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СпаСибо врачам 
студенты-волонтеры кинельского государственного теÕникума 
поддержали проект #мывместе

Студенты в общении с медиками высказали готовность участвовать в организационной работе лечебного учреждения.

И ВРАЧАМ НУЖНА ЗАБОТА 
«Мы хотим поделиться с вами частич-

кой своей души, доставить радость - про-
вести хотя бы несколько приятных минут 

за чашкой чая, - отметила на встрече за-
меститель директора техникума по вос-
питательной работе Раиса Александровна 
Самсонова. - От имени всех наших сту-

дентов и преподавателей спасибо за ваш 
труд, за профессионализм и самоотдачу в 
борьбе с коронавирусной инфекцией». 

Проявление внимания важно для ме-
дицинских работников сейчас, когда на-
грузка значительно возросла, когда зача-
стую приходится работать сверхурочно, в 
условиях с повышенным риском. Не менее 
нужна и помощь волонтеров, которую они 
могут оказать непосредственно в работе 
медицинского учреждения. Об этом ска-
зал, поблагодарив волонтеров, заведую-
щий поликлиническим отделением боль-
ницы Андрей Львович Заруцкий. Так, во 
время визита студентов была установлена 
договоренность об участии в работе боль-
ницы. 

Ðедакöия ãазет «Кинельская жизнь» 
и «Неделя Кинеля» работает ïо новомó адресó:

óл. Ýксïериментальная, 2 - торãово-оôисныé 
öентр «×еремóøки» (вõод с óлиöы Ôестивальная)

В канун Дня народного единства участники волонтерского отряда 
«Добрые сердца» передали медицинским работникам Кинельской 
центральной больницы города и района угощение - свежую сладкую 
выпечку и фрукты. Таким образом обучающиеся в техникуме решили 
выразить личную благодарность врачам и медсестрам, всем, кто в 
непростое время борется за здоровье и жизнь пациентов. Ребята 
вместе со своими преподавателями посетили медучреждение, приняв 
участие в акции «Маленькие радости для врачей».
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Уважаемые читатели, 
наши подписчики!

Продолжается подписка на первое полу-
годие 2022 года на городские газеты  
«Кинельская жизнь» и «Неделя Кинеля».

Приходите на почтовые отделения и вы-
бирайте удобный вариант оформления      
подписки.

Можно получать общий блок газет               
(«Кинельская жизнь», выходит по сре-
дам, + «Неделя Кинеля», выходит по 
субботам) или выписать только суббот-
ний выпуск.

Âыïисываéте местные 
издания и читаéте 
о ãороде, в котором 
мы с вами живем
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самарский 
аграрный 
университет. 
новости вуза

Программа форума включает экспо-
зицию сельскохозяйственной техники, 
демонстрацию испытаний новейших об-
разцов комбайнов, тракторов, достижений 
аграрной науки в области растениевод-
ства и животноводства.

Ежегодно Самарский аграрный уни-
верситет представляет на «Золотой осе-
ни» актуальные разработки ученых вуза. 
На выставке-2021 были представлены 
20 проектов для участия в конкурсе «За 
успешное внедрение инноваций в сель-
ском хозяйстве» по различным номинаци-
ям. Аграрному университету вручено Бла-
годарственное письмо, четыре разработки 

Наглядное обучение

Материалы страницы  подготовила Нина БУХВАЛОВА. 

В Самарском государственном аграрном университете открыта еще одна 
профильная аудитория - учебный класс «Беларус». Такую возможность 
предоставил партнер вуза - Торговый дом «ПодшипникМаш-Самара». Также  
в рамках соглашения о сотрудничестве  партнеры университета открыли новую 
лабораторию и  передали новый трактор «БЕЛАРУС».

Аграрное инженерное образование не-
возможно получить только «в теории», для 
формирования профессионалов нужна 
мощная практическая база. 

На торжественном мероприятии 
было подписано соглашение о сотруд-
ничестве между ООО Торговый дом 
«ПодшипникМаш-Самара» и Самарским 
государственным аграрным университе-
том. Документ предусматривает расши-
рение направлений совместной работы в 
рамках подготовки специалистов для АПК. 
Директор предприятия, бывший  выпуск-
ник инженерного факультета СГСХА Васи-
лий Куприн, отметил: «Наша общая задача 
- создавать профессионалов аграрной от-
расли. Общие усилия, планы и перспек-
тивы, обмен опытом, технологиями и до-
стижениями - показатель эффективности 
и необходимая традиция для развития и 
роста».

Руководитель аграрного университета  
Сергей Машков подчеркнул особую важ-
ность развития инженерных направле-
ний: «Уровень адаптивности выпускников 
определяется освоением практических 
навыков во время обучения. Это зависит 
от качества, уровня и содержательности 
партнерских связей с лидерами аграрной 
отрасли. Отраслевые партнеры - это те, 
от кого во многом зависит возможность 
пройти путь от студента до выпускника-
профессионала. Открытие учебных классов 
- одна из самых эффективных и понятных 
партнерских технологий. Она помогает не 
только включать практики в процесс обу-
чения, но и ежедневно подтверждает под-
держку аграрного образования со стороны 
тех, кто заинтересован в кадрах».  

Следует отметить, что это уже 16-й 
по счету учебный класс, открытый на ин-
женерном факультете с 2011 года. В то 

время такое направление делового со-
трудничества с производителями было 
новаторским в системе аграрного обра-
зования. В первом опыте создания по-
добного учебного класса участие при-
няла компания «Евротехника». Сегодня 
в агровузе открыты учебные классы Пе-
тербургского тракторного завода, «Брян-
сксельмаша» и других предприятий, за-
нимающихся производством машин для 
АПК. Сельскохозяйственную технику для 
обучения студентов предоставляют на 
весь учебный год, затем ее реализуют, 
а вуз взамен получает образец после-
дующей модификации. Обновляющаяся 
экспозиция  позволяет студентам видеть 
технику «вживую», а не в картинках, и 
быть в курсе  новинок. 

Два года назад началось сотрудниче-
ство вуза с ООО «Электрощит». Самарское  
предприятие создало на территории вуза 
целый образовательный полигон, обору-
довало учебный класс и лаборатории, за-
тратив на это 14 миллионов рублей. Креп-
кие деловые контакты установлены  и с                                                                    
ООО «ЭнергоСтандарт»: алексеевское 
передовое предприятие предоставляет 
для изучения образцы современного осве-
щения, оборудованные стенды для практи-
ческих работ.  

Награды «золотой осени» 
В начале октября в Москве в рамках Недели АПК развернула свои экспозиции 
ХХIII Российская агропромышленная выставка «Золотая осень - 2021». 
Ежегодно  выставка знакомит с ключевыми тенденциями развития 
ведущей отрасли.

ученых отмечены золотыми медалями, две 
получили серебряные медали, три - брон-
зовые. 

Высокие показатели  вакцинации

Как обстоят дела с охватом прививками 
населения в городском округе, этот вопрос 
разбирался на заседании Общественной 
палаты, о чем мы  рассказывали читате-
лям в своих публикациях. На заседании 
городского оперативного штаба по пред-
упреждению распространения корона-
вирусной инфекции руководители до-
кладывали о ходе прививочной кампании 
на своих предприятиях и в учреждениях.  
Хорошую работу в этом плане  показал 
Самарский аграрный университет. Вре-
менно исполняющий обязанности ректора              
С. В. Машков в беседе с корреспондентом 
газеты озвучил данные по вакцинации в 
коллективе вуза. 

Вакцинация сотрудников началась 
весной этого года. К 1 сентября 70% ка-
дрового состава вуза уже были привиты. 
Учебный год начался в очном формате, и, 
по указаниям Роспотребнадзора, необхо-
димо было охватить вакцинацией практи-
чески весь коллектив. На сегодня вакцину 
получили 95,4% работающих в агроуни-
верситете, прививок нет только у 11 чело-
век по медотводам.

С началом учебного года предстояло 
провести прививочную кампанию и среди 
студентов. Кураторы потоков  вели  про-
филактическую работу среди обучающей-
ся молодежи. Организовали встречу с  
главным врачом Кинельской центральной 
больницы города и района С. И. Плешако-
вым. Заведующий поселковым поликли-
ническим  отделением  В. М. Смирницкий 
оказал содействие в работе передвижного 
мобильного прививочного пункта, где вак-
цинацию прошли более 100 человек. 

Дальнейшую работу со студентами пре-
рвал последовавший локдаун. Введение 
ограничений позволило прервать цепочки 
близкого общения в молодежной среде. 
При переводе обучения на дистант основ-
ная масса студентов разъехалась по до-
мам. Однако незначительная часть прожи-
вающих в общежитиях осталась на месте, 
ректорат разрешил проживание по прось-
бе родителей, которые либо болели на тот 
период, либо еще не привились. Часть ино-
странных студентов также временно поки-
нула студгородок, а те, кто остались, прош-
ли процедуру вакцинации в Самаре.  

