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пРиходи, пРаздник!
кинель вступает в пРедновогоднее настРоение

САНИтАрНыЕ прАвИЛА

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

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

СТ       П КОРОНАВИРУС

1,5 ì

СоЦИАЛЬНАЯ дИСтАНЦИЯ

Придерживайтесь 
необходимого 
расстояния при 
посещении аптек, 
магазинов, учреждений 

И пока только приходится заглядывать в десятидневный про-
гноз погоды, надеясь увидеть на экранах смартфонов осадки в 
виде снежинок, но декабрьские будни уже наполняются приятны-
ми хлопотами, приготовления к празднику начинаются.

Эстафету настроения с запахом ели и ароматом мандаринов 
открывают на страницах газеты учащиеся школы №10 города 
Кинеля. Здесь уже готовы впустить праздник в классы и рекреа-
ции. Ребята поддержали предложение об участии во Всероссий-
ской акции «Новогодние окна» и дружно приступили к украшению 
школьного пространства. 

На окнах, обрамленных новогодней мишурой, появились сне-
жинки - разной величины и размеров, в одном из школьных кори-
доров свое место занял главный атрибут грядущего праздника 
- искусственная ель, уже одевшая наряд. И много еще красивого 
- новогоднего смастерили дети.

Приглашаем присоединиться к составлению гирлянды из хо-
роших новостей о том, как в вашем доме, в вашей организации, на 
предприятии идут приготовления к встрече Нового года.

Наступившая 
по календарю зима 
не торопится стать 
полноправной 
хозяйкой. Только 
морозами возвестила 
о своем приходе. 
А все мы, независимо 
от возраста, ждем 
снега. Вот тогда 
по-настоящему 
возникнет чувство 
радостного ожидания 
праздника, с которым 
мы связываем 
надежды на лучшее, 
добрые перемены, 
всем искренно желая 
счастья.
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ÂÐÅÌß 
ÏÎÄÏÈÑÀÒÜÑß

Уважаемые читатели, 
наши подписчики!

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

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

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

Âûïèñûâàéòå ìåñòíûå 
èçäàíèÿ è ÷èòàéòå 
î ãîðîäå, â êîòîðîì 
ìû ñ âàìè æèâåì

СТРÀнИЦÀ
ЛИТЕРАТУРНАЯ

СТРÀнИЦÀ

ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА УСТЬ-КИНЕЛЬСКИЙ
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ÈÍÒÅÃÐÀÖÈÈÈÍÒÅÃÐÀÖÈÈÊÎÌÏÀÑ
гноз погоды, надеясь увидеть на экранах смартфонов осадки в 
виде снежинок, но декабрьские будни уже наполняются приятны-
ми хлопотами, приготовления к празднику начинаются.

Эстафету настроения с запахом ели и ароматом мандаринов 
открывают на страницах газеты учащиеся школы №10 города 
Кинеля. Здесь уже готовы впустить праздник в классы и рекреа-
ции. Ребята поддержали предложение об участии во Всероссий-
ской акции «Новогодние окна» и дружно приступили к украшению 

ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА УСТЬ-КИНЕЛЬСКИЙ
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Краеведческие 
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ТЫСЯЧ 

САМАРЦЕВ

ПОДАЛИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
В ПРОЕКТАХ АНО «РОССИЯ - 
СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ» 
В 2021 ГОДУ, 161 СТАЛ 
ПОБЕДИТЕЛЕМ 
И ПОЛУФИНАЛИСТОМ

ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «ВОЛЖСКАЯ КОММУНА»

Гу бернатор Дмитрий Азаров 
и генеральный директор 
автономной некоммерческой 
организации (АНО) «Россия -
страна возможностей» 
Алексей Комиссаров ответили 
на вопросы самарских 
участников и победителей 
управленческих конкурсов 
по развитию личностного 
потенциала. 
 Виктор ЦАРЕВ   

 ВКЛЮЧИЛИСЬ В «ДВИЖУХУ»
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ЧЕМ САМАРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ УДИВИЛА 
ГЛАВУ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ 
ПЛАТФОРМЫ В поисках лидеров

- БУДУЩЕЕ РЕГИОНА ЗА ТЕМИ 
ЛЮДЬМИ, КОТОРЫМ НЕ ВСЕ 
РАВНО, КОТОРЫЕ ГОТОВЫ 
ВЫЙТИ ИЗ ЗОНЫ КОМФОРТА, - 
ПОДЧЕРКНУЛ ГУБЕРНАТОР 
ДМИТРИЙ АЗАРОВ
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬпАЛИтрА СобытИй

Реабилитационный центР для детей и подРостков 
с огРаниченными возможностями встРечал гостей

забота

Рядом с нами
День инвалида - это не праздник. 
Это напоминание человечеству 
о том, что рядом с каждым из нас 
живут люди с ограниченными 
физическими возможностями, 
и в то же время - обязательство 
заботиться о тех, кто слаб и нуждается 
в поддержке. Накануне этого дня 
Реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья 
Восточного округа посетили 
представители власти 
и общественники. 

ДЛЯ ХОРОШЕГО САМОЧУВСТВИЯ 
ВОСПИТАННИКОВ
В Реабилитационном центре 3 декабря 

отмечается всегда. В этот день педагоги 
стараются создать для своих воспитан-
ников праздничную атмосферу. Бывает, 
что приезжают творческие коллективы с 
концертной программой. В этот раз Центр 
посетили исполняющий обязанности гла-
вы городского округа Кинель Александр 
Алексеевич Прокудин, заместитель гла-
вы по социальным вопросам Светлана 
Юрьевна Жиганова, Кинельский межрай-
онный прокурор Юрий Дмитриевич Серге-
ев, начальник межмуниципального отдела 
МВД России «Кинельский» Денис Викто-
рович Маркин, председатель городской 
общественной организации Всероссий-
ского общества инвалидов Инна Павловна 
Бариль, врач Оксана Георгиевна Тогобец-
кая. Большинство из них часто бывают в 
Центре по работе, по велению сердца, но 
пройтись по его кабинетам никто не отка-
зался.

Реабилитационный центр сегодня ока-
зывает услуги детям пяти муниципальных 
образований - городов Кинель и Отрад-
ный, Кинельского, Богатовского, Кинель-
Черкасского районов. 

В вопросах реабилитационной по-
мощи учреждение не стоит на месте, 
коллектив осваивает в работе все но-
вые и новые технологии, оказывая де-
тям и подросткам комплекс социально-
медицинских услуг.

Кабинеты небольшие, адаптирова-
ны для занятий узких специалистов с по-
допечными в индивидуальном порядке. 
Есть комната эмоциональной разгрузки, 
где проходят занятия психолога не толь-
ко с детьми, но и с родителями. Отдель-
но - медицинский блок, который оснащен 
необходимым реабилитационным обору-
дованием. Имеются массажный, физио-
терапевтический кабинеты, кабинет ЛФК 
с тренажерами для детей дошкольного 
и школьного возраста. В прошлом году 
Центр в рамках госпрограммы «Доступная 
среда» приобрел аппарат для микрополя-
ризации головного мозга. Социальный пе-
дагог обучает детей бытовым навыкам, они 
учатся рисовать, делают поделки. Активно 
ребята участвуют в творческих конкурсах 
и выставках. Дефектолог и логопед помо-
гают детям научиться выговаривать столь 
желанные, но порой такие трудные звуки, 
а потом они складывают их в слова.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Путь к реабилитации начинается из 

кабинета врача-педиатра. Наталья Вла-
димировна Гункина в Реабилитационном 
центре работает третий год, но за ее пле-
чами большой медицинский стаж. 

