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      за Днём

признание успехов
КиНельСКие Семьи приНяли учаСтие в городСКих 
зимНих СоревНоваНиях

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

ст       п кОрОнавирус

1,5 м

СоцИАЛЬНАЯ дИСтАНцИЯ
Держите необходимое 
расстояние при 
посещении аптек, 
магазинов, учреждений. 
избегайте необяза-
тельных поездок 
в общественном 
транспорте. 

сегодня в кинеле прошла цере-
мония награждения участников и 
победителей городского конкурса 
«Лидер года».  

Номинантов, добившихся успехов 
в профессиональной и общественной 
деятельности в 2020 году, представили 
предприятия и организации городского 
округа. Самое большое число участни-
ков было заявлено в номинации «Рост и 
Перспектива». 

Всего номинаций - пять, в том чис-
ле: «Престиж и Ответственность», «Доб-
лесть и Бескорыстие», «Благородство и 
Достоинство» и «Вклад и Развитие». В 
ней награду конкурса получают учреж-
дения муниципалитета. У конкурса в 
этом году юбилей: пятнадцать лет он 
проводится в формате «Лидер года».

Больше профессий
в 2021-2022 учебном году са-

марский аграрный университет от-
кроет набор на новые специальности 
среднего профессионального обра-
зования и магистратуры. Об этом со-
общается на сайте вуза. 

Направление подготовки «Земле-
устройство» предусматривает получение 
профессий техника-землеустроителя 
и специалиста-землеустроителя. Спе-
циальность «Ветеринария» даст воз-
можность получения среднего профес-
сионального образования (СПО) для 
будущих ветеринарных фельдшеров. 
По специальности «Экономика и бух-
галтерский учет» в рамках СПО можно 
будет получить профессию бухгалтера 
и специалиста по налогообложению. По 
специальности «Эксплуатация и ремонт 
сельхозтехники и оборудования» будут 
готовить техников-механиков.

Для желающих получить академиче-
скую степень магистров агроуниверси-
тет предлагает программы подготовки: 
«Продукты питания из растительного 
сырья» и «Продукты питания животного 
происхождения».

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

О празднике, который прошел в минув-
шую субботу, можно говорить как о торже-
стве дружбы, семьи и здорового образа 
жизни. Около 25 семей собрались утром на 
площади Мира, чтобы весело и с пользой 
для здоровья провести выходной день. А с 
погодой как повезло! Снега нынче предо-
статочно для зимних забав, и крещенские 
морозцы к субботе в самый раз отступили. 

на ЛЫЖаХ, с кЛЮШкОЙ
и в тЮБинГаХ
Соревнования были организованы на 

трех площадках. Лыжные гонки прошли на 
стадионе Спортивного центра «Кинель». 
В спринте на 750 метров приняли участие 
порядка 30 лыжников в разных возрастных 
категориях. Полосу препятствий разверну-

ли на площадке с горкой у фонтана. Здесь 
состязались дети. 

Большая семейная эстафета на пло-
щади Мира потребовала сплоченности от 
каждой сборной. Испытания на заснежен-
ной дистанции провели по всем правилам 
соревнований. Фиксацию времени забе-
гов и подсчет очков осуществляли члены 
судейской коллегии  Спортивного центра. 
На всех площадках организаторам помо-
гали волонтеры отдела молодежной по-
литики. 

Начальник отдела физической культу-
ры и спорта управления культуры и моло-
дежной политики Ю. В. Большаков перед 
стартом подробно объяснил условия вы-
полнения испытаний на всех участках 
эстафеты. 

в городском округе закрепилась традиция проведения праздника, 
посвященного всероссийскому дню снега. и теперь, по прошествии 
уже нескольких лет таких встреч семейных команд, можно сказать, что 
городской календарь событий в новом году открывается именно с этого 
праздника снега, активного отдыха и всегда хорошего настроения. 
в наступившем 2021-м все эти составляющие удвоились.
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ КИНЕЛЬ. вАЖНоЕ

БлагоуСтроЙСтво

Дизайн-проект будущего благоустройства березовой рощи.

субботники, вырубку дикой поросли в зеленой зоне алексеевцы проводят регулярно. Если проект получит под-
держку, природная достопримечательность поселка станет сквером. 

второе рождение 
берёзовой рощи

для учаСтия в губернаторСком 
проекте «СодейСтвие» алекСеевцы 
выСтупают С инициативой 
о Создании нового общеСтвенного проСтранСтва

28 января в 14 часов созывается оче-
редное заседание Думы городского окру-
га кинель.

а. а. санин,
председатель Думы 

городского округа кинель.

видеть проблему, предлагать 
решение и участвовать в его 
реализации. такой порядок 
действий дает результат со 
знаком плюс. работая в этом 
направлении, жители поселка 
алексеевка через проект  
«сОдействие» уже реализовали 
несколько инициатив по 
улучшению внешнего облика 
территории. 

Началом стало предложение по 
созданию сквера Петрищева. Сегод-
ня это благоустроенная зона отдыха 
со скамейками, освещением, пеше-
ходными дорожками и современной 
спортивной площадкой.

иДЕЯМ - пОДДЕрЖка
Созидательная работа продолжи-

лась. По инициативе и при непосред-
ственном участии жителей в 2020 
году была проведена реконструкция 
водовода в частном секторе. Как ре-
зультат - поливной водой обеспечены 
восемь улиц, почти 180 домов. 

Для участия в «СОдействии» в 
этом году от поселка были заявлены 
два проекта. Первый - инициатива 
местного общественного совета по 
благоустройству территории старого 
кладбища. Здесь алексеевцы предло-
жили провести вырубку старых сухих 
деревьев, установить качественное 
металлическое ограждение по пери-
метру. Предусмотрели и благоустрой-
ство входной группы. Проект получил 
одобрение, в текущем году в рамках 
губернаторского проекта выделяют-
ся средства на его выполнение. Одно 
из условий в реализации мероприя-
тий по «СОдействию» - поддержка 
проекта «народными» деньгами, доля 
участия населения составляет восемь 
процентов от общей суммы.

Еще один проект, заявленный 
алексеевцами в 2020 году, касается 
частного сектора на улице Некрасо-
ва. В этой части поселка индивиду-
альные домовладения соседствуют 
с мноквартирными домами. Жители 
частных домов выступили с пред-
ложением подключить микрорайон 
к централизованной канализации, 

так как коммунальные сети этого на-
значения здесь отсутствуют. Другие 
варианты - сливные ямы, септики - для 
жителей неудобны из-за ландшафт-
ных особенностей этой части поселка: 
улицы частного сектора расположены 
под уклоном. 

сООБща - ХОрОШЕЕ ДЕЛО
В том, что «СОдействие» открыва-

ет новые возможности для развития 
поселка, алексеевцы уже убедились. 
Поэтому в программе участвуют все 
активнее, предлагают новые акту-
альные проекты. Один из них - благо-
устройство территории березовой 
рощи, которая расположена в ожив-
ленном микрорайоне Алексеевки, на-
против Центра дополнительного обра-
зования «Гармония». 

Привести в порядок эту террито-
рию пытались давно: регулярно ор-
ганизовывали субботники с участием 
депутатов, волонтеров, членов моло-
дежного совета, просто неравнодуш-
ных жителей поселка. Но одной уборки 
территории недостаточно. По мнению 
инициаторов проекта, необходимо 
создать здесь полноценную зону от-
дыха - с пешеходными дорожками, ла-
вочками, уличным освещением. 