Рост заболеваемости COVID-19 превысил цифры предыдущих волн пандемии. 
Инфекцию не удается обуздать из-за низких показателей вакцинации. 
Добровольный принцип сделать защитный укол не дал должных результатов. 

занятия в дистанционном режиме

И вновь в период эпидемиоло-
гических ограничений в вузе лекции 
и практические занятия проводятся 
через программу Zoom. Осенняя  
сессия у заочников также проходит  
дистанционно. 

Пандемия во многом измени-
ла нашу жизнь. В то же время она 
позволила сделать выводы по не-
которым ранее доминирующим 
суждениям. В том числе - по пово-
ду полного перевода обучения на 
дистанционный формат. Дистант 
необходим только как вынужденная 
мера, когда живое общение невоз-
можно - считают как преподавате-
ли, так и студенты. 

Опыт создания  своих лекций в формате  видеоконференций преподаватели 
приобрели в прошлом учебном году, когда в первый раз пришлось уйти на 
«удаленку». 
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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. 

полезная информация

Прививка - мобильно

Приходите сделать прививку от коронавирусной          
инфекции:

Сегодня, 10 ноября, с 16 до 19 часов - поселок 
Елшняги, магазин «Пятерочка»

11 ноября, с 14 до 18 часов - город Кинель (сев. ст.), 
ул. Спортивная, м-н «Домашкино» («Максимка»)

«На вашу просьбу помочь по вне-
сению информации в компьютерную 
базу данных также откликнемся с удо-
вольствием. Есть ребята, кто быстро 
работает с клавиатурой. Можем на-
чать сегодня, - сказала  руководитель 
отряда «Добрые сердца», препода-
ватель Татьяна Николаевна Мишина. 
- Наши студенты-волонтеры готовы 
оказывать помощь больным, мало-
мобильным гражданам по доставке 
лекарственных средств и продуктов 
питания. Мы работаем совместно с 
городским волонтерским штабом».  

ПРОТЯНУТЬ РУКУ ПОМОЩИ
Волонтерский отряд «Добрые 

сердца» Кинельского государствен-
ного техникума объединяет юношей 
и девушек, которые хотят сделать 
мир чуть лучше и добрее. Даже са-
мая маленькая помощь может со-
греть одинокого пожилого человека, 
вызвать улыбку ребенка, оказавше-
гося в трудной жизненной ситуации. 
Студенты-волонтеры приходят в дома 
людей с ограниченными возможно-
стями здоровья, чтобы прибраться у 
них на садовом участке, перекопать 
огород, поздравляют пенсионеров с 
праздником в День пожилого челове-
ка. Совместно с волонтерами Дома 
молодежных организаций «Альянс 
молодых» ребята производят уборку 
территории Кинельской центральной 
больницы от опавшей листвы. 

Недавно получили благодарный 
отзыв кинельского отделения Цен-
тра социального обслуживания на-
селения за то, что помогли перевезти 
подопечную - бабушку, которой ис-
полнилось 103 года, на новое место 
жительства: «Спасибо за бескорыст-
ную помощь! Очень приятно осозна-
вать, что рядом с нами живут добрые, 
отзывчивые люди, готовые прийти на 
помощь нуждающимся».  

«ЭТА РАБОТА - В РАДОСТЬ»
Доброе участие в жизни людей, 

нуждающихся в посторонней под-
держке, помогает чувствовать себя 
востребованными - ребята так по-
нимают свою гражданскую ответ-
ственность. Об этом корреспонденту 
рассказали сами волонтеры - участ-
ники акции «Маленькие радости для 
врачей». Это студенты второго курса 
факультета механизации сельского 
хозяйства Арсений Четыркин, Егор 
Бондаренко, Кирилл Ковалев и сту-
дентки первого курса по специаль-
ности «Дошкольное образование» 
Анастасия Богданова и Кристина 
Липатова. «Вести добровольческую 
работу - это значит проникнуться 
вниманием к тем, кому твоя помощь 
подчас жизненно необходима. И для 
добрых дел, считаем, не надо искать 

общее дело

СпаСибо врачам 

особых поводов. Если человек хочет 
быть полезным другим, он найдет 
применение своим силам. Воплотить 
сегодняшнее мероприятие - приго-
товить вкусную выпечку и поблаго-
дарить медиков за нелегкий и благо-
родный труд - нам помогла мастер 
производственного обучения по про-
фессии «Пекарь» Оксана Валерьевна 
Субботина. Видеть, что наши дела 
приносят пользу, откликаются людям, 
очень приятно. К тому же, совместная 
деятельность сдружила нас. Вместе, 
как говорится, и дела спорятся. А еще 
новый опыт дал возможность позна-
комиться и общаться с интересными 
людьми. Это здорово», - поделились 
ребята. 

Анна ИВАНОВА. 
Фото автора.

Добровольческая деятельность, по мнению участников волонтерского 
отряда «Добрые сердца», учит взаимодействовать с разными людьми.

12 ноября, с 14 до 18 часов - поселок Горный, зда-
ние школы

13 ноября, с 10 до 14 часов - поселок Алексеевка, 
ул. Чапаевская, 60

14 ноября, с 10 до 14 часов - поселок Усть-
Кинельский, площадь Ленина

Продолжается работа мобильного пункта по вакцинации 
от коронавирусной инфекции. Это оснащенный медицинским 
оборудованием автобус Кинельской Центральной больницы 
города и района.

По установленному графику передвижной комплекс функцинирует в 
микрорайонах города Кинеля, поселков Усть-Кинельский и Алексеевка.

пройти перепиСь 
на портале «гоСуСлуги» 
можно до 14 ноября

тема недели

Сроки продлены

Ранее самостоятельно перепись на «Госуслугах» 
планировалось завершить 8 ноября,
а до 14-го переписывать население только 
с помощью переписчиков.

По состоянию на 1 ноября на «Госуслугах» перепи-
сывается каждый четвертый участник Всероссийской                    
переписи населения.

В понедельник, 8 ноября, состоялось заседание Пра-
вительства Самарской области, на котором, в частности, 
обсуждался ход переписи населения. Были озвучены сле-
дующие цифры.

За 23 дня число лиц, записанных в переписные листы, 
как постоянное население Самарской области составило 
2,489 млн человек, или 79% от численности населения по 
организационному плану переписи.

Из них переписчиками переписано 1,811 млн. чело-
век, или 72,7% от общего количества переписанных, на 
стационарных участках - 134 тыс. (5,4%), едином портале 
государственных услуг - 544 тыс. (21,9%).

Уже подтвердили численность населения по оргплану 
12 из 27 муниципальных районов, среди них такие круп-
ные, как Волжский, Красноярский и Ставропольский. 
Близки к завершению еще 7 муниципальных районов. 
Среди городских округов лидируют Похвистнево (96,8% от 
оргплана), Жигулевск (86,5%), Новокуйбышевск (85,1%), 
Кинель (84,8%).

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ

Срок уплаты 
имущественных налогов 

1 не позднее
декабря 2021 года

СТ       П КОРОНАВИРУС
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наш город

журналиСт газеты поСтучалСя в дома 
алекСеевцев вмеСте С перепиСчиком

Откройте, перепись!
Всероссийская перепись 
населения вышла 
на финишную прямую. Осталось 
пять дней до окончания 
самого полного в масштабах 
страны статистического 
опроса. Переписчики, кто 
непосредственно собирает 
необходимые сведения для 
выполнения задач 
переписи-2021, продолжают 
выполнять свою работу.

ПЕРЕПИСНЫЕ 
ТРУДНОСТИ
Екатерина Сергеевна РОМА-

НОВА отвечает за один из перепис-
ных участков в поселке Алексеевка. В 
общенациональном мероприятии как 
представитель Росстата участвует в 
первый раз. Признается, что в этом 
деле, как показали первые дни пере-
писной работы, требуются и терпе-
ние, и всегда хороший настрой. 

«Я работаю в 
Детской школе 
искусств №1 по-
селка Алексеев-
ка, много лет 
вхожу в состав 
участковой изби-
рательной комис-
сии. С людьми 
постоянно обща-
юсь, взаимодей-

ствую, - говорит Екатерина Серге-
евна. - В ходе работы переписчиком 
пришлось столкнуться с разными 
ситуациями. Кто-то встречает при-
ветливо, другие не желают разгова-
ривать. Даже дверь не открывают. Это 
нужно понять и общаться максималь-
но дружелюбно. Постараться «досту-
чаться» до каждого. Ведь наша зада-
ча - посчитать всех. Если не застали 
кого-то дома или человек не намерен 
отвечать на вопросы - оставляем уве-
домление с информацией контактно-
го телефона. Позвонив на указанный 
номер, можно пройти перепись и в 
таком формате - по телефону, без, 
скажем так, прямого общения». 

