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здравствуй, 
весна!
Широкую масленицу отметили В кинеле Веселым разгуляем

Чтобы весна была 
безопасной

Театрализованное представление на 
сцене у Городского Дома культуры с ве-
селыми аттракционами и эстафетами со-
брало пришедших детей и взрослых в ши-
рокий круг. Ремесленные и торговые ряды 
зазывали народ разноцветьем игрушек и 
сувениров, разнообразием и изяществом 
предметов народного творчества. Горячий 
ароматный чай, согревающий глинтвейн, 
сушки-баранки и, конечно, вкусные горя-
чие блины - везде и повсюду в большом 
количестве. Кулинары из Кинельского тех-
никума, по традиции, угощали смачными 
блинами с пылу, с жару - ребята в этом 
деле умельцы. Можно было испечь блин и 
самостоятельно - у стойки с горячими ско-
вородами и тестом очередь из желающих 
не заканчивалась. 

Потешные игры и забавы для желаю-
щих испытать силушку богатырскую, уме-
ние и смекалку проявить подготовили во-
лонтеры из «Альянса молодых».  Румяные 
девицы-красавицы из студии аниматоров 
«Мы волшебники» ЦКР приглашали сфо-
тографироваться с колоритным круглым 
пледом-блином у печи. Их товарищ Алек-
сей зазывал проверить ловкость в игре - 
попасть в броске кольцами на рожки. 

Руководитель клуба «Жемчужина» ГДК 
Л. Н. Молоствова собрала вокруг себя 
начинающих рукодельниц. старательно 
мастерили девчонки маленьких кукол-
масленичек из ярких лоскутков-заготовок. 
А все, кто хотел избавиться от тревог и 
огорчений, обид и невзгод, складывали 
свои записочки в карман фартука большой 

Масленицы, чтобы унесла она печали вме-
сте с огнем, оставила радость. 

Напоследок организаторы подари-
ли зрителям парад-конкурс «Кинельских 
весняночек». Проходит соревнование 
местных красавиц-умелиц на Масленицу 
уже второй год. Участницы вдохновляют 
своими нарядами, творческими номерами 
и традиционными блюдами, которыми уго-
щают всех собравшихся на праздник.  

Юная Ксения Аджимолаева из детско-
го сада «солнышко» с музыкальным руко-
водителем подготовила на конкурс песню. 
«А вместе с мамой мы приготовили блюдо 
«Колодец» из блинов с начинкой кремовой. 
смазаны бревнышки конфитюром медо-
вым, и звездочки - мармеладные!», - опи-
сала Ксения свое кулинарное изделие. 

Победительниц парада-конкурса на-
градили внушительными  сертификатами, 
все участницы получили призы-сувениры. А 
главная награда для всех - радость, красота 
и солнечная душа кинельских весняночек, 
частичку которой каждая подарила людям.

Первый весенний день выдался солнечным как по заказу. И уже 
одно только ласковое солнышко на голубом небосводе подогревало 
настроение. Смех и улыбки повсюду на площади Мира. Жители города 
приходят  сюда семьями, с друзьями и близкими. 

С 1 марта изменился режим 
работы Многофункциональ-
ного центра предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг городского 
округа Кинель (МФЦ)

ПОНЕДЕЛЬНИК - с 9 до 16 часов

ВТОРНИК - с 9 до 16 часов

сРЕДА - с 12 до 20 часов

чЕТВЕРГ - с 9 до 16 часов 

ПяТНИЦА - с 9 до 16 часов

сУббОТА - с 9 до 13 часов

Адрес МФЦ: город Кинель, 
ул. Маяковского, 80 «а»
(в здании бывшего 
железнодорожного 
общежития)

по новому 
графику

Сотрудники кинельской Госавто-
инспекции вместе с учащимися шко-
лы № 7 поздравили автолюбителей 
с Масленицей. Акция, посвященная 
встрече весны, прошла рядом с об-
разовательным учреждением.

