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футбол и награды

на школьных 
маршрутах
Три школы городского округа полуЧили новые авТобусы

В преддверии нового учебного года ключи от транспортных 
средств «школьного назначения» представителям 
образовательных учреждений региона передал губернатор 
Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров. С площади 
им. В. В. Куйбышева, где состоялось событие, 69 спецавтобусов 
на базе «ПАЗ» и «ГАЗ» разъехались по селам и городам губернии. 
Транспортные средства были приобретены по региональной 
программе обеспечения доступности образования. В числе 
образовательных учреждений, куда пришли новые машины, - 
три школы городского округа Кинель.

В автопарке школы № 2 поселка Усть-
Кинельский три автобуса осуществляют 
подвоз учащихся к началу занятий каж-
дый учебный день. Теперь, можно ска-

зать, здесь все машины - новенькие. В 
прошлом году образовательное учреж-
дение получило два автобуса на смену 
отработавшему резерв транспорту.

Обеспеченность усть-кинельской 
школы тремя автобусами объясняет-
ся тем, что подвоз учащихся ведется 
по нескольким маршрутам. Только 
из населенных пунктов Студенцы и 
Советы, территориально «привязан-
ных» к поселку Усть-Кинельский, на 
автобусах каждое утро к месту учебы 
доставляются 120 детей. Также на 
школьных автобусах приезжают уче-
ники из поселков Алексеевка и Ки-
нельский (учхоз), с южной и северной 
стороны Кинеля. 

Школьные перевозки - ответственная 
работа, подвоз учащихся выполняют во-
дители с большим профессиональным 
стажем - А. Девизоров, С. А. Володин и 
Н. Н. Рогонов.

Большая делегация Самарско-
го аграрного университета приня-
ла участие в фестивале студентов 
«Мы - будущее России». Молодеж-
ный форум прошел в минувшие вы-
ходные в Самаре. Около пятидеся-
ти площадок фестиваля работали в 
самом центре исторической части 
города - на улице Куйбышева.

Важной частью программы фе-
стиваля стала презентация высшими 
учебными заведениями региона сво-
их научных разработок. Наш агро-
университет представил новейшие и 
уже известные проекты: «Цифровое 
поле», интерактивный атлас живот-
ных, разработанный совместно с Са-
марским медуниверситетом, проект 
«Экобум», победивший на «iВолге-
2019», работала выставка поискового 
отряда вуза. С экспозицией агроуни-
верситета познакомился  губернатор 
Самарской области Дмитрий Азаров.   

На творческих площадках студен-
ты Самарского аграрного универси-
тета не остались без наград. У вуза 
два вторых места - в конкурсной про-
грамме танцевальных коллективов и 
среди вокалистов. 

В Кинеле состоялся  IV област-
ной детский турнир по футболу 
памяти В. М. Кейлина. На город-
ском стадионе собрались команды 
из Самары, Тольятти, Чапаевска, 
Сергиевска, Кинеля и Кинельского 
района. 

Как умеют играть в футбол, пока-
зали в матчах турнира не только маль-
чишки, выступили и команды девушек 
2006-2007 годов рождения.

Наши юноши под руководством 
тренера Виталия Ефременко стали 
вторыми призерами турнира. Кроме 
медалей и кубков для команд отме-
чены восемь (по числу участвующих 
команд) лучших игроков. По решению 
судейской коллегии из кинельской 
команды памятный приз был вручен 
Сергею Лошманову, играющему на 
позиции защитника. 

Газеты «Кинельская жизнь» и «Неделя Кинеля»: 
мы работаем, чтобы вам было интересно
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пОтребительский рынОк

у региона свой
товарный знак

Вторую неделю занятий достав-
ляет учеников и новенький  автобус 
школы № 1. Закрепленный за этим 
образовательным учреждением 
прежний отслужил срок эксплуа-
тации - десять лет, установленный 
для данной категории транспорт-
ного средства. Новый автобус от-
вечает всем требованиям, предъ-
являемым к этому виду техники, 
задействованной на школьных 
маршрутах - оснащен тахографом 
и системой ГЛОНАСС. Детей со-
провождают прошедшие соответ-
ствующее обучение и аттестован-
ные сотрудники школы.

Ежедневно школьный автобус 
доставляет на занятия учащихся 
начальных классов, проживающих в 
микрорайонах хутор Крестьянский 
и рабочий поселок (в  соответствии 
с правилами подвоза отдален-
ность от места учебы должна быть 
не менее трех километров). Чтобы 
довезти 40 учеников с отдаленных 
улиц северной части города к на-
чалу занятий, автобус совершает 
по два рейса каждое утро. И после 
уроков развозит школьников к ме-
сту их проживания. 

За рулем школьного  автобуса 
- водитель, имеющий требуемый 
стаж и опыт управления транспорт-
ным средством, прошедший соот-
ветствующую подготовку по без-
опасности дорожного движения. 

«Во внеурочное время по со-
гласованию с ГИБДД школьный 
автобус можем использовать для 
специальных перевозок для уча-
стия в экскурсионных, спортивных, 

ОбразОвание

на школьных 
маршрутах

культурно-массовых мероприяти-
ях. Как пример, везем учащихся 
на научно-практические конфе-
ренции, школьные олимпиады, 
подвозит машина школьников на 
пункты сдачи ЕГЭ», - рассказала 
директор школы № 1 Елена Андре-
евна Деженина.

В школе № 10 подвоз учащих-
ся организован двумя автобусами, 
один из которых был получен в на-
чале нового учебного года. Пока 
еще в заводской «обновке» утром 
он везет в школу учеников, прожи-
вающих в Елшнягах и на Лебеде, 
всего около шестидесяти детей. 
Выполняет и обратный рейс - в по-
селки везет школьников с занятий.

За рулем автобусов - Сергей 

Федорович Матвеев и Алексей 
Николаевич Михин. По словам ди-
ректора школы № 10 Елены Влади-
мировны Ивановой, оба водителя 
- специалисты добросовестные, 
ответственно понимающие специ-
фику работы.

Насыщенная и интересная вне-
урочная и внеклассная деятель-
ность образовательного учреж-
дения связана с поездками по 
Самарской области и на экскурсии, 
за новыми впечатлениями ученики 
также отправляются на школьных 
автобусах.

Нина БУХВАЛОВА. 
Анна ИВАНОВА.

Фото Анны Ивановой.

приём

С вопросами по ЖКХ
18 сентября в здании администрации городского округа Кинель (ул. Мира, 42 «а»),  с 10 до 12 часов 

(местного времени) состоится  целевой прием граждан. Прием будет организован по вопросам реализации прав 
граждан на жилище  в части оказания  коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными от-
ходами на территории городского округа Кинель.  

Прием будет проводиться общественным помощником Уполномоченного по правам человека в Самарской 
области в городском округе Кинель,  при участии представителей администрации городского округа.

Предварительная запись по телефону: 8(84663) 2-19-60.

поселок Усть-Кинельский 
Площадки и павильоны 

Поволжской 
машиноиспытательной станции

0+

«самарский продукТ» 
и «сделано в самарской 
обласТи» - Такие обознаЧения  
полуЧиТ губернская 
продукция

В 2018 году Правительством Самарской 
области утверждена региональная символика 
товаров, производимых на территории 
Самарской области. Указанная символика может 
использоваться в отношении продовольственных 
и непродовольственных товаров.

Присвоение региональной символики направлено 
на поддержку производителей товаров и способству-
ет привлечению внимания потребителей к товарам, 
произведенным юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями, которые осуществля-
ют деятельность на территории Самарской области. 
Принятые товарные знаки должны способствовать 
продвижению рынка сбыта таких товаров, увеличению 
объемов производства, созданию привлекательного 
имиджа региона.

Присвоение региональной символики осущест-
вляется министерством промышленности и торговли 
Самарской области на основании решения Комиссии 
по присвоению региональной символики товаров пу-
тем выдачи разрешения. Данный документ выдает-
ся на безвозмездной основе. 

Для получения разрешения необходимо направить 
в министерство промышленности и торговли Самар-
ской области для рассмотрения заявку на выдачу раз-
решения. Вместе с заявкой предоставляются следую-
щие документы:

• копии учредительных документов;
•  копия документа, удостоверяющего личность 

(для ИП);
•  копия свидетельства о постановке на учет в на-

логовом органе;
• копия решения о назначении руководителя;
• цветное изображение товара на бумажном носи-

теле;
• описание основных потребительских свойств с 

указанием основных параметров и показателей;
• письменное подтверждение в произвольной фор-

ме о том, что производство товара осуществляется на 
территории Самарской области;

• по желанию - проект изображений на товаре, 
ценниках, таре и т. д.

Ознакомиться с более подробной информацией о 
присвоении региональной символики можно на офи-
циальном сайте министерства промышленности и 
торговли Самарской области �����:���i�����.�����-�����:���i�����.�����-:���i�����.�����-�i�����.�����-.�����-�����-
gi��.�u (в разделе «Торговля и потребительский рынок 
- Региональный товарный знак»).

С товарным знаком продукция самарских произ-
водителей на витринах и прилавках станет замет-
нее.

Фото из открытого доступа.
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ЧелОвек в прОфессии

«меЧТа моя осущесТвилась, и эТим горжусь - рабоТаю в медицине», - 
говориТ наТалья николаевна денисенко

ладит с маленькими 
пациентами

Нередко можно услышать в 
регистратуре детской поликлиники 
вопрос: «Работает сегодня 
медсестра Наталья Николаевна?». 
В нашем городе ее знают, любят 
и уважают. Добрая, приятная 
женщина, умеющая найти общий 
язык не только с малышами, но и 
с их родителями. Она работает в 
процедурном кабинете. Лечит своих 
маленьких пациентов, а где-то 
просто добрым словом успокаивает 
переживающих за своих чад 
взрослых.

В МЕДИЦИНЕ ПО ПРИЗВАНИЮ
Наталья Николаевна Денисенко на 

медицинском посту уже без малого 
тридцать лет. Начинала в операционной 
хирургии сестрой-анестезистом, также 
был опыт работы медсестрой в кабине-
те врача-окулиста. Последние двадцать 
пять - в детской поликлинике. 

