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датаприоритет

80-летию Начала великой отечествеННой войНы 
Áыли посвящеНы памятНые мероприятия в городском округе киНель

через века, через года - 
помните!

Время 
подписаться

Субботний выпуск
(«Неделя Кинеля»)
     физические лица - 278 руб. 34 коп.
     льготная категория 
     (инвалиды, ветераны) - 241 руб. 14 коп.

Общий блок
(«Кинельская жизнь» и «Неделя Кинеля»)
     физические лица - 291 руб. 54 коп.
     льготная категория 
     (инвалиды, ветераны) - 254 руб. 38 коп.

Уважаемые наши читатели! 

В почтовых отделениях продолжается 
подписка на второе полугодие 2021 года. 
Обратившись в любое удобное для вас 
отделение почтовой связи, вы можете 
оформить подписку на местные перио-
дические издания - газеты «Кинельская 
жизнь» и «Неделя Кинеля».

Ниже приведены цены при оформлении 
подписки на шесть месяцев. 

днеЙ подвига
1418

через века, через года - через века, через года - 

днеЙ подвигаднеЙ подвига
22 июня 1941 года

«Навстречу раскатам 
ревущего грома мы в бой 
поднимались светло 
и сурово…» - «Реквием» 
Роберта Рождественского 
звучит торжественно в день 
всенародного праздника 
и торжества - 9 Мая. 
Но каждая строчка этого 
поэтического посвящения 
подвигу героев сквозит 
всенародной горькой скорбью 
о великой битве. Дата начала 
войны вошла в историю целой 
страны и в судьбу каждой 
семьи в России.

6 общественных
территорий благоустроены 
в этом году в городском 
округе Кинель в рамках 
национального проекта 
«Жилье и городская среда».

Город Кинель, северная сторона. 
Детская игровая площадка

Поселок Алексеевка. 
Сквер им. Петрищева. Детская площадка
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬПАмЯТЬ И СЛАВА

 1 дата

через века, через года - 
помните!

С кинельской земли на фронт ушли бо-
лее одиннадцати тысяч наших земляков. 
Лишь немногим более четырех тысяч ки-
нельцев вернулись домой с Победой. 

Прошло восемьдесят лет. Уже вы-
росли правнуки тех, кто вступил в бой с 
врагом, защищая свою семью, свой дом, 
свою Родину. Но не угасает, как Вечный 
огонь у величественных монументов и 
скромных обелисков, память. Наша об-
щая память.

В городском округе Кинель 22 июня за-
жгли свечи, возложили цветы в парке По-
беды, открыли мемориалы.

ПОЛТОРЫ ТЫСЯЧИ СВЕЧЕЙ - 
В ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ
В этом году Кинель впервые присоеди-

нился к акции «Огненные картины войны». 
Местом для создания световой инсталля-
ции стал мемориальный комплекс семье 
Володичкиных в поселке Алексеевка. К по-
луночи у подножия памятника зажгли бо-
лее полутора тысяч свечей. 

Над созданием картины трудились 
около 40 человек: педагоги, работники 
культуры, волонтеры, юнармейцы и ак-
тивисты молодежного совета поселка. 
На «полотне» - Вечный огонь и журавль, 
символизирующий всех невернувшихся 
с войны. Рядом участники акции также 
выложили свечами:  «Помним. 22 июня». 
В ночной тишине зарождающегося дня 
ничто не нарушало пылающий свет этой 
картины памяти. И через несколько часов 
забрезжил рассвет Дня памяти и скорби. 
Мирный рассвет, завоеванный в крово-
пролитной войне. 

ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ!
В десять часов утра 22 июня у обели-

ска в парке Победы зазвучал голос Юрия 
Левитана. Слова диктора и через восемь-
десят лет - волнующие и пронзительные: 
«Наше дело правое. Враг будет разбит. 
Победа будет за нами!». 

К участникам митинга обратился глава 
городского округа Владимир Александро-
вич Чихирев. Руководитель Кинеля гово-
рил о сохранении памяти и правды о войне 
и защитниках Родины, о том, как важно 
знать историю подвига новому подрас-
тающему поколению, чтобы нести высо-
кое звание наследников Победы. «Будем 
достойны тех, кто шел в бой и трудился в 
тылу», - подчеркнул Владимир Алексан-
дрович.

Под звук метронома участники митин-
га склонили головы в минуте молчания. К 
Вечному огню на плиты мемориала легли 
цветы. 

Особую миссию выполняли в этот день 
курсанты военно-патриотических клубов. 
Ребята встали в почетный караул у обе-
лиска, несли «Вахту памяти» у пилонов из 
черного камня с именами кинельцев, по-
гибших в годы Великой Отечественной 
войны.

ОБЩЕЕ ДЕЛО
В поселке Усть-Кинельский в День па-

мяти и скорби состоялось торжественное 
открытие барельефа военным медикам. 
24 июня 1941 года эвакогоспиталь № 1653 
был развернут в здании Куйбышевского 
сельскохозяйственного института. И уже 
через три дня на лечение поступили пер-
вые раненые. 

Идея создания мемориала принадле-
жит учащимся школы № 2. Начинание под-
держал глава муниципалитета Владимир 
Александрович Чихирев. Теперь на терри-
тории округа обозначено еще одно памят-
ное место, свидетельствующее об участии 
Кинеля, его жителей в многотрудном пути 
к победе 1945 года.

Медики, как и бойцы, всю войну были 
на передовой. В историю Великой Отече-
ственной вошли имена Валерии Гнаров-
ской, Веры Кащеевой, Зинаиды Самсо-
новой и других фронтовых медсестер, 

прошедших войну, получивших высшие 
награды посмертно. Архивы хранят имена 
кинельских медсестер, санинструкторов. 
Совсем еще юные, под свист разрываю-
щихся снарядов шли на поле боя - и спаса-
ли солдат. Героическим был труд врачей в 
военных госпиталях. 

«В нашей стране так мало памятников, 
посвященных труду медицинских работни-
ков, - отметил Владимир Александрович 
Чихирев. - Когда ученики пришли с идеей о 
создании мемориала, сомнений не было - 
такой барельеф обязательно должен быть. 
И сегодня для нас это возможность выра-
зить благодарность медикам за самоот-
верженность и мужество».

На открытии выступил главный врач 
Кинельской центральной больницы горо-
да и района Сергей Иванович Плешаков: 
«Военная медицина в годы Великой Оте-
чественной войны вернула в строй более 
семидесяти процентов раненых. Тыловые 
госпитали работали с самыми тяжелыми 
пациентами, и им удавалось почти невоз-
можное - не просто сохранить жизнь, но и 
вернуть бойцов на фронт. Ведь в годы вой-
ны на счету был каждый. В такие моменты 
вспоминаю слова Дмитрия Михайловича 

Карбышева. Русский генерал говорил: 
«Стены сломать можно. Русскую душу - ни-
когда». История, люди военного поколения 
показали нам пример такой удивительной 
стойкости. И в наши дни мы в этом снова 
убеждаемся».

На открытии барельефа звучали про-
никновенные строки Роберта Рождествен-
ского. Ученица школы № 2 Дарина Мушка-
това читала «Балладу о зенитчицах» - таких 
же, как она, девчонках, у которых восемь-
десят лет назад война отняла юность. Но 
они - все преодолели и защитили: «..и Ро-
дину. И маму. И Москву».

УСТРЕМЛЕННАЯ В НЕБО
22 июня в Усть-Кинельском открыли 

еще один памятный знак. Газета уже рас-
сказывала о работах по реставрации сте-
лы, установленной в поселке в честь 40-й 
годовщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Этот мемориал был создан на 
средства сотрудников сельскохозяйствен-
ного института и посвящен памяти сту-
дентов и преподавателей, которые в годы 
войны из альма-матер уходили на поля 
сражений. 

Реставрацию стелы, расположенной 

напротив инженерного факультета Самар-
ского аграрного университета, провела 
компания «Премиум». Восстановительные 
работы начались еще в прошлом году и 
были завершены к 80-летию со дня начала 
войны. 

«Изначально были предложения об 
установке на месте стелы нового памятни-
ка - военной техники на постаменте, - рас-
сказал временно исполняющий обязан-
ности ректора вуза Сергей Владимирович 
Машков. - Но все-таки мы пришли к обще-
му решению: сохранить первоначальный 
вид мемориала. И хочется поблагодарить 
тех, кому дорога память: наших препо-
давателей, студентов, выпускников. Ведь 
большинство наших земляков, ушедших на 
войну, имели тесную связь с институтом». 

Вершину обновленного знака венчает 
орден Отечественной войны. В окружении 
каменных плит - памятная табличка. У под-
ножия цветы. Еще предстоят работы по 
благоустройству территории, планируется 
сделать это место сквером. 

Мы созидаем, строим планы. Пусть под 
мирным небом они обязательно сбудутся!

Мария КОШЕЛЕВА.
Фото автора.
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Гарантийный фонд Самарской 
области (ГФСО) запустил новую 
программу, которой могут 
воспользоваться самозанятые 
граждане. Теперь пользователям 
специального налогового режима 
доступен микрозайм 
до 500 тысяч рублей.

В 2020 году по поручению губер-
натора Дмитрия Азарова ГФСО был 
докапитализирован. Для поддержки 
бизнеса, пострадавшего от панде-
мии, действовали пять антикризисных 
программ. В этом году в помощь ма-
лому и среднему предприниматель-
ству запущены три новые программы. 
Средства по ним можно направить на 
любые цели по ведению бизнеса. Еще 
две программы ГФСО разработаны 
для начинающих предпринимателей, 
а самый «дешевый» микрозайм по 
ставке 1% могут оформить социаль-
ные предприниматели. 

Новая программа для платель-
щиков налога на профессиональный 
доход предполагает соблюдение не-
которых условий. Они следующие: са-
мозанятый должен быть официально 
зарегистрирован не менее трех меся-
цев, для получения микрозайма нужно 
будет предоставить в залог движимое 
или недвижимое имущество, стои-
мость которого составит не менее 
50% от суммы заемных средств. При 
этом в качестве обеспечения можно 
предоставить имущество, приобре-
таемое на средства микрозайма. 

«Программа льготного микро-
кредитования станет хорошим под-
спорьем самозанятым гражданам, 
делающим первые шаги в бизнесе. 
Полученные средства можно на-
править на погашение ранее взя-
тых банковских кредитов, а также на 
приобретение, модернизацию обо-
рудования или другого имущества, 
которое необходимо заемщику в его 
предпринимательской деятельности, 
- поясняет направления поддержки 
новой программы Гарантийного фон-
да министр экономического развития 
и инвестиций Самарской области 
Дмитрий Богданов. - Призываю поль-
зователей специального налогового 
режима обратить внимание на новый 
финансовый продукт, с помощью ко-
торого можно реализовать идеи по 
развитию своего дела. А также вос-
пользоваться всеми действующими 
мерами поддержки, предназначен-
ные вывести бизнес-проекты самоза-
нятых на новый уровень». 

Что касается действующих про-
грамм для предпринимателей, со-
стоящих в Едином реестре субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства (МСП), то решение о выда-
че заемных средств принимается на 
основе формализованных критериев 
оценки, что позволяет не только упро-
стить процедуру, но и значительно 

сократить срок рассмотрения вопро-
са о предоставлении микрозайма с 
10 рабочих дней до 1 рабочего дня, с 
даты предоставления полного пакета 
документов. 

Ставка по этой программе со-
ставляет от 4,125% до 5,5 % годовых. 
Финансовые продукты предполага-
ют получение суммы до 5 миллионов    
рублей, сроком на 2 года. 

Микрозаймы для субъектов МСП, 

имеющих положительную кредитную 
историю, выдаются под поручитель-
ство, а также под залог имущества, 
в качестве которого могут выступать 
автомобили и спецтехника, торгово-
офисные помещения, нежилые поме-
щения различного назначения, про-
изводственное оборудование. 

Начинающие предприниматели 
могут получить в Фонде до 2 миллио-
нов рублей по ставке до 5,5%. 

