
старт даЁт кинель

2

Основана
5 мая 1930 года

12+

2 0 0 0 8

КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬгазета

городского округа
Кинель
Самарской области

Четверг,
 6 февраля 

2020 г.
¹ 8 (12913)

самарский региОн

День 
      за Днём самое важное

3 февраля губернатор самарской области дмитрий азаров обратился 
с ежегодным посланием к депутатам самарской губернской думы 
и жителям региона

Традиционно в главном стратегическом документе анализируется 
актуальное социально-экономическое положение Самарской 
области и ставятся задачи на ближайшее будущее. Во многом 
Послание является большим отчетом главы региона о проделанной 
работе перед жителями. Принцип подотчетности власти - один из 
ключевых в деятельности губернатора, которого он неукоснительно 
придерживается в течение многих лет.

РЕГИОН ВЫШЕЛ 
НА УСТОЙЧИВУЮ 
ТРАЕКТОРИЮ РАЗВИТИЯ
В самом начале Дмитрий Аза-

ров подчеркнул: курс социально-
экономической политики, разрабо-
танный при формировании Стратегии 
лидерства Самарской области, позво-
ляет планомерно двигаться по пути по-
зитивных преобразований. Сегодняш-
нее Послание - это «сверка часов и 
ориентиров на марше». При этом глава 
региона отметил, что Президент Рос-
сии Владимир Путин в своем Послании 
Федеральному Собранию определил 
целый спектр стратегических задач, и 

региону необходимо оперативно скор-
ректировать собственную программу 
развития в соответствии с ними. 

Подводя итоги года, губернатор от-
метил, что 2019 год стал для Самар-
ской области по-настоящему успеш-
ным. «Если полтора-два года назад нам 
приходилось работать в режиме «пожар-
ной команды», решая в цейтноте целый 
комплекс сложнейших задач, то сегодня 
удалось вывести Самарскую область на 
устойчивую траекторию развития. Мы 
создали возможность работать плано-
во, работать на перспективу».

Так, по предварительным данным, 
валовый региональный продукт Самар-
ской области в 2019 году вырос на 2,1%, 

что выше среднероссийских показате-
лей, хотя еще несколько лет назад ре-
гион последовательно терял позиции 
в Приволжском федеральном округе и 
среди других регионов России. Кроме 
того удалось добиться прироста ин-
вестиций в основной капитал, причем 
увеличение идет как по бюджетным, так 
и по внебюджетным инвестициям. Ди-
намику Самарского региона в этой об-
ласти отмечают ведущие инвестицион-
ные агентства и федеральное Агентство 
стратегических инициатив. 

Увеличивать темпы по улучшению 
инвестиционного климата мотивирует и 
задача, поставленная Президентом, об 
обеспечении прироста инвестиций не 
менее 5% в год и увеличению их доли в 
ВВП страны до 25% к 2024 году. Губер-
натор акцентировал внимание на том, 
что такого роста можно достичь только 
за счет реализации новых проектов и 
прихода в регион новых инвесторов, в 
том числе - средних и малых предпри-
ятий, создавать условия для развития в 
первую очередь самарских инвесторов. 

В предстоящую субботу состо-
ится торжественное открытие ХХVI 
городской спартакиады «Здоровье». 
В этом году самое массовое со-
ревнование в спортивном кален-
даре Кинеля будет приурочено к 
75-летию Победы.

На этой неделе прошло заседание 
судейской коллегии по проведению 
спартакиады, где окончательно ста-
ло известно, сколько команд выйдут 
на  парад открытия,  а затем вступят 
в спортивную борьбу. На двадцать 
шестой год проведения традицион-
ного для Кинеля праздника спорта 
и здоровья в нем готовятся принять 
участие рекордное количество ко-
манд - 12. Среди них как «ветераны» 
спартакиады, так и дебютанты.

Торжественное открытие пройдет 
8 февраля в здании  спортивного 
комплекса Самарского аграрного 
университета (на улице Спортив-
ная), начало - в 9 часов. 

По сложившейся традиции про-
грамму спартакиады откроет турнир 
по волейболу. Игры будут организова-
ны сразу на трех площадках: в спорт-
комплексе, культурно-спортивном 
центре агровуза и в школе № 2.

На открытии организаторы пред-
ставят главную награду спартакиады 
- Кубок, который будет ждать своего 
обладателя. Сильнейшую команду 
городского округа назовут в День 
России - 12 июня.
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самое важное
«Бизнес вкладывается в будущее, 

когда видит перспективы отдачи средств 
и уверен в надежности своих вложений. 
А это значит, задача улучшения пред-
принимательского и инвестиционного 
климата, создания новых рабочих мест 
должна оставаться одним из главных 
приоритетов Правительства Самарской 
области, - обратился к членам кабмина 
Дмитрий Азаров. 

НАцИОНАЛьНЫЕ ПРОЕКТЫ 
В дЕЙСТВИИ
Обозначая векторы развития ре-

гиона, Дмитрий Азаров отметил, что 
основной тренд политики - это реа-
лизация национальных проектов. Они 
дают свой эффект уже сейчас. «И наша 
общая задача, общая ответственность 
- сделать так, чтобы темпы позитивных 
изменений нарастали с каждым годом. 
Чтобы их результаты были ощутимы не 
в туманном будущем, не в бумажных по-
казателях, а в жизни, и уже сегодня», -  
подчеркнул глава региона.

Губернатор напомнил слова Влади-
мира Путина о том, что судьба России 
зависит от того, сколько будет жителей, 
сколько детей родится в российских се-
мьях, какими они вырастут, кем станут, 
что сделают для страны. 

По инициативе главы государства 
введены новые беспрецедентные меры 
поддержки семей с детьми (они касают-
ся материнского капитала, выплат роди-
телям детей с 3 до 7 лет, организации пи-
тания). Губернатор поручил профильным 
областным министерствам в ближайшее 
время решить все организационные и 
финансовые вопросы с коллегами из фе-
дерального Правительства.

Особое внимание губернатор уде-
лил вопросу организации горячего пи-
тания для учеников общеобразователь-
ных школ. Несмотря на то, что работа в 
этом направлении в регионе велась и 
до поручения Президента (к примеру, с 
1 сентября 2019 года за счет областно-
го бюджета вдвое, с 350 до 700 рублей, 
был увеличен размер пособия на пита-
ние для школьников из многодетных се-
мей), Дмитрий Азаров отметил: в этом 
вопросе еще многое предстоит сделать. 
«Сегодня ставится задача - обеспечить 
горячим питанием всех без исключения 
учеников с первого по четвертый класс. 
Президент обозначил срок ее решения - 
до 1 сентября 2023 года, предусмотрев 
переходный период».

В фокусе региональных властей 
- решение проблем в сфере здраво-
охранения, особенно в первичном зве-
не. Благодаря модернизации в 2019 
году на новые принципы работы уже пе-
решли 52 поликлинических отделения, в 
том числе 32 детских. В 2020 году пла-
нируется увеличить это число до 93. 

Говоря о достижениях региона в 
сфере культуры и спорта, Губернатор 
напомнил, что в прошлом году был за-
пущен проект «Культурное сердце Рос-
сии», который вобрал в себя огромное 
количество мероприятий. «Мы посове-
товались с людьми, как нам организо-
вать культурную жизнь в регионе. Этот 

опыт мы должны продолжить, его на 
вооружение уже берут другие регионы, 
- подчеркнул Дмитрий Азаров. - Нам 
нельзя опускать планку, массовые ме-
роприятия нужно выводить на новый 
уровень, чтобы наши города станови-
лись центрами событийного туризма, 
местом паломничества людей из со-
седних регионов, из разных муниципа-
литетов Самарской области. Для этого 
у нас есть все - и яркие коллективы, и 
индустрия гостеприимства, и красоты 
Волги».  