«Помню из детства: деревце сло-
малось, перевязала его тряпочкой и 
ходила, поливала. Через какое-то вре-
мя дерево ожило - я радовалась этому, 
как чуду какому-то: мой пациент выжил. 
Вечно с подружкой лечили букашек. 
Один раз подобрали воробушка, кото-
рого кошка задрала. В детском возрасте 
была потребность помочь. А со време-
нем это переросло в работу», - расска-
зывает Наталья Николаевна.

БОЕВАЯ БАБУШКА
Наталье Николаевне было с кого 

брать пример. В ее семье хоть нет ме-
дицинской династии: мама - инженер, 
папа - водитель, одни технари, а вот 
бабушка, Екатерина Фадеевна Есенни-
кова, была медицинской сестрой. Про-
шла всю войну. В 1943 году сразу после 
окончания медицинских курсов отпра-
вили на фронт. На ее рассказах малень-
кая Наташа и росла. В годы военного 
лихолетья Екатерина Фадеевна встре-
тила свою судьбу.

«Бабушка служила при госпитале, 
куда после ранения в ногу попал де-
душка. Все могло закончиться ампу-
тацией. А у них был хороший хирург, 
который старался сохранить солдатам 
руки и ноги, делал все, чтобы вылечить, 
- вспоминает Наталья Николаевна рас-
сказ бабушки. - Но получилось так, что 
его переводили в другой госпиталь. Он, 
перед тем как уехать, бабушке сооб-

щил, что солдату Есенникову можно со-
хранить ногу. Новоприбывший врач уже 
хотел забрать бойца в операционную. А 
бабушка настроила дедушку, чтобы не 
давал ногу на ампутацию. И они ее «от-
воевали». Так и познакомились. После 
войны он приехал за ней. Вырастили 
троих детей».  

 

ПУТЬ В ПРОФЕССИЮ
После окончания школы Наталья ре-

шила поступать тогда еще в Куйбышев-
ский государственный медицинский 
институт. Но не добрала баллов. Зато в 
медицинское училище имени Н. Ляпи-
ной ее взяли без экзаменов. 

«И тогда, и сейчас жалею, конечно, 
что не удалось получить высшее меди-
цинское образование, - говорит медсе-
стра. - Хотела стать женским доктором. 
Деток принимать, помогать мамам. Но 
в медучилище на акушерское дело не 
пошла. Можно было сразу поступить на 
фельдшера. Просто планировала после 
окончания училища повторно пробовать 
в институт. Я так и сделала: поступила 
на заочное отделение, но не окончила 
вуз по семейным обстоятельствам».

Свои студенческие годы Наталья Ни-
колаевна до сих пор помнит: это было 

незабываемое время. Именно тогда 
она начала пробовать себя в медицине. 
Медучилище находилось на территории 
больницы имени Н. И. Пирогова, там и 
проходили все практические занятия 
студентов. 

«Учеба увлекла, а практические за-
нятия еще больше погружали в профес-
сию. Мне все было интересно, - призна-
ется Наталья Николаевна. - Поэтому, 
когда еще была студенткой училища, 
стала подрабатывать санитаркой в опе-
рационной больницы. Год отучилась и 
устроилась на работу».

РЕБЕНОК - ОСОБЫЙ ПАЦИЕНТ
Профессиональный интерес не угас 

и сегодня. В процедурном кабинете 
детской поликлиники прием идет по 
записи. Но очередь перед кабинетом 
все-таки периодически образовывает-
ся: малыши - народ непредсказуемый, 
особенно, когда перед ними люди в бе-
лых халатах. Детвора после стоматоло-
гического кресла больше всего боится 
прививочного кабинета. Вот и прихо-
дится Наталье Николаевне проявлять и 
выдержку, и терпение, и хитрость, чтобы 
маленький пациент протянул ей свою 
маленькую ручку. Бывает, что плачут, но 

в основном все манипуляции проходят 
без проблем. Медсестра говорит, что к 
ребенку нужен особый подход. 

«Вакцинация или какие-то другие 
инъекции - все стараюсь делать акку-
ратно, не спеша, чтобы не было больно 
ребенку. Мы работаем для них. Дети у 
нас на первом месте», - объясняет На-
талья Николаевна. 

В обязанности медсестры проце-
дурного кабинета входит выполнение 
всех видов инъекций, забор крови на 
анализы, выполнение процедур по на-
значению врача, а также работа с доку-
ментацией. Профессиональное разви-
тие медиков никогда не прекращается: 
через каждые пять лет они подтвержда-
ют или повышают свою квалификацию. 
Наталья Николаевна успешно проходит 
аттестационные испытания. 

«Ответственная, доброжелательная. 
О Наталье Николаевне - все только хо-
рошее. Работает давно в детской по-
ликлинике. Медицинские манипуляции  
выполняет грамотно. Родители доволь-
ны ее приемом. Она умеет налаживать 
контакт с людьми», - рассказывает о 
своей подчиненной старшая медицин-
ская сестра Любовь Владимировна Мо-
розова.

ПРИЗНАНИЕ 
Своих детей Наталья Николаевна 

уже воспитала. У них с супругом Игорем 
Владимировичем два взрослых сына. 
Супружескому союзу - 28 лет. Они зна-
ют друг друга со школы. Оба коренные 
жители Кинеля. Ненадолго уезжали в 
Хабаровск, где служил глава семьи - ка-
дровый военный, но потом вернулись на 
малую родину. Сейчас всю свою заботу 
и тепло Наталья Николаевна и Игорь 
Владимирович отдают самому малень-
кому члену семьи - внучке Софье.  

В дни августовского празднования 
75-летия присвоения Кинелю статуса 
города Наталья Николаевна Денисен-
ко была отмечена Благодарственным 
письмом администрации городского 
округа за добросовестный труд и высо-
кий профессионализм. «Такое призна-
ние работы, которая нравится и которую 
выбрала осознанно, очень приятно», - 
говорит медсестра. Подумав, добавля-
ет: «В другой профессии я себя никогда 
не представляла».

Татьяна ДАВЫДОВА.
Фото автора.

Заботливые руки Натальи Николаевны Денисенко и ее доброжелательность 
успокоят каждого маленького пациента.

Газеты «Кинельская жизнь» и «Неделя Кинеля» 
можно выписать с любого месяца.

Оформите на почтовом отделении подписку 
на издания до 25 сентября 

и будете получать газеты с октября.
РЕКЛАМА
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ЖИЗНЬ

Спасти Павлика
всем мирОм

из реДакциОннОй пОЧты

Счастливая пора в «городе детства»
Профессионально 
и доброжелательно

В жИЗНИ НАШИХ ДЕТЕЙ в 
этом году произошли два важных 
события. Празднично и трогательно 
завершилось дошкольное детство 
выпускным в «Городе Детства», а в 
День знаний наши сыночки и доч-
ки стали первоклассниками, были 
приняты в большую школьную се-
мью.

За знаниями дети отправились 
подготовленными к школе. Первые 
основы в них вложили, привили 
умения, открыли богатство окру-
жающего мира и сформировали 
интерес к познанию в «Городе Дет-
ства», за что мы признательны все-
му коллективу этого дошкольного 
учреждения.

Наши дети росли под внима-
нием заботливых воспитателей 
Елены Александровны Забияко 
и Елены Викторовны Усачевой, 
которых отличает высокий профес-
сионализм и доброта сердец. Пе-
дагоги умело организовали заня-
тия и игры, в вопросах воспитания 
находили индивидуальный подход 
к каждому ребенку. Большое им 
родительское спасибо за доброе 
отношение к нашим детям. Всегда 
отзывчива и внимательна к воспи-
танникам и помощник воспитателя 
Лариса Васильевна Зубарева. 
Она не скупилась на душевное теп-
ло и сердечную открытость. 

Можем сказать, что в «Городе 
Детства» сложился замечатель-
ный коллектив сотрудников, рабо-
тающих с большой отдачей. В этом 
учреждении талант и мастерство, 
преданность выбранному делу в 
содружестве работников дошколь-

ного образования грамотно под-
держивает заведующая детским 
садом «Город Детства» Надеж-
да Владимировна Кузьминова. 
Руководитель создала в саду ат-
мосферу уюта, творчества, всегда 
хорошего настроения. Поэтому от 
посещения детского сада остались 
самые приятные впечатления, сам 
детский сад стал вторым домом 
для наших ребят, в который хочет-
ся приходить, а коллектив педаго-
гов - второй семьей и нам, и нашим 
детям. 

Многое вложили в детей, отме-
чая способности и успех каждого, 
музыкальный работник Татьяна 
Борисовна Власова, педагог по 
физическому воспитанию Ольга 
Анатольевна Татьянина, педагог-
психолог Татьяна Викторовна Са-

мохвалова. Благодарим также по-
варов, нянь и всех-всех-всех! 

Мы все теперь учимся в разных 
школах, но с большой теплотой 
вспоминаем время, проведенное 
в саду, а полученные знания приго-
дятся ребятам в учебе. Обещаем: 
будем приходить в гости в наш до-
рогой и любимый «Город Детства».

Говорим всему коллективу: 
«Спасибо. Нам с вами очень повез-
ло».

Пусть сделанное вами добро 
возвращается многократно. Пусть 
работа не опустошает, а толь-
ко вливает в детей новые силы и 
энергию. 

Родители и  выпускники 
13-й группы.

Друзья… Сколько раз я, как журналист и просто 
как житель города, писала что-то для газеты. Стихи, 
статьи, заметки… Но таких писем, как это, мне писать 
еще не приходилось. И оказалось, что это очень не-
легко! Трудно найти верные слова, чтобы вы, читатели, 
почувствовали и откликнулись. Но ведь вы не просто 
читатели, вы - земляки, вы - кинельцы, многие из вас - 
друзья, единомышленники, и это помогает мне верить, 
что пишу не зря. 

