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в новом статусе
День 
      за Днём

на региональном и меСтном уровне 
реализуютСя формы поддержки 
Самозанятых граждан

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

ст      п кОрОнавирус

СрЕдСтвА ЗАщИты
используйте 
в общественном 
транспорте, 
магазинах, аптеках, 
при посещении 
учреждений.

Участвовать 
в общей работе

ЖИтЕЛИ 65+
Если нет острой 
необходимости, 
лучше оставайтесь 
дома. контролируйте 
артериальное 
давление.

«кЕЙс» - в пОМОЩЬ
Новая мера поддержки - «Кейс для 

самозанятых» - в регионе установлена в 
рамках реализации национального про-
екта «Малое и среднее предприниматель-
ство». 

«Специально для самозанятых граж-
дан по заказу Минэкономразвития области 
Центром «Мой бизнес» разработан пакет 
услуг, закрывающий сразу несколько клю-
чевых вопросов на начальных этапах веде-
ния бизнеса. Конкурс был запущен в сентя-
бре прошлого года. «Кейс» может получить 
самозанятый, зарегистрированный в си-
стеме «Мой налог». Для этого необходимо 
подать заявку на участие до 30 числа каж-
дого месяца, итоги подводятся 10 числа 
следующего месяца», - рассказала Татьяна 
Александровна Зезина, руководитель Цен-

тра развития предпринимательства город-
ского округа Кинель.

Главный приз конкурса - пакет бизнес-
услуг, он поможет начинающему предпри-
нимателю сэкономить 25 тысяч рублей. Та-
кая форма поддержки включает несколько 
направлений для успешного старта и про-
дуктивного развития предприятия. 

Первый блок услуг - маркетинговая по-
мощь. В него входит дизайн и оформление 
соцсетей, информационная поддержка в 
виде размещения поста во всех аккаунтах 
«Мой бизнес 63», профессиональная фото-
съемка товаров для сайта, соцсетей. Второй 
блок касается сферы средств. Предпри-
нимателям помогут составить бизнес-план 
по развитию их деятельности. Третий блок 
предполагает оказание юридического со-
провождения: специалисты окажут содей-

ствие в составлении типовых договоров 
для работы, проконсультируют по право-
вым вопросам. А обучающий, четвертый, 
блок дает возможность самозанятому 
участвовать в любой курсовой программе 
Центра «Мой бизнес». 

«В конкурсе могут заявиться самоза-
нятые и предприниматели, открывшие 
свой бизнес в 2020 году. В случае победы 
они получают комплекс услуг, который по-
зволит продвинуть их проект, найти новых 
клиентов, партнеров и ресурсы для разви-
тия и увеличения прибыли. То есть можно 
сказать, что самозанятых и начинающих 
свое дело будут вести за руку, чтобы биз-
нес окреп: какие бы вопросы у них не воз-
никали, помогут найти ответ», - говорит 
директор Центра развития предпринима-
тельства. 

самозанятых 
и начинающих 
предпринимателей 
в администрации 
городского 
округа кинель 
собрал особый 
случай. все они - 
участники конкурса, 
организатором 
которого выступило 
министерство 
экономического 
развития 
и инвестиций 
самарской области. 

участников встречи в администрации городского округа можно назвать первопроходцами в кон-
курсе, который инициировало областное министерство.

в ходе очередного заседания ки-
нельской Думы депутаты утверди-
ли положение об инициировании и 
реализации инициативных проектов 
на территории муниципалитета. не-
обходимость его разработки была 
продиктована изменениями в феде-
ральном законодательстве. 

Документ также утвержден в соот-
ветствии с Уставом городского округа 
Кинель, где в качестве одной из форм 
участия населения в осуществлении 
местного самоуправления предусмотре-
ны инициативные проекты. Положение 
определяет механизм их реализации. 

В частности, установлено, что ча-
стями территории городского округа, 
на которых предлагаются к осущест-
влению инициативные проекты, явля-
ются территории микрорайонов, улиц, 
переулков, дворов, дворовые террито-
рии многоквартирных домов и террито-
рии общего пользования. В документе 
прописан порядок выдвижения, обсуж-
дения и рассмотрения инициативных 
проектов. Предлагать их может группа 
численностью не менее 10 граждан, 
достигших шестнадцатилетнего воз-
раста, а также органы территориаль-
ного общественного самоуправления. 
Такие объединения, это территориаль-
ные общественные советы, созданы и 
функционируют на территории муници-
палитета.

на базе трех школ - №№ 1, 2 и 11 будут 
открыты пункты сдачи ЕГЭ. 2 марта в 
этих учреждениях прошла первая тре-
нировка по проведению экзаменов.
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В общей сложности в конкурсе приняли 
участие 15 человек: 12 из городского окру-
га Кинель и 3 - из района. «Кейс» выиграл 
представитель Кинельского района. Но 
участников без наград не оставили, всем 
им вручили фирменные брендированные 
подарки - блокнот, флеш-карту, ручку, 
удобный шоппер. На каждом аффирма-
ция, которая настраивает на успех и удачу: 
«Блокнот человека, который меняет мир», 
«Несу правильные мысли».

Журналисты газеты познакомились с 
некоторыми участниками конкурса, кото-
рые рассказали, в каком направлении раз-
вивают свое дело.

сОхранитЬ МГнОвЕниЯ 
Руководитель фотосалона «Кадр» Да-

рья Владимировна Сулейманова считает, 
что получение статуса «самозанятый» - 
это возможность найти новых клиентов 
среди юридических лиц. Два года назад 
Дарья открыла свое дело. Фотография 
всегда была ее главным увлечением. Се-
годня предприятие оказывает полигра-
фические услуги - печать от баннеров до 
визиток. Есть и сувенирная продукция: 
кроме традиционных кружек и  футболок, 
«Кадр» собирает индивидуальные пода-
рочные боксы. 

«Сначала это был риск. Сейчас вижу, 
что правильно выбрала направление. Са-
лон «Кадр» многим уже знаком в Кинеле, 
- рассказывает Дарья Владимировна. -    
Фотография - это история человека, се-
мьи, это возможность сохранить в памя-
ти мгновения. По-настоящему богатый 
семейный архив, если в нем содержатся 
старинные фотографии. К нам часто при-
носят старые снимки для реставрации. 
Бывает, что приходится собирать по ку-
сочкам. Воссоздаем в электронном виде и 
печатаем. Даем новую жизнь фотографии. 
В своем деле, конечно, смотрю вперед для 
расширения деятельности в фотосфере. 
Уже есть задумки».

Чтобы развивать свое дело, нужно 
вкладываться. Но сейчас, особенно начи-
нающим, взять деньги неоткуда. Товары 
не первой необходимости продавать ста-
ло сложнее. Поэтому Дарья Сулейманова 
ищет новые пути. 

«В этом секторе большая конкуренция. 
Поэтому эксклюзив моего предприятия - 
это не столько производимая продукция, 
сколько скорость выполнения работы. А 
еще к каждому заказу - индивидуальный 
подход. Все - оригинально, в единичном 
экземпляре», - говорит руководитель сту-
дии. 

Дарья Сулейманова - одна из четырех 
победителей конкурса бизнес-проектов на 
предоставление субсидий в виде муници-
пальных грантов на поддержку и развитие 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства. Конкурс прошел в прошлом 
году и был организован по инициативе 
главы городского округа Кинель Влади-
мира Александровича Чихирева в рамках 
национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство». 