В текущем году начнется активная 

фаза работы по капитальному ремон-
ту районных и сельских домов культу-
ры. Всего за три года - с 2020 по 2022 
- модернизируют 26 объектов в 22 му-
ниципальных образованиях. В целях ис-
полнения Послания Президента Прави-
тельством России объявлен конкурс на 
капитальный ремонт и реконструкцию 
детских школ искусств. Регион уже на-
правил заявку на 22 учреждения.

Подводя итоги пилотного года реа-
лизации нацпроектов, глава региона от-
метил, что благодаря проекту «Жилье и 
городская среда» улучшены жилищные 
условия почти 110 тысяч жителей ре-
гиона. «Мы ввели в эксплуатацию 1841 
тысячу квадратных метров жилья. Чтобы 
понять, что это за объем, приведу такой 
пример: в прошлом году в Москве, где 
проживает 12,6 миллионов человек, по-
строено 5,5 миллионов квадратных ме-
тров жилья, это за долгие-долгие деся-
тилетия рекордные показатели, а у нас 
- 1,84 при численности населения 3,2 
миллиона человек, то есть, по объемам 
строительства жилья на душу населения 
мы на 30% опережаем столицу». 

Большой шаг вперед был сделан в 
2019 году по формированию комфорт-
ной городской среды: работы в регио-
не выполнены на 185-ти общественных 
пространствах и в 306-ти дворовых тер-
риториях. Кроме этого, в рамках губер-
наторского проекта «СОдействие» бла-
гоустроены еще 167 объектов по всему 
региону. 

В минувшем году устойчивую по-
зитивную динамику демонстрировало 
и сельское хозяйство губернии. Уро-
жай зерновых составил 1,8 миллионов 

тонн, по итогам года 96% сельхозпред-
приятий получили прибыль. «Это очень 
важно. Это задел на развитие. Два года 
назад многие сетовали на отсутствие в 
магазинах продукции самарских произ-
водителей, а сегодня эта ситуация меня-
ется. Право на использование торговой 
марки «Самарский продукт», который мы 
внедряем, получили 82 предприятия, это 
более 1800 наименований продукции, - 
отметил Дмитрий Азаров. - Сегодня мы 
не только обеспечиваем потребности 
Самарской области по большинству ви-
дов сельхозпродуктов, но и наращиваем 
экспортные поставки».

Глава региона поставил задачу об-
ластному Правительству активнее ра-
ботать над внедрением технологий 
«умного земледелия», восстановлени-
ем и строительством новых ороситель-
ных систем, развитием молочного ско-
товодства. 

ГУБЕРНАТОР ПРЕдЛОЖИЛ
Чтобы люди ощущали поддержку 

гражданских инициатив со стороны ре-
гиональной власти, губернатор предло-
жил муниципалитетам самим опреде-
лить долю средств, направляемых на 
«инициативные» расходы. Он отметил, 
что она должна быть не менее 5%. «Эта 
задача должна быть выполнена при 
формировании бюджета на 2021 год. 
В нынешнем году в большинстве муни-
ципальных образований области будут 
проходить выборы в органы местного 
самоуправления. И было бы правиль-
но совместить предвыборные встречи, 
дискуссии с обсуждением статей тако-
го «народного» бюджета», - предложил 
глава региона.

В своем Послании Дмитрий Азаров 
также сделал акцент на необходимо-
сти создать единый цифровой контур 
управления в регионе, в который бу-
дут интегрированы и органы власти, и 
подведомственные структуры. Это по-
зволит самарцам не выходя из дома 
решать волнующие их вопросы, не те-
рять время на посещение всевозмож-
ных инстанции. «В предстоящем году 
необходимо увеличить до 15% долю 
приоритетных государственных услуг 
и сервисов, предоставляемых онлайн, 
без необходимости личного посеще-
ния государственных и иных органов и 
организаций», - озвучил глава региона. 
Кроме того, Дмитрий Азаров предло-
жил создать единую социальную Карту 
Самарской области, по которой будут 
представляться льготы, скидки и про-
чие преференции, действующие в тор-
говых сетях региона. 

СВЯТОСТь НАШЕЙ ПАМЯТИ
Губернатор особо остановился на 

предстоящем знаменательном событии 
- Россия будет отмечать 75-ю годов-
щину Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Глава региона рассказал, 
что областным Оргкомитетом «Побе-
да» проводится масштабная работа по 
подготовке и проведению Года памяти 
и славы, и в очередной раз подчеркнул: 
упор необходимо делать на сохранении 
исторической памяти и заботе о ветера-
нах. Он предложил создать в Самарской 
области интернет-архив, где каждый по-
лучит возможность написать страницу о 
своей семье в годы войны. 

«Каждый сможет увидеть и почув-
ствовать себя, свою семью частью 
великой страны, великого народа - 
народа-победителя. Это будет подлин-
но народная летопись Победы. Идущая 
сегодня борьба за историческую па-
мять, по сути, является борьбой за бу-
дущее. Мы должны сохранить память 
о каждом дне войны, ведь он оплачен 
высокой ценой - жизнью защитников 
Родины», - резюмировал глава региона.

Среди тех, кто слушал Послание в здании областного Правительства, - гла-
вы городов и районов области, депутаты всех уровней, Почетные граждане, 
представители общественных и молодежных организаций, учителя, врачи, 
волонтеры, многодетные родители, финалисты и победители конкурса 
«Лидеры России». 

дмитрий Азаров, 
губернатор 
Самарской области:

- Валовый региональный про-
дукт Самарской области в 2019 
году вырос на 2,1%, что выше 
среднероссийских показателей. 
Хотя еще несколько лет назад ре-
гион последовательно терял пози-
ции в Приволжском федеральном 
округе и среди других регионов 
России. Кроме того нам удалось 
добиться прироста инвестиций в 
основной капитал.
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Подвиг героев бессмертен

При формировании плана под-
готовительной и организационной 
работы, связанной с празднова-
нием 40-летия Великой Победы,                   
14 ноября 1984 года исполком го-
родского Совета народных депута-
тов принимает решение за № 361 
«О реставрации в г. Кинеле обе-
лиска погибшим в годы Великой 
Отечественной войны». На началь-
ном этапе отдел архитектуры раз-
работал несколько проектов но-
вого обелиска. Один из них после 
обсуждения и согласований был 
одобрен рабочей группой.

На месте прежнего обелиска 
возвели мемориальный комплекс, 
который и сегодня является знако-
вым местом в Кинеле. В централь-
ной его части на фоне склоненных 
знамен ввысь устремлены три 
стрелы, символизирующие собой 
три боевых штыка - главной силы, 
повергшей врага: союз рабочего 
класса, колхозного крестьянства 
и трудовой интеллигенции. Рядом 
легла солдатская каска - знак во-
инских почестей, здесь же на мра-
морном постаменте - отлитый из 
металла венок, являющийся сим-
волом воинской славы. У подножия 
композиции на мраморном поле - 
пятиконечная звезда. 

По центральному ходу к мону-
менту справа и слева установили 
мраморные пилоны, на которых 

До юбилея 
Победы - 93 дня

1967 год. 
в кинеле был заложен парк победы и установлен обелиск 

Место, где увековечена память о 
погибших в годы войны кинельцах, 
полвека назад представляло собой 
пустырь. Тогда работы по созданию 
памятного и священного места, 
объединяющего жителей города 
на праздновании 9 Мая, начались с 
озеленения территории.