КТО В ДОМОХОЗЯЙСТВЕ 
ЖИВЕТ?
Екатерина Сергеевна отмечает: в 

основном, алексеевцы понимают, что 
Всероссийская перепись - это не про-
сто цифры статистики, они определя-
ют планы развития страны на ближай-
шее десятилетие.

Участок у Екатерины Сергеевны 
довольно большой и географически 
разрозненный. За переписчиком за-
креплено 250 домохозяйств. В ве-
дении Романовой - пять многоквар-
тирных домов по улице Ульяновская, 
четная сторона в старом жилом фон-
де, также улица Советская - одна из 
самых протяженных в частном секто-
ре, улица Кооперативная, и частично 
дома по улицам Пушкина и Куйбы-
шева. Состав жильцов тоже разный: 
где нужно переписать многодетную 
семью, где-то - одинокого пенсио-
нера, а в некоторых квартирах живет 
сразу несколько семей (то есть, до-
мохозяйств - именно так называет-
ся учетная единица Всероссийской 
переписи).

Строгого графика работы у пере-
писчика нет. «В выходные весь день на 

ногах - все-таки большинство людей в 
субботу и воскресенье можно застать 
дома, - продолжает Екатерина Серге-
евна. - А в будние дни выхожу на свой 
участок в вечернее время». 

ГЛАВНОЕ - ДОВЕРИЕ
В «рабочем комплекте» у Екате-

рины Сергеевны - планшет со спе-
циальной программой, сумка, соот-
ветствующая экипировка с эмблемой 
Всероссийской переписи. На одежде 
- бейдж с указанием имени и фами-
лии. С собой обязательно - удостове-
рение переписчика. 

Документ Екатерина Сергеевна 
должна предъявить, постучавшись в 
дом респондента. «А вот у опраши-
ваемых не имеем права требовать 
какие-либо документы. Все сведения 
вносятся в переписные листы со слов 
человека, - объясняет Екатерина Сер-
геевна. - Единственное, что мы можем 
попросить - QR-код, если гражданин 
прошел перепись на портале «Гос-
услуги». Это нужно для того, чтобы в 
базе Росстата не было накладок».

Сама Екатерина Сергеевна пере-
писалась на «Госуслугах». QR-код на 
электронную почту приходит через 
15-20 минут после заполнения пере-
писных листов. И в программе, уста-
новленной на планшет перепесчика, 
данные отображаются через некото-
рое время. «Мы можем отсканиро-
вать код или, если видим, что человек 
уже поучаствовал в переписи онлайн, 
просто меняем статус домохозяйства 
в электронной базе. Указываем, что 
по этому адресу приходить уже не 
нужно», - поясняет переписчик.

НА ТРУДОВОЙ ВАХТЕ
С Екатериной Сергеевной мы 

встретились вечером буднего дня. В 
темное время суток экипировку пере-

писчика со светоотражающими эле-
ментами видно издалека. «Пойдем 
на Ульяновскую, 6 - здесь я еще не 
была, - сообщает Екатерина Сергеев-
на. - Дом двухэтажный, квартир не так 
много. Должны быстро управиться».

Смогли пообщаться в этот вечер 
с молодой семьей - она недавно пе-
реехала жить в поселок Алексеевка. В 
другой квартире Екатерина Сергеев-
на переписала три поколения семьи. 
Ответил на вопросы самый молодой 
из проживающих - 17-летний Никита 
Князев. Он учится в одиннадцатом 
классе, в квартире живет вместе с от-
цом, Алексеем Сергеевичем и бабуш-
кой, Любовью Сергеевной. «Папа на 
работе, бабушка отдыхает, поэтому 
спрашивайте меня», - доброжела-
тельно встретил переписчика юноша. 
Екатерина Сергеевна не только зада-
ла вопросы, но и рассказала респон-
денту о значении переписной кам-
пании. «Это и правда важно - знать, 
сколько людей в России, кто они, как 
и где живут. Все-таки за десять лет 
страна сильно изменилась», - согла-
сился Никита.

Девять вечера. Подошел к концу 
еще один рабочий день переписчика. 
Для удобства и оперативности со-
трудников переписного участка объе-
динили в рабочей группе мобильного 
приложения - здесь обсуждают все 
возникающие вопросы. Ежедневно 
Екатерине Сергеевне нужно форми-
ровать отчет, который отправляется 
на планшет контролера. Тот, в свою 
очередь, перешлет сводные данные в 
областную службу статистики. А затем 
«цифры» о жителях Алексеевки уйдут 
в Росстат, куда в ежедневном режиме 
поступают сведения со всей страны. 
Перепись завершится 14 ноября.

Мария КОШЕЛЕВА.
Фото автора.

это интересно

повесть о жизни

Тридцать три вопроса о социально-демографических характеристиках 
и жилищных условиях опрашиваемых - содержание нынешней 
переписи. Сведения по каждому из них на основе ответов жителей 
Екатерина Сергеевна Романова вносит в рабочий планшет.

У любой масштабной кампании есть девиз или, 
как сейчас принято говорить, слоган - фраза, 
выражающая суть и цель мероприятия. Предлагаем 
читателям газеты небольшой экскурс в историю - 
узнать, как слоганы разных лет отражали 
философию одного из самых масштабных 
мероприятий страны.

Первая всеобщая перепись населения в Российской 
империи прошла в 1897 году под девизом «Составление 
точных понятий о самых различных условиях народ-
ной жизни».

Девиз первой в СССР переписи 1926 года гласил: 
«Рабочий! Крестьянин! Ты строишь жизнь. В этом 
тебе поможет перепись населения».

В 1939 году рекламные плакаты сообщали: «Любой 
из заполненных переписных листков будет крепкой 
и яркой повестью о жизни замечательных советских 
людей».

Девиз переписи 1959 года был краток: «Всесоюзная 
перепись населения - всенародное дело!»

В 1970 году вектор переписи передавала фраза: «Ни 
один населенный пункт, ни один жилой дом, ни один 
человек не должен быть пропущен при переписи».

«Материалы переписи являются яркой иллюстра-
цией жизни народа». Таков был девиз переписи населе-
ния 1979 года.

«Товарищ! Твое участие в переписи - залог точно-
сти планов нашей страны» - девиз последней переписи 
в СССР в 1989 году.

«Впиши себя в историю страны» - таков был слоган 
Всероссийской переписи населения 2002 года.

«России важен каждый!» - под этим девизом прошла 
перепись населения 2010 года.

15 октября - 14 ноября 2021 года - сроки проведения 
очередной переписи населения, и ее слоган: «Создаем 
будущее».

События 
иСтория 
Люди
Пишем вместе биографию 
родного города
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬСоцИАЛЬНАЯ СрЕдА

воспитание

Народный хоровод в «Сказке»
приобщение к истокам национальной культуры - 
программа воспитательной работы педагогического 
коллектива дошкольного учреждения
Россия всегда была 
и остается многонациональным 
государством. Самарская 
губерния - яркое тому 
подтверждение, ведь 
на протяжении веков в зоне 
Среднего Поволжья жили  
народы разных языковых групп, 
традиций, культур. 
И географически в самом 
центре губернии находится 
наш город. Кинель называют 
«транспортными воротами» 
между Европой и Азией. Именно 
это в определенной степени 
послужило тому, что на нашей 
территории сформировалось 
многонациональное сообщество, 
именуемое «кинельцы». 

НАРОДНЫЙ ОРНАМЕНТ 
ТРАДИЦИЙ
В детский сад «Сказка» самых ма-

леньких кинельцев приводят семьи, 
представляющие все многоцветье 
народной культуры горожан. Быва-
ли случаи, когда ребенок именно в 
дошкольном учреждении овладевал 
русским языком, как языком меж-
национального общения, настолько 
сильны были обычаи в семье. С ува-
жением относясь  к семейным и об-
щим народным традициям, мы, тем 
не менее, стремимся не выделять 
какую-либо из них, а объединять, на 
подобии того, как разные люди объе-
диняются, вставая в хоровод.

«Хоровод сказок» - так в этом году 
мы назвали фестиваль, приурочен-
ный к российскому государственному 
празднику - День народного единства. 
Фестиваль пройдет во второй раз. На-
чало было положено в 2020 году.   

Двумя методическими кафедра-
ми - коррекционно-развивающего 
обучения и духовно-нравственного 
воспитания - был организован и про-
веден фестиваль народов Самар-
ской области «Давайте вместе за 
руки возьмемся». Надо сказать, что 
детский сад - это, по сути, большая 
многонациональная семья. И где, как 
ни здесь, воспитываются такие каче-
ства, как миролюбие, дружелюбие, 
взаимопомощь.