Грант составил 80 тысяч рублей. На эти 
средства Дарья Владимировна приобрела 
многофункциональное лазерное устрой-

ство. Новое оборудование позволило рас-
ширить спектр оказываемых услуг. 

Сегодня руководитель фотосалона 
«Кадр» входит в Совет по улучшению ин-
вестиционного климата и развитию пред-
принимательства при главе городского 
округа Кинель.

вЯЗатЬ ДЛЯ ЗДОрОвЬЯ
Еще одной претенденткой на «Кейс» из 

Кинеля была Оксана Михайловна Сырова. 
Она действующий индивидуальный пред-
приниматель, но подходила по всем усло-
виям конкурса: ее школе вязания «Паучок» 
меньше года. 

Деятельность школы направлена, в 
первую очередь, на социальные слои - 
здесь обучаются дети и люди с ограничен-
ными возможностями здоровья. У Оксаны 
Михайловны есть специальный авторский 
курс - «Ручное вязание без спиц и крючка». 
Такая техника способствует разработке 
мелкой моторики рук и восстановлению 
после операций. 

Чтобы основать свой бизнес, Оксана 
Сырова в пошлом году представила про-
ект в Центр занятости и выиграла грант в 
размере около 60 тысяч рублей. Средства 
в основном пошли на приобретение ин-
струмента и пряжи: для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья заня-
тия проводятся бесплатно. 

«Вязать начала с шестилетнего воз-
раста. Всегда это было моим хобби. Даже 
не думала, что буду открывать рукодель-
ный бизнес. Три года назад приняла реше-
ние открыть дело, - рассказывает Сырова. 
- Сначала просто вязала дома. Потом от-
крыла школу вязания в Кинеле. Но в связи 
с эпидемиологической обстановкой дея-
тельность пришлось приостановить. Как 
только разрешат, обязательно возобновим 
работу».

на ЛЬГОтных усЛОвиЯх
Самозанятый - это человек, который 

работает сам на себя и не имеет в штате 

сотрудников. Согласно новой законода-
тельной инициативе с 1 июля прошлого 
года все регионы в России получили право 
ввести на своей территории специальный 
режим для самозанятых - налог на про-
фессиональный доход. Размер налоговой 
ставки составляет 4% при работе с физи-
ческими и 6% при работе с юридическими 
лицами. Этой ставкой смогут воспользо-
ваться самозанятые. Достаточно зареги-
стрироваться в приложении «Мой налог». 

«2020 год был объявлен годом самоза-
нятости, в течение которого в Кинеле свою 
деятельность зарегистрировали 970 чело-
век. Самозанятыми оказываются разные 
услуги: ремонт и пошив одежды, транс-
портные перевозки, помощь в быту, в сфе-
ре образования, вся индустрия красоты», 
- говорит директор Центра развития пред-
принимательства Татьяна Александровна 
Зезина.

В этом году предусмотрена господдерж-
ка. Гарантийный фонд Самарской области 
предоставляет микрозаймы на льготных 
условиях для самозанятых и начинающих 
предпринимателей. 

«Эта категория людей, занимающихся 
собственным делом, самая незащищен-
ная, у них нет оборотных средств на счете, 
нет кредитной истории, соответственно 
им банки могут отказать в заемных сред-
ствах. А Гарантийный фонд Самарской об-
ласти предлагает займы от 500 тысяч до                            
2 миллионов рублей, под 2-4% годовых. 
Эти средства можно использовать на рас-
ширение дела, приобретение оборудова-
ния, пополнение оборотных средств, - по-
ясняет Татьяна Александровна. - Чтобы 
воспользоваться такой поддержкой, не-
обходимо обратиться в Гарантийный фонд 
или к нам - в Центр развития предприни-
мательства городского округа Кинель». 

Конкурсы, обучающие семинары, кон-
сультации профессионалов - все эти виды 
помощи для самозанятых и начинающих 
предпринимателей являются мотивирую-
щим фактором на дальнейшее развитие их 
проектов. 

в новом статусе

Оксана Михайловна 
сырова, индивидуальный 
предприниматель, руководитель 
школы вязания «паучок»:

- Главный приз - «Кейс» - не выиграла, 
но получила памятные подарки.

Этот конкурс проводится каждый ме-
сяц. Я подавала заявки дважды: первый 
раз - в ноябре, еще один шанс предоста-
вился в декабре, и участвовало в нем бо-
лее 800 начинающих предпринимателей, 
самозанятых. В этом году конкурс возоб-
новили, но пакеты услуг для победителей 
будут предоставляться другие.

В декабре я смогла поучаствовать в яр-
марке для самозанятых - еще одна непло-
хая форма поддержки. Ярмарки интересны 
мастерам, занимающимся, например как 
я, декоративно-прикладным творчеством: 
есть возможность реализовать свой товар 
и расширить круг покупателей.

у Дарьи владимировны сулеймановой тот редкий случай, когда 
увлечение получило развитие как собственное дело. подарки за 
участие в конкурсе вручила директор Центра развития предпри-
нимательства татьяна александровна Зезина.

Для брендированной продукции от организатора 
конкурса в деятельности самозанятых и начина-
ющих предпринимателей найдется применение.

татьяна ДавыДОва.
Фото автора.

Подписку на газеты «Кинельская жизнь» и «Неделя Кинеля» 
можно оформить с любого месяца. Обратитесь на почтовые отделения 

до 25 марта и будете получать городские издания с апреля.
РЕКлАМА
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призвание

палитра образов и рифм
педагог надежда михайловна мордвинова для Своих учеников - 
наСтавник в литературном творчеСтве

Читатели газеты уже имели возможность познакомиться с надеждой Михайловной Мордвиновой, точнее - с ее 
литературным творчеством. Знакомство было связано с именем сергея Есенина: на «Литературной странице» газеты 
осенью прошлого года было опубликовано стихотворение надежды Михайловны, посвященное 125-летию поэта. 
у сегодняшней публикации так же есть повод.

В середине февраля Надеж-
да Михайловна отметила личный 
юбилей. Филолог по образова-
нию, учитель русского языка и 
литературы школы № 11, На-
дежда Михайловна ведет работу 
и в библиотеке. Коллеги по би-
блиотечному делу и попросили 
рассказать на страницах газеты 
об этом талантливом челове-
ке. «С Надеждой Михайловной 
Мордвиновой мы сотрудничаем 
давно, - говорит заведующая 
библиотекой-филиалом № 3, что 
на улице Пушкина, Галина Юрьев-
на Петрянина. - Она - человек 
творческий, вдохновляющийся 
и умеет увлечь нашу аудиторию 
книгой, художественным сло-
вом».

интЕрЕс 
к русскОМу ЯЗыку 
пОЗваЛ в ШкОЛу
Как это часто бывает, бу-

дущую профессию Надежда 
Мордвинова выбрала по приме-
ру близких людей. Правда, в ее 
семье больше преподавателей 
точных наук. «Моя тетя - учитель 
физики, а дядя, Владимир Ген-
надьевич Волостников - доктор 
физико-математических наук, ру-
ководитель научной лаборатории 
при Самарском государственном 
университете, - говорит Надежда 
Михайловна. - Поэтому со школь-
ной скамьи меня нацеливали, я и 
сама стремилась, получить клас-
сическое университетское обра-
зование. Думала о поступлении 
на исторический факультет, но… 
В старших классах влюбилась в 
предмет русский язык. Откры-
ла для себя красоту языка, его 
звучание. И уже не было никаких 
сомнений, куда пойду учиться по-
сле школы». 