В 1966 году на бюро горкома 
КПСС и исполкома городского Со-
вета депутатов трудящихся утверж-
дается постановление о проведе-
нии работ по высадке деревьев и 
закладке парка. А к весне следую-
щего, 1967, года здесь устанавли-
вают обелиск кинельским воинам, 
павшим в Великой Отечественной 
войне. Открытие состоялось в том 
же году, в День Победы. Вот как 
рассказывала о событии газета 
«Путь к коммунизму»:

«Улица Мира и улицы, прилега-
ющие к новому парку, были запол-
нены народом… Взоры собравших-
ся обращены на середину парка, 
где высоко взметнулся мраморный 
обелиск. Он пока еще накрыт бе-
лым покрывалом.

Митинг открывает председа-
тель городского Совета депутатов 
трудящихся тов. Подгорнов. Снять 
покрывало с обелиска поручается 
бригадиру контактников Кинель-
ского участка энергосети железной 
дороги, Герою Социалистического 
Труда тов. Мелехину. По ковровой 
дорожке направляется он к па-
мятнику. Спадает покрывало. За-
сверкали на солнце высеченные на 
граните слова «Воинам, погибшим 

в Великой Отечественной войне 
1941-1945 г.г.».

Гремят залпы салюта, звучит 
гимн Советского Союза. У многих 
на глазах появляются слезы…».

Обелиск представлял собой 

усеченную четырехгранную пи-
рамиду с пятиконечной звездой 
на вершине, с барельефным 
изображением Золотой Звезды 
и лавровой ветвью на лицевой 
стороне обелиска. Обелиск был 
отделан мраморными плитами. 
Ниже Золотой Звезды находилась 
мемориальная доска с надписью 
«Воинам, погибшим в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 г.г.». 
В основание памятника, как сви-
детельствуют документы, была 
заложена капсула со списком ки-
нельцев, погибших в годы войны. 
Этот список был заверен подпи-
сями членов комиссии, которая 
координировала работы по со-
зданию обелиска.

При реставрации памятника, 
в 1985 году, капсула не была най-
дена, так как часть фундамента 
старого обелиска осталась не-
тронутой. Так что есть основания 
предполагать, что капсула и се-
годня находится там, где ее зало-
жили в 1967 году.

Обелиск строился при участии 
трудовых коллективов предприя-
тий. Мраморные плиты, которыми 
был обложен обелиск, выделило 
локомотивное депо. Надпись на 
мемориальной доске, Золотую 
Звезду с лавровой ветвью из-
готовил слесарь локомотивного 
депо Садчиков Виктор Иванович. 
По неуточненным сведениям ав-
тором памятника был машинист 
локомотивного депо Подгорнов 
Константин Васильевич.

1985 год. 
проведена реконструкция обелиска славы в парке победы

высечены имена кинельцев, не 
вернувшихся с полей сражений. 

В сооружении мемориального 
комплекса активное участие при-
нимали предприятия Кинеля. 

Мрамор для мемориального 
комплекса привозили из Жигулев-
ска, гравировку фамилий погибших 
кинельцев заказывали в Чапаевске, 
облицовку плит пьедестала произ-
водили рабочие ПМК-2 и ПМК-4. 
Плиты для пилонов были изготов-
лены на полигоне железобетонных 
изделий. На этом же предприятии 
из бетона, отделанного ракушеч-
ником, отлили знамена. На заводе 
укупорочных изделий № 12 изго-
товили каркас для штыков, а также 
сами штыки. 

Каска была отлита из баббита 

(сплав на основе олова и свинца, 
который раньше использовался в 
подшипниках). Звезда для Вечного 
огня, как и каска, сделаны в вагон-
ном депо бригадой художников-
оформителей. Лавровый венок 
планировали изготовить в литей-
ном цехе локомотивного депо Сыз-
рани. Но по техническим причинам 
там его отлить не смогли. Эту рабо-
ту своими силами выполнили тру-
женики локомотивного депо.

Мемориальный комплекс стал 
поистине народной стройкой.

Подготовлено по материалам 
газеты «Путь к коммунизму» 

и брошюры, изданной 
центральной библиотекой.

ОбразОвание

Задачи 
для высшей школы
В Губернской думе под председательством 
ректора Самарского государственного 
медицинского университета, спикера 
регионального парламента 
Г. П. Котельникова прошло расширенное 
заседание Президиума Совета ректоров вузов 
Самарской области. От Самарского аграрного 
университета в заседании принял участие 
проректор по развитию А. З. Брумин.

В гостях у агровуза
На минувшей неделе с рабочим визитом 
Самарский аграрный университет посетил 
депутат Государственной думы И. В. Станкевич. 
Игорь Валентинович принял участие в заседании 
Ученого совета и поздравил агровуз с вековым 
юбилеем.

В знак уважения и благодарности за профессио-
нальную деятельность по подготовке специалистов 
для важнейшей отрасли страны гость вручил сотруд-
никам вуза Благодарственные письма депутата Госу-
дарственной Думы. Также И. В. Станкевич передал 
музею Самарского аграрного университета копии 
высших знаков отличия нашего государства: медалей 
«Золотая Звезда» Героя Советского Союза, «Золотая 
Звезда» Героя России, Золотой медали «Серп и Мо-
лот» Героя Социалистического Труда.

Повесткой рабочей встречи руководителей вузов 
региона стали вопросы развития системы высшего 
образования. К разговору были приглашены предста-
вители областных ведомств - министерства экономи-
ческого развития и инвестиций, министерства про-
мышленности и торговли. Во встрече с ректорским 
составом принял участие депутат Государственной 
Думы Владимир Анатольевич Шаманов, представляю-
щий в российском парламенте Самарскую область. 
Он выразил готовность поддерживать инициативы по 
развитию высшей школы региона. О продуктивном 
межвузовском взаимодействии и новых направлениях 
этой работы в ходе заседания высказались предста-
вители каждого высшего учебного заведения.

Проректор по развитию аграрного вуза Алексей 
Зиновьевич Брумин рассказал о работе университета 
по организации образовательного интенсива «Агро-
Остров», проведение которого сегодня является од-
ним из актуальных вопросов в реализации задач по 
развитию цифровых технологий в сельском хозяйстве 
и аграрном образовании.

директор музея агровуза Любовь Николаевна 
Гомонова, принимая наградные знаки, поблаго-
дарила депутата за внимание к музейной работе 
и пополнение экспозиционного материала.

Источник информации:
официальный сайт Самарского государственного 

аграрного университета (www.ssaa.ru).



6 февраля 2020 г., 
№ 8 (12913)4

КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ

ЧелОвек в прОфессии

В мир творчества - стежок за стежком

наследники Победы рассказали о защитниках родины

В центре дополнительного 
образования «Гармония» поселка 
Алексеевка открылось новое 
творческое объединение - швейная 
студия «Стиль». Наставник будущих 
мастериц Евгения Александровна 
Будак уверена: освоить шитье 
- просто, если по-настоящему 
увлечен этим делом. При этом 
главная цель педагога - не только 
обучить девочек одному из самых 
востребованных видов рукоделия, 
но и привить эстетический вкус. 

ПЕРВЫЕ НАРЯдЫ - 
дЛЯ КУКОЛ
Держать иголку в руках Евгения на-

училась раньше, чем ручку: еще в до-
школьном возрасте самостоятельно и, 
конечно, втайне от взрослых, подшила 
любимое платье. Надо отдать должное 
родителям: за такую инициативу девоч-
ку не пожурили - напротив, помогли раз-
вить талант. «Ближе к школе я уже само-
стоятельно шила наряды для кукол из 
старых штор, скатертей, в ход шли по-
крывала и подержанная одежда, - вспо-
минает педагог. - А в старших классах к 
каждому празднику у меня было платье, 
изготовленное своими руками. При-
тягивал не только творческий процесс, 
но и его результат - созданная вещь. 
Радость испытывала от того, что наряд 
сделан мной, и у него нет повторений». 

