебедь), СДТ Локомотивного депо, 16-я линия, уч. 4, номер 
кадастрового квартала 63:03:0203008.              

Заказчиком кадастровых работ является ПЫРКОВ Петр Андре-
евич, проживающий по адресу: 446430, г. Кинель, ул. Ново-Садовая,                 
д. 68; тел.: 8-937-992-43-00.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Кинель (Лебедь), СДТ Локо-
мотивного депо, 16-я линия, уч. 4, 15 июня 2018 года, в 9 часов.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 15 мая 2018 года по 
15 июня 2018 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 15 мая 2018 года по 15 июня 2018 года, по адресу: г. Кинель,                       
ул. 50 лет Октября, 108-108. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: земельные участки с ка-
дастровыми номерами 63:03:0203008:608, 63:03:0203008:621 и все 
смежные земельные участки, расположенные к северу, югу, востоку и 
западу, находящиеся в кадастровом квартале 63:03:0203008 и имею-
щие общие границы с уточняемым земельным участком по адресу: 
Самарская область, г. Кинель (Лебедь), СДТ Локомотивного депо, 
16-я линия, уч. 4. 

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

Кадастровым инженером Пимяковым Алексеем Эдуар-
довичем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковско-
го, 90 «а», e-mail: pimyakov�mail.��, тел.: 8-917-033-07-96, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 14949, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка, расположенного по адре-
су: Самарская область, г. Кинель, товарищество Елшняги-Лебедь, 
с кадастровым номером 63:03:0203005:710, номер кадастрового 
квартала 63:03:0203005. 

Заказчиком кадастровых работ является ШЕПТАЛОВА Ирина 
Викторовна, проживающая по адресу: 446430, г. Кинель, ул. Мая-
ковского, д. 82, кв. 54; тел.: 8-927-267-00-14. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу:  Самарская область, г. Кинель (Елшняги), СДТ 
Локомотивного депо, уч. 90,15 июня 2018 года, в 9 часов.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельные участки 
с кадастровыми номерами 63:03:0203005:627, 63:03:0203005:632, 
63:03:0203005:551; все земельные участки, граничащие с уточняе-
мым земельным участком по северу, югу, востоку и западу, а также 
земли администрации городского округа Кинель Самарской обла-
сти.

 Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 15 мая 2018 
года по 15 июня 2018 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 15 мая 2018 года по 15 июня 2018 года, по адресу:                     
г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а».

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

АДМИНИСТРАЦИя ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛь
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 мая 2018 года № 1139

О внесении изменений в Реестр муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок городского округа Кинель Самарской 

области, утвержденный постановлением администрации 
городского округа Кинель Самарской области от 02.06.2016 г. 

№ 1855 (с изменениями от 06.10.2016 г., 07.03.2017 г.)

Приложение к постановлению администрациигородского округа Кинель от 07.05.2018 г. № 1139
«

Реги-
страци-
онный 

№ 
марш-
рута, 

п/п

Поряд-
ковый 

№ 
марш-

рута

Наименова-
ние маршрута

Наименование промежуточных 
остановочных пунктов 

по маршруту

Наименование улиц, 
автомобильных дорог, 

по которым 
предполагается движение 

транспортных средств

Протя-
женность 
маршрута

Порядок 
посадки 

и вы-
садки 
пасса-
жиров

Вид ре-
гулярных 

перевозок

Данные о транспортных средствах (ТС) Дата
начала 

осущест-
вления регу-

лярных 
перевозок

Наименование, 
место нахождения 

юридического лица, 
осуществляющего 

перевозкиВид ТС Класс ТС
Максималь-
ное количе-

ство ТС

Эколо-
гические 
характе-
ристики

3 7 г. Кинель - 
пгт Алексеевка

ул. Фестивальная - м-н «Оптика» - 
м-н «Товары для дома» - м-н «Люби-
мый» - площадь (ул. Мира) - Сбер-
банк - автовокзал - ЦРБ - школа               
№ 10 - м-н «Бармалей» - училище - 
м-н «Империя» - поворот СХИ - СХИ 
- Дорожник - автомойка - п. Советы 
- Нижняя Алексевка - Нижняя Алек-
сеевка - ул. Братьев Володичкиных 
- ул. Октябрьская - ул. Школьная 
- ул. Советская - школа № 8 - м-н 
«Южный» - пер. Профессиональ-
ный - больница - «Энергостандарт» 
-       ул. Шахтерская - Верхняя Алек-
сеевка

