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29 октября в 12 часов                 
30 минут созывается очеред-
ное заседание Думы город-
ского округа Кинель.

А. А. Санин,
председатель Думы 
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наш город

пополнение 
«зелёного фонда» 
В кинеле Вошло В традицию ВысажиВать на общестВенных 
пространстВах молодые дереВья

День 
      за Днём

вся многоликая 
россия

ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
Ремонт дорожного покрытия, строи-

тельство жилья, уличное освещение - важ-
ные составляющие для создания ком-
фортных условий жизни в городе, но без 
озеленения немыслимо улучшение окру-
жающей среды. Зеленые насаждения из-
давна считаются надежной и проверенной 
защитой, их справедливо называют «лег-
кими городов». Администрация городско-
го округа Кинель дважды в год, весной и 

осенью, увеличивает «зеленый фонд». В 
последнее время подход к озеленению 
кардинально поменялся: стало меньше, 
так называемой, рядовой высадки насаж-
дений, а больше - ландшафтных групп.

«Продолжаем добрую традицию по 
озеленению Кинеля. Этой осенью вновь 
высаживаем деревья и кустарники.  В рам-
ках муниципальной экологической про-
граммы были приобретены 466 саженцев. 
Все они пустят корни на улицах городско-
го округа, территориях образовательных 

учреждений и жилых микрорайонов, - рас-
сказала газете Ольга Николаевна Деме-
нок, главный специалист по экологии от-
дела административного и экологического 
муниципального контроля администрации. 
- Мы дали объявление на сайте городской 
администрации, чтобы все заинтересо-
ванные жители города, присоединились к 
посадке саженцев». 

«ЗЕЛЕНЫЙ КИНЕЛЬ»
Самой масштабной стала акция по ком-

пенсационной высадке новых саженцев 
в Детском парке, которой дали название 
«Зеленый Кинель». Участников экологиче-
ского десанта в этот день не напугали ни 
холод, ни ветер, ни дождь. В общем деле 
объединились  неравнодушные жители, 
волонтеры, учащаяся молодежь, члены Об-
щественной палаты, а также новый состав 
депутатов Думы городского округа.

посадка саженцев - бессрочный вклад в зеленое будущее городского 
округа. В течение последних лет муниципалитет ежегодно на средства 
местного бюджета закупает посадочный материал для озеленения 
территорий городского округа. Несмотря на сложности нынешнего года 
от такой практики благоустройства не отказались. Все основные работы 
перенесли на осенний период.

С хорошим настроением и дружно участники акции поработали для общего блага.

V Юбилейная Международная 
просветительская акция «Большой 
этнографический диктант» в этом  
году состоится в онлайн-формате.

Диктант будет проводиться с 3 по 8 
ноября на сайте - www.miretno.ru в каж-
дом субъекте Российской Федерации. 

Диктант традиционно состоит из 
двух частей, включая в себя 30 тестовых 
заданий: 20 вопросов - общефедераль-
ная часть, единая для всех участников; 
10 вопросов - региональная часть Дик-
танта, уникальная для каждого субъек-
та Российской федерации. 

На выполнение отводится 45 минут. 
По истечении данного времени доступ 
к заданиям будет закрыт. Правильные 
ответы будут опубликованы на сайте до 
16 ноября. 

Кинельская городская Централи-
зованная библиотечная система, вы-
ступавшая в прежние годы одной из 
площадок этнографического диктанта, 
через свои социальные сети пригла-
шает книголюбов, читателей принять 
участие в просветительской акции. Го-
товятся проверить свои знания по гео-
графии, о традициях, обычаях, культуре 
народов России и библиотекари.



ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ 
ПЕРВОГО ОБЛАСТНОГО 
СОБРАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ Каникулы, питание  

и дистанционное обучение

ОБУЧАЮТСЯ В ШКОЛАХ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
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ДМИТРИЙ АЗАРОВ,
губернатор Самарской области:

- Ограничительные меры, 
которые мы были вынуждены 
принять в связи с эпидемией 
коронавируса, нанесли 
огромный урон экономике, 
малому бизнесу. И, конечно, 
областному бюджету. По 
предварительным расчетам, по 
итогам года мы не досчитаемся 
свыше 20 миллиардов рублей. 
И в этих очень жестких условиях 
мы обеспечиваем исполнение 
всех социальных обязательств 
благодаря точным, выверенным 
решениям, которые приняты на 
федеральном, на региональном 
уровне. А кроме этого, 
вырабатываем дополнительные 
меры поддержки. Например, 
выделили 11 миллиардов 
рублей на систему 
здравоохранения.

21 октября в режиме видео-
конференц-связи состоялось 
первое заседание Областного 
родительского собрания. 
Вместе с губернатором 
Дмитрием Азаровым члены 
созданной по его инициативе 
общественной организации 
избрали руководящий состав, 
обсудили тему продления 
каникул, отношение  
к дистанционному обучению 
и в целом продумали план 
работы на текущий 
учебный год. 
Дмитрий ЯРАНЦЕВ
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На массовую посадку саженцев вышли жители и 
сотрудники местных организаций. Дружно усть-
кинельцы участвовали в общем деле, чтобы уже 
следующей весной академгородок стал еще краше. 

Сотрудники Поволжского НИИ селекции и семеновод-
ства имени П. Н. Константинова продолжили озеленение 
тротуара по улице Шоссейная. В начале осени здесь была 
обустроена новая пешеходная зона в рамках Губернатор-
ского проекта «СОдействие», теперь настало время в этой 
зоне движения провести необходимое озеленение. Почин 
«селекционеры» заложили еще весной - высадили часть 
тополей  около своего научно-исследовательского инсти-
тута.  В осеннем озеленении тополиную аллею продолжи-
ли до поворота на улицу 4-я Парковая.  Надо отметить, что 
это совместный труд  нескольких организаций. Для поли-
ва воду подвезли работники коммунального предприятия 
«КинтЭК»; бур для копания посадочных ям предоставило 
кинельское подразделение Самарской сетевой компа-
нии.    

Массовую посадку произвели и жители улицы 1-я Пар-
ковая. С 2005 года здесь, на границе с полями, новоселы  
самостоятельно начали сажать деревья для защитной по-
лосы. Необходимо было жилые дома оградить от северных 
ветров, от сдуваемой с открытой почвы пыли и снега. В 
очередной «зеленый десант» для продолжения защитной 
линии добровольцы высадили 32  тополя.  таким образом, 
озеленение стало естественным баръером для 1-й и 2-й 
Парковых улиц. Постепенно здесь образовалась благо-
устроенная прогулочная зона, и многие усть-кинельцы 
приходят сюда с детьми прогуляться, летом покататься 
на велосипедах, а зимой - на лыжах. В этом месте  теперь 
растут различные сорта тополей, а для украшения при-
родного ландшафта жители завезли огромные валуны. На 
прошедшем «зеленом» субботнике активно поработали 
Александр Коваленко, Виталий  Орехов, Анатолий Чижов 
и Дмитрий Картошкин. 