Надежда Михайловна боль-
ше десяти лет работает в школе 
№ 11. Старается вложить в сво-
их учеников не только знания по 
предмету, формирует интерес к 
более глубокому изучению рус-
ского языка. И к увлеченному пе-
дагогу тянутся дети. Вместе они 
добиваются успехов. 

Ученики Мордвиновой на-
бирают высокие баллы на ЕГЭ 
по русскому языку. Содержа-
тельные работы получаются 
у выпускников при написании 
итоговых сочинений. Учитель 
называет учащихся из числа 
одиннадцатиклассников по-
следних выпусков, порадовав-
ших и педагога и себя хороши-
ми показателями. Анастасия 
Тимашевская и Алина Агаджа-

нян получили по 96 баллов на 
ЕГЭ по русскому языку, Наталья 
Кузнецова - 98 баллов.

Надежда Михайловна отме-
чает: чтобы подготовить детей к 
сдаче ЕГЭ в одиннадцатых клас-
сах и ОГЭ в девятых, учитель и 
сам должен постоянно учиться. 
В структуре, в наполнении эк-
заменов изменения происходят 
каждый год. В период подготов-
ки нужно отработать с ученика-
ми новые виды заданий, пра-
вильно выстроить их по степени 
сложности, чтобы на аттестации 
у ребят не возникало таких труд-
ностей и выполнение работы 
было бы более эффективным и 
успешным.

Большое внимание педагог-
словесник уделяет занятиям по 
написанию сочинений. И здесь 
начитанность для школьника - 
основа основ. Помимо школьной 
программы по литературе, где 
Надежда Михайловна открывает 
детям наследие русской класси-
ки - мир Пушкина, лермонтова, 
Толстого, ребята берут в руки 
книги Эрнеста Хемингуэя, Джека 
лондона, Герберта Уэллса.

успЕхи 
нЕ тОЛЬкО в уЧЕБЕ
Во многих литературных кон-

курсах, конкурсах художествен-
ного слова принимают участие 
ученики Надежды Михайловны. 
На протяжении последних лет 
школьники становились побе-
дителями областных Кирилло-
Мефодиевских чтений. В первые 
годы выступлений ребята пред-
ставляли, в основном, свои сти-
хи, сейчас - прозу малой формы: 
рассказы, эссе.

Педагог сотрудничает с лите-
ратурной школой имени Досто-
евского в Москве. В проводимых 
под началом этого образователь-
ного учреждения Достоевских 
чтениях ученики Мордвиновой 
занимали призовые места. Вы-
пускница Надежды Михайловны, 
Анжелика Полякова, вошла в чис-
ло победителей регионального 
конкурса «литературные памят-
ники России», была отмечена на 
научно-практической конферен-
ции Самарского государственно-
го университета. И сегодня она 
- студентка факультета романо-
германской филологии этого 
вуза.

А другая выпускница, Анаста-
сия Елтухова, как и Надежда Ми-
хайловна в свое время, выбрала 
педагогику - станет учителем 
русского языка и литературы.

вЗраститЬ 
ЗЕрнО таЛанта
«Мне хочется, чтобы наши с 

ребятами мысли звучали в уни-
сон, - делится Надежда Мордви-
нова. - И я стараюсь разжечь в них 
огонек интереса к литературному 
слову». Но как верно увидеть ре-
бенка, в котором есть желание 
доверить свои мысли и чувства 
листу бумаги? Часто такие дети 
стесняются показать свои про-
бы пера даже самым близким. У 
Надежды Михайловны выстроена 
своя система работы. 

«Часто на уроках говорим на 
языке метафор, - рассказывает 
учитель. - Что это значит? Я за-
даю тему, а ребята продолжают. И 
метафоры могут быть о чем угод-
но - об уроках, погоде за окном. 
Такая «игра слов» школьникам 
нравится. Это обогащает их сло-
варный запас, они понимают, как 
можно красиво сказать о чем-то, 
выразить свое отношение живой 
речью, а не смайликами в смарт-
фоне».

Необычные форматы уроков, 
творческие задания - все это 
помогает учителю разглядеть, 
как она говорит, «родник твор-
чества». Надежда Михайловна 
приводит пример. Однажды пя-
тиклассники готовили сочинения 
по школьной программе. Один 
из учеников, Валерий Жидяев, 
создал мини-историю с увлека-
тельным сюжетом. В работе над 
развитием темы из сочинения у 
школьника получился небольшой 
рассказ, с которым он занял вто-
рое место на областных Кирилло-
Мефодиевских чтениях.

У Надежды Михайловны есть и 
личные профессиональные побе-
ды. Работы педагога по методике 
преподавания получили высокую 
оценку на конкурсах различно-
го уровня. Вот лишь некоторые, 
на которых школьный учитель 
представила опыт своей работы: 
«Современные образовательные 
технологии в профессиональной 
деятельности», «Педагогический 
подход к одаренным детям в 
условиях реализации Федераль-
ного государственного образо-
вательного стандарта», «Иннова-
ционная деятельность педагога».

Учитель работала в составе 
экспертной комиссии по про-
верке итоговых сочинений стар-
шеклассников, входила в жюри: 
окружного этапа Всероссийского 
конкурса сочинений школьников, 
«Смоляковских чтений», кото-
рые в последние годы проходят 
в статусе областных,  конкурса 
литературно-творческих работ 

«Куйбышев - запасная столица».
С большой самоотдачей На-

дежда Михайловна выполняет 
работу в библиотечном филиале 
№ 3. При ее непосредственном 
организационном участии здесь 
проходят встречи для читателей, 
посвященные памятным датам в 
истории страны, всегда интерес-
ны подготовленные Надеждой 
Михайловной рассказы о жизни и 
творчестве русских и российских 
поэтов и писателей.

ЛиЧныЙ приМЕр
Педагог уверена: чтобы до-

стичь успеха, нужно заинтере-
совать не только предметом. 
«Детям должен быть интересен 
сам учитель, - считает Надеж-
да Михайловна. - И если хочешь 
увидеть результат, вдохновляй 
примером». 

Надежда Михайловна пре-
одолела серьезный конкурсный 
отбор и поступила на курсы ли-
тературного мастерства профес-
сора Воронцова. Уже есть успеш-
ный опыт в создании поэтических 
произведений, прозы. Первый 
рассказ Надежды Мордвиновой 
- «Путешествие таланта» - опуб-

ликован в сборнике самарских 
писателей. Сейчас автор готовит 
материал для издания, которое 
объединит творчество самар-
ских, белорусских и болгарских 
поэтов. И, конечно, всегда на ра-
бочем столе - книга.

«Я воспитана в то время, ког-
да печатная книга сама по себе 
была искусством, - говорит На-
дежда Михайловна. - Помню, с 
каким трепетом открывала сказ-
ки Туве Янссона, Александра 
Волкова. Это был целый мир! И 
мы рисовали его красками своей 
фантазии. Сейчас «домыслить» 
детям помогает виртуальная ре-
альность, а любая книга доступ-
на в сети в кратком изложении. 
И потому своей задачей вижу, 
прежде всего, привить ребя-
там интерес к чтению, научить 
их осмысливать прочитанное. 
Важно по-настоящему любить 
книгу, чтобы они открывали ее 
не только накануне экзаменов и 
не ради оценки, а для удоволь-
ствия. И если такое желание у 
детей есть, значит, мы все дела-
ем правильно».