«Работа сложная, дети сложные, в 
основном гиперактивные. Многие не раз-
говаривают. Если у них что-то заболело, не 
могут объяснить. Очень подвержены пере-
менам погоды. Приходится успокаивать, 
если где-то «тучи сгустились», - делится 
Наталья Владимировна. - Я люблю детей 
и стараюсь по возможности им помочь, 
обращаю внимание на все их хронические 
заболевания. При поступлении ребенка 
изучаем его историю по поликлинической 
карте, начиная с беременности мамы. И с 
каждым выстраиваем индивидуальную ра-
боту».   

«ЭТИ ДЕТИ - 
НАШИ СОЛНЫШКИ»
Елена Вениаминовна Демидова - стар-

шая медсестра Реабилитационного цен-
тра. Уже седьмой год заведует средним 
медперсоналом. Она четко определяет 
приоритеты в своей работе: «Главное - лю-
бовь к детям. Чтобы справляться со свои-
ми эмоциями, важно самообладание. И 
еще надо любить свою профессию. Все 
это в совокупности дает силы. Мы все так 
работаем. Детки у нас особенные. Конеч-
но, к ним долго приходится искать подход. 
Трудно. Но это наша работа».

Центр - это своеобразный симбиоз пе-
дагогики и медицины. «Педагоги одни не 
помогут таким детям. И медики одни не 
добьются нужных результатов. Поэтому мы 
работаем в тесном контакте. Распределе-
ны часы для занятий и часы для лечения», 
- говорит Елена Вениаминовна.

Елена Григорьевна Бакулина - палат-
ная медсестра. Про нее здесь говорят, 
что она может найти общий язык с любым 
ребенком. Вместе с ней они без слез идут 
даже на самые сложные процедуры. Елена 
Григорьевна в Реабилитационном центре 
с самого открытия учреждения - больше 
двадцати лет. 

«Два года здесь поработаешь и уже не 
уйдешь. Эти дети - наши солнышки, очень 
ласковые, добрые. Поначалу обескуражи-
вает, что здесь сразу много детей с огра-

ниченными возможностями: ведь в жизни 
их встречаем редко. Но потом видишь в 
них только детей, они ничем не отличают-
ся. К нашим просто чуть-чуть подход дру-
гой нужен», - считает медсестра. 

ОСОБЕННЫЙ ПОВОД 
ДЛЯ ВСТРЕЧИ
Общаясь с сотрудниками, исполняю-

щий обязанности главы Александр Алек-
сеевич Прокудин отметил: «В городском 
округе более четырех тысяч инвалидов, 
в том числе 210 инвалидов детства. Мы 
стараемся не упускать из внимания их по-
требности, оказывать всемерную помощь. 
Для этого утверждена и четвертый год    
реализуется муниципальная программа 
по созданию доступной среды для мало-
мобильных граждан. Мероприятия в рам-
ках программы финансируются из город-
ского бюджета. Постепенно объекты со-
циальной сферы делаем доступными для 
людей с ограниченными возможностями». 

На встрече Александр Алексеевич вру-
чил награды работникам Центра. Знаком 
«За служение людям» были отмечены ди-
ректор Реабилитационного центра Ольга 
Николаевна Ишина, медицинская сестра 
Елена Григорьевна Бакулина, старшая 
медицинская сестра Елена Вениами-
новна Демидова, педагог-психолог Анна 
Дмитриевна Михновец, педагог дополни-
тельного образования Марина Сергеевна 

Ускова, младший воспитатель Татьяна 
Викторовна Акимова, технический работ-
ник Наталья Владимировна Исаева.

Знак «За служение людям» учрежден 
по инициативе губернатора Самарской 
области Дмитрия Игоревича Азарова для 
поощрения людей, помогающих жителям 
региона в период борьбы с распростране-
нием коронавирусной инфекции. 

Благодарностью министра 
социально-демографической и се-
мейной политики Самарской области 
отметили специалиста по закупкам Анну 
Владимировну Выборнову, педагога-
психолога Светлану Николаевну Мор-
гунову; Благодарственным письмом 
администрации городского округа 
Кинель - врача-педиатра Наталью Вла-
димировну Гункину, заместителя дирек-
тора по экономическим вопросам Олесю 
Александровну Рубцову. 

Работников учреждения попривет-
ствовал Кинельский межрайонный про-
курор Юрий Дмитриевич Сергеев. Встре-
ча была на только приятной и радостной, 
но и полезной. Кинельский межрайонный 
прокурор и руководитель Кинельского от-
дела полиции Д. В. Маркин провели прием 
сотрудников и родителей воспитанников 
Центра по правовым вопросам.

НАСТРОЙ НА РАДОСТЬ
А завершили встречу дети. Они пред-

ставили свои творческие номера, ста-
рательно подготовленные с педагогами. 
Открыл концерт шумовой оркестр компо-
зицией по мотивам народных песен. Кира 
Хамраева, участница конкурса «STAR-
Премиум», рассказала стихотворение 
Сергея Михалкова. А группа «Звездоч-
ки» выступила с танцевальным номером 
«Дружба». Очень артистично показали ми-
ниатюру на стихотворение Самуила Мар-
шака Полина Савельева и Диана Шакиро-
ва. И в заключение все вместе исполнили 
песню «Улыбка».

Сделать детей счастливыми, значит 
быть счастливыми самим. Такие меро-
приятия объединяют людей. Важно, чтобы 
у особенных ребят были верные друзья, и 
тогда, ощущая крепкие руки помощи, они 
будут уверены, что смогут все и ни на ми-
нуту не почувствуют себя слабыми. 

Татьяна ДАВЫДОВА.
Фото автора.
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монитоРинг минимальных цен 
на Ряд пРодовольственных 
товаРов

потРебительский Рынок

Сколько стоит

№ 
п/п Наименование товара

минимальная цена
сетевая розница несетевая розница

Ярмарка«Семейный  
Магнит» «Пятерочка» «Победа» «21 век» «Мясной  

гастроном»
м-н казахстанских 

продуктов

ул.Чехова, 5 «б» ул. Украинская, 85 ул. Орджоникидзе, 123 ул. Советская, 45 ул. 27 Партсъезда, 4 «а» ул. Ульяновская, 30 п.г.т. Алексеевка

1 Баранина 
(кроме бескостного мяса), кг     370,00   

2 Вермишель, кг 49,97 54,97 44,97 44,00 50,00 46,00 84,44

3 Говядина  
(кроме бескостного мяса), кг 455,69    325,00   

4 Капуста белокочанная  
свежая, кг 30,79 30,99 33,90 42,00 40,00 40,00 40,00

5 Картофель, кг 37,99 37,99 29,90 52,00 50,00 55,00 49,00

6 Крупа гречневая - ядрица, кг 77,11 70,21 61,99 121,25 85,00 109,00 122,50

7 Куры охлажденные  
и мороженые, кг 157,79 159,99 158,99 146,00 205,00 200,00  

8 Лук репчатый, кг 17,79 21,99 19,90 26,00 26,00 35,00 30,00

9 Масло подсолнечное, кг 102,99 109,99 124,98 112,00 144,44 131,25 121,11

10 Масло сливочное, кг 522,16 544,20 611,05 655,55 666,66 277,77 137,50

11
Молоко питьевое цельное 
пастеризованное 
2,5-3,2% жирности, л

62,21 62,11 49,98 70,00 55,00 58,88 61,11

12 Морковь, кг 22,99 21,99 19,90 38,00 40,00 40,00 40,00

13 Мука пшеничная, кг 39,99 41,74 44,00 34,00 48,00 75,00 40,00

14 Пшено, кг 31,11 31,65 36,90 47,50 40,00 38,00 44,44

15 Рис шлифованный, кг 47,36 71,32 53,73 64,00 70,00 55,00 75,00

16 Рыба мороженая  
неразделанная, кг 103,99 131,23 89,99 86,00 175,00  175,00

17 Сахар-песок, кг 47,99 48,99 43,40 50,00 65,00 54,00 55,00

18 Свинина  
(кроме бескостного мяса), кг 309,99    260,00 230,00 230,00

19 Соль поваренная пищевая, кг 7,19 7,99 7,99 12,00 12,00 15,00 12,00

20 Хлеб и хлебобулочные изделия  
из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 139,97 65,81 75,80 60,00 56,66 61,66 50,00