Работа по ознакомлению детей 
с культурой, обычаями, искусством 
других народов ведется педагогами 
постоянно и систематически. Есте-
ственно, в первую очередь мы пред-
ставляем здесь семьи наших вос-
питанников. Родители с интересом 
включаются в эту работу. Создают на-
родные костюмы, разучивают со свои-
ми детьми стихи и песни на родном 
языке, рассказывают семейные исто-
рии. А ко Дню народного единства мы 
готовим большую программу, в кото-
рой участвуют представители этих на-
циональностей. Традиционно это рус-
ские, татары, казахи, узбеки, мордва, 
чуваши, а также украинцы, белорусы, 
армяне, азербайджанцы, немцы.

ПЕРВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ - 
СОСТОЯЛСЯ 
В сложных условиях 2020 года, 

когда тоже было невозможно про-

ведение массовых мероприятий, мы 
разработали концепцию проведения 
праздника в формате фестиваля, и 
то, каким ярким, полностью соответ-
ствующим  поставленным задачам он 
получился, свидетельствует о пра-
вильном выборе и высокой эффек-
тивности данного формата.

Сначала оповестили родителей 
о проведении фестиваля, чтобы вы-
явить желающих принять в нем учас-
тие. Оформили в группах «Уголок на-
родной культуры и быта» выбранной 
народности, включающий в себя: 
куклу в национальном костюме; пред-
меты быта и национальной культуры; 
сборник (альбом, буклет) с обычаями 
и традициями народа в виде фото и 
печатного материала.

В дальнейшем из экспонатов 
групповых уголков народной культуры 
в холле детского сада была организо-
вана выставка «Народы  Самарской 
области».

И, наконец, в назначенный день в 
музыкальном зале все было подготов-
лено к проведению фестиваля. Стен-
ды и столы расставили по периметру 
зала. На столах свое место заняли не 
только куклы, предметы утвари, лите-
ратура о народности, но и семейные 
реликвии. 

Для выступления воспитанников 
составили расписание, по которому 
каждая группа с воспитателем вхо-
дила в зал к назначенному време-
ни, и дети представляли ту или иную 
народность. Не было ни одной по-
хожей программы, все получились 
разнообразными, интересными, по-
знавательными. На празднике велась 
фото- и видеосъемка с тем, чтобы все  

дети и родители могли увидеть вы-
ступления друг друга и, таким обра-
зом, расширить свои представления 
о многонациональной культуре в дет-
ском саду, в городе Кинель - как части 
Самарского края и в целом России. 
По итогам фестиваля все группы по-
лучили награды - дипломы и книги о 
дружбе.

СКАЗКИ - 
НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ 
В этом году принцип очередно-

сти выступлений сохранился, а вот 
содержательное наполнение стало 
другим, - пожалуй, более детским. 
Мы предложили группам на выбор 
инсценировать небольшие народные 
сказки. Театрализация - один  из лю-
бимых видов творческой деятельно-
сти детей. 

Наши предположения о том, что 
и в короткой десятиминутной поста-
новке можно отразить весь спектр 
национального колорита: и традиции, 
и музыку, и костюмы, и особенности 
быта, и даже элементы речи, - полно-
стью подтвердились. А дальше будет 
постепенный просмотр видеозаписи 
сказок всеми группами. И это очень 
правильно, потому что праздник на-
родного единства - это не один толь-
ко день 4 ноября, он может и должен 
продолжаться.

Педагоги детского сада 
«Сказка» -

Р. А. ХАЛИУЛИНА, 
учитель-логопед. 

Д. Л. ЛЕОНОВА, 
музыкальный руководитель.

Дети проявили боль-
шую самостоятель-
ность, представляя 
на первом фестивале 
традиции и культуру 
народов Самарского 
края.

культура и искусство

Песня звучит!

Фестиваль имеет 
свою символику, 
которая размещается 
на наградных кубках 
и дипломах 
творческого проекта.

Непростая эпидемиологическая ситуация заставила 
работников культуры искать новые способы 
взаимодействия со зрителем. Творческие онлайн-
площадки - в таком формате уже второй год 
проходят традиционные фестивали Дома культуры 
«Дружба» поселка Алексеевка. 

Ко Дню поселка, который отмечался в начале октя-
бря, коллектив приурочил третий межмуниципальный 
фестиваль-конкурс «Гуляйте, братья-казаки!». Он прово-
дится при поддержке управления культуры и молодежной 
политики администрации городского округа Кинель и при 
сотрудничестве с Алексеевским станичным казачьим об-
ществом. 

Уже два года этот праздник казачьей песни проходит 
онлайн. Но это ничуть не ограничило его возможности: 
наоборот, география фестиваля растет, как и количество 
участников. К фестивалю присоединяется все больше 
коллективов из разных уголков страны. 

В этом году видео своих конкурсных номеров предста-
вили на фестивальном интернет-ресурсе 42 участника. 
«Приятно познакомиться с новыми коллективами и радост-
но видеть заявки от наших уже друзей, которые участвуют 
в программе все три года, - рассказала заместитель ди-
ректора по художественно-постановочной работе Дома 
культуры «Дружба» Ольга Валентиновна Юдина. - Было 
много колоритных номеров с красивыми костюмами, с                                                                                                                                     
хореографическим  сопровождением. Участники знако-
мили нас с казачьей культурой своего края, исполняли как 
известные песни, так и незнакомые широкой аудитории. 
Вокал был представлен только в живом звучании, также 
мы приветствовали использование народных инструмен-
тов».

В течение месяца видеоролики с выступлениями были 
размещены в группах алексеевского Дома культуры в со-
циальных сетях. «К сожалению, из-за действующих огра-
ничений мы не можем пригласить победителей и призеров 
на гала-концерт фестиваля, - говорит Ольга Валентиновна 
Юдина. - Но каждый лауреат получит присужденную на-
граду - кубки и дипломы мы отправим по почте». 

Напомним, что награды с символикой фестиваля были 
изготовлены специально - на выигранный грант. Средства 
Дом культуры «Дружба» получил как победитель конкурса 
социальных и культурных проектов ПАО «Лукойл».

Мария КОШЕЛЕВА.

Газеты 
«Кинельская жизнь»
и «Неделя Кинеля»: 
мы работаем, чтобы 
вам было интересно
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 октября 2021 года № 3101

О внесении изменений и дополнений в Схему размещения 
нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа Кинель  Самарской области, утвержденную 
постановлением администрации городского округа Кинель 

Самарской области от 4 июня 2018 г. № 1412
(в редакции от 17 августа 2021 г.)

В соответствии Приказом министерства промышленности и торгов-
ли Самарской области от 17.06.2019 №87-п «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории  городского округа Кинель Самарской области», 
протоколом собрания рабочей группы  по рассмотрению предложений о 
внесении изменений и дополнений в схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа Кинель Самарской об-
ласти от 19.03.2021 г. №2, руководствуясь Уставом городского округа Ки-
нель Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в  Схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа Кинель Самарской области, утвержденную  
постановлением администрации городского округа Кинель Самарской об-
ласти от 4 июня 2018 г. №1412 (в редакции от 07 июня 2021 г.),  следующие 
дополнения:

1.1. Дополнить Схему строками  5.1, 5.6 в редакции  согласно Прило-
жению №1  к настоящему постановлению;

1.2. Исключить из Схемы строки 1.37, 1.99, 4.11.
2. Официально опубликовать  настоящее постановление. 
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день               

после дня его официального опубликования.
4. Направить  надлежащим  образом  заверенную  копию  настоящего  

постановления и Схему размещения нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа Кинель Самарской области с внесенны-
ми изменениями в  министерство промышленности и торговли  Самарской 
области в течение 5 рабочих дней после принятия настоящего постанов-
ления.  

5. Контроль за выполнением  настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы городского округа Кинель Самарской области  
(Прокудин А. А.).

В. А. ЧИХИРЕВ, 
Глава городского округа Кинель 

Самарской области.

В полном объеме (с Приложением) постановление администра-
ции городского округа Кинель  от 26.10.2021 г. № 3101  размещено в 
СМИ - сетевом издании «Кинельская жизнь» (http://kinelzhizn.ru) в 
сети  интернет.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 октября 2021 года № 3117

В соответствии с решением Думы городского округа Кинель Самар-
ской области от 30 сентября 2021 года №96 «О внесении изменений в ре-
шение Думы городского округа Кинель Самарской области от 17.12.2020 г. 
№29 «О бюджете городского округа Кинель Самарской области  на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Реализация молодежной по-
литики на территории городского округа Кинель Самарской области на 
2018-2022 годы», утвержденную  постановлением администрации город-
ского округа Кинель Самарской области от 29 сентября 2017 г. №2865 (в 
редакции от 02 марта 2021 г.), следующие изменения: 

1.1. В паспорте программы строку «Объемы и источники финансиро-
вания программы» изложить в следующей редакции: 
« 

Объем и источники 
финансирования 
программы

Общий объем финансирования по про-
грамме составляет 22 088 364 рублей, в 
т.ч.:
2018 год - 3 239 100 рублей;
2019 год - 4 177 962 рублей;
2020 год - 4 401 430 рублей;
2021 год - 5 415 772 рублей;
2022 год - 4 854 100 рублей.
Программа финансируется за счет 
средств городского бюджета.