Новый фиНаНсовый продукт предлагают НачиНающим 
предприНимателям

от 100 до 500 тысяч рублей - сумма микрозайма, 
которую могут получить самозанятые

5,5% -  ставка, под которую выдается микрозайм

до 2 лет - срок пользования микрозаймом

Узнать подробную информацию о действующих мерах поддержки 
можно на сайте - mybiz63.ru или обратившись к специалистам 
Гарантийного фонда Самарской области:
• телефон: 8 (846) 989-50-77
• электронная почта: gfso@gfso.ru

Подготовлено по информации, предоставленной Центром развития 
предпринимательства городского округа Кинель.

Путешествие 
с национальным 
колоритом
Куйбышевский филиал АО «Федеральная 
пассажирская компания» запустил первый 
железнодорожный круиз по городам России. 
Программа четырехдневного путешествия 
реализуется в рамках проекта «Яркие выходные в 
Приволжье» и организована по маршруту «Самара 
- Саранск - Большое Болдино - Йошкар-Ола - 
Чебоксары». Первый круиз пассажирского поезда 
отправился с железнодорожного вокзала Самары 
11 июня.

Расписание разработано таким образом, чтобы весь 
день пассажиры могли посвятить экскурсиям, а ночь 
проводили в поезде, используя его в качестве «отеля на 
колесах». Для путешествия предусмотрен поезд с купей-
ными вагонами последних лет постройки, оборудованных 
системами кондиционирования и экологически чистыми 
санитарными комплексами.

В ходе одной поездки туристы побывают в Республи-
ках Мордовия, Марий Эл и Чувашской Республике. Четы-
рехдневный тур познакомит путешественников с нацио-
нальным колоритом и культурой разных народов, а также 
позволит попробовать традиционные для каждого регио-
на блюда национальной кухни.

В программу путешествия включены самые известные 
достопримечательности данных регионов: литературно-
мемориальный и природный музей-заповедник А. С. Пуш-
кина «Болдино» и музей имени С. Д. Эрьзи в Мордовии, 
национальный драматический театр имени М. Шкетана и 
знаменитая набережная Брюгге в Марий Эл, националь-
ный музей в Чувашии. В завершение путешествия туристы 
смогут отправиться на интерактивную экскурсию в фор-
мате аудиоспектакля «Нити судьбы».

В «Жигулях» 
с «Архитектором»
В рамках пятого, юбилейного, фестиваля 
набережных «ВолгаФест-2021», который состоялся 
в Самаре, Куйбышевский филиал АО «Федеральная 
пассажирская компания» и Самарский областной 
художественный музей презентовали культурно-
просветительский проект «Вагон Константина 
Головкина».

Данный проект реализуется в рамках мероприятий 
к 150-летию основателя Самарского музея Константина 
Павловича Головкина. Гости фестиваля смогли отправить-
ся в импровизированное путешествие в купе «Архитек-
тор», где главным элементом дизайна стала знаменитая 
достопримечательность на Волге - «Дача со слонами», ко-
торую спроектировал сам Константин Головкин.

Совсем скоро в одном из составов фирменного поез-
да №9/10 «Жигули» Самара - Москва начнет курсировать 
вагон, где интерьер каждого купе будет раскрывать одну 
из граней личности Константина Головкина. Пассажиры 
смогут совершить путешествие в купе «Купец», «Меценат», 
«Архитектор», «Художник», «Автомобилист», «Фотограф» и 
«Путешественник».

Также на площадке фестиваля была представлена фо-
тогалерея, посвященная еще одному совместному про-
екту железнодорожников и сотрудников музея «Жигули в 
авангарде». В настоящий момент необычный вагон курси-
рует в составе поезда №117/118 Самара - Адлер. Каждое 
его купе имеет свое лицо и имя: главными элементами 
оформления являются репродукции шедевров русского 
авангарда из собрания Самарского областного художе-
ственного музея.

Источник: www.kbsh.rzd.ru.
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬПАЛИТрА СобыТИй

Солнце, воздух и спорт
у киНельских школьНиков  летНяя программа активНого отдыха

каНикулы«Смирно! Равнение на 
государственный флаг Российской 
Федерации!» - так под звуки гимна 
страны в начале первого месяца 
каникул в Кинеле стартовали 
спортивные состязания для детей 
и подростков. Состоялось открытие 
спартакиады летних школьных 
лагерей и городского этапа 
областного турнира по футболу среди 
детских команд 
«Лето с футбольным мячом». 

Организаторы праздника здоровья по-
желали участникам высоких спортивных 
достижений. Заместитель главы город-
ского округа по социальным вопросам 
Светлана Юрьевна Жиганова выразила на-
дежду, что мальчишки, которые сразятся 
на футбольных полях, поставят себе цель 
выступить на большом стадионе в Самаре 
и завоевать призовое место для Кинеля.

ЗА ЧЕСТНЫЙ 
И КРАСИВЫЙ ФУТБОЛ
Каждое лето во всех 37 муниципальных 

образованиях области проходит турнир по 
футболу среди детских команд, в нем еже-
годно принимают участие сотни юных лю-
бителей этой игры в возрасте от 11 до 14 
лет. «Лето с футбольным мячом» - регио-
нальный проект, цель которого - пропаган-
да здорового образа жизни среди детей 
и подростков, популяризация футбола в 
Самарской области, а также организа-
ция спортивно-массовой, физкультурно-
оздоровительной работы. 

Конечно, необязательно все станут 
чемпионами, но уже сегодня мальчишки 
и девчонки приобщаются к физической 
активности, с пользой проводят свое сво-
бодное время, учатся работать в команде и 
всесторонне развиваются. В первый день 
соревнований на поле стадиона Спортив-
ного центра «Кинель» вышли 11 команд 
двух возрастных категорий: 2007-2009 и 
2010-2012 годов рождения, участники тур-
нира «Лето с футбольным мячом» провели 
шесть игр в своих группах. 

В одной из первых футбольных ба-
талий сразились команды поселка Усть-
Кинельский и северной стороны Кинеля 
«Феникс». 

«Сегодня в нашей команде играют ре-
бята 2010-2011 годов рождения. Занима-
юсь с юными футболистами с 2006 года, 
за пятнадцать лет выпустил несколько по-
колений спортсменов, - говорит  тренер 
коллектива из Усть-Кинельского Рашид 
Фаритович Шакуров. - На межмуниципаль-
ных, областных соревнованиях мы пред-
ставляем городской округ Кинель. Ребята 
из команды, которые сейчас участвуют в 
турнире «Лето с футбольным мячом», уже 
имеют первые награды. Недавно в финале 
VII Детского турнира по мини-футболу на 
Кубок завода «Самарский СтройФарфор» 
сражались за первое место с футболиста-
ми из Смышляевки. Исход матча решился 
в серии пенальти. Со счетом 7:6 победу 
одержала Смышляевка. У нас второе ме-
сто. Ребята настроены на победу и в этом 
соревновании».

С представителями команды Образо-

вательного центра «Лидер» успели побе-
седовать в перерыве их матча со школой 
№ 1. Учитель физкультуры и тренер секции 
по футболу Сергей Алексеевич Быков рас-
сказал, что организовать и выставить на 
«Лето…» сборную 2007-2009 годов рожде-
ния было несложно. Ребята занимаются в 
различных дворовых командах и секциях, 
имеют опыт. 

Футболисты из школы № 5 были в при-
поднятом настроении и сохраняли опти-
мизм. Еще бы - счет 4:1 по итогам первого 
матча. «Пока ведем, все отлично, - поде-
лился вратарь Егор Логачев. - Но соперник 
не слабый. Я не первый год играю в фут-
боле, уж поверьте. Расслабляться не стоит 
- боремся отчаянно». 

После первого дня соревнований го-
ворить о лидерах и аутсайдерах было 
рановато. Спортивные страсти на поле 
разыгрывались нешуточные. И хотя в игре 
- совсем юные подростки, эмоции у бо-

лельщиков и наставников зашкаливали. 
Тренеры - опытные спортсмены, с которых 
эти мальчишки берут пример и в спорте, 
и в жизни. Очень хотелось бы, чтобы со-
лидные взрослые мужчины уважительно 
относились к мальчишкам - игрокам своих 
и других команд, выражали эмоции и дела-
ли подсказки корректно. Мы - за честный и 
красивый, зрелищный футбол. 

На сегодняшний день завершились 
игры первого этапа турнира «Лето с фут-
больным мячом». По итогам в группе ме-
ста среди команд распределились следу-
ющим образом.

Среди семи команд младшей группы 
(2010-2011 годы рождения) первое место у 
футболистов из поселка Усть-Кинельский, 
на втором - команда «Алекс» (поселок 
Алексеевка), третье место у футбольного 
клуба «Смена», город Кинель. 

Из четырех команд-участников стар-
шей группы (2007-2009 годы рождения) 
третье место заняла команда «Алекс», 
второе завоевала команда школы № 1. На 
первом - «Лидер» (школа № 5). 

Победители группового этапа сразятся 
с командами из Похвистнево и Отрадного 
во втором туре состязаний, который будет 
проходить в июле на стадионе городского 
округа Отрадный. Финал лучших команд 
со всей области состоится в августе на 
стадионе «Солидарность Арена». Пожела-
ем нашим юным спортсменам успешной 
борьбы, воли к победе и удачных момен-
тов в игре.

НОРМАТИВЫ ГТО 
ВЫПОЛНИЛИ ДРУЖНО
Спартакиада летних лагерей традици-

онно проходила в формате Всероссийско-

го физкультурно-спортивного комплекса 
ГТО. Дети младшего школьного возраста 
сразились за лучшие показатели при сда-
че нормативов: бег на короткую дистанцию 
30 м, прыжки в длину с места и метание 
снарядов в цель.

В забеге на короткую дистанцию ре-
зультат каждого участника фиксировался 
судьями на финише. «Ежегодно на ста-
дионе Спортивного центра «Кинель» со-
ревнуемся со школами городского округа 
и повышаем личные результаты. Сегодня 
распределились по возрастным группам: 
6-8 лет, 9-10 и 11-12 лет, - проинформи-
ровала учитель физкультуры ОЦ «Лидер» 
Марина Александровна Дерябина. И тут 
же приободрила юных спортсменов на 
старте: «Разминайтесь-разминайтесь! 
Главное - начальный рывок и до финиша 
продержаться на темпе, сохранять ско-
рость. И будет лучший результат».

На участке метания мяча в цель - ко-
манда СОШ № 9. Учитель физкультуры и 
спортивный руководитель летнего лагеря 
школы Людмила Владимировна Воробье-
ва рассказала, что  в каждом отряде обя-
зательно проводят спортчасы: «Дети с 
радостью согласились принять участие в 
спартакиаде. В этом виде соревнований 
у каждого участника по три попытки. Один 
школьник выполняет броски, следующий в 
очереди на рекорд - на подборе мяча. За-
считывается лучший результат. Победит 
сильнейший по фиксированным резуль-
татам. В этом году в летнем лагере школы 
№ 9 шесть отрядов - всего 165 человек. 
На стадион пришли соревноваться самые 
спортивные».  

Юлия Сорокина из школы № 3 совер-
шила прыжок с места на 182 см. Это хоро-
ший результат (оказалось второе место по 
итогам). 

Корреспондент газеты побеседовала 
с Юлей и ее подругой Лерой Четыркиной.  
Девушки уже девять лет с удовольствием 
занимаются в танцевальном коллективе 
«Каприз». Побывали с концертами в Туап-
се, Екатеринбурге, Казани, принимали уча-
стие в фестивалях. «В спортивной секции 
не занимаюсь, просто люблю уроки физ-
культуры. Нормативы ГТО сдала во вре-
мя учебы, - поделилась Юлия. - Прыгнула 
удачно, результатом довольна. Сегодня 
хороший день, и настроение отличное». 

Анна ИВАНОВА. 
Фото автора.

По итогам состязаний оПределились 
Победители сПартакиады 
Возрастная группа 11-12 лет: 
бег на 30 метров и прыжки в длину - екатерина кудряшоВа 
      и алексей рамазаноВ; 
метание мяча - мария мельникоВа и роман буракшаеВ.
Возрастная группа 9-10 лет: 
бег на 30 метров - анна негодяеВа и матвей ХолкоВский;
прыжки в длину - анна негодяеВа и кирилл сарайкин; 
метание мяча - ариша бутроВа  и максим кузьмин.
Возрастная группа 6-8 лет: 
бег на 30 метров - мария казакоВа и егор ПыркоВ;
прыжки в длину  - яна Холоделина и александр аякадзе; 
метание мяча в цель - анастасия козелкоВа  и роман саВельеВ.