Прямо сейчас идет борьба за жизнь нашего ма-
ленького горожанина. Борются родные, знакомые, 
врачи, благотворительные сайты в Интернете объяв-
ляют сбор средств. Зайдите по этой ссылке: �����:��
w��ldvi��.�u�872, уделите совсем немного времени, 
прочтите… 

Здесь размещено обращение, мольба мамы го-
довалого Паши Симонова и документы. Он родился в 
августе, а уже в январе ему поставили страшный диа-
гноз: нейробластома забрюшинного пространства в 
мягкие ткани, кости… IV степени! За следующие шесть 
месяцев в маленькой Пашиной биографии было шесть 
(!) курсов химиотерапии, которые уменьшили опухоль. 
Операция в НИИ детской онкологии и трансплантоло-
гии в Санкт-Петербурге по аферезу* стволовых клеток 
для дальнейшей трансплантации костного мозга. За-
тем ювелирная операция по удалению опухоли. Надо 
ли объяснять, чего это во всех смыслах стоило Паши-
ной семье?

Теперь пришло время заключительного этапа - вы-
сокодозной, «убойной» для оставшихся раковых кле-
ток, химиотерапии и пересадки костного мозга. Этого 
не сделать без зарубежного препарата «Бусульфан».  
Цена восьми необходимых флаконов «Бусульфана» 
- 554 тысячи 297 рублей. Это только на лекарства, не 
считая других затрат. Но сейчас - это цена жизни!

Для одного «среднестатистического» человека или 
семьи - это огромная сумма! Но всем миром мы мо-
жем это сделать и спасти ребенка! Только времени на 
сбор средств очень, очень мало. Поэтому, пожалуйста, 
спешите сделать добро! И вам воздастся, не сомне-
вайтесь. 

Я знаю лично бабушку малыша, она работает вос-
питательницей в детском саду. Я вижу ее глаза, когда 
она отвечает на вопросы о том, - КАК… Надеемся, го-
ворит, верим… 

И я верю. Верю в нас, кинельцев. Численность на-
селения городского округа Кинель на 01.01.2019 со-

ставляет 58254 человека. Сколько из них детей (в том 
числе Павлуша) - не знаю. Пусть половина - взрослые. 
И если каждый всего по 20 рублей - этого хватит на ле-
карства!  А если, например, 500 человек по 200 рублей 
(пачка пельменей, маленькая пицца, полкило колба-
сы…) - это 100 тысяч. Это шестая часть стоимости 
жизни человека! Но это если 500 человек откликнутся. 
А если меньше? Ладно! А если сумма пожертвования 
больше? Да! А меньше? Пусть! Только не промолчи-
те, пожалуйста, откликнитесь! Заходите по ссылке: 
�����:��w��ldvi��.�u�872  Симонов Павел. Под данными 
о мальчике три функции: «Скачать квитанцию», «Ска-
чать реквизиты» и «Помочь сейчас». Жмите на третью.

Дальше дело пяти минут. Вам на электронную почту 
придет квитанция. Это подтверждение легальности 
фонда и благодарность вам. 

Справа на сайте колонка «Отчет о поступивших 
средствах». Все прозрачно, до копеечки. Посмотри-
те, суммы разные, от нескольких тысяч до 50 рублей. 
Эти деньги не только для Павлика, но и для него тоже. 
Если сбор средств для Павлуши будет уже закрыт, то 
оставшиеся деньги пойдут на помощь другим таким же 
детям, спасение жизни которых не только в руках ме-
диков. Но и нашими неравнодушными сердцами.

Но для нас сейчас главное - помочь нашему маль-
чику.  

Со слов бабушки знаю, что уже организовали сбор 
и перечислили деньги две школы, с самого начала не 
остается в стороне детский сад, в котором работает 
бабушка Павлуши.

И еще. Под «Помочь сейчас» есть значки социаль-
ных сетей, чтобы «поделиться». Не поленитесь, пожа-
луйста, это сделать. 

Если вы с Интернетом не очень «дружите», можете 
перечислить вашу помощь прямо на карту бабушки - 
Ольги Геннадьевны, карта привязана к номеру телефо-
на: 8-927-716-08-17.

Подписывайте ваши переводы именами тех, о чьем 

здравии хотите молитв, которые вознесут о вас в По-
кровском монастыре в селе Чубовка. 

Обещаю держать вас в курсе. И благодарю редак-
цию за помощь. 

Диана ЛЕОНОВА. 

*Аферез (от греч. aphaire отнимать, отбирать) - 
взятие, извлечение. Англ. Apheresis - это физический 
метод, применяющийся для коррекции�получения от-
дельно взятой компоненты с последующим возвратом 
пациенту�донору откорректированного материала це-
ликом или избирательно. 

P.S. Пока номер готовился к печати, на сайте появи-
лась информация о том, что собрано уже 287675 руб-
лей.  Осталось собрать еще почти половину суммы.

 

в свой год с небольшим малыш по-взрослому 
выдержал сложнейшие операции в борьбе за жизнь

УСЛУГИ Сбербанка, несмотря на стремительно 
развивающиеся информационные технологии, счи-
таю, востребованы будут всегда. В отделении этого 
финансового учреждения, расположенного в одном из 
жилых микрорайонов нашего города на улице 27 Парт-
съезда, всегда многолюдно. Об этом говорю с полным 
основанием, поскольку частенько сюда обращаюсь. 
Всегда многолюдно, но нет очереди как таковой, томи-
тельного ожидания для обращения к специалисту.

На входе дежурит менеджер-консультант. Подска-
жет - в какое окошко взять электронный талончик или 
как выполнить банковскую процедуру с помощью кар-
ты, понятно и доступно ответит на другие вопросы.

Персонал всегда вежлив, грамотен, внимателен. 
Обстановка соответствует работе сотрудников и на-
строю клиентов. Современный стиль в интерьере зала 
обслуживания клиентов, спокойные тона, выдержан-
ные в светло-зеленом цвете, четко организованный 
процесс. Уходишь с хорошим настроением.

Отличная команда девушек работает в отделении 
Сбербанка. Хочется поблагодарить коллектив за про-
фессиональную компетентность, за доброжелатель-
ность и пожелать добра, мира, внимания со стороны 
близких.

Зинаида Львовна Князева. 
город Кинель.

Редакция газет «Кинельская жизнь» 
и «Неделя Кинеля»

г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а»

446430

Дорогие читатели! Редакция ждет от вас «обрат-
ной связи». Всегда найдутся поводы, большие и ма-
ленькие, в нашей жизни, чтобы рассказать о хороших 
людях, сказать спасибо за помощь, поблагодарить за 
оказанное содействие. Наш почтовый адрес прежний.

Принимаем письма и на электронный адрес редак-
ции: informcentr1@yandex.ru



Приложение к постановлению 
администрации городского округа Кинель 

№  2517 от 5.09.2019 г. 

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале публичных слушаний

1. В целях соблюдения прав человека на благоприятные усло-
вия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального строительства, 
публичные слушания по вопросам предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства проводятся с участием граждан, проживающих в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный 
участок или объект капитального строительства, применительно к 
которому запрашивается разрешение. 

2. На публичные слушания выносятся проекты постановлений 
администрации городского округа Кинель Самарской области по 
следующим вопросам:

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов капитально-
го строительства (реконструкция индивидуального жилого дома) 
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, на земельном участке с кадастровым номе-
ром 63:03:0401024:501, площадью 1079,0 кв. м, расположенном по 
адресу: Самарская область, г. Кинель, пгт Алексеевка, ул. Куйбы-
шева, д. 14 (Ж1 - Зона застройки индивидуальными жилыми дома-
ми), со стороны земельного участка по адресу: Самарская область,                    
г. Кинель, пгт Алексеевка, ул. Куйбышева, д. 16, с 3,0 м до 1,0 м;

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства (индивидуального жилого дома) в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, 
на земельном участке с кадастровым номером 63:03:0401019:660, 
площадью 1221,0 кв. м, расположенном по адресу: Самарская 
область, г. Кинель, пгт Алексеевка, ул. Зазина, з�у № 11 Б (Ж1 
- Зона застройки индивидуальными жилыми домами), со сторо-
ны земельного участка по адресу: Самарская область, г. Кинель,                                                      
пгт Алексеевка, ул. Зазина, д. 11, с 3,0 м до 0,44 м, и до 1,5 м со сто-
роны земельного участка по адресу: Самарская область, г. Кинель,                                                    
пгт Алексеевка,   ул. Зазина, 13;

о предоставлении разрешения  на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов капитально-
го строительства (строительства индивидуального жилого дома) 
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, на земельном участке с кадастровым номе-
ром 63:03:0401019:659, площадью 1163,0 кв. м, расположенном по 
адресу: Самарская область, г. Кинель, пгт Алексеевка, ул. Зазина, 
з�у № 11 (Ж1 - Зона застройки индивидуальными жилыми дома-
ми), со стороны земельного участка по адресу: Самарская область,                     
г. Кинель, пгт Алексеевка, ул. Зазина, д. 9, с 3,0 м до 0,0 м, и до 0,96 м со 
стороны земельного участка по  адресу: Самарская область, г. Ки-
нель, пгт Алексеевка, ул. Зазина, 11 Б;

о предоставлении разрешения  на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов капитально-
го строительства (реконструкция индивидуального жилого дома) 
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, на земельном участке с кадастровым номе-
ром 63:03:0401015:530, площадью 1721,0 кв. м, расположенном по 
адресу: Самарская область, г. Кинель, пгт Алексеевка, ул. Чапаев-
ская, д. 8  (Ж1 - Зона застройки индивидуальными жилыми домами), 
со стороны земельного участка по адресу: Самарская область, г. Ки-
нель, пгт Алексеевка, ул. Чапаевская, д. 6, с 3,0 м до 1,6 м.

3. Сроки проведения публичных слушаний - с 20 сентября 2019 г. 
по 2 октября 2019 г.

4. В связи с отсутствием графических и табличных форм, на-
глядных материалов, экспозиция проекта не производится.