21 Хлеб из ржаной муки и смеси  
муки ржаной и пшеничной, кг 75,99 69,98 49,97 85,00 52,85 83,33 53,33

22 Чай черный байховый, кг 469,90 169,90 336,66 820,00 780,00 810,00 400,00

23 Яблоки, кг 49,99 79,99 79,00 104,00 90,00 90,00 65,00

24 Яйцо куриное, 10 шт 89,99 71,99 75,99 86,00 85,00 115,00 60,00

Цены указаны по данным на 7 декабря

По поручению губернатора Самарской области в муниципальных образованиях в целях информирования осуществляется                
размещение данных о ценах на группу социально значимых продуктов питания. Информация предоставляется по сетевым мага-
зинам, предприятиям несетевой торговли и ярмаркам.

    370,00   

39,97 39,97 46,66 40,00 50,00 72,00 84,44

436,99   360,00 400,00   

34,99 37,00 36,90 45,00 48,00 38,00 38,00

33,90 33,99 36,90 48,00 50,00 45,00 48,00

77,11 87,76 74,28 106,00 85,00 98,00 118,75

155,49 155,99 165,90 195,00 185,00   

17,89 18,99 17,90 30,00 26,00 25,00 30,00

90,49 103,32 98,77 125,00 143,75 121,11 124,44

569,95 827,77 593,88 583,33 666,66 761,11 638,88

47,76 61,10 33,22 55,55 55,00 54,44 61,11

19,99 21,99 22,90 40,00 40,00 39,00 39,00

29,99 35,49 34,00 35,00 48,00 38,00 35,00

32,11 37,76 29,87 39,00 40,00 45,00 44,44

49,86 60,76 49,50 58,00 70,00 70,00 75,00

112,48 143,73 99,00 85,00 98,00  110,00

49,99 49,99 53,33 55,00 65,00 55,00 55,00

339,99   289,00 270,00  230,00

6,99 6,99 7,19 14,00 12,00 9,00 10,00

85,43 91,98 39,09 48,33 56,66  50,00

79,98 69,98 35,83 51,66 52,85  41,66

199,90 199,90 333,00 470,00 780,00 890,00 400,00

54,49 47,99 49,90 95,00 95,00 79,00 70,00

76,59 75,99  90,00 92,00 95,00 75,00
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    370,00   

39,97 39,97 46,66 40,00 50,00 72,00 84,44

436,99   360,00 400,00   

34,99 37,00 36,90 45,00 48,00 38,00 38,00

33,90 33,99 36,90 48,00 50,00 45,00 48,00

77,11 87,76 74,28 106,00 85,00 98,00 118,75

155,49 155,99 165,90 195,00 185,00   

17,89 18,99 17,90 30,00 26,00 25,00 30,00

90,49 103,32 98,77 125,00 143,75 121,11 124,44

569,95 827,77 593,88 583,33 666,66 761,11 638,88

47,76 61,10 33,22 55,55 55,00 54,44 61,11

19,99 21,99 22,90 40,00 40,00 39,00 39,00

29,99 35,49 34,00 35,00 48,00 38,00 35,00

32,11 37,76 29,87 39,00 40,00 45,00 44,44

49,86 60,76 49,50 58,00 70,00 70,00 75,00

112,48 143,73 99,00 85,00 98,00  110,00

49,99 49,99 53,33 55,00 65,00 55,00 55,00

339,99   289,00 270,00  230,00

6,99 6,99 7,19 14,00 12,00 9,00 10,00

85,43 91,98 39,09 48,33 56,66  50,00

79,98 69,98 35,83 51,66 52,85  41,66

199,90 199,90 333,00 470,00 780,00 890,00 400,00

54,49 47,99 49,90 95,00 95,00 79,00 70,00

76,59 75,99  90,00 92,00 95,00 75,00

полезная инфоРмациячеловек в пРофессии

споРтивный 
клуб 
«пеРесвет»

Расписание спортивных секций и клубов, 
работающих с детьми и подростками. Время занятий 
может меняться. За уточняющей информацией 
обращаться к руководителям секций.

Информация о секциях по футболу, гандболу, баскетболу, 
настольному теннису, пулевой стрельбе и стрельбе из лука, 
работе шахматного клуба, лыжных секций, спортивных групп 
по легкой атлетике, волейболу, боксу, тяжелой атлетике раз-
мещена в газетах: «Кинельская жизнь» - за 6 октября, 24 ноября, 
1 декабря; «Неделя Кинеля» - за 9 октября, 27 ноября и 4 декабря.

ДЗЮДО
Тренер: Манаенкова А. Р. (телефон: 8-987-957-57-92)  
Место занятий: город Кинель - ул. Фурманова, 81
Расписание: понедельник, среда, пятница - 17.00-18.30 
Возраст: дети с 8 лет

Расписание: понедельник, среда, пятница - 18.30-19.30
Возраст: дети с 5 лет

РУКОПАШНЫЙ БОЙ
Тренер: Чуракова Н. М.  (телефон: 8-927-728-75-40)  
Место занятий: город Кинель - Спортивный центр «Кинель»
Расписание:  понедельник, среда, пятница - 18.30-20.00
Возраст: дети с 4 до 10 лет

ТХЭКВОНДО
Тренер: Храмова А. А.  (телефон: 8-937-171-32-03)  
Место занятий: город Кинель - Спортивный центр «Кинель» 
Расписание: 1 ср.группа: понедельник, среда, пятница - 
15.00-16.15
2 ср.группа: понедельник, среда - 16.30-17.30, пятница - 
15.00-17.30

Место занятий: город Кинель - Детско-юношеская спор-
тивная школа
Расписание: суббота - 16.45-17.30, 17.30-18.40, 18.40-20.10; 
воскресенье - 10.00-11.55, 15.00-16.10, 16.10-17.20,                  
17.20-18.50, 18.50-20.20
Возраст: дети с 5 лет

Тренер: Кириченко Е. Н.  (телефон: 8-927-602-34-39)  
Место занятий: город Кинель - школа №7
Расписание: понедельник и пятница - 16.00-16.45, 
16.45-17.30, 17.30-19.00; среда - 17.30-19.00; 
суббота - 16.40-17.50, 17.50-19.00 
Возраст: дети с 7 лет

ТХЭКВОНДО И КИКБОКСИНГ
Тренер: Ануфриев И. С.  
Место занятий: город Кинель - школа №3 (северная сторона)
Расписание: понедельник, среда, пятница - 17.30-18.30, 
18.30-20.00
Возраст: дети с 5 лет

Тренер: Храмова А. А.  (телефон: 8-937-171-32-03)
Место занятий: город Кинель - ул. Фурманова, 81
Расписание: понедельник, среда, пятница - 19.00-21.00;
вторник и четверг - 17.30-18.30, 18.30-19.45
Возраст: дети с 4 лет