Реализовывать проект обществен-
ники предлагают в несколько этапов 

- так же, как создавался сквер Пе-
трищева. Начать с обустройства цен-
тральной аллеи протяженностью око-
ло 160 метров. Она будет пролегать 
от «Гармонии» к многоквартирным 
домам по улице Невская. И в после-
дующем от нее разойдутся ведущие к 
домам дорожки. 

Еще одна идея - на уже существую-
щих просеках обустроить универсаль-
ную площадку закрытого типа для игр 
в баскетбол, волейбол, мини-футбол, 
а также воркаут-площадку. Такие спор-
тивные пространства особенно вос-
требованы среди молодежи Алексеев-
ки. При этом все зеленые насаждения в 
березовой роще будут сохранены. 

«Березки смотрятся очень уютно, 
- считает член Общественного совета 
поселка Людмила Александровна Ка-
линкина. - Помню, как мы сажали хруп-
кие деревца, закладывали молодую 
рощу. Это природная достопримеча-
тельность поселка, она появилась в 
конце 1970-х годов по инициативе ди-
ректора свинокомплекса «Алексеев-
ский» Александра Ильича Каньшина. 
И замечательно, что сегодня, благо-
даря «СОдействию», наша березовая 
роща «оживет», станет местом отдыха 
для всех алексеевцев». 

Мария кОШЕЛЕва.

В целях улучшения инвестиционного климата и условий ведения 
предпринимательской деятельности в городском округе Кинель Са-
марской области,  руководствуясь Уставом городского округа Кинель 
Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в  постановление  Главы городского округа Кинель Са-
марской области от 12 апреля 2016 года  № 4  «О создании Совета при 
Главе городского округа Кинель Самарской области по улучшению 
инвестиционного климата и развитию малого и среднего предприни-
мательства на территории городского округа Кинель Самарской об-
ласти»  (в редакции от 20 марта 2020 года) следующее изменение:

1.1. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно При-
ложению 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 остав-

ляю за собой.
в. а. ЧиХирЕв, 

Глава городского округа кинель самарской области.

ГЛава ГОрОДскОГО ОкруГа кинЕЛь
пОстанОвЛЕниЕ

от 20 января 2021 года № 1

О внесении изменения в  постановление  Главы городского округа 
кинель самарской области от 12 апреля 2016 года 

№ 4  «О создании совета при Главе городского округа кинель 
самарской области по улучшению инвестиционного климата и 

развитию малого и среднего предпринимательства на территории 
городского округа кинель самарской области»  

(в редакции от 20 марта 2020 года)

Приложение
к постановлению Главы городского округа Кинель 

от 20.01.2021 г. № 1 
 «Приложение № 2 

к постановлению Главы городского округа  Кинель 
от 12.04.2016 г. № 4

сОстав 
совета при Главе городского округа кинель самарской области 

по улучшению инвестиционного климата и развитию 
малого и среднего предпринимательства на территории 

городского округа кинель самарской области

Чихирев 
Владимир 
Александрович

Глава городского округа Кинель, 
председатель совета

Прокудин 
Александр Алексеевич

первый заместитель Главы городского 
округа Кинель, заместитель председа-
теля совета

Петропавлова 
Нина Анатольевна

начальник отдела инвестиций и тарифов 
управления экономического развития, 
инвестиций и потребительского рынка            
администрации городского округа Кинель 
Самарской области, секретарь совета

Члены совета:
Абдулселимов 
Руслан 
Абдулселимович

генеральный директор ООО «Рустеп», 
депутат Думы городского округа Кинель             
Самарской области (по согласованию)

Абляков 
Максим Сергеевич

индивидуальный предприниматель (по со-
гласованию)

Бурлаков 
Максим Александрович

индивидуальный предприниматель (по со-
гласованию)

Жиганова 
Светлана Юрьевна

заместитель Главы городского округа Ки-
нель Самарской области по социальным 
вопросам

Зезина 
Татьяна 
Александровна

директор муниципального автономного 
учреждения городского округа Кинель Са-
марской области «Центр развития пред-
принимательства» (по согласованию)

Лужнов 
Алексей Николаевич

заместитель Главы  городского округа  
Кинель Самарской области по жилищно-
коммунальному хозяйству

Моргунов 
Денис Николаевич

директор ООО «ПТП Энергостандарт» (по 
согласованию)

Макаров 
Евгений Александрович

депутат Думы городского округа Кинель               
Самарской области  (по согласованию)

Мурашкин 
Эдуард Алексеевич

начальник отдела молодежной политики  
управления культуры и молодежной  по-
литики  администрации городского округа 
Кинель Самарской области

Резюкова 
Галина Владимировна

руководитель комитета по управлению 
муниципальным имуществом администра-
ции городского округа Кинель  Самарской 
области

Рысаева 
Светлана Ринатовна

начальник юридического отдела аппарата  
администрации городского округа Кинель                   
Самарской области

Сулейманова 
Дарья Владимировна

индивидуальный предприниматель (по со-
гласованию)

Трибус 
Алексей 
Александрович

руководитель управления архитектуры и 
градостроительства администрации город-
ского округа Кинель Самарской области

Тулаева 
Оксана Сергеевна

генеральный директор ООО «ЯрСтрой-63» 
(по согласованию)

Шемшур 
Валерий Анатольевич

председатель территориального объеди-
нения работодателей городского округа 
Кинель Самарской области «Союз работо-
дателей» (по согласованию)»

».

официальНое опуБлиКоваНие
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬдЕНЬ ЗА дНём

Каждому участнику семей-
ной команды в составе трех чело-
век предстояло сделать несколько 
прыжков на одной ноге в обручах, 
закинуть мяч в сетку-сачок, пробе-
жать «змейкой», забросить клюшкой 
мяч в ворота, а затем усадить одного 
из участников в тюбинг и доставить к 
линии финиша как можно быстрее. За 
успешное попадание мяча начисля-
лись дополнительные очки команде. 

К семейным стартам приглашали 
по две команды. Соревновательный 
дух присутствовал, но атмосфера на 
площадке все же царила дружеская: 
семьи подбадривали друг друга, 
болели друг за друга и желали друг 
другу успеха. С каждой минутой воз-
растал не только спортивный азарт, - 
улучшалось настроение. Шутки, смех, 
веселье - отовсюду. А тех, кто не успел 
согреться в пробежках, сотрудники 
Городского Дома культуры угощали 
вкусным горячим глинтвейном.

ЗнакОМиМсЯ 
с уЧастникаМи
кирпичниковы Михаил, Анна и 

их сын Саша впервые участвуют в по-
добных соревнованиях. 

«Все испытания преодолели 
успешно, кроме клюшек - не так лег-
ко попасть мячом в ворота, - смеется 
Анна Кирпичникова. - Придется нам 
теперь и с хоккеем подружиться, при-
годится! Я занимаюсь акробатикой 
на пилонах - занятия тренируют силу, 
выносливость, гибкость. Зимой лю-
бим все вместе на ватрушках катать-
ся. Саша в этом  году выпускается 
из детского сада, будет готовиться к 
школе. Настроение после пробежки 
прекрасное. И атмосфера праздника 
заряжает на позитив. Всем участни-
кам желаем успехов!». 