Юные инспекторы дорожного дви-
жения и полицейские еще раз напом-
нили автомобилистам о правилах без-
опасного вождения, о необходимости 
соблюдать скоростной режим, исполь-
зовать детские удерживающие устрой-
ства и ремни безопасности. 

Водители поблагодарили организа-
торов акции за полезные советы, а по-
сле профилактической беседы каждого 
автолюбителя ожидало праздничное 
угощение - ароматные блины. 
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транспорт

полезная информация

Свою работу на период проведения ежегодного 
профилактического мероприятия инспекция 
координировала с рядом служб. Для выполнения 
задач был создан штаб по взаимодействию, 
в который вошли представители руководства 
Кинельского отделения ГИБДД, областного 
департамента охоты и рыболовства, егеря 
охотоугодий района.

Вопросы согласованности действий на время опера-
ции «снегоход», которая осуществлялась с 17 января по 
17 февраля, обсудили на рабочем совещании. был утверж-
ден план совместных рейдов по сельским поселениям и 
на территории городского округа, принято решение обра-
тить особое внимание на те участки, где чаще всего вы-
являются нарушения, связанные с эксплуатацией зимней 
техники. Такими участками были определены территории, 
прилегающие к селам сырейка, чубовка, поселку Ком-
сомольский, поселку городского типа Усть-Кинельский, 
русла рек большой Кинель и самара. В целом же за годы 
проведения зимних проверочных мероприятий практика 
взаимодействия между службами отработана.

По графику рейдов инспекция Гостехнадзора актив-
но работала с сотрудниками ГИбДД. На дорогах общего 
пользования проходили проверки по соблюдению правил 
транспортировки снегоходов в прицепах, совместные вы-
езды в сельские поселения и по городскому округу были 
связаны с выявлением фактов нарушения административ-
ного законодательства. с департаментом охоты и рыбо-
ловства самарской области и ГИбДД служебную деятель-
ность инспекторы Гостехнадзора в полях и охотоугодьях 
осуществляли на снегоходах. В качестве технического 

средства по линии областного ведомства был предостав-
лен квадрокоптер. с помощью этого устройства инспекто-
ры могли определить наличие в охотоугодьях внедорож-
ных мотосредств, что существенно облегчило работу.

При проведении операции «снегоход» Кинельская ин-
пекция Гостехнадзора взаимодействовала с коллегами из 
Волжского района. сотрудники двух служб работали на 
рейдах в селах сырейка и чубовка и на территории Волж-
ского района - в поселках Керамика и Петра Дубрава. 

Общее число совместно проведенных рейдовых ме-
роприятий - 15: 9 - с участием инспекторов ГИбДД, 6 - 
со специалистами департамента охоты и рыболовства 
и егерями охотоугодий. В ходе профилактической опе-
рации «снегоход» проверено 70 единиц зимней техники, 
30 эксплуатировались с нарушением установленных к та-
кому виду транспорта требований, 1 снегоболотоход от-
правлен на штрафстоянку. Тридцать граждан привлечены 

к административной ответственности по статье 9.3 и ч.1                   
ст. 19.22 Кодекса об административных правонаруше-
ниях. Протоколы были составлены непосредственно на 
месте, где инспекторы Гостехнадзора зафиксировали на-
рушения. Наибольшее число нарушений относится к ста-
тье 9.3 - это отсутствие регистрационных документов на 
зимний транспорт и свидетельств о техническом осмотре 
спецтехники. Из положительных результатов операции: 
владельцы снегоходов обращались в инспекцию Гостех-
надзора для регистрации своей техники, на учет были по-
ставлены 10 единиц транспорта.

Рейды в ходе профилактического мероприятия выяви-
ли недопустимые нормы пренебрежения элементарными 
правилами безопасности. Вызывает обеспокоенность, что 
некоторые родители допускают к вождению снегоходами 
и квадроциклами несовершеннолетних детей, подвергая 
их жизнь и здоровье риску.