КИКБОКСИНГ
Тренер: Кириченко Е. Н.  (телефон: 8-927-602-34-39)  
Место занятий: город Кинель - ул. 27 Партсьезда, 1 «в» 
(торговый центр «Южный»)
Расписание: вторник, четверг, воскресенье - 17.00-18.30, 
18.30-19.30, 19.30-21.00
Возраст: дети с 5 лет

СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
Тренер: Кротов В. М.  (телефон: 8-927-715-18-58)  
Место занятий: город Кинель - Спортивный центр «Кинель» 
Расписание: вторник и четверг - 20.00-21.45; пятница - 
16.00-18.00
Возраст: с 11 до 20 лет

ММА
Тренер: Амриев Д. Р.  
Место занятий: город Кинель - ул. 27 Партсьезда, 1 «в» 
(торговый центр «Южный») 
Расписание: понедельник, среда, пятница - 17.00-18.00, 
18.00-19.30, 19.30-21.30

ПОДОПЕЧНЫЕ 
МЛАДШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА
В честь Дня работника органов 

внутренних дел, который отмечается 
в нашей стране 10 ноября, младший 
лейтенант Коробова была награжде-
на Благодарственным письмом адми-
нистрации городского округа за до-
бросовестное исполнение служебных 
обязанностей.

С Ольгой Сергеевной в отделе по 
делам несовершеннолетних встрети-
лись в обеденный перерыв. Инспек-
тор предупредила, что времени для 
беседы немного: на столе - бумаги, 
которые нужно отработать. В теле-
фонном справочнике - имена несо-
вершеннолетних, состоящих на учете 
в подразделении, контакты их роди-
телей или опекунов. Всех нужно про-
контролировать, провести беседу, в 
доступной форме разъяснить и под-
росткам и ответственным взрослым, 
чем могут грозить далеко не без-
обидные детские шалости. За каждо-
го Ольга Сергеевна беспокоится, с каж-
дым остается на связи в любое время и 
в любой день недели. Под ее контро-
лем подопечные, которые проживают 
на южной стороне Кинеля, в поселках 
Алексеевка, Лебедь и Елшняги.

ПОМОЧЬ ИСПРАВИТЬСЯ
Инспектора по делам несовер-

шеннолетних часто называют «воспи-
тателем в погонах». Но это далеко не 
все. Сотрудник, работающий на этой 
должности, для подростка, который 
не отличается хорошим поведением, 
и его семьи подчас становится и юри-
стом, и педагогом, и психологом. 

«Свою работу я считаю не слож-
ной, а ответственной, - говорит Ольга 
Сергеевна Коробова. - Важно найти 
подход к каждому - с кем-то нужно по-
мягче, с кем-то, наоборот, построже. 
И если проникнуться, понять, почему 
подросток совершил противоправ-
ные действия - значит, сможем и на-
править, дать дельный совет. Иногда 
достаточно разговора по душам, что-

бы подросток понял ошибки и изме-
нил отношение к своей жизни, людям, 
которые его окружают».

Находить общий язык с подрас-
тающим поколением Ольге Серге-
евне помогает профильное образо-
вание: в студенческие годы будущий 
инспектор изучала тему девиантного 
поведения, психологию подростков. 
В том числе, особенности работы с 
«трудными» детьми. Но есть и другой 
важный фактор - молодость. Несо-
вершеннолетнему намного проще до-
вериться, раскрыться перед тем, кто 
близок по возрасту.

Человеку, незнакомому с работой 
инспектора, может показаться, что 
на учете в подразделении по делам 
несовершеннолетних состоят только 
подростки из неблагополучных се-
мей. Но это не так. Среди подопечных 
есть и дети очень заботливых роди-
телей. «Просто в какой-то момент 
ситуация вышла из-под контроля, 
- рассуждает Ольга Сергеевна. - Ча-
сто бывает, что мама и папа много 
работают, заняты, чтобы обеспечить 
благополучие ребенка, и в семейных 
отношениях возникает непонимание. 
Подросток, чтобы самоутвердиться, 
находит «подходящую» компанию, где 
нет запретов. И можно попробовать 
алкоголь, на спор совершить мелкую 
кражу в супермаркете. Большинство 
ребят, в силу возраста, еще не осо-
знают, что совершили правонаруше-
ние, преступили закон. В таких ситуа-
циях важно правильно объяснить, что 
такое «хорошо» и что такое «плохо».

Свою негативную лепту вносят 
и социальные сети, притягивающие 
детей как магнит. В последние годы 
в интернете появляются так назы-
ваемые «челленджи» - подросткам 
бросают некий «вызов», задания, ко-
торые нужно повторить за блогером. 
И не всегда они - в рамках закона. На-
пример, недавно в одной из популяр-
ных соцсетей появилась целая волна 
видеороликов: несовершеннолетние 
скручивают колпачки с колес машин, 
собирают из них коллекции и записы-

вают свои сомнительные «достиже-
ния» на видео. А ведь нужно понимать, 
что это не развлечение, а воровство, 
за которое следует наказание.

ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ
«Конечно, на учет мы ставим да-

леко не всех. Каждую ситуацию в 
индивидуальном порядке разбирает 
комиссия по делам несовершенно-
летних, - объясняет Ольга Сергеевна. 
- Если подросток впервые совершил 
правонарушение - ему дают возмож-
ность исправить свое поведение. 
Все-таки постановка на учет в ПДН 
накладывает свой отпечаток - в бу-
дущем у такого подростка могут быть 
проблемы с поступлением в учебное 
заведение. Многие техникумы, кол-
леджи, вузы при рассмотрении лич-
ных дел абитуриентов запрашивают 
информацию, в том числе, у нас».

Инспектор говорит, что исправле-
ние подростка - это всегда совмест-
ная работа ответственных служб, 
школы и, конечно, родителей. Взрос-
лые подают пример, поэтому важно, 
чтобы обстановка в семье была соци-
ально здоровой.

«Был случай, когда двое мальчи-
шек попались на мелком хулиганстве, 
- рассказывает Ольга Сергеевна. - Их 
поставили на учет. И, вроде бы, все 
шло хорошо, мы готовились снимать 
с учета. Но поступил сигнал: подрост-
ки решили побаловаться и в подъезде 
взорвали петарду. Жители обратились 
в полицию, и контроль продлили. Мы 
побеседовали с нашими подопечны-
ми, они обещали плохих поступков не 
совершать и слово сдержали. Потом 
родители рассказывали, что дети не 
просто перестали их огорчать - еще и 
над младшими ребятами установили 
шефство, чтобы те не проказничали».

В вечернее время инспектор Ко-
робова участвует в рейдах, регуляр-
но заступает на суточные дежурства. 
А еще она - частый гость в школах и 
в домах своих подопечных. «Рабочий 
день ненормированный, но близкие 
привыкли, - говорит Ольга Сергеевна. 
- Три года назад мой выбор для роди-
телей был неожиданностью, а теперь 
они видят, как это для меня важно. Ра-
боты, а с ней и переживаний, всегда 
много. Но если подросток или семья 
сняты с учета - получаю удовлетво-
рение от сделанного, понимаю, что в 
сохранении благополучия семьи есть 
и наше участие».

Мария КОШЕЛЕВА.