семья  санатовых, Серик и 
Гульсарай, согреваясь глинтвейном, 
поделились: «Мы легкие на подъем, 
любим свободное время проводить 
активно. Первый раз приняли участие 
в семейных состязаниях, ждали, пока 
старшая дочка Самира подрастет. 
Двое младших детей, им меньше трех 
лет, пока  дома с бабушкой. Пробе-
жали хорошо. Дочка с нетерпением 
ждет приз. Очень нравится праздник, 
в следующем году всей семьей при-
дем!».

приШЛи на вЫруЧку
Зрелищной стала еще одна часть 

соревнований «Покатушки на «ва-
трушках». За главный приз эстафеты 
- сертификат на 40 литров бензина 
- вновь вступили в борьбу семьи. По 
условиям состязаний все члены ко-
манд побывали в роли извозчиков и 
пассажиров. Самый сложный - по-
следний забег, когда в тюбинге нужно 
было «прокатить» наисильнейшего 
участника - папу или маму.  

Младшие члены семьи пузико-
вых в данном виде соревнований 
удивили всех. В последней части за-
бега двум девчушкам нелегко было 
катить на тюбинге старшего члена 
семьи, но они не бросали ношу. Упер-
тость и воля к победе девочек порази-
ла болельщиков и всех участников. 
Несколько зрителей не выдержали 
- кинулись на помощь, и главу семьи 
Пузиковых доставили к финишу боль-
шой командой. Такие моменты спла-
чивают людей, объединяют добром и 
общим весельем. 

«В нашей команде четыре поко-
ления: мой отец Александр Алексее-
вич Каштанов - «группа поддержки», 
и девочки - моя младшая дочь Алек-
сандра и моя внучка Вероника, - едва 
отдышавшись после забега, подели-
лась Наталья Пузикова. - Я - богатая 

бабушка, у меня три дочери и трое 
внуков. На праздник пришла прямо с 
суточного дежурства. Пришлось доч-
ку старшую заменить, она осталась 
дома с малышом. Хорошо начались 
выходные. Повеселились, мы вообще 
любим зимой гулять с детьми - на ка-
ток ходим, с горки катаемся». 

Скучать не пришлось и когда 
подводились итоги соревнований. 
Творческая команда ГДК увлекла  
занимательно-согревающими игра-
ми малышей и взрослых. 

«ЗаМЕЧатЕЛьнЫЙ 
сЕМЕЙнЫЙ вЫХОДнОЙ!»
Церемонию награждения по-

бедителей и призеров провел гла-
ва городского округа В. А. Чихирев. 
Приветствуя участников «снежного» 
праздника, Владимир Александро-
вич поблагодарил больших и малень-
ких кинельцев за выступление в со-
стязаниях, пожелал благополучия и 
здоровья всем в новом году. И вот он 
- торжественный момент объявления 
победителей.

В эстафете с препятствиями сре-
ди семей, в которых возраст ребен-
ка от 6 до 9 лет, третье место заняла 
семья Сидельниковых, второе - се-
мья Самойловых, на высшую ступень 
пьедестала почета поднялась семья 
Авдеевых. Вместе с победителями 
ликовали все участники. 

«Впечатления - супер! Не зря ста-
рались, ждали забега, отогрелись на 
дистанции. Дочь довольна, Варвара 
учится в первом классе школы № 7, - 
поделились супруги илья и надежда 
авдеевы. -  Мы за активность и спорт, 
наши друзья Самойловы тоже сегод-
ня с призовым результатом. Рады за 
всех». Варя Авдеева одержала и лич-
ную победу - второе место в индиви-
дуальной детской эстафете среди де-
вочек в возрасте 6-9 лет. 

Среди семей-участников эстафе-
ты, где возраст ребенка от 10 до 12 
лет, бронзовые медали у семьи Пала-
гуто, серебряными призерами стали  
Крицкие, чемпионы - Шапановы. 

алексей крицкий с сыном Генна-
дием второй год подряд одерживают 
победу на соревнованиях. В их сбор-
ной команде активное участие приня-
ла дочь друзей Вика Медведева. «Мы 
с сыном спорт уважаем, участвуем с 

удовольствием, - рассказал глава ко-
манды. - Праздник замечательный, 
здесь находим новых друзей, общие 
интересы объединяют. Спасибо ор-
ганизаторам, все отлично. Отличный 
новый год, отличная жизнь, несмотря 
на ограничения. Главное - есть воз-
можность активно отдыхать». 

ирина и кирилл палагуто с сы-
новьями Ярославом (11 лет) и Ильей 
(5 лет) приехали из Усть-Кинельского. 
В семье уважение к спорту передают  
из поколения в поколение. В доме 
Палагуто есть доска почета, где раз-
мещены награды дедушек-бабушек, 
родителей и детей. Мама Ирина в 
юности занималась интересным ви-
дом спорта - «охотой на лис» - это со-
стязание по радиоориентированию 
на пересеченной местности, где не-
обходимы физическая, техническая, 
тактическая подготовка. А папа Ки-
рилл со старшим сыном гандболисты, 
защищают честь поселка на соревно-
ваниях разного уровня. Так что копил-
ка наград в семье пополняется. 

«Спасибо, что проводят такие 
праздники с соблюдением современ-
ных требований и ограничений, на-
ходят способ активизировать людей, 
- сказала Ирина Палагуто. - Очень 
приятные впечатления у нас. Радуем-
ся вместе со всеми участниками, до-
вольны своим результатом». 

И, наконец, в состязаниях «Пока-
тушки на «ватрушке» с результатом     
1 минута 8,015 секунды (счет велся 
до тысячных долей секунды!) победу 
одержала семья Загидуллиных. По-
бедители получили сертификат на 40 
литров бензина, сладкий приз и вдох-
новляющую поддержку всех участни-
ков соревнований. 

«Мы пробежали все эстафеты с 
супругой Катей и дочкой  Ангелиной, 
а младший, Артем, - наш активный 
болельщик, - рассказал Ильмир За-
гидуллин. - Старшая дочь сейчас на 
занятиях в танцевальном коллективе 
Городского Дома культуры. Мы, ко-
нечно, не спортсмены, просто лю-
бим активный отдых. Мы оказались 
не только быстрыми, но и сильными, 
мои девочки прокатили меня с ветер-
ком на тюбинге. В итоге - победа! Не-
ожиданно и приятно. День снега нам 
очень понравился, зажигательные со-
ревнования. Получился замечатель-
ный семейный выходной!».  

  

Наш город

Снежный день
 1

Фоторепортаж анны иванОвОЙ.

победители главных состязаний спортивного праздника - семья 
Загидуллиных. в «покатушках на «ватрушках» они оказались быстрее всех.

палагуто к семейной коллекции спортивных наград 
добавили медали зимней эстафеты.

семейная сплоченность и желание победить помога-
ли в состязаниях.

победам и сладким призам, поднявшись на пьеде-
стал, особенно радовались дети. награды вручил 
глава кинеля в. а. Чихирев.