Мария кОШЕЛЕва.

         Зимняя сказка
Зима качает снежное дитя,
Уснувшее в небесной колыбели.
Морозным воздухом чуть слышно шелестя,
Белёсый пух окутывает ели.

Движеньем зачарованным, как сон,
Она льняные пряди поправляет.
Искрится в небе чудный перезвон
И на берёзы серебро роняет.

Заботливая мать с улыбкой ледяной
Малютку, словно ангела, целует.
Мазки набрасывая кистью вековой,
Мороз на стёклах стаи птиц рисует.

На кротком личике блаженный, тихий свет:
Хозяйка снега песню напевает.
Туман над городом, скрывая серый цвет,
Заснеженные крылья расправляет.

Мелодия лелеет чуткий слух,
Дитя наивно открывает глазки.
В застывшей мгле сияет дивный дух,
Рисуя очертанья зимней сказки.
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬтвоИ ЛюдИ, КИНЕЛЬ

официально

В соответствии с постановлением 
администрации городского округа от 
18.05.2009 г. № 800 «Об утверждении По-
ложения о Почетной грамоте администра-
ции городского округа Кинель Самарской 
области и Благодарственном письме ад-
министрации городского округа Кинель 
Самарской области», ПОСТАНОВлЯЮ:

За многолетний добросовестный труд, 
организацию и своевременное проведе-
ние плановых мероприятий, направленных 
на соблюдение эпизоотического благо-
получия в городском округе Кинель, и в 
связи с 20-летием со дня образования Ки-
нельской городской станции по борьбе с 
болезнями животных наградить:

1. почетной грамотой администра-
ции городского округа кинель:

аБакуМОва владимира ильича, 
начальника государственного бюджетно-
го учреждения (ГБУ) Самарской области 
«Самарское ветеринарное объединение» 
Кинельская городская станция по борьбе с 
болезнями животных;

2. Благодарственным письмом              
администрации городского округа              
кинель:

сараЕву татьяну александровну, 
заведующую лабораторией ГБУ Самар-
ской области «Самарское ветеринарное 
объединение» Кинельская городская стан-
ция по борьбе с болезнями животных,

рыБакОву веру Геннадиевну, веду-
щего ветеринарного врача ГБУ Самарской 
области «Самарское ветеринарное объе-
динение» Кинельская городская станция 
по борьбе с болезнями животных,

МихаЙЛОва валерия анатольевича, 
водителя автомобиля ГБУ Самарской об-
ласти «Самарское ветеринарное объеди-
нение» Кинельская городская станция по 
борьбе с болезнями животных 

пОпОву веру александровну, кас-
сира ГБУ Самарской области  «Самарское 
ветеринарное объединение» Кинельская 
городская станция по борьбе с болезнями 
животных

В соответствии с постановлением 
администрации городского округа от 
18.05.2009 г. № 800 «Об утверждении По-
ложения о Почетной грамоте администра-
ции городского округа Кинель Самарской 
области и Благодарственном письме ад-
министрации городского округа Кинель 
Самарской области», ПОСТАНОВлЯЮ:

За организацию и своевременное 
проведение мероприятий, направленных 
на соблюдение эпизоотического благо-
получия городского округа Кинель и в 
связи с 20-летием со дня образования 
наградить Благодарственным пись-
мом администрации городского окру-
га кинель - 

государственное бюджетное учреж-
дение самарской области «самарское 
ветеринарное объединение» кинель-
ская городская станция по борьбе с бо-
лезнями животных. 

а. а. прОкуДин,
и.о. Главы 

городского округа кинель. 

пОстанОвЛЕниЕ
администрации 
городского  округа кинель
от 18 февраля 2021 года № 502

О награждении

пОстанОвЛЕниЕ
администрации 
городского  округа кинель
от 18 февраля 2021 года № 509

из редакционной почты

В календаре года стали датами...
Но память живёт, ни на что невзирая.
В чужую страну уходили солдатами
Ребята родного Кинельского края.

Ещё вчера в руках гитары тренькали
И под баян летели песни в тишину.
Но был приказ, и встали парни стенкою
За отчий дом и за любимую страну.

Ушли они тогда ещё безусые, бедовые
В десантные, пехотные, гвардейские полки.
Им на прощанье в трубы оркестровые
«Славянку» дули старики-фронтовики.

В горах Афганистана были силой грозною,
Боялись духи русского «Ура!».
И стали поминальным камнем, стали бронзою
Ребята с нашего кинельского двора.

В знак той войны немало обелисков создано,
И вот стою перед одним у Вечного огня.
Почти что каждый день по парню было отдано,
За каждый день, что предназначен для меня…

Время быстротечно. Оно уходит, 
утекает безвозвратно, унося с собой 
лица, события. Эмоции сглаживают-
ся, боль потерь и радость свершений 
затихают.

Уходят в мир иной участники, оче-
видцы, современники событий. Не-
редко и сами события, к сожалению. 
Они стираются из памяти, а иногда 
иначе описываются и оцениваются. 
Отдельные личности опускаются до 
сознательного глумления над памя-
тью погибших.

К счастью, пока еще сохраняются 
кино- и фотоматериалы прошлых лет. 
Всматриваясь в лица моих ровесни-
ков, шагнувших в пекло Афганской 
войны, понимаешь, почему они по-
ступали так, а не иначе. Несмотря на 
все ужасы войны, проявляя мужество 
и героизм, остались верными присяге 
и священному во все времена долгу 
служения Отчизне, боевому братству. 
Офицеры и солдаты моего поколения 
были надежными продолжателями по-
бед своих отцов и дедов, кто в военные 
сороковые сражался за Родину.

Не забывайте, перелистывайте 
страницы той истории. Вспомните 
добрым словом тех, кто сложил свои 
головы на полях сражений.

Пожелайте успехов, удачи и побед 
тем, кто сегодня, рискуя жизнью, по-
могает нам выстоять в нелегкой битве 
с неприкрытым и затаенным злом.

ушедший февраль - месяц «воинский». в истории россии он соединил несколько дат, которые увековечили события, 
свидетельствующие об отваге и мужестве, беспримерном героизме защитников родины, воинов нашего Отечества. 
Один из постоянных авторов газеты - ветеран противопожарной службы александр викторович Жульков обратился к теме, 
близкой для себя, имея, в определенной степени, к ней личное отношение, - афганской войне, к теме сохранения памяти о 
честно исполнивших  воинский долг советских солдатах и офицерах. и через призму тех событий проводит параллели 
с сегодняшней ситуацией, когда нашей стране нужно быть сильнее и крепче, сохранив в сегодняшних поколениях,
и в особенности в том, которое растет на смену, уважение к истории своей Отчизны и ее победам.

Уважать и гордиться

НомИНАцИЯ «доБЛЕСтЬ И БЕСКорыСтИЕ»

предСтавляем лауреатов конкурСа «лидер года»

…Теперь вот в Интернете можно осквернять
Россию и Победы наши - не стесняясь

 даже.
Порою честь и совесть нынче в распродаже,
Вранью конца и края не видать.

Теперь другие времена. 
Покоя нет ни сердцу, ни уму.

В болоте лжи мою Отчизну топят дружно.
Друзья мои, кому все это нужно?
Врагам заклятым - больше никому.

Враньё над всеми нами вороном кружит,
Добру и правде в самый корень метит.
И что печально - дети, наши с вами дети,
На горе нам замешаны во лжи.