Казалось бы, путь в профессию был 
предопределен, однако Евгения сде-
лала другой выбор. В школьные годы 
она активно и увлеченно занималась 
спортом, и в этом решила совершен-
ствоваться. В родном Ташкенте посту-
пила в институт физической культуры. 
Через несколько лет по воле судьбы 
оказалась в Самарской области. В селе 
Спиридоновка молодой специалист на-
шла работу по душе - преподавателем 
физической культуры в местной школе 
работала более восемнадцати лет. Но и 
любимое дело не оставляла. 

Для себя, для души прошла обуче-
ние на курсах «Бурда Моден». «Моим 
наставником был один из лучших порт-
ных Самары Денис Иванов. Это бес-
ценный опыт - мастер перевернул мои 
взгляды на дизайн одежды и на те воз-
можности, которые открывает умение 
шить, - рассказывает Евгения Будак. 
- На курсах научилась создавать слож-
ные изделия - брюки, мужские костю-
мы, пальто».

Многие годы мастерица шила автор-
ские вещи для себя, для семьи. В школе 
ее увлечение не осталось незамечен-
ным - Евгении Александровне предло-
жили вести и уроки технологии.

Сегодня творческий и педагогиче-
ский талант Евгения Александровна 
реализовывает в студии Центра допол-
нительного образования.

В коллективе Евгению Александров-
ну приняли радушно, а детей творче-
ский процесс захватил уже на первых 
уроках. Мы побывали на занятиях: под 
руководством педагога девочки осваи-
вали самые простые стежки и созда-
вали первые свои работы - броши и 
браслеты-игольницы. Своей педагоги-
ческой задачей Евгения Александровна 

видит научить воспитанниц всему, что 
знает и умеет сама. 

КРАСОТА СВОИМИ РУКАМИ
«Хочется привить девочкам чувство 

стиля, - говорит руководитель объе-

динения. - Потому и название нашей 
студии - именно такое. Я считаю, что 
«стиль» - понятие емкое, многогран-
ное. Он может быть разным: совре-
менным или, наоборот, традиционным, 
романтичным или спортивным, смелым 
или сдержанным. И каждая моя учени-

искусство шитья юные рукодельницы постигают под наЧалом 
опытного педагога

От простого - к сложному. Кусочки ткани, иголки,  заправленные разно-
цветными нитками. Под чутким вниманием преподавателя воспитанницы 
швейной студии сделали свои первые работы.

Учить.  Воспитывать.
Развивать

ца сможет понять, какой из них ближе. 
Если же говорить о нашем творческом 
процессе, то стилей также будет пре-
достаточно - мы попробуем освоить 
лоскутное шитье, научимся работать с 
трикотажем, будем изучать националь-
ные стили, прикоснемся к знаниям о на-
правлениях в интерьере». 

По мнению руководителя творче-
ского объединения, стиль - синоним 
индивидуальности. Если мода склонна 
к переменам в каждом сезоне, то стиль 
делает образ человека уникальным, не-
похожим на других, независимым от 
модных веяний. 

Есть и еще одна важная мысль, кото-
рую Евгения Александровна хочет доне-
сти до девочек, впервые взявших в руки 
нитки и иглу. «Нужно уметь правильно 
формировать свой гардероб - так, что-
бы все вещи сочетались друг с другом. 
И не обязательно для этого иметь мно-
го вещей, - продолжает  Евгения Алек-
сандровна. - Из небольшого количества 
одежды проще и интересней создавать 
стильные комплекты, обыгрывать на-
ряды аксессуарами и выглядеть по-
разному каждый день. Кстати, вещь, ко-
торая стала мала или велика, перестала 
быть актуальной, в руках мастерицы 
преобразится, получит новую жизнь. 
Это ценный навык». 

Обучение швейному делу - кропот-
ливый, но необычайно увлекательный 
процесс. Это подтвердило выполнение 
девочками даже простых заданий в рам-
ках обучающего курса. На первых уроках 
Евгения Александровна показывала, как 
выполняются ручные швы. Далее педа-
гог научит правильно снимать замеры 
для построения выкройки будущего из-
делия и переносить выкройку на ткань. 

Когда теоретическая база будет до-
статочной, девочки сделают первые 
строчки на швейной машине. В планах 
Евгении Александровны - познакомить 
с различными видами швейного руко-
делия. Узнают будущие мастерицы о 
том, как снять выкройку с готового из-
делия, не распарывая вещь, научатся 
правилам работы с трикотажем, выпол-
нять сложные строчки и швы, попробу-
ют перешить старые вещи. 

«Будем творить, экспериментиро-
вать, осваивать техники и творчески ра-
сти с каждым занятием, - говорит педа-
гог. - В шитье, как и в любом искусстве, 
нет предела совершенству». 

Материалы страницы подготовила 
Мария КОШЕЛЕВА. Фото автора. 

В конкурсных сочинениях участникам предлагалось 
рассмотреть один из вопросов, связанных с сохране-
нием и увековечением памяти о Великой Отечествен-
ной войне:

- отражение событий Великой Отечественной вой-
ны в истории области, города;

- история создания мемориала или музея;
- война в истории семьи участника конкурса;

- биографии фронтовиков или работников тыла;
- творчество писателей-фронтовиков и поэтов-

фронтовиков;
- музыкальные произведения, книги, документаль-

ные и художественные фильмы, созданные в 1941-
1945 годы, или посвященные войне;

- деятельность поисковых отрядов и волонтерских 
организаций и участие молодежи в мероприятиях по 
сохранению и увековечению памяти о Великой Отече-
ственной войне.

По условиям проведения конкурса определялись 
пять лучших сочинений, и в число победителей окруж-

ного этапа вошли два ученика школ городского округа 
Кинель. Жюри отметило работы: даниила Мороза, 
ученика школы № 7, за рассказ «Спасибо, Сережка, 
Витька, Сашка, Колька… Спасибо!» (руководитель Та-
мара Николаевна Алпатова), и Надежды Ларгиной, 
учащейся 9 класса школы № 8 поселка Алексеевка, 
предоставившей на конкурс рассказ «Наш старый се-
мейный альбом» (руководитель Ирина Евгеньевна По-
лынская).

Окружной этап Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности», приуроченный 
к 75-летию Победы, прошел в Кинельском образовательном округе. В написании работ приняли 
участие учащиеся 5-11 классов.
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классный мастер, или 
как ïетü с удоволüствием

kinopoisk.ru.
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Кадр из фильма «Кома»

Кадр из фильма «Плохие парни навсегда»

И никаких возрастных ограни-
чений для этого нет. Возраст тут 
ни при чем. Наоборот, как утверж-
дает народная артистка Самар-
ской области, создатель и руко-
водитель Школы вокала в Самаре, 
автор собственной методики ра-
боты с голосом Юлия Денисова, 
занимаясь пением (правильно за-
нимаясь), вы будете  становиться 
все более здоровой, уверенной, 
позитивной. Почему приоритет 
женщинам? Нам же нужнее. По 
многим причинам, и у каждой из 
нас причина найдется своя. Так 
давайте просто позволим себе 
петь. А Юлия Денисова покажет, 
как это лучше сделать.  

На авторские мастер-классы 
самарской певицы не все и не всег-
да могут попасть, потому что ее 
ждут везде. Или потому, что работа 
мастера оценивается очень высо-
ко, и далеко не всем по карману. И 
поэтому попасть на мастер-класс 
Юлии Денисовой в Кинеле, пройти 
за полторы тысячи рублей трех-
часовой базовый уровень - это 
уникальный шанс. 

В Кинель Юлия Николаевна 
приезжает, чтобы возглавить ра-
боту жюри конкурса-фестиваля 
«Музыкальный сад», участниками 
которого являются воспитанники 
детских дошкольных учреждений. 
В конце ноября проходил осенний 
сезон фестиваля, когда дети тан-
цевали и пели. Газета «Кинельская 
жизнь» рассказывала об этом со-
бытии. И Юлия Денисова вновь 
дала согласие принять участие в 
работе конкурсной комиссии во 
втором сезоне фестиваля, кото-
рый 8 февраля на своей сцене при-
мет Центр культурного развития. 
На этот раз дошкольники покажут 
свои умения в игре на музыкаль-

ных инструментах и в театрализо-
ванных постановках. 