«снежный» дебют семьи кирпичниковых состоялся. 
не все задания дались легко, но главное, по словам 
мамы, - настроение.
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профилаКтиКапдд и пешеходы

Зимняя погода и 
дорожные условия

не совершать 
опасного манёвра

Быть заметнее на дороге

Главный 
пассажир

правилами дорожного движения (пункт 4.1) 
установлено требование для пешеходов, 
находящихся в темное время суток на проезжей 
части вне населенной местности.  Они должны иметь 
светоотражающие элементы.
при наличии таких «световых маячков» 
в условиях плохой или недостаточной видимости 
обеспечивается безопасность пешехода на дороге.

Яркое световое пятно, создаваемое светоотражате-
лем, позволит водителю вовремя заметить переходящего 
дорогу. Человек, имеющий при себе такой элемент, виден 
на расстоянии 130-140 метров - это втрое превышает рас-
стояние, когда водитель сможет распознать пешехода без 
отражателя.

Светоотражающие элементы следует прикреплять к 
верхней одежде, на рюкзаки, сумки так, чтобы при перехо-
де через дорогу на них попадал свет автомобильных фар и 
они были видны водителю.

Светоотражающие элементы у ребенка ростом до 140 сан-
тиметров можно размещать на одежде спереди, сзади и по 
бокам, чтобы пешеход-подросток был виден как водителям 
встречного, так и попутного транспорта. Также «обозна-
чить» ребенка на дороге можно, прикрепив светоотража-
тель на рюкзак, головной убор.

Госавтоинспекцией рекомендовано 
ношение детьми «световых маячков» 
независимо от времени суток и вре-
мени года. При этом дети-пешеходы 
должны соблюдать правила безопас-
ного поведения в зоне транспортного 
движения.

При вынужденной остановке транс-
портного средства или в случае 
дорожно-транспортного происшес-
твия, когда такие ситуации возникли 
вне населенных пунктов в темное вре-
мя суток или в условиях ограниченной 
видимости во время нахождения на 
проезжей части или обочине, води-
тели должны быть одеты в куртку, жи-
лет или жилет-накидку с полосами из 
светоотражающего материала (пункт 
2.3.4 Правил дорожного движения).

сотрудники кинельского отделения ГиБДД 
продолжают практику профилактических рейдов 
по использованию в автомобилях детских 
удерживающих устройств при перевозке 
маленьких пассажиров. Очередное мероприятие 
по безопасности «ребенок - главный пассажир» 
инспекторы провели у детского сада «солнышко».

Водителям - родителям детей - еще раз напомнили 
о необходимости обеспечивать безопасное нахождение 
ребенка в автомобиле даже на время короткой поездки. 
Удерживающие устройства, которые обязательны если в 
машине едет маленький пассажир, должны подходить по 
возрасту, росту и весу ребенка.

Госавтоинспекцией рекомендовано устанавливать 
детское удерживающее устройство на заднее сиденье 
машины по центру.

Пассажиры в возрасте до одного года и весом до 13 килограммов должны перевозиться в авто-
люльке. Для детей от 1 года до 4 лет, весом до 18 кг; и от 4 до 12 лет, весом 36 кг используются 
автокресла соответствующей группы или бустер. 
Перевозка детей старше 7 лет может осуществляться без специальных удерживающих устройств 
с использованием ремней безопасности лишь в том случае, когда невозможно подобрать соответ-
ствующее росту (более 150 см) и весу ребенка автокресло. 
Если ребенку больше 12 лет, находясь в автомобиле, он должен быть пристегнут ремнем безопас-
ности, как и любой взрослый пассажир и водитель.

19 января, на 58 км автодороги самара - Бугурус-
лан, на территории оперативного обслуживания Кинель-
ского отделения ГИБДД, произошло ДТП. 

В результате лобового столкновения пострадал 1 че-
ловек, 2 человека погибли.

По предварительным данным, женщина 1988 года 
рождения, находясь за рулем автомобиля «Киа Пиканто», 
совершала движение со стороны г. Самара в направлении 
Бугуруслана, со скоростью, не обеспечивающей возмож-
ности постоянного контроля за движением транспортного 
средства. Водителем не были учтены погодные условия. 
В результате произошел выезд на правую обочину с по-
следующим выносом на полосу встречного движения, что 
привело к столкновению с автомобилем «ГАЗель». Данным 
транспортным средством управлял мужчина 1979 года 
рождения, он двигался во встречном направлении.

В результате ДТП водитель «ГАЗели» получил множе-
ственные телесные повреждения и был доставлен в хи-
рургическое отделение. Водитель и пассажир автомобиля 
«КИА Пиканто» от полученных травм скончались на месте 
ДТП до приезда скорой помощи. 

Госавтоинспекция напоминает: в условиях зимы ско-
рость движения транспортного средства следует выби-
рать не только исходя из действующих ограничений ско-
ростного режима на определенном участке дороги, но и 
учитывать метеорологическую ситуацию, состояние про-
езжей части. Обращать внимание на эти факторы необхо-
димо, чтобы при возникновении опасности принять меры, 
вплоть до остановки транспортного средства.

Особенно аккуратными в зимний период должны быть 
начинающие водители. Они чаще всего попадают в ДТП 
и еще не обладают нужными навыками управления авто-
мобилем, правильного реагирования на дорожную ситуа-
цию.

анализируя статистику дорожно-транспортных 
происшествий, можно сделать вывод, что выезд на 
полосу встречного движения во многих ситуациях 
является причиной аварии. Это опасный маневр, 
особенно в тех местах, где такой выезд запрещен 
правилами дорожного движения.  

За минувший год на территории Самарской области 
зарегистрировано 269 ДТП, связанных с выездом на поло-
су встречного движения. В таких авариях 454 человека по-
лучили травмы различной степени тяжести, 95 - погибли. 

Для снижения числа дорожно-транспортных происшес-
твий, произошедших из-за выезда на полосу встречного 
движения, управление ГИБДД Главного управления МВД 
России по Самарской области активизирует работу в этом 
направлении и инициировало проведение региональ-
ного профилактического мероприятия «внимание - 
встречная полоса!» с 20 января по 20 февраля.

Сотрудниками ГИБДД на территориях муниципали-
тетов будут организованы специализированные рейды. 
В мероприятиях задействуют максимальное количество 
личного состава. Вместе с инспекторами на дороги вый-
дут представители общественных организаций.

За выезд в нарушение Правил до-
рожного движения на полосу, пред-
назначенную для встречного движе-
ния, предусмотрены штраф в размере                                               
5 000 рублей или лишение водительских 
прав на срок до 6 месяцев.

страница подготовлена на основе материалов 
отделения ГиБДД межмуниципального отдела 

МвД россии «кинельский». 
Фото с профилактического рейда 

«ребенок - главный пассажир» предоставлено 
отделением ГиБДД.
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в полном объеме (с приложениями) постановления администрации городского округа кинель от 9.11.2020 г. № 2777, от 28.12.2020 г. 
№ 3310, от 18.01.2021 г. № 62, от 20.01.2021 г. № 80 размещены в сМи - сетевом издании «кинельская жизнь» (http://kinelzhizn.ru) в сети 
интернет.