На посадку саженцев, выделенных администрацией 
городского округа, вышли и жители дома № 15 по улице 
Спортивная. Они посадили 15 тополей вдоль дороги, в 
этой зоне предварительно была произведена выкорчевка  
сорной поросли.  

Первый этап мероприятий в рамках разработанно-
го ландшафтного дизайна у территории построенного 
физкультурно-оздоровительного комплекса провело   
ООО «Премиум». При возведении спортивного объекта 
часть взрослых деревьев была убрана, компания взяла на 
себя обязательства провести компенсационное озелене-
ние и выполнила обещанное. Уже радуют глаз посаженные 
туи и голубые ели. «Премиум» тем самым поддерживает 
давнюю традицию поселка - высаживать благородные со-
рта хвойников.  

Инженерный факультет Самарского аграрного универ-
ситета посадил у своего учебного корпуса белоствольные 
березы. Здесь тоже ведут планомерные  зеленые посад-
ки, заменяя старые разросшиеся насаждения и облагора-
живая территорию в центре поселка.

Тополя, берёзы, 
хвойники

благоустройстВо

более ста молодых дереВьеВ 
Высадили В поселке 
усть-кинельский

посадить и вырастить дерево - благородный труд. 
Новые аллеи, благоустроенные в результате озеле-
нения территории создаются руками усть-кинельцев.

«Благоустройство парков, скве-
ров и зеленых зон - одна из задач, ко-
торую успешно реализует городская 
администрация. И депутаты ежегодно 
принимают активное участие в этих 
мероприятиях. такие акции в себе 
несут только положительное начало: 
сплачивают горожан, - отметил пред-
седатель Кинельской Думы Андрей 
Александрович Санин. - Ну и самое 
главное - это результат от их реали-
зации: с каждым деревцем наш город 
становится уютнее».

ОСЕНЬ - ЛУЧШАЯ пОРА
Сначала саженцы разгрузили на 

газонах парка по месту их будуще-
го размещения. Естественно, не в 
хаотичном порядке, а вполне опре-
деленным образом. Все они встали 
на месте пустот в рядах деревьев. 
Озеленение Детского парка прово-
дится регулярно. Но не все прижива-
ются. Эти саженцы не постигнет такая 
участь, уверены участники акции. Пе-
риод с конца сентября до конца ноя-
бря - самое благодатное время для 
мероприятий по озеленению терри-
торий. Осенью деревья находятся в 
состоянии покоя, поэтому их можно 
пересаживать на новое место. И са-
женцы хорошо приживаются. 

Чтобы работа шла споро, работ-
ники МБУ «Служба благоустройства и 
содержания» заранее разметили ме-
ста для посадки деревьев и сделали 
лунки. А также организовали доставку 
воды для полива.

ЖИВОЙ 
пАМЯТНИК ИЗ ЕЛЕЙ
У мемориала воинам-интер-

националистам, как часовые в по-
четном карауле, выстроились ели. Но 
их ряд не ровен: некоторые деревья 
погибли. Молодое пополнение ны-
нешней осенью прибыло им на заме-
ну. Деревца невысокие, но, по всему, 
крепкие. Чтобы не наносить стресс, 
их выкопали с большим комом земли 
и хорошо упаковали.   

На этом участке главные озеле-
нители - ветераны боевых действий. 
Каждый год 15 февраля они собира-
ются у мемориала. Эта встреча вне-  
очередная, но не менее важная. Алек-
сандр Павлович Полисанов посчитал 

своим долгом принять участие в эко-
логической акции. Он до сих пор пом-
нит однополчан, с кем плечом к плечу 
служил в Афганистане, многие из них 
не вернулись домой. 

«Был в батальоне резерва Мини-
стерства обороны. В июле 1986 года 
окончил военное училище, и в звании 
лейтенанта был отправлен в Афгани-
стан. Два года там служил. В 1988 
году в составе 70-й мотострелковой 
бригады своим ходом вышел из го-
рода Кандагар, - вспоминает Алек-
сандр Павлович. - Для нас, живых, 
для молодежи важно, чтобы были 
такие места памяти. Мы - потомки 
победителей, мы должны быть до-
стойны их подвига». 

Ветераны аккуратно высадили 
молодые ели вокруг обелиска. В юби-
лейный год Великой Победы хвойная 
вахта существенно украсила это па-
мятное место.   

БЕРЕЗОВАЯ АЛЛЕЯ
Одновременно в другой части 

Детского парка депутаты и члены 
Общественной палаты высадили бе-
резки на Аллее молодоженов. 15 са-
женцев дополнили ряды стройных 
белоствольных красавиц. В числе 
главных секретов удачной посадки 
общественники отметили ответствен-
ность и душевный подход к делу. 

«Отрадно, что люди пришли, что 
они участвуют в благоустройстве все-
ми любимого парка. На этом зеленом 
островке выросло не одно поколение 
кинельцев. Очень хорошо, что ведет-
ся работа. В ходе чистки были выруб-
лены многие старые деревья, кото-
рые представляли опасность. Но для 
их замены в городе каждый год идет 
подсадка новых саженцев, - отметила 
Нелли Кирилловна Русанова, пред-
седатель Общественной палаты. - Мы 
являемся постоянными участниками 
акций по благоустройству города. В 
этом году выходили на уборку терри-
тории, в том числе - наводим порядок 
на могилах участников Великой Оте-
чественной войны. Весной участвова-
ли в субботниках. Работали на очист-
ке берегов реки Язевка». 

Любое культурное растение тре-
бует ухода, пусть даже минимально-
го. Чтобы саженцы прижились после 

высадки, главное условие - это полив. 
Депутаты и общественники обильно 
полили и посаженные в этот день са-
женцы, и те, что были высажены вес-
ной. Примечательно, что, несмотря на 
распределение участков за конкрет-
ными учреждениями, организация-
ми, люди «перемешались»  и  дружно 
вместе выполняли общее дело. 

ВОЛОНТЕРЫ 
В пЕРВЫХ РЯДАХ
Призыв по озеленению Детского 

парка поддержала и молодежь. За 
работу взялись волонтеры из Кинель-
ского государственного техникума. 
После уроков четыре группы приняли 
участие в акции. 

«такие экологические мероприя-
тия несут важную воспитательную 
функцию для подрастающего поко-
ления, учат не словом, а делом лю-
бить свою малую родину, бережно 
относиться к своему городу, - считает 
Наталья Ивановна Мокшина, препо-
даватель техникума. - В нашем техни-
куме развивается волонтерское дви-
жение. На счету ребят много хороших 
дел. Они помогают детским садам: 
осенью убирают листву, зимой чистят 
снег, проводят с детьми игры».

Волонтеры техникума проявили 
трудовой энтузиазм не только в рабо-
тах по озеленению, они взяли в руки 
уборочный инвентарь и собирали 
опавшую листву.

