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Уважаемые жители 
городского округа Кинель!

Поздравляю вас с Всероссийским днем семьи, 
любви и верности!

Семья - это источник любви, счастья, душевного тепла, 
место, где человек чувствует себя защищенным, нужным 
и сильным. Только глубокие чувства дают уверенность в 
завтрашнем дне, воодушевляют на достижение успеха в 
жизни, заставляют работать над собой и постоянно само-
совершенствоваться. Вот почему крепкая семья - основа не 
только личного счастья, но и благополучия всего общества.

Приятно смотреть на пары, в которых супруги внима-
тельны друг к другу, отношения наполнены взаимной за-
ботой, доверием и душевным теплом. Приятно наблюдать 
за дружными семьями, в которых воспитывают счастливых 
разносторонне развитых детей, с уважением относятся к 
родителям, чтут традиции. Приятно поощрять семьи, ак-
тивно участвующие в мероприятиях, проходящих в город-
ском округе. Большое спасибо вам за замечательный при-
мер жизненного опыта, сохранения семейных ценностей!

От всей души хочу поблагодарить супругов, союз ко-
торых основан на взаимопонимании, поддержке и укре-
пляется умением во всем и всегда быть вместе. Тем, кто 
только решил создать семью, желаю прожить долгие годы 
в мире и согласии, сохранить и приумножить фамильные 
ценности.

Крепкого здоровья, благополучия, радости и счастья 
вам, уважаемые жители городского округа! Берегите свои 
семьи! Говорите каждый день дорогим вам людям слова 
любви и благодарности!

8 ИюЛЯ
дЕНЬ СЕмЬИ,

ЛюбвИ
И вЕрНоСтИ

Дорогие жители городского округа Кинель!
От имени депутатского корпуса Думы искренне 

поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!
Этот праздник близок и дорог каждому из нас, посколь-

ку семья - главная ценность в жизни. В семье мы учимся 
любить, уважать друг друга, преодолевать трудности вме-
сте, сообща. Она служит надежной опорой и дает силы, 
воспитывает в каждом из нас самые лучшие качества. 

В креп ких и дружных семьях растут счастливые дети и 
формируется основа нашего будущего, будущего нашей 
страны. Именно в окружении родных и близких людей 
ребенок открывает для себя огромный мир и по крупи-
цам впитывает духовные, нравст венные и культурные 
ценности. 

Отрадно, что в нашем городе живут замечательные 
семьи - и молодые, и с большим опытом - с добрыми тра-
дициями, которые передаются от поколения к поколению. 
Достойным примером являются супружеские пары, отме-
тившие солидные юбилеи своего семейного союза и су-
мевшие пронести сквозь годы чувство любви и уважения. 

В преддверии праздника желаю всем семьям город-
ского округа счастья и благополучия! Цените крепость и 
прочность семейных уз. Пусть в ваших домах всегда звучит 
детский смех, а теплый домашний очаг почаще собирает 
всех близких людей вместе. 

С праздником! 

Традиция чествовать супружеские союзы в день сравнительно молодого российского 
праздника прочно вошла в городской календарь событий. В связи с ограничительными 
мерами торжественные встречи в белоснежном зале отдела ЗАГС отменены. 
Но слова поздравлений в адрес крепких и счастливых семей восьмого июля прозвучат.

Праздник соединил светское и православное на-
чало. Пять супружеских пар будут отмечены особым 
вниманием во Всероссийский день семьи, любви и вер-
ности. Они - достойный пример счастливого и крепкого 
семейного долголетия из тысяч кинельских семей, где 
живут ладно да дружно. 

Как сообщили газете в отделе ЗАГС, супругов с 
большим семейным стажем посетят на дому. Обще-
ственной медалью «За любовь и верность» наградят две 
семьи и три супружеские пары поздравят с «драгоцен-
ными» юбилеями семейной жизни - золотой и изумруд-
ной свадьбой.
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ дЕНЬ ЗА дНЕм

поставить заслон
в объективе выборы - 2021

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Информационный центр»

ИНН 6350027987     КПП 635001001
Реквизиты банка: р/сч 03234643367080004200 
л/с 606.03.120.2
Юридический адрес: 446430, Самарская область,             
г. Кинель, улица Маяковского, д. 90 «а» 
Телефон: 8 (84663) 6-23-68

Муниципальное бюджетное учреждение «Инфор-
мационный центр» в соответствии с пунктом 6 статьи 50 
Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», частью 
14 статьи 64 Федерального закона от 22.02.2014 года                                                                                                                                      
№ 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации», частью 
6 статьи 60 Закона Самарской области от 18.04.2016 года 
№ 56-ГД «О выборах депутатов Самарской Губернской Думы» 

публикует сведения о размере (в валюте Российской 
Федерации) и других условиях оплаты печатной площади 
по размещению в газете «Кинельская жизнь» агита-
ционных материалов в период избирательной кампании 
по выборам, назначенным на единый день голосования                  
19 сентября 2021 года:

депутатов Государственной Думы Федерального        
Собрания Российской Федерации восьмого созыва;

депутатов Самарской Губернской Думы седьмого               
созыва.

При проведении избирательной кампании по 
выборам депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации восьмо-
го созыва, назначенным на 19 сентября 2021 года, 
стоимость печатной площади для размещения аги-
тационных материалов в газете «Кинельская жизнь» 
составляет 70 рублей за 1 квадратный сантиметр                  
печатной площади.

Контактные данные: телефон - 8 (84663) 6-23-68, 
адрес электронной почты - informcentr1@yandex.ru

При проведении избирательной кампании по вы-
борам депутатов Самарской Губернской Думы седь-
мого созыва, назначенным на 19 сентября 2021 года, 
стоимость печатной площади для размещения аги-
тационных материалов в газете «Кинельская жизнь» 
составляет 70 рублей за 1 квадратный сантиметр                   
печатной площади.

Контактные данные: телефон - 8 (84663) 6-23-68, 
адрес электронной почты - informcentr1@yandex.ru

О предоставлении 
печатной площади

Общество с ограниченной ответственностью
Кинельское «Эфирно - кабельное телевидение»

ИНН 6350002397 КПП 635001001 
ОГРН 1036301841399 ОКПО 20971504 ОКВЭД 60.20 

Реквизиты банка: р/сч 40702810254240100207 
БИК 043601607 Поволжский Банк ПАО «Сбербанк 
России» г. Самара к/сч 30101810200000000607 

Юридический адрес: 446435, Самарская область, 
г. Кинель, ул. 50 лет Октября, д. 15 «А» 

тел.: 8(84663) 6-19-71; e-mail: NadegdaK@mail.ru

ООО Кинельское «Эфирно-кабельное телевидение» в 
соответствии с пунктом 6 статьи 50 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
частью 14 статьи 64 Федерального закона «О выборах де-
путатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации», частью 6 статьи 60 Закона Са-
марской области от 18.04.2016 № 56-ГД «О выборах депу-
татов Самарской Губернской Думы» публикует сведения о 
размере (в валюте Российской Федерации) и других усло-
виях оплаты эфирного времени, услуг по размещению 
агитационных материалов на выборах, назначенных на 
единый день голосования 19.09.2021:

депутатов в Государственную Думу Федерального               
Собрания Российской Федерации восьмого созыва;

депутатов в Самарскую Губернскую Думу седьмого   
созыва;

№ п/п Наименование Цена, руб./мин.

1. Видеоролик 7500

ОПЕРАТИВНАЯ 
ОБСТАНОВКА
Начальник межмуниципального 

отдела МВД России «Кинельский»               
Д. В. Маркин представил информа-
цию о работе службы правопорядка 
по линии противодействия незакон-
ному обороту наркотиков. За пять ме-
сяцев текущего года зарегистриро-
вано 88 преступлений в этой сфере. 
В том числе - 17 фактов незаконного 
хранения и 70 - незаконного сбыта. 
еще одно зарегистрированное пре-
ступление связано с контрабандой 
наркотических веществ.

По-прежнему одним из основ-
ных способов распространения нар-
котиков остается, так называемый, 
«бесконтактный» сбыт. И за прошед-
ший период года правоохранителям 
удалось пресечь такой путь. На тер-
ритории нашего городского округа 
женщина 1993 года рождения сдела-
ла шестьдесят одну закладку. Оказа-
лось, что гражданка свою преступную 
деятельность ведет и на территории 
других муниципальных образований 
- ее задержали в Нефтегорском райо-
не. Женщине грозит до 15 лет лише-
ния свободы.

С начала года кинельские право-
охранители расследовали 28 уголов-
ных дел. Выявлено 56 администра-
тивных правонарушений. Из них 5 дел 
связаны с преступлениями в сфере 
незаконного оборота наркотиков в 
рамках статьи 6.8. Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях. 31 
человек задержан за употребление, 
8 - за уклонение от назначенного ле-
чения.

Руководитель службы правопо-
рядка привел цифры об объемах изъя-
тых наркотических средств: 1 грамм 
героина, 29 граммов синтетических 
наркотиков. Наибольший объем при-
ходится на марихуану - 274 грамма.

РАСТЕНИЯ 
ПОД ЗАПРЕТОМ
О результатах работы по обнару-

жению и ликвидации на территории 
городского округа посевов и дикора-
стущих наркотикосодержащих рас-
тений доложил начальник отдела ад-
министративного, экологического и 
муниципального контроля А. Ю. Гусев. 
Административная комиссия про-
вела 49 рейдов по выявлению мест 
произрастания конопли, в том числе 
8 рейдов - с участием полиции. Вы-
явлены 18 участков, где конопля про-
израстала вперемешку с сорняками. 
Преимущественно, это места общего 
пользования. 

Городской службой составлен 
реестр мест произрастания запре-
щенных растений, определены зоны 
ответственности, регулярно обследу-
ются заброшенные участки. 