Юлия Сорокина и Лера Четыркина - 
девчонки активные. Дружат со спор-
том, занимаются в танцевальном 
коллективе.

Ворота своей команды защищает Егор Логачев.

На старте забега на дистанции 30 метров - школьники Образовательного Центра 
«Лидер».
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Жил-был п¸с Собака -  
друг человекав решеНии проÁлемы Áродячих животНых муНиÖипалитет раÁотает 

строго в рамках закоНодательства

в оÁÚективе

Городская газета тему бездомных 
животных поднимала не один раз. 
Однако, надо признать: к единому 
мнению, которое устроило бы всех,  
так и не пришли. Принятый закон 
«Об ответственном обращении 
с животными»  должен был поставить 
окончательную точку в спорном 
вопросе - как быть с четвероногими 
обитателями улиц. Строка закона 
закрепила позицию сторонников 
гуманного обращения с животными, 
в том числе и с оставшимися без 
владельцев. Но на деле все оказалось 
куда сложнее.   

«УБЕРИТЕ СОБАК С УЛИЦ!»
В начале года волна беспокойства до-

шла до редакции. В своих телефонных 
звонках жители спрашивали: «Почему не 
борются с бездомными собаками?».

Волноваться людям на самом деле 
есть чему. Ничейные песики, одичавшие 
без хозяев, нападают на граждан, если и 
не кусают, но пугают очень сильно. А еще 
и прикормленные сердобольными людь-
ми, на освоенной территории, они не дают 
спокойно пройти.   

Количество жалоб возросло, отме-
чают в управлении ЖКХ. Но, как выяс-
нилось, граждане не владеют полной 
информацией и пониманием,  какие сей-
час проводятся мероприятия по работе с 
бродячими животными. Муниципалитет 
работает в этом направлении согласно 
принятым законодательным нормам. Это 
постановление Правительства Самар-
ской области от 14.06.2018 года № 327 
«Об утверждении Порядка организации 
мероприятий  при осуществлении дея-
тельности по обращению с животными 
без владельцев».  

ТРЕБОВАНИЯ ВОЗРОСЛИ
С 1 января 2021 года вступил в силу 

закон об ответственном обращении с жи-
вотными. В том числе - с бездомными. Те-
перь их не только официально запретили 
уничтожать, но и регламентировали, как 
именно с ними должны обращаться. 

В рамках действующего федераль-
ного законодательства контроль за чис-
ленностью безнадзорных животных осу-
ществляется исключительно гуманными 
методами. Алгоритм действий следую-
щий: отловленных животных доставляют в 
приют, где после осмотра ветеринара они 
находятся на карантине в течение 10 дней. 
Животным, у которых в течение карантина 
не было выявлено опасных заболеваний, 
проводят процедуру стерилизации, вак-
цинируют от бешенства и маркируют. По-
сле этого возвращают на прежние места 
их обитания в границах муниципального 
образования. Агрессивные особи оста-
ются в приюте. Стерилизованные безнад-
зорные животные, имеющие специаль-
ные метки, повторно не отлавливаются. 
Исключение составляют животные, про-
являющие немотивированную агрессив-
ность в отношении других животных или 
человека.

Особые требования обозначены для 
периода нахождения бездомных собак по-
сле отлова в приюте. Во-первых, приют 
должен иметь официальную регистрацию 
и иметь надлежащие условия содержания. 
Все процедуры, проводимые с животными 

во время их пребывания в приюте, должны 
фиксироваться на видео: проведение при-
вивок, стерилизация, чипирование.

Но на деле процесс сразу же засто-
порился. Оказалось, что в области прак-
тически нет официальных приютов, от-
вечающих установленным нормативам, а 
строить новые по всем правилам - очень 
дорого, да и требуется время.  Власти му-
ниципалитетов начали объявлять торги по 
отлову бродячих животных, но многие из 
них заканчиваются ничем - подрядчики 
не спешат связываться с хлопотным и не 
очень-то выгодным делом. В конце про-
шлого года ни одной заявки не было по-
дано на  торги по отлову не только у нас в 
Кинеле, но и в Самаре, других районах и 
городских округах.

Руководитель управления ЖКХ Алек-
сандр Павлович Молодцов говорит:  «Най-
ти подрядчиков мы дважды пытались еще 
перед новым годом, но их не устраивали 
суммы,  выделяемые на проведение дан-
ных мероприятий. Требования закона 
ужесточились. Если раньше пойманных 
животных можно было просто держать на 
передержке, то сейчас нужен стационар-
ный приют, оформленный по всем прави-
лам». 

В ПРИЮТЕ 
ПОД ПРИСМОТРОМ
Администрация городского округа 

Кинель смогла заключить  муниципаль-
ный контракт с Самарским региональным 
благотворительным общественным фон-
дом «Приют для бродячих собак «Хати». 
Определена численность отлова в рамках 
предусмотренного финансирования из 
областного и местного бюджетов. По мо-
ниторингу, численность бродячих собак 
составляет порядка  600-700 особей, на 
выделенные средства запланирован отлов 
253 бездомных животных. Мероприятия  в 
этом плане продолжаются.  

Отлов производится по обращениям 
жителей, которые они подают в диспет-
черскую службу ЖКХ.  По сформированно-
му заказ-наряду в Кинель выезжают спе-
циалисты «Хати». 

Во время передержки учреждение на 
своем сайте выставляет информацию о 
животных: возможно, среди них владельцы 

отыщут своих «потеряшек», которые мог-
ли  попасть при отлове на улице. Поэтому 
нельзя выпускать на самовыгул домашних 
собак без хозяина и поводка. 

«Случаются накладки, - говорит руко-
водитель приюта Елена Александровна 
Борисенко. - Прибыв по  указанным адре-
сам, где люди видели единичных бродячих 
собак либо cтаю, наши работники могут 
никого не найти.  Ведь животные не выжи-
дают, что за  ними приедут, они мигрируют, 
меняют место своего пребывания».    

 В жаркое время их не особо было вид-
но на улицах. Похолодало, и животных ста-
ли замечать тут и там. И будут замечать, 
потому как бездомное животное после 
всех процедур выпускают в ту же среду 
обитания, откуда забрали.  А люди, увидев 
тех же собак,  вновь с жалобами.  

Как же их отличить? Руководитель 
«Хати» дает разъяснения: «Собакам,  ко-
торые прошли через приют и получили 
все обязательные процедуры, пробивают 
клеймо с номером на левом ухе. Делает-
ся это для ведения учета и информации  
о животном, проведенной  вакцинации от 
бешенства и так далее».  

Однако такую отметину вряд ли кто 
разглядит в пробегающей рядом соба-
ке, тем более, если человек считает, что 
от нее исходит внешняя угроза. Для того, 
чтобы люди узнали, что животное стерили-
зовано и привито, специалисты подрезают 
правое ушко.

ГУМАННЫМ  СПОСОБОМ 
Одним из основных мероприятий в 

борьбе с бездомными является их стери-
лизация. После этой процедуры они уже 
не способны размножаться и пополнять 
ряды бродячих стай, и  со временем по-
кинут мир естественным образом. Уни-
чтожение собак законом запрещено. 
Эвтаназия допускается только в исклю-
чительных случаях - если есть признаки 
бешенства, неизлечимое тяжелое за-
болевание. А вот собаки, проявляющие 
агрессию, на волю не выпускаются, их 
оставляют в приюте. 

Подготовлено по информации, 
предоставленной управлением ЖКХ 

городского округа Кинель. 

При всех принятых на законодательном уровне мерах по обращению с домашни-
ми и бездомными животными, у нас еще крайне низкая ответственность и культу-
ра граждан в вопросе о тех, кого приручили.

Германия в 2002 году первой закрепи-
ла защиту прав животных в Конституции. 
В этой стране запрещена эвтаназия здо-
ровых животных. Все домашние питомцы 
лицензируются, а их хозяева платят налог. 
Например, за собаку придется отдать 100-
150 евро (примерно 7 500-11 000 рублей) 
в год. Если решите завести вторую - уже 
200-300 евро (15 000-22 500 рублей), не-
зависимо от размеров животного. Налоги 
на кошек существенно меньше. Даже в до-
мах, где содержание животных запреще-
но, жильцы имеют право приводить питом-
цев в качестве гостей на протяжении трех 
месяцев. Все это предусмотрено законом 
Германии о защите животных, а для его со-
блюдения даже создана специальная про-
фессия - защитник животных.

В Греции владельцы четвероногих 
должны встать на учет в муниципалитете, 
это стоит 3 евро (226 рублей). Деньги на-
правляются в фонд помощи бездомным жи-
вотным. Если человек больше не хочет или 
не может содержать животное, он может 
отдать его в приют при муниципалитете.  

В 2008 году в Швейцарии вступил в 
силу очень прогрессивный закон о правах 
животных: их интересы учитываются в суде 
при разделе имущества в случае развода 
владельцев. Если четвероногий получил 
травму по вине человека, судья может обя-
зать оплатить лечение у ветеринара, даже 
если эти расходы превышают стоимость 
животного. Домашних питомцев запреще-
но конфисковать в счет уплаты долга. Если 
человек найдет домашнее животное, он 
обязан организовать поиск его хозяина и 
проинформировать компетентные власти. 

В Италии можно угодить в тюрьму и 
получить штраф 10 000 евро (примерно 
750 000 рублей) за брошенную кошку или 
собаку. В Турине владельцы собак должны 
выводить их на прогулку не менее трех раз 
в день. Нельзя красить шерсть питомцев, 
купировать уши и хвосты, продавать аква-
риумных рыбок в пластиковых пакетах. 

В Чехии все домашние питомцы долж-
ны быть чипированы и иметь документы, 
а за их содержание нужно платить налог 
- при этом за первое животное в част-
ном доме он ниже, чем за последующие 
и в квартире. По закону арендодатель не 
вправе отказать квартиросъемщику, если 
тот содержит собаку. 

В Японии за выброс животного на 
улицу или отказ в кормлении без уважи-
тельной причины штраф составляет около                                                                                                
300 000 рублей. В 2000 году парламент 
Японии принял закон об ответственности 
людей за своих питомцев. Для его реали-
зации в городах построили специальные 
скверы для выгула собак, а новые жилые 
комплексы начали возводить с расчетом 
на проживание в них домашних зверей 
(для этого во входных дверях сделаны спе-
циальные лазы, полы выполнены из устой-
чивого к когтям покрытия, а вентиляция 
усилена). 

как защищаются 
права животНых 
в разНых страНах

Жители большин-
ства стран в выборе 
домашнего питомца 
отдают предпочтение 
собакам. На втором 
месте - кошки. 
Аквариумные рыбки 
(у них третье место)
одинаково популярны  
как в Европе, так и в 
других частях света.  
На четвертом - 
пернатые. 
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Забота и профессионализм

Быть настоящим доктором

Когда рядом 
хороший человек

из редакÖиоННой почты

          Редакция газет «Кинельская
         жизнь» и «Неделя Кинеля»
         г. Кинель, 
        ул. Маяковского, 90 «а»
        электронный адрес: 
     informcentr1@yandex.ru

446430

ВРЕМЯ СЕЙЧАС непростое. Пандемия коронавируса 
изменила наш образ жизни: мы стали бережнее относить-
ся к своему здоровью, внимательнее - к родным и близ-
ким. Но всего, к сожалению, не предугадаешь. 

Этой весной мы с супругом заболели одновременно. 
Болезнь протекала тяжело,  процесс выздоровления был 
долгим. Но за то, что мы смогли поправиться, я хочу побла-
годарить наших медицинских работников. Им сейчас при-
ходится сложнее всех. Именно от их профессионализма 
(впрочем, как и от душевных качеств) зависит многое.