«Я люблю свой город. Поэтому 
рад участвовать в его благоустрой-
стве, - сказал Егор Бондаренко, уча-
щийся первого курса Кинельского 
техникума. - Думаю, что все те, кто 
сегодня сажал саженцы, убирал тер-
риторию, не будут завтра мусорить, 
ломать деревья. И наш город станет 
лучше во всех отношениях».

Сколько  времени, труда, сил тре-
буется для того, чтобы вырастить де-
рево! Поэтому и старались участники 
акции, чтобы все попавшие в землю 
сеянцы хорошо принялись и через 
несколько лет, став крепкими дере-
вьями, своими кронами поднялись 
вверх.

 
Татьяна ДАВЫДОВА.

Фото автора.

наш город

пополнение 
«зелёного фонда» 

Ели у обелиска воинам-интернационалистам, березы вдоль одной из аллей увеличат объемы насаждений 
в Детском парке, который в этом году получил свое второе рождение.
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хронографгод памяти и слаВы

по графическим портретам Военного Времени поискоВикам 
самарского аграрного униВерситета стала изВестна фронтоВая 
судьба защитникоВ родины

Запечатлённые 
перед атакой

В честь 75-летия победы в Великой 
Отечественной войне и Года памяти 
в Историческом парке «Россия - 
моя история» областной столицы 
открылась мультимедийная выставка 
«Фронтовой портрет. Судьба солдата».
Областная экспозиция стала своего 
рода продолжением выставки 
в Москве в Музее победы. 

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О ГЕРОЯХ 
ВЕЛИКОЙ БИТВЫ
В ее открытии приняли участие  испол-

няющий обязанности министра образо-
вания и науки Самарской области Сергей 
Александрович Бурцев и начальник отде-
ления по военно-патриотической работе 
и работе с ветеранами военного комис-
сариата Самарской области Андрей Алек-
сандрович Дыгас. 

Всего в мультимедийной экспозиции 
представлены 55 графических портретов, 
написанных фронтовыми художниками в 
годы войны. О боевом пути каждого воен-
нослужащего, изображенного на портре-
те, можно узнать, коснувшись рукой фото-
графии. Отдельный экспонат выставки 
- мультимедийная книга, рассказывающая 
о проекте «Фронтовой портрет». 

 О плодотворном многолетнем сотруд-
ничестве поисковиков и музеев области 
рассказал заместитель директора по раз-
витию Самарского областного историко-
краеведческого музея им. П. В. Алабина, 
заведующий Историческим парком «Рос-
сия - моя история» Владислав Владимиро-
вич Лихачев.

В 2018 году на  третьем   Всероссий-
ском слете студенческих поисковых отря-
дов, проходившем в Самаре, состоялась 
презентация проекта «Фронтовой портрет. 
Судьба солдата». Активисты поискового от-
ряда «Поиск» Самарского агроуниверсите-
та загорелись желанием в нем участвовать. 
На данный момент они установили  судьбы                                                                                                          
10 военнослужащих, карандашные пор-
треты которых нарисовал фронтовой ху-
дожник  Виктор  Ефимович  Цигаль в 1943 
году. 

По решению организаторов в мульти-
медийную экспозицию вошли подготов-
ленные нашими ребятами материалы о 
трех военнослужащих. Фронтовой биогра-
фией были дополнены портреты Ф. Н. тру-
сова, М. А. терентьева, В. М. Хмелевских.

О ЗНАЧЕНИИ ВЫСТАВКИ
«Художник и война» - сочетание этих 

слов вызывает в памяти картины, напи-
санные мастерами батальной живописи. 
Великая Отечественная война породила 
качественно иное понятие - художник-
фронтовик. Запечатлеть увиденное худож-
ник мог чаще всего лишь в форме быстрого 
рисунка-наброска, лишенного академич-
ности и внешних эффектов. Но фронтовой 
рисунок, при всей его документальности, - 
это не сухая фиксация событий. В нем - ис-
кренность и боль художника, выраженные 
в каждой линии, в каждом штрихе, порой 

начертанных, кажется, не рукой, а обна-
женным нервом. 

Фронтовые портреты помогают по-
нять, что давало советским людям силы 
выдержать нечеловеческие испытания, 
что позволило им в невероятных условиях 
оставаться людьми и до конца выполнить 
свой долг. Выставка «Фронтовой портрет. 

Судьба солдата» в Историческом парке 
продлится до конца этого года.

Л. Н. ГОМОНОВА,
директор гражданско-

патриотического центра Самарского 
государственного аграрного 

университета.

Какое оформление в экспозиции получила их поисковая работа, ребята смогли 
увидеть в день открытия выставки.

проект общественной 
организации «поисковое 
движение России» и Музея 
победы посвящен выявле-
нию коллекций графических 
портретов, написанных во 
время Великой Отечествен-
ной войны и хранящихся в 
музеях и архивах. поискови-
ки устанавливают судьбы 
изображенных на них бойцов 
Красной армии и затем пере-
дают копии портретов в се-
мьи защитников Отечества.  
Это портреты советских сол-
дат - уроженцев 43 регионов 
современной России и шести 
стран ближнего зарубежья. 

О чём 
писала 
газета
«путь к коммунизму», 30 октября

1987 год

«ВОЛНА МИРА» 
В КИНЕЛЕ
24 октября, в день Организации  

Объединенных Наций, взяла старт 
Неделя действий за разоружение. Ак-
тивное участие принимают в ней ки-
нельцы.

ГОРОД
Неделя действий за разоружение на-

чалась с «Волны мира», которая прокати-
лась по всем трудовым и ученическим кол-
лективам. Своего апогея она достигла в 
полдень, когда на предприятиях, в органи-
зациях, учреждениях, школах и профтех-
училищах состоялись ми тинги, собрания, 
беседы о необходимости прекращения 
гонки вооружений, активного участия каж-
дого в борьбе за мир. Мир крепить удар-
ным трудом и отличной учебой обязались 
участники волны. В адрес Советского ко-
митета защиты мира направлены десятки 
писем и телеграмм. В них горожане выска-
зывают поддержку миролюбивой внешней 
политике КПСС и советского государства, 
рассказывают о своем конкретном вкладе 
во всенародное дело.

В ходе недели повсеместно выступают 
лекторы общества «Знание». На предпри-
ятиях продолжаются Вахты мира. В шко-
лах ор ганизуются базары солидарности. 
Заработанные и вырученные от продажи 
дет ских поделок средства перечисляются 
в Советский фонд мира. 

С успехом проходит Неделя действий 
за разоружение в 6-й дистанции сигнали-
зации и связи, комбинате общественного 
питания, средней школе № 46 и других.

РАЙОН
В районе акция «Волна мира» прошла 

во всех хозяйствах, производственных 
участках, школах. Перед началом рабочего 
дня состоялись митинги, сборы подписей 
в защиту мира.

В колхозе имени Кирова акция прохо-
дила в обстановке особой торжественно-
сти. Незадолго до проведения митинга у 
памятника воину-освободителю встал по-
четный караул. Молодые парни, учащиеся 
средней школы замерли у Вечного огня. 
Митинги, торжественные собрания состо-
ялись во всех школах района. 