Теперь другие времена - гитары по ночам 
не тренькают.

В Матросова, как в детстве, уж не играет 
детвора.

Дай Бог им книги почитать, хоть про Чапая
 с Петькою,

И помнить тех ребят с кинельского двора…

александр ЖуЛЬкОв. 
поселок Энергия.

Ребятам Кинельского края

На службе в ПСЧ № 14 Михаил Викто-
рович более двадцати лет. Свой первый 
профессиональный опыт в пожаротуше-
нии приобрел значительно раньше - на 
должности пожарного в охране железно-
дорожной станции Кинель. Как нелегок 
и опасен труд огнеборцев, понял еще в 
юности, когда помогал при тушении по-
жаров на селе. Тогда почувствовал в себе 
желание научиться концентрироваться в 
сложной обстановке, принимать ответ-
ственные решения. 

Возглавляя звено газодымозащитной 
службы, начальник караула Демин неод-
нократно лично обнаруживал и выносил 
пострадавших из задымленного или го-
рящего здания, оказывал первую довра-
чебную помощь, грамотными действиями 
предотвращал угрозу перехода огня на 
соседние дома и постройки, ликвидиро-
вал опасность взрыва баллонов с газом. 
Так было на пожаре в частном секторе в 
городе Кинеле в феврале 2018 года, в 
поселке Усть-Кинельский в марте 2019 
года.  

«Получить такую награду - знак при-
знания твоего труда - почетно. Доблесть 
и бескорыстие, наверное, это про пожар-
ных. Без своего дела себя уже не мыс-
лю, - говорит Михаил Викторович. - Да, 
работа связана с риском. Чтобы спасти 
чью-то жизнь, иногда приходится дей-
ствовать в экстремальной обстановке. 
Мы выезжаем на помощь при дорожно-
транспортных происшествиях, готовы 
мобилизовать ресурсы в случаях чрезвы-
чайных ситуаций. 

Коллектив у нас надежный, прове-
ренные ребята. Как говорится, - с любым 
из них можно идти в разведку. Большое 
внимание в работе уделяется профилак-
тической подготовке. Ежедневно отраба-
тываем действия личного состава в усло-
виях пожара, совершенствуем приемы 
и тактику взаимодействия, учимся опе-
ративно и верно оценивать обстановку. 
Когда справляешься со сложной задачей, 
ощущаешь радость спасения людей, или 
даже животных, - это приносит большое 
удовлетворение». 

в предыдущих номерах газет «кинельская жизнь» и «неделя кинеля» журналисты 
рассказывали о победителях ежегодной городской акции «Лидер года». 
Церемония награждения по результатам профессиональной деятельности, 
общественной работы номинантов за 2020 год состоялась в начале нового 
2021-го. Лауреаты были названы в пяти номинациях.

Михаил викторович Демин, началь-
ник караула пожарно-спасательной 
части № 14 пожарно-спасательного от-
ряда № 34



официальное опубликование

Приложение к постановлению администрации городского округа  Кинель 
от 08.02.2021 г. № 324

«Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие информационного общества в городском округе Кинель на 2018-2022 годы»

Основные  мероприятия муниципальной программы городского округа кинель самарской области
«развитие информационного общества в  городском округе кинель самарской области» (2018-2022 годы)

№
п/п Мероприятия

программы
Заказчик,

исполнитель
срок 

выполнения

Финансовые затраты на реализацию
(тыс. рублей)

источники 
финансиро-

вания
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Развитие функциональных воз-
можностей официального сайта, 
разработка и приобретение про-
граммного обеспечения для предо-
ставления муниципальных услуг в 
электронном виде, подключение в 
системе электронного документо-
оборота выделенного канала связи 
передачи данных, внедрение теле-
коммуникационных сервисов защи-
ты информации

Аппарат админи-
страции город-
ского округа

2018- 2022 0 0 0 0 0 бюджет 
города

2. Информационно-статистические 
услуги, в том числе:

Администрация 
городского 
округа, 

Дума городского 
округа 

2018-2022 3962,557 4155 1520,863 1235 1590 бюджет 
города

2.1 информационные услуги, не входя-
щие в Федеральный план статисти-
ческих работ Федеральной службы 
государственной статистики

201 208,3 215,314 199,031 250

2.2 информационные услуги в  перио-
дической печати

2428,798
90

2775
96

447,597
11,6

0
0

0
0

2.3 информационные услуги в области 
телевидения

475
363,886

490
324

-
594

500
85

    500
350

2.4. услуги по подписке на периодичес-
кие издания

403,873 261,7 252,352 450,969 490

3. Приобретение технических средств 
и программного обеспечения в ад-
министрации городского округа Ки-
нель для внедрения электронного 
документооборота 

Приобретение технических средств 
и программного обеспечения для 
управления культуры и молодежной 
политики администрации  город-
ского округа Кинель

Органы МСУ го-
родского округа,  
аппарат админи-
страции город-
ского округа

Управление куль-
туры и молодеж-
ной политки

2018-2022 640 550 -

0

349,600 500 бюджет 
города

бюджет 
города

4. Развитие локальной вычислитель-
ной сети администрации городско-
го округа, внедрение телекоммуни-
кационных сервисов

Органы МСУ го-
родского округа, 
аппарат админи-
страции город-
ского округа

2018-2022 0 0 0 0 0 бюджет 
города

5. Предоставление субсидии на вы-
полнение муниципального задания, 
в том числе:
муниципального  бюджетного учреж-
дения городского округа Кинель 
Самарской области «Многофунк-
циональный центр  предоставления 
государственных  и муниципальных 
услуг»

муниципального бюджетного 
учреждения городского округа Ки-
нель Самарской области «Инфор-
мационный центр»

Администрация 
городского 
округа

2018-2022 11470

7470

4000

12311,3

9311,3

3000

16461,012

13795,009

-

2666, 003

15720

13320

-

2400

15300

12860

-

2440

бюджет 
города
о б л а с т н о й 
бюджет

бюджет 
города

6. Предоставление субсидии на соз-
дание, организацию деятельности 
и развитие Многофункционального 
центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, в 
том числе:

Администрация 
городского 
округа

2018-2022 604,9

115,48

489,42

1928,185

520,351

1407,834

424,3

81,296

343,004

бюджет
города
областной
бюджет

7. Внедрение  комплексной системы 
защиты ИСПДн и оценка соответ-
ствия требованиям нормативных 
документов, продление  антивирус-
ной программы

Аппарат админи-
страции город-
ского округа

2018-2022 106,202 135 132 150 150 бюджет 
города

8. Информационно-правовое обеспе-
чение администрации городского 
округа 

Аппарат админи-
страции город-
ского округа

2018-2022 215 225 288,6 300,4 150 бюджет 
города

9. Иные выплаты населению, в том 
числе компенсация расходов граж-
данам на приобретение пользова-
тельского оборудования для прие-
ма цифрового сигнала

Администрация 
городского 
округа

2019 411,6 о б л а с т н о й 
бюджет

итОГО 90986,519 16998,659 19716,085 18826,775 17755 17690

аДМинистраЦиЯ ГОрОДскОГО ОкруГа кинЕЛЬ
пОстанОвЛЕниЕ

от 8 февраля 2021 года № 324
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 28 декабря 2020 г.)