А начиналось все 19 апреля с легкого недомогания и 
небольшой температуры. Мы решили: ничего страшного, 
обычная простуда. На всякий случай ограничили контакты, 
оставались дома и лечились самостоятельно. Но на пятый 
день температура резко подскочила, появилась одышка. 
Обеспокоенные, собрались в больницу. 

Сразу же после обращения в алексеевское отделение 
нас госпитализировали. Хочется сказать спасибо на тот 
момент главному врачу поселковой больницы С. К. Ка-
ланчукову и медицинскому работнику В. В. Трошиной за 
оперативную помощь и за человеческое отношение. Сло-
ва благодарности и всем докторам, которые дежурили 
в алексеевском отделении с 26 по 30 апреля. Низкий 
им поклон, что всеми силами старались нам помочь.

Несмотря на усилия алексеевских врачей через пять 
дней компьютерная томография показала обширное по-
ражение легких - пятьдесят пять процентов. Муж про-
должил лечиться в отделении, а я попала в реанимацию, 
была госпитализирована в Кинель. И снова - доброе отно-
шение, внимание, забота. Выражаю благодарность всем 

медработникам - от санитарок до медсестер и врачей 
отделения реанимации для больных с коронавирусной 
инфекцией. Под аппаратом находилась ровно неделю - с 
30 апреля по 7 мая.

Сейчас постоянно думаю о тех, кто невероятными уси-
лиями спас жизнь мне и таким же, как я, «тяжелым» паци-
ентам. Откуда в вас столько энергии, столько оптимизма,  
сочувствия? Как вы все успеваете?

К счастью, кризис миновал, и меня перевели в палату. 
В отделении проходила курс лечения еще неделю. И могу с 
уверенностью сказать: доброе отношение - лучшее лекар-
ство. Наш лечащий доктор Ю. Ф. Газизова - вниматель-
ная, чуткая, разъясняет все до мелочей, отвечает на все 
вопросы, переживает за каждого. Благодарность и заве-
дующей отделением Т. В. Гомозовой. Это человек своего 
дела, собрала команду профессионалов. Спасибо всему 
коллективу, что не дают отчаиваться пациентам. Своим 
словом они вселяли в нас надежду, оптимизм, и мы вери-
ли: все будет хорошо. 

Как жаль, что нельзя было за защитной маской увидеть 
лица медсестричек, докторов, посмотреть в глаза каждого. 

Из больницы нас выписали 14 мая - в день рождения 
мужа. И это лучший подарок - мы живы и идем на поправ-
ку. Прошло еще совсем мало времени, и воспоминания не 
отпускают.

Желаем всем медицинским работникам крепкого здо-
ровья, добра, благополучия в семьях. 

Семья Жегалиных, 
поселок Алексеевка.

Летняя почта редакции несмотря на начало отпускного 
сезона не пустует. Письма на почтовый и электронный 
адрес приходят от наших постоянных читателей. Но не 
только. Корреспонденция поступает от жителей Кинеля, 
которые в своих письменных сообщениях благодарят за 
оказанную помощь, внимательное отношение конкретных 
людей и хотят, чтобы о них узнали как можно больше 
горожан.

НАМ, ПЕНСИОНЕРАМ, в силу возраста часто прихо-
дится обращаться в больницу. Каждый раз бывает при-
ятно, когда чувствуешь к себе приветливость со стороны 
медперсонала. Есть такие внимательные к пожилым паци-
ентам специалисты в Кинельской центральной больнице.

Обращение в медучреждение начинается с регистра-
туры, и здесь мы лично от работников этого звена поли-
клиники всегда встречаем понимание и уважение.

К врачу-онкологу Нияр Сабитовне Ширахмедовой 
зайти хочется, потому что она к человеку с душой относит-
ся. Специалист всегда внимательно выслушает пациента, 
Нияр Сабитовна понимает, что люди приходят с надеждой. 
И врач не скупится на добро - успокоит, приободрит, даст 
необходимые рекомендации. Если нет в наличии талонов, 
не откажет, примет в порядке очереди.

Еще один компетентный доктор с отзывчивым сердцем 
- терапевт Ольга Валентиновна Бруснигина. Скольким 
людям помогла! Многие на протяжении жизни обращают-
ся только к ней. Вот и нам за семьдесят, и все годы, как по-
беспокоит самочувствие, идем на прием к этому доктору. 
Встречает Ольга Валентиновна больных всегда с хорошим 
настроением. 

И еще хотелось бы привести пример настоящего слу-
жения людям. Заболели, по вызову приехала молодой 
доктор, Анастасия Александровна Охинько. Как потом 
узнали, работает она в больнице только второй год. И не 
ожидали встретить такого внимания. У больного Анастасия 
Александровна находилась продолжительно, обстоятель-
но  расспрашивала все о состоянии, проконсультировала 
подробно и понятно по лечению - спокойно, не торопясь. 
А в выходной раздался телефонный звонок. Взяв трубку, 
были удивлены: звонила Анастасия Александровна, инте-
ресовалась, не ухудшилось ли самочувствие. Как дорого 
было такое внимание! Настоящий доктор.

И в заключение назовем имена медперсонала реги-
стратуры. Работают здесь сотрудницы внимательные, 
вежливые и как женщины - красивые. Это - Наталья Кок-
шева, Любовь Храмова, Татьяна Кузнецова, Анна 
Марковская, Людмила Адайкина, Ирина Старцева, 
Марина Шеенкова.

Желаем всем здоровья, успехов в работе.

И. П. Гаврилова, В. А. Шипанова, 
В. А. Долов, Н. С. Боброва.  

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

СрЕдСТВА ЗАЩИТы
Надевайте 
в общественном 
транспорте, 
магазинах, аптеках, 
при посещении 
учреждений

1,5 ì

СоцИАЛЬНАЯ дИСТАНцИЯ
Придерживайтесь 
необходимого 
расстояния 
при посещении 
аптек/ магазинов/ 
учреждений 

СТ       П КОРОНАВИРУС

афиша

Городской Дом культуры 
приглашает

 0+ Цена билета:  150 рублей       

СТ       П КОРОНАВИРУС

Ìíîãîöâåòüå
èþíÿ

фотоÝтюд

Фото Анны Ивановой.

ДУШЕВНЫМ ДРУГОМ, добрым собеседником стала 
для нас Юлия Александровна Пономарева. Она рабо-
тает почтальоном, поэтому в наших домах частый гость.

Обязанности свои Юлия Александровна выполняет 
добросовестно, очень ответственная. Хочется отметить и 
ее человеческие качества: вежливая, с хорошим настрое-
нием к нам приходит, многие вопросы поясняет.

Спасибо нашему почтальону за отзывчивость. Пусть 
все у Юлии Александровны будет хорошо.

Т. С. Ярмолович, М. С. Китаева. 
поселок Усть-Кинельский.

Пишите 
письма
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Из «Сказки» с благодарностью
детские сады выпускают в школьНую жизНь своих воспитаННиков

воспитаНиеЕго ждут. К нему готовятся. Ему 
радуются и… Вдруг, когда он 
наступает, появляется легкая, светлая 
грусть. Выпускной в детском саду. 
В этот праздничный и волнительный 
день, наверное, как никогда, семья 
воспитателей, их воспитанников, 
выходящих уже почти школьниками 
из детского сада, и родителей детей 
чувствует единение. Так много вместе 
было сделано, достигали успехов, 
преодолевали трудности, радовались 
тому, как растут и развиваются дети.

И в этот день так хочется и так важно 
сказать особенные добрые слова. И это 
- правильно. Потому что человеческая 
благодарность - это и есть искренняя и 
абсолютно заслуженная признательность 
людям, для которых ваши дети - и их дети 
тоже. 

Вот и к нам в редакцию практически 
одновременно долетели весточки от се-
мей выпускников. Причем, все они - из 
детского сада «Сказка», и мы отправились 
в дошкольное учреждение.

Сразу от ворот, и даже еще до ворот, 
и далее повсюду видно, что это действи-
тельно - сад. Цветы, цветы, цветы. Много 
и красиво. На дорожках рисунки для игр. 
На площадках игрушки. Свой огородик, 
«мельница», «озеро», «Поляна сказок» с 
пеньками по кругу, спортивная площадка. 
На педагогическом языке это называет-
ся «окружающая среда». Ее специально 
создают и наполняют, чтобы у детей было 
больше возможностей развиваться. То же 
и внутри самого детского сада: цветы, ве-
стибюль с аквариумом, стенды и выставки, 
витрина с кубками и другими спортивны-
ми наградами.  Каждая группа оформлена 
по-своему, согласно возрасту детей и на-
званию группы. Да, у каждой группы свое 
«сказочное» название.  Кругом чистота. А с 
кухни доносится аромат скорого обеда. 

Навстречу вышла заведующая детским 
садом Татьяна Михайловна Мамонова. 
С неизменной улыбкой, радушием и готов-
ностью к общению. 

Вспомнились слова из письма Елены 
Владимировны Гарькиной - мамы Алины 
из группы № 9:

- В Татьяне Ми-
хайловне импониру-
ет, что она знает по 
именам всех детей 
и большинство ро-
дителей. Не пред-
ставляю, как это 
возможно, но это 
так. Ей можно задать 
любой вопрос, по-
делиться, спросить 
совета - не только о 
ребенке, а вообще. 

И коллектив очень хороший. Такое отно-
шение к воспитанникам, что ребенок хо-
чет идти в детский сад. К детям внимание, 
выявляют их таланты. И сами воспитатели 
талантливые, молодые, активные. Алена 
Сергеевна Ковригина, Анна Сергеев-
на Гончарова - спасибо им за все. За все 
наши победы, успехи, а было их немало. 
С хорошим «багажом» пойдем в школу, и 
детский сад будем вспоминать самыми 
добрыми словами.

Неравнодушие - это так много в наше 
время. И люди это чувствуют. Заведую-
щая не ограничивается установленным 
днем приема «по понедельникам с двух до 
пяти», она всегда в зоне доступа. Впрочем, 
как и все специалисты. Самый опытный 
из них - Елена Михайловна Гурташева, 
она и психолог, и логопед, и наставник 
молодых педагогов. «Так сразу не скажу, 
сколько выпусков было в моей жизни. Но 
каждый - самый лучший. Дети самые та-
лантливые, самые умные», - признается 
Елена Михайловна. 

Еще один психолог - Дина Геннадьев-
на Золотухина, пришла в «Сказку» не-

давно, но сразу приложила усилия, чтобы 
быть максимально полезной. 

Логопеды, все четверо - команда ком-
петентных специалистов. Это Наталья 
Николаевна Демина, Ольга Николаев-
на Никонова,  Генриетта Геннадьевна 
Кулик и Румия Абдулахатовна Халиу-
лина, которая, к тому же, возглавляет в 
детском саду методическую кафедру 
коррекционно-развивающего обучения. 

«Это такое счастье, когда наша работа, 
а логопедические занятия - это большая, 
систематическая, совместная работа спе-
циалиста и семьи - приносит результаты, 
- делится Румия Абдулахатовна. - Когда 
ребенок от нас уходит в школу «с нормой», 
это значит, что наши задачи решены, а с 
будущими - справятся».  

Инструктор по физической культуре 
Наталья Олеговна Сугутова сделала 
все, чтобы выпускники вышли из детсада, 
выполнив нормы ГТО, и гордится юными 
спортсменами. 

«Готовность к труду и обороне…. Же-
лаю, чтобы никому из ребят никогда и ни 
при каких обстоятельствах обороняться 
не пришлось. А вот потрудиться совсем 
скоро придется. Так что, к труду они го-
товы, и главное, чтобы были здоровы», - 
дает  напутствие воспитанникам Наталья               
Олеговна.  

Вместе благодарят своих воспитате-
лей Алена Андреевна Никитина, мама 
Веры, и Татьяна Владимировна Лару-
кова, мама Вадима, из группы № 4:

- Как быстро пролетело время! Совсем 
недавно наши дети только привыкали к 
детскому саду, а теперь пора расставаться. 
Наши любимые воспитатели, они всегда 
встречали нас с улыбкой, и мы оставляли 
своих детей в саду со спокойным сердцем, 
так как были уверены в том, что они будут 
под присмотром, вовремя накормлены и 
главное - обучены и правильно воспитаны. 