Напоминаем гражданам, которые приобрели в соб-
ственность специализированный транспорт, о необходи-
мости выполнить обязательные процедуры. Необходимо 
своевременно обратиться в инспекцию Гостехнадзора, 
чтобы зарегистрировать технику, - законом определен де-
сятидневный срок. Пройти обучение по управлению снего-
ходом категории «А�» с получением соответствующего удо-�» с получением соответствующего удо-» с получением соответствующего удо-
стоверения. И своевременно представлять транспорт на 
технический осмотр. Требования по безопасной эксплуа-
тации техники с каждым годом будут только возрастать.

С. В. ГОРСКИЙ, 
главный консультант - руководитель инспекции 

Гостехнадзора Кинельского района 
и города Кинеля.

без нарушений не обошлось

«мир» расширяется

В кинельской инспекции гостехнадзора подВели итоги зимней операции «снегоход»

средства на выплаты поступают в бан-
ки 14, 17 и 23 числа каждого месяца.

В самарской области услуги по до-
ставке пенсий предоставляет 31 банк - их 
перечень размещен на сайте Пенсионного 
фонда России (ПФР).

В случае если пенсионер изъявил же-
лание получать пенсионные выплаты че-
рез кредитное учреждение, с которым у 
ПФР не заключен договор, рассмотрение 
его заявления приостанавливается на  три 
месяца для проведения мероприятий по 
заключению договора. По истечении трех 
месяцев, если договор с кредитной орга-
низацией не заключен, пенсионер вправе 
выбрать другого доставщика своих вы-
плат.

В соответствии с Федеральным зако-
ном «О национальной платежной систе-

ме», пенсионерам, пенсия которым назна-
чается после 1 июля 2017 года, и которые 
изъявили желание получать ее через кре-
дитные учреждения (независимо от того, в 
каком конкретно банке открывается счет), 
выдается карта национальной платежной 
системы «Мир».

Пенсионеров, пользующихся картами 
других платежных систем, переведут на 
национальную платежную систему «МИР» 
по мере истечения срока действия теку-
щих банковских карт. Установлен макси-
мальный период перехода на «МИР» - до    
1 июля 2020 года.

По своему желанию пенсионер может 
получить карту «МИР» и перевести на нее 
выплату пенсии уже сегодня, не дожидаясь 
окончания срока действия прежней карты. 
При этом не обязательно лично извещать 

Пенсионный фонд об изменении реквизи-
тов карты: сведения об этом в Управление 
ПФР поступят из кредитного учреждения.

Если же гражданин решил изменить 
способ доставки ему пенсии, необходимо 
обратиться в Пенсионный фонд. сделать 
это можно одним из следующих способов:

- письменно, подав заявление в терри-
ториальный орган ПФР, где была назначе-
на пенсия; 

- в электронном виде, подав заявление 
через «Личный кабинет гражданина» на 
сайте ПФР.

Подготовлено по информации 
Управления Пенсионного фонда РФ 

по городскому округу Кинель 
и муниципальному району 

Кинельский.

пенсионеры, использующие банкоВские карты, будут переВедены 
на национальную платежную систему 

Выплатной период пенсий и различных пособий, назначение которых 
относится к компетенции Пенсионного фонда, в Самарской области 
осуществляется с 5 по 25 число. Пенсионер вправе выбрать по своему 
усмотрению организацию, которая будет заниматься доставкой пенсии, 
а также способ ее получения: на дому, в кассе доставочной организации 
или на свой счет в кредитно-финансовом учреждении.

Пенсионер может получать пен-
сию на дом или самостоятельно в 
почтовом отделении по месту жи-
тельства. В этом случае каждому 
пенсионеру устанавливается дата 
получения пенсии в соответствии с 
графиком доставки. При этом пен-
сия может быть выплачена позднее 
установленной даты в пределах 
доставочного периода.

 справОчнО

Пенсионер может получать 
пенсию в кассе отделения банка 
или оформить банковскую карту и 
снимать денежные средства через 
банкомат. Доставка пенсии за те-
кущий месяц на счет производится 