Юлия Денисова внимательно 
и доброжелательно смотрит на 
все выступления, оценивая их не 
только и, пожалуй, не столько про-
фессионально, а - сердцем. Со-
ветует, подсказывает педагогам и 
родителям, как лучше развивать 
вокальные и, в принципе, все музы-
кальные, а вместе с ними и вообще 
все способности детей. Ведь давно 
известно о благотворном влиянии 
музыки на жизнь человека. А в том, 
что все дети талантливы, и люди 
любого возраста способны петь 
хорошо, мастер совершенно не со-
мневается.

Но если вы музыкальный руко-
водитель в детском саду, учитель 
музыки или МХК в общеобразо-
вательной школе, преподаватель 
в школе искусств, участник любо-
го музыкального коллектива, лю-

битель караоке, звезда корпора-
тива или семейного праздника, 
вам такой мастер-класс прине-
сет еще и большую практическую 
пользу.

Как научиться петь, дышать 
легко и полно, почувствовать свой 
голос, избавиться от комплексов 
и «зажимов», стереть все, что на-
вязано извне и мешает внутри, как 
держать себя на сцене и в окруже-
нии почитателей вашего таланта 
свободно и уверенно - об этом пой-
дет речь на мастер-классе.

Мастер-класс состоится в 
центре культурного развития по 
окончании конкурса-фестиваля, 
начало - в 13.30.

Встречаемся, учимся, поем, ра-
дуемся!

диана ЛЕОНОВА,
музыкальный руководитель 

детского сада «Сказка».

8 февраля в центре 
культурного развития 
проведет мастер-класс 
певица, народная артистка 
самарской области 
юлия денисова

Вы любите петь… Но стесняетесь.  Может, 
кто-то в детстве рассказал вам о ходящем по 
ушам медведе. Может, близкие считают ваше 
пение несовместимым даже с мытьем посуды.  
Или вы сами недооцениваете свои вокальные 
способности.  Чтобы покончить с этими 
предрассудками и преодолеть все препятствия, 
вам надо просто - научиться петь.

Напоминаем, что выписать газеты «Кинельская жизнь» 
и «Неделя Кинеля» можно с любого месяца и на любой период 

до конца первого полугодия. Обратитесь на почтовые отделения 
до 25 февраля и будете получать местные издания с марта.

МÛ РАБОТАЕМ, ЧТОБÛ ВАМ БÛЛО ИНТЕРЕСНО
РЕКЛАМА

Ростки таланта воспитанников детских садов на фестивале поддер-
живают вместе с Юлией денисовой кинельские специалисты 
в области культуры и искусства.
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о проведении аукциона

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

2. Адрес организатора аукциона: 446430, Самарская область, г. Ки-
нель, ул. Мира, 42 «а»; сайт: h���://���.кинельгород.рф; адрес электрон-h���://���.кинельгород.рф; адрес электрон-://���.кинельгород.рф; адрес электрон-���.кинельгород.рф; адрес электрон-.кинельгород.рф; адрес электрон-
ной почты: kineladmin@yandex.ru; тел.: 8(84663) 6-17-78.

3. Уполномоченный орган: Администрация городского округа Ки-
нель 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 Самарской области от 27.01.2020 г. № 239 «О проведении 
торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка».

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

6. Предмет аукциона: 
Лот №1 - право на  заключение договора аренды сроком на 10 (де-

сять) лет на земельный  участок, отнесенный к землям населенных пунктов, 
площадью 16555,00 кв. м, для строительной промышленности, с кадастро-
вым номером 63:03:0402002:612, расположенный по адресу: Самарская 
область, г.о. Кинель, пгт Алексеевка, ул. Силикатная, уч. №15.  На-
чальная цена ежегодной арендной платы составляет 1 393 806 руб. 84 коп., 
шаг - 41 500 руб.00 коп., задаток - 278761 руб. 37 коп.  

Обременения (ограничения) использования земельного участка: от-
сутствуют. 

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

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

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

№ 
п/п Наименование параметра Значение 

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений

1. Предельная высота зданий, строений, соору-
жений, м 30

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений

2. Минимальный отступ от границ земельных 
участков до зданий, строений, сооружений, м 1

Максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земель-
ного участка

3.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка при размещении производ-
ственных и сельскохозяйственных объектов, %

80

4.
Максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка при размещении 
коммунально-складских объектов, %

80

5.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка при размещении научно-
производственных объектов, %

-

Иные показатели

6. Максимальная высота капитальных ограждений 
земельных участков, м 2

Лот №2 - право на  заключение договора аренды сроком на 10 
(десять) лет на земельный  участок, отнесенный к землям населенных 
пунктов, площадью 141 кв. м, для магазинов, с кадастровым номером 
63:03:0301015:2150, расположенный по адресу: Самарская область, 
городской округ Кинель, поселок городского типа Усть-Кинельский, 
улица Шоссейная, участок 99Ж. Начальная цена ежегодной арендной 
платы составляет 34 216 руб. 61 коп., шаг - 1000 руб. 00 коп., задаток -                   
6 843 руб. 32 коп.

Обременения (ограничения) использования земельного участка: от-
сутствуют. 

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

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства: Лот №2

Предельные параметры строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства в территориальной зоне О-1
№ 

п/п Наименование параметра Значение 

Предельное количество этажей, предельная высота зданий, строе-
ний, сооружений

1. Максимальное количество этажей, шт. 22

2. Минимальная высота здания, м 15

Максимальная высота зданий, м 66

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений

3. Минимальный отступ от границ земельных 
участков до отдельно стоящих зданий, м 1

4.

Минимальный отступ от границ земельных 
участков дошкольных образовательных учреж-
дений и объектов начального общего и средне-
го (полного) общего образования, м

10

5. Минимальный отступ от границ земельных 
участков до строений и сооружений, м 3

6. Минимальный отступ зданий, строений, соору-
жений от красных линий 5

Максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земель-
ного участка

7.

Максимальный процент застройки для раз-
мещения инженерно-технических объектов, 
сооружений и коммуникаций, допустимых к 
размещению в соответствии с требованиями 
санитарно-эпидемиологического законода-
тельства, %

90

Иные показатели

8. Максимальная высота капитальных ограждений 
земельных участков, м 2

Лот №3 - право на  заключение договора аренды сроком на 10 (де-
сять) лет на земельный  участок, отнесенный к землям населенных пун-
ктов, площадью 350 кв. м, для объектов гаражного назначения, с кадастро-
вым номером 63:03:0211003:1206, расположенный по адресу: Самарская 
область, городской округ Кинель, город Кинель, улица Герцена, зе-
мельный участок №47. Начальная цена ежегодной арендной платы со-
ставляет 32 367  руб. 30 коп., шаг - 900 руб. 00 коп., задаток - 6473 руб. 
46 коп.

Обременения (ограничения) использования земельного участка: от-
сутствуют. 

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

Лот №4 - право на  заключение договора аренды сроком на 10 (де-
сять) лет на земельный  участок, отнесенный к землям населенных пун-
ктов, площадью 36 кв. м, объекты гаражного назначения, с кадастровым 
номером 63:03:0301016:1837, расположенный по адресу: Самарская 
область, городской округ Кинель, поселок городского типа Усть-
Кинельский, территория ГСК №2 Тимирязева, участок 3А. Начальная 
цена ежегодной арендной платы составляет 7766 руб. 46 коп., шаг - 230 
руб. 00 коп., задаток - 1553 руб. 29 коп.