в этом, по мнению 
ольги сеРгеевны 
коРобовой, заключается 
главная задача 
инспектоРа по делам 
несовеРшеннолетних
В подразделении Кинельского отдела полиции, 
где Ольга Сергеевна несет службу, она самый 
молодой сотрудник. Три года назад получила 
диплом социального психолога, ровно столько же 
составляет ее стаж в органах правопорядка. Путь в 
профессию начался с патрульно-постовой службы, 
а затем ее пригласили работать с подростками под 
руководством подполковника полиции 
Нины Сергеевны Ткаченко. 

В ПРОДОЛжЕНИЕ ТЕМЫ
В подразделении по делам несовершеннолетних (ПДН) межмуници-
пального отдела полиции «Кинельский» несут службу 4 инспектора. На 
учете в ПДН стоят 44 родителя и 35 несовершеннолетних. Чаще всего 
в поле зрения инспекторов попадают подростки в возрасте 14-17 лет. 
Основные правонарушения - административные: мелкие кражи, мел-
кое хулиганство, распитие спиртных напитков.



официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 декабря 2021 года № 3453

Об утверждении положения о городском конкурсе
«Лидер года - 2021»

С целью выявления лидеров, способных создать условия для формирова-
ния активной социальной и гражданской позиции, формирования позитивного 
имиджа и поощрения социально-активных жителей городского округа Кинель, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить положение о городском конкурсе «Лидер года - 2021» соглас-
но Приложению №1.

2. Утвердить состав конкурсной комиссии согласно Приложению №2.
3. Официально опубликовать настоящее постановление.

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

                                                                          Приложение № 1
к постановлению администрации городского округа Кинель 

                                                                               от 03.12.2021 г. № 3453

ПОЛОжЕНИЕ
о городском конкурсе «Лидер года - 2021»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведе-

ния городского конкурса «Лидер года-2021».
1.2. Учредителем конкурса является администрация городского округа Ки-

нель Самарской области.
1.3. Учредителем конкурса формируется Организационный комитет (да-

лее - оргкомитет), который в дальнейшем разрабатывает программу проведе-
ния конкурса, организует его мероприятия.

1.4. Целью проведения конкурса является выявление лидеров, способных 
создать условия для формирования активной социальной и гражданской по-
зиции, формирования позитивного имиджа и поощрения социально активных 
жителей, а также учреждений, организаций и предприятий всех форм собствен-
ности, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие го-
родского округа Кинель в 2021 году.

1.5. Оргкомитет конкурса формирует конкурсную комиссию и обеспечива-
ет ее необходимыми ресурсами, утверждает списки победителей и призеров, 
утверждает соответствующие протоколы, осуществляет информационную под-
держку конкурса.

2. Задачи конкурса
2.1. Привлечение общественного внимания к деятельности и заслугам 

как отдельных граждан, проживающих на территории городского округа, так и 
учреждений, организаций и предприятий всех форм собственности, выражение 
общественного признания их заслуг.

2.2 Формирование и развитие современных жизненных ценностей, систе-
мы нравственных ориентиров у жителей городского округа Кинель, повышение 
социальной ответственности бизнес-структур. 

2.3. Поощрение физических и юридических лиц за активные действия, 
направленные на развитие промышленности, науки, образования, здраво-
охранения, сельского хозяйства, транспортной отрасли, социальной защиты 
населения, спорта, культуры, местного самоуправления, обеспечение законно-
сти и правопорядка, защиты прав и свобод граждан, а также за плодотворную 
культурно-просветительскую, общественную и благотворительную деятель-
ность на территории городского округа Кинель.

2. Номинации конкурса
•«Вклад и Развитие»; •«Рост и Перспектива»; •«Престиж и Ответствен-

ность; •«Доблесть и Бескорыстие»; •«Благородство и Достоинство».
3. Участники конкурса
Участниками конкурса могут выступать физические и юридические лица, 

проживающие и осуществляющие свою деятельность на территории город-
ского округа Кинель, имеющие значимые для городского округа достижения и 
успехи в течение 2021 года.

Выдвижение кандидатов для участия в конкурсе производится на основе 
поданных заявок.

К заявке необходимо представить характеристику-представление, в кото-
ром указываются основные достижения кандидата или организации, направле-
ния работы, участие в мероприятиях различного уровня, авторские и научные 
работы, отмеченные на различных уровнях, в соответствии с критериями кон-
курсного отбора за 2021 год, прикладываются копии наградных материалов, 
публикации в СМИ, отзывы и другие материалы, подтверждающие достиже-
ния кандидата, а также в электронном виде 1 портретное фото кандидата,               
6-10 фото кандидата, где отражена его деятельность.  

4. Сроки и организация проведения конкурса
4.1. Работа конкурсной комиссии, отбор победителей - в срок с 

16.12.2021 года по 20.12.2021 года. Торжественный прием, награждение 
победителей 23 декабря 2021 года (вход на мероприятие возможен толь-
ко при наличии QR-кода).

4.2. Организаторами конкурса являются:
МКУ городского округа Кинель Самарской области «Управление по вопро-

сам семьи и демографического развития».
4.3. Организаторы конкурса привлекают к проведению конкурса учреж-

дения, предприятия, организации различных форм собственности городского 
округа Кинель. 

4.4. Победители и призеры определяются комиссией конкурса в соответ-
ствии с критериями, указанными в настоящем Положении. 

4.5. В случае несоответствия критериям заявленной номинации конкурс-
ная комиссия, при необходимости, имеет право рассмотреть возможность об 
изменении номинации.

4.6. Решение данной комиссии не может быть оспорено.
4.7. Победители конкурса награждаются знаком «Лидер года - 2021».
5. Критерии конкурсного отбора
Участниками номинации «Вклад и Развитие» могут быть юридические 

лица, зарегистрированные на территории городского округа Кинель, которые 
внесли значительный вклад в развитие транспортной отрасли, строительства, 
сельского хозяйства, экономики, промышленности, здравоохранения, науки, 
образования, спорта, культуры и (или) социальной сферы на территории город-
ского округа Кинель.

Критерии:
- продолжительность работы (год основания, возраст компании не менее 

3-х лет);
- известность/популярность на территории городского округа; 
- отсутствие задолженности по налогам; 
- динамичное развитие за последние 3 года (2019, 2020, 2021 годы)                   

/ прибыльность компании / положительные показатели системы; 
- отмеченные заслуги и успехи на региональных, российских, международ-

ных конкурсах, форумах и выставках;
- государственные и общественные награды компании и/или ее сотрудников;
- применение инноваций в работе;
- участие в социально направленных проектах городского округа (различ-

ные акции, форумы, конференции и т.п.).
Участниками номинации «Рост и Перспектива» могут быть физические 

лица или индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на террито-
рии городского округа Кинель, внесшие значительный вклад в развитие эконо-
мики, строительства, производства, науки, техники, спорта, здравоохранения, 
образования, культуры, сельского хозяйства, транспортной отрасли и местного 
самоуправления на территории городского округа Кинель.

Критерии: 
- стаж работы или предпринимательской деятельности не менее 5 лет;
- повышение профессионального мастерства в 2021 году (обучение              

на курсах повышения квалификации);
- успехи в области предпринимательства, отмеченные на уровне городско-

го округа за 2021 год (количество дипломов, грамот, благотворительных писем);
- успехи в области предпринимательства, отмеченные на областном уров-

не за 2021 год (количество дипломов, грамот, благотворительных писем);

- наличие информации об участнике в средствах массовой информации 
городского округа Кинель Самарской области за 2021 год;

- участие в социально-направленных проектах городского округа (различ-
ные акции, форумы, конференции и т. п.).