К работам по выявлению и уничто-
жению наркосодержащих растений 
подключены управляющие компании. 
Но основной объем работ возложен 
на Службу благоустройства и содер-
жания. Как сообщил директор этого 
предприятия А. А. евдокимов, с нача-
лом летнего сезона более 1100 ква-
дратных метров территории обкоше-
но по обращениям административной 
комиссии и органов правопорядка. 

Участники заседания акцентирова-
ли внимание: важно выявлять не толь-
ко участки, где растут запрещенные 
растения. Необходимо ликвидировать 
и бесхозные и незаконно возведенные 
строения, которые могут использо-
ваться в качестве наркопритонов.

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПРОФИЛАКТИКА - 
ЛУЧШАЯ ТАКТИКА
Вопросы медицинской реабилита-

ции наркозависимых как составляю-

щей общей работы с социальным злом 
осветила врач-психиатр-нарколог 
Кинельской центральной больницы 
города и района М. В. Пальмова.

Несовершеннолетних, употреб-
ляющих наркотики, за указанный пе-
риод не выявлено. Но под внимание 
медиков взяты четверо подростков, 
однократно замеченных в употре-
блении токсических веществ. С не-
совершеннолетними ведут профи-
лактическую работу, семьи взяты на 
сопровождение Комплексным цен-
тром социального обслуживания на-
селения. 

От председателя межведом-
ственной комиссии, главы городского 
округа Кинель Владимира Алексан-
дровича Чихирева на заседании про-
звучало предложение - привлекать 
несовершеннолетних из «группы ри-
ска» к участию в спортивной работе, 
на культурно-массовых мероприяти-
ях. «И этих четверых ребят, которые 
стоят на учете, и в целом, подростков, 
имеющих склонность к употреблению 
запрещенных веществ, нужно увлечь, 
замотивировать, чтобы тема нарко-
тиков перестала быть для них инте-
ресной и стала полностью закрытой», 
- высказал мнение Владимир Алек-
сандрович. 

Но как определить «группы ри-
ска»? Здесь важная задача возложена 
на школы. ежегодно ученики старших 
классов проходят тесты для опреде-
ления предрасположенности к упо-
треблению наркотических и психо-                                                                                                
активных веществ. В минувшем 
учебном году в образовательных 
учреждениях такое тестирование 
прошли более 2 тысяч школьников. 
Участие в нем добровольное, про-
водится с согласия родителей. И 
на заседании отмечена позитивная 
тенденция: если раньше и дети, и 
взрослые настороженно относились 
к таким исследованиям, то сегодня 
с их стороны идет все большее по-
нимание - это нужная и эффективная 
профилактика. если у подростка по 
результатам теста отмечается вы-
сокий риск попробовать наркотик, с 
ним проводят консультации психолог 
и социальный педагог. 

В профилактической рабо-
те активно участвуют  культурно-
досуговые, спортивные, доброволь-
ческие организации. Как рассказал 
руководитель управления культу-
ры, спорта и молодежной политики                                                 
И. Ф. Жаткин, в июле Дом молодеж-
ных организаций «Альянс молодых» 
проводит месячник антинаркоти-
ческой профилактики с выходом в 
онлайн-пространство. Регулярно ор-
ганизуются различные тематические 
акции. Молодежи напоминают о том, 
как важно сделать правильный выбор 
- в пользу социального благополучия, 
крепкого здоровья, долгой и успеш-
ной жизни.

Подводя итоги, обмениваясь 
предложениями, участники заседания 
были единодушны: комплексный под-
ход к проблеме и системная работа по 
ее решению приносят результаты.

Подготовила 
Мария КОШЕЛЕВА.

в администрации городского округа кинель 
состоялось заседание антинаркотической комиссии

Плановое совещание, где были проанализированы направления 
деятельности всех служб в рамках межведомственного взаимодействия 
по данному вопросу за первое рабочее полугодие, провел глава 
городского округа Кинель В. А. Чихирев. Руководитель муниципалитета 
является председателем антинаркотической комиссии. В разговоре 
приняли участие правоохранители, представители местного 
здравоохранения, специалисты сфер образования 
и молодежной политики.

Полезно для себя самореализоваться подростки и молодежь могут 
участвуя в работе и делах Дома молодежных организаций 
«Альянс молодых».
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬобщЕСтво

полезная информация

Грядёт 
«гаражная амнистия»

приоритет

Мама может!
Женщинам, воспитывающим детей, федеральный проект 
помоЖет сделать первые шаги по развитию своего дела

В Самарской области открыт 
прием заявок на обучающий 
курс «Мама-предприниматель». 
Данный проект как одна из форм 
поддержки предпринимательской 
инициативы, предоставляемых 
в регионе, уже не первый год дает 
возможность женщинам получить 
комплекс практических знаний 
в сфере малого бизнеса.

Принять участие в программе мо-
гут женщины, находящиеся в отпуске  
по уходу за ребенком, и мамы несо-
вершеннолетних детей. При этом они 
не должны иметь зарегистрирован-
ного бизнеса или ведут его не более 
одного года на момент реализации 
программы в регионе.

«Уже четвертый год мы поддер-
живаем проект «Мама-предприни-
матель» на региональном уровне, 
поскольку видим важную задачу в 
создании возможностей для женщин, 
решивших попробовать свои силы в 
предпринимательстве, реализовать 
свою бизнес-идею. Опытные экспер-
ты в течение недели будут обучать 
участниц основам предприниматель-
ства, ведению бухгалтерии, бизнес-
планированию и многому другому. 
По итогам такой насыщенной недели 
каждая из них может «упаковать» свою 
идею в бизнес-план, а также претен-
довать на главный приз - грант на реа-
лизацию своего проекта», - пояснил 
содержание программы министр эко-
номического развития и инвестиций 
Самарской области Дмитрий Богда-
нов.

С 28 сентября по 4 октября в 
трех городах региона - Самаре, Толь-
ятти и Сызрани - на базе центра «Мой 

бизнес» начнут обучение группы. За-
вершающим этапом станет защита 
бизнес-идей, где участницы получат 
рекомендации федеральных и регио-
нальных экспертов, смогут найти но-
вых клиентов для реализации своих 
предложений и претендовать на грант 
от компании-партнера проекта.

Информация предоставлена 
Автономной некоммерческой 

организацией «Центр развития 
предпринимательства 

городского округа Кинель».

Заявку на участие в проекте необходимо подать до 21 сентября 
на сайте - mama-predprinimatel.ru 

СПРАВОЧНО
В 2020 году на программу 
«Мама-предприниматель» 
было подано более 
350 заявок, 45 женщин 
прошли отбор и обучение. 
В финал вышли 15 участниц, 
каждая из которых получила 
призы и подарки 
от партнеров конкурса.

новый закон предусматривает 
упрощенный порядок 
оформления в собственность 
объектов строительства, 
предназначенных 
для транспортных средств

22 июня на рабочем совещании в Самарской 
Губернской Думе юристы продолжили работать 
над проектом областного закона, направленного 
на реализацию «гаражной амнистии». Было решено 
взять за основу список документов и мероприятия, 
которые предложил Росреестр. 

Представители комитета по сельскому хозяйству и 
продовольствию Самарской Губернской Думы, регио-
нального Правительства, прокуратуры, областного Управ-
ления Росреестра и Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Самарской области» разрабатывали меха-
низм применения отдельных положений закона. 

Закон о «гаражной амнистии» предоставил право ре-
гионам своими нормативными правовыми актами преду-
смотреть дополнительный перечень документов, кото-
рыми гражданин сможет подтвердить право владения 
гаражом. Анализируя предложения муниципальных обра-
зований о таких документах, разработчики областного за-
конопроекта пришли к выводу, что федеральным законом 
установлен достаточно широкий перечень документов, и 
на сегодня дополнять его региональным списком не тре-
буется. 

Это означает, что владельцам гаражей уже сейчас сто-
ит проверить наличие документов, перечисленных в фе-
деральном законе. Данный перечень можно посмотреть в 
методических рекомендациях Росреестра, они размеще-
ны на сайте ведомства.

Закон вступает в силу 1 сентября 2021 года, на само-
вольные постройки он не распространяется. 

В числе утвержденных юристами мероприятий (кото-
рые прописаны в методических рекомендациях Росрее-
стра и взяты за основу в проект областного закона) - орга-
низация встреч с представителями гаражно-строительных 
кооперативов, проведение консультаций для граждан по 
вопросам применения закона, оказание помощи в подго-
товке документов. 

По «гаражной амнистии» можно будет оформить гараж:
- одноэтажный, имеющий фундамент и стены, без жилых по-

мещений внутри, 
- построенный до декабря 2004 года (то есть до введения в 

действие Градостроительного кодекса РФ),
- расположенный на земельном участке, который находится в 

государственной или муниципальной собственности, 
- «сваренные» гаражи - металлические, имеющие общую сте-

ну и коммуникации,
- используемый в личных целях.
По «гаражной амнистии» нельзя оформить гараж:
- некапитальный гараж, «ракушка», 
- построенный на земельном участке, где имеется основной 

объект недвижимости (когда на земельном участке построен 
дом, и здесь же находится гараж как вспомогательный объект, он 
оформляется в ином порядке), 

- используемый для предпринимательской деятельности,
- находящийся в составе многоквартирных домов или офис-

ных зданий,
- машино-место,
- построенный в порядке договора долевого участия в строи-

тельстве. 

Подготовлено на основе информации, 
предоставленной межмуниципальным 

отделом Росреестра 
по г. Кинель и Кинельскому району.