Обременения (ограничения) использования земельного участка: от-
сутствуют. 

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

Лот №5 - право на  заключение договора аренды сроком на 10 (де-
сять) лет на земельный  участок, отнесенный к землям населенных пун-
ктов, площадью 36 кв. м, объекты гаражного назначения, с кадастровым 
номером 63:03:0301016:1838, расположенный по адресу: Самарская 
область, городской округ Кинель, поселок городского типа Усть-
Кинельский, территория ГСК №2 Тимирязева, участок 3Б. Начальная 
цена ежегодной арендной платы составляет 7766 руб. 46 коп., шаг - 230 
руб. 00 коп., задаток - 1553 руб. 29 коп.

Обременения (ограничения) использования земельного участка: от-
сутствуют. 

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

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства: Лот №3, Лот 
№4, Лот №5

Предельные параметры строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства в территориальной зоне К

№ п/п Наименование параметра Значение 

Предельное количество этажей, предельная высота зданий, строе-
ний, сооружений

1. Максимальное количество этажей, шт. -

2. Минимальная высота здания, м -
3. Максимальная высота зданий, м -

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений

4. Минимальный отступ от границ земельных 
участков до отдельно стоящих зданий, м -

5.

Минимальный отступ от границ земельных 
участков дошкольных образовательных 
учреждений и объектов начального общего 
и среднего (полного) общего образования, 
м

-

6. Минимальный отступ от границ земельных 
участков до строений и сооружений, м -

7. Минимальный отступ зданий, строений, 
сооружений от красных линий -

Иные показатели

8. Максимальная высота капитальных ограж-
дений земельных участков, м 0

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения:  

По газоснабжению:
Лот №1, №2 
1. Максимальный часовой расход газа - до 15 куб. м/час.
2. Стоимость платы за технологическое присоединение - 55,179 тыс. 

руб.
3. Срок подключения объекта к газораспределительной сети - от оно-

го до четырех лет, в зависимости от условий договора на подключение.
Лот №3, Лот №4, Лот №5
1. Максимальный часовой расход газа - 5 куб. м/час.
2. Стоимость платы за технологическое присоединение - 47,309 тыс. 

руб.
3. Срок подключения объекта к газораспределительной сети - от оно-

го до четырех лет, в зависимости от условий договора на подключение.
По электроснабжению:
Лот №1, Лот №2, Лот №3, Лот №4, Лот №5
Технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «Самар-

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

выданы заказчику строительства на основании договора технологическо-
го присоединения в соответствии с  утвержденными постановлением Пра-
вительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 Правилами технологического при-
соединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, к электрическим сетям после подачи заявки установленно-
го образца на технологическое 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 раз-
мер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям тер-
риториальных сетевых организаций Самарской области для заявителей, 
подающих заявку на технологическое присоединение с присоединенной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, при условии, что рас-
стояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяй-
ства, необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, 
в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и по-
селках городского типа и не более 500 метров в сельской местности, и со-
ставляет 550 рублей.   

2. В соответствии с приказом министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Самарской области от 27.12.2018 г. № 990 раз-
мер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям АО 
«Самарская сетевая компания» для заявителей с присоединяемой мощно-
стью более 15 кВт, и для заявителей, подающих заявку на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств максимальной присоеди-
няемой мощностью,  не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ра-
нее присоединенной в данной точке присоединения мощности), в случае 
если расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетево-
го хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой орга-
низации,  в которую подана заявка,    составляет более 300 м в городах и 
поселках городского типа и более 500 м в сельской местности, взимает-
ся в соответствии с утвержденными стандартизированными тарифными 
ставками, ставками за единицу максимальной мощности.

Водопровод:
Лот №1
1. Подключение возможно.
2. Стоимость подключения к централизованным системам опреде-

ляется с указанием баланса водопотребления объекта, максимальной 
нагрузки и распределения объемов подключаемой нагрузки по целям ис-
пользования, в том числе пожаротушения.

Лот №2
1. Точку подключения определить проектом от центрального водопро-

вода по ул. Шоссейная, пгт Усть-Кинельский, г. Кинель.
2. Водопровод в здание проложить полиэтиленовой трубой, врезка в 

центральный водопровод диаметром 150 мм.
3. На месте врезки предусмотреть колодец диаметром 1м из ж/б колец.
4. Произвести гидроизоляцию колодца.
5. В колодце разместить водомерный узел.
6. Работы по прокладке водопровода должны быть выполнены спе-

циализированной организацией.
7. Все работы в районе действующего водопровода согласовать с 

ООО «Кинельская ТЭК» и, при необходимости, в присутствии его предста-
вителя.

8. Врезка в существующие сети производится силами ООО «Кинель-
ская ТЭК».

Лот №3
1. Точка подключения - существующий водопровод диаметром 400 

мм, проложенный по ул. Герцена. 
Лот №4, Лот №5
Для подключения к водопроводу необходимо определять мероприя-

тия по развитию водопроводной сети и включать их в инвестиционную 
программу

Канализация:
Лот №2

1.  Запроектировать и проложить канализацию от объекта до уличной 
канализационной сети диаметром 100 мм.

2. Точку подключения к канализационным сетям определить проектом 
от существующей канализации.

3. В местах присоединения к канализационным сетям предусмотреть 
канализационный колодец из ж/б колец диаметром 1м.

4. Работы по прокладке инженерных сетей должны быть выполнены 
специализированной организацией.

5. Все работы производить после согласования с ООО «Кинельская 
ТЭК» и, при необходимости, в присутствии его представителя.

6. Врезка в существующие сети производится силами ООО «Кинель-
ская ТЭК».

Лот №3
Точка подключения - существующий коллектор диаметром 500 мм, 

проложенный по ул. Герцена.
Лот №4, Лот №5
Для подключения к канализации необходимо определять мероприя-

тия по развитию канализационной сети и включать их в инвестиционную 
программу

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

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

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

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

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

4) документы, подтверждающие внесение задатка;
5) от имени заявителя может действовать иное уполномоченное лицо. 

При этом на уполномоченное лицо должна быть надлежащим образом 
оформлена доверенность (оригинал). Копия указанной доверенности, 
в случае подачи заявки уполномоченным лицом, включается в комплект 
заявки на участие в торгах с приложением копии общегражданского па-
спорта РФ. Доверенность на право участия в аукционе от имени заявите-
ля оформляется на бланке организации заявителя, за подписью уполно-
моченного 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 аукцио-
не.

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

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

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 

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

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

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

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о чле-
нах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняю-
щих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являюще-
гося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре 
недобросовестных участников аукциона.

Прием заявок и ознакомление с пакетом документов по предмету тор-
гов осуществляется по адресу: г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», комната 107, 
начиная с 9 часов 6 февраля 2020 г.

Прием документов заканчивается 6 марта 2020 г., в 10 часов.
Определение участников торгов (аукциона) будет произведено 

комиссией по проведению торгов по продаже права заключения договора 
аренды земельных участков 10 марта 2020 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 вре-
мя в течение периода приема заявок по согласованию с продавцом в на-
значенное время и дату.