».
1.2. Раздел V изложить в следующей редакции:
« V. Обоснование ресурсного обеспечения программы.

Мероприятия программы реализуются за счет средств городского 
бюджета.

Общий объем финансирования по программе составляет 22 088 364 
рублей, в т.ч.:

2018 год - 3 239 100 рублей;
2019 год - 4 177 962 рублей;
2020 год - 4 401 430 рублей;
2021 год - 5 415 772 рублей;
2022 год - 4 854 100 рублей.
1.3. Приложение №2  изложить в новой редакции согласно Приложе-

нию к настоящему постановлению.
2. Официально опубликовать настоящее постановление. 
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день               

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

на заместителя Главы городского округа по социальным вопросам (Жига- 
нова С. Ю.).

В. А. ЧИХИРЕВ, 
Глава городского округа Кинель 

Самарской области.

О внесении изменений в  муниципальную программу 
«Реализация молодежной политики  на территории городского 

округа  Кинель Самарской области на 2018-2022 годы», 
утвержденную постановлением администрации городского 

округа Кинель Самарской области от 25 сентября 2017 г.                     
№ 2865 (в редакции от 02 марта 2021 г.)

В полном объеме (с Приложением) постановление администра-
ции городского округа Кинель  от 26.10.2021 г. № 3117  размещено в 
СМИ - сетевом издании «Кинельская жизнь» (http://kinelzhizn.ru) в 
сети  интернет.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 октября 2021 года № 3120

В целях уточнения направлений расходования средств бюджета го-
родского округа Кинель Самарской области, в соответствии с решением 

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

общества в городском округе  Кинель Самарской области 
на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением 

администрации городского округа Кинель Самарской области 
от 8 августа 2017 г. № 2443 (в редакции от 21 июля 2021 г.)

Думы городского округа Кинель Самарской области от 17 декабря 2020 
года №29 «О бюджете городского округа Кинель Самарской области на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции от 30 сентя-
бря 2021 г.), руководствуясь Уставом городского округа Кинель Самарской 
области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Кинель Са-
марской области «Развитие информационного общества в городском окру-
ге Кинель Самарской области на 2018-2022 годы», утвержденную поста-
новлением администрации городского округа Кинель Самарской области 
от 8 августа 2017 года №2443 (в редакции от 21 июля 2021 г.), следующие 
изменения:

1.1. В паспорте программы, в строке «Объемы и источники финанси-
рования мероприятий, определенных программой» цифру «92492,884» за-
менить цифрой «93470,747».

1.2. В разделе 5:
- в тексте цифру «92492,884» заменить цифрой «93470,747»;
- таблицу изложить в следующей редакции:

«

Источник 
финансирования

      Ориентировочные объемы финансирования по годам, тыс. рублей

2018 2019 2020 2021 2022 Итого

Всего по программе
Бюджет городского округа 

Кинель 12509,239 15308,251 18483,771 19990,365 17690 83981,626

Областной бюджет 4489,42 4407,834 343,004 248,863 0 9489,121
».

В полном объеме (с Приложением) постановление администрации городского округа Кинель  от 26.10.2021 г. № 3120  размещено в СМИ - 
сетевом издании «Кинельская жизнь» (http://kinelzhizn.ru) в сети  интернет.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 октября 2021 года № 3138

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 2 марта 2007 г. 
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», в целях по-
вышения эффективности работы по противодействию коррупции, а также 
предотвращения возникновения конфликта интересов на муниципальной 
службе, руководствуясь Уставом городского округа Кинель Самарской об-
ласти, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок уведомления  муниципальными служащими  город-
ского  округа  Кинель Самарской области представителя нанимателя о наме-
рении выполнять иную оплачиваемую работу (о выполнении  иной  оплачивае-
мой  работы) согласно Приложению к настоящему постановлению.

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

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

руководителя аппарата администрации городского округа Кинель Самар-
ской области (Ефимова О. Г.)

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

Приложение 
к постановлению администрации

городского округа Кинель 
от 29.10.2021 г. №   3138

ПОРЯДОК 
уведомления  муниципальными служащими  

городского  округа  Кинель Самарской области представителя 
нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую работу 
(о выполнении  иной  оплачиваемой  работы) (далее - Порядок)

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру  уведомления муни-
ципальными служащими  городского  округа  Кинель Самарской области 
представителя нанимателя о намерении выполнять иную  оплачиваемую  
работу  (о выполнении иной оплачиваемой работы) и регистрации этих уве-
домлений.

2. Муниципальные служащие  городского  округа  Кинель Самарской 
области письменно уведомляют представителя нанимателя о намерении  
выполнять  иную  оплачиваемую  работу до начала ее выполнения.

В случае если гражданин при поступлении на муниципальную службу 
в городской округ Кинель Самарской области уже  выполняет  иную  опла-
чиваемую работу, он направляет уведомление в установленном порядке в 
день назначения на соответствующую должность.

3. Муниципальные служащие администрации городского округа Ки-
нель Самарской области и ее структурных подразделений письменно уве-
домляют о намерении  выполнять  иную  оплачиваемую  работу руководите-
ля администрации городского округа Кинель Самарской области.

4. Муниципальные служащие Думы городского округа Кинель Самар-
ской области и Контрольно-счетной палаты городского округа Кинель Са-
марской области письменно уведомляют о намерении  выполнять  иную  
оплачиваемую  работу председателя Думы городского округа Кинель Са-
марской области.

5. Уведомление о намерении выполнять иную оплачиваемую рабо-
ту (далее - Уведомление) заполняется муниципальным служащим по форме 
согласно Приложению 1 к настоящему Порядку.

6. По результатам рассмотрения Уведомления в течение 3 рабочих 
дней с момента поступления Уведомления принимается одно из следую-
щих решений:

о передаче согласованного Уведомления в кадровую службу соответ-
ствующего органа местного самоуправления городского округа Кинель Са-
марской области в целях регистрации и дальнейшего приобщения к лично-
му делу муниципального служащего, представившего Уведомление;

о передаче Уведомления для рассмотрения на заседании соответ-
ствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в целях 
принятия решения по вопросу о соблюдении муниципальным служащим 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулирова-
нии конфликта интересов.

Об утверждении Порядка уведомления  муниципальными 
служащими  городского  округа  Кинель Самарской области 

представителя нанимателя о намерении выполнять иную 
оплачиваемую работу (о выполнении  иной  

оплачиваемой  работы)

7. Регистрация Уведомления осуществляется кадровой службой соот-
ветствующего органа местного самоуправления городского округа Кинель 
Самарской области в журнале регистраций уведомлений о намерении  вы-
полнять иную оплачиваемую  работу  (о выполнении иной оплачиваемой  
работы) по форме согласно Приложению 2 к настоящему Порядку.

8. На Уведомлении ставится дата и номер регистрации Уведомления, 
фамилия, инициалы и должность лица, зарегистрировавшего данное Уве-
домление.

9. Копия зарегистрированного в установленном порядке Уведомления 
выдается муниципальному служащему на руки.

10. Подлинник уведомления приобщается к личному делу представив-
шего его муниципального служащего.

                   Приложение 1 к Порядку

                                 ________________________________________
                                 ________________________________________

                                                (должность, Ф.И.О. представителя нанимателя)
                                 от _____________________________________

                                                       (должность, Ф.И.О. муниципального служащего)

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о намерении выполнять иную оплачиваемую работу 

(о выполнении иной оплачиваемой работы)

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации»,
 я, ______________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
замещающий(ая) должность муниципальной  службы
________________________________________________________________________

(наименование замещаемой должности гражданской службы)
_____________________________________________________________намерен(а) 
выполнять (выполняю) с «____» _________ 20____ г. в течение _______________
_____________________________ оплачиваемую деятельность по_____________
________________________________________________________________________

(трудовому договору, гражданско-правовому договору, авторскому договору и т.д.)
в _______________________________________________________________________ 

(полное наименование организации, где осуществляется иная оплачиваемая работа
________________________________________________________________________.