САНИтАрНыЕ прАвИЛА
Чаще мойте руки с мылом 
и дезинфицируйте. 
Обрабатывайте 
антисептиком предметы, 
которые были при вас в 
общественных местах

СрЕдСтвА ЗАщИты
Надевайте 
в общественном 
транспорте, 
магазинах, аптеках, 
при посещении 
учреждений

1,5 м

СоцИАЛЬНАЯ дИСтАНцИЯ
Придерживайтесь 
необходимого 
расстояния 
при посещении 
аптек/ магазинов/ 
учреждений 
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Подписку на газеты 
«Кинельская жизнь» 
и «Неделя Кинеля» 
можно оформить 
с любого месяца. 
Обратитесь на почтовые 
отделения до 25 июля 
и будете получать 
городские издания 
с августа.
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КИНЕЛЬСКАЯ

ЖИЗНЬ пАмЯтЬ И СЛАвА 7 июля 2021 г., 
№ 20 (12983)

2021 год - 

год 80-летия 

начала великой 

отечественной войныдней подвига
1418

если бы не было войны
усть-кинельские школьники в проникновенном исполнении 
стихотворений и песен сумели передать трагизм войны

Выступление ребят тронуло слушателей до слез. Литературно-музыкальная композиция словно приблизила события 
огненных сороковых лет.

У литературно-музыкальной 
композиции школы № 2 поселка 
Усть-Кинельский - особая история. 
Раскрыть тему Великой Отечественной 
войны помогла фотография 
из музейной комнаты учебного 
заведения.

С ПАТРИОТИЧЕСКИМ 
ПОСЫЛОМ
В усть-кинельской школе уделяется 

особое внимание военной тематике, она 
обладает мощным патриотическим по-
сылом в воспитательном процессе. В по-
следние годы особенно  стало очевидно, 
что  далекая история  с новой силой  ожи-
вает и находит отклик в сердцах современ-
ников. Эту тенденцию в образовательном 
учреждении стараются поддерживать и 
развивать. И что самое важное - в ходе 
поисково-исследовательской работы  
дети находят такие факты, которые помо-
гают осознать трагизм войны. 

Одним из ярких проявлений патрио-
тической работы стала литературно-
музыкальная композиция «если б не было 
войны».

МЕЧТЫ УНИЧТОЖИЛА ВОЙНА
Актовый зал полон, но далеко не все 

классы смогли попасть на выступление, 
настолько был высок интерес к школьной 
постановке. С большего экрана демон-
стрируется старая фотография  класса 
выпуска 1941 года.  На сцене  появляют-
ся девочки в платьицах военной поры.                                                                                                      
22 июня на выпускном вечере пары стар-
шеклассников беззаботно кружатся в 
вальсе. Никто из них не мог предположить, 
что это праздник «в двух шагах от войны».  
Ранним утром  немецкие штурмовики  нач-
нут сбрасывать бомбы на мирно спящие 
города. Вчерашние мальчики в один миг 
повзрослели, ушли за солдатом солдат.  
Их провожали мамы и одноклассницы: 
«Постарайтесь вернуться назад». 

Школьные артисты пели военные пес-
ни, читали стихи так пронзительно, с такой 
болью, что зрители в зале замерли, кто-то 
украдкой утирал скатившуюся слезу.  

Сюжет  композиции берет за живое 
совсем молодое поколение, рожденное 
через  многие десятки лет после Великой 
Отечественной войны.  Ведь он о первой 
любви, о планах на светлое будущее таких 
же ребят, как они. Только у выпускников 
из далеких 40-х мечты разбила война. С 
фронта ребята писали письма своим воз-
любленным. В своей весточке Николай 
признается: «Таня, какими же мы были 
наивными.  Как подло все наши планы пе-
речеркнула война». 

В следующей сцене уже и девчонки 
сменили платья на гимнастерки. На зе-
нитной батарее - сплошь девчата, совсем 
юные создания.  Утром на них пошли тан-
ки: «Как страшно, мамочка, помоги! Ба-
тарея, огонь!». В зале - тишина, и словно 
раскат грома катится  до последнего ряда 
крик  девчонки-зенитчицы. В ее приказе 
все сразу - боль, страх, ненависть к врагу 
и великий патриотизм - готовность отдать 
жизнь за Родину. 

ПРОПУСТИЛИ 
ЧЕРЕЗ СВОЕ СЕРДЦЕ
Многие не вернулись с полей сра-

жений. Кто принял смертный бой, стали 

травой. Вечным огнем, нашей памятью. А 
с фотографий  военной поры на нас смо-
трят безусые мальчишки, оставшиеся на-
веки молодыми. «Помните и никогда не 
забывайте, какой ценой завоеван мир!» 
- шесть старшеклассников застыли в по-
клоне. Зрители долго аплодировали за то, 
что чувства боли и потерь, которые несет 
война, они пропустили через себя. 

екатерина Юрьевна Шапошникова, 
заместитель директора по воспитатель-
ной работе, представила участников 
литературно-музыкальной композиции. 
Это ученики 9-10 классов: Арсений Со-
лодилов, Никита Попов, Вячеслав Палагу-
то, Дарина Мушкатова, Дарья Скворцова, 
елизавета Маркина, Злата Полтанова. 

Постановкой руководила екатерина 
Юрьевна,  педагог рассказала,  с каким 
настроем ребята готовились к выступле-
нию: «Сценарий был написан на основе 
фотографии из музейного уголка «Пере-
звон поколений». Сначала работали по 
фото, выяснили, кто запечатлен на снимке 
в канун войны. Чтобы дети осознали тра-
гизм                                  войны, предложила 

им представить, как сложилась бы жизнь 
наших героев, если бы не война. Этот при-
ем еще больше зацепил моих талантливых 
исполнителей, они представили себя на их 
месте. Отождествлять такое было тяжело: 
дети плакали на репетициях. Мы, взрос-
лые, плакали. Я была уверена в ребятах, 
ведь недаром артистов из 9 «а» класса я 
назвала «Поющая эскадрилья», сопостав-
ляя с легендарным фильмом «В бой идут 
одни «старики». Важно было на сцене вос-
создать визуальную картинку той поры при 
помощи реквизита.  Костюмы - платья до-
военной поры и гимнастерки - нам предо-
ставил Городской Дом культуры. А фото-
аппарат - моя семейная реликвия. И с него 
начинается композиция - выпускной класс 
фотографируется на память». 

НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ - 
О ГЕРОЯХ ВОЙНЫ
В преддверии Дня Победы  ученики         

5 «в» класса показали  свою литературно-
музыкальную композицию «О прошлой той 
войне», руководила этой работой  учитель 
по внеурочной деятельности Марианна 
Александровна лозовская. В постановке 
были отражены подлинные события наше-
го поселка, история создания памятника 
Володичкиным и другие  значимые факты.  
На сцену вышел весь класс - равнодушных 
ребят не было.  

Ученики  6 «в» класса создали памят-
ные альбомы, в которых  рассказали о 
своих родственниках - участниках Великой 
Отечественной войны. Искали описание 
подвигов на сайтах Министерства оборо-
ны. Создавая по сути семейную реликвию, 
дети многое узнали о войне  и прониклись 
гордостью  за своих дедов. Затем  эти кра-
сочно оформленные альбомы переплели,  
и теперь они займут свое место в школь-
ном музейном уголке. 

Самым значимым результатом по-
исковой работы учеников 10-11 классов 
(руководитель -  учитель истории и обще-

ствоведения Марина Николаевна Кузне-
цова)  стало создание баннера  о Великой 
Отечественной войне. Огромное полотно 
с фотографиями участников сражений и 
документальных событий разместили в ак-
товом зале в прошлом году - в канун 75-й 
годовщины Победы. Тщательно продума-
ли оформление полотна. В ходе работы 
систематизировали большой блок ин-
формации.  Сложнее всего  было собрать 
300 снимков усть-кинельцев, ушедших на 
фронт. Дети приносили из дома сохранив-
шиеся фотографии своих прадедов, иска-
ли в поселковых учреждениях, музее вуза 
и в собственных школьных архивах. 

Долго обдумывали оформление стен-
да.  В центре  изображена стела в память об 
отдавших жизнь на войне усть-кинельцах.  
В киноленте под ней запечатлены кадры 
открытия мемориального памятника в 
1965 году. В левом углу - подбор фотофак-
тов еще одного юбилейного Дня Победы 
- в 2000 году. По правой стороне полотна  
размещены фотографии 199 воинов, по-
гибших на полях сражений. Не удалось 
найти только две фотографии невернув-
шихся солдат, но установлены их фамилии 
и имена. С другой стороны  собраны  фото-
снимки фронтовиков, вернувшихся живы-
ми с войны.  В мирное время они работали 
на различных предприятиях поселка. 

Поисковики кропотливо разыскива-
ли информацию на сайте «Мемориал» и 
в других открытых источниках Министер-
ства обороны. Ученики выяснили даже 
участников Финской войны, на снимках 
бойцы сфотографированы в буденов-
ках с красной звездой. Старшеклассники 
проводят экскурсии для младших учени-
ков своей школы, проникновенно рас-
сказывают о победителях. Слава о них не                                                      
померкнет, они никогда не будут вычеркну-
ты из нашей памяти. 

  
Нина БУХВАЛОВА.

Фото автора.



6

официальное опубликование

Приложение к решению Думы
городского округа Кинель

от  1.07.2021 г. № 72

ОТЧЕТ 
Главы городского округа Кинель Самарской области

о результатах его деятельности, деятельности администрации 
городского округа Кинель Самарской области 

и иных подведомственных Главе городского округа Кинель 
Самарской области органов местного самоуправления, 
в том числе о решении вопросов, поставленных Думой 

городского округа Кинель Самарской области за 2020 год

Весь прошедший 2020 год прошел в условиях действия ограничи-
тельных мер, введенных в целях предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции CОVID-19. Несмотря на непростую обстановку 
работа администрация городского округа Кинель по выполнению нацио-
нальных проектов и ключевых программ не остановилась, их реализация 
по-прежнему остается главным приоритетом. В городском округе были 
продолжены мероприятия по благоустройству общественных пространств, 
ремонту дорог и тротуаров, озеленению, создание безопасной и комфорт-
ной среды.