В соответствии с решением Думы городского округа Кинель Самар-
ской 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», ПОСТАНОВлЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Кинель 
Самарской области «Развитие информационного общества в городском 
округе Кинель Самарской области на 2018-2022 годы», утвержденную по-
становлением администрации городского округа Кинель Самарской об-

ласти от 8 августа 2017 года № 2443 (в редакции от 28 декабря 2020 г.), 
следующие изменения:

1.1. В паспорте программы,  в строке «Объемы и источники финанси-
рования мероприятий, определенных программой» цифру «89845,519» за-
менить цифрой «90986,519».

1.2. В разделе 5:
- в тексте цифру «89845,519» заменить цифрой «90986,519»;
- 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 17755 17690 81746,261

Областной бюджет 4489,42 4407,834 343,004 0 0 9240,258

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

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день                  
после 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.

».

».

аДМинистраЦиЯ ГОрОДскОГО ОкруГа кинЕЛЬ
пОстанОвЛЕниЕ

от 16 февраля 2021 года № 407

О внесении изменений и дополнений в  муниципальную программу 
городского округа кинель самарской области «Формирование 

современной городской среды в городском округе кинель 
самарской области на 2018-2024 годы», утвержденную 

постановлением администрации городского округа кинель 
самарской области от 29 декабря 2017 г. № 3878 

(в редакции от 28 декабря 2020 г.)

В соответствии с решением Думы городского округа Кинель Самар-
ской области от 17 декабря 2020 г. № 29 «О бюджете городского округа 
Кинель Самарской области  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» (в редакции от 28 января 2021 г.), протоколами  заседаний обще-
ственной комиссии городского округа Кинель Самарской области по обес-
печению реализации муниципальной программы городского округа Кинель 
Самарской области «Формирование современной городской среды в го-
родском округе Кинель Самарской области» от 29 сентября 2020 г. № 29 и 
от 28 января 2021 г. № 30, руководствуясь Уставом городского округа Ки-
нель Самарской области, ПОСТАНОВлЯЮ:

1. Внести в  муниципальную программу городского округа Кинель Са-
марской области «Формирование современной городской среды в город-
ском округе Кинель Самарской области на 2018-2024 годы», утвержденную 
постановлением администрации городского округа Кинель Самарской об-
ласти от 29 декабря 2017 г. № 3878 (в редакции от 28 декабря 2020 г.), сле-
дующие изменения и дополнения:

1.1. В паспорте программы:
строку «Объемы и источники финансирования мероприятий, опреде-

ленных программой» изложить в следующей редакции:
« 

Объемы и источники 
финансирования 
мероприятий, 
определенных 
программой

Общий объем финансирования состав-
ляет 328 323,211 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2018 году - 39 996,876 тыс. рублей;
в 2019 году - 113 771,015 тыс. рублей1;
в 2020 году - 136 150,945 тыс. рублей1;
в 2021 году -113 404,375 тыс. рублей;
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей.
Средства бюджета городского округа - 
17 388,130 тыс. рублей, из них:
в 2018 году - 6 210,416 тыс. рублей;
в 2019 году - 1 938,551 тыс. рублей;
в 2020 году - 5 262,045 тыс. рублей;
в 2021 году - 3 977,119 тыс. рублей;
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей.
Иные источники - 310 935,081  тыс.                   
рублей, из них:
в 2018 году - 33 786,460 тыс. рублей;
в 2019 году - 111 832,465 тыс. рублей1;
в 2020 году - 130 888,900тыс. рублей1;
в 2021 году - 109 427,256 тыс. рублей;
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей.
_____________________________________
_____
1 - В том числе 75 млн. рублей средств 
межбюджетного трансферта, выделен-
ных бюджету городского округа Кинель 
Самарской области в связи с победой 
во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной город-
ской среды в малых городах и историче-
ских поселениях,  отражены в бюджете 
городского округа Кинель Самарской 
области как плановое значение,  финан-
сирование данных средств  предусмо-
трено в 2020 году.
Объем финансирования в 2022-2024 
годах  вводится в действие отдельными 
постановлениями Правительства Са-
марской области.

».

1.2. Пункт 4.3.2 раздела 4 дополнить абзацем 8  следующего содер-
жания:

«С января 2021 года рейтинговое голосование по отбору обще-
ственных территорий городского округа Кинель Самарской обла-
сти, подлежащих благоустройству в году, следующем за годом про-
ведения голосования, необходимо проводить в электронной форме в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, с использованием 
единой федеральной платформы для онлайн-голосования граждан по вы-
бору общественных территорий, в соответствии с Порядком  проведения 
рейтингового голосования в заочной форме с использованием  интернет-
ресурса по отбору общественных  территорий  городского округа Кинель 
Самарской  области, подлежащих  благоустройству в году, следующем за 
годом проведения голосования, утвержденным постановлением админи-
страции городского округа Кинель Самарской  области.».

1.3. В разделе 5 абзацы второй - четвертый изложить в следующей 
редакции:

«Общий объем финансирования программы в 2018-2024 годах состав-
ляет 328 323,211 тыс. рублей, в т.ч. за счет:

средств бюджета городского округа - 17 388,130 тыс. рублей;
иных источников - 310 935,081 тыс. рублей.». 
1.4.  Приложение № 7 изложить в новой редакции согласно Приложе-

нию 1 к настоящему постановлению.
1.5.  Приложение № 8 изложить в новой редакции согласно Приложе-

нию 2 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение № 10 изложить в новой редакции согласно Приложе-

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

сле дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместите-

ля Главы городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству (луж-                
нов А. Н.). 

в. а. ЧихирЕв, 
Глава городского округа кинель самарской области.

в полном объеме (с приложениями) постановление администрации городского 
округа кинель от 16.02.2021 г. № 407 размещено в сМи - сетевом издании «кинель-
ская жизнь» (http://kinelzhizn.ru) в сети  интернет.

КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ

3 марта 2021 г., 
№ 7 (12970)6 доКумЕНты



к Сведению

3 марта 2021 г., 
№ 7 (12970) 7

КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬрАЗНоЕ

Выражаем глубокую благодар-
ность родным и близким, бывшим 
сослуживцам 6-й Кинельской дис-
танции СЦБ, работникам станции, 
соседям и знакомым, оказавшим 
нашей семье помощь в организа-
ции похорон и разделившим с нами 
скорбь в связи с тяжелой утратой 
нашей дорогой и любимой жены, матери, бабушки 
ЧуГунОвОЙ валентины ивановны.

Кто знал и помнит Валентину Ивановну, просим 
помянуть добрым словом. 30 марта исполнится          
40 дней со дня ее смерти.

Муж, сын, дочь, внучки.
родные и близкие.

Кто знал и помнит кавтасЬЕву 
антонину павловну, просим помя-
нуть добрым словом. 28 февраля ис-
полнилось 9 дней со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
сын, сноха, дочь, зять, 

внуки, правнуки.

Кто знал и помнит пОтапОву    
Галину николаевну, просим помя-
нуть добрым словом. 1 марта испол-
нилось 9 дней со дня ее смерти.

Тебя уж нет, а мы не верим, в душе 
у нас ты навсегда. Боль свою от той 
потери не залечить нам никогда.

Помним, любим, скорбим.
Муж, сын, сноха, внуки. родные.

Кто знал и помнит сМОЛЯкОву 
ирину александровну, прошу помя-
нуть добрым словом. 3 марта испол-
няется 1 год со дня ее смерти.

Помню, люблю, скорблю.
Дочь.

Кто знал и помнит сЕрГЕЕва Олега 
Михайловича, просим помянуть                
добрым словом. 3 марта исполняется         
2 года со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Жена, дочь, внучки, зятья.