Екатерина Васильевна Кучина и  На-
талья Алексеевна Пономаренко много-
му научили детей. Научили их дружить и 
уважать друг друга, любить свою семью 
и свою Родину. Воспитывали в малышах 
личности. И сами педагоги - незаурядные 
личности.

Музыкальные руководители - Анна 
Анатольевна Блинкова и Диана Луки-
нична Леонова, которая возглавляет 
также методическую кафедру духовно-
нравственного воспитания, раскрывали в 
детях таланты.

Кроме двух уже названных кафедр в 
«Сказке» еще пять: здоровьесбережения, 
познавательного развития, художест-
венно-эстетического и экологического 
воспитания, и новая - технологическая. 

Есть в «Сказке» и 
те, кто видит выпуск с 
обеих сторон. Богдан, 
сын Елены Никола-
евны Ермошкиной, 
ходит в подготови-
тельную группу № 2, 
а она работает в дет-
ском саду помощни-
ком воспитателя. 

- Знаю, как отлич-
но работают воспитатели в нашем детском 
саду. Но те, кто помогал мне воспитывать 
сына, для меня, конечно, лучше всех! От 
всей души  благодарю Венеру Владими-
ровну Трофимову, Татьяну Федоровну 
Иванову, а также Ольгу Геннадьевну 
Карлову и Ольгу Григорьевну Шумскую.  
Благодарю и свою коллегу - помощника 
воспитателя Татьяну Викторовну Курдю-
кову. Сын у меня очень активный, я сама 
не всегда справлялась. А у них таких ребят 
полгруппы. И всегда порядок, доброже-
лательность, какая-то спокойная радость. 
Всегда заняты, а если какие-то конкурсы, 
то, как правило, с победами. Постараемся 
так держать!

И еще одна мама 
ребенка из груп-
пы №4, Екатерина 
Олеговна Кулько-
ва, выражает свою 
благодарность:

- Очень, очень 
довольна. Дети 
окружены посто-
янным вниманием. 
Вплоть до того, су-
хая ли футболка на ребенке, если он на-
бегался на прогулке или встал после сна. 
Много было интересных занятий. Дети на-
учились читать, считать, писать. Они пой-
дут в школу подготовленными. Но при этом 
ребята много играли, ведь - дети. Пели, 
читали стихи. Очень насыщенная жизнь у 
детей в «Сказке». Поэтому искренне бла-
годарю всех педагогов и сотрудников.

Мы познакомили заведующую детским 
садом Татьяну Михайловну Мамонову с от-
зывами. Конечно, ей было приятно услы-
шать слова признательности родителей, 
которые, без всякого преувеличения, шли 
от сердца. И хотя все знают о том, как мно-
го зависит от руководителя, Татьяна Ми-
хайловна результат общей работы относит 
к заслугам коллектива. И желая выпускни-
кам 2021 года доброго пути на новом этапе 
жизни, заведующая детским садом верит, 
что у ребят все получится. 

Нина БУХВАЛОВА.

Фото из архива редакции 
и предоставлено 

семьями воспитанников.

Татьяна Михайловна Мамонова, 
заведующая детским садом «Сказка»:

- Говоря о сегодняшнем выпуске наших воспитанников, нужно 
поблагодарить наших бессменных самых первых воспитателей -                 
Надежду Михайловну Дворцову и Антонину Анатольевну Ско-
робогатову. Ведь большинство сегодняшних выпускников именно 
к ним пришли когда-то малышами. В их теплые, почти материнские 
объятия. 

Когда я говорю о вкладе каждого в наше общее дело, важно от-
метить работу старшего воспитателя Любови Александровны Куз-

нецовой и методиста Анастасии Владимировны Карагановой. Для меня, как для ру-
ководителя, это два надежных крыла. А для педагогов - это кладезь идей.  

За то, что в детском саду детям всегда тепло, уютно и безопасно, поблагодарим весь 
технический персонал - в прачечной, на кухне, во дворе. 

Поддержку и содействие мы всегда ощущаем со стороны администрации городского 
округа Кинель. Всегда вовремя приходит помощь муниципалитета для решения проблем-
ных ситуаций. Нам доверяют, приглашая к участию в знаковых городских мероприятиях. 
Партнерские отношения - это то, что мы ценим  во взаимодействии и с администрацией, 
и с общественностью, и с родителями, и в коллективе. 

Окружающий мир через разнообразную деятельность воспитанники детского 
сада «Сказка» открывают вместе с педагогами.



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 июня 2021 года № 1693

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

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

от 4 июня 2018г. № 1412 (в редакции от 13 апреля 2021 г.)

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

1. Внести в  Схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа Кинель Самарской области, утвержденную  
постановлением администрации городского округа Кинель Самарской об-
ласти от 4 июня 2018 г. № 1412 (в редакции от 16 декабря 2020 г.),  следую-
щие дополнения:

1.1. Дополнить Схему после строки 1.94  строками  1.95-1.97 в редак-
ции  согласно Приложению  к настоящему постановлению.

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 июня 2021 года № 1701

В соответствии с кадровыми  изменениями ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации городского округа Кинель 

Самарской области от 27 декабря 2016 года № 3900 «Об утверждении По-
ложения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ад-
министрации городского округа Кинель» (в редакции от 01.02.2021 года) 
следующие изменения:

 1.1. В  Приложении 2:
вывести  из состава комиссии:
- Кудлач Татьяну Валериевну,
ввести в состав комиссии в качестве члена комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав администрации городского округа Ки-
нель Самарской области:

заместителя начальника линейного отдела полиции на ст. Кинель               
Которина Евгения Ивановича (по согласованию).

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

после дня его официального опубликования.

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

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Кинель Самарской области 

от 27 декабря 2016 года № 3900 «Об утверждении Положения 
о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации городского округа Кинель» 
(в редакции от 01.02.2021 года)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 июня 2021 года № 1743
О внесении изменений в муниципальную программу городского 

округа Кинель Самарской области «Развитие и модернизация 
автомобильной транспортной инфраструктуры на территории 

городского округа Кинель Самарской области 
на 2019-2023 годы», утвержденную постановлением 

администрации городского округа Кинель Самарской области 
от 19 декабря 2018 года № 3468 (в редакции от 1 июня 2021 года)

В соответствии с решением Думы городского округа Кинель Самар-
ской области от 17 декабря 2020 года № 29 «О бюджете городского округа 
Кинель Самарской области на 2021 год и на плановые период 2022 и 2023 
годов» (в редакции от 22 апреля 2021 года) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Кинель Са-
марской области «Развитие и модернизация автомобильной транспортной 
инфраструктуры на территории городского округа Кинель Самарской об-
ласти на 2019-2023 годы», утвержденную постановлением администрации 
городского округа Кинель Самарской области от 19 декабря 2018 года 
№ 3468 (в редакции от 1 июня 2021 года), следующие изменения:

1.1. Пункт 5.2. раздела 5 изложить в новой редакции следующего со-
держания:

«5.2. За счет поступающих в соответствии с действующим законода-
тельством в городской бюджет субсидий из областного бюджета финанси-
рования муниципальной программы составляет 215149,875 тыс. рублей, в 
том числе:

в 2019 году - 66000,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 67149,875 тыс. рублей,
в 2021 году - 82000,0 рублей.»
2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день                

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

на заместителя Главы городского округа Кинель Самарской области по 
жилищно-коммунальному хозяйству (Лужнов А. Н.).

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 июня 2021 года № 1744

Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Дача письменных 

разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по 
вопросам применения муниципальных нормативных правовых 
актов муниципального образования городского округа Кинель 

Самарской области о местных налогах и сборах»

По результатам рассмотрения представления Кинельской межрайон-
ной прокуратуры от 19.04.2021 г. № 07-03-2021/Прдп375-21-2036-0046, в 
соответствии со статьей 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом городского округа Кинель Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Дача письменных разъяснений налогоплательщикам и 
налоговым агентам по вопросам применения муниципальных нормативных 
правовых актов муниципального образования городского округа Кинель 
Самарской области о местных налогах и сборах» 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 

руководителя управления финансами администрации городского округа 
Кинель Самарской области (Москаленко А. В.).

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 июня 2021 года № 1745
Об утверждении Правил осуществления ведомственного контроля 

в сфере закупок на территории городского округа Кинель 
Самарской области

В соответствии со статьей 100 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», статьей 6.1 Федераль-
ного закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц», руководствуясь Уставом городского 
округа Кинель Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Правила осуществления ведомственного контроля в сфере 
закупок на территории городского округа Кинель Самарской области в соот-
ветствии с Приложением к настоящему постановлению.

2. Главным распорядителям бюджетных средств в месячный срок утвер-
дить регламент проведения ведомственного контроля в сфере закупок  в от-
ношении подведомственных им учреждений.

3. Официально опубликовать настоящее постановление.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за                

собой.

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

Приложение
к постановлению администрации городского округа Кинель 

от 16.06.2021 г. № 1745
Правила 

осуществления ведомственного контроля в сфере закупок 
на территории городского округа Кинель Самарской области

1. Настоящие Правила устанавливают порядок осуществления на террито-
рии городского округа Кинель Самарской области главными распорядителями 
бюджетных средств (далее - органы ведомственного контроля) ведомственно-
го контроля в сфере закупок (далее - ведомственный контроль) за соблюдени-
ем законодательных и иных нормативных правовых актов о контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, а также за соблюдением законодательных и иных нор-
мативных правовых актов о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц (далее - законодательство Российской Федерации в сфере 
закупок) в отношении подведомственных им учреждений.

2. Предметом ведомственного контроля является соблюдение подве-
домственными органам ведомственного контроля заказчиками, в том числе 
их контрактными службами, контрактными управляющими, комиссиями по 
осуществлению закупок, уполномоченными органами и уполномоченными 
учреждениями, законодательства Российской Федерации в сфере закупок.

3. При осуществлении ведомственного контроля органы ведомственного 
контроля осуществляют проверку соблюдения заказчиком требований Феде-
рального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», в том числе:

а) соблюдения ограничений и запретов, установленных законодатель-
ством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;

б) соблюдения требований к обоснованию закупок и обоснованности за-
купок;

в) соблюдения требований о нормировании в сфере закупок;
г) правильности определения и обоснования начальной (максимальной) 

цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, 
услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги;

д) соответствия информации об идентификационных кодах закупок и не-
превышения объема финансового обеспечения для осуществления данных 
закупок информации, содержащейся в планах-графиках закупок, извещениях 
об осуществлении закупок, протоколах определения поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей), условиях проектов контрактов, направленных участ-
никами закупок, с которыми заключаются контракты, в реестре контрактов, 
заключенных заказчиками;

е) предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-испол-
нительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении 
предлагаемых ими цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услу-
ги;

ж) соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов 
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 
организаций;

з) соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика, 
исполнителя);

и) применения заказчиком мер ответственности и совершения иных дей-
ствий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) усло-
вий контракта;

к) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее резуль-
тата) или оказанной услуги условиям контракта;

л) своевременности, полноты и достоверности отражения в документах 
учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказан-
ной услуги;

м) соответствия использования поставленного товара, выполненной ра-
боты (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки,

4. При осуществлении ведомственного контроля органы ведомственного 
контроля осуществляют проверку соблюдения заказчиком требований Фе-
дерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц»,  в том числе:

а) требований, предусмотренных частями 2.2 и 2.6 статьи 2 вышеуказан-
ного закона, в случае утверждения органом ведомственного контроля типо-
вого положения о закупке;

б) положения о закупке при осуществлении закупок.
5. Ведомственный контроль осуществляется в соответствии с регламен-

том, утвержденным органом ведомственного контроля.
6. Ведомственный контроль осуществляется путем проведения выезд-

ных или документарных мероприятий ведомственного контроля.
7. Должностные лица органов ведомственного контроля, уполномочен-

ные на осуществление мероприятий ведомственного контроля, должны иметь 
высшее образование или дополнительное профессиональное образование в 
сфере закупок.

8. К проведению мероприятий ведомственного контроля могут привле-
каться должностные лица структурных подразделений администрации город-
ского округа Кинель Самарской области.