Но прежде всего хотелось бы отметить, что 2020 год - год 75-летия 
Великой Победы в Великой Отечественной войне - объявлен в Российской 
Федерации Годом памяти и славы. В связи с этим мы провели на террито-
рии городского округа цикл праздничных мероприятий, самыми яркими из 
которых стали марафон памяти «Помним! Гордимся!», акция «Кинель поет 
Катюшу», Всероссийские акции «Бессмертный полк. Онлайн», «Письмо По-
беды» и многие другие. Поздравления ветеранам Великой Отечественной 
войны от руководства городского округа и депутатов Губернской Думы про-
звучали посредством телефонной связи.

Важнейшим элементом работы по подготовке к празднованию                         
75-летия Победы стали реставрация и ремонт памятников, обелисков и 
мемориальных комплексов городского округа (мемориальные комплексы 
семье Володичкиных и в парке Победы, обелиск в п.г.т. Усть-Кинельский, 
обелиск Славы в п.г.т. Алексеевка, памятник у завода №12). Также были 
благоустроены 3 воинских захоронения (Бугранов, Павлихин, Володички-
ны).

Также в прошедшем году состоялись несколько важнейших обще-
федеральных и региональных событий. Во-первых, это оглашение Посла-
ния Президента Владимира Владимировича Путина Федеральному Собра-
нию.

1 июля состоялось общероссийское голосование по поправкам в Кон-
ституцию Российской Федерации. По голосованию проведена значитель-
ная работа, что и показал результат. Явка по городскому округу составила  
86,38%. За изменения в Конституцию проголосовало 78,45%.

В сентябре состоялись выборы депутатов в Думу городского округа. 
На 20 депутатских мест Кинельской Думы претендовало 49 кандидатов. 
Проявили свою гражданскую активность и приняли участие в выборах де-
путатов более 15 тысяч кинельцев, явка составила 41,19% от общего числа 
избирателей.

Городской округ Кинель участвует в реализации 9 из 12 национальных 
проектов. Стоит отметить, что по некоторым из них предоставляются целе-
вые ассигнования, по другим ведется системная работа, рассчитанная на 
отложенный эффект. По каждому из национальных проектов установлены 
декомпозированные показатели. По итогам 2020 года городской округ за-
нял первое место по достижению установленных показателей.

Вся работа в городском округе Кинель проводится в рамках реализа-
ции Стратегии социально-экономического развития городского округа Ки-
нель Самарской области на период до 2025 года, утвержденной решением 
Думы городского округа Кинель Самарской области от 24.11.2016 г. №187.

Для координации работы утвержден План мероприятий по реализации 
Стратегии. В План мероприятий включены все действующие муниципаль-
ные программы, направленные на сбалансированное развитие городского 
округа Кинель, а также разработаны и утверждены новые муниципальные 
программы в соответствии с утвержденной Стратегией.

Особое внимание уделяется благоустройству городского округа. Жи-
тели Кинеля активно привлекались к обсуждениям вопросов благоустрой-
ства и создания благоприятной среды для жизни.

В 2019 году проект благоустройства прибрежной территории озера 
ладное после широкого обсуждения с общественностью был представ-
лен на Всероссийский конкурс проектов создания комфортной городской 
среды в малых городах и стал победителем. На его реализацию в 2020 
году выделен грант из федерального бюджета в размере 75 млн. рублей. 
Благоустройство сквера было завершено с опережением графика. Была 
произведена планировка территории, построены спортивные и детская 
площадки, смонтировано наружное освещение, построена сцена и кры-
тый павильон с качелями. Украшениями сквера стали мост и плавающий 
фонтан-аэратор.

В 2020 году Кинель второй раз подряд стал победителем Всероссий-
ского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды с 
проектом благоустройства парка на озере Крымское. Это станет продол-
жением масштабной концепции «Кинель - город чистых озер».

На Крымском планируется сделать зону тихого отдыха, на набережной 
появится мощение, сцена с амфитеатром, клумбы, бульвар с местами от-
дыха, выставочное пространство, маяк и прокат лодок. Территория при-
родного парка будет включать детскую и спортивную площадки, мостки для 
рыбалки, сад. Работы уже начаты.

Всех этих результатов удалось добиться благодаря участию в нацио-
нальных проектах и областных программах.

По региональной составляющей федерального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды», в рамках которого в городском окру-
ге Кинель действует утвержденная муниципальная программа «Формиро-
вание комфортной городской среды», в 2020 году было благоустроено:

• 7 дворовых территорий, расположенных в п.г.т. Алексеевка (ул. Улья-
новская, 15, 16, 17, 19; ул. Шахтерская, 2, 3; ул. Невская, 17), в которых по 
выбору собственников домов проведен ремонт внутридворовых проездов, 
устроены пешеходные дорожки, установлены лавочки и урны; 

• 4 общественные территории:
- благоустройство Детского парка по ул. Крымская, 22;
- устройство скейт-площадки в сквере имени Петрищева в п.г.т. Алек-

сеевка;
- благоустройство сквера им. ленина;
- благоустройство сквера «Сосновый бор» в п.г.т. Усть-Кинельский.
Для обеспечения участия городского округа в федеральном проекте 

«Оздоровление Волги» национального проекта «Экология» в 2020 году за 
счет средств бюджета городского округа разработана проектно-сметная 
документация на реконструкцию канализационно-очистных сооружений в 
г. Кинель и п. Усть-Кинельский.

В рамках приоритетного проект «Безопасные и качественные доро-
ги» по государственной программе Самарской области «Развитие транс-
портной системы Самарской области (2014-2025 годы) в городском округе 
были отремонтированы:

11 автомобильных дорог общей протяженностью 6,681 км: шесть 
дорог в Кинеле: ул. Энгельса (от ул. Кооперативная до ул. Набережная);                   
ул. Набережная (от ул. Энгельса до д. № 35 и от ул. Советская до д. № 49), 
ул. Крымская (от ул. Маяковского до ж/д переезда), ул. Спортивная с 
устройством тротуара (от КПП воинской части до ул. Деповская), ул. Ново-
Садовая (от ул. Украинская до ул. Светлая), ул. Фурманова с тротуаром (от 
ул. Мира до ул. Д. Бедного); три дороги в поселке Алексеевка: ул. Чапаев-
ская (от ул. Октябрьская до ул. Школьная), ул. Невская (от ТЦ «Русь» до ЦДО 
«Гармония»), ул. Силикатная (от развилки с федеральным участком до дома 

по ул. Силикатная), две дороги в поселке Усть-Кинельский: ул. Спортивная 
с устройством тротуара (от ул. Тимирязева до ул. Больничная), ул. Испыта-
телей с устройством тротуара (от ул. Шоссейная  до ул. Спортивная);

• выполнено оборудование пешеходных переходов и оснащение до-
рожными знаками 8 дорог;

• отремонтировано 4 дворовых проезда в г. Кинель общей площа-
дью 3 500,0 кв. м (ул. 50 лет Октября, д. № 76, ул. Маяковского, д.  № 83,                       
ул. Украинская, д. № 85, ул. Фестивальная, д. № 2 «б»).

Губернаторский проект «СОдействие». В 2020 году по инициативе 
жителей городского округа реализованы 7 проектов:

1) «Дорога в спорт» и «Дорога в спорт - продолжение» (устройство 
тротуара по ул. 4-я Парковая, ул. Шоссейная в п.г.т. Усть-Кинельский);

2) «Многоводье» (замена участков водопровода по ул. Вокзальная,              
ул. Пушкина, ул. Некрасова, ул. Южная в п.г.т. Алексеевка);

3) «Дворик церкви «Всех Святых» (благоустройство территории вокруг 
храма-часовни, возведенной на пожертвования граждан, на кладбище        
г. Кинель);

4) «Парк - территория здоровья» (в п. елшняги обустроен крытый тре-
нажерный комплекс (10 элементов) и по всей детской площадке смонтиро-
вано антитравматическое покрытие);

5) Экспоцентр «Кинель. История и современность» (создан зал выста-
вочный для проведения художественных, фотовыставок, а также для про-
ведения виртуальных экскурсий); 

6) Сквер «Завод 12» (обустроен сквер, проложены пешеходные до-
рожки, озеленение территории).

В ноябре 2020 года Советом по улучшению инвестиционного климата 
при Губернаторе Самарской области был одобрен меморандум о реали-
зации на территории городского округа масштабного инвестиционного 
проекта по строительству нового жилого микрорайона на территории пло-
щадью 23 га. Проект предусматривает строительство жилого комплекса с 
объектами социальной инфраструктуры, включая школу на 800 мест, дет-
ский сад на 250 мест, спортивную площадку и торговый центр.

Проектная площадь застройки - около 140 тыс. кв. м, в том числе жи-
лая - 110 тыс. кв. метров.

ОБщЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА И ОБщЕСТВЕННЫЕ СОВЕТЫ
Одним из общественных объединений, призванных обеспечить взаи-

модействие жителей нашего города с органами местного самоуправления 
по реализации принципов развития гражданского общества, привлечение 
жителей и общественных организаций к вопросам управления городом, к 
содействию решению местных проблем, является Общественная палата 
городского округа Кинель, созданная в январе 2016 года.

Приоритетными направлениями работы Общественной палаты явля-
ются вовлечение общественности в решение значимых проблем, проведе-
ние общественной экспертизы муниципальных правовых актов, осущест-
вление контроля подотчетных обществу органов власти, представление 
органам власти независимой оценки состояния дел в сфере их компетент-
ности.

В состав Общественной палаты вошли 19 человек.
Деятельность Общественной палаты  опирается на поддержку граж-

дан с активной жизненной позицией, которые вошли в состав территори-
альных общественных советов по месту жительства. 