В соответствии с Законом Самарской области от 16 ноября 2020 г. 
№ 125-ГД «О внесении изменений в статьи 3 и 6 Закона Самарской области 
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на 
территории Самарской области, о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Самарской области и признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов Самарской области»», руководствуясь 
Уставом городского округа Кинель Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение об организации транспортного обслуживания 
населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на терри-
тории городского округа Кинель Самарской области, утвержденное поста-
новлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 
2 июня 2016 г. № 1854 (с изменениями от 14 февраля 2017 г., 5 мая 2017 г., 
22 февраля 2019 г., 9 августа 2019 г., 21 мая 2020 г., 29 сентября 2020 г.), 
следующие дополнения и изменения: 

1.1. Раздел 1:
- дополнить пунктом 1.5.1.20. следующего содержания:
«1.5.1.20. устанавливают порядок проведения обследования фактичес-

кого пассажиропотока на муниципальных маршрутах.». 
1.2. Раздел 3:
- в пункте 3.2.:
после слова «изменяется» дополнить словом «, отменяется»,
дополнить абзацем следующего содержания:
«Маршрут может устанавливаться, изменяться, отменяться по инициа-

тиве МКУ «Управление ЖКХ.»;
- пункт 3.3. изложить в следующей редакции:
«3.3. Лица, указанные в пункте 3.2. Положения, предложившие устано-

вить, изменить или отменить маршрут, за исключением маршрута регуляр-
ных перевозок, осуществляемого внеуличным транспортом, представляют 
в Администрацию заявление в письменной форме об установлении, изме-
нении или отмене маршрута (Приложение № 1 к Положению).»;

- пункт 3.4. изложить в следующей редакции:
«3.4. В срок, не превышающий тридцати рабочих дней со дня приема 

заявления об установлении, изменении или отмене маршрута, Админи-
страция рассматривает указанное заявление в порядке, установленном 
настоящим разделом, и принимает решение об установлении, изменении 
или отмене маршрута либо об отказе в установлении, изменении или от-
мене маршрута.»;

- пункт 3.10. изложить в следующей редакции: 
«3.10. Если заявлением об изменении маршрута предусматривается 

увеличение максимального количества транспортных средств, исполь-
зуемых для регулярных перевозок по данному маршруту, Администрация 
в течение семи рабочих дней со дня внесения таких изменений в реестр 
маршрутов регулярных перевозок выдает юридическому лицу, индивиду-
альному предпринимателю, уполномоченному участнику, которые обрати-
лись с указанным заявлением, дополнительные карты маршрута регуляр-
ных перевозок.»;

- в пункте 3.11.:
слова «или изменении» заменить словами «, изменении или отмене»,
дополнить пунктом 3.11.5. следующего содержания:

аДМинистраЦиЯ ГОрОДскОГО ОкруГа кинЕЛь
пОстанОвЛЕниЕ

от 11 января 2021 года № 16

О внесении дополнений и изменений в положение об организации 
транспортного обслуживания населения по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок на территории 
городского округа кинель самарской области, утвержденное 

постановлением администрации городского округа кинель 
самарской области от 2 июня 2016 г. № 1854 (с изменениями 

от 14 февраля 2017 г., 5 мая 2017 г., 22 февраля 2019 г., 
9 августа 2019 г., 21 мая 2020 г., 29 сентября 2020 г.)

В целях уточнения направлений расходования средств бюджета го-
родского округа Кинель Самарской области, на основании решения Думы 
городского округа Кинель Самарской области от 17 декабря 2019 г. № 513 
«О бюджете городского округа Кинель Самарской области на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции от 8 октября 2020 г.), 
руководствуясь Уставом городского округа Кинель Самарской области,                 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Кинель Са-
марской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в 
городском округе Кинель Самарской области на 2018-2022 годы», утверж-
денную постановлением администрации городского округа Кинель Самар-
ской области от 18 августа 2017 г. № 2517 (в редакции от 10 сентября 2020 г.), 
следующие изменения:

1.1. В паспорте программы  строку «Объемы и источники финансиро-
вания мероприятий, определенных муниципальной программой» изложить 
в следующей редакции:
«

Объемы и источники 
финансирования 
мероприятий, определенных 
муниципальной программой

Общий объем составляет 54 716,617 
тыс. рублей. Программа финансиру-
ется за счет средств городского бюд-
жета и иных безвозмездных поступле-
ний. В том числе по годам:
2018 год - 10 793,949 тыс. рублей;
2019 год - 11752,668 тыс. рублей; 
2020 год - 15 656,0 тыс. рублей;
2021 год - 8 452,0 тыс. рублей;
2022 год - 8 062,0 тыс. рублей.

».
1.2. Раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной про-

граммы
Мероприятия программы реализуются за счет средств городского 

бюджета и иных безвозмездных поступлений. Общий объем финансирова-
ния программы составляет - 54 716,617 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 10 793,949 тыс. рублей;
2019 год - 11752,668 тыс. рублей; 
2020 год - 15 656,0 тыс. рублей;
2021 год - 8 452,0 тыс. рублей;
2022 год - 8 062,0 тыс. рублей.
Мероприятия о ресурсном обеспечении программы представлены в 

Приложении № 2 к программе.
Объемы финансирования мероприятий программы подлежат ежегод-

ному уточнению с учетом норм городского бюджета на соответствующий 
финансовый год, предусматривающих средства на реализацию програм-
мы.».

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

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

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

ле 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.

аДМинистраЦиЯ ГОрОДскОГО ОкруГа кинЕЛь
пОстанОвЛЕниЕ

от 9 ноября 2020 года № 2777

О внесении изменений в муниципальную программу 
городского округа кинель самарской области 

«социальная поддержка отдельных категорий граждан в 
городском округе кинель самарской области на 2018-2022 годы», 

утвержденную постановлением администрации 
городского округа кинель самарской области от 18 августа 2017 г. 

№ 2517 (в редакции от 10 сентября 2020 г.)

аДМинистраЦиЯ ГОрОДскОГО ОкруГа кинЕЛь
пОстанОвЛЕниЕ

от 28 декабря 2020 года № 3310

О внесении изменения в постановление администрации 
городского округа кинель самарской области от 28 апреля 2017 года 

№1423 «Об утверждении перечня муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона 

«О развитии малого и среднего предпринимательства 
в российской Федерации»» (в редакции от 29 октября 2020 года)

Рассмотрев предложение комитета по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Кинель Самарской области, в соответ-
ствии с Порядком формирования, ведения, обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона               
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации», утвержденным решением Думы городского округа Кинель Самар-
ской области от 30.03.2017 г. № 239, руководствуясь Уставом городского 
округа Кинель Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление администрации городского окру-
га Кинель Самарской области от 28 апреля 2017 года № 1423 «Об утвержде-
нии перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального 
закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации»» (в редакции от 29 октября 2020 года),  изложив Приложение в 
новой редакции, согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом го-
родского округа Кинель Самарской области (Резюкова Г. В.).