и адрес данной организации)
Работа заключается ____________________________________________________
(указать характер выполняемой работы, основные обязанности, __________________
________________________________________________________________________

тематика выполняемой работы и т.д.)
________________________________________________________________________
будет выполняться:
в рабочие дни (понедельник, вторник,  среда,  четверг,  пятница)  (нужное 
подчеркнуть)  с ____:____ по ____:____;
в нерабочие дни (суббота, воскресенье) с ____:____ по  ____:____  (нужное 
подчеркнуть)

Выполнение указанной работы не повлечет за собой конфликта инте-
ресов. При выполнении указанной работы обязуюсь соблюдать запреты и 
требования, предусмотренные Федеральным законом от 2 марта 2007 г.              
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

________________________    ____________________     «___» ______ 20__ г.
                                (Ф.И.О.)                                         (подпись)

Уведомление
зарегистрировано        «___» __________ 20__ г. №_____

_______________________________  _____________  ___________________________
(должность гражданского служащего,         (подпись)                   (инициалы, фамилии)
 зарегистрировавшего уведомление)

Приложение 2 к Порядку
 

Форма Журнала регистрации уведомлений 
о намерении выполнять иную оплачиваемую работу 

(о выполнении иной оплачиваемой работы)

№ 
п/п

Дата 
поступ-
ления 

уведом-
ления

Ф.И.О. муни-
ципального 
служащего, 
представив-

шего 
уведомление

Должность 
муниципально-
го служащего, 

представивше-
го уведомление

Ф.И.О. 
долж-

ностно-
го лица, 

при-
нявшего 
уведом-

ление

Подпись 
должност-
ного лица, 
принявше-
го уведом-

ление
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1.3. Приложение №2 изложить в новой редакции согласно Приложе-
нию  к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
руководителя аппарата администрации (Ефимова О. Г.).

В. А. ЧИХИРЕВ, 
Глава городского округа Кинель Самарской области.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 октября 2021 года № 3118

В соответствии с решением Думы городского округа Кинель Самарской 
области от 30 сентября 2021 года №96 «О внесении изменений в решение 
Думы городского округа Кинель Самарской области от 17.12.2020 г. №29 
«О бюджете городского округа Кинель Самарской области  на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Нравственно-патриотическое 
воспитание детей и молодежи  на территории городского округа  Кинель Са-
марской области на 2018-2022 годы», утвержденную  постановлением ад-
министрации городского округа Кинель Самарской области от 25 сентября 
2017 г. №2866 (в редакции от 02 марта 2021 г.), следующие изменения: 

1.1. В паспорте программы строку «Объемы и источники финансирова-
ния мероприятий программы» изложить в следующей редакции: 
«

Объемы и источники 
финансирования 
мероприятий 
программы

Объем финансирования по программе состав-
ляет: 1 484 210 рублей, в т.ч.:
2018 год - 100 000 рублей;
2019 год - 1 000 210 рублей;
2020 год - 150 000 рублей;
2021 год -  234 000  рублей;
2022 год  - 0 рублей.

»
1.2. Раздел V изложить в следующей редакции: 
«V. Обоснование ресурсного обеспечения программы
Мероприятия программы реализуются за счет средств городского 

бюджета.
Объем финансирования по программе составляет: 1 484 210 рублей, 

в т.ч.:
2018 год - 100 000 рублей;
2019 год - 1 000 210 рублей;
2020 год - 150 000 рублей;
2021 год -  234 000  рублей;
2022 год  - 0 рублей.».
1.3. Приложение №2 изложить в новой редакции согласно Приложению 

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

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

заместителя Главы городского округа по социальным вопросам (Жиганова 
С. Ю.).

В. А. ЧИХИРЕВ, 
Глава городского округа Кинель 

Самарской области.

О внесении изменений в  муниципальную программу 
«Нравственно-патриотическое воспитание детей и молодежи  

на территории городского округа  Кинель Самарской 
области на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением 

администрации городского округа Кинель Самарской области 
от 25 сентября 2017 г. № 2866 

(в редакции от 02 марта 2021 г.)

В полном объеме (с Приложением) постановление администра-
ции городского округа Кинель  от 26.10.2021 г. № 3118  размещено в 
СМИ - сетевом издании «Кинельская жизнь» (http://kinelzhizn.ru) в 
сети  интернет.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 октября 2021 года № 3119
О нормативе средней стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилья по городскому округу Кинель 

Самарской области на 4 квартал 2021 года
В целях реализации государственной программы Самарской обла-

сти «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2024 
года», утвержденной  постановлением Правительства Самарской области 
от    27 ноября 2013 года №684  и муниципальной программы городского 
округа Кинель Самарской области «Молодой семье - доступное жилье» на 
2018-2022 годы, утвержденной постановлением администрации город-
ского округа Кинель Самарской области  от 15 февраля 2018 года  №423, 
направленных на  выполнение целей и задач государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами  граждан  Российской  Федерации», утверж-
денной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 де-
кабря 2017 года №1710,  в части софинансирования мероприятий  за счет 
средств местного бюджета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить норматив средней стоимости 1 квадратного метра об-
щей площади жилья по городскому округу Кинель Самарской области  на  
4 квартал  2021 года для расчета размеров  социальных выплат в виде суб-
сидии  на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого 
дома для молодых семей и компенсации молодым семьям при рождении 
(усыновлении) ребенка, участников  подпрограммы, которым субсидии 
предоставляются за счет средств местного бюджета,  в размере  36 674 
(тридцать шесть тысяч шестьсот семьдесят четыре) рубля. 

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

после дня его официального опубликования.

В. А. ЧИХИРЕВ, 
Глава городского округа Кинель 

Самарской области.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
РЕШЕНИЕ

от 28 октября 2021 года № 108

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 9 января 2014 года №10 «О порядке сообщения отдельными катего-
риями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 
средств, вырученных от его реализации», руководствуясь  Уставом город-
ского округа Кинель Самарской области, Дума городского округа Кинель 
Самарской области РЕШИЛА:

О порядке сообщения Главой городского округа Кинель 
Самарской области и лицами, замещающими муниципальные 
должности на постоянной основе в городском округе Кинель 

Самарской области, о получении подарка в связи  
с протокольными мероприятиями, служебными командировками 

и другими официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа)
и зачисления средств, вырученных от его реализации

1. Утвердить Порядок сообщения Главой городского округа Кинель 
Самарской области и лицами, замещающими муниципальные должности 
на постоянной основе в городском округе Кинель Самарской области, о 
получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в ко-
торых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, выру-
ченных от его реализации согласно Приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу:
решение Думы городского округа Кинель Самарской области от                      

14 марта 2013 года №314 «Об утверждении Порядка передачи и выкупа по-
дарка, полученного лицом, замещающим должность главы муниципально-
го образования, муниципальную должность,  замещаемую на постоянной 
основе в связи с протокольными мероприятиями, служебными командиров-
ками и другими официальными мероприятиями».

решение Думы городского округа Кинель Самарской области от 26 мая 
2016 года №137 «О внесении изменений в Порядок передачи и выкупа по-
дарка, полученного лицом, замещающим должность главы муниципально-
го образования, муниципальную должность,  замещаемую на постоянной 
основе в связи с протокольными мероприятиями, служебными командиров-
ками и другими официальными мероприятиями, утвержденный решением 
Думы городского округа Кинель Самарской области от 14 марта 2013 года 
№314».

3. Официально опубликовать настоящее решение. 
4. Настоящее решение вступает на следующий день после дня его офи-

циального опубликования.
5. 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  28 октября 2021 года  № 108
 

ПОРЯДОК сообщения Главой городского округа Кинель 
Самарской области и лицами, замещающими муниципальные 
должности на постоянной основе в городском округе Кинель 

Самарской области, о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официаль-
ными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки 
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 

вырученных от его реализации
(далее - Порядок)

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, пунктом 7 части 3 статьи 12.1 Федерального за-
кона от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции», пун-
ктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 2 марта 2007 г. №25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Уставом городского 
округа Кинель Самарской области, с учетом постановления Правительства 
Российской Федерации от 9 января 2014 г. №10 «О порядке сообщения от-
дельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа)  
и зачисления средств, вырученных от его реализации» и определяет по-
рядок сообщения Главой городского округа Кинель Самарской области и 
лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе в 
городском округе Кинель Самарской области, о получении подарка в связи 
с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с их должност-
ным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязан-
ностей, порядок сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 
средств, вырученных от его реализации.

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
«подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, слу-

жебными командировками и другими официальными мероприятиями» - по-
дарок, полученный Главой городского округа Кинель Самарской области и 
лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе в 
городском округе Кинель Самарской области, от физических (юридических) 
лиц, которые осуществляют дарение исходя из должностного положения 
одаряемого или исполнения им служебных (должностных) обязанностей, 
за исключением канцелярских принадлежностей, которые в рамках про-
токольных мероприятий, служебных командировок и других официальных 
мероприятий предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в 
целях исполнения им своих служебных (должностных) обязанностей, цветов 
и ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения (награды);

«получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служеб-
ными командировками и другими официальными мероприятиями, участие 
в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей» 
- получение Главой городского округа Кинель Самарской области и лицами, 
замещающих муниципальные должности на постоянной основе в городском 
округе Кинель Самарской области, лично или через посредника от физи-
ческих (юридических) лиц подарка в рамках осуществления деятельности, 
предусмотренной должностным регламентом (должностной инструкцией), 
а также в связи с исполнением служебных (должностных) обязанностей в 
случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными 
актами, определяющими особенности правового положения и специфику 
профессиональной служебной и трудовой деятельности указанных лиц.