Процедура проведения публичных слушаний состоит из сле-
дующих этапов:

1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение Проектов, подлежащих рассмотрению на                       

публичных слушаниях, на официальном сайте;
3) проведение собрания участников публичных слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах                     

публичных слушаний.
Информация об официальном сайте, на котором разме-

щены Проекты, подлежащие рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационные материалы: официальный сайт 
администрации городского округа Кинель Самарской области (ки-
нельгород.рф), в подразделе «Градостроительство» раздела «Ин-
формация».

Информация о порядке, сроке и форме внесения участни-
ками публичных слушаний предложений и замечаний, касаю-
щихся проектов, подлежащих рассмотрению на публичных 
слушаниях:

В период размещения проектов участники публичных слушаний, 
прошедшие идентификацию, имеют право вносить предложения и 
замечания, касающиеся проектов.

Участники публичных слушаний в целях идентификации пред-
ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физи-
ческих лиц; наименование, основной государственный регистраци-
онный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц). 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладате-
лями соответствующих земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и (или) помещений, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения, соответственно, о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные доку-
менты, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помеще-
ния, являющиеся частью указанных объектов капитального строи-
тельства.

Обработка персональных данных участников публичных слуша-
ний осуществляется с учетом требований, установленных Феде-
ральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных».

Замечания и предложения по вопросам,  изложенным в пункте 2 
настоящего оповещения,  направляются до 2 октября 2019 года пу-
тем подачи соответствующего заявления в адрес администрации 
городского округа Кинель Самарской области и управление архи-
тектуры и градостроительства администрации городского округа 
Кинель Самарской области  (в рабочие дни - с  8.00 до 17.00).

Предложения и замечания также могут быть поданы  в пись-
менной или устной форме в ходе проведения собраний участников               
публичных слушаний.

Дата, время и место поведения собрания участников                    
публичных слушаний: 2 октября 2019 года в 10 часов в здании 
Алексеевского территориального управления администрации го-
родского округа Кинель Самарской области, по адресу: Самарская 
область, г. Кинель, пгт Алексеевка, ул. Гагарина, 5.

Предложения и замечания подлежат регистрации, а также обя-
зательному рассмотрению организатором публичных слушаний, за 
исключением случая выявления факта представления участником 
публичных слушаний недостоверных сведений.

Приложение к постановлению 
администрации городского округа Кинель 

№  2518 от 5.09.2019 г. 

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале публичных слушаний

1. В целях соблюдения прав человека на благоприятные усло-
вия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального строительства, 
публичные слушания по вопросам предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
проводятся с участием граждан, проживающих в пределах террито-
риальной зоны, в границах которой расположен земельный участок 
или объект капитального строительства, применительно к которому 
запрашивается разрешение. 

2. На публичные слушания выносятся проекты постановлений 
администрации городского округа Кинель Самарской области по 
следующим вопросам:

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства (индивидуальный жилой дом) в части уменьшения ми-
нимального отступа от границ земельного участка, за пределами ко-
торого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, на 
земельном участке с кадастровым номером 63:03:0212033:47, пло-
щадью 320,0 кв. м, расположенном по адресу: Самарская область,      
г. Кинель, ул. Чайковского, д. 104 (Ж1 - Зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами), со стороны земельного участка с кадастро-
вым номером 63:03:0212033:46 (ул. Чайковского, д. 102) с 3,0 м до 
2,0 м, и до 2,0 м со стороны земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:03:0212033:548 (ул. Чайковского, д. 104);

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов капитально-
го строительства (реконструкция индивидуального жилого дома) 
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений, на земельном участке с кадастровым 
номером 63:03:0101014:499, площадью 527,0 кв. м, расположен-
ном по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Астраханская,                                                                
д. 6 (Ж1 - Зона застройки индивидуальными жилыми домами), с                   
3,0 м до 1,2 м со стороны земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:03:0101014:532;

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов капитально-
го строительства (строительство индивидуального жилого дома) 
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, на земельном участке с кадастровым номе-
ром 63:03:0101039:591, площадью 456,0 кв. м, расположенном по 
адресу: Самарская область,  г. Кинель, ул. Рабочая, д. 100 (Ж1 - Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами), со стороны земель-
ного участка с кадастровым номером 63:03:0101039:55 (ул. Рабочая, 
д. 98 А), с 3,0 м до 1,0 м;

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства (реконструкция индивидуального жилого дома) в ча-
сти уменьшения минимального отступа от границ земельного участ-
ка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений, на земельном участке с кадастровым номером 
63:03:0101021:32, площадью 414,0 кв. м, расположенном по адресу: 
Самарская область, г. Кинель, ул. Фабричная, д. 33 (Ж1 - Зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами), со стороны земельного 
участка с кадастровым номером 63:03:0101021:533 (ул. Фабричная, 
35) с 3,0 м до 0,5 м, и до 1,0 м со стороны земельного участка с када-
стровым номером 63:03:0101021:531 (ул. Фабричная, д. 33 А);

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов капитально-
го строительства (строительство индивидуального жилого дома) 
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, на земельном участке с кадастровым но-
мером 63:03:0000000:39, площадью 1000 кв. м, расположенном 
по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Сиреневая (Елшняги),                                             
д. 5 (Ж1 - Зона застройки индивидуальными жилыми домами), со 
стороны земельного участка по адресу: Самарская область, г. Ки-
нель, ул. Сиреневая (Елшняги), д. 7, с 3,0 м до 2,4 м;

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства (индивидуальный жилой дом) в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, 
на земельном участке с кадастровым номером 63:03:0206003:1111, 
площадью 1000,0 кв. м, расположенном по адресу: Самарская об-
ласть, г. Кинель (Лебедь), ул. Листопадная, 42 (Ж1 - Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами), со стороны земельного участ-
ка с кадастровым номером 63:03:0206003:727 (ул. Листопадная, 44,              
п. Лебедь) с 3,0 м до 1,4 м;

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства (реконструкция жилого дома блокированной застрой-
ки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, на земельном участке с кадастровым но-
мером 63:03:0101025:56, площадью 250,0 кв. м, расположенном по 
адресу: Самарская область, г. Кинель, пер. Достоевского, д. 7 (Ж1 - 
Зона застройки индивидуальными жилыми домами - блокированная 
жилая застройка), со стороны земель общего пользования, с 1,0 м  
до 0,5 м;

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства (реконструкция индивидуального жилого дома) в ча-
сти уменьшения минимального отступа от границ земельного участ-

ка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений, на земельном участке с кадастровым номером 
63:03:0212008:570, площадью 762,0 кв. м, расположенном по адре-
су: Самарская область, г. Кинель, ул. Золинская, д. 27 А (Ж1 - Зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами), со стороны земельного 
участка с кадастровым номером 63:03:0212008:71  (ул. Золинская, 
27), с 3,0 м до 1,0 м;

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов капитально-
го строительства (реконструкция индивидуального жилого дома) 
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, на земельном участке с кадастровым номе-
ром 63:03:0204002:528, площадью 1585,0 кв. м, расположенном по 
адресу: Самарская область, г. Кинель ул. Елшняги (Елшняги), д. 23 
(Ж1 - Зона застройки индивидуальными жилыми домами), со сторо-
ны земель общего пользования, ул. Елшняги, с  3,0 м  до 0,0 м;

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства (реконструкция индивидуального жилого дома) в ча-
сти уменьшения минимального отступа от границ земельного участ-
ка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений, на земельном участке с кадастровым номером 
63:03:0202003:42, площадью 803,0 кв. м, расположенном по адресу: 
Самарская область, г. Кинель, ул. Плановая (Лебедь), д. 16 (Ж1 - Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами), со стороны земель 
общего пользования с  3,0 м  до 0,7 м;

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства (реконструкция индивидуального жилого дома) в ча-
сти уменьшения минимального отступа от границ земельного участ-
ка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений, на земельном участке с кадастровым номером 
63:03:0101010:510, площадью 611,0 кв. м, расположенном по адресу: 
Самарская область, г. Кинель, ул. Шмидта, д. 15 (Ж1 - Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами), со стороны земельного участка 
с кадастровым номером 63:03:0101010:511 (ул. Шмидта, д. 17), с   3,0 м 
до 0,0 м, и до 2,1 м со стороны земельного участка с кадастровым 
номером 63:03:0101010:509 (ул. Шмидта, д. 13).

3. Сроки проведения публичных слушаний - с с 20 сентября 2019 
года по 2 октября 2019  года.

4. В связи с отсутствием графических и табличных форм, нагляд-
ных материалов, экспозиция проекта не производится.

Процедура проведения публичных слушаний состоит из следую-
щих этапов:

1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение Проектов, подлежащих рассмотрению на публич-

ных слушаниях, на официальном сайте;
3) проведение собрания участников публичных слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах                        

публичных слушаний.
Информация об официальном сайте, на котором размеще-

ны Проекты, подлежащие рассмотрению на публичных слуша-
ниях, и информационные материалы: официальный сайт админи-
страции городского округа Кинель Самарской области (кинельгород.
рф), в подразделе «Градостроительство» раздела «Информация».

Информация о порядке, сроке и форме внесения участ-
никами публичных слушаний предложений и замечаний, ка-
сающихся проектов, подлежащих рассмотрению на публичных 
слушаниях:

В период размещения проектов участники публичных слушаний, 
прошедшие идентификацию, имеют право вносить предложения и 
замечания, касающиеся проектов.

Участники публичных слушаний в целях идентификации пред-
ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физичес-
ких лиц; наименование, основной государственный регистрацион-
ный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц). 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладате-
лями соответствующих земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и (или) помещений, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения, соответственно, о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, помещениях, явля-
ющихся частью указанных объектов капитального строительства, из 
Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являю-
щиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных участников публичных слу-
шаний осуществляется с учетом требований, установленных Феде-
ральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных».

Замечания и предложения по вопросам,  изложенным в пункте 2 
настоящего оповещения,  направляются до 2 октября 2019 года пу-
тем подачи соответствующего заявления в адрес администрации го-
родского округа Кинель Самарской области и управление архитекту-
ры и градостроительства администрации городского округа Кинель 
Самарской области  (в рабочие дни - с  8.00 до 17.00).

Предложения и замечания также могут быть поданы  в пись-
менной или устной форме в ходе проведения собраний участников              
публичных слушаний.