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

«3.11.5. отсутствуют основания для отмены маршрута.»;
- пункт 3.12. дополнить абзацем следующего содержания: 
«Администрация в течение семи рабочих дней со дня прекращения 

действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту ис-
ключает сведения о данном маршруте из реестра маршрутов регулярных 
перевозок.»;

- дополнить пунктом 3.13.1. следующего содержания: 
«3.13.1. Заявление об отмене маршрута включает в себя следующие 

сведения:
наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, 

имя и, если имеется, отчество, место жительства (для индивидуального 
предпринимателя), идентификационный номер налогоплательщика, по-
чтовый адрес, контактные телефоны. В случае подачи заявления уполно-
моченным участником данные сведения указываются в отношении каждого 
участника договора простого товарищества;

регистрационный номер маршрута в реестре маршрутов регулярных 
перевозок;

основание отмены маршрута по одному из оснований, предусмотрен-
ных пунктом 3.14. настоящего раздела; 

результаты обследования фактического пассажиропотока, в том числе 
результаты анализа продаж билетов по маршруту не менее чем за четыре 
предшествующих месяца подряд, проведенные в порядке, установленном 
Администрацией (в случае указания в заявлении на отсутствие потребно-
сти в осуществлении регулярных перевозок по данному маршруту).»;

- дополнить пунктами 3.14.10. - 3.14.13. следующего содержания: 
«3.14.10. прекращение действия свидетельства об осуществлении пе-

ревозок по данному маршруту в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом об организации регулярных перевозок; 

3.14.11. отсутствие потребности в осуществлении регулярных пере-
возок по данному маршруту; 

3.14.12. отмена маршрута документом планирования муниципальных 
регулярных перевозок; 

3.14.13. признание открытого конкурса на право осуществления регу-
лярных перевозок по нерегулируемым тарифам по маршруту несостояв-
шимся по основаниям, указанным в части 7 статьи 24 Федерального закона 
об организации регулярных перевозок, и принятие Администрацией реше-
ния об отказе повторного проведения такого открытого конкурса.»;

- абзац первый пункта 3.16. исключить;
- дополнить пунктами 3.21. - 3.22. следующего содержания:
«3.21. В случае если заявление об установлении, изменении или отме-

не маршрута представлено уполномоченным участником, сведения, преду-
смотренные абзацами вторым и третьим пункта 3.3.1., абзацем вторым 
пункта 3.3.2., абзацем вторым пункта 3.13.1., указываются в отношении 
каждого участника договора простого товарищества. К указанному заявле-
нию прилагается копия договора простого товарищества.

3.22. О принятом решении об установлении, изменении или отмене 
маршрута либо об отказе в установлении, изменении или отмене маршрута 
Администрация в течение пяти рабочих дней со дня принятия указанного 
решения уведомляет в письменной форме юридическое лицо, индивиду-
ального предпринимателя или уполномоченного участника, предложивших 
установить, изменить или отменить маршрут. В уведомлении об отказе в 
установлении, изменении или отмене маршрута указывается мотивиро-
ванное обоснование причин отказа. 

В случае отмены маршрута Администрация в день отмены данного 
маршрута информирует об этом граждан в средствах массовой информа-
ции и размещает информацию об отмене маршрута на своем официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.».

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

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

заместителя Главы городского округа по жилищно-коммунальному хозяй-
ству (Лужнов А. Н.).

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

аДМинистраЦиЯ ГОрОДскОГО ОкруГа кинЕЛь
пОстанОвЛЕниЕ

от 18 января 2021 года № 62

О внесении изменений в муниципальную программу 
городского округа кинель самарской области «устранение 

нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства 
по предписаниям надзорных органов в образовательных 

организациях городского округа кинель самарской области 
на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением 

администрации городского округа кинель самарской области 
от 14 ноября 2019 г. № 3149 (в редакции от 12 марта 2020 года)

В целях исполнения решения Думы городского округа Кинель Самар-
ской области от 17 декабря 2019 г. № 513 «О бюджете городского округа 
Кинель Самарской области  на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» (в редакции от 24 декабря 2020 г.), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Кинель Са-
марской области «Устранение нарушений санитарно-эпидемиологического 
законодательства по предписаниям надзорных органов в образовательных 
организациях городского округа Кинель Самарской области на 2020-2025 
годы», утвержденную постановлением администрации городского окру-
га Кинель Самарской области от 14 ноября 2019 г. № 3149 (в редакции                   
от 12 марта 2020 года), следующие изменения:

1.1. В паспорте, в строке «Объемы и источники финансирования меро-
приятий, определенных муниципальной программой»: 

сумму «23 900,0 тыс. руб.» заменить суммой «23 544,0 тыс. руб.»,
сумму «5 900,0 тыс. руб.» заменить суммой «5 544,0 тыс. руб.»;
1.2. В разделе 5:
сумму «23 900,0 тыс. руб.» заменить суммой «23 544,0 тыс. руб.»,
сумму «5 900,0 тыс. руб.» заменить суммой «5 544,0 тыс. руб.»;
1.3. Приложение 3 изложить в новой редакции согласно Приложению  к 

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

ле 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.

аДМинистраЦиЯ ГОрОДскОГО ОкруГа кинЕЛь
пОстанОвЛЕниЕ

от 20 января 2021 года № 80
О внесении изменений в муниципальную программу 

городского округа кинель самарской области «повышение 
эффективности работы системы здравоохранения городского 

округа кинель самарской области  на 2019-2025 годы», 
утвержденную постановлением администрации 

городского округа кинель самарской области 
от 28 сентября 2018 г. № 2639 (в редакции от 25 августа 2020 г.)

В целях исполнения решения 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 Са-
марской области «Повышение эффективности работы системы здравоох-
ранения городского округа Кинель Самарской области на 2019-2025 годы», 
утвержденную постановлением администрации городского округа Кинель 
Самарской области от 28 сентября 2018 г. № 2639 (в редакции от 25 августа 
2020 г.) (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы, в строке «Объемы и источники финанси-
рования мероприятий, определенных муниципальной программой»: 

- сумму «1516,0 тыс. рублей» заменить суммой «3725,0 тыс. рублей»,
- слова «в 2021 году - 0,0 тыс. рублей» заменить словами «в 2021 году 

- 741,0 тыс. рублей»,
- слова «в 2022 году - 0,0 тыс. рублей» заменить словами «в 2022 году 

- 764,0 тыс. рублей»,
- слова «в 2023 году - 84,0 тыс. рублей» заменить словами «в 2023 году 

- 788,0 тыс. рублей».
1.2. В разделе 5 сумму «1516,0 тыс. рублей» заменить суммой «3725,0 

тыс. рублей».
1.3. Приложение 3 изложить в новой редакции согласно Приложению к 

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

ле 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.

уведомление о проведении ежегодной актуализации  «схемы теплоснабжения городского округа кинель самарской области 
на период с 2016 до 2034 года», утвержденной постановлением администрации городского округа кинель самарской области  от 
14 июня 2016 года  № 1959 (в редакции от 26 июня 2020 года).

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» администрация 
городского округа Кинель Самарской области уведомляет, что с 15.01.2021 года начата разработка проекта актуализированной Схемы тепло-
снабжения.

Действующая Схема теплоснабжения размещена на официальном сайте городского округа Кинель (http://кинельгород.рф/), в подраз-
деле «ЖКХ и городской  транспорт» раздела «Город сегодня».

официальНое опуБлиКоваНие
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память

Опасно для человека
К СведеНию

Кто знал и помнит ЯстрЕБОва 
Юрия викторовича, просим помя-
нуть добрым словом. 27 января ис-
полняется 24 года со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Дочь, зять, внуки, правнуки.

Выражаем соболезнования семье Збрыщак по 
поводу смерти мужа, отца, дедушки

ЗБрЫщак вячеслава ивановича.