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

числяются на расчетный  счет  управления финансами Администрации 
городского округа Кинель Самарской области (комитет по управлению му-
ниципальным имуществом городского округа Кинель Самарской области, 
л/с 605010113),  счет №40302810436015000064 в отделении банка Сама-
ра 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 вышеуказан-
ный счет, является выписка с этого счета. Предоставление документов, 
подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения 
о задатке. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукцио-
на, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи 
или договор аренды земельного участка заключается в соответствии с 
пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитыва-
ются в оплату приобретаемого земельного участка или в счет арендной 
платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в 
установленном настоящей статьей порядке договора купли-продажи или 
договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключе-
ния указанных договоров, не возвращаются. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона. Организатор 
аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукцио-
не, 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 
аукциона 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 изве-

щении. 
9.2. Аукцион проводится в следующем порядке:
- заявители, признанные участниками аукциона, проходят процедуру 

регистрации участников аукциона в день проведения аукциона по адресу: 
Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», ком.107, в течение 30 (трид-
цати) минут до начала проведения аукциона, указанного в извещении. Для 
регистрации участник (представитель участника) аукциона обязан иметь 
при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт). Представитель 
участника аукциона должен иметь при себе доверенность (оригинал) на 
право представлять интересы участника;

- участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участни-
ка аукциона (далее - карточки);

- за 10 минут до начала проведения аукциона, указанного в извеще-
нии, в зал проведения аукциона допускаются только зарегистрированные 
участники (представители участника) аукциона. Посторонние лица в зал 
проведения аукциона не допускаются;

- аукцион начинается с объявления председателем комиссии или се-
кретарем комиссии об открытии аукциона и представления аукциониста 
для ведения аукциона;

- аукционистом оглашаются номер (наименование) Лота, его краткая 
характеристика, начальная цена и «шаг аукциона», а также номера карто-
чек участников аукциона по данному Лоту;

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

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

- аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, кото-
рый первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной 
цены аукциона, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», послед-
ней цены аукциона, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», или         
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к свеДению

О работе сïецтехники ïо ткО

Кто знал и помнит НИКИ-
ТИНА Юрия Николаевича, 
просим помянуть добрым 
словом. 5 февраля исполни-
лось полгода со дня его ухода 
из жизни.

Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.

Помним, любим, скорбим.
Родные и близкие.

Расположение мест накопления и дни вывоза ТКО 
определены для каждого микрорайона в представ-
ленных графических схемах движения спецтехники 
по вывозу ТКО.

Накопление ТКО необходимо осуществлять с ис-
пользованием предназначенных емкостей, в кото-
рых запрещается складировать  горящие, раскален-
ные и горячие отходы, крупногабаритные отходы, 
снег и лед, осветительные приборы и электрические 
лампы, содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы, 
медицинские отходы, а также иные отходы, которые 
могут причинить вред жизни и здоровью лиц, осу-
ществляющих погрузку (разгрузку) контейнеров, 
повредить мусоровозы или нарушить режим работы 

объектов по обработке, обезвреживанию, захороне-
нию твердых  коммунальных отходов.

Лицо, разместившее отходы с нарушением эко-
логических требований, Санитарных норм и правил и 
Порядка накопления твердых коммунальных отходов, 
в том числе их раздельного накопления, на террито-
рии Самарской области (утвержден постановлени-
ем Правительства Самарской области от 6 августа                                
2018 г. № 449) (в случае, если невозможно установить 
такое лицо, собственника земельного участка, на ко-
тором размещены отходы), несет ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и договором на оказание услуг по обраще-
нию с отходами.

Администрация городского округа Кинель Самарской области уведомляет жителей 
микрорайонов Горный, Елшняги, Лебедь, Студенцы об организации децентрализованного 
способа накопления твердых коммунальных отходов (ТКО).

Схема: Горный Схема: Лебедь

Схема: Студенцы

Схема: Елшняги

последней цены аукциона, заявленной участником аукциона, а также но-
вую 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 объяв-
ляет об окончании проведения аукциона, последнее предложение о цене 
аукциона, номер карточки победителя аукциона;

- победителем аукциона признается участник аукциона, предложив-
ший наибольшую цену или наибольший размер ежегодной арендной платы  
за земельный участок.

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

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

10. дата, время и место проведения аукциона
Аукцион будет проведен 11 марта 2020 г., в 10 час. 00 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 11 марта 

2020 г., по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», каб. 103.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при 

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

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет 
организатор аукциона в соответствии с п.15 ст. 39.12 Земельного кодекса 
РФ. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах. 
Протокол о результатах аукциона организатор аукциона передает победи-
телю или его полномочному представителю под расписку в течение одного 
рабочего дня со дня подписания протокола о результатах аукциона.

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

Организатор аукциона направляет победителю аукциона или един-
ственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды или договора купли-продажи зе-
мельного 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 - h���://���.�orgi.gov.ru.

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 Ин-
тернет. 

дУМА ГОРОдСКОГО ОКРУГА КИНЕЛь
РЕШЕНИЕ

от 30 января 2020 года № 529

О внесении изменений в Положение «О размерах и условиях 
оплаты труда муниципальных служащих городского округа 

Кинель Самарской области», утвержденное решением думы 
городского округа Кинель Самарской области от 27 ноября 2007 г. 

№ 418 (в редакции от 26.09.2008 г. № 547, от 18.08.2009 г.  
№ 696, от 31.05.2011 г. № 96, от 19.10.2015 г. № 12, 

от 29.10.2015 г. № 20, от 26.05.2016 г. № 140)

Рассмотрев предложение Главы городского округа Кинель Са-
марской области, в соответствии с Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, Федеральным законом 
«О муниципальной службе в Российской Федерации» от 2 марта 2007 
года № 25-ФЗ, Законом Самарской области «О муниципальной служ-
бе в Самарской области» от 9 октября 2007 года № 96-ГД, Дума город-
ского округа Самарской области РЕШИЛА:

1. Внести изменение в Положение «О размерах и условиях оплаты 
труда муниципальных служащих городского округа Кинель Самарской 
области», утвержденное решением Думы городского округа Кинель 
Самарской области от 27 ноября 2007 года № 418 (в редакции от 
26.09.2008 г. № 547, от 18.08.2009 г. № 696, от 31.05.2011 г. № 96, от 
19.10.2015 г. № 12, от 29.10.2015 г. № 20, от 26.05.2016 г. № 140), из-
ложив Приложение 2 в новой редакции (Приложение).

2. Официально опубликовать настоящее решение.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления Думы 
городского округа Кинель Самарской области (Кокшев И. П.).

Е. А. дЕЖЕНИНА, 
и.о. Председателя думы городского округа Кинель 

Самарской области.
 

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

Приложение к решению Думы городского округа Кинель 
от 30.01.2020 г.  № 529

«Приложение 2 к Положению «О размерах и условиях оплаты труда 
муниципальных служащих городского округа Кинель», утвержденному 
решением Думы городского округа Кинель от 27.11.2007 г. № 418

 
Процентное соотношение

размеров должностных окладов муниципальных служащих 
администрации городского округа Кинель и иных органов 

местного самоуправления городского округа Кинель

Наименование 
должности

Процентное соотношение 
должностного оклада му-

ниципального служащего к 
должностному окладу соот-
ветствующего должностно-

го лица (%)

Первый заместитель Главы 
городского округа 90

Помощник Главы 
городского округа 70

Заместитель Главы 
городского округа 70

Руководитель аппарата 70
Заместитель руководителя 
аппарата 50

Руководитель самостоятельного 
департамента, комитета, управле-
ния

55

Заместитель руководителя само-
стоятельного департамента, коми-
тета, управления

50

Начальник отдела, председатель 
комиссии 50

Заместитель начальника отдела, 
председатель комиссии, замести-
тель председателя комиссии

45

Главный специалист 44
Ведущий специалист 41
Специалист 1 категории 34
Специалист 2 категории 31

».

Прием рекламы и объявлений 
для размещения  в газетах

«Кинельская жизнь» 
и «Неделя Кинеля» -

по адресу редакции: 
ул. Маяковского, 90 «а» 

(здание регистрационной палаты).
РЕКЛАМА



двухметровые поддо-
ны на дрова и др. Доставка.      
Самовывоз. Тел.: 8-917-116-
12-31.