Дата, время и место поведения собрания участников                    
публичных слушаний: 2 октября 2019 года в 14 часов в здании ад-
министрации городского округа Кинель Самарской области, по адре-
су: Самарская область,  г. Кинель, ул. Мира, 42 «а».

Предложения и замечания подлежат регистрации, а также обя-
зательному рассмотрению организатором публичных слушаний, за 
исключением случая выявления факта представления участником 
публичных слушаний недостоверных сведений.

КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ12 сентября 2019 г., 

№ 62 (12877) 5

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 сентября 2019 года № 19

Рассмотрев представленные ООО «Эмульсионные технологии» 
документы и материалы,  в соответствии с Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» от 6 октября 2003 года, Федеральным законом «Об 
охране окружающей среды»  от 10 января 2002 года № 7-ФЗ, Феде-
ральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологиче-
ской экспертизе», Положением об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Россий-
ской Федерации, утвержденным Приказом Госкомэкологии РФ от                
16 мая 2000 года № 372, ПОСТАНОВЛЯю:

1. Назначить проведение публичных слушаний по обсуждению 
проектов технической документации:

- «Использование отходов бурения, выбуренной породы, загряз-

ненного грунта и нефтесодержащих отходов для изготовления строи-
тельного материала «ИСКУССТВЕННЫЙ ГРУНТ «ЛИТОГРУНТ»; 

- «Технология производства техногенного минерального грунта 
укрепленного (ТМГ-У) «ГУМИКОМ» от отходов бурения, нефтезагряз-
ненных грунтов, нефтесодержащих отходов»

в качестве объектов государственной экологической экспертизы.
2. Публичные слушания, указанные в пункте 1 настоящего поста-

новления, провести 11 октября 2019 года, по адресу: Самарская об-
ласть, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», здание администрации городского 
округа Кинель, к. 304, в 11 часов (местного времени).

3. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на от-
дел административного, экологического и муниципального контроля 
администрации городского округа Кинель при содействии представи-
телей ООО «Эмульсионные технологии». 

4. Замечания и предложения по вопросу, изложенному в пунк-             
те 1 настоящего постановления, направлять до 11 октября 2019 года в 
отдел административного, экологического и муниципального контро-
ля администрации городского округа Кинель, по адресу: Самарская 
область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», здание администрации городско-
го округа Кинель, к. 201.

5. 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».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

В. А. ЧИХИРЕВ,
Глава городского округа Кинель

Самарской области.

О назначении публичных слушаний по обсуждению проектов 
технической документации: «Использование отходов 
бурения, выбуренной породы, загрязненного грунта и 

нефтесодержащих отходов для изготовления строительного 
материала «ИСКУССТВЕННЫЙ ГРУНТ «ЛИТОГРУНТ»; «Технология 
производства техногенного минерального грунта укрепленного 

(ТМГ-У) «ГУМИКОМ» от отходов бурения, нефтезагрязненных 
грунтов, нефтесодержащих отходов» в качестве объектов 

государственной экологической экспертизы

офИцИАЛЬНоЕ опубЛИКовАНИЕ



офИцИАЛЬНоЕ опубЛИКовАНИЕ

Приложение № 1
к постановлению 

администрации  городского округа Кинель 
№ 2560 от 5.09.2019 г. 

Этапы градостроительного зонирования
 
1 этап:
Разработка проекта о внесении изменений в Правила землеполь-

зования и застройки городского округа Кинель Самарской области, 
внесение изменений в карты градостроительного зонирования и (или) 
градостроительные регламенты.

2 этап:
Оформление текстовых и (или) графических материалов проекта 

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки го-
родского округа Кинель Самарской области.

3 этап:
Проверка проекта о внесении изменений в Правила землеполь-

зования и застройки городского округа Кинель Самарской области на 
соответствие требованиям технических регламентов, Генеральному 
плану городского округа Кинель Самарской области, схеме территори-
ального планирования Самарской области, схемам территориального 
планирования Российской Федерации (при наличии). В случае обнару-
жения несоответствий проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа Кинель Самарской области направление его на до-
работку в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки городского округа Кинель Самарской области.

Приложение № 2
к постановлению 

администрации  городского округа Кинель 
№ 2560 от 5.09.2019 г. 

Порядок и срок проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки городского округа Кинель Самарской области 

№ Виды работ Сроки проведения Исполнитель

1.

Опубликование сообщения о принятии решения 
о подготовке проекта Правил землепользова-
ния и застройки городского округа Кинель Са-
марской области

Не позднее, чем по истечении 10 дней 
с даты принятия решения

Секретарь комиссии по подготовке про-
екта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки город-
ского округа Кинель Самарской области

2.

Сбор исходной информации для предоставле-
ния разработчику проекта Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Кинель 
Самарской области

В течение 30 дней с даты принятия 
решения

Комиссия по подготовке проекта о вне-
сении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки городского округа 
Кинель Самарской области

3. Разработка проекта о внесении изменений в  
правила землепользования и застройки

В соответствии с муниципальным 
контрактом

Исполнитель по заключенному муници-
пальному контракту

4.
Проверка проекта по внесению изменений в 
Правила землепользования и застройки город-
ского округа Кинель Самарской области

В течение 30 дней со дня получения 
проекта

Администрация городского округа 
Кинель Самарской области

5.

Направление проекта по внесению изменений в 
Правила землепользования и застройки город-
ского округа Кинель Самарской области Главе  
городского округа Кинель Самарской области

После проверки проекта

Комиссия по подготовке проекта о вне-
сении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки городского округа 
Кинель Самарской области, Глава  город-
ского округа Кинель Самарской области

6. Принятие решения о проведении общественных 
обсуждений или публичных слушаний

Не позднее, чем через 10 дней со дня 
получения проекта

Комиссия по подготовке проекта о вне-
сении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки городского окру-
га Кинель Самарской области, Глава                      
городского округа Кинель Самарской 
области.

7. Проведение общественных обсуждений или           
публичных слушаний по проекту

Не менее 1-го месяца и не более 3-х ме-
сяцев со дня опубликования решения о 
проведении общественных обсуждений 
или публичных слушаний и проекта о 
внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки городского 
округа Кинель Самарской области

Комиссия по подготовке проекта вне-
сения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки городского округа 
Кинель Самарской области

8.

Опубликование в средствах массовой инфор-
мации и размещение на официальном сайте 
администрации городского округа Кинель 
Самарской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет                          
(кинельгород.рф) заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слу-
шаний

Не позднее, чем по истечении 10 дней с 
даты проведения общественных обсуж-
дений или публичных слушаний

Секретарь комиссии по подготовке про-
екта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки город-
ского округа Кинель Самарской области

9.

Внесение изменений в проект по внесению 
изменений в Правила землепользования и за-
стройки городского округа Кинель Самарской 
области

В течение 10 дней со дня проведения 
общественных обсуждений или публич-
ных слушаний

Исполнитель по заключенному муници-
пальному контракту

10. Представление проекта Главе городского 
округа Кинель Самарской области

После проведения общественных обсуж-
дений или публичных слушаний

Комиссия по подготовке проекта вне-
сения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки городского округа 
Кинель Самарской области

11.

Принятие решения Главой городского округа 
Кинель Самарской области в Думу городского 
округа Кинель Самарской области или об от-
клонении проекта и о направлении его на до-
работку

В течение 10 дней после представления 
проекта

Глава городского округа Кинель Самар-
ской области

12.

Опубликование в средствах массовой инфор-
мации и размещение на официальном сайте 
администрации городского округа Кинель 
Самарской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (кинель-
город.рф), в Федеральной государственной 
информационной системе территориального 
планирования

После принятия решения об утвержде-
нии, в порядке, установленном Уставом 
городского округа Кинель Самарской 
области

Секретарь комиссии по подготовке про-
екта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки город-
ского округа Кинель Самарской области
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4 этап:
Подготовка материалов общественных обсуждений или публич-

ных слушаний комиссией по проекту Правил землепользования и 
застройки городского округа Кинель Самарской области и принятие 
решения Главой городского округа Кинель Самарской области о про-
ведении общественных обсуждений или публичных слушаний по про-
екту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа Кинель Самарской области. Доработка проекта в 
соответствии с замечаниями, учтенными в ходе общественных обсуж-
дений или публичных слушаний.

5 этап:
Представление проекта Главе городского округа Кинель Самар-

ской области с приложением протоколов общественных обсуждений 
или публичных слушаний и заключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний.

6 этап:
Принятие решения Главой городского округа Кинель Самарской 

области о направлении указанного проекта в Думу городского округа 
Кинель Самарской области или об отклонении проекта и о направлении 
его на доработку с указанием даты его повторного представления.

7 этап:
Утверждение проекта о внесении изменений в Правила землеполь-

зования и застройки городского округа Кинель Самарской области или 
направление проекта Главе городского округа Кинель Самарской обла-
сти на доработку в соответствии с результатами общественных обсуж-
дений или публичных слушаний по указанному проекту.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 августа 2019 года № 2459

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

службы в городском округе Кинель Самарской области 
на 2016- 2020 годы», утвержденную постановлением 

администрации городского округа Кинель Самарской области 
от 17.09.2015 г. № 2943 (в редакции от 25.12.2018 г.) 

В целях уточнения направлений расходования средств город-
ского бюджета, ПОСТАНОВЛЯю:

Внести в муниципальную  программу городского округа Ки-
нель Самарской области «Развитие муниципальной службы в го-
родском округе Кинель Самарской области на 2016-2020 годы», 
утвержденную постановлением администрации городского окру-
га Кинель Самарской области от 17.09.2015 г. № 2943 (в редакции 
от 25.12.2018 г.),  следующие изменения:

1.1. В паспорте программы:
- в строке  «Объем и источники финансирования программных 

мероприятий» слова  «1 461493 руб.» заменить словами«2 581993 
руб.», слова  «286 000 руб.» заменить словами «1 406 500 руб.»;

- в  пункте 5 «Обоснование ресурсного обеспечения»  слова  
«1 461493 руб.» заменить словами «2 555993 руб.», слова  «286 
000 руб.» заменить словами «1 406 500 руб.».   