Акция за разоружение вскрыла новые 
резервы активного движения, в которое 
внесли свой вклад труженики района. 
Один из дней Недели за разоружение бу-
дет посвящен памяти ушедших поколений. 
Молодежь, комсомольцы проведут работу 
по наведению порядка у памятников, обе-
лисков.
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призВание

«профессиональное станоВление - процесс постоянный. 
достигнутые цели рождают желание дВигаться дальше», - гоВорит 
татьяна красных

КаК прийти К гармонии

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
татьяна Красных - основатель фитнес-

клуба «BodyRock» в Кинеле, успешный тре-
нер и  наставник, специалист по физической 
реабилитации. таня не только в зале прово-
дит занятия, уже несколько лет «работает» 
созданный ею онлайн «Фитнес-город» в 
социальной сети «ВКонтакте». Ее проект 
по похудению и оздоровлению в комплексе 
имеет значительный успех. Об этом свиде-
тельствуют отзывы участников марафонов, 
комментарии клиентов с благодарностью и 
демонстрацией  личных достижений.

«Люблю свою работу, кайфую от здо-
рового образа жизни. Хочу, чтобы в России 
было много успешных и довольных своей 
жизнью людей» - написала в одном из по-
стов татьяна. Это не просто слова.

таня с детства уважает физкультуру, 
любит спортивные игры - волейбол, ба-
скетбол, занималась бегом. После школы 
поступила в Современную гуманитарную 
академию города Красноярска, на курс 
психологии. «Меня с юности манила эта 
наука, мечтала стать врачом-психиатром, 
либо реабилитологом. Собрала внуши-
тельную библиотеку по психологии, посто-
янно заказываю новую научно-популярную 
литературу этого направления и сейчас. 
Интересно, познавательно, и в работе по-
могает», - признается татьяна. 

В пРОЦЕССЕ ДВИЖЕНИЯ
«Спорт,  движение и активность со мной 

всегда. Я знаю - как, и умею поддерживать 
себя в энергичном, бодром состоянии, 
хочу всегда оставаться стройной, подтя-
нутой, сохранять ясность мысли. И решила 
- могу помогать людям быть здоровыми и 
красивыми физически, чувствовать себя в 
гармонии с жизнью. Обучилась тренерско-
му делу, арендовала помещение и стала 
проводить занятия», - рассказывает татья-
на Красных историю профессионального 
становления. 

В процессе работы фитнес-тренером 
пришло понимание, что необходимы  зна-
ния в области строения и работы тела. 
«Наступила эпоха гиподинамии. Механиз-
мы и автоматизация производственных 
процессов заменяют движение, свобод-
ное время люди просиживают в гаджетах 
или перед телевизором. те, кто заботится 
о себе, приходят в зал с желанием подтя-
нуть мышцы, сбросить лишний вес. Но се-
годня у молодых еще людей - проблемы со 
здоровьем - боли в спине, суставах, артри-
ты, артрозы. Все это последствия мало-
подвижного образа жизни, - продолжает 
татьяна. - Я за эффективный, но безопас-
ный спорт. Не могу смотреть, как люди 
«ломаются» на тренажерах, теряя послед-
нее здоровье. тут, очевидно, сыграла роль 
моя мечта стать врачом-реабилитологом, 
желание помогать людям избавляться от 
проблем и при этом обрести красивую 
форму с помощью правильных физических 
нагрузок». 

К тому времени татьяна Красных уже 
разработала свою, эксклюзивную систему 
коротких, но эффективных тренировок: раз-
минка, быстрый темп в заминке и упражне-
ния на восстановление дыхания - приятное 
расслабление и растяжка. «Пульс должен 
находиться в зоне жиросжигания, - счита-
ет фитнес-тренер. - Нет смысла два часа 
биться в спортзале, если можно нормально 
поработать 15-20 минут, причем в этих за-
нятиях уже исключены потенциально опас-
ные для здоровья упражнения». 

татьяна поступила в Санкт-Петер-
бургский институт восточных методов 
реабилитации в области физического вос-
становления здоровья, где прошла обуче-
ние по образовательным стандартам под 
руководством опытных врачей. Соединила 
знания инструктора-методиста по лечеб-
ной физкультуре и йогатерапии с опытом 
фитнес-тренера и начала практиковать 
оздоровительную гимнастику. Примене-
ние восточных практик на стыке йоги, фит-
неса и реабилитации - уникальное направ-
ление. Это не йога в прямом понимании 
- с завязыванием узлов из конечностей и 
стоек на голове. Это комплекс упражне-
ний на дыхание, на проработку глубин-
ной мускулатуры. Уже через пару занятий 
можно получить значительное облегчение 
в проблемном органе  и ощутить тонус в 
мышцах (говорю это без преувеличения, 
как участник марафона Татьяны Красных с 
успешным личным результатом - авт.).

СВОЯ МЕТОДИКА   
За несколько лет татьяна Александров-

на наработала огромный практический 
опыт и продолжает обучаться, постоянно 
повышает уровень знаний и квалифика-
цию. Спортивная закалка характера дает 
о себе знать, совершенству нет предела. 
т. А. Красных проводит работу по физиче-

скому восстановлению здоровья (ЛФК) в 
послеродовом периоде, при заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата, дыхатель-
ных путей,  сердечно-сосудистой, пищева-
рительной, эндокринной систем, и других. 
А женщины хотят быть красивыми, строй-
ными и подтянутыми. Несмотря на пробле-
мы. Здоровье нужно всем, крайне важно 
заниматься его укреплением с помощью 
питания и правильных физических нагру-
зок. Сбросить лишний вес не менее важно, 
так как полные люди в зоне риска. 

В стремлении помочь татьяна решила 
вопрос уникальным образом. Используя 
свои знания и профессиональные навыки, 
она соединила правильное питание, пси-
хологическую поддержку и фитнес с полез-
ными восстановительными упражнениями в 
единую систему и создала «Методику поша-
гового похудения». Без диет, без «срывов», 
без отката к прежнему негативному состоя-
нию  можно сбросить лишний вес и улучшить 
качество своей жизни. «Как психолог, пони-
маю, что прежде всего нужна  работа с мыш-
лением. Большинству не хватает мотивации 
и духа, чтобы, наконец, начать заниматься 
собой или довести дело до победного кон-
ца. Необходимо помочь преодолеть нега-
тивные установки, причем - осторожно, не 
навязывая своего. Дать понимание и пред-
ставление, поддержать - протянуть руку, по-
мочь сделать первый шаг в правильном на-
правлении. Система работает в комплексе: 
фитнес-питание-движение-оздоровление», 
- делится автор методики. 