упаковку подгузников 
для взрослых (Seni), р-р L, 450 
руб., упаковка пеленок в по-
дарок. Тел.: 8-987-916-35-73.

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-917-153-
55-62.

жилье. Тел.: 8-927-732-88-
67.

СДАЮ

квартиру. Тел.: 8-927-
729-23-59. (ИНН 635 001 968 
455).

жилье. Тел.: 8-927-295-19-
60. (ИНН 635 003 585 352).

КУПЛЮ

микроволновые печи, 
стиральные машины, в не-
рабочем или рабочем состоя-
нии. Тел.: 8-927-715-55-01.

УСЛУГИ

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

Щебень, песок, уголь. 
Аренда спецтехники: погруз-
чик, «КамАЗ». Уборка и вывоз 
снега. Тел.: 8-937-999-19-90. 
(ИНН 635 003 853 844).

Внутренние работы: гип-
сокартон, шпатлевка, плит-
ка, обои, стяжка полов. 
Кровельные работы. Тел.: 
8-927-011-03-20. (ИНН 560 
713 567 500).

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

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

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

Ремонт телевизоров. Тел.: 
8-927-298-11-37. (ИНН 631 210 
469 597).

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). 

Ремонт стиральных ма-
шин. Тел.: 8-929-704-97-17. 
(ИНН 631 210 469 597).

Ремонт холодильников. 
Тел.: 8-927-756-46-32. (ИНН 
631 210 469 597).

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

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

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 635 000 03 64).

Откачка жидких нечис-
тот. Тел.: 8-917-142-77-21,  
8-937-922-24-29. (ИНН 635 
002 0036). 

Откачка канализации. 
Тел.: 8-937-657-00-59. (ИНН 
743 807 714 250).

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

ТРЕБУЮТСЯ

продавец в магазин «Хрен 
да Редька», на полный рабо-
чий день, график работы - 
7/7. Тел.: 8-937-988-09-49.

грузчики на выгрузку 
вагонов  по договору ГПХ. 
Сдельная оплата. График 
работы - 5/2. Требования: 
ответственность, исполни-
тельность. Адрес: г. Кинель, 
ул. Промышленная, 8. Тел.: 
8-927-745-42-29, Светлана.

уборщицы на шоколад-
ную фабрику «Нестле», г. Ки-
нель, полный рабочий день, 
график работы - 5/2. Тел.: 
8-927-745-42-29.

уборщица в производ-
ственный цех, на полный ра-
бочий день. Тел.: 8-927-688-
00-59.

парикмахер, мастер ма-
никюра. Тел.: 8-927-702-71-
77.

отдам

собак - в добрые руки, де-
вочка и мальчик, привитые. 
Не на цепь, не в квартиру. 
Тел.: 8-937-189-66-77, 8-927-
742-55-35, 8-927-267-38-14.

   Поздравляем 
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АКцИЯ: Энергосберегающий стеклопакет по цене обычного

дорогих и любимых САВЕЛьЕВЫХ 
Любовь Георгиевну и Геннадия Владимировича 
с золотой свадьбой!
Прожито много разных дней,
Горьких и счастливых.
И вот настал ваш юбилей -
Один из дней самых красивых.
И, поздравляя вас, мы просим:
Годам сдаваться не резон!
Ведь 50 - еще не осень,
А только бархатный сезон!

Родные и близкие.

БИН Валентину Андреевну 
и Владимира Ивановича с золотой свадьбой!
На золотой взошли вы пьедестал,
Пройдя полвека по одной дороге.
С годами этот путь дороже стал -
В нем счастье ваше и тревоги.
Пусть еще светлее солнце брызнет
В этот день, в счастливый юбилей!
Доброй, долгой, радостной вам жизни
В окруженьи близких и друзей!

Ваши дети и внуки. 

дорогую и уважаемую ВОЛГИНУ 
Надежду Павловну с 55-летием!
Блестят сегодня две пятерки -
У Вас сегодня юбилей.
Пусть жизнь подарит много ярких,
Чудесных и приятных дней!
Что счастье женское вмещает -
Все это Вам желаем мы:
Любви, что будто окрыляет,
Надежды, радости, весны!

друзья.

дорогую и любимую ВОЛГИНУ 
Надежду Павловну с юбилеем!
С днем рождения, милая подруга!
Помню с детства эту дату я,
Жизнь не представляли друг без друга
И дружили мы, секретов не тая.
Ты в душе - такая же девчонка,
Как когда-то были мы с тобой.
Пусть печали все идут сторонкой,
Оставайся дольше ты такой.
Солнце и сейчас пусть так смеется,
Нежность и тепло тебе даря,
Звонкий смех твой, как и в детстве, льется.
Будь счастлива, подруженька моя!

Батраковы.

В СПК (колхоз) имени Куйбышева 
(Кинельский район, 

с. Красносамарское, ул. Советская, д. 1) 

ТРЕБУЮТСЯ 
трактористы, водители категории «В», «С», 
зоотехник, операторы машинного доения.

Телефоны: 

8-937-994-63-39 - главный инженер, 
8-927-728-02-87 - главный зоотехник. 

Кадастровым инженером Усольцевой Галиной Васильев-
ной, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 
108, оф. 108, e-mail: region011@yandex.ru, тел.: 8(84663) 6-10-12, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, - 1841, выполняются када-
стровые работы в отношении образуемого земельного участка, 
расположенного по адресу: Самарская область, массив Смыш-
ляевский, СМПО «Металлист», ул. Кедровая, 45, номер кадастро-
вого квартала 63:22:1702008.

Заказчиком кадастровых работ является дЕМЕНТьЕВА 
Юлия Васильевна, проживающая по адресу: 443114, г. Самара, 
ул. Георгия Димитрова, д. 46, кв. 62; тел.: 8-927-200-83-93.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу:  Самарская область, массив Смышляев-
ский, СМПО «Металлист», ул. Кедровая, 45, 6 марта 2020 года, 
в 9 часов.

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

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 6 фев-
раля 2020 года по 6 марта 2020 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 6 февраля 2020 года по 6 марта 2020 года, 
по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: все смеж-
ные земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале 
63:22:1702008 и имеющие общие границы по северу, югу, восто-
ку и западу с образуемым земельным участком, расположенным 
по адресу: Самарская область, массив Смышляевский, СМПО 
«Металлист», ул. Кедровая, 45.

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

Кадастровым инженером Кащенко Виктором Николае-
вичем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октя-
бря, 108-108, e-mail: Kaschenkog@mail.ru, тел.: 8(84663) 6-10-12, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, - 1832, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 63:03:0203005:591, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Кинель, номер кадастрового квартала 
63:03:0203005.

Заказчиком кадастровых работ является ЗИКИРОВА                       
дилрабо Исроилжоновна, проживающая по адресу: Самарская 
область, г. Кинель, ул. Светлая, д. 66.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Самарская область, г. Кинель (Елшняги), 
СДТ Локомотивного депо, около участка № 40, 6 марта 2020 
года, в 10 часов.

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

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 6 фев-
раля 2020 года по 6 марта 2020 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 6 февраля 2020 года по 6 марта 2020 года, 
по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: земель-
ные участки с кадастровыми номерами 63:03:0203005:592, 
63:03:0203005:596, 63:03:0203005:597, 63:03:0203005:624 и 
все смежные земельные участки, имеющие общие границы 
с уточняемым земельным участком с кадастровым номером 
63:03:0203005:591 с севера, юга, востока и запада и располо-
женные в кадастровом квартале 63:03:0203005.

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

Телефон для справок: +7-909-717-73-77

10 ФЕВРАЛЯ (пн.), с 9.30 до 13 часов 
в центральной библиотеке г. Кинеля 

(ул. Маяковского, 72)

РЕМОНТ И РЕСТАВРАцИЯ ОБУВИ
от Кировской обувной фабрики