ул. Фестивальная - ул. Крымская 
- ул. Крымская - ул. Маяковского 
- ул. Маяковского - ул. Демьяна 
Бедного - ул. Октябрьская - 
ул. Светлая - ул. 50 лет 
Октября - ул. Украинская -                                                       
ул. Украинская - ул. Украинская -                                                   
ул. Шоссейная - ул. Шоссейная 
- ул. Шоссейная  - ул. Шоссей-
ная - а/д «Самара-Бугуруслан» 
- а/д «Самара-Бугуруслан» -                               
ул. Чапаевская - ул. Чапаевская -                                                                                                                 
ул. Зазина - ул. Зазина -                                                                                                            
ул. Зазина - ул. Куйбышева 
-   ул. Куйбышева - пер. Профес-
сиональный  - пер. Профессио-
нальный - ул. Силикатная - 
ул. Силикатная - ул. Силикатная

26 км

Только в 
установ-
л е н н ы х 
о с т а н о -
в о ч н ы х 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регули-
руемым та-
рифам

автобус особо 
малый 6 4 класс 01.10.2016 г.

Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«ЛогистикаСервис»,
443532, Самарская об-
ласть, Волжский район, 
поселок Верхняя Под-
степновка, админи-
стративное здание ОАО                 
« У А З А Г Р О П Р О М                                                
СЕРВИС» 

»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», пунктами 3.5, 5.4 Положения об орга-
низации транспортного обслуживания населения по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок на территории городского округа 
Кинель Самарской области, утвержденного постановлением админи-
страции городского округа Кинель Самарской области от 02.06.2016 г. 
№1854, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Реестр муниципальных маршрутов регулярных пере-
возок городского округа Кинель Самарской области, утвержденный 
постановлением администрации городского округа Кинель Самар-
ской области от 02.06.2016 г. № 1855 (с изменениями от 06.10.2016 г., 
07.03.2017 г.), следующие изменения:

1.1. Строку 4 с регистрационным номером маршрута п/п 3 из-
ложить в редакции согласно Приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Официально опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Кинельская жизнь» или «Неделя Кинеля» и разместить в 
информационно-коммуникационной сети Интернет на официальном 
сайте администрации городского округа Кинель Самарской области 
(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 возложить 
на заместителя Главы городского округа по жилищно-коммунальному 
хозяйству (Федотов С. Н.).

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

ОФИЦИальнОе ОпуБлИКОванИе

Прием рекламы 
и объявлений 

для размещения 
в газетах «Кинельская жизнь» 

и «Неделя Кинеля»
осуществляется ежедневно, 

кроме субботы и воскресенья, 
с 8 до 17 часов, по адресу 

редакции: 
ул. Маяковского, 90 «а» 

(здание регистрационной 
палаты). 

РЕКЛАМА



срочно - дом, 44 кв. м,                  
ул. Ташкентская. Собствен-
ник. Тел.: 8-927-756-33-41, 
8(84663) 6-15-77.

дом. Тел.: 8-967-767-42-01.
3-комн. кв., 67 кв. м, юг, 

ул. Украинская, улучшенной 
планировки, без ремонта. 
Тел.: 8-927-604-44-56.

2-комн. кв., 47,5 кв. м,                       
п. Октябрьский, ул. Моло-
дежная, д. 13. Тел.: 8-927-
906-07-41.

1-комн. кв., 2/5-эт.д., 
30 кв. м, ул. 27 Партсъезда. 
Тел.: 8-927-298-67-20.

зем. уч., 12 сот., п. Ле-
бедь. Тел.: 8-906-347-09-76. 

дачу, г. Кинель (Елшняги), 
СДТ Хлебозавода, уч. 56. 
Тел.: 8-929-704-49-86.