В НАСТАВНИЧЕСТВЕ - 
ЧАСТЬ РАЗВИТИЯ
 Спортивный клуб ««BodyRock»» рас-

тет и развивается, площади для фитнеса 
увеличиваются, а значит - есть востребо-
ванность, есть результат, система рабо-
тает. «Я человек-двигатель, - признается 

татьяна Красных. - Если иду наверх, то со 
всей мощи. На своей энергетике, внутрен-
ней упертости, упрямости, на желании до-
стигать большего. И людей за собой тащу 
- сподвигаю к росту». 

В данное время с татьяной работают 
тренеры Юлия Гусева и Алексей Юдин.  
Алексей проводит занятия общефизи-
ческой подготовкой с подростками, тре-
нировку у мужчин. У наставника татьяны 
Красных - важные,  ценные знания и опыт, 
система оздоровления, отполированная 
годами тренировок. И жесткие стандарты 
и требования к начинающим тренерам-
преподавателям: «Мы дорожим репута-
цией. то драгоценное, что нам доверяют 
люди - здоровье - должны беречь. Нельзя 
как-то усугубить своими незнаниями, не-
квалифицированными действиями физи-
ческое состояние человека. Наш принцип - 
быть внимательными к каждому, сохранить 
здоровье клиента, сделать жизнь лучше и 
качественней с помощью знаний, профес-
сиональной этики.  таково мое кредо, это-
го требую от тренеров». 

В период всеобщей самоизоляции та-
тьяне помогла спортивная приспособляе-
мость, умение быстро адаптироваться к 
условиям. Сдаваться ни в коем случае нель-
зя. тренировки быстро перевели в систему 
онлайн, опыт ведения блогов уже был. За 
последних полтора года татьяна провела 
более десяти марафонов. И результат не 
заставил себя ждать - множественные по-
зитивные отзывы появились в соцсети от 
участников из разных городов России.  

О МЕЧТЕ
На вопрос, почему она так спокойна и 

уверенна в достижениях своих клиентов, 
в чем сила, татьяна ответила: «В Знаниях! 
Составляющая успеха - системный под-
ход. Системный подход в любом деле - в 
бизнесе, в семейной психологии, в воспи-
тании детей - всегда приводит к результа-
ту. Практический опыт показал, что это так. 
Невозможно сесть на диету, или долго за-
ниматься только физкультурой и сохранять 
результат. А вот системно-комплексный 
подход помогает убрать разрушающие 
установки, прежде всего - в сознании. И 
это работает. Я даю систему, человек вы-
полняет и получает результат. А если ре-
зультата нет - значит, не настроился кли-
ент, и ко мне вопрос - где я с человеком не 
доработала». 

Фитнес-тренер, со своей стороны, 
черпает в отзывах энергетику, вдохнове-
ние и азарт к работе: «Когда качество жиз-
ни улучшается хоть на чуть-чуть, человек 
чаще улыбается.  Когда человек после дол-
гих мучений перестает испытывать боль - 
вот это счастье. Счастье чувствовать себя 
здоровым, бодрым, быть в тонусе. Уже с 
утра. В этом вижу свою миссию. А вообще 
я мечтаю о создании реабилитационного 
центра». 

Анна ИВАНОВА.

Одна из основных потребностей человека - реализоваться в своем деле. Сейчас молодые люди имеют огромные 
преимущества в выборе профессии по душе. Важно понять, в чем твое уникальное предназначение, где ты сможешь 
приложить свои способности, реализовать потенциал, почувствовать себя значимым, нужным, востребованным. А еще 
важно - действовать и постоянно развиваться, получая от процесса своей деятельности внутреннее удовлетворение. 

В основе тренерской работы - системно-комплексный подход. Только он, как 
считает Татьяна, помогает добиться результата, за которым человек приходит в 
спортивный зал.



РЕКЛАМА

официальное опубликоВание

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
пОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 октября 2020 года № 2644

О внесении дополнения в состав Комиссии по вопросам 
качества жилых помещений, предоставленных гражданам 

при реализации муниципальных адресных программ по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 

утвержденный постановлением администрации городского 
округа Кинель Самарской области от 24 сентября 2020 г. № 2355 

В целях выработки дополнительных мер, направленных на обеспе-
чение качества предоставляемых жилых помещений, предоставленных 
гражданам при реализации муниципальных адресных программ по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда, руководствуясь Уставом 
городского округа Кинель Самарской области, ПОСтАНОВЛЯЮ:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
пОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 октября 2020 года № 2645

О внесении изменений в муниципальную программу «Экологическая программа городского округа Кинель Самарской области 
на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области 

от 30 сентября 2015 г. № 3100 (в редакции от 30 сентября 2020 г.)

В целях уточнения направлений расходования средств городского 
бюджета, ПОСтАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Экологическая программа го-
родского округа Кинель Самарской области на 2016-2020 годы», утверж-
денную постановлением администрации городского округа Кинель Самар-

ской области от 30 сентября 2015 г. № 3100 (в редакции от 30 сентября 2020 г.), 
следующие изменения: 

1.1. В Приложении №1: 
строку 10 изложить в следующей редакции:

«

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Главный рас-
порядитель 
бюджетных 

средств 
(ГРБС)/

Исполнители

Объем финансирования по годам, 
тыс. рублей

Источ-
ники 

финанси-
рования2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

10

Мероприятия по вне-
дрению системы раз-
дельного сбора отхо-
дов от населения, в том 
числе:

            

Б ю д ж е т 
городско-
го округа 
Кинель

 

услуги по транс-
портированию, обез-
вреживанию, обра-
ботке и утилизации 
отходов с I по IV класс 
опасности, не относя-
щихся к тКО (заклю-
чение договоров со 
специализированными 
предприятиями, обслу-
живание контейнеров); 
- приобретение кон-
тейнеров для сбо-
ра опасных отходов;  
- «популяризация» раз-
дельного сбора отхо-
дов среди населения на 
территории городского 
округа Кинель (эколо-
гические акции, десан-
ты, пресс-релизы)

Администра-
ция г.о. Кинель/ 
Муниципаль-
ное бюджетное 
у ч р е ж д е н и е 
«Служба бла-
гоустройства 
и содержания 
г о р о д с к о г о 
округа Кинель»

0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 200

 

Администра-
ция г.о.Кинель/ 
Отдел админи-
стративного, 
экологическо-
го и муници-
пального кон-
троля

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

»;
строку 26 изложить в следующей редакции:
«

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Главный 
распорядитель 

бюджетных средств 
(ГРБС)/Исполнители

Объем финансирования по годам, 
тыс. рублей Источники 

финанси-  
рования2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

26

Зарыбление 
водных объектов, 
расположенных 
на территории 

городского округа

Администрация 
г.о.Кинель/ Отдел 

административного, 
экологического и 
муниципального 

контроля

0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100

Бюджет 
городского 

округа 
Кинель

».
2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа (Прокудин А. А.).

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

1. Внести в состав Комиссии по вопросам качества жилых помеще-
ний, предоставленных гражданам при реализации муниципальных адрес-
ных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
утвержденный постановлением администрации городского округа Кинель 
Самарской области от 24 сентября 2020 г. № 2355, следующее дополне-
ние:

1.1. включить в состав: 
представителя министерства строительства Самарской области (по 

согласованию); 
представителя Государственной жилищной инспекции Самарской об-

ласти (по согласованию).
2.  Официально опубликовать настоящее постановление. 
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день по-

сле 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.