9. Выездные или документарные мероприятия ведомственного контро-
ля проводятся по поручению, приказу (распоряжению) руководителя органа 
ведомственного контроля или иного лица, уполномоченного руководителем 
органа ведомственного контроля.

10. Орган ведомственного контроля уведомляет заказчика о проведении 
мероприятия ведомственного контроля путем направления уведомления о 
проведении такого мероприятия (далее - уведомление).

11. Уведомление должно содержать следующую информацию:
а) наименование заказчика, которому адресовано уведомление;
б) предмет мероприятия ведомственного контроля (проверяемые во-

просы), в том числе период времени, за который проверяется деятельность 
заказчика;

в) вид мероприятия ведомственного контроля (выездное или докумен-
тарное);

г) дата начала и дата окончания проведения мероприятия ведомствен-
ного контроля;

д) перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление меро-
приятия ведомственного контроля;

е) запрос о предоставлении документов, информации, материальных 
средств, необходимых для осуществления мероприятия ведомственного кон-
троля;

ж) информация о необходимости обеспечения условий для проведения 
выездного мероприятия ведомственного контроля, в том числе о предостав-
лении помещения для работы, средств связи и иных необходимых средств и 
оборудования для проведения такого мероприятия.

12. Срок проведения мероприятия ведомственного контроля не может 
составлять более чем 15 календарных дней и может быть продлен только один 
раз не более чем на 15 календарных дней по решению руководителя органа 
ведомственного контроля или лица, его замещающего.

13. При проведении мероприятия ведомственного контроля должност-
ные лица, уполномоченные на осуществление ведомственного контроля, 
имеют право:

а) в случае осуществления выездного мероприятия ведомственного 
контроля на беспрепятственный доступ на территорию, в помещения, здания 
заказчика (в необходимых случаях на фотосъемку, видеозапись, копирование 
документов) при предъявлении ими служебных удостоверений и уведомле-
ния;

б) на истребование необходимых для проведения мероприятия ведом-
ственного контроля документов;

в) на получение необходимых объяснений в письменной форме, в форме 
электронного документа и (или) устной форме по вопросам проводимого ме-
роприятия ведомственного контроля.

14. По результатам проведения мероприятия ведомственного контроля 
составляется акт проверки, который подписывается должностным лицом ор-
гана ведомственного контроля, ответственным за проведение мероприятия 
ведомственного контроля, и представляется руководителю органа ведом-
ственного контроля или иному уполномоченному руководителем ведомствен-
ного контроля лицу.

15. При выявлении нарушений по результатам мероприятия ведомствен-
ного контроля должностными лицами, уполномоченными на проведение 
мероприятий ведомственного контроля, в порядке, установленном регла-
ментом, указанным в пункте 5 настоящих Правил, разрабатывается и утверж-
дается план устранения выявленных нарушений.

16. Копии документов о назначении мероприятия ведомственного кон-
троля, проведения мероприятия ведомственного контроля, а также результа-
та ведомственного контроля, в том числе план устранения нарушений и отчет 
об исполнении плана устранения нарушений в течение 30 дней после их под-
писания (получения) направляются должностному лицу органа внутреннего 
муниципального финансового контроля.

17. В случае выявления по результатам проверок действий (бездей-
ствия), содержащих признаки административного правонарушения, материа-
лы проверки подлежат направлению в соответствующий федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфе-
ре закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд, а в случае выявления действий (бездействия), содержащих 
признаки состава уголовного преступления, - в правоохранительные органы.

18. Материалы по результатам мероприятий ведомственного контроля, 
в том числе план устранения выявленных нарушений, указанный в пункте 15 
настоящих Правил, а также иные документы и информация, полученные (раз-
работанные) в ходе проведения мероприятий ведомственного контроля, хра-
нятся органом ведомственного контроля не менее 3 лет.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 июня 2021 года № 1748

О запрете купания на водоемах в  мкр. Лебедь на реке Самара 
и озере Ладное в г. Кинель Самарской области

Во исполнение статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года            
№ 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и в соответствии с постановлением Самарской Гу-
бернской Думы от 23 октября 2007 года  № 346 «О  Правилах охраны жизни 
людей на водных объектах в Самарской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В целях обеспечения безопасности  граждан на водных объектах 
городского округа Кинель Самарской области, охраны их жизни и здоро-
вья, на основании полученных протоколов испытаний группы микробио-
логических и физико-химических исследований, проведенных ООО «Са-
марский центр испытаний и сертификации» 12, 17 мая и 15 июня 2021 года  
(протоколы испытаний: № 2531 МБ; № 1406 ФХ; № 2530 МБ;  № 1405 ФХ;                          
№ 3472 МБ; № 3473 МБ), установлено: объекты водоемов в мкр. Лебедь на 
реке Самара и озере Ладное в г. Кинель не соответствуют гигиеническим 
допустимым требованиям для использования их в целях купания на воде.

2. Установить МБУ «СБСК» (Евдокимов А. А.) предупредительные ан-
шлаги о запрете купания на водоемах в мкр. Лебедь на реке Самара и в 
пгт Усть-Кинельский на реке Большой  Кинель, озере Ладное в г. Кинель и в 
необорудованных (несанкционированных) местах массового отдыха граж-
дан на территории городского округа Кинель Самарской области.

3. Начальнику отдела административного, экологического и муници-
пального контроля администрации городского округа Кинель Самарской 
области (Гусев А.Ю.) совместно с отделом по делам ГО и ЧС администра-
ции городского округа Кинель Самарской области (Слезко А. Г.) в период 
купального сезона 2021 года проводить ежедневные профилактические 
рейды по правилам безопасности в целях предупреждения несанкциони-
рованного купания. 

4. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС администрации городского 
округа Кинель Самарской области (Слезко А. Г.) через средства массовой 
информации (газету «Кинельская жизнь»), официальный сайт администра-
ции городского округа Кинель Самарской области (кинельгород.рф) и со-
циальные сети довести данную информацию до  населения городского 
округа Кинель Самарской области.

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

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

заместителя Главы городского округа Кинель Самарской области по ЖКХ    
(Лужнов А. Н.).

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

офиÖиальНое опуÁликоваНие

23 июня 2021 г., 
№ 18 (12981) 9

КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬдоКумЕНТы

В полном объеме постановление администрации городского округа Кинель 
от 7.07.2021 г. № 1693 размещено в СМИ - сетевом издании 

«Кинельская жизнь» (http://kinelzhizn.ru) в сети  интернет.



23 июня 2021 г., 
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ доКумЕНТы

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 июня 2021 года № 1749

Рассмотрев решение комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных служащих администрации городского 
округа Кинель Самарской области и урегулированию конфликта интересов 
от 1 июня 2021 года, на основании результатов оценки коррупционных ри-
сков за 2021 год ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кинель 
Самарской области от 3 марта  2020 года № 612 «Об утверждении переч-
ня функций Администрации городского округа Кинель Самарской области, 
при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции, 
перечня должностей муниципальной службы Администрации городского 
округа Кинель Самарской области, замещение которых связано с корруп-
ционными рисками, и перечня должностей Администрации городского 
округа Кинель Самарской области, не отнесенных к муниципальной служ-
бе, замещение которых связано с коррупционными рисками» (в редакции 
от 25 декабря 2020 года) следующие изменения:

1.1. В Приложении 2,  в таблице строку:
«

Аппарат ад-
министрации 
г о р о д с к о г о 
округа Кинель 
С а м а р с к о й 
области

общий отдел
Начальник отдела

Специалист 1 категории 
юридический отдел Начальник отдела
архивный отдел Начальник отдела
отдел муниципальной 
службы и кадров Начальник отдела

Главный специалист по обслу-
живанию программных систем
Специалист 1 категории по за-
щите информации
Специалист 1 категории

»
заменить строкой:

«

Аппарат ад-
министрации 
г о р о д с к о г о 
округа Кинель 
Самарской об-
ласти

общий отдел
Начальник отдела

Специалист 1 категории 
юридический отдел Начальник отдела

архивный отдел Начальник отдела

отдел муниципальной 
службы и кадров Начальник отдела

Главный специалист по обслу-
живанию программных систем

Главный специалист

Специалист 1 категории по за-
щите информации

Специалист 1 категории
»

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

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

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

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

О внесении изменений в постановление  администрации 
городского округа Кинель Самарской области от 3 марта 2020 

года № 612  «Об утверждении перечня функций Администрации 
городского округа Кинель Самарской области, при реализации 
которых наиболее вероятно возникновение коррупции, перечня 
должностей муниципальной службы Администрации городского 

округа Кинель Самарской области, замещение которых связано с 
коррупционными рисками,  и перечня  должностей Администрации 

городского округа Кинель Самарской области, не отнесенных 
к муниципальной службе, замещение которых связано с 

коррупционными рисками» (в редакции от 25 декабря 2020 года)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний

по проекту актуализированной схемы теплоснабжения городского 
округа Кинель Самарской области на период с 2016 до 2034 года

Дата, время  и место проведения:
Сроки проведения публичных слушаний - с 20 мая 2021 года по 18 июня 

2021 года.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слу-

шаний - 18 июня 2021 года в 10 часов в здании администрации городского 
округа Кинель Самарской области по адресу: Самарская область, г. Кинель, 
ул. Мира, 42 «а», каб. 103.

Тема публичных слушаний:
Проект актуализированной схемы теплоснабжения городского 

округа Кинель Самарской области на период с 2016 до 2034 года.
Публичные слушания проводятся в соответствии с Федеральным За-

коном «О теплоснабжении» от 27 июня 2010 года № 190-ФЗ, постановле- теплоснабжении» от 27 июня 2010 года № 190-ФЗ, постановле-теплоснабжении» от 27 июня 2010 года № 190-ФЗ, постановле-
нием Правительства РФ от 22 февраля 2012 года  № 154 «О требованиях к 
схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и Положе-
нием «О порядке организации и проведения публичных слушаний в город-
ском округе Кинель Самарской области», утвержденным постановлением 
Думы городского округа Кинель Самарской области от 29 ноября 2005 года 
№ 113. 

Публичные слушания назначены постановлением Главы городского 
округа Кинель от 26 апреля 2021 года № 16 «О назначении публичных слу-
шаний по  проекту  актуализированной схемы теплоснабжения городского 
округа Кинель Самарской области на период с 2016 до 2034 года» - опубли-
ковано в газете «Неделя Кинеля» 8 мая 2021 года № 17 (1212),  размеще-
но на сайте городского округа в подразделе «ЖКХ и городской транспорт» 
раздела «Город сегодня».

Информация о проведении публичных слушаний: 
Информирование проведено в соответствии с постановлением Пра-

вительства РФ от 22 февраля 2012 года  № 154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и Положением «О 
порядке организации и проведения публичных слушаний в городском окру-
ге Кинель Самарской области», утвержденным постановлением Думы го-
родского округа Кинель Самарской области от 29 ноября 2005 года № 113.

Инициатор публичных слушаний: 
Глава городского округа Кинель Самарской области.
В проведении публичных слушаний приняло участие 22 человека.
Вопросы, выносимые для обсуждения на публичные слушания: 
проект актуализированной Схемы теплоснабжения городского округа 

Кинель Самарской области на период с 2016 до 2034 года.

В рамках проведения публичных слушаний:
- участники публичных слушаний были проинформированы о регла-

менте публичных слушаний, сути рассматриваемого вопроса;
- заслушан доклад директора МКУ «Управление ЖКХ» Молод-                         

цова А. П.;
- участникам публичных слушаний была предоставлена возможность 

задать вопросы докладчику;
- проведено голосование.
Вопросы, выносимые  на  голосование:
1. Рекомендовать к утверждению вынесенный на публичные слушания 

проект актуализированной схемы теплоснабжения городского округа Ки-
нель Самарской области на период с 2016 до 2034 года. 

2. Направить результаты публичных слушаний Главе городского округа 
Кинель.

3. Опубликовать настоящие результаты публичных слушаний на офи-
циальном сайте администрации городского округа Кинель Самарской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (кинель-
город.рф) и в газете «Кинельская жизнь» или «Неделя Кинеля».