Кто знал и помнит саЧкОва вла-
димира николаевича, просим помя-
нуть добрым словом. 3 марта испол-
няется 7 лет со дня его смерти.

Ты жизнь свою прожил достойно,
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.
Помним, любим, скорбим.

Жена, дети, внуки.

Кто знал и помнит ЗБрыЩак      
вячеслава ивановича, просим помя-
нуть добрым словом. 4 марта испол-
нится 40 дней со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Близкие и родные.

Кто знал и помнит акуЛОву         
Екатерину Юрьевну, прошу помянуть 
добрым словом. 4 марта исполнится 
18 лет со дня ее трагической смерти.

Помню, люблю, скорблю.
Отец.

иЗвЕЩЕниЯ о проведении собраний о согласовании 
местоположения границ земельных участков  

кадастровым инженером кащенко виктором николаеви-
чем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-
108, e-mail: regiongeo63@yandex.ru, тел.: 8(84663) 6-10-12, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, - 1832, выполняются кадастровые работы в 
отношении уточняемого земельного участка с кадастровым номером 
63:03:0401002:531, расположенного по адресу: Самарская область, 
г. Кинель, пгт Алексеевка, ул. Строителей, д. 1, номер кадастрового 
квартала 63:03:0401002. 

Заказчиком кадастровых работ является ГОрЮШкина надежда 
ивановна, проживающая по адресу: Самарская область, г. Кинель,       
пгт Алексеевка, ул. Строителей, д. 1; тел.: 8-917-105-07-15.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, пгт Алексеевка,        
ул. Строителей, д. 1, 5 апреля 2021 года, в 10 часов.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 3 марта 2021 года 
по 5 апреля 2021 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 3 марта 2021 года по 5 апреля 2021 года, по адресу: г. Кинель, 
ул. 50 лет Октября, 108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельные участки 
по адресу: Самарская область, г. Кинель, пгт Алексеевка, ул. Строи-
телей, д. 3; Самарская область, г. Кинель, пгт Алексеевка, ул. Зеле-
ная, д. 10, и все смежные земельные участки, имеющие общие гра-
ницы с уточняемым земельным участком с кадастровым номером 
63:03:0401002:531 с севера, юга, востока и запада в кадастровом 
квартале 63:03:0401002.

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

кадастровым инженером пимяковым алексеем Эдуардо-
вичем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Ульяновская, д. 57, 
e-mail: pimyakov@mail.ru, тел.: 8-917-033-07-96, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, - 14949, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 63:03:0212010:58, рас-
положенного по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Южная,         
д. 26, в кадастровом квартале номер 63:03:0212010.

Заказчиком кадастровых работ является ЛаЗарЕва Дарья 
александровна, проживающая по адресу: Самарская область, Ки-
нельский район, с. Бобровка, ул. Новая, д. 27; тел.: 8-927-69-43-719. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу:  Самарская область, г. Кинель, ул. Южная, д. 26,   
5 апреля 2021 года, в 9 часов.

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

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

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 3 марта 2021 года 
по 5 апреля 2021 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 3 марта 2021 года по 5 апреля 2021 года, по адресу: г. Кинель, 
ул. Чехова, 11 «б».

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

кадастровым инженером пимяковым алексеем Эдуар-
довичем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Ульяновская,               
д. 57, e-mail: pimyakov@mail.ru, тел.: 8-917-033-07-96, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, - 14949, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:03:0101019:557, расположенного по адресу: Самарская область, 
г. Кинель, ул. Шоссейная, д. 56 «а», в кадастровом квартале номер 
63:03:0101019.

Заказчиком кадастровых работ является кЛЮЕв валерий алек-
сандрович, проживающий по адресу: Самарская область, г. Кинель, 
ул. Шоссейная, д. 56 «а»; тел.: 8-927-000-88-43. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ           
состоится по адресу:  Самарская область, г. Кинель, ул. Шоссейная,        
д. 56 «а», 5 апреля 2021 года, в 9 часов.

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

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

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 3 марта 2021 года 
по 5 апреля 2021 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 3 марта 2021 года по 5 апреля 2021 года, по адресу: г. Кинель, 
ул. Чехова, 11 «б».

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

невидимая опасность

Опасность отравления угарным газом возрастает 
в холодное время года, в период сильных морозов, 
когда для тепла в квартире или доме люди 
используют дополнительный обогрев, закрывая 
при этом наглухо окна и форточки.
во избежание несчастных случаев в быту отдел 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям (ГО и Чс) администрации городского 
округа кинель напоминает о правилах безопасности.

БЕЗ ЦвЕта и Запаха
Квартира - как сосуд с воздухом: если закрыты все 

окна, двери и работает вытяжка, откуда браться воздуху, 
который вытянула бы из квартиры вытяжка? Тяга в дымо-
вом и вентиляционном каналах «опрокидывается», меня-
ет направление, и через них начинает поступать воздух с 
улицы в квартиру. А если рядом работает газовая колонка 
или газовый котел - в квартиру вместе с уличным возду-
хом проникает угарный газ.

Угарный газ не имеет цвета, запаха, и первичные     
симптомы отравления им похожи на пищевое. Первыми 
дозу отравления получают, как правило, домашние живот-
ные и маленькие дети.

Человек может обнаружить у себя только самую лег-
кую стадию отравления - общее недомогание, головокру-
жение, тошноту. Следующие стадии и их признаки отра-
вившийся определить уже не в состоянии - мозг теряет 
нормальную работоспособность, вследствие чего человек 
перестает адекватно воспринимать происходящее. Ему 
плохо, но выключить газовый прибор и открыть окно он не 
догадывается.

Десять-пятнадцать минут вдыхания угарного газа при 
его двухпроцентном содержании в квартире - смертель-
ная доза.

правиЛа на каЖДыЙ ДЕнЬ
1. Перед использованием котла и колонки необходимо 

проверять тягу в дымовом и вентиляционном каналах.
Сделать это можно, поднеся листок бумаги к венти-

ляционной решетке, огонь спички под колпак дымоуло-
вителя газового прибора. Если лист бумаги прилипает к 

вентиляционной решетке, а пламя спички отклоняется в 
сторону канала, значит, тяга есть.

Обратите внимание: тяга в квартирах летом хуже, чем 
зимой.

2. Во время работы котла или колонки обязательно от-
крывать форточку, створку окна. Для нормального функ-
ционирования газового оборудования должен быть при-
ток воздуха. Если окно открыто, опасности отравления не 
возникнет.

3. Не включать вытяжку, вентиляцию одновременно с 
работающим котлом или колонкой.

Электровентилятор в ванной комнате работает по та-
кому же принципу, что и вытяжка: так же высасывает воз-
дух из квартиры.

4. Пользоваться газовой колонкой можно не более 
тридцати минут. После - выключить оборудование на 
двадцать минут и затем снова включать на полчаса, если 
понадобится.

пОЧЕМу нуЖЕн притОк вОЗДуха?
Не надейтесь на автоматику современных газовых 

приборов: система не распознает угарный газ, а реагиру-
ет на изменение температуры возвращающихся обратно 
дымов. А если на улице прохладно, смесь угарного газа 
с уличным воздухом остается прохладной, и датчики не 
фиксируют повышение температуры и не отключают га-
зовый прибор. Квартира начинает насыщаться угарным 
газом.

Необходимо держать открытой форточку даже в мороз 
при работающем котле - это гарантия от несчастного случая.