3. Глава городского округа Кинель Самарской области и лица, замеща-
ющие муниципальные должности на постоянной основе в городском окру-
ге Кинель Самарской области, не вправе получать подарки от физических 
(юридических) лиц в связи с их должностным положением или исполнением 
ими служебных (должностных) обязанностей, за исключением подарков, по-
лученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными команди-
ровками и другими официальными мероприятиями, участие в которых свя-
зано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.

4. Глава городского округа Кинель Самарской области и лица, замеща-
ющие муниципальные должности на постоянной основе в городском округе 
Кинель Самарской области, обязаны в порядке, предусмотренном настоя-
щим Порядком, уведомлять обо всех случаях получения подарка в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением 
ими служебных (должностных) обязанностей.

5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными меро-
приятиями, служебными командировками и другими официальными ме-
роприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (долж-
ностных) обязанностей (далее - уведомление), составленное согласно 
Приложению к настоящему Порядку, представляется не позднее 3 рабочих 
дней со дня получения подарка в уполномоченное структурное подразде-
ление администрации городского округа Кинель Самарской области или 
уполномоченному сотруднику администрации городского округа Кинель Са-
марской области. К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), 
подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной до-
кумент об оплате (приобретении) подарка).

В случае если подарок получен во время служебной командировки, уве-
домление представляется не позднее 3 рабочих дней со дня возвращения 
лица, получившего подарок, из служебной командировки.

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах 
первом и втором настоящего пункта, по причине, не зависящей от Главы 
городского округа Кинель Самарской области и лица, замещающего му-
ниципальную должность на постоянной основе в городском округе Кинель 
Самарской области, оно представляется не позднее следующего дня после 
ее устранения.

6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых воз-

вращается лицу, представившему уведомление, с отметкой о регистрации, 
другой экземпляр направляется в комиссию по поступлению и выбытию ак-
тивов городского округа Кинель Самарской области, образованную в соот-
ветствии с законодательством о бухгалтерском учете (далее - комиссия).

7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами 
и превышает 3 тыс. рублей, либо стоимость которого получившему его не-
известна, сдается в уполномоченное структурное подразделение адми-
нистрации городского округа Кинель Самарской области или уполномо-
ченному сотруднику администрации городского округа Кинель Самарской 
области, которые принимают его на хранение по акту приема-передачи не 
позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в соответствую-
щем журнале регистрации.

8. Подарок, полученный Главой городского округа Кинель Са-
марской области и лицами, замещающими муниципальные должно-
сти на постоянной основе в городском округе Кинель Самарской об-
ласти, независимо от его стоимости, подлежит передаче на хранение  
в порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящего Порядка.

9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность  
в соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату или 
повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.

10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации, определение его 
стоимости проводится на основе рыночной цены, действующей на дату при-
нятия к учету подарка, или цены на аналогичную материальную ценность в 
сопоставимых условиях с привлечением при необходимости комиссии. 
Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, а при невоз-
можности документального подтверждения - экспертным путем. Подарок 
возвращается сдавшему его лицу по акту приема-передачи в случае, если 
его стоимость не превышает 3 тыс. рублей.

11. Уполномоченное структурное подразделение администрации го-
родского округа Кинель Самарской области или уполномоченный сотрудник 
администрации городского округа Кинель Самарской области обеспечива-
ют включение в установленном порядке принятого к бухгалтерскому учету 
подарка, стоимость которого превышает 3 тыс. рублей, в реестр муници-
пального имущества.

12. Глава городского округа Кинель Самарской области и лица, за-
мещающие муниципальные должности на постоянной основе городском 
округе Кинель Самарской области, сдавшие подарок, могут его выкупить, 
направив в комиссию соответствующее заявление не позднее двух месяцев 
со дня сдачи подарка.

13. Комиссия в течение 3 месяцев со дня поступления заявления, ука-
занного в пункте 12 настоящего Порядка, организуют оценку стоимости по-
дарка для реализации (выкупа) и уведомляют в письменной форме лицо, 
подавшее заявление, о результатах оценки, после чего в течение месяца 
заявитель выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимо-
сти или отказывается от выкупа.

14. В случае если в отношении подарка, изготовленного из драгоцен-
ных металлов и (или) драгоценных камней, не поступило от Главы городско-
го округа Кинель Самарской области и лиц, замещающих муниципальные 
должности на постоянной основе в городском округе Кинель Самарской об-
ласти, заявление, указанное в пункте 12 настоящего Порядка, либо в случае 
отказа указанных лиц от выкупа такого подарка, подарок, изготовленный 
из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, подлежит передаче 
уполномоченным структурным подразделением администрации городско-
го округа Кинель Самарской области или уполномоченным сотрудником 
администрации городского округа Кинель Самарской области в федераль-
ное казенное учреждение «Государственное учреждение по формированию 
Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней 
Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных 
металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финан-
сов Российской Федерации» для зачисления в Государственный фонд дра-
гоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации.

15. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное  
в пункте 12 настоящего Порядка, может использоваться администрацией 
городского округа Кинель Самарской области с учетом заключения комис-
сии о целесообразности использования подарка для обеспечения деятель-
ности администрации городского округа Кинель Самарской области.

16. В случае нецелесообразности использования подарка руководите-
лем администрации городского округа Кинель Самарской области прини-
мается решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости 
для реализации (выкупа) посредством проведения торгов в порядке, преду-
смотренном законодательством Российской Федерации.

17. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмо-
тренная пунктами 13 и 16 настоящего Порядка, осуществляется субъектами 
оценочной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности.

18. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, руководите-
лем администрации городского округа Кинель Самарской области принима-
ется решение о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной 
передаче на баланс благотворительной организации, либо о его уничтоже-
нии в соответствии с законодательством Российской Федерации.

19. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляют-
ся в доход бюджета городского округа Кинель Самарской области в поряд-
ке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

Приложение к Порядку

                     ________________________________________________
(наименование уполномоченного

                        ________________________________________________
структурного подразделения

                        ________________________________________________
Администрации городского округа

________________________________________________
Кинель Самарской области

                ________________________________________________                        
от _____________________________________________                                

(ф.и.о., занимаемая должность)
________________________________________________

Уведомление о получении подарка
от «___» ______________ 20__ г.

Извещаю о получении подарка(ов) на _____________________________________
                                                                 (наименование протокольного мероприятия, служебной
_________________________________________________________________________

командировки, другого официального мероприятия, место и
_________________________________________________________________________

дата проведения)

Наименова-
ние подарка

Характеристика 
подарка, 

его описание

Количество 
предметов

Стоимость 
в рублях*

1.
2.
3.
Итого

Приложение: __________________________________ на ________ листах.
                                          (наименование документа)

Лицо, представившее
уведомление          ___________   __________________ «__» ____ 20__г.
                                         (подпись)     (расшифровка подписи)

Лицо, принявшее      ___________   __________________ «__» ____ 20__г.
уведомление                   (подпись)         (расшифровка подписи)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений
________________ «___» ________ 20__ г.
_____________________________
* Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.



1-комн. кв., 33 кв. м, все 
удобства, есть гараж и зем. 
участок 3 сот.; дом, 70 кв. м, 
есть гараж и зем. участок 7,5 
сот. Тел.: 8-917-162-11-51.

2-комн. кв., 51 кв. м,                                                                                   
3/5-эт. д., п. Усть-Кинельский,                           
ул. Спортивная. Новый ре-
монт, без вложений. Балкон 
застеклен. Тел.: 8-927-909-
57-00.

РАЗНОЕ

летние колеса R13, ра-
цию MegaJet MJ-3031M, 
газовую плиту, б/у. Тел.: 
8-902-425-30-21.

КУПЛЮ

микроволновую печь 
на запчасти. Тел.: 8-927-
715-55-01.

УСЛУГИ

«ГАЗель». Тел.: 8-927-733-
04-84. (ИНН 635 000 09 86)

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

Щебень, песок, на-
воз, чернозем, балласт, 
уголь, доломит. Достав-
ка от 1 до 30 т. Тел.: 8-937-
999-19-90. (ИНН 635 003 
853 844).

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

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

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

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

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

Ремонт стиральных, 
посудомоечных машин 
и водонагревателей. 
Вызов бесплатный! Тел.: 
8-927-018-07-28. (ИНН 635 
003 828 020).

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

Ремонт холодильников 
и стиральных машин на 
дому, всех марок. Гаран-
тия. Быстрый выезд. Все 
запчасти в наличии. Со-
циальные цены. Мастер из 
Кинеля. Тел.: 8-927-023-04-
43. (ИНН 638 144 215 487).