Голосовали:  «За» - 20 чел.; «Против» - 1; «Воздержались» - 1.
В результате обсуждения поставленных вопросов было принято сле-

дующее решение:
1. Рекомендовать к утверждению вынесенный на публичные слушания 

проект актуализированной схемы теплоснабжения городского округа Ки-
нель Самарской области на период с 2016 до 2034 года. 

2. Направить результаты публичных слушаний Главе городского округа 
Кинель.

3. Опубликовать настоящие результаты публичных слушаний на офи-
циальном сайте администрации городского округа Кинель Самарской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети интернет (кинель-
город.рф) и в газете «Кинельская жизнь» или «Неделя Кинеля».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 июня 2021 года № 1757
О внесении изменений в муниципальную программу городского 

округа Кинель Самарской области «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан в городском округе Кинель 
Самарской области на 2018-2022 годы», утвержденную 

постановлением администрации городского округа Кинель 
Самарской области от 18 августа 2017 г. № 2517 

(в редакции от 5 марта 2021 г.)

В целях уточнения направлений расходования средств бюджета го-
родского округа Кинель Самарской области, на основании решения Думы 
городского округа Кинель Самарской области от 17 декабря 2020 г. № 29 
«О бюджете городского округа Кинель Самарской области на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции от  27 мая 2021 г.), ру-
ководствуясь Уставом городского округа Кинель Самарской области,                          
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Кинель Са-
марской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в 
городском округе Кинель Самарской области на 2018-2022 годы», утверж-
денную постановлением администрации городского округа Кинель Самар-
ской области от 18 августа 2017 г. № 2517 (в редакции от 5 марта 2021 г.), 
следующие изменения:

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

Объемы и источники 
финансирования меро-
приятий, определенных 
муниципальной про-
граммой

Общий объем составляет 59 462,656 тыс. 
рублей. Программа финансируется за счет 
средств городского бюджета и иных без-
возмездных поступлений. В том числе по 
годам:
2018 год - 10 793,949 тыс. рублей;
2019 год - 11 752,668 тыс. рублей; 
2020 год - 15 029,789 тыс. рублей;
2021 год - 11 102,25 тыс. рублей;
2022 год - 10 784,0 тыс. рублей

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

граммы
Мероприятия программы реализуются за счет средств городского 

бюджета и иных безвозмездных поступлений. Общий объем финансирова-
ния программы составляет -  59 462,656 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 10 793,949 тыс. рублей;
2019 год - 11 752,668 тыс. рублей; 
2020 год - 15 029,789 тыс. рублей;
2021 год - 11 102,25 тыс. рублей;
2022 год - 10 784,0 тыс. рублей.
Мероприятия о ресурсном обеспечении программы представлены в 

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

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 июня 2021 года № 1750

Об установлении особого противопожарного режима 
на территории  городского округа  Кинель  Самарской области

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», от 6.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Самарской области от 11.10.2005 г. № 177-ГД «О пожарной безопас-
ности», постановлением Правительства Самарской области от 08.04.2021 г.  
№195 «Об особом противопожарном режиме на территории Самарской 
области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 21 июня по 15 октября  2021 года на территории го-
родского округа Кинель  Самарской области особый противопожарный 
режим.

2. В период действия особого противопожарного режима на террито-
рии городского округа Кинель запретить:

2.1. Разведение костров, сжигание мусора и отходов, пожнивных 
остатков и сухой травы (стерни).

2.2. Проведение пожароопасных работ на объектах с массовым пре-
быванием людей, за исключением аварийно-восстановительных работ.

2.3. Применение пиротехнических изделий и огневых эффектов в зда-
ниях (сооружениях).

2.4. Складирование материалов, оборудования и тары, не обеспечи-
вающее безопасное противопожарное расстояние между зданиями, соо-
ружениями и строениями.

2.5. Оставление емкостей с легковоспламеняющимися и горючими 
жидкостями, горючими газами на территориях, прилегающих к объектам 
защиты, в том числе к жилым домам, объектам садоводческих, огородни-
ческих и дачных некоммерческих объединений граждан. 

2.6. Устраивать свалки горючих отходов на территориях общего поль-
зования, на объектах садоводческих, огороднических и дачных некоммер-
ческих объединений граждан.

3. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных в 
границах городского округа Кинель Самарской области, независимо от 
их организационно-правовых форм и форм собственности, в период дей-
ствия особого противопожарного режима:

3.1. Провести внеплановые противопожарные инструктажи работников 
и дополнительные практические занятия с работниками по отработке дей-
ствий при возникновении пожаров и эвакуации из зданий (сооружений).

3.2. Провести проверку состояния и обеспечить работоспособность 
систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при 
пожаре, средств связи, внутренних пожарных кранов, наружного противо-
пожарного водоснабжения (пожарных гидрантов, водоемов), эвакуацион-
ных путей и выходов, первичных средств пожаротушения.

3.3. Усилить контроль за соблюдением правил пожарной безопасности 
на подведомственных объектах и прилегающей территории.

3.4. На собственных и прилегающих территориях провести очистку от 
горючих отходов, мусора, опавших листьев и сухой травы, помещений от 
сгораемого мусора.

3.5. Ограничить производство пожароопасных работ на взрывоопас-
ных объектах, в полосах отчуждения линейных сооружений (за исключени-
ем аварийно-восстановительных работ).

4. Рекомендовать владельцам частных жилых домовладений город-
ского округа Кинель Самарской области в период действия особого про-
тивопожарного режима:

4.1. Обеспечить наличие противопожарного инвентаря для тушения 
пожара (ведро, багор, лопата, топор).

4.2. Провести уборку собственных и прилегающих территорий к жилым 
домам от мусора, травы.

4.3. Не допускать организации несанкционированных свалок, сжига-
ния сухой травы, мусора.

5. Рекомендовать жителям городского округа Кинель Самарской об-
ласти ограничить въезд транспортных средств и пребывание в лесопоса-
дочных зонах, а также проведение работ, связанных с разведением огня в 
данных зонах городского округа Кинель Самарской области.

6. МБУ «Служба благоустройства и содержания городского округа Ки-
нель» (Евдокимов А. А.):

6.1. В период установления особого противопожарного режима про-
вести уборку и вывоз мусора (отходов) с несанкционированных свалок на 
территории городского округа Кинель Самарской области.

6.2. Обеспечить готовность водовозной и землеройной техники для 
нужд пожаротушения по согласованию с 34-м пожарно-спасательным от-
рядом противопожарной службы Самарской области. Организовать в не-
обходимых размерах резерв горюче-смазочных материалов.

7. Рекомендовать ООО «Кинельская ТЭК» (Кипароидзе А. Д.)
7.1. Обеспечить своевременную подачу соответствующего давления 

в системе водоснабжения в городском округе Кинель Самарской области 
для целей пожаротушения.

8. Рекомендовать ОНД и ПР по г.о. Кинель, м.р. Кинельский и Красно-
ярский УНД и ПР Главного управления МЧС России по Самарской области    
(Агеев Д. В.) провести на территории городского округа Кинель Самарской 
области пожарно-профилактические мероприятия, направленные на пред-
упреждение пожаров и гибели на них людей.

9. Официально опубликовать настоящее постановление.
10. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы городского округа Кинель Самарской области по 
ЖКХ (Лужнов А. Н.).

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

В полном объеме постановление администрации городского округа Кинель 
от 18.06.2021 г. № 1747 размещено в СМИ - 

сетевом издании «Кинельская жизнь» (http://kinelzhizn.ru) в сети  интернет.

Муниципальные нормативные правовые 
акты органов местного самоуправления 
городского округа Кинель 
(постановления Главы городского 
округа Кинель, постановления 
администрации городского округа 
Кинель, решения Думы городского 
округа Кинель) размещаются на 
официальном сайте - 
кинельгород.рф в сети интернет.
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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, 8(846) 250-07-72, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность - 9199, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:22:1702001:5705, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, Кинельский район, КуАЗ в р-не п. Алексеевка, улица № 9, 
участок № 45.

Заказчиком кадастровых работ является ШУЮПОВ Олег Алек-
сандрович, проживающий по адресу: 443091, г. Самара, ул. Таш-
кентская, д. 89 «а», кв. 15; тел.: 8(84663) 6-40-88; 8(846) 250-07-72.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, Кинельский район, КуАЗ в 
р-не п. Алексеевка, улица № 9, участок № 45, 23 июля 2021 года, 
в 10 часов.  

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

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 23 июня 2021 
года по 23 июля 2021 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 23 июня 2021 года по 23 июля 2021 года, по адресу:                     
г. Кинель, ул. Крымская, д. 32.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: администрация 
городского округа Кинель Самарской области; земельные участки, 
расположенные по адресу: улица 9, участок 43; улица 9, участок 47; 
улица 10, участок 48; земельный участок с кадастровым номером 
63:22:1702005:4150 (улица 10, участок 46), а также все земельные 
участки, имеющие общие границы с земельным участком с када-
стровым номером 63:22:1702001:5705 по северу, востоку, югу и за-
паду.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007  г.  № 221-ФЗ 
«О кадастровой дея тельности»).

Кадастровым инженером Пастарнак Валентиной Викто-
ровной, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Крымская, 32, 
e-mail: megaplus-kinel@yandex.ru, тел.: 8(84663) 6-40-88, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность - 27765, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:03:0206001:705, расположенного по адресу: Самарская область, 
г. Кинель, С/Т Локомотив (Елшняги).

Заказчиком кадастровых работ является ТЫРСИН Юрий                
Николаевич, проживающий по адресу: 446430, Самарская об-
ласть, г. Кинель, улица Некрасова, дом 71, кв. 39; тел.: 8 (84663) 
6-40-88, 8-927-267-02-66.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Самарская область,             
г. Кинель, ул. Крымская, 32, 23 июля 2021 года, в 10 часов.     

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

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 23 июня 2021 
года по 23 июля 2021 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 23 июня 2021 года по 23 июля 2021 года, по адресу:                   
г. Кинель, ул. Крымская, 32.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: администрация 
городского округа Кинель Самарской области; земельные участки 
с кадастровыми номерами 63:03:0206001:830, 63:03:0206001:604, 
63:03:0206001:895, а также все смежные земельные участки в када-
стровом квартале 63:03:0206001 по северу, востоку, югу и западу, 
имеющие общие границы с земельным участком с кадастровым но-
мером 63:03:0206001:705, расположенным по адресу: Самарская 
область, г. Кинель, С/Т Локомотив (Елшняги).

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Лось Еленой Александровной, 
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а», 
е-mail: lossta@rambler.ru, тел.: 8-929-700-71-91, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность - 7313, квалификационный аттестат кадастрового ин-
женера 63-11-169, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 63:03:0301004:791, 
расположенного по адресу: Самарская область, г. Кинель, район 
МИС, массив МИС, в кадастровом квартале номер 63:03:0301004.

Заказчиком кадастровых работ является ПОЛЯКОВ Алек-
сей Владимирович, проживающий по адресу: 446442, г. Кинель,                  
пгт Усть-Кинельский, ул. Спортивная,  д. 17, кв. 32; тел.: 8-937-208-
13-00.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, пгт Усть-
Кинельский, СНТ СТ Поволжской МИС, д. 60, 23 июля 2021 года, 
в 9 часов.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельный участок 
с кадастровым номером 63:03:0301004:102; все смежные земель-
ные участки, имеющие общие границы с уточняемым земельным 
участком с кадастровым номером 63:03:0301004:791 с севера, 
юга, востока и запада и расположенные в кадастровом квартале 
63:03:0301004, а также земли администрации городского округа 
Кинель Самарской области.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 23 июня 2021 
года по 23 июля 2021 года, по адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, 
90 «а».

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 23 июня 2021 года по 23 июля 2021 года, по адресу:            
г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а».

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

Кадастровым инженером Козлаковым Александром Иго-
ревичем, 446436, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октя-
бря, д. 61, e-mail: 163zemla@mail.ru, тел.: 8-902-742-73-72, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность - 14961, выполняются кадастровые 
работы в отношении образуемого земельного участка, располо-
женного по адресу: Самарская область, г. о. Кинель, пгт Алек-
сеевка, гаражный массив АКСМ, номер кадастрового квартала 
63:03:0401022.