сестра Галина и ее семья.

иЗвЕщЕниЯ 
о проведении собраний о согласовании местоположения 

границ земельных участков  

кадастровым инженером ивановой н. а., г. Самара,                 
ул. Советской Армии, 180, строение 1, е-mail: zem@gupcti.ru, тел: 
8(846)276-30-35, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 10855, вы-
полняются кадастровые работы в связи с уточнением местопо-
ложения границ и площади земельного участка с кадастровым 
номером 63:03:0212007:539, расположенного по адресу: Самар-
ская область, г. Кинель, ул. Орджоникидзе, 54, номер кадастрово-
го квартала 63:03:0212007.

Заказчиком кадастровых работ является пОЛукарОв                    
Михаил александрович, почтовый адрес: Самарская область,  
г. Кинель, ул. Орджоникидзе, д. 54; тел.: 8-927-731-62-37.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
земельного участка состоится по адресу: Самарская область,        
г. Кинель, ул. Орджоникидзе, 54, 26 февраля 2021 года, в                         
11 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 180, строе-
ние 1.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 27 янва-
ря 2021 года по 26 февраля 2021 года. 

Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 27 января 2021 года по 26 февраля 2021 года, 
по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 180, строение 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: Самарская 
область, г. Кинель, ул. Орджоникидзе, д. 52, кадастровый номер 
63:03:0212007:538, а также все смежные земельные участки, рас-
положенные в кадастровом квартале 63:03:0212007.

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

кадастровым инженером Лось Еленой александровной, 
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а», 
е-mail: lossta@rambler.ru, тел.: 8-929-700-71-91, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, - 7313, квалификационный аттестат кадастро-
вого инженера 63-11-169, выполняются кадастровые работы в 
отношении  земельного участка, расположенного по адресу: Са-
марская область, г. Кинель, п. Елшняги, «массив Локомотивного 
депо», кадастровый номер: 63:03:0206001:1013, расположенный 
в кадастровом квартале номер 63:03:0206001.

Заказчиком кадастровых работ является ЧиркОва ирина 
александровна, проживающая по адресу: 446430, г. Кинель,         
ул. Звездная, д. 60; тел.: 8-927-656-81-19. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковско-
го, 90 «а», 26 февраля 2021 года, в 9 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельные участки 
с кадастровыми номерами 63:03:0206001:777, 63:03:0206001:788; 
все смежные земельные участки, граничащие с уточняемым зе-
мельным участком по северу, югу, востоку и западу, а также земли 
администрации городского округа Кинель Самарской области. 

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 27 января 
2021 года по 26 февраля 2021 года, по адресу: г. Кинель, ул. Мая-
ковского, 90 «а».

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 27 января 2021 года по 26 февраля 2021 года, по 
адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а».

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

кадастровым инженером Лось Еленой александровной, 
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а», 
е-mail: lossta@rambler.ru, тел.: 8-929-700-71-91, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, - 7313, квалификационный аттестат кадастро-
вого инженера 63-11-169, выполняются кадастровые работы в 
отношении  земельного участка, расположенного по адресу: Са-
марская область, г. Кинель, пер. Белинского, д. 6 «а», кадастро-
вый номер: 63:03:0101027:555, в кадастровом квартале номер 
63:03:0101027.

Заказчиком кадастровых работ является куЗнЕЦОва Галина 
валерьевна, проживающая по адресу: 446433, г. Кинель, пер. Мо-
ховой, д. 6 «а»; тел.: 8-927-706-43-90. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а», 26 февра-
ля 2021 года, в 9 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а».

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

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 27 января 
2021 года по 26 февраля 2021 года, по адресу: г. Кинель, ул. Мая-
ковского, 90 «а».

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 27 января 2021 года по 26 февраля 2021 года, по 
адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а».

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

Кто знал и помнит саБЕЛьникОву 
Марию Яковлевну,  просим помянуть 
добрым словом. 28 января исполнится 
19 лет со дня ее смерти. 

Вернуть бы маму на мгновенье,
Сказать все то, что не успели 
                                                  ей сказать,
Обнять, как прежде, нежно-нежно,
И гладить плечи, руки целовать.
И рассказать, как не хватает,
И попросить прощения за все.
Сидеть, прижавшись, рук не отпуская,
И говорить, и говорить ей обо всем...
Помним, любим, скорбим.

сын и его семья.

Кто знал и помнит ХаФиЯтуЛЛОва 
рашита Хамзиевича, просим помя-
нуть добрым словом. 28 января испол-
нится 10 лет со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
родные.

в настоящее время заражение бешенством 
рассматривается как серьезная проблема 
специалистами и ветеринарии,  
и здравоохранения. Его эпизоотическая 
и эпидемиологическая опасность определяется 
абсолютной летальностью и повсеместным 
распространением.  

Бешенство - инфекционное заболевание животных. 
Реальную угрозу представляет и для людей из-за вируса, 
который поражает центральную нервную систему, и за-
болевание приобретает необратимый характер. Методов 
лечения животных и людей в настоящее время не суще-
ствует! Вирус поражает все виды теплокровных животных, 
поэтому переносчиком может быть любое животное. 

БОЛЕЗнь принОсЯт ДикиЕ ЗвЕри 
Источником инфекции в природе являются плотояд-

ные звери - волки, лисы.  Домашние - собаки, кошки, круп-
ный и мелкий рогатый скот, лошади - заражаются при уку-
сах диких животных и становятся основными источниками 
инфекции для человека. Болезнь проникает в городские и 
сельские населенные пункты, в большинстве случаев - по 
вине людей. Диких животных в населенных пунктах при-
влекают места размещения бытовых отходов, на которые, 
зачастую в нарушение действующего ветеринарного и са-
нитарного законодательства, попадают пищевые отходы 
и продукты убоя животных. 

Звеном в распространении болезни являются безнад-
зорные собаки и кошки, которые появляются на улицах в 
результате неразумного, безответственного отношения 
к ним человека, в первую очередь, самих же владельцев 
животных.

приЗнаки ЗаБОЛЕваниЯ 
Клинические признаки бешенства сходны у всех видов 

животных. Различают тихую и буйную форму заболевания. 
В большинстве случаев у животного наблюдается: изме-
нение поведения и неадекватная реакция на окружающих, 
агрессивность, настороженность, сонливость или пугли-
вость. Могут возникнуть странные предпочтения в еде, 
например, поедание травы, песка или земли.

Характерные признаки бешенства - обильное слюно-
отделение, тошнота и рвота, неспособность проглотить 
еду; нарушения в работе опорно-двигательного аппарата, 
судорожные подергивания или сокращения мышц. Пара-
лич всего тела или конечностей - признак скорого леталь-
ного исхода. 

Довольно опасно то, что первое время после зараже-
ния у животного никак не проявляется наличие вируса в 
организме. Но животное уже представляет угрозу для че-
ловека. 

Заболевание человеку от животных передается че-
рез укусы, ссадины, царапины, при попадании слюны на 
кожные покровы, слизистую оболочку глаз, полости рта и 
носа. Заражение также происходит при соприкосновении 
с каким-либо предметом или одеждой, загрязненными 
слюной больного животного.