неучтённые участки 
в зоне риска

полезная информация

Оформите свои земельные участки и уточните их 
границы. Если этого не сделать, земля может быть 
воспринята как свободная (поскольку информация 
о ней не содержится в Едином государственном 
реестре недвижимости) и может попасть под 
застройку. 

В Едином государственном реестре недвижимости на 
сегодня содержится информация о почти 650 тысячах зе-
мельных участков, не имеющих точного описания границ, 
которые находятся на территории Самарской области. В 
целом по России таких участков насчитывается 24 мил-
лиона. 

Неоформленные земельные участки без границ всегда 
будут в зоне риска. В связи с этим Управление Росреестра 
по Самарской области призывает правообладателей уточ-
нить границы ранее учтенных земельных участков и в слу-
чае необходимости зарегистрировать права на них в связи 
со вступившим в силу федеральным законом «Об особен-
ностях регулирования отдельных отношений в целях мо-
дернизации и расширения магистральной инфраструкту-
ры и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

Закон предусматривает возможность выдачи разреше-
ния на строительство объектов федерального, региональ-
ного или местного значения, относящихся к инженерной 
или транспортной инфраструктуре, без оформления прав 
на земельные участки, при условии, что такие участки на-
ходятся в государственной или муниципальной собствен-
ности и не обременены правами третьих лиц.

Есть земельные участки, которые еще не внесены в 
ЕГРН, - кадастровый номер у таких участков отсутствует. 
Права на такие земельные участки возникли до появления 
современной системы государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и кадастрового учета.

Правообладатели, чьи земельные участки не имеют 
точных сведений о местоположении границ в Едином го-
сударственном реестре недвижимости и права на которые 
не зарегистрированы (возникли до февраля 1998 года), 
могут столкнуться с тем, что на их участках может быть на-
чато строительство объектов федерального, регионально-
го или местного значения. В рамках реализации закона та-
кие земли могут быть ошибочно восприняты как незанятые 
и свободные от чьих-либо прав.

Для того чтобы избежать возможных сложностей, пра-
вообладателям необходимо: узнать о наличии границ на 
местности по кадастровому номеру участка на публичной 
кадастровой карте ведомства и при необходимости обес-
печить уточнение границы земельных участков с привле-
чением кадастровых инженеров. 

подготовлено по информации, предоставленной 
Кинельским межмуниципальным отделом 

Росреестра. 

27 октября 2020 г., 
№ 49 (12954)6

КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ доКумЕНты

Газеты «Кинельская жизнь» 
и «Неделя Кинеля» помогут продать, 

купить, найти работу, решить бытовые вопросы
Прием рекламы и объявлений осуществляется ежедневно, 

(кроме субботы и воскресенья), 
с 8 до 17 часов, по адресу редакции: 

ул. Маяковского, 90 «а» (здание регистрационной 
палаты, конечная остановка автобуса маршрута № 126).



ИЗВЕЩЕНИЯ 
о проведении собраний о согласовании местоположения границ земельных участков  

Кадастровым инженером пимяковым Алексеем Эдуардови-
чем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Ульяновская, д. 57, e-mail: 
pimyakov@mail.ru, тел.: 8-917-033-07-96, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
- 14949, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 63:03:0203008:552, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Кинель, п. Лебедь, СДт Локомотивного 
депо ст. Кинель, в кадастровом квартале номер 63:03:0203008.

Заказчиком кадастровых работ является БОГОНИНА Татьяна Иго-
ревна, проживающая по адресу: г. Кинель, ул. Фестивальная, д. 2, кв. 34.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу:  Самарская область, г. Кинель, п. Лебедь, СДт Локомо-
тивного депо ст. Кинель, ул. 14, уч. 9, 27 ноября 2020 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, востоку 
и западу, а также земли администрации городского округа Кинель Са-
марской области.

требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 27 октября 2020 года 
по 27 ноября 2020 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 27 октября 2020 года по 27 ноября 2020 года, по адресу: г. Кинель,                
ул. Чехова, 11 «б».

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

Кадастровым инженером Кащенко Виктором Николаеви-
чем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108, 
оф. 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 
63:03:0301032:547, расположенного по адресу: Самарская область,              
г. Кинель, п. Усть-Кинельский, р-н Селекционной станции, номер када-
стрового квартала 63:03:0301032. 

Заказчиком кадастровых работ является ХВАТКОВА Нина Ива-
новна, проживающая по адресу: г. Кинель, п. Усть-Кинельский, ул. Се-
лекционная, д. 10 «а», кв. 15; тел.: 8-927-015-99-39. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Самарская область, г. Кинель, п. Усть-Кинельский, ГСК 
ул. Селекционная, гаражный массив, д. 47, 27 ноября 2020 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 27 октября 2020 года 
по 27 ноября 2020 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 27 октября 2020 года по  27 ноября 2020 года, по адресу: г. Кинель,                     
ул. 50 лет Октября, 108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельные участки 
с кадастровыми номерами 63:03:0301032:574, 63:03:0301032:546, 
63:03:0301032:548; все смежные земельные участки, имеющие общие 
границы с уточняемым земельным участком с кадастровым номером 
63:03:0301032:547 с севера, юга, востока и запада в кадастровом 
квартале 63:03:0301032.

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 Кащенко Виктором Николаеви-
чем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108, 
оф.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 
63:03:0210004:502, расположенного по адресу: Самарская область,               
г. Кинель (Горный), СДт Локомотивное депо, 4-я линия, уч. № 112, но-
мер кадастрового квартала 63:03:021004. 

Заказчиком кадастровых работ является ХАЛИМУЛЛИНА Елиза-
вета Раисовна, проживающая по адресу: г. Кинель, п. Усть-Кинельский, 
ул. Спортивная, д. 15, кв. 3; тел.: 8-927-748-56-00. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Кинель (Горный), СДт Ло-
комотивное депо, 4-я линия, уч. № 112, 27 ноября 2020 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 27 октября 2020 года 
по 27 ноября 2020 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 27 октября 2020 года по  27 ноября 2020 года, по адресу: г. Кинель,                     
ул. 50 лет Октября, 108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельные участки 
с кадастровыми номерами 63:03:0210004:503, 63:03:0210004:571, 
63:03:0210004:577 и все смежные земельные участки, имеющие об-
щие границы с уточняемым земельным участком с кадастровым номе-
ром 63:03:0210004:502 с севера, юга, востока и запада в кадастровом 
квартале 63:03:021004.

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 Кащенко Виктором Николаеви-
чем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108,  
оф. 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 
63:03:0000000:148, расположенного по адресу: Самарская область,             
г. Кинель, м-н Лебедь, СДт «Вагонник-3», номер кадастрового квар-
тала 63:03:0201001.