ТРАНСПОРТ

«RenAult Duster», 2012 
г. в., пробег 123 тыс. км, в 
отл. сост. Тел.: 8-927-762-
82-82.

РАЗНОЕ

«Кинель-сталь»: проф-
лист ГОСТ и некондиция, 
профтруба, столбы, ме-
таллопрокат. Тел.: 8-927-
740-15-34. (ИНН 631 131 
1529).

теплицы любого разме-
ра. Цинк. Дешево. Тел.: 8-903-
300-15-40. (ИНН 635 003 481 
674).

коз, козлят. Тел.: 8-927-
772-86-39, Ольга.

козье молоко (север), коз-
лят. Тел.: 8-987-943-68-24.

пчелопакеты «карника», 
«карпатка». Тел.: 8-927-267-
58-76.

СДАЮ

офис, 57 кв. м. Тел.: 
8-903-309-06-36. (ИНН 635 
000 058 94).

квартиру. Тел.: 8-917-
947-95-82. (ИНН 635 000 471 
452).

сниму

квартиру. Тел.: 8-927-295-
19-60.

жилье. Тел.: 8-927-732-88-
67.

УСЛУГИ

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).

Корчевание, вспашка и 
культивация. Тел.: 8-937-
643-18-44. (ИНН 635 000 739 
244).

Щебень, песок, навоз, 
чернозем, балласт, уголь, 
керамзит. Аренда спец-
техники: «КамАз», погруз-
чик. Тел.: 8-937-999-19-90. 
(ИНН 635 003 853 844).

Доставка: песок, ще-
бень, чернозем, навоз, 
ж/д балласт. Тел.: 8-937-
996-55-05. (ИНН 307 635 027 
000 016).

От 1 до 35 т. Песок, ще-
бень, перегной, грибной 
навоз, чернозем, глина, 
железнодорожн. балласт, 
черный песок. Уборка и 
вывоз мусора. Аренда 
спецтехники. Асфальтная 
крошка! Тел.: 8-937-204-12-
79, 8-902-154-42-87. (ИНН 
635 002 0036).

Песок, щебенка, вывоз 
мусора. Тел.: 8-927-758-31-
93. (ИНН 312 635017300030).

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).

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).

Внутренняя отделка - 
пластик, дерево, гипсо-

картон. Сайдинг. Кровель-
ные работы. Откосы. Тел.: 
8-927-001-16-92. (ИНН 635 
001 346 302).

Бригада (русские) вы-
полнит отделочные рабо-
ты: сайдинг, вагонка, пла-
стиковые панели, заборы, 
кровля. Пенсионерам скид-
ки. Тел.: 8-917-165-38-14, 
Евгений. (ИНН 314 635 011 
400 052).

КУзНЕЦ-ЭЛЕКТРОСВАРЩИК. 
Тел.: 8-927-739-71-25.

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).

Монтаж канализации и 
выгребных ям. Тел.: 8-927-
735-85-56. (ИНН 635 003 492 
806).

Откачка канализации. 
Тел.: 8-987-944-19-53, 8-937-
183-75-01. (ИНН 637 101 392 
803).

Откачка канализации. 
Тел.: 8-937-662-80-49. (ИНН 
635 001 918 302).

Откачка жидких нечистот, 
туалетов. Тел.: 8-927-721-
65-57. (ИНН 631 406 456 835).

Откачка канализации. 
Недорого. Тел.: 8-927-024-42-
95. (ИНН 635 003 942 766).

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

Вывоз нечистот, до 3,6 куб. м 
- 700 руб. Тел.: 8-937-655-02-
17. (ИНН 635 002 347 556).

Вывоз нечистот. А/м «Ка-
мАЗ». 250 руб/куб. м. Тел.: 
8-937-180-16-67. (ИНН 635 
002 347 556).

Вывоз нечистот. А/м «ГАЗ-
53». 600 руб. Тел.: 8-927-906-
08-83. (ИНН 635 002 347 556).

Отопление, водопровод, 
выгребные ямы. Ремонт 
насосов. Установка душе-
вых кабин. Тел.: 8-937-181-
09-08. (ИНН 635003492806).