ЕсЛи пОстраДаЛи От укуса ЖивОтнОГО
Первое, что сделать необходимо, это немедленно 

промыть место укуса мылом. Мыть надо довольно интен-
сивно, в течение 10 минут. Глубокие раны рекомендуется 
промывать струей мыльной воды, например, с помощью 
шприца. Не нужно прижигать раны или накладывать швы. 

После того, как рану промыли, сразу же нужно обра-
титься в травмпункт. Успех вакцинопрофилактики бешен-
ства сильно зависит от того, насколько быстро пострадав-
ший обратился за помощью к врачу.                                                 

На территории Самарской области за 2020 год за-
регистрировано 54 эпизоотических очага бешенства жи-
вотных, из них 17 - в дикой природе, 37 случаев заболе-
вания домашних животных. В январе наступившего года 
установлены 2 случая заболевания бешенством собак на 
территории Сергиевского и Исаклинского районов. При 
этом владельцы животных игнорировали требования по 
профилактике этой болезни, чем подвергли смертельной 
опасности свою жизнь, жизнь своих близких.

Всех собак и кошек следует ежегодно вакцинировать 
от бешенства. Иммунизации против бешенства в обяза-
тельном порядке также подлежит  крупный рогатый скот. 

в. и. аБакуМОв,
директор кинельской городской станции 

по борьбе с болезнями животных. 

вакцинация животных проводится во всех 
учреждениях Государственной ветеринарной 
службы самарской области. адреса и телефоны 
государственных ветеринарных клиник в городах 
и районах самарской области размещены 
по электронному адресу: 
http://gbu-so-svo.ru/vetlecheb/. 
телефоны кинельской городской станции 
по борьбе с болезнями животных: 
8(84663) 2-11-15, 8-927-653-75-55.

По вопросам размещения объявлений 
в газете «Кинельская жизнь» обращайтесь 

по телефону: 8(84663) 6-18-54. 
Можно сделать запрос на электронный 

адрес редакции: 
informcentr1@yandex.ru

РЕКЛАМА



дом, юг, 100 кв. м. 3 млн. 
400 т.р. Тел.: 8-927-20-44-
638, Юра. 

гараж, р-н «Кирпичка», 
состояние отличное, в га-
раже круглогодично сухой 
погреб. Тел.: 8-917-150-62-
09.

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-927-732-
88-67.

квартиру. Тел.: 8-917-153-
55-62.

СДАЮ

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

КУПЛЮ

пай в Кинельском районе. 
Тел.: 8-927-010-63-77.

микроволновые печи, 
неисправные. Тел.: 8-927-
009-07-70, Павел.

микроволновые печи, 
нерабочие. Тел.: 8-927-715-
55-01.

цифровое пианино; 
теле-, аудио-, видео-, 
компьютерную, игровую, 

цифровую технику. Тел.: 
8-927-020-20-62. 

УСЛУГИ

щебень, песок, уголь. 
аренда спецтехники: по-
грузчик, «камаЗ». уборка 
и вывоз снега. Тел.: 8-937-
999-19-90. (ИНН 635 003 
853 844).

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

установим пятиступен-
чатый фильтр на воду 
«Барьер». Тел.: 8-927-207-
20-62. (ИНН 635 004 172 
125). 

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

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   
машин. Тел.: 8-937-992-77-
22. (ИНН 637101293873).

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

сантехник, электрик, 
сварщик. Тел.: 8-987-161-
39-32. (ИНН 310 302 407 
164).

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

копка, чистка колодцев, 
скважин. Круглогодично.  
Гарантия. Тел.: 8-917-950-
70-00, 8-937-074-40-07. 
(ИНН 635 000 060 364).

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

ТРЕБУЮТСЯ

в организацию - буриль-
щики ЭрБ, 7-6 р. Вахтовый 
метод (8/8, 14/14). Опыт ра-
боты от 1 года. З/плата - от 
80 до 100 т.р. Бесплатное пи-
тание. Тел.: 8-927-709-06-30, 
8-937-993-37-18.

в организацию - помощ-
ники бурильщиков ЭрБ, 
5 р. Вахтовый метод (8/8, 
14/14). Опыт работы от 1 
года. З/плата - от 50 до 65 т.р. 
Бесплатное питание. Тел.: 
8-927-709-06-30, 8-937-993-
37-18.

в организацию - машини-
сты подъемников, маши-
нисты буровых установок, 

слесари по обслуживанию 
буровых, электромонтеры 
по обслуживанию буровых. 
Вахтовый метод (8/8, 14/14). 
Опыт работы от 1 года.                                                                                        
З/плата - от 60 т.р. Бесплат-
ное питание. Тел.: 8-927-709-
06-30, 8-937-993-37-18.

в организацию - тока-
ри. Вахтовый метод (8/8, 
16/16, 32/32). Опыт работы от                                                                                      
1 года. З/плата - от 50 т.р. 
Бесплатное питание, ком-
фортные условия прожива-
ния. Тел.: 8-927-709-06-30, 
8-937-993-37-18.

продавец в магазин «Про-
дукты» на южной стороне. 
Тел.: 8-927-606-18-70.

на производство - миксерист, 
работа по сменам, оплата 
сдельная. Тел.: 8-919-802-
66-30, Елена.

срочно - приемщик за-
казов в химчистку (ТЦ «Юж-
ный»). Тел.: 8-927-650-88-
88.

парикмахеры-универ-
салы, мастера по наращи-
ванию ресниц и ногтевого 
сервиса. Тел.: 8-927-650-22-
02.

разнорабочие, упаков-
щики. Жилье, медосмотр, 
проезд, спецодежда. Тел.: 
8-982-828-34-63.

уборщица, без в/п, юг, 
5/2. Тел.: 8-927-699-52-63. 
(ИНН 631 563 65 52).

Здесь 
могла быть 

ваша реклама
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нЕДвиЖиМОсть 

РЕКЛАМА ИНН 636800780839

РЕКЛАМА ИНН 635700525199

Общая 
тематика

Венгерский кроссворд

слова в этом кроссворде 
«ломаются» только под прямым 
углом. 
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БАЛ

дорогих одноклассниц 
ЛЫкОву (прОсвиркину) Ольгу петровну 
и саМаркину (ШатрОву) 
инну Мирославовну от всей души - с юбилеем!
Пусть в этот день вам солнце ярче светит,
Цветы под ноги падают ковром.
Желаем вам здоровья, счастья, света,
Всего того, что называется добром.

Одноклассники, выпуск 1978 г.

РЕКЛАМА ИНН 631603714235

в ООО «комбинат питания «Школа здоровья» 
срОЧнО трЕБуЮтсЯ 

для работы в  школе поселка кинельский - 
пОвар, з/плата - 14 000 рублей

куХОннЫЙ раБОтник, з/плата - 13 500 рублей.
Пятидневная рабочая неделя, 

своевременная выплата заработной платы.
телефоны контакта: 8-937-999-20-74; 8-929-716-73-42

в ООО «комбинат питания «Школа здоровья» 
срОЧнО трЕБуЕтсЯ 

для работы в  школе поселка комсомольский - 
куХОннЫЙ раБОтник, 

з/плата - 13 500 рублей.
Пятидневная рабочая неделя, 

своевременная выплата заработной платы.
телефоны контакта: 8-937-999-20-74; 8-929-716-73-42

   БРИГАДА

работа вахтовым методом в ХМаО
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