Участниками номинации «Престиж и Ответственность» могут быть руко-
водители, заместители руководителей, начальники отделов, служб и т. п.

Критерии:
- стаж руководящей работы не менее 5 лет;
- количество подчиненных;
- повышение квалификации участника, профессиональная переподготовка 

(2021 год);
- личные профессиональные достижения за 2021 год (количество дипло-

мов, грамот, благотворительных писем);
- распространение собственного управленческого опыта на муниципаль-

ном уровне за 2021 год (мастер-классы, семинары, конференции, круглые сто-
лы и др.);

- социально-психологическая культура участника. Создание благоприят-
ного психологического климата в коллективе учреждения (стабильный кадро-
вый состав не менее 5 лет);

- участие (результаты) учреждения и его сотрудников в муниципальных 
конкурсах за 2021 год (количество дипломов, грамот, благотворительных пи-
сем);

 - участие (результаты) учреждения и его сотрудников в региональных кон-
курсах за 2021 год (количество дипломов, грамот, благотворительных писем).

Участниками номинации «Доблесть и Бескорыстие» могут быть физиче-
ские лица, обеспечивающие законность и правопорядок, защиту прав и свобод 
граждан, а также ведущие общественную и благотворительную деятельность.

Критерии:
-  стаж в данной деятельности или профессии не менее 3-х лет;
- успехи в данной деятельности, отмеченные на городском уровне (количе-

ство дипломов, грамот, благодарственных писем);
- успехи в данной деятельности или профессии, отмеченные на област-

ном и федеральном уровне (количество дипломов, грамот, благодарственных 
писем);

- наличие информации об участнике в средствах массовой информации 
городского округа за 2021 год;

- участие в разработке проектов нормативных документов за 2021 год 
(программ, положений, рекомендаций);

- наличие у участника публикаций по разным видам деятельности;
- награды;
- участие в реализации проектов и программ, направленных на защиту ин-

тересов различных слоев населения.
Участниками номинации «Благородство и Достоинство» могут быть отцы 

и матери, достойно воспитывающие своих детей на примерах нравственности, 
патриотизма, прививающие истинные духовные ценности; семьи и семейные 
династии, в которых формируются и развиваются современные жизненные 
ценности и нравственные ориентиры, члены семей которых занимают видное 
положение в городском округе и вносят неоценимый вклад в развитие и про-
цветание городского округа, а также жители городского округа Кинель, совер-
шившие благородный поступок.

Критерии:
 - положительный опыт в воспитании детей;
 - активная жизненная позиция, участие в городских проектах, имеющих 

социальную направленность;
 - награды.

ЗАЯВКА на участие  
в городском конкурсе «Лидер года - 2021»

(для физических лиц)

Фамилия, имя, отчество кандидата__________________________________
Дата рождения______________________________________________________
Место работы_______________________________________________________
Паспортные данные_________________________________________________
Выдвигающая организация_________________________________________
Номинация, в которой представлен кандидат________________________ 
Критерии конкурсного отбора: 

Характеристика кандидата
В характеристике указать основные достижения кандидата, направления 

работы, участие в мероприятиях различного уровня, публикации, авторские и 
научные работы, отмеченные на различных уровнях, в соответствии с критерия-
ми конкурсного отбора за 2021 год.

Объем характеристики не более одной страницы.
Приложение: ксерокопия паспорта, копии наградных материалов, публи-

каций в СМИ, отзывы и другие материалы, подтверждающие достижения кан-
дидата, фотографии в электронном виде.

ЗАЯВКА на участие  
 в городском конкурсе «Лидер года - 2021»

(для юридических лиц)

Наименование организации (точное наименование организации с указа-
нием организационно-правовой формы)_____________________________________

2. Адрес места нахождения организации (с указанием места нахождения, 
почтового адреса)___________________________________________________________

3. Дата образования (число, месяц, год)_________________________________
4. Виды осуществляемой экономической деятельности в соответствии с            

ОКВЭД______________________________________________________________________
5. Характеристика с указанием конкретных достижений организации, 

представляемой к поощрению_______________________________________________
_______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Дата Руководитель организации (                                   )
  (подпись)         (Ф.И.О.)

                                                                                                        М.П.

Приложение № 2
к постановлению администрации городского округа Кинель 

от 03.12.2021 г. № 3453

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИСИИ:
Прокудин А. А. - и.о. Главы городского округа Кинель Самарской области, 

председатель комиссии,
жиганова С. Ю. - заместитель Главы администрации городского округа по 

социальным вопросам, заместитель председателя комиссии,
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
Ардашева Н. А. - заместитель директора по учебной работе МОУ СОШ 

№3, председатель профсоюзного комитета работников образования (по со-
гласованию),

Барсукова О.Н. - частный предприниматель (по согласованию),
Будак И. И. - руководитель Алексеевского территориального управления 

администрации городского округа Кинель Самарской области,
Власова А. А. - директор муниципального автономного учреждения куль-

туры «Городской дом культуры» городского округа Кинель Самарской области,
Индерейкин А. Н. - начальник отдела экономики и потребительского рын-

ка управления экономического развития, инвестиций и потребительского рын-
ка администрации городского округа Кинель Самарской области,

Козлов С. В. - руководитель Усть-Кинельского территориального управ-
ления администрации городского округа Кинель Самарской области,

Мурашкин Э. А. - руководитель управления культуры и молодежной по-
литики администрации городского округа Кинель Самарской области,

Исаева И. Б. - начальник отдела реализации образовательных программ 
Кинельского управления министерства образования и науки Самарской обла-
сти (по согласованию),

Санин А. А. - председатель Думы городского округа Кинель Самарской 
области (по согласованию),

Тютрина О. А. - директор МКУ городского округа Кинель Самарской об-
ласти «Управление по вопросам семьи и демографического развития»,

Шемшур В. А. - депутат Думы городского округа Кинель (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 6 сентября 2021 года № 2523

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

терроризма и экстремизма, минимизация последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах городского 

округа Кинель Самарской области на 2020-2024 годы» 
(в редакции от 19 апреля 2021 года)

В целях   уточнения   направлений   расходования  средств  городского  
бюджета ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кинель 
Самарской области от 31 декабря  2019 г. №3822 «Об утверждении муни-
ципальной программы городского округа Кинель Самарской области «Про-
филактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий про-
явлений терроризма и экстремизма в границах городского округа Кинель 
Самарской области на 2020-2024 годы» следующие изменения: 

1.1. В паспорте программы в пункте «Объем и источники финансиро-
вания мероприятий, определенных муниципальной программой»:

общую сумму «1182,0 тыс. руб.», заменить на сумму «2064,353 тыс. 
руб.»;

в строке «2021 год» - сумму «469,0 тыс. руб.» заменить на сумму 
«1351,353 тыс. руб.».

1.2. В разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспечения программы»:
общую сумму «1182,0 тыс. руб.», заменить на сумму «2064,353 тыс. 

руб.».
1.3. Приложение №2 к программе «Профилактика терроризма и экс-

тремизма, минимизация последствий проявлений терроризма и экстре-
мизма в границах городского округа Кинель Самарской области на 2020-
2024 годы»  изложить в новой редакции согласно Приложению.

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 Кинель Самарской области 
(Прокудин А. А.).

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

В полном объеме (с Приложением) постановление администрации 
городского округа Кинель от 06.09.2021 г. № 2523 размещено в СМИ 
- сетевом издании «Кинельская жизнь» (http://kinelzhizn.ru) в сети    
интернет.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 декабря 2021 года № 3455

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

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

администрации городского округа Кинель Самарской области 
от 28 сентября 2018 г. № 2640 (в редакции от 1 июля 2021 г.)