Водопровод, отопление. 
Качественно, недорого. Тел.: 
8-937-796-68-44. (ИНН 635 
001 122 359).

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

Бурение на воду. Быстро 
и недорого. Тел.: 8-937-188-
70-94, 8-927-730-06-09. 
(ИНН 638 102 054 654).

Бурение скважин на 
воду. Гарантия. Тел.: 8-927-
685-51-35. (ИНН 634 001 275 
106).

Ремонт стиральных ма-
шин. Тел.: 8-937-922-77-22. 
(ИНН 637 101 293 873).

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

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

ТРЕБУЮТСЯ

водитель, с личным ав-
томобилем (с верхним ба-
гажником). Тел.: 8-927-754-
91-94. 

продавец в магазин «Про-
дукты». Тел.: 8-987-973-76-
60.

продавец мебели. Тел.: 
8-927-206-55-88.

лепщицы пельменей, из-
готовители п/ф, другие со-
трудники. Тел.: 8-927-699-
52-63.

грузчики, без вредных 
привычек, з/пл. - 14 000 руб. 
Тел.: 8-960-825-30-61.

упаковщики. Тел.: 8-927-
759-99-76.

дворник, садовник в АНО 
ДО «Город Детства». Тел.: 
8(84663) 6-30-05.

уборщицы на подработку. 
Тел.: 8-996-720-51-15.

ОТДАМ

в хорошие руки - собак 
для дома и квартиры; котят 
и кошек-мышеловок. Все 
обработаны и привиты. Тел.: 
8-917-956-07-03.

ТРАНСПОРТ

СНИМУ

Здесь могла быть 
ваша реклама
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ8

ООО «ЗПТ»

ТЕПЛИЦЫ от 12 150 руб.

ПОЛИКАРБОНАТ от 4 до 16 мм 

Телефон: 8-987-955-05-64 РЕКЛАМА ИНН 6319197592

прозрачный и цветной

ДОСТАВКА по г. Кинелю
монтаж от 2500 рублей

РЕКЛАМА. объЯвЛЕНИЯ

кредит
наличными 
по паспорту

ОГРНИП 317631300004277 Договор № ПК-Т 6118-17 от 19.07.2017 г.  
АО «ОТП Банк», г. Москва. Генеральная лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.  РЕКЛАМА

сроком до 3 лет
ТЦ «Кинель», ул. Маяковского, 84 «а». Телефон: 8-927-654-80-08

до 300 000 рублей
на выгодных условиях

   

Поздравляем 

оптовые 

цены

теПлИЦЫ
• НАВЕСЫ
• БЕСЕДКИ 
Доставка
Установка

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ 

8-927-294-05-34
8-927-759-50-55РЕКЛАМА ИНН 635704652279

БЫЦУТИНА Александра Ивановича с юбилеем!
Желаем достатка, уютного дома,
Удачи, успехов, улыбок знакомых,
Заботливых внуков, достойных детей,
Приятных событий, хороших вестей!
Желаем здоровья, задора и силы,
Пусть жизнь будет светлой и очень красивой.

Друзья.

ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТ-С» 
Мет. черепица, профлист (1-2 сорт), профлист н/к. 

Штакетник. Поликарбонат t 4-10 мм.
Арм. сетки. Мет. прокат. Проф. трубы, 

НКТ-76, утеплители, ДСП, ОСП.
ДОСТАВКА. 

Тел./факс: 8 (84655) 2-55-92;  
8-927-012-28-43, 8-937-656-10-08. 
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ПРЕДПРИяТИЮ СРОЧНО ТРЕБУЮТСя:
• ГрузчИКИ-НАБОрщИКИ, з/плата - 25 000 рублей.

Работа на северной стороне г. Кинеля 

• ОпЕрАтОр пК, з/плата - 20 000 рублей 
(работа с накладными)

• БуХГАЛтЕр на банк-клиент, 
з/плата - 25 000 рублей.

Телефон для контакта: 
8-937-999-20-74.

РАзНОЕ

ОТДАМ
СДАЮ

УСЛУГИ реклама

ТРЕБУЮТСя