В настоящее время на территории городского округа работает 19 
общественных советов, которые созданы практически во всех избиратель-
ных округах, в том числе в поселках городского типа Алексеевка и Усть-
Кинельский, и большинство из них активно включились в работу по месту 
жительства.

В настоящее время перед всеми общественными советами стоит 
задача по вовлечению жителей города в реализацию проектов по благо-
устройству города, таких, как «Создание комфортной городской среды».

Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправления городских окру-
гов и муниципальных районов за 2020 год и их планируемых значениях на 
3-летний период размещен на официальном сайте городского округа Ки-
нель по следующему адресу: http://кинельгород.рф.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. ИТОГИ 2020 ГОДА
Малый и средний бизнес является наиболее мобильным сектором 

экономики, надежной налогооблагаемой базой и реальным источником 
создания новых рабочих мест. 

В городском округе Кинель, по данным МИФНС № 4, на 1 января 2021 
года зарегистрировано 1353 индивидуальных предпринимателей, их коли-
чество сократилось на 18,8% по сравнению с 2019 годом. Городской округ 
уверенно занимает 4 место среди городских округов по количеству пред-
принимателей (2,8% к общему числу предпринимателей по городским 
округам Самарской области).

Активно работает МАУ «Центр развития предпринимательства», пре-
доставляя поддержку малому и среднему бизнесу. На территории город-
ского округа реализуется муниципальная программа «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в городском округе Кинель Самарской 
области», на исполнение которой в 2020 году выделено из городского бюд-
жета - 2515,8 тыс. рублей (в 1,8 раза больше, чем в 2019 году). В рамках му-
ниципального задания за год: предоставлено 1316 консультативных услуг 
предпринимателям и физическим лицам, желающим создать собственный 
бизнес; оказывалась безвозмездная помощь по составлению и отправке 
отчетов в электронном виде в ИФНС и ПФР, в ФСС. Проведены 6 консуль-
тационных и обучающих мероприятий.

Проведены 2 конкурса бизнес-проектов на предоставление субсидии 
в виде муниципальных грантов. По итогам конкурсов 4 субъекта МСП, осу-
ществляющие деятельность в городском округе не более трех лет, полу-
чили гранты в размере 80 000 рублей и 4 субъекта МСП, осуществляющие 
деятельность по организации питания учащихся государственных бюджет-
ных общеобразовательных учреждений городского округа, получили гран-
ты по 90 000 рублей.

Объем инвестиций в основной капитал в расчете на одного жителя в 
2020 году (по предварительным данным) снизился на 9,4% по сравнению с 
аналогичным периодом 2019 года и составил 8 025 руб.

Протяженность автомобильных дорог на территории городского окру-
га Кинель за 2020 год составила 333,669 км, из них протяженность авто-
мобильных дорог с асфальтобетонным покрытием - 157,279 км. Общая 
протяженность автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требо-
ваниям, составляет 55,1 км (35,0% от протяженности дорог с асфальтовым 
покрытием). 

В рамках муниципальных, региональных и государственных программ 
по модернизации дорог за счет средств бюджетов всех уровней и средств 
Дорожного фонда на территории городского округа в 2020 году был произ-
веден ремонт 6,987 км автомобильных дорог и тротуаров; ремонт внутрик-
вартальных проездов общей площадью 5791,5 кв. м.

Административная и территориально-планировочная структура го-
родского округа включает в себя сам город Кинель, 2 поселка городского 
типа (Алексеевка и Усть-Кинельский). Все населенные пункты обеспечены 
регулярным автобусным сообщением. 

Среднемесячная заработная плата работников списочного состава 
крупных и средних организаций городского округа, по данным САМАРАСТАТ, 
выросла на 105,9%, по сравнению с 2019 годом, и составила 34913 руб-
лей. 

Отношение средней заработной платы работников организаций (без 
субъектов малого предпринимательства) по городскому округу Кинель к 
среднеобластному уровню - 42331,5 руб., составляет 80,8%.

В 2020 году уровень заработной платы работников муниципальных 
учреждений культуры сохранился на уровне 2019 года, педагогических 
работников муниципальных учреждений дополнительного образования 
увеличился на 9%.

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ИТОГИ 2020 ГОДА
На территории городского округа Кинель насчитывается 12 учрежде-

ний образования, из них:

- 10 государственных бюджетных общеобразовательных учреждений 
Самарской области, в которых обучается 7232 учащихся. В состав ГБОУ 
СОШ входят: 11 структурных подразделений детских садов, в которых на-
считывается 2748 ребенка, и 4 структурных подразделения дополнитель-
ного образования детей;

- АНО ДО «Город Детства», в которую принято 405 детей (из них в воз-
расте от 3 до 7 лет - 312 человек);

- ГБОУ СПО «Кинельский государственный техникум», в котором обу-
чается 597 учащихся.

В рамках обеспечения реализации мероприятий по строительству, 
реконструкции и капитальному ремонту зданий дошкольных образова-
тельных учреждений, в 2020 году за счет средств муниципального бюджета 
были проведены следующие работы: 

- ремонт помещений групп 2 этажа здания д/с «Солнышко» по адресу:                 
г. Кинель, ул. Чехова, 5;

- ремонт ограждения д/с «Гнездышко» по адресу: ул. Суворова, 33 «а»;
- ремонт помещений группы № 3 на 1 этаже здания д/с «Светлячок» 

п.г.т Алексеевка, ул. Невская, 4 «а»;
- внутренние электромонтажные работы в СП д/с «Солнышко» по 

адресу: ул. Чехова, д. 5;
- ремонт АПС в д/с «Буратино» по адресу: ул. Шоссейная, 93, ул. Ис-

пытателей, 7 «а»;
- ремонтные работы в здании СП д/с «Солнышко» по адресу: ул. Че-

хова, д. 5;
- благоустройство территории д/с «Солнышко» (устройство прогулоч-

ных зон 3-х ясельных групп:  резиновое покрытие и 3 теневых навеса).
В рамках реализации региональной составляющей национального 

проект «Демография» в целях достижения целевого показателя «Содей-
ствие занятости женщин - создание условий дошкольного образования 
для детей в возрасте до трех лет» проведен ремонт и оснащение 3-х ясель-
ных групп на 72 места в д/с «Солнышко» ГБОУ СОШ № 9.

ОБщЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ИТОГИ 2020 ГОДА
В рамках  реализации комплекса мер по модернизации системы об-

щего образования в 2020 году были выполнены следующие работы: 
- ремонтные работы и благоустройство территории нежилого здания 

по адресу: ул. Ульяновская, 27 (ГБОУ СОШ № 9);
- ремонтные работы в учебных кабинетах № №113, 104, 105, 108, 107 и 

в малом спортзале, в коридоре, в санузлах ГБОУ СОШ № 5 - ОЦ «лидер»;
- ремонт кровли ГБОУ СОШ № 8 пгт Алексеевка;
- ремонт стен обеденного зала ГБОУ СОШ № 5 - ОЦ «лидер»;
- ремонт пищеблока в ГБОУ СОШ № 1 по адресу: г. Кинель, ул. Шос-

сейная, 6 «а»;
- замена кабеля ГБОУ СОШ № 1.
В рамках реализации региональных составляющих национальных 

проектов на территории городского округа в 2020 году:
- по региональной составляющей федерального проекта «Современ-

ная школа» на базе ГБОУ СОШ № 11 открылся Центр реализации основ-
ных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гума-
нитарного профилей «Точка роста»; 

- по региональному проекту «Цифровая образовательная среда» за-
вершены ремонтные работы и поставлено оборудование в ГБОУ СОШ № 2 
п.г.т. Усть-Кинельский, ГБОУ СОШ № 3 г. Кинель.

Подобные центры и кабинеты технологии запланированы в городском 
округе ежегодно по одному до 2024 года.

В школах искусств городского округа обучаются на 4 отделениях (му-
зыкальное, хореографическое, художественное, театральное) 833 чело-
века.

На 4 отделениях Центра эстетического воспитания (эстетическое, ху-
дожественное, хореографическое, академический вокал) занимаются 307 
воспитанников в возрасте от 3 до 17 лет.

В 2020 году расчет показателя «Доля детей в возрасте 5-18 лет, полу-
чающих услуги по дополнительному образованию в организациях различ-
ной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей 
численности детей данной возрастной группы» проводился в соответствии 
с формами статистического наблюдения №1-ДО Кинельского управления 
МОиН Самарской области и №1-ДО управления культуры и молодежной 
политики администрации городского округа Кинель. Количество занимаю-
щихся детей составляет 6199 чел.

КУЛЬТУРА. ИТОГИ 2020 ГОДА
В городском округе Кинель: 
- 3 муниципальных бюджетных учреждения культурно-досугового 

типа: МБУК «Городской Дом культуры», МБУК «Дом культуры «Дружба» п.г.т. 
Алексеевка, МАУК «Центр культурного развития» с общим количеством 
зрительных мест - 1287;

- 1 муниципальное учреждение культуры - МУК «Кинельская городская 
централизованная библиотечная система», в которое входят 8 библиотек: 
Центральная библиотека, Детская библиотека и 6 филиалов (в том числе 1 
- в п.г.т. Усть-Кинельский, 2 - в п.г.т. Алексеевка). Услугами библиотек поль-
зуются 20035 читателей.

При неизменном количестве учреждений культуры в городском окру-
ге Кинель обеспечивается выполнение в полном объеме плана культурных 
мероприятий.

Всего за год учреждениями культурно-досугового типа было проведе-
но 892 культурно-массовых мероприятия. В связи с неблагоприятной эпи-
демиологической обстановкой большинство мероприятий проводились в 
онлайн-формате.  