Заказчиком кадастровых работ является СОКОЛОВ Владимир 
Николаевич, проживающий по адресу: г. Самара, ул. Красных Комму-
наров, д. 19, кв. 109; тел.: 8-927-260-90-18. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Самарская область, г. Кинель, снт СДт «Вагонник-3»,           
д. 140, 27 ноября 2020 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 27 октября 2020 года 
по  27 ноября 2020 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 27 октября 2020 года по  27 ноября 2020 года, по адресу: г. Кинель,                     
ул. 50 лет Октября, 108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: земельные участки с ка-
дастровыми номерами 63:03:0201001:558, 63:03:0201001:561; учас-
ток Колесникова Д. Я. и все смежные земельные участки, имеющие 
общие границы с уточняемым земельным участком с кадастровым 
номером 63:03:0000000:148 с севера, юга, востока и запада в када-
стровом квартале 63:03:0201001.

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 Виснер Ольгой Александровной, 
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Крымская, д. 32, e-mail: 
megaplus-kinel@yandex.ru;  тел.: 8(84663) 6-40-88, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, - 9199, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 63:22:1702006:1855, рас-
положенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, массив 
Алексеевка, СДт «АНтЦ», уч. 128 (новый адрес: Самарская область,                  
г.о. Кинель, пгт Алексеевка, ПСДК «Авиатор-Алексеевка», улица 23, учас-
ток 9).

Заказчиком кадастровых работ является ИМАНГУЛОВА Руфия 
Хаматгазизовна, проживающая по адресу: 443023, Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Перекопская, д.15, кв. 22; тел.: 8 (84663) 6-40-88; 
8(846) 250-07-72.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Самарская область, Кинель-
ский район, массив Алексеевка, СДт «АНтЦ», уч. 128 (новый адрес: 
Самарская область, г.о. Кинель, пгт Алексеевка, ПСДК «Авиатор-
Алексеевка», улица 23, участок 9), 27 ноября 2020 года, в 10 ча-
сов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Кинель, ул. Крымская, д. 32.

требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 27 октября 2020 
года по  27 ноября 2020 года. Обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 27 октября 2020 года по  27 ноября 
2020 года, по адресу: г. Кинель, ул. Крымская, д. 32.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: администрация го-
родского округа Кинель Самарской области; все смежные земель-
ные участки, находящиеся в кадастровом квартале 63:22:1702006 и 
имеющие общие границы по северу, югу, востоку и западу с земель-
ным участком с кадастровым номером 63:22:1702006:1855, располо-
женным по адресу: Самарская область, Кинельский район, массив 
Алексеевка, СДт «АНтЦ», уч. 128 (новый адрес: Самарская область, 
г.о. Кинель, пгт Алексеевка, ПСДК «Авиатор-Алексеевка», улица 23,                      
участок 9).

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 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельного участка 

Комитет по управлению муниципальным имуществом городского 
округа Кинель Самарской области информирует о возможности пре-
доставления в собственность земельного участка для индивидуально-
го жилищного строительства:

адрес (описание местоположения) - Самарская область, г. Ки-
нель, ул. Перспективная, уч. б/н;

кадастровый  квартал - 63:03:0214003;
площадь земельного участка - 400 кв. м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 

участка для указанных в настоящем извещении целей, вправе в те-
чение тридцати дней, соответственно со дня опубликования и раз-
мещения извещения, подать в комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом городского округа Кинель заявления о намерении 
участвовать в аукционе по продаже земельного участка следующим 
способом: лично, по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Мира,  
42 «а», каб. 107, либо посредством почтовой связи на бумажном носи-
теле, по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а».

 Для ознакомления со схемой расположения земельного участка 
обращаться по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», 
каб. 107 (понедельник: с 9.00 до 17.00, вторник: с 9.00 до 12.00 по 
местному времени).   

Прием заявлений оканчивается 27.11.2020 г., в 10 часов.

Выражаем сердечную благодар-
ность родным, друзьям, соседям, 
знакомым за оказанную нам мо-
ральную и материальную помощь 
и поддержку в похоронах нашей 
любимой жены, мамы, бабушки и 
прабабушки ГРАДУСОВОЙ Галины 
Николаевны.

Всех, кто знал Галину Николаевну, просим по-
мянуть ее добрым словом. 27 октября исполняется 
40 дней со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Муж, дочь, зять, внучки и их мужья, 

правнуки и правнучка.

Выражаю благодарность Шемшур Валерию 
Анатольевичу за помощь в похоронах ФИЛАТОВА 
петра Ивановича.

В  правоохранительных органах и службах 
экстренной социальной помощи открыты 
телефонные линии, куда можно обратиться 
и сообщить о фактах распространения наркотических 
средств, получить консультационную помощь 
по работе с наркозависимыми, психологическую 
поддержку в сложной ситуации. 

Прямые телефонные линии, на которые принимаются 
сообщения об известных фактах распространения и потреб-
ления наркотических средств и психотропных веществ: 

8 (846) 278-22-22 - Главное Управление МВД России 
по Самарской области (телефон работает 
круглосуточно и анонимно); 
8 (84663) 6-16-62 - Кинельская межрайонная 
прокуратура; 
8 (84663) 2-10-02 - межмуниципальный отдел 
МВД России «Кинельский»;
8 (84663) 6-35-61 - антинаркотическая комиссия             

администрации городского округа Кинель. 
Получить профессиональную консультацию по работе 

с наркозависимыми и созависимыми, по вопросам соци-
альной адаптации излечившихся, обратиться за психоло-
гической и практической помощью можно по  телефонам:

8 (846) 931-55-08 - региональный социо-
психологический центр (работает в будни с 9 до 18 часов); 

8-800-2000-122 - Общероссийский «детский теле-
фон доверия». Позвонить можно как со стационарного, так 
и с мобильного телефонов. Дети, подростки, их родители 
анонимно и бесплатно могут получить экстренную психо-
логическую помощь. 

Информация о фактах распространения наркотических 
средств принимается правоохранительными органами и 
через электронные средства связи: 

на сервисе «прием обращений» официального 
интернет-сайта - https://63.мвд. РФ и с помощью 
Мобильного приложения МВД России, которое можно 
бесплатно установить на смартфон или планшетный ком-
пьютер. 

Межмуниципальный отдел  МВД России «Кинельский» 
призывает жителей  проявить гражданскую позицию и 
присоединиться к Общероссийской акции «Сообщи, где 
торгуют смертью». Не оставайтесь  равнодушными, вне-
сите  свой вклад в противодействие незаконному обороту 
наркотиков. 

пресс-служба межмуниципального отдела 
МВД России «Кинельский».

закон и порядок

всем вместе 
противостоять 
социальному злу
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срочно - 1-комн. кв.,                   
2 эт., 31,9 кв. м, с балконом,                             
панельный дом № 90 по                                   
ул. 50 лет Октября. Доку-
менты готовы. Цена - 1 млн.             
250 т.р. Тел.: 8-927-612-78-
95, Елена.