В целях уточнения плановых показателей мероприятий ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

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

1. В паспорте программы в строке «Объемы и источники финансиро-
вания мероприятий, определенных программой» цифру «56,0» заменить 
цифрой «58,25».

2.  В разделе 5 цифру «56,0» заменить цифрой «58,25».
3. В Приложении 1 программы в строке с порядковым номером 3.1 в 

столбце «2021 год (прогноз)» цифру «56» заменить цифрой «55».
4. В Приложении 2 программы в строке с порядковым номером 3.1.1.5.  

в столбце «Наименование мероприятия» добавить слова «2021 год - 2 ра-
бочих места», в столбце «Всего» цифру «11,2» заменить цифрой «13,45», а в 
столбце «2021 год» знак «-» заменить на цифру «2,25».

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

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

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

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

                                         РЕЗУЛЬТАТЫ публичных слушаний
по  проекту бюджета городского округа Кинель  

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Публичные слушания назначены постановлением и.о. Главы  городско-
го округа Кинель Самарской области от 12  ноября  2021 года №39.

Тема публичных слушаний: «О бюджете городского округа Кинель Са-
марской области  на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

Инициатор публичных слушаний: и.о. Главы  городского округа Кинель 
Самарской области. 

Дата проведения:  30 ноября 2021 года.
Количество участников: 20  человек.
В результате обсуждения проекта бюджета городского округа Кинель 

Самарской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов было    
принято решение:

1. Поддержать вынесенный на публичные слушания проект бюджета       
городского округа Кинель Самарской области на 2022 год и плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов.

2. Направить настоящие результаты публичных слушаний и протокол 
публичных слушаний в Думу городского округа Кинель Самарской обла-
сти.

3. Официально опубликовать настоящие результаты публичных слушаний.  
Голосовали: «За» -  20, «Против» - 0, «Воздержались»  - 0.

А. А.ПРОКУДИН, 
председательствующий на публичных слушаниях.                                                              

8 декабря 2021 г., 
№ 40 (13003)6

КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ доКумЕНты



ИЗВЕщЕНИЯ  о проведении собраний о согласовании 
местоположения границ земельных участков  

тРанспоРт

память

8 декабря 2021 г., 
№ 40 (13003) 7

КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬрАЗНоЕ

Кто знал и помнит ПОПОВУ Татьяну 
Петровну, просим помянуть добрым 
словом. 8 декабря исполняется 40 дней 
со дня ее смерти.

Ушла из жизни ты так рано,
Никто не смог тебя спасти...
Не слышно голоса родного
Не видно добрых, милых глаз.
Но светлый образ твой, родной,
Мы будем помнить постоянно.
Помним, любим, скорбим.

Муж, дети, внучки, сестра и все родные.

Кто знал и помнит ИСАЕВУ Людмилу 
Александровну, просим помянуть     
добрым словом. 9 декабря исполнится 
40 дней со дня ее смерти.

Тебя ничем не воскресить -
Ни болью в сердце, ни слезами.
Твой образ в памяти храним,
Всегда останешься ты с нами.
Твою улыбку, добрый взгляд 
Мы в памяти храним.
Прости нас, если что не так.
Тебя мы помним и скорбим.

Родные, муж, дети, внучки.

Кто знал и помнит СТЕПАНОВА             
Петра Михайловича, просим помянуть 
добрым словом. 10 декабря исполнится 
1 год со дня его смерти.

Не выразить словами
Всей скорби и печали.
В сердцах и памяти
Ты вечно с нами.
Помним, любим, скорбим.

жена, дети, внуки.

Кто знал и помнит АНИСИМОВА 
Михаила Алексеевича, про-
сим помянуть добрым словом.                              
8 декабря исполняется 6 лет со дня 
его смерти.

Никто не смог тебя спасти.
Ушел из жизни очень рано. 
Но светлый образ твой, родной,
Мы будем помнить постоянно.

Помним, любим, скорбим.
Сестра, брат и их семьи.

Кадастровым инженером Лось Еленой Александровной,  
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Южная, 32, е-mail: lossta@
rambler.ru, тел.: 8-929-700-71-91, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 7313, 
номер аттестата кадастрового инженера 63-11-169, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 63:03:0206001:588, расположенного по адресу: Самарская 
область, г. Кинель, с/т Локомотив (Елшняги), в кадастровом квартале 
номер 63:03:0206001.

Заказчиком кадастровых работ является ЗАЦАРИННАЯ Мария 
Андреевна, проживающая по адресу: 446430, г. Кинель, ул. 27 Парт-
съезда, д. 1, кв. 110; тел.: 8-927-749-24-42.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Кинель (Елшняги), СДТ ло-
комотивного депо, 2-я линия, участок № 26, 17 января 2022 года, 
в 9 часов.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельный участок 
с кадастровым номером 63:03:0206001:700; все земельные участки, 
граничащие с уточняемым земельным участком по северу, югу, вос-
току и западу, а также земли администрации городского округа Ки-
нель Самарской области.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 8 декабря 2021 года 
по 17 января 2022 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 8 декабря 2021 года по 17 января 2022 года, по адресу: г. Кинель, 
ул. Южная, 32.

 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 Козлаковым Александром Игоре-
вичем, 446436, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, офис 
61; e-mail: 163zemla@mail.ru, тел.: 8-927-750-44-55, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность - 14961, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 63:22:1702010:3209, 
расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, 
СГП «Старт» м. Карасева падь, участок № 208/286, номер кадастро-
вого квартала 63:22:1702010.

Заказчиком кадастровых работ является НАДРОВ Алексей            
Васильевич, проживающий по адресу: 443066, Самарская область,              
г. Самара, ул. Запорожская, д. 33, кв. 71; тел.: 8-937-995-77-68.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Самарская область, Кинельский район,                                         
СГП «Старт» м. Карасева падь, участок № 208/286, 17 января 2022 
года, в 9 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Кинель,  ул. 50 лет Октября, офис 61.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 8 декабря 2021 года 
по 17 января 2022 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются  с 8 декабря 2021 года по 17 января 2022 года, по адресу: 
г. Кинель, ул. 50 лет Октября, офис 61.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: все земельные участки, 
имеющие общие границы по северу, югу, западу и востоку с уточняе-
мым земельным участком, расположенным по адресу: Самарская 
область, Кинельский район, СГП «Старт» м. Карасева падь, участок          
№ 208/286.

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

Кадастровым инженером Пимяковым Алексеем Эдуар-
довичем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Ульяновская,    
д. 57, e-mail: pimyakov@mail.ru, тел.: 8-917-033-07-96, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность - 14949, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:03:0204002:627, расположенного по адресу: Самарская область, 
г. Кинель, микрорайон Елшняги, ул. Льва Толстого, д. 4, в кадастро-
вом квартале номер 63:03:0204002. 

Заказчиком кадастровых работ является КУЗНЕЦОВА Татьяна 
Викторовна, проживающая по адресу: 446430,Самарская область,    
г. Кинель (Елшняги), ул. Льва Толстого, д. 4; тел.: 8-960-811-70-68. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу:  Самарская область, г. Кинель, микрорайон Елшня-
ги, ул. Льва Толстого, д. 4, 17 января 2022 года, в 9 часов.

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

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

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 8 декабря 2021 года 
по 17 января 2022 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 8 декабря 2021 года по 17 января 2022 года, по адресу: г. Ки-
нель, ул. Чехова, 11 «б».