Чистка колодцев. Тел.: 
8-960-820-42-44, 8-937-

201-95-79. (ИНН 635 004 
847 875).

Откачка канализации, 
бочка 4 и 6 куб., от 800 р. 
Тел.: 8-927-738-33-34. (ИНН 
635 003 868 537).

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

Откачка канализации,              
5,5 куб. м. Тел.: 8-905-304-
62-43. (ИНН 635000380068).

ТРЕБУЮТСЯ

провизор, фармацевт. 
Тел.: 8-927-204-58-83.

в продуктовый магазин 
- продавцы, дворник-
грузчик. Тел.: 8-927-75-
66-135.

ОТДАМ

котят разной расцветки, к 
лотку приучены. Тел.: 8-937-
066-94-84.

10 ноября 2021 г., 
№ 36 (12999)8

КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ

12+

УЧРЕДИТЕЛИ: Администрация городского 
округа Кинель Самарской области,   
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Информационный центр».

Главный редактор - Э. Б. Каримова.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Самарской области. 

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: 
серия ПИ № ТУ 63-00988 от 25 ноября 2020 г. 

Газета распространяется по подписке и в киос-
ках «Роспечати». Цена свободная.

Редакция знакомится с письмами читателей, не 
вступая в переписку. Рукописи не рецензируются 
и возвращаются в исключительных случаях.

За содержание рекламных 
материалов и объявлений 
с пометкой «реклама» редакция 
ответственности не несет.
При перепечатке материалов 
ссылка на «Кинельскую жизнь» обязательна.

Газета «Кинельская жизнь» выходит по средам    
Подписные индексы: ПА 954, ПА 955, ПА 956

Верстка и набор - МБУ «Информационный центр».
Печать - ооо «оПтИМа-ПРИнт», 

443114, Самарская область, 
г. Самара, пр-т Кирова, 387, к. 3.

номер подписан в печать: 09.11.2021 г. 
Время подписания: по графику - в 14.00, 

фактически - в  14.00. 
Дата выхода в свет: 10.11.2021 г.

  тираж 2453. объем 2,0 п. л. Заказ № 4522.

АДРЕС ИЗДАТЕЛя И РЕДАКцИИ ГАЗЕТы 
«Кинельская жизнь»:
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а»
Электронный адрес: informcentr1@yandex.ru
Телефоны:
6-23-68 - директор «Информцентра» и главный редактор,   
6-11-39, 6-21-59 - отделы,   
6-18-54 (телефон и факс) - бухгалтерия 
и по вопросам рекламы.     

объЯвЛЕНИЯ. уСЛугИ. рАботА

КУПЛю

УСЛУГИ рекламаПРОДАю 

НЕДВИЖИМОСТЬ 

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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Кто знал и помнит ЧУБЕНКО 
Николая Яковлевича, просим по-
мянуть добрым словом. 10 ноя-
бря исполняется 9 дней со дня его 
смерти.

Любим, скорбим, помним.
Дочь, внуки.

ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРОМОНТёР 
по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования до и выше 1000 В. 
З/плата - от 33 тысяч рублей (на руки). 

График работы - сутки через трое (дежурство 
на объекте подготовки нефти и газа). 

Телефон: 8-917-270-99-43

В связи с расширением производства 
на кондитерскую фабрику ТРЕБУюТСЯ

МЕХАНИК, ТЕСТОВОД, 
ОПЕРАТОР ЛИНИИ 

ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
ОПЕРАТОР ПЕЧИ, ГРУЗЧИК

Работа по графику - 2/2. 

ДВОРНИК, график работы - 5/2 

8-927-657-26-208(84663) 2-16-43
                     2-18-52

Кадастровым инженером Лось Еленой Александровной, 446430, 
Самарская область, г. Кинель, ул. Южная, 32, е-mail: lossta@rambler.ru, тел.: 
8-929-700-71-91, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность - 7313, квалификационный 
аттестат кадастрового инженера № 63-11-169, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:22:1702006:2610, расположенного по адресу: Самарская область, Ки-
нельский район, массив Алексеевка, СДТ «Координатно-расточительных 
станков», ул. 2, уч. 21, в кадастровом квартале номер 63:22:1702005.

Заказчиком кадастровых работ является САНОВ Александр Андре-
евич, проживающий по адресу: 443077, г. Самара, ул. Пугачевская, 21-76; 
тел.: 8-927-260-46-45.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Самарская область,  г.о. Кинель, массив Новая Алексеевка, СДТ «АВИС», 
ул. 6-я Алексеевская, участок № 36, 10 декабря 2021 года, в 9 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Кинель, ул. Южная, 32.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: все земельные участки, граничащие 
с уточняемым земельным участком по северу, югу, востоку и западу, а так-
же земли администрации городского округа Кинель Самарской области.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 10 ноября 2021 года по                 
10 декабря 2021 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются  с 
10 ноября 2021 года по 10 декабря 2021 года, по адресу: г. Кинель, ул. Юж-
ная, 32.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Лось Еленой Александровной, 446430, 
Самарская область, г. Кинель, ул. Южная, 32, е-mail: lossta@rambler.ru, тел.: 
8-929-700-71-91, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность - 7313, квалификационный 
аттестат кадастрового инженера № 63-11-169, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:22:1401002:1454, расположенного по адресу: Самарская область, Ки-
нельский район, Кинельский мехлесхоз, кв. 95, уч. 8, в кадастровом квар-
тале номер 63:03:0302017. 

Заказчиком кадастровых работ является ПЛУЖНИКОВА Татьяна 
Ивановна, проживающая по адресу: 446870, Самарская область, Елховский 
район, д. Горностаевка, ул. Набережная, д. 2; тел.: 8-927-733-45-48.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: Самарская область, г.о. Кинель (Студенцы), СДТ «Березка»,                   
уч. № 13, 10 декабря 2021 года, в 9 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Кинель, ул. Южная, 32.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: все земельные участки, граничащие 
с уточняемым земельным участком по северу, югу, востоку и западу, а так-
же земли администрации городского округа Кинель Самарской области.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 10 ноября 2021 года по               
10 декабря 2021 года, по адресу: г. Кинель, ул. Южная, 32.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Пимяковым Алексеем Эдуардовичем, 
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Ульяновская, 57, e-mail: pimya-

kov@mail.ru, тел.: 8-917-033-07-96, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 14949, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Самарская область, г. Кинель, пгт Алексеевка,   
ул. Вокзальная, д. 65, в кадастровом квартале номер 63:03:0401033. 

Заказчиком кадастровых работ является ШАПОШНИКОВ юрий     
Викторович, проживающий по адресу: 446441, г. Кинель, п. Алексеевка, 
ул. Вокзальная, д. 65; тел.: 8-917-810-41-25. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу:  Самарская область, г. Кинель, пгт Алексеевка, ул. Вокзальная, 
д. 65, 10 декабря 2021 года, в 9 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Кинель, ул. Чехова, 11 «б».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: все земельные участки, граничащие с 
уточняемым земельным участком по северу, югу, востоку и западу, а также 
земли администрации городского округа Кинель Самарской области.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 10 ноября 2021 года по                
10 декабря 2021 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся  с 10 ноября 2021 года по 10 декабря 2021 года, по адресу:  г. Кинель,                        
ул. Чехова, 11 «б».

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Кащенко Жанной Владимировной,  
446430,  Самарская область, г. Кинель,  ул. 50 лет Октября,  108-108,  e-mail: 
Kaschenkog@mail.ru, тел.: 8-927-201-26-51, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
- 14054, выполняются кадастровые работы по образованию земельного 
участка  путем перераспределения земель и (или) земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, и земельного 
участка с кадастровым номером 63:03:0204003:670, по адресу: Самарская 
область, г. Кинель (Елшняги), СДТ Локомотивного депо, 2-я линия, участок 
№ 17,  номер кадастрового квартала 63:03:0206001.

Заказчиком  работ является БАГДАСАРЯН Аршавир Рачикович, 
проживающий по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Спири-
доновка, ул. Советская, д. 163;  тел: 8-927-791-82-26.

Собрание  по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Самарская область, г. Кинель (Елшняги), СДТ Локомотивного 
депо, 2-я линия, участок № 17, 10 декабря 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 зе-
мельного участка на местности принимаются с 10 ноября 2021 года по                
10 декабря 2021 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 10 ноября 2021 года по 10 декабря 2021 года, по адресу: г. Кинель,                       
ул. 50 лет Октября, 108-108. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: участки с кадастровыми номе-
рами 63:03:0206001:729, 63:03:0206001:731 и все смежные земельные 
участки, имеющие общие границы с уточняемым земельным участком с 
кадастровым номером 63:03:0204003:670, расположенные в кадастровом 
квартале  63:03:0206001.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЯ  о проведении собраний о согласовании местоположения границ земельных участков  