дачный участок, под 
ИЖС. Тел.: 8-927-605-90-49.

КУПЛЮ

микроволновую печь, 
можно неисправную. Тел.: 
8-927-715-55-01.

УСЛУГИ

Вспашка трактором. 
Тел.: 8-917-141-84-03. (ИНН 
635 000 739 244).

Осенняя обрезка пло-
довых деревьев. Запись 
на октябрь, ноябрь. Тел.: 
8-917-956-97-00. (ИНН 635 
004 239 852).

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

Щебень, песок, на-
воз, чернозем, балласт, 
уголь, керамзит. Аренда 
спецтехники: «КамАЗ», 
погрузчик. Тел.: 8-937-
999-19-90. (ИНН 635 003 
853 844).

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

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

Укладка асфальта, брус-
чатки, бордюров. Каток-
мини, мини-погрузчики, 

фронтальные погрузчики. 
Доставка песка, щебня, 
чернозема. Тел.: 8-927-
750-62-33. (ИНН 635 003 
558 091).

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

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

Ремонт квартир: штука-
турка, шпатлевка, обои. 
Тел.: 8-937-790-10-83. (ИНН 
635 002 7641).

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

Ремонт телевизоров. 
Выезд. Гарантия. Тел.: 
8-927-698-47-34. (ИНН 631 
206 420 422).

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

Ремонт стиральных 
машин и холодильников.                                                                                                      
Гарантия. Тел.: 8-937-205-
46-66. (ИНН 637205845303).

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

Ремонт стиральных ма-
шин. Тел.: 8-937-992-77-
22. (ИНН 637 101 293 873).

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

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

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

Выездная чистка поду-
шек. Работа выполняется 
при вас. Тел.: 8-937-996-25-
42. (ИНН 636705082023).

Скважина в доме. Тел.: 
8-987-980-23-03. (ИНН 637 
604 393 779).

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

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

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

Откачка жидких нечис-
тот. Тел.: 8-937-203-03-33. 
(ИНН 635 002 0036).

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

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

Откачка канализации. 
Тел.: 8-905-304-62-43. (ИНН 
635 000 380 068).

тРЕБУЮтСЯ

 «КАПИтАЛ LIFE стра-
хование жизни» - от-
крыта вакансия агента: 
приветствуется активная 
жизненная позиция, зна-
ние ПК (желательно), ра-
бота на дому, можно по-
совместительству. Тел.: 
8-964-987-03-75.

продавец в магазин 
разливных напитков. Воз-
можна подработка (3-4 дня 
в неделю). Тел.: 8-927-903-
61-74.

продавец в магазин «Про-
дукты», п. Усть-Кинельский. 
Тел.: 8-917-110-98-24.

водитель категории «В» 
на пищевое производство, 
работа на южной стороне, 
гр. р. - 5/2. Тел.: 8-927-699-
52-63.

на производство - элек-
трик, гр. раб. - 5/2; упаков-
щики, гр. раб. - 3/3; грузчики 
- оплата почасовая. Своевре-
менная выплата заработной 
платы. Тел.: 8-919-802-66-
30, Елена Евгеньевна.

на производство - соста-
витель смесей, фасовщик, 
разнорабочие, грузчик. 
Без опыта работы, стажиров-
ка на предприятии, п. Усть-
Кинельский. Тел.: 8-927-688-
00-59.

сварщики, с о/р на полу-
автомате «Kemppi» по ме-
таллоконструкциям, гр. раб. 
- 3/3, с 8 до 20 час.; г. Кинель,                   
ул. Ильмень. Тел.: 8-937-070-
95-53, Сергей Иванович.

в Городской Дом культуры 
- рабочий, дворник. Тел.: 
8(84663) 6-19-14. 

образовательному центру 
«Лидер» - водитель на авто-
бус и делопроизводитель. 
Тел.: 8-960-810-62-66.

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

в ГБОУ СОШ № 11 г. Ки-
неля - уборщик служебных 
помещений. Тел.: 8(84663) 
6-32-41, 8-937-064-33-93.

уборщицы на подработ-
ку. Тел.: 8-904-730-61-43, 
8-964-985-68-87.

ЗНАКОМСтВА

одинокие женщины                
60-75 лет, которых еще ин-
тересуют мужчины, звоните 
- возможно, мы найдем друг 
друга! Николай, 70 лет. Тел.: 
8-937-066-86-22.

отдам

крупных щенков - охран-
ников. Тел.: 8-927-776-00-
84.

Здесь могла быть ваша реклама

пРОДАЮ 

НЕДВИЖИМОСТЬ
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рЕКЛАмА. объЯвЛЕНИЯ

   

Поздравляем 
РОЕМ 

КОЛОДЦЫ 
Монтаж, демонтаж, 

ремонт, чистка. 
Водоснабжение, 

канализация,
отопление. 

Доставка колец. 
Услуги - 

кран-манипулятор.
 Тел.: 8-917-950-70-00, 

8-937-07-44-007
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УСЛУГИ реклама

КУпЛЮ

ОТДАМ

ПроФлисТ: нЕконДиЦия и новый. 
Профтруба. столбы. ДЕШЕво. Доставка 

Телефон: 8-927-601-888-2
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ТРЕБУЮТСЯ

ЗНАКОМСТВА

Рыбной компании на производство ТРЕБУЮТСЯ 

ФАСОВЩИКИ (муж. и жен.) 
Работа сдельная. 

Оплата производится каждую неделю. 
г. Кинель, ул. Первомайская, 2. 

Обращаться по телефону: 
8-927-706-67-06, Наталья Анатольевна.

РЕКЛАМА ИНН 6371006219

Р
Е

К
Л

А
М

А
 И

Н
Н

 6
3

5
7

0
0

5
2

5
1

9
9

*Акция действительна 
до 31 октября

ЧисТка ковров 

с бесплатной доставкой 
Санкей. РФ

Телефон: 8-905-300-17-97 РЕ
КЛ

АМ
А 

И
Н

Н
 6

31
11

54
63

9

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

Фролова, Шарапова, Батракова.

СТЕНИНА Артема с 16-летием!
В этот день рождения
Мы хотим от души пожелать
Вечного рая, счастья - без края,
Верного друга в беде. 
Юности ясной, жизни прекрасной
Все мы желаем тебе!
Ты же всегда оставайся такой -
Сердцем отважный и добрый душой!

Родители, бабушка, семья сестры.

пуховики • куртки  
• дубленки 

Новая коллекция!

(для женщин до 70 р-ра)

только

1
день

31
октября
СУББОТА

г. кинель,
ул. некрасова, 69 «а»

(пересечение с ул. Чехова, 
магазин «Элит-продукт», 

напротив выхода из парка)

РЕКЛАМА ИНН 631200557741

с 10 до 16 часов

НАПОЛНИтЕЛИ: ВЕРБЛЮЖьЯ ШЕРСть, СИНтЕПОН

(лазерная 
обработка)