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

Профилактика и практика
кинельская инспекция гостехнадзоРа подводит итоги Работы
В течение года в режиме плановых мероприятий 
осуществлялся контроль за безопасной 
эксплуатацией самоходных машин и прицепов 
к ним. При проведении профилактических операций 
инспекция Гостехнадзора применяла сложившуюся 
практику межведомственного взаимодействия 
с отделением ГИБДД и областным департаментом 
охоты и рыболовства. Службой была организована 
работа по техническому осмотру автопарка 
предприятий и организаций, в хозяйственной 
деятельности которых используется 
специализированный транспорт.

За десять месяцев текущего года инспекция Гостехнад-
зора Кинельского района и города Кинеля проверили 513 
самоходных машин и прицепов к ним в процессе работы 
этого транспорта. Из этого числа при оценке технического 
состояния 106 машин применялось диагностическое обо-
рудование. По результатам проверки наибольшее количе-
ство замечаний связаны с нарушением статьи 9.3 Кодекса 
об административных правонарушениях - эксплуатация 
техники без удостоверения тракториста-машиниста или 
разрешающей отметки в нем. Из других выявленных на-
рушений: на машинах не работали внешние световые 
приборы, «стоп-сигналы», указатели поворота, подсветка 
госномера. К административной ответственности привле-
чено 70 граждан.

При проведении профилактической операции «Снего-
ход» совместные рейды были организованы с Кинельским 
отделением ГИБДД - на дорогах оперативного обслужива-
ния Госавтоинспекции, с инспекторами областного депар-
тамента охоты и рыболовства - в охотоугодьях Кинельско-
го района. К работе привлекались внештатные инспекторы 
Гостехнадзора. В ходе 18 общих рейдов проверено 37 
единиц спецтехники. Два снегохода были отправлены на 
штрафстоянку, поскольку у владельцев транспорта отсут-
ствовало удостоверение тракториста-машинста с разре-
шающей отметкой «Al».

Особое внимание в течение года уделялось вопросам 
технического осмотра находящегося на балансе пред-
приятий специализированного транспорта. Была прове-
рена 1521 единица самоходной техники. Свидетельства о 

прохождении техосмотра выданы на 1392 единицы, неис-
правными были признаны 129 машин.

Вся информация о проверочных мероприятиях и о 
работе Кинельской инспекции размещалась в средствах 
массовой информации.

С началом зимнего периода инспекция возьмет под 
контроль вопросы безопасной эксплуатации снегоходов и 
снегоболотоходов.

Руководителям организаций и предприятий всех 
форм собственности, имеющих на своем балансе снего-
ходы, квадроциклы, мотосани,  и гражданам, обладаю-
щим в личном распоряжении такой техникой, необходимо 
предоставить зимний транспорт на технический осмотр. 
Процедура проводится в инспекции Гостехнадзора Ки-
нельского района и города Кинеля. Установлены следую-
щие приемные дни: в понедельник и четверг с 8 до 17 
часов - по регистрации техники и проведению техосмо-
тра; в четверг с 8 до 12 часов - по вопросам замены удо-
стоверения тракториста.

С. В. ГОРСКИЙ, 
руководитель инспекции Гостехнадзора 

Кинельского района и города Кинеля.

Фото из архива редакции.

Новый год в деятельности Кинельской инспекции 
начнется с профилактического мероприятия 
«Снегоход».

Адрес инспекции Гостехнадзора: г. Кинель, ул. Промышленная, 13. Телефон: 8(84663) 2-12-63.

По вопросам размещения объявлений и рекламы в газетах  
«Кинельская жизнь» и «Неделя Кинеля» обращаться по адресу: 

улица Экспериментальная, 2 - торгово-офисный центр «Черемушки» 
(вход с ул. Фестивальная). Остановка автобусных маршрутов №7 и №9.
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2-комн. кв., 51 кв. м,                 
3/5-эт.д., п. Усть-Кинельский,              
ул. Спортивная. Новый ре-
монт, без вложений; балкон 
застеклен. Тел.: 8-927-909-
57-00.

РАЗНОЕ

двери межкомнатные, 
б/у - 5 шт., сейфы советско-
го образца, б/у - 2 шт. Само-
демонтаж и самовывоз. Тел.: 
8-927-741-94-65. 

бычки и телки. Тел.: 
8-965-697-42-02, Геннадий.

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-927-295-
19-60.

жилье. Тел.: 8-917-153-
55-62.

СДАЮ

жилье. Тел.: 8-927-007-17-
93. (ИНН 635 003 585 352).

КУПЛЮ

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

УСЛУГИ

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

щебень, песок. Аренда 
спецтехники: погрузчик, 
«КамАЗ». Уборка и вывоз 
снега. Тел.: 8-937-999-19-
90. (ИНН 635 003 853 844).

Внутренняя отделка. 
Обои, шпатлевка, штука-
турка. Напольные покры-
тия. Тел.: 8-927-203-46-85. 
(ИНН 635 002 76 41). 

Штукатурка, кирпич-
ная кладка, плитка. Тел.: 
8-937-208-12-26. (ИНН 635 
008 765 207).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

требуется

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

8 декабря 2021 г., 
№ 40 (13003)8
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объЯвЛЕНИЯ. уСЛугИ. рАботА

КУПЛЮ

УСЛУГИ реклама

   

Поздравляем 
ПРОДАЮ 

НЕДВИжИМОСТЬ 

РОЕМ КОЛОДЦЫ 
Монтаж, демонтаж, ремонт, чистка. 

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

 Тел.: 8-917-950-70-00, 8-937-07-44-007 И
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РАЗНОЕ

ТРЕБУЮТСЯ

СДАЮ

СНИМУ

ПРОФЛИСТ: нОвый и нЕКОнДИЦИЯ. 
Профтруба. Столбы. ДЕШЕвО. Доставка. 

Телефон: 8-927-601-888-2
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Здесь могла быть 
ваша реклама

Завод мясокостной муки ОАО «Малышевское» 
приглашает на постоянной основе 

ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА 
Опыт от 5 лет. Знание 1С, сдача отчетности в ИФНС.  

График работы - 5/2. Полный социальный пакет. 
Заработная плата - от 50 000 рублей. 

Доставка до работы автотранспортом предприятия.

 Телефон: 8-927-725-56-25, с 8.00 до 17.00

дорогую, любимую маму, бабушку ГОРДЕЕВУ 
Надежду Александровну с днем рождения!
Мамочка, бабушка, милая, родная!
С днем рождения тебя поздравляем!
Желаем радости душевной и тепла,
Чтобы спокойно, долго, ровно
Жизнь твоя счастливая текла!

Сын Андрей, сноха Наташа, 
внук Рома, внучка Лиза.

любимую сестру и тетю ГОРДЕЕВУ 
Надежду Александровну с юбилеем!
Желаем в юбилейный год
Приятных, радостных хлопот,
Чтоб за шампанским ты сидела,
Чтоб веселилась, песни пела,
Чтоб юбилейный славный пир
Принес здоровье, счастье, мир.
Что задумала - пусть исполнится,
Лишь хорошее пусть запомнится,
Пусть глаза счастьем светятся,
И люди добрые пусть тебе встречаются.

Сестры Люба, Вера, Галя и их мужья, 
племянницы и их мужья, родные и друзья.

ТРЕБУЕТСЯ 
на постоянную работу

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 
заработная плата от 38 тысяч рублей

Официальное трудоустройство, выплата за-
работной платы 2 раза в месяц; опыт работы.

  г. Кинель, 
ул. Первомайская, 2 8-929-712-86-44
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