1.2. В Приложении, в таблице раздел 3 изложить в новой ре-
дакции.

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя аппарата администрации (Ефимо-                      
ва О. Г.).

В. А. ЧИХИРЕВ,
Глава городского округа Кинель

Самарской области.

О результатах работы Самарской межрайонной 
природоохранной прокуратуры в сфере 
надзора за исполнением федерального 
законодательства.

Надзорная деятельность Самарской межрай-
онной природоохранной прокуратуры акценти-
рована на соблюдение законодательства о госу-
дарственном контроле, защите прав субъектов 
предпринимательской деятельности, лицензион-
ной и разрешительной деятельности, нормативном 
регулировании в сфере охраны окружающей среды 
и природопользования.

Деятельность природоохранной прокурату-
ры осуществляется исходя из формирующейся 
социально-экономической обстановки, с учетом 
наиболее острых и часто выявляемых нарушений 
природоохранного законодательства.

Подробнее о работе природоохранной проку-
ратуры в 2019 году можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации городского округа 
Кинель, в подразделе «Прокуратура информирует» 
раздела «Информация».

Отдел административного, экологического 
и муниципального контроля администрации 

городского округа Кинель.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 сентября 2019 года № 2489

О внесении дополнения в постановление администрации 
городского округа Кинель Самарской области от 8 февраля  2019 г. 

№ 291 «Об установлении отдельных расходных обязательств 
городского округа Кинель Самарской области» 

(с изменением от 19 августа 2019 г.)

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
городского округа Кинель Самарской области, ПОСТАНОВЛЯю:

1. Внести в постановление администрации городского округа 
Кинель Самарской области от 8 февраля 2019 г. № 291 «Об уста-
новлении отдельных расходных обязательств городского округа 
Кинель Самарской области» следующее дополнение:

1.1. Пункт 1 добавить подпунктом 88 следующего содержа-
ния:

«88) Софинансирование расходного обязательства по предо-
ставлению единовременной социальной выплаты из резервного 
фонда Губернатора Самарской области  Терехину Сергею Бори-
совичу на строительство жилого дома.».

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на руководителя управления финансами администра-
ции городского округа Кинель Самарской области (Москален-                       
ко А. В.).

В. А. ЧИХИРЕВ,
Глава городского округа Кинель

Самарской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 сентября 2019 года № 2560

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа Кинель 

Самарской области, утвержденные решением Думы городского 
округа Кинель Самарской области от 27.08.2015 г. № 577 

(в редакции от 30.05.2019 г.)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
Кинель Самарской  области, в целях соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интере-
сов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства,  исходя из социальных, экономических,  экологических 
и иных факторов для обеспечения устойчивого развития территории, 
развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, 
обеспечения учета интересов граждан и объединений, учитывая ре-
комендации, содержавшиеся в заключении Комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки городского округа Ки-
нель Самарской области, ПОСТАНОВЛЯю:

1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки городского округа Кинель Самарской области, 
утвержденные решением Думы городского округа Кинель Самарской 
области от 27.08.2015 года № 577 (в редакции 30.05.2019 г.), согласно 

поступившим предложениям физических и юридических лиц.
2. Предоставить проект о внесении изменений в Правила земле-

пользования и застройки городского округа Кинель Самарской обла-
сти в администрацию городского округа Кинель Самарской области 
для проверки на соответствие требованиям технических регламен-
тов. 

3. Утвердить прилагаемые приложения: 
3.1. Этапы градостроительного зонирования (Приложение № 1);
3.2. Порядок и срок проведения работ по подготовке проекта Пра-

вил землепользования и застройки городского округа Кинель Самар-
ской области (Приложение № 2).

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кинель-
ская жизнь» или «неделя Кинеля» и разместить на официальном 
сайте администрации городского округа Кинель Самарской области 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (кинель-
город.рф), в подразделе «Официальное опубликование» раздела «Ин-
формация».

5. Предложения относительно разработки проекта могут быть на-
правлены в комиссию по подготовке проекта Правил землепользова-
ния и застройки городского округа Кинель Самарской области в срок 
до 20 сентября 2019 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на руководителя управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации городского округа Кинель Самарской области                              
С. Г. Федюкина.

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



ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ

Íà òåððèòîðèè Ñàìàðñêîé îáëàñòè ïðîâîäèòñÿ ìåðîïðèÿòèå ïî ïðèåìó îò íàñåëåíèÿ íåçàêîííî 
õðàíÿùèõñÿ: îðóæèÿ, áîåïðèïàñîâ, ïàòðîíîâ ê îðóæèþ, âçðûâíûõ óñòðîéñòâ è âçðûâ÷àòûõ âåùåñòâ. 
Ïðîöåäóðà îñóùåñòâëÿåòñÿ íà äîáðîâîëüíîé îñíîâå. Ãðàæäàíèí, â ñëó÷àå ñäà÷è ïðåäìåòîâ 
âîîðóæåíèÿ, íå òîëüêî îñâîáîæäàåòñÿ îò óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè, íî è ïîëó÷àåò çà ýòî äåíåæíîå 
âîçíàãðàæäåíèå.

Íàèìåíîâàíèå îðóæèÿ, áîåïðèïàñîâ, âçðûâ÷àòûõ âåùåñòâ 
è âçðûâíûõ óñòðîéñòâ

Ðàçìåð 
äåíåæíîãî âîçíàãðàæäåíèÿ

Ñëóæåáíîå è áîåâîå ðó÷íîå ñòðåëêîâîå îðóæèå

Ïèñòîëåòû, ðåâîëüâåðû 6000 ðóáëåé çà åäèíèöó
Àâòîìàòû, ïóëåìåòû 1200 ðóáëåé çà åäèíèöó

Ãðàæäàíñêîå îðóæèå

Îãíåñòðåëüíîå îõîòíè÷üå, ñïîðòèâíîå îðóæèå ñ íàðåçíûì ñòâîëîì 6000 ðóáëåé çà åäèíèöó

Îõîòíè÷üå ïíåâìàòè÷åñêîå, îãíåñòðåëüíîå, ãëàäêîñòâîëüíîå, 
ñïîðòèâíîå ãëàäêîñòâîëüíîå îðóæèå 3000 ðóáëåé çà åäèíèöó

Îãíåñòðåëüíîå îðóæèå îãðàíè÷åííîãî ïîðàæåíèÿ 4000 ðóáëåé çà åäèíèöó
Ãàçîâîå îðóæèå (ïèñòîëåòû è ðåâîëüâåðû) 2000 ðóáëåé çà åäèíèöó

Áîåïðèïàñû
Ïàòðîíû äëÿ íàðåçíîãî îðóæèÿ 20 ðóáëåé çà åäèíèöó

Ïàòðîíû äëÿ ãëàäêîñòâîëüíîãî îðóæèÿ, îãíåñòðåëüíîãî áåññòâîëüíîãî îðó-
æèÿ ñàìîîáîðîíû, îðóæèÿ îãðàíè÷åííîãî ïîðàæåíèÿ, ãàçîâîãî îðóæèÿ 10 ðóáëåé çà åäèíèöó

Ñàìîäåëüíîå îðóæèå, îáðåçû
Ñàìîäåëüíîå íàðåçíîå îðóæèå, â òîì ÷èñëå êîðîòêîñòâîëüíîå, îáðåç ãëàä-
êîñòâîëüíîãî îðóæèÿ 6000 ðóáëåé çà åäèíèöó

Ñàìîäåëüíîå ãëàäêîñòâîëüíîå îðóæèå, îáðåç ãëàäêîñòâîëüíîãî îðóæèÿ 3000 ðóáëåé çà åäèíèöó

Âçðûâ÷àòûå âåùåñòâà è âçðûâ÷àòûå óñòðîéñòâà
Ïëàñòèò 4000 ðóáëåé çà 100 ãðàìì
Òðîòèë, àììîíèò, ãðàììîíèò, ãåêñîãåí 4000 ðóáëåé çà 100 ãðàìì
Ïîðîõ îõîòíè÷èé 60 ðóáëåé çà 100 ãðàìì

Âçðûâíûå óñòðîéñòâà
Âçðûâíûå óñòðîéñòâà ïðîìûøëåííîãî èçãîòîâëåíèÿ 6000 ðóáëåé çà åäèíèöó
Ñàìîäåëüíûå âçðûâíûå óñòðîéñòâà 4000 ðóáëåé çà åäèíèöó

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ïî äàííîìó âîïðîñó ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíàì: 8(84663) 6-14-77, 
2-10-02, à òàêæå îáðàòèâøèñü ïî àäðåñàì: ã. Êèíåëü, óë. Êðûìñêàÿ, 20; ã. Êèíåëü, ïåð. Îäåññêèé, 11, 
êàáèíåò ¹ 4, èëè ó ñâîåãî ó÷àñòêîâîãî.

Ìåæìóíèöèïàëüíûé îòäåë ÌÂÄ Ðîññèè «Êèíåëüñêèé».

Îðóæèå - â ïîëèöèþ

ÏÀÌßÒÜ Êòî çíàë è ïîìíèò ÔÅÎÊÒÈÑÒÎÂÀ 
Ìèõàèëà Íèêîëàåâè÷à, ïðîñèì ïîìÿ-
íóòü äîáðûì ñëîâîì. 12 ñåíòÿáðÿ èñïîë-
íÿåòñÿ 5 ëåò ñî äíÿ åãî ñìåðòè.

Ïîìíèì, ëþáèì, ñêîðáèì.
Æåíà, äåòè, 

âíóê Ìàêñèì, âíó÷êè Íàñòÿ, Êñþøà. 

13 ñåíòÿáðÿ èñïîëíèòñÿ 2 ãîäà ñî äíÿ 
ñìåðòè ÑÅÌÈÍÎÉ Òàòüÿíû Àëåêñååâíû. 
Âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò Òàòüÿíó Àëåêñååâ-
íó, ïðîñèì ïîìÿíóòü åå äîáðûì ñëîâîì. 