Среди знаковых мероприятий следует выделить ежегодно проводи-
мые, ставшие традиционными, например, IV областной фестиваль моло-
дежных субкультур «ARTиCOOL», в котором приняли участие 23 муници-
пальных образования Самарской области, межмуниципальный фестиваль 
казачьей песни «Гуляйте, братья-казаки!», в котором приняли участие 46 
коллективов из 4 регионов России: Самарской, Ульяновской, Оренбург-
ской областей, Республики Башкортостан.

Впервые был проведен Международный фестиваль-конкурс детских, 
юношеских, молодежных, взрослых творческих коллективов и исполните-
лей «Star-ПРеМИУМ», посвященный 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне.

В 2020 году коллективы городского Дома культуры: оркестр народных 
инструментов «Кинельские виртуозы» и танцевальный коллектив «Алго-
ритм» стали лауреатами Губернского фестиваля самодеятельного народ-
ного творчества «Рожденные в сердце России».

В марте 2020 года МАУК «Центр культурного развития» принял участие 
в конкурсном отборе на предоставление грантов на создание виртуальных 
концертных залов (ВКЗ) и одержал победу, получив федеральное финан-
сирование в размере 2,5 млн. рублей на реализацию данного проекта. Ра-
боты по созданию ВКЗ начнутся весной 2021 года, открытие планируется 
летом.

В рамках федерального проекта «Культурная среда» оборудован 
новый современный кинозал «Дружба». МБУК «Дом культуры «Дружба» 
единственный в Самарской области стал обладателем гранта Фонда кино 
и привлек в городской округ Кинель 5 млн. рублей на создание условий для 
показа национальных кинофильмов.

Уровень обеспеченности учреждениями культуры снижается в связи 
с увеличением численности населения (2017 год - 58,0 тыс. чел., 2018 год 
- 58,2 тыс. чел., 2019 год - 58,3 тыс. чел., 2020 год - 58,3 тыс. чел.) и увели-
чением численности детей в возрасте от 3 до 10 лет (2017 год - 5366 чел., 
2018 год - 5608 чел., 2019 год - 5808 чел., 2020 год - 6085 чел.).

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ИТОГИ 2020 ГОДА
На территории городского округа функционирует 85 спортивных 

сооружений, из них: 1 стадион, 1 бассейн, 1 тир, 16 спортивных залов и 
53 плоскостных сооружений, другие спортивные сооружения - 14. В число 
плоскостных сооружений входят 7 сертифицированных спортивных пло-
щадок для выполнения нормативов ВФСК ГТО, 8 футбольных полей, 3 уни-
версальные спортивные площадки.

В 2020 году спортивные объекты городского округа пополнились тре-
нажерным комплексом, состоящим из десяти элементов, который 
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
РЕШЕНИЕ

от 1 июля 2021 года № 75

Об утверждении Порядка использования средств бюджета городского округа Кинель Самарской области для осуществления переданных 
отдельных государственных полномочий Самарской области по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
на территории городского округа Кинель Самарской области, в случае недостаточности объемов субвенций, 

предоставляемых из областного бюджета на указанные цели

В соответствии с Законом Самарской области от 28 декабря 2012 г. 
№135-ГД «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на территории Самарской области», 
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом городского округа Кинель Самарской области, Дума 
городского округа Кинель Самарской области РеШИлА:

1. Утвердить Порядок использования средств бюджета городского 
округа Кинель Самарской области для осуществления переданных отдель-
ных государственных полномочий Самарской области по обеспечению 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на территории городского округа Кинель Самарской области, 
в случае недостаточности объемов субвенций, предоставляемых из об-
ластного бюджета на указанные цели  согласно Приложению к настоящему 
решению. 

2. Официально опубликовать настоящее решение. 
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на посто-

янную комиссию по вопросам местного самоуправления Думы городского 
округа Кинель Самарской области (Шемшур В. А.).

  А. А. САНИН, 
Председатель Думы 

городского округа Кинель Самарской области.                                                          

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

Приложение
к решению Думы

городского округа Кинель 
от  1.07.2021 г.  №  75

ПОРЯДОК использования средств бюджета
городского округа Кинель Самарской области для осуществления 

переданных отдельных государственных полномочий 
Самарской области по обеспечению жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
на территории городского округа Кинель Самарской области, 

в случае недостаточности объемов субвенций, 
предоставляемых из областного бюджета на указанные цели

1. Настоящий Порядок разработан в целях использования средств 
бюджета городского округа Кинель Самарской области для осуществления 
переданных отдельных государственных полномочий Самарской области 
по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на территории городского округа Кинель Самар-
ской области, в случае недостаточности объемов субвенций, предоставля-
емых из областного бюджета на указанные цели (далее - Порядок) в соот-
ветствии с Законом Самарской области от 28 декабря 2012 года  №135-ГД 

«Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на территории Самарской области» (далее - За-
кон № 135-ГД).

2. Средства бюджета городского округа Кинель Самарской области 
используются для приобретения и (или) строительства (далее - приобре-
тение) жилых помещений в целях формирования муниципального специ-
ализированного жилищного фонда для предоставления детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в случае недостаточности 
объемов субвенций, предоставляемых из областного бюджета, в том чис-
ле формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств феде-
рального бюджета, на исполнение переданных Законом №135-ГД отдель-
ных государственных полномочий Самарской области.

3. Объем средств бюджета городского округа Кинель Самарской об-
ласти, используемых в случае, указанном в пункте 2 настоящего Порядка, 
определяется по формуле:

S
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, где:
S

доп
 - объем средств бюджета городского округа Кинель Самарской 

области, используемых для приобретения жилых помещений в целях фор-
мирования муниципального специализированного жилищного фонда для 
предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в случае недостаточности объемов субвенций, предоставляемых 
из областного бюджета на указанные цели;

S
рын

 - стоимость жилого помещения, определяемая в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»;

S
суб

 - стоимость жилого помещения, определяемая в соответствии с 
Методикой расчета объема и распределения субвенций, предоставляемых 
местным бюджетам из областного бюджета для осуществления органами 
местного самоуправления государственных полномочий Самарской об-
ласти по формированию специализированного жилищного фонда в части 
включения в него жилых помещений для предоставления детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, по договору найма специа-
лизированных жилых помещений, являющейся Приложением №1 к Закону 
№135-ГД;

Кол
кв

 - количество приобретаемых жилых помещений в муниципаль-
ную собственность.

4. Приобретение жилых помещений в целях формирования муници-
пального специализированного жилищного фонда для предоставления 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей осу-
ществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года                   
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Финансовое обеспечение расходного обязательства, возникшего 
при осуществлении переданных Законом №135-ГД отдельных государ-
ственных полномочий Самарской области, осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете городского округа 
Кинель Самарской области на соответствующий финансовый год и плано-
вый период на соответствующие цели в случае недостаточного объема суб-
венций из бюджета Самарской области для удовлетворения потребностей 
в целях реализации мероприятий.

расположен в микрорайоне елшняги, а также тремя спортивными площад-
ками с резино-полимерным покрытием (баскетбол, теннис, волейбол),         
4 уличными шахматными столами, уличным столом для настольного тен-
ниса и уличными тренажерами, установленными в рамках проекта благоу-
стройства озера ладное.

Количество населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, составляет 26021 человек. 

ЖИЛИщНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ЖИЛЬЕМ. 
ИТОГИ 2020 ГОДА

На территории городского округа за 2020 год введено в эксплуатацию 
50 798 кв. м жилья. Обеспеченность жильем в городском округе Кинель - 
29,7 кв. м жилья на одного человека.

В целях стимулирования инвестиционной и строительной деятельно-
сти в соответствии с действующим законодательством в городском округе  
приняты необходимые нормативные правовые акты. В городском округе 
Кинель приняты документы территориального планирования: Генеральный 
план городского округа Кинель Самарской области, Правила землеполь-
зования и застройки городского округа Кинель Самарской области, Про-
грамма комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры го-
родского округа Кинель Самарской области на 2018-2034 годы, Программа 
комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа 
Кинель Самарской области на 2018-2034 годы, Программа комплексного 
развития транспортной инфраструктуры городского округа Кинель Самар-
ской области на 2018-2034 годы.

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в 
2020 году составила 18,7 га. Общее количество предоставленных участков 
для строительства составило 322 участка. В целях жилищного строитель-
ства было предоставлено 143 земельных участка общей площадью 13,5 га. 
Снижение данного показателя связано с сокращением свободных земель.

ЖИЛИщНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. ИТОГИ 2020 ГОДА
Жилищный фонд городского округа составляет 300 многоквартирных 

домов, имеющих более 3-х квартир и помещения общего пользования. 
Общее число многоквартирных домов, в которых собственники поме-

щений должны выбрать способ управления данными домами (за исключе-
нием новостроек (12 МКД), и домов, жители которых не выбрали способ 
управления, конкурс был проведен ОМС (7 МКД))  - 281, из них:   

- непосредственное управление  - 117 домов;
- ТСЖ  и ЖС - 25 домов;
-  управление управляющей организации - 139 домов.
Под 241 многоквартирным домом из 300 земельные участки постав-

лены на кадастровый учет. В 2020 году были поставлены на кадастровый 
учет 22 дома. 

Организации коммунального комплекса, осуществляющие оказание 
услуг по  тепло-, газо-, электроснабжению и использующие объекты комму-
нальной инфраструктуры на праве частной собственности или концессии:

Организации по виду деятельности Всего,
ед.

Муници-
пальные, 

ед.

Част-
ные,
ед.

Водоотведение 1 0 1

Электроснабжение 1 0 1

Теплоснабжение 1 0 1

Газоснабжение 1 0 1

Многоотраслевые предприятия (водо-
снабжение, водоотведение, теплоснаб-
жение)

1 0 1

Утилизация (захоронение) твердых бы-
товых отходов 1 0 1

Всего: 6 0 6

В 2020 году 18 детей-сирот улучшили свои жилищные условия: были 
предоставлены жилые помещения из состава муниципального специали-
зированного жилищного фонда по договорам найма жилого помещения.

ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ. ИТОГИ 2020 ГОДА
Поступление собственных доходов бюджета по итогам 2020 года, по 

сравнению с 2019 годом, составило 99,8% - 435 млн. рублей (исполнены на 
101%). Основная часть собственных доходов обеспечена поступлениями 
налога на доходы физических лиц (52,4%). По НДФл за 2020 год к анало-
гичному периоду 2020 года прослеживается рост на 4%, налог сложился в 
сумме 228 млн. руб.

За 2020 год произведено возвратов по декларациям 3-НДФл на сумму 
17 млн. рублей, в 2019 году сумма возвратов составила 16 млн. рублей.

Поступления имущественных налогов составили 24,1% от общего объе-
ма собственных доходов и сложились в сумме 105 млн. рублей.

За 2020 год из областного бюджета поступили:
- субвенции в сумме 17 млн. рублей,
- субсидии в сумме 153 млн. рублей, 
- межбюджетные трансферты в сумме 96 млн. рублей,
- дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в сум-

ме 76,0 млн. рублей,
- дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов в сумме 154 млн. рублей,
- дотации для компенсации снижения налоговых и неналоговых дохо-

дов в связи с пандемией в сумме 9 млн. рублей.
В городском округе ежегодно наблюдается увеличение численности 

населения: 2017 год - 58239 человек (среднегодовая - 58047 человек), 2018 
год - 58254 чел. (среднегодовая - 58246 чел.), 2019 год - 58384 (средне-
годовая - 58319 чел.), 2020 год, среднегодовая, - 58254 чел.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. ИТОГИ 2020 ГОДА

На территории городского округа Кинель все многоквартирные дома, 
подлежащие оприбориванию общедомовыми приборами учета холодной 
воды, оснащены общедомовыми приборами учета. Незначительное сни-
жение значения показателя потребления электрической энергии связано с 
постепенным внедрением энергосберегающих технологий.

ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ 
В 2021 ГОДУ

Приоритетным направлением работы органов местного самоуправ-
ления городского округа Кинель в 2021 году будет участие в реализации 
на территории городского округа национальных проектов и региональных 
составляющих федеральных проектов, а также достижение следующих ре-
зультатов:

- выполнение плановых показателей по вводу жилья (план установлен 
в размере 52,332 тыс. кв. м);

- начало строительно-монтажных работ по реконструкции 
канализационно-очистных сооружений г. Кинель и п. Усть-Кинельский в 
рамках региональной составляющей «Оздоровление Волги» национально-
го проекта «Экология»;

- открытие детского мини-технопарка в СП ЦДОД «Гармония» ГБОУ 
СОШ № 4;

- создание 2 центров образования естественно-научной и технологи-
ческой направленности «Точка роста» в ГБОУ СОШ № 1 и № 10;

- формирование и предоставление земельных участков многодетным 
семьям;

- начало реализации проекта по строительству нового жилого микро-
района на территории площадью 23 га;

- реализация программы «Формирование комфортной городской сре-
ды», в рамках запланировано благоустройство 6 общественных территории 
и 7 дворовых территории;

- реализация 4 общественных проектов, прошедших отбор по государ-
ственной программе Самарской области «Поддержка инициатив населения 
муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 годы».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Администрация городского округа Кинель  информирует, что  

на официальном сайте администрации городского округа Кинель 

Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети 

интернет (кинельгород.рф), в подразделе «ЖКХ и городской транс-

порт» раздела «Город сегодня» размещена Схема теплоснабжения 

городского округа Кинель Самарской области на период с 2016 до 

2034 года в новой редакции (постановление администрации город-

ского округа Кинель Самарской области от 25.06.2021 г. № 1824 «Об 

актуализации в 2021 году Схемы теплоснабжения  городского округа 

Кинель Самарской области на период с 2016 до 2034 года»). 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 июля 2021 года № 1935

О внесении изменений в муниципальную программу 
городского округа Кинель Самарской области «Улучшение условий 

и охраны труда в городском округе Кинель Самарской области» 
на 2019-2021 г.г.», утвержденную постановлением администрации 

городского округа Кинель Самарской области 
от 28 сентября 2018 г. № 2640 (в редакции от 5 марта 2021 г.)

В целях уточнения плановых показателей мероприятий, ПОСТАНОВ-
лЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Кинель Са-
марской области «Улучшение условий и охраны труда в городском округе 
Кинель Самарской области» на 2019-2021 г.г.», утвержденную постановле-
нием администрации городского округа Кинель Самарской области от 28 
сентября 2018 г. № 2640 (в редакции от 5 марта 2021 г.), следующие из-
менения:

1. В Приложении 2 программы, в строке с порядковым номером 3.1.2.2, 
в столбце «наименование мероприятий» слова «21 - рабочее место» заме-
нить словами «20 - рабочих мест».

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

после дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы городского округа (Прокудин А. А.).

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

Муниципальные нормативные правовые 

акты органов местного самоуправления 

городского округа Кинель 

(постановления Главы городского 

округа Кинель, постановления 

администрации городского округа 

Кинель, решения Думы городского 

округа Кинель) размещаются на 

официальном сайте - 

кинельгород.рф в сети интернет.
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬрАЗНоЕ

Кто знал и помнит ЛОСЕВА Алек-
сандра Евгеньевича, просим помя-
нуть добрым словом. 7 июля исполня-
ется полгода со дня его смерти.

Не выразить словами 
всей скорби и печали.
В сердцах и памяти 
всегда ты будешь с нами.

Жена, дочь, зять, внуки.

Кто знал и помнит ПИЛИПЕНКО 
(Попову) Надежду Ивановну, просим 
помянуть добрым словом. 7 июля ис-
полняется 9 дней со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Братья, снохи, племянники.

Кто знал и помнит КАРПОВА              
Сергея Петровича, просим помянуть 
добрым словом. 8 июля исполнится              
1 год со дня его смерти.

Тебя ничем не воскресить -
Ни болью в сердце, ни слезами.
Твой образ в памяти храним,
Всегда останешься ты с нами.
Скорбь и печаль твоей утраты
Пребудет с нами навсегда.
Что может быть страшней и горше
Потери мужа и отца.
Вечная, добрая память тебе.
Любим и скорбим.

Жена, дети, внуки.

Кадастровым инженером Кащенко Виктором Нико-
лаевичем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет 
Октября, 108-108, e-mail: Kaschenkog@mail.ru, тел.: 8(84663) 
6-10-12, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность - 1832, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 63:03:0201003:594, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Кинель (лебедь), СДТ ПОЖКХ, 
участок № 119, номер кадастрового квартала 63:03:0201003. 

Заказчиком кадастровых работ является МАХНО Юрий 
Александрович, проживающий по адресу: Самарская область,  
г. Кинель, ул. Украинская, д. 81, кв. 83; тел.: 8-927-604-85-75.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Самарская область, г. Кинель (лебедь), 
СДТ ПОЖКХ, участок № 119, 9 августа 2021 года, в 10 часов.

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

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 7 июля 
2021 года по 9 августа 2021 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 7 июля 2021 года по 9 августа 2021 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, имеющие общие границы с участком 
с кадастровым номером 63:03:0201003:594 и расположен-
ные с севера, юга, запада и востока в кадастровом квартале 
63:03:0201003.

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

Кадастровым инженером Давыдовым Владимиром 
Александровичем, 446430, Самарская область, г. Кинель,        
ул. Маяковского, д. 96, кв. 6, e-mail: davydov_v060684@mail.ru, 
тел.: 8-927-723-33-37, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
- 14954, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 63:03:0203004:597, 
расположенного по адресу: Самарская область, г. Кинель, ми-
крорайон лебедь, СДТ Управления сельского хозяйства, номер 
кадастрового квартала 63:03:0203004. 

Заказчиком кадастровых работ является КУРБЕСОВ Вик-
тор Васильевич, проживающий по адресу: Самарская об-
ласть, г. Кинель, ул. Фестивальная, д. 16 «а», кв. 13; тел.: 8-960-
832-30-18.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится напротив участка, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Кинель (елшняги), СДТ станции Кинель,       
уч. № 76 «а», 9 августа 2021 года, в 9 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, д. 96, кв. 6.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 7 июля 
2021 года по 9 августа 2021 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 7 июля 2021 года по 9 августа 2021 
года, по адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, д. 96, кв. 6.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: зе-
мельный участок с кадастровым номером 63:03:0203004:578, 
63:03:0203004:575; все земельные участки, расположенные в 
кадастровом квартале 63:03:0203004 и граничащие с уточняе-
мым земельным участком с севера, востока, юга, запада. 

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 Хабибуллиной Риммой Анва-
ровной, квалификационный аттестат № 63-12-548, г. Самара, 
ул. Ново-Вокзальная, д. 38/19, офис 9, тел.: 8 (846) 244-71-17, 
e-mail: btipovolgie@gmail.com, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером  63:22:1702001:564, земли сельскохо-
зяйственного назначения, для ведения гражданами садовод-
ства и огородничества, расположенного по адресу: Самарская 
область,  Кинельский район, п. Алексеевка, з-д «Прогресс», 
5-18, выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является БУЛАНОВ Вале-
рий Александрович, почтовый адрес: 443066, г. Самара, Со-
ветский р-н, ул. Запорожская, д. 11, кв. 71; контактный теле-
фон: 8-927-725-59-61.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Самарская об-
ласть, Кинельский район, п. Алексеевка, з-д «Прогресс», 5-18, 
9 августа 2021 года, в 10 часов. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Ново-Вокзальная,                   
д. 38/19, офис 9.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются по адресу: г. Самара,                    
ул. Ново-Вокзальная, д. 38/19, офис 9.

Земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: смежные земель-
ные участки, расположенные с запада, севера, востока и юга от 
участка с кадастровым номером 63:22:1702001:564, по адресу: 
Самарская область, Кинельский район, п. Алексеевка, з-д «Про-
гресс», 5-18.

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

Кадастровым инженером Кащенко Виктором Николае-
вичем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октя-
бря, 108-108, e-mail: region-geo63@yandex.ru, тел.: 8(84663) 
6-10-12, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность - 1832, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером 63:03:0301009:518, расположенного по адре-
су: Самарская область, г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, в районе 
проживания, гаражный массив в районе селекционной станции, 
уч. № 45, в кадастровом квартале номер 63:03:0301009. 

Заказчиком кадастровых работ является ГОЛОВКИН Алек-
сандр Анатольевич, проживающий по адресу: Самарская                    
область, г. Кинель, пгт Усть-Кинельский. ул. Шоссейная, д. 74,              
кв. 13; тел.: 8-937-659-22-20.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Самарская область, г. Кинель,                                 
пгт Усть-Кинельский, в районе проживания, гаражный массив 
в районе селекционной станции, уч. № 45, 9 августа 2021 
года, в 9 часов.

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

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 7 июля 
2021 года по 9 августа 2021 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 7 июля 2021 года по 9 августа 2021 года, 
по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: все смежные зе-
мельные участки, имеющие общие границы с уточняемым земель-
ным участком с кадастровым номером 63:03:0301009:518 с севе-
ра, юга, востока и запада в кадастровом квартале 63:03:0301009.

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»).

ИЗВЕщЕНИЯ 
о проведении собраний о согласовании местоположения границ земельных участков  

4 июля 2021 года на 74-м году жизни после тя-
желой и продолжительной болезни скончался                                      
Юрий Николаевич ЧУГУНОВ, бывший директор               
МУП «Водоканал». 

Вся жизнь и трудовая деятельность Юрия Никола-
евича связаны с городом Кинель. Возглавляя органи-
зацию «Водоканал» почти двадцать пять лет, проявил 
себя как компетентный руководитель, отзывчивый и 
внимательный к своим сотрудникам, уважаемый кол-
легами. Юрий Николаевич был неравнодушен к про-
блемам Кинеля и его жителей, внес большой вклад в 
развитие предприятия по снабжению города водой. 
За период его руководства были построены насосная 
станция первого подъема в Кинеле, магистральный 
водопровод от НФС до южной стороны города, про-
изводственная база с административным зданием. В 
2001 году Юрию Николаевичу было присвоено звание 
«Почетный работник ЖКХ России». 

Глава городского округа Кинель, Дума и Админи-
страция городского округа Кинель выражают глубокие 
и искренние соболезнования семье, родным и близ-
ким Юрия Николаевича Чугунова. Скорбим вместе с 
вами. Светлая память об этом человеке навсегда оста-
нется в наших сердцах.

ПАМЯТИ 
Чугунова 
Юрия 
Николаевича

Прием рекламы и объявлений для размещения 
в газетах «Кинельская жизнь» и «Неделя Кинеля»: 

ежедневно (кроме выходных) с 8 до 17 часов 
(перерыв с 12 до 13 часов), 

по адресу: улица Маяковского, 90 «а» 
(здание регистрационной палаты, 

конечная остановка автобуса маршрута № 126)
РеКлАМА

8 (84663)
6-18-54



2-й этаж двухэтажно-
го здания, ул. Советская, 
53, северная сторона. Тел.: 
8-917-942-17-32.

3-комн. кв., п. Комсо-
мольский, ул. Комсомоль-
ская, 13, площ. 62,2/44,2 кв. м, 
ремонт, встроенная мебель 
и техника. Тел.: 8-927-685-
33-58.

разное

котел для бани. Тел.: 
8-927-689-01-27.

зеркала, витрину холо-
дильную, сушилку. Тел.: 
8-917-942-17-32.

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

КУПлЮ

говядину (коров, быков, 
телок) и хряков. Тел.: 8-927-
729-44-47, 8-919-806-13-92, 
8-927-753-45-07, 8-937-205-
13-49. (ИНН 633 036 451 
390).

сдаю

2-этажное здание в арен-
ду, север, ул. Советская, 53. 
Тел.: 8-917-942-17-32. (ИНН 
635 000 085 305).

УСлУГИ

Грузоперевозки. «ГАЗель». 
Имеются грузчики. Кругло-
суточно. Тел.: 8-960-808-
92-38. (ИНН 635 002 251 
653).

Грузоперевозки: кран-
борт, самосвал, «ГАЗель». 
Тел.: 8-937-077-93-77. (ИНН 
635 003 765 348).

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

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

щебень, песок, навоз, 
чернозем, балласт, уголь, 
доломит. Доставка от 1 до 
30 т. Тел.: 8-937-999-19-90. 
(ИНН 635 003 853 844).

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

Песок, щебень, керам-
зит, чернозем, перегной. 
Г/п 5 т. Тел.: 8-909-370-57-
77. (ИНН 635 003 765 348).

Ремонт и строитель-
ство. Тел.: 8-917-164-99-15. 
(ИНН 635 004 998 000).

Перетяжка, ремонт мяг-
кой мебели. Тел.: 8-996-
741-61-54. (ИНН 635 000 
183 454).

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

Ремонт телевизоров. 
Выезд. Гарантия. Тел.: 
8-927-698-47-34. (ИНН 621 
206 420 422).

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

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

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

Откачка жидких нечис-
тот, 4 куб. м. Тел.: 8-937-
203-03-33. (ИНН 311 631 
733 600 017).

Ремонт холодильников 
любой сложности. Тел.: 
8-917-818-81-64. (ИНН 631 
937 285 987).

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

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

ТРеБУЮТСЯ

организации - электро-
газосварщик; водители 
категорий «С», «СЕ»; экс-
каваторщик; водитель на 
фронтальный погрузчик, 
работа в п. Алексеевка. Тел.: 
8-960-831-84-58.

разнорабочий в организа-
цию по производству керам-
зитобетонных блоков. Тел.: 
8-9272-60-72-72.

кухонный работник. Тел.: 
8-927-724-51-50.

охранник на автостоян-
ку. Тел.: 8-927-701-52-09,               
Оксана.

отдам

котят и щенков. Тел.: 
8-902-517-69-29. 
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Поздравляем 

РОЕМ КОЛОДЦЫ 
Монтаж, демонтаж, ремонт, чистка. 

Водоснабжение, канализация,
отопление. Доставка колец. 
Услуги - кран-манипулятор.

 Тел.: 8-917-950-70-00, 8-937-07-44-007 И
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ПРОФЛИСТ: нОвый и нЕКОнДИЦИЯ. 
Профтруба. Столбы. ДЕШЕвО. Доставка. 

Телефон: 8-927-601-888-2
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рЕмоНт хоЛодИЛЬНИКов
лЮБОй СлОЖНОСТИ

8 927 000 66 84
РеКлАМА ИНН 631937285987

            В продуктовый магазин       
                       (город Кинель)

           СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ     
работа по графику, з/плата  - 24 000 рублей

Телефон: 8-964-990-60-26

ДЕСЯТНИКОВА Владимира Геннадьевича 
с юбилеем!
Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов не отразится болью.
Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья, крепкого здоровья!

Брат, крестница.

дорогую дочь, сестру КУЛАГИНУ 
Елену Викторовну с днем рождения!
Желаем быть здоровой и счастливой,
Желаем в жизни горя не видать,
Желаем быть тебе всегда любимой,
Родную мать почаще навещать.

Любящая мама Татьяна Пикусева 
и брат Алексей.

РОМАНОВА Сергея Васильевича 
с юбилейным днем рождения!
В этот славный светлый день,
Тебя мы поздравляем!
Здоровья, счастья и добра,
От всей души желаем.

Дети, внуки.

В организацию требуются: 
БУРИЛЬщИКИ ЭРБ - 7-6 разр. Вахтовый метод 

(8/8, 14/14). З/плата - от 80 до 100 тысяч рублей.  

ПОМОщНИКИ БУРИЛЬщИКОВ ЭРБ - 5 разр. Вахто-
вый метод (8/8, 14/14). З/плата - от 50 до 65 тысяч рублей. 

МАШИНИСТЫ ПОДъЕМНИКОВ В БУРЕНИЕ, 
МАШИНИСТЫ БУРОВЫХ УСТАНОВОК, 
СЛЕСАРИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БУРОВЫХ - вах-

товый метод (8/8, 14/14). З/плата - от 60 тысяч рублей. 

ТОКАРИ, ФРЕЗЕРОВщИКИ - вахтовый метод (8/8, 
16/16). З/плата - от 50 тысяч рублей. 

ПОМОщНИКИ БУРИЛЬщИКА КРС - 4-5 разряда. 
Вахтовый метод (8/8). З/плата - от 40 тысяч рублей. 

Опыт работы от 1 года. Бесплатное питание. 

8 927 709 06 30

РеКлАМА ИНН 6311168945

АГлОМеРАТ, ТельНЯШКА, СлеДСТВИе, ТЮБеТейКА, 

ГОлУБЯТНЯ, АБОНеМеНТ, БАРАХОлКА, ВОДОКАЧКА, 

леСОПИлКА, МеТАллУРГ, УНИВеРСАМ, АКАДеМИСТ, 

ГеОДеЗИСТ, КОСМОДРОМ, ИНКУБАТОР, ФАКУльТеТ

? ? ? ? ? ? ? ? ? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? 
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Этот филворд схож 
с судоку, ведь в каждом 
малом квадрате 
находится ровно 9 букв. 
В ячейке филворда 
расположено только одно 
слово.
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