Воздуху для горения природного газа браться неот-
куда, кроме как из окна. Угарный газ - это элемент недо-
жога, то есть природный газ в газовом приборе сгорает 
неправильно. Когда природный газ сгорает нормально, в 
дымоход выделяются безвредные для человека продукты 
горения - углекислый газ и водяной пар. Но если кисло-
рода в помещении недостаточно, природный газ начинает 
сгорать неправильно, выделяя сажу и угарный газ, кото-
рый опасен для жизни.

Отдел по делам ГО и Чс 
администрации городского округа кинель. 

«проверь тягу» - обязательное правило 
при пользовании газовыми приборами

!



участок, 13 сот.,  мкр. Со-
сновый бор. Тел.: 8-927-659-
20-10.

гараж, 18 кв. м, в р-не                     
ул. Экспериментальная. Тел.: 
8-927-708-45-51.

РАЗНОЕ

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

УСлУГИ

Мясо свинины, от 170 
рублей за кг, в магазине 
«Мясной гастроном № 1», 
пересечение 27 Партсъезда 
и ул. Крымская. Ждем поку-
пателей. (ИНН 631 904 490 
109).

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

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

вывоз и уборка снега.
Тел.: 8-927-791-73-50, 8-917-
142-77-21, 8-927-711-77-33. 
(ИНН 635 002 0036).

Щебень, песок. Тел.: 
8-927-791-73-50, 8-917-
142-77-21, 8-927-711-77-
33. (ИНН 635 002 0036).

Щебень, песок, уголь. 
аренда спецтехники: по-
грузчик, «камаЗ». уборка и 
вывоз снега. Тел.: 8-937-999-
19-90. (ИНН 635003853844).

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

ремонт стиральных ма-
шин. 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. (ИМНН 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 
любой сложности. Тел.: 
8-917-818-81-64. (ИНН 631 
937 285 987).

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

Откачка канализации, 
бочка - 5,5 куб. м. Тел.: 
8-937-643-04-44. (ИНН 635 
000 894 803).

ТРЕБУЮТСЯ

Кинельской епархии - ра-
бочий и библиотекарь. 
Тел.: 8-906-128-49-74.

на ягодное производство 
- составитель смесей. Без 
опыта работы, стажировка 
на предприятии, п. Усть-
Кинельский. Тел.: 8-927-688-
00-59.

уборщик на склад «Не-
стле» и разнорабочий-
наборщик. Тел.: 8-927-745-
42-29, Светлана.

уборщики на подработку. 
Тел.: 8-904-730-61-43, 8-964-
985-68-87.

дворник. Тел.: 8-927-659-
20-10.

Здесь могла быть 
ваша успешная реклама
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рЕКЛАмА. оБъЯвЛЕНИЯ

раЗнОЕ

трЕБуЮтсЯ

   Поздравляем 

прОДаЮ 

нЕДвиЖиМОстЬ 

работа вахтовым методом 
в ханты-Мансийском автономном округе

в ООО «ттк-спецсервис»

трЕБуЮтсЯ:
МаШинист ЭкскаватОра
МаШинист БуЛЬДОЗЕра
вОДитЕЛи раЗных катЕГОриЙ (в т.ч. с ДОПОГ)

Условия: официальное трудоустройство («се-
верный» стаж); «белая» заработная плата; оплата 
проезда в обе стороны; предоставление спецодеж-
ды и СИЗ; суточные. 

Подробная информация - при собеседовании.

Обращаться по телефонам:
8-992-352-37-60, 8-950-537-80-68

ПроФЛИст: НеКоНДИЦИЯ и Новый. 
Профтруба. столбы. ДеШево. Доставка. 

телефон: 8-927-601-888-2
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усЛуГи реклама

предприятию по выращиванию шампиньонов в россии
ООО «Орикс» требуются:

ОвОЩЕвОДы - график работы сменный - 5/2,              
заработная плата - от 15 до 30 тысяч рублей (сдельная) 

ГруЗЧики - график работы сменный - 5/2,                                       
заработная плата - 23 тысячи рублей (+премия) 
Трудоустройство по ТК РФ, соцпакет, доставка 
транспортом предприятия.

телефон: 8-906-127-89-90, звонить в будни с 9 до 18 часов. 
Е-mail: oriks-gr@mail.ru

дорогого сОЛДатОва николая васильевича
с юбилеем!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

супруга, дети и внуки.

ФЕкЛистОвых татьяну николаевну  
и Юрия ивановича с днем рождения!
Желаю крепкого здоровья, семейного счастья, 
обильной любви в семье и достатка в жизни, а 
остальное все наживное. Чтобы был оптимизм 
нескончаемым ваш, чтобы жизнь ваша счастьем 
искрилась!

валентина.

дорогую и любимую маму, бабушку 
ракитЯнскуЮ (акимову) 
валентину сергеевну с днем рождения!
Самой нежной и родной, 
Самой доброй, дорогой,
Милой маме мы желаем
Быть здоровой, молодой!

Дочери, зятья, внуки.

РЕКлАМА ИНН 6318127815

в торговую компанию срочно трЕБуЮтсЯ 
МЕнЕДЖЕр тОрГОвых тОЧЕк (работа разъездная) 

рЕвиЗОр тОрГОвых тОЧЕк (работа разъездная, 
опыт проведения ревизий в магазинах) 

Заработная плата - 50 000 рублей + сот. связь. 
8-927-730-79-11,  8(846) 279-21-17

выставкаФиалок
с 4 по 8 марта 

магазин «товары для дома»
с 10 до 19 часов

телефон: 8-917-817-79-63
РЕКлАМА ИНН 635010035991

Венгерский кроссворд

слова ломаются только под прямым углом. 

1. Путешественник на колесах (10).
2. «Карантин» у входа в рай (9).
3. Маловразумительные ответы на неразрешимые          
вопросы (9).
4. Один факт - случайность, два - закономерность, а 
три? (9).
5. Окно в мир, в котором суетятся те, кто этот мир изо-
бражает (9).
6. Малобюджетная скульптура (9).
7. Заболевание, которое «стреляет» в спину (9).
8. В переводе с французского этот жанр живописи звучит 
как «мертвая природа»; в анлийском и немецком исполь-
зуется другое обозначение - «застывшая жизнь» (9).
9. Убежище от мирской суеты (9).
10. Место встречи молодых людей весной и осенью (9).
11. Звук жидкости (9).
12. Необремененный домашними заботами (8).
13. Предмет, который хранит нас за то, что мы храним 
его (8).
14. Героиня известной басни, легкомысленно прово-
дившая время (8).
15. Специалист по превращению небылиц в былины (8).
16. Неприемлема для человека, который следит за сво-
им здоровьем  (8).
17. Место работы людей, зарабатывающих себе «на 
чай» (8).
18. Мясное блюдо (8).
19. Инкубатор для кенгуренка (5).
20. Петербургский чижик и номенклатурная шапка (5).
21. Его готовят из ягод, фруктов (3). 1. Автотурист.

2. Чистилище.
3. Философия.
4. Тенденция.
5. Телевизор.
6. Статуэтка.
7. Радикулит.

8. Натюрморт.
9. Монастырь.
10. Военкомат.
11. Бульканье.
12. Холостяк.
13. Талисман.
14. Стрекоза.

15. Сплетник.
16. Сигарета.
17. Ресторан.
18. Отбивная.
19. Сумка.
20. Пыжик.
21. Сок.