Ïîìíèì, ëþáèì, ñêîðáèì.
Ìóæ, äåòè, âíóêè.

13 ñåíòÿáðÿ èñïîëíèòñÿ 40 äíåé, êàê 
íåò ñ íàìè ÍÈÊÈÒÈÍÀ Þðèÿ Íèêîëà-
åâè÷à. Âñå, êòî åãî ïîìíèò, ïîìÿíèòå            
äîáðûì ñëîâîì.

Òû æèçíü ñâîþ ïðîæèë äîñòîéíî,
Îñòàâèâ ïàìÿòü íàì íàâåê.
Â áåçìîëâíîì ìèðå ñïè ñïîêîéíî,
Ëþáèìûé íàìè ÷åëîâåê.
Ïàìÿòü î òåáå â íàøèõ ñåðäöàõ.
Ëþáèì è ïîìíèì.

Ðîäíûå.

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ

Äî 2 äåêàáðÿ
ÍÀ×ÀËÀÑÜ ÐÀÑÑÛËÊÀ ÍÀËÎÃÎÂÛÕ 
ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÉ ÄËß ÓÏËÀÒÛ 
ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÍÀËÎÃÎÂ                     
ÇÀ 2018 ÃÎÄ 

Â ïîðÿäîê ïîëó÷åíèÿ 
íàëîãîâîé 
êîððåñïîíäåíöèè 
è ñàìó ôîðìó 
ïëàòåæíûõ äîêóìåíòîâ, 
îòïðàâëÿåìûõ íà 
àäðåñ ñîáñòâåííèêîâ 
äâèæèìîãî 
è íåäâèæèìîãî 
èìóùåñòâà, âíåñåíû 
èçìåíåíèÿ, î êîòîðûõ 
íåîáõîäèìî çíàòü.

ÍÀ ×ÒÎ ÎÁÐÀÒÈÒÜ 
ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Ãðàæäàíå, êîòîðûå ïîëüçóþòñÿ èíòåðíåò-

ñåðâèñîì «Ëè÷íûé êàáèíåò íàëîãîïëàòåëüùèêà 
äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö» ïîëó÷àò íàëîãîâîå óâåäîìëå-
íèå ñ ñóììîé èñ÷èñëåííîãî íàëîãà â ýëåêòðîííîé 
ôîðìå. Óâåäîìëåíèå äëÿ íèõ íå äóáëèðóåòñÿ ïî÷òî-
âûì ñîîáùåíèåì. Íî åñëè ïîëüçîâàòåëü «Ëè÷íîãî êà-
áèíåòà» ïðåäâàðèòåëüíî óâåäîìèë íàëîãîâóþ ñëóæáó 
î íåîáõîäèìîñòè ïîëó÷åíèÿ ïëàòåæíîãî äîêóìåíòà ïî 
íàëîãàì íà áóìàæíîì íîñèòåëå, îí áóäåò îòïðàâëåí 
ãðàæäàíèíó â òàêîé ôîðìå.

Ê íàëîãîïëàòåëüùèêàì, íå ïîäêëþ÷åííûì ê ýëåê-
òðîííîìó ñåðâèñó, íàëîãîâûå óâåäîìëåíèÿ ïðèäóò 
òðàäèöèîííûì ñïîñîáîì - èõ äîñòàâêó çàêàçíûì 
ïèñüìîì ïî àäðåñó ïîñòîÿííîé ðåãèñòðàöèè íà-
ëîãîïëàòåëüùèêà îñóùåñòâëÿåò Ïî÷òà Ðîññèè. 
Âàæíîå óòî÷íåíèå: ïî çàêîíó, ïèñüìî ñ÷èòàåòñÿ ïîëó-
÷åííûì ÷åðåç 6 äíåé ïîñëå åãî îòïðàâêè.

Íàëîãîâûå óâåäîìëåíèÿ ÍÅ íàïðàâëÿþòñÿ â ñëå-
äóþùèõ ñëó÷àÿõ:

-  îáùàÿ ñóììà èñ÷èñëåííûõ íàëîãîâ ñîñòàâëÿåò 
ìåíåå 100 ðóáëåé;

- íàëîãîïëàòåëüùèê îñâîáîæäåí îò óïëàòû íàëîãîâ 
â ñâÿçè ñ ïðåäîñòàâëåíèåì åìó ëüãîòû.

Ñ íàëîãîâîãî ïåðèîäà 2018 ãîäà ëèöàì, èìåþ-
ùèì òðåõ è áîëåå íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé, 
ïðåäîñòàâëåíû äîïîëíèòåëüíûå íàëîãîâûå âû-
÷åòû. Îíè óìåíüøàþò ðàçìåð íàëîãà íà êàäàñòðîâóþ 
ñòîèìîñòü 5-òè êâàäðàòíûõ ìåòðîâ îáùåé ïëîùàäè 
êâàðòèðû, ÷àñòè êâàðòèðû, êîìíàòû è 7-ìè êâàäðàòíûõ 
ìåòðîâ îáùåé ïëîùàäè æèëîãî äîìà, ÷àñòè æèëîãî 
äîìà â ðàñ÷åòå íà êàæäîãî íåñîâåðøåííîëåòíåãî ðå-
áåíêà (ï. 6.1 ñò. 403 Íàëîãîâîãî êîäåêñà). 

ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÉ ÏÎÌÎÙÍÈÊ 
ÏÎ ÍÀËÎÃÀÌ
Ðàçîáðàòüñÿ â íàëîãîâûõ óâåäîìëåíèÿõ ïîìîæåò 

íîâàÿ ïðîìîñòðàíèöà «Íàëîãîâîå óâåäîìëåíèå 
ôèçè÷åñêèõ ëèö - 2019» íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÔÍÑ 
Ðîññèè (www.nalog.ru). Ýòà ñòðàíèöà ñîäåðæèò ðàçú-
ÿñíåíèÿ ïî îñíîâíûì âîïðîñàì: 

• ÷òî òàêîå íàëîãîâîå óâåäîìëåíèå, êàê åãî ïîëó-
÷èòü, ÷òî äåëàòü, åñëè îíî íå ïðèøëî; 

• êàêîâû èçìåíåíèÿ â íàëîãîîáëîæåíèè èìóùåñòâà 
ôèçëèö ñ 2019 ãîäà, êàê óçíàòü îá óêàçàííûõ â óâåäîì-
ëåíèè íàëîãîâûõ ñòàâêàõ è ëüãîòàõ è âîñïîëüçîâàòüñÿ 
èìè. 

Òàêæå íà ïðîìîñòðàíèöå ìîæíî ïîñìîòðåòü âèäåî-
ðîëèêè î ïðàâèëàõ ïðèìåíåíèÿ âû÷åòà ïî çåìåëüíîìó 
íàëîãó, ëüãîòàõ äëÿ ìíîãîäåòíûõ ñåìåé, ïîëó÷èòü èí-
ôîðìàöèþ î íàëîãîâûõ êàëüêóëÿòîðàõ äëÿ ñàìîñòîÿ-
òåëüíîãî ðàñ÷åòà íàëîãîâ.

Â ýòîì ãîäó â ôîðìó íàëîãîâûõ óâåäîìëåíèé âíå-
ñåíû èçìåíåíèÿ. Òåïåðü â íèõ óêàçûâàþòñÿ ðåêâèçèòû 
äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ íàëîãîâ â áþäæåòíóþ ñèñòåìó Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðè ýòîì îòäåëüíûé ïëàòåæíûé 
äîêóìåíò (êâèòàíöèÿ) íå íàïðàâëÿåòñÿ. Êðîìå òîãî, 
ðàíåå â óâåäîìëåíèè áûëè ïåðå÷èñëåíû âñå îáúåêòû 
èìóùåñòâà íàëîãîïëàòåëüùèêà, òåïåðü â íåì óêàçàíî 
òîëüêî òî èìóùåñòâî, ïî êîòîðîìó èñ÷èñëåí íà-
ëîã.

Ñðîê óïëàòû èìóùåñòâåííûõ íàëîãîâ (èìóùåñòâî, 
çåìëÿ, òðàíñïîðò) çà 2018 ãîä - íå ïîçäíåå 2 äåêàáðÿ 
2019 ãîäà.

Ïîäãîòîâëåíî ïî èíôîðìàöèè, 
ïðåäîñòàâëåííîé Ìåæðàéîííîé èíñïåêöèåé ¹ 4 

ÔÍÑ Ðîññèè ïî Ñàìàðñêîé îáëàñòè.

ÈÇÂÅÙÅÍÈß
î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèé î ñîãëàñîâàíèè  ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ïèìÿêîâûì Àëåêñååì Ýäóàðäî-
âè÷åì, 446430, Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèíåëü, óë. Óëüÿíîâñêàÿ, ä. 57, 
e-mail: pimyakov@mail.ru, òåë.: 8-917-033-07-96, íîìåð ðåãèñòðàöèè â 
ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëü-
íîñòü, - 14949, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû â îòíîøåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 63:03:0101027:502, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèíåëü, ïåð. Ñâîáîäû, ä. 8, â 
êàäàñòðîâîì êâàðòàëå íîìåð 63:03:0101027.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ ÁÓØÓÐÎÂÀ Íàòàëüÿ      
Íèêîëàåâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: 446433, ã. Êèíåëü, ïåð. Ñâîáîäû, 
ä. 8; òåë.: 8-927-000-71-64. 

Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñî-
ñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèíåëü, ïåð. Ñâîáîäû,  ä. 8,                    
14 îêòÿáðÿ 2019 ãîäà, â 9 ÷àñîâ.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ ïî àäðåñó: ã. Êèíåëü, óë. ×åõîâà, 11 «á».

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåò-
ñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö: çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 63:03:0101027:501; âñå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ãðàíè÷àùèå ñ 
óòî÷íÿåìûì çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïî ñåâåðó, þãó,  âîñòîêó è çàïàäó, à òàêæå 
çåìëè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Êèíåëü Ñàìàðñêîé îáëàñòè.

Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 12 ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà ïî 
14 îêòÿáðÿ 2019 ãîäà.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ î ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ïðèíèìàþòñÿ 
ñ 12 ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà ïî 14 îêòÿáðÿ 2019 ãîäà, ïî àäðåñó: ã. Êèíåëü, 
óë. ×åõîâà, 11 «á».

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå 
íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêó-
ìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (÷àñòü 12 ñòàòüè 39, ÷àñòü 2 ñòà-            
òüè 40 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24 èþëÿ 2007 ã. ¹ 221-ÔÇ «Î êàäàñòðî-
âîé äåÿòåëüíîñòè»).

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Êàùåíêî Æàííîé Âëàäèìèðîâíîé, 
446430, Ðîññèÿ, Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèíåëü, óë. 50 ëåò Îêòÿáðÿ, 108-
108, e-mail: Kaschenkog@mail.ru, òåë.: 8 (84663) 6-10-12, íîìåð ðåãè-
ñòðàöèè â ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ 
äåÿòåëüíîñòü, - 14054, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû â îòíîøåíèè 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 63:03:0211034:548, ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèíåëü, óë. Íîâî-Ñàäîâàÿ,  
ä. 27, íîìåð êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 63:03:0211034.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ ÀÃÀÔÎÍÎÂ Âèêòîð Èâàíîâè÷, ïðî-
æèâàþùèé ïî àäðåñó: Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèíåëü, óë. Íîâî-Ñàäîâàÿ, 
ä. 27, è ÀÃÀÔÎÍÎÂÀ Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: 
Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèíåëü, óë. Íîâî-Ñàäîâàÿ, ä. 27; òåë.: 8-927-766-
85-16.

Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòî-
èòñÿ ïî àäðåñó: Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèíåëü, óë. Íîâî-Ñàäîâàÿ, ä. 27,            
14 îêòÿáðÿ 2019 ãîäà, â 10 ÷àñîâ.

 Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ ïî àäðåñó: ã. Êèíåëü, óë. 50 ëåò Îêòÿáðÿ, 108-108.

Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 12 ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà ïî 
14 îêòÿáðÿ 2019 ãîäà.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ î ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ïðèíèìàþòñÿ 
ñ 12 ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà ïî 14 îêòÿáðÿ 2019 ãîäà, ïî àäðåñó: ã. Êèíåëü,   
óë. 50 ëåò Îêòÿáðÿ, 108-108.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðå-
áóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö: çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì 63:03:0211034:530 (Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèíåëü,     
óë. Íîâî-Ñàäîâàÿ, ä. 17), ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 
63:03:0211034:522 (Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèíåëü, óë. Íîâî-Ñàäîâàÿ,         
ä. 31), ðàñïîëîæåííûå â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå 63:03:0211034.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íå-
îáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû 
î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (÷àñòü 12 ñòàòüè 39, ÷àñòü 2 ñòàòüè 40 Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà îò 24 èþëÿ 2007 ã. «Î êàäàñòðîâîé äåÿòåëüíîñòè»).
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дом. Тел.: 8-967-767-42-
01.

дом, 75 кв. м, север, усло-
вия в доме, земля - 7 сот.  
Тел.: 8-937-183-34-13.

дом, север. Тел.: 8-927-
748-11-47, 8-927-746-40-63.

дом (кирпичн.), п. Зубчани-
новка. Тел.: 8-917-163-46-47.  

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

2-комн. кв. ул. Фестиваль-
ная. Тел.: 8-964-982-25-17. 

2-комн. кв., п. Октябрь-
ский. Тел.: 8-902-280-05-19.

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

РАЗНОЕ

«Кинель-сталь»: проф-
лист, металлочерепица, 
арматура, профтруба, 
столбы, металлопрокат. 
Тел.: 8-927-740-15-34. (ИНН 
631 131 1529).

телят. Сено доставим. 
Тел.: 8-909-345-99-77.

УСЛУГИ

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

Экскаватор. Корчева-
ние. Вспашка. Тел.: 8-937-
643-18-44. (ИНН 637 721 742 
840).

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

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. (ИНН 635 002 0036).

Песок, щебень, черно-
зем, кирпич силикатный, 
глина, навоз, балласт. Коп-
ка котлованов, отсыпка и 
выравнивание дорог, участ-
ков. Асфальтная крошка. 
Аренда спецтехники. Тел.: 
8-937-99-224-29, 8-927-711-
77-33. (ИНН 635 002 00 36).

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).

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

Внутренняя отделка - 
пластик, дерево, гипсо-
картон. Сайдинг. Кровель-
ные работы. Откосы. Тел.: 
8-927-001-16-92. (ИНН 635 
001 346 302).

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

Электрика. Сантехника. 
Кафельные работы. Тел.: 
8-937-176-96-06, Сергей. (ИНН 
637 100 624 787).

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

Ремонт стиральных ма-
шин и холодильников. Га-
рантия. Тел.: 8-937-205-46-
66. (ИНН 637 205 845 303).

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

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

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

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

Роем колодцы. Тел.: 
8-937-07-44-007, 8-917-950-
70-00. (ИНН 6350000364).

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

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

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

тракторист на «МТЗ-82», 
на подработку в зимнее вре-
мя, график свободный. Тел.: 
8-927-718-97-91, 8-927-906-
08-83.

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

автомойщики, з�плата  
сдельная. Тел.: 8-927-013-32-32.

лепщицы пельменей, ра-
бота на южной стороне. Тел.: 
8-927-699-52-63.

срочно - швея в салон 
штор, желательно с опытом 
работы. Тел.: 8-906-341-17-
18.

срочно - рабочие на про-
изводство (строго без вред-
ных привычек). Тел.: 8-927-
738-25-99 (звонить только в 
рабочие дни).

разнорабочий в частный 
дом для помощи по хозяй-
ству, без вредных привычек. 
Можно с проживанием. Тел.: 
8-927-69-149-37.

в ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля 
- уборщик служебных по-
мещений. Тел.: 8-927-012-
75-63.

уборщицы на подработку, 
специалист для работы с 
пылесосом. Тел.: 8-996-720-
51-15.

парикмахер. Тел.: 8-927-
702-71-77.

работник по хозяйству 
в загородный дом. Посто-
янное проживание в Крас-
ноярском районе. З�пла-
та - 25 тыс. рублей. Тел.: 
8-937-640-21-08.

12+
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ПРОДАЮ 

НЕДВИжИМОСТЬ

УСЛУГИ реклама

ПрофлиСт: нЕКондиЦиЯ и новый. 
Профтруба. Столбы. дЕШЕво. доставка. 

Телефон: 8-927-601-888-2
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РАЗНОЕ

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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Место 
для  вашей 
успешной 
рекламы

ТРЕБУЮТСЯ

РЕКЛАМА        ЛО-63-01-002597 от 27.05.2014 года выдана Министерством здравоохранения Самарской области

сЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

АКЦИЯ СЕНТЯБРЯ
проверка слуха бесплатно* 

КАжДЫЙ ВТОРНИК С 9 ДО 13
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ПРИНИМАЕМ черных и цветных 
металлов

ЛОМ
АКБ, эл. платы РЗМ
ПО САМЫМ ВЫСОКИМ ЦЕНАМ В РЕГИОНЕ
Расчет безотлагательно!

По безналичному расчету цена еще ВЫГОДНЕЕ

ждем вас по адресу: г. Кинель, ул. Промышленная, 11
Все вопросы по телефону: 8-987-440-76-83

РЕКЛАМА ИНН 6318247280                                                                                                                Лицензия МПЛ 0001113 от 14.03.2019 г. 
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14 декабря в Центральной библиотеке г. Кинеля

Телефон для справок: +7-909-717-73-77

16 сентября (пн), с 9 до 13 часов 
в Городском Доме культуры 

(г. Кинель)

РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ ОБУВИ
от Кировской обувной фабрики

   Поздравляем 
уважаемую РУжИЦКУЮ Светлану Викторовну 
с юбилеем!
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник - юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой - не иначе,
Встречали каждый новый день!

Коллектив МУП «АККПиБ». 
г. Кинель.

дорогую и любимую ТУПИКОВУ 
Анну Евгеньевну с днем рождения!
Желаем счастья много-много,
Хотим, чтоб в жизни молодой
Твоя широкая дорога
Не стала узкою тропой.
Еще любви тебе желаем,
Большой и чистой, как слеза,
Пусть жизни всегда улыбаются
Твои счастливые глаза.

Родные.

ООО «ЗПТ»

ТЕПЛИЦЫ 
    ЗАВОДСКИЕ УСИЛЕННЫЕ

СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ 

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

ДОСТАВКА. МОНТАЖ

ООО «ВЕКТОР» информирует о начале 
процедуры проведения общественных 
обсуждений в форме слушаний по объекту ГЭЭ 
- проект технической документации «Технология 
утилизации отходов  с получением Грунта 
техногенного «ВЭКС» тип 1, тип 2».

Название деятельности: «Технология утили-
зации отходов с получением Грунта техногенного 
«ВЭКС» тип 1, тип 2».

Месторасположение намечаемой деятель-
ности: территория РФ.

Цель намечаемой деятельности: Переработка 
отходов с помощью «Технологии утилизации отхо-
дов с получением Грунта техногенного «ВЭКС» тип 1,                
тип 2».

Наименование и адрес заказчика: ООО «ВЕК-
ТОР», 446433, Самарская область, г. Кинель, ул. Иль-
мень, д. 17.

Сроки проведения оценки воздействия:                                          
с 15.09.2019 г. до 15.11.2019 г.

Орган, ответственный за организацию обще-
ственных обсуждений: Администрация городского 
округа Кинель Самарской области.

Указанный проект технической документации, 
включая ОВОС, доступен для всех желающих с мо-
мента подачи публикации до 15.11.2019 г., по адре-
су: Самарская область,  г. Кинель,  ул. Мира, 42 «а», 
Актовый зал, в часы: с 10:00 до 17:00. Замечания и 
предложения принимаются в письменной форме до 
15.11.2019 г.

Общественные обсуждения в форме слушаний 
пройдут по адресу: Самарская область, г. Кинель,         
ул. Мира, 42 «а». Актовый зал, 15.10.2019 г., в 11 часов 
00 мин. 

К участию приглашаются все желающие.