Заказчиком кадастровых работ является ВАСИЛЬЕВА Вера 
Александровна, проживающая по адресу: 446430, Самарская 
область, г. Кинель, пгт Алексеевка, ул. Ульяновская, д. 7, кв. 6; тел.: 
8-927-263-24-37.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, пгт Алексеев-
ка, гаражный массив АКСМ, 23 июля 2021 года, в 9 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, д. 61.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 23 июня 2021 
года по 23 июля 2021 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 23 июня 2021 года по 23 июля 2021 года, по адресу: 
г. Кинель, ул. 50 лет Октября, д. 61.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: все смежные 
земельные участки с образуемым земельным участком, находя-
щиеся в кадастровом квартале 63:03:0401022 и имеющие общие 
границы по северу, югу, западу, а также земли администрации го-
родского округа Кинель Самарской области.

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

Кадастровым инженером ООО «Группа Компаний                
«Абсолют» Поршиным Владимиром Сергеевичем, аттестат 
кадастрового инженера № 63-11-446, почтовый адрес: г. Самара,           
ул. Черемшанская, 93 «а», офис 4,5, телефон: 8(846) 951-96-52, 
адрес электронной почты: kc-absolut@mail.ru, в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, 
г.о. Кинель, массив Советы, СДТ «Советы» Областная прокуратура, 
участок № 36, с кадастровым номером 63:22:1602012:1020, вы-
полняются кадастровые работы в связи с уточнением местополо-
жения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является САФИУЛЛИН Нияз 
Газизжанович, почтовый адрес: 443091, г. Самара, пр. Карла 
Маркса, д. 450, кв. 56; тел.: 8-927-752-16-17.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ земельного участка состоится по адре-
су: Самарская область, г.о. Кинель, массив Советы, СДТ «Сове-
ты» Областная прокуратура, участок № 36, 23 июля 2021 года,                                                                                                      
в 10 часов.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного 
участка, выразить свои возражения и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на 
местности можно по адресу: г. Самара, ул. Черемшанская, 93 «а», 
офис 4, 5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: все земельные 
участки, находящиеся в кадастровом квартале 63:22:1602012 и 
имеющие общие границы по северу, востоку, югу, западу с уточ-
няемым земельным участком, расположенным по адресу: Са-
марская область, г.о. Кинель, массив Советы, СДТ «Советы» Об-
ластная прокуратура, участок № 36, с кадастровым номером 
63:22:1602012:1020.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 23 июня 2021 года по 23 июля 2021 
года, по адресу: 443016, г. Самара, ул. Черемшанская, 93 «а», офис 
4, 5; тел.: 8(846) 951-96-52.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЯ 
о проведении собраний о согласовании местоположения границ земельных участков  

Вспомните ЛИСЕНКОВУ Галину Петровну, 
прекрасную женщину, маму, бабушку, прабабуш-
ку, тетю.

23 июня, в тот печальнûé день, наøеé мамоч-
ки не стало, свет закрûла тень. 

С теõ пор проøло уже 7 лет, но боль утратû с 
каждûм днем сильнеé. À дети, внуки, правнуки в 
сердцаõ õранят тепло теõ днеé, когда встречала 
наøа мама улûбкоé всеõ и добротоé. Как пирога-
ми угоùала... Пекла она всегда с дуøоé! 

Как не õватает нам ее заботû, ее счастливûõ 
добрûõ глаз, когда все вместе собирались... Как 
радовалась она за нас.

Дети, внуки, правнуки, племянники.

Кто знал и помнит МИРОНОВА 
Александра Сергеевича, просим 
помянуть добрым словом. 24 июня 
исполнится 7 лет со дня его смерти.

Тû далеко - вне зонû связи,
È недоступен - нам так жаль!
Как мû õотим твоé слûøать голос,
È рассказать свою печаль.

Мама, папа, сын.

Кто знал и помнит ФИЛИППОВА 
Николая Александровича, просим 
помянуть добрым словом. 23 июня ис-
полняется 7 лет со дня его смерти.

Как жаль, что жизнь твоя бûла 
                                         такоé короткоé, 
Íо вечноé будет память о тебе…
Помним, любим, скорбим.

Дочь, внуки.

Кто знал и помнит КЛЮЕВУ                  
Надежду Михайловну, просим по-
мянуть добрым словом. 22 июня ис-
полнилось 8 лет со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Муж, сын, дочь, 

внуки, сноха, зять.

память

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельного участка 

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством городского округа Кинель Самарской области 
информирует о возможности предоставления в соб-
ственность для сельскохозяйственного использования 
земельного участка со следующими характеристиками:

- адрес (описание местоположения): Самарская 
область, г. Кинель, ул. Станичная, уч.б/н;

- кадастровый  квартал: 63:03:0206005;
- площадь земельного участка: 4616,00 кв. м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении 

земельного участка для указанных в настоящем из-
вещении целей, вправе в течение тридцати дней, со-
ответственно со дня опубликования и размещения 
извещения, подать в комитет по управлению муници-
пальным имуществом городского округа Кинель  (по-
недельник - с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00, вторник 
- с 9.00 до 12.00 по местному времени) заявления о на-
мерении участвовать в аукционе по продаже земельно-
го участка следующим способом: лично (с соблюдени-
ем карантинных норм) по адресу: Самарская область, 
г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», каб. 107,  либо посредством 
почтовой связи на бумажном носителе по адресу: Са-
марская область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а».

 Для ознакомления со схемой расположения зе-
мельного участка обращаться по адресу: Самарская 
область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», каб. 107.   

Прием заявлений оканчивается 25.07.2021 ã.                
в 10.00.

Прием рекламы и объявлений для размещения в газете «Кинельская жизнь» - ежедневно 
(кроме выходных) с 8 до 17 часов (перерыв с 12 до 13 часов), 

по адресу: улица Маяковского, 90 «а» (здание регистрационной палаты, 
конечная остановка автобуса маршрута № 126)
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2-комн. кв. Тел.: 8-927-012-
99-20.

зем. уч. под ИЖС, 10 сот., 
г. Кинель, ул. 8-я Ямская. 
Тел.: 8-927-264-45-19.

зем. участок. Тел.: 8-967-
767-42-01.

РАЗНОЕ

гараж металлический,              
3х6 м, в р-не «Черемушки». 
Тел.: 8-903-335-31-37.

срочно - металлический 
гараж, новый. Тел.: 8-903-
300-81-56, 8-903-335-87-19.

на запчасти «Ford 
Transit», 2005 г. в. Тел.: 
8-927-693-33-50.

утеплитель (брусом). 
Тел.: 8-987-951-53-48.

разборный бак, 3 куб. м. 
Тел.: 8-987-951-53-48.

кухонный гарнитур, га-
зовую плиту, стиральную 
машину, газовый котел 
настенный, б/у, в хорошем 
состоянии. Тел.: 8-927-004-
77-45.

ПРОДАЮ или МЕНЯЮ

квартиру в Самаре на 
дом в Кинеле, Бобровке. 
Тел.: 8-927-012-94-20.

КУПЛЮ

молодая семья купит 2-х 
или 3-комн. кв. в г. Кинель, 
юг. Без посредников. Тел.: 
8-937-983-57-39, Иван.

говядину (коров, быков, 
телок). Тел.: 8-927-753-45-
07, 8-937-205-13-49. (ИНН 
633 036 451 390).

УСЛУГИ

Грузоперевозки. «ГАЗель». 
Имеются грузчики. Кругло-

суточно. Тел.: 8-960-808-92-
38. (ИНН 635 002 251 653).

Грузоперевозки: кран-
борт, самосвал, «ГАЗель». 
Тел.: 8-937-077-93-77. (ИНН 
635 003 765 348).

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

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

Асфальтирование до-
рог, тротуары. Работа лю-
бой сложности. Отсыпка 
любых территорий гра-
вием, щебнем и другими 
материалами. Вся техни-
ка своя. Тел.: 8-917-956-
45-51, 8-987-927-81-96, 
Георгий. (ИНН 632 142 330 
204).

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

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

Песок, щебень, керам-
зит, чернозем, перегной, 
Г/п 5 т. Тел.: 8-909-370-57-
77. (ИНН 635 003 765 348).

Щебень, песок, крош-
ка, балласт, чернозем, 
навоз, глина, кирпичный 
бой. Тел.: 8-927-791-73-50, 
8-917-142-77-21. (ИНН 635 
002 0036).

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

Прокат строительного 
оборудования и строи-
тельных лесов. 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 телевизоров. 
Выезд. Гарантия. Тел.: 8-927-
698-47-34. (ИНН 631206420422).

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).

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

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

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

Бурение скважин на 
воду. 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).

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

ТРЕБУЮТСЯ

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

в СОШ № 11 - учителя рус-
ского языка и литературы, 
географии, физики, истории 
и обществознания, учитель 
начальных классов. Тел.: 
8(84663) 6-32-41.

старший воспитатель. Тел.: 
8-927-266-48-14.

продавец в магазин про-
дуктов. Тел.: 8-927-756-61-
35.

для работы на постоянной 
основе - продавец-флорист. 
Можно без опыта работы. Тел.: 
8-903-335-15-32.

на базу отдыха «Медвежий 
угол» - горничная. Гибкий 
график работы. Тел.: 8-937-
998-95-59.

слесарь по ремонту спец-
техники, водитель катего-
рии «Е». Тел.: 8-927-009-15-
50.

работник для ухода за 
растениями. Тел.: 8-903-
335-15-32.

работники по уборке 
помещений на подработ-
ку. Тел.: 8-904-730-61-43, 
8-964-985-68-87.

уборщица в магазин, 
своевременная оплата тру-
да. Предоставляем спец-
одежду, инвентарь. Тел.: 
8-967-763-89-54.

ИЩУ

няню, не старше 55 лет, на 
два месяца (июль, август) для 
девочки 5 лет. Опыт работы с 
детьми обязателен, желатель-
но педагогическое образо-
вание. Оплата по договорен-
ности. Тел.: 8-927-730-80-68, 
Оксана.

ОТДАМ

котят бесплатно. Тел.: 
8-902-517-69-29.

Здесь 
могла быть 

ваша 
реклама
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рЕКЛАмА. объЯВЛЕНИЯ. рАбоТА

ОТДАМ

ИЩУ

РАЗНОЕ

КУПЛЮ

ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАЮ или МЕНЯЮ

УСЛУГИ реклама

ПРОДАЮ 

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

Телефон: 8-927-601-888-2
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рЕмоНТ хоЛодИЛЬНИКоВ
ЛЮБОй СЛОЖНОСТИ

8 927 000 66 84
РЕКЛАМА ИНН 631937285987

Требуемый опыт работы: 1-3 года.  Официальное трудо-
устройство (по ТК РФ). График работы - с 8 до 17 часов.

На постоянную работу 
в «Волжский завод 

металлоконструкций»

ТРЕБУЕТСЯ

СТРОПАЛЬЩИК

8 927 905 77 66г. Кинель

РЕКЛАМА ИНН 631603714235

РЕКЛАМА ИНН 635700525199

подробности у продавца-консультанта любимую дочь, жену и маму 
ТОЛСТИКОВУ Марину Сергеевну 
с юбилеем!
Очаровательная и красивая, 
Всеми уважаемая и любимая,
С юбилеем сердечно поздравляем,
Любви, счастья, здоровья желаем!

Семья.

8-937-202-12-53

приглашает
ОПЕРАТОРА 

ДРОБИЛЬНО-СОРТИРОВОЧНОГО 
КОМПЛЕКСА

Самарский гипсовый комбинат

Гр. работы - сменный, заработная плата - от 40 000 рублей. 
Личный автомобиль приветствуется. с. Сырейка

Заводу «Самарский Стройфарфор» 
ТРЕБУЮТСЯ

УБОРЩИК(ца), место работы - Кинель
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА,

место работы - Стройкерамика, Смышляевка

УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК,
место работы - Стройкерамика

ОПЕРАТОР-ЛИТЕЙЩИК,
место работы - Стройкерамика

    8(846) 999-20-03; 8-987-911-12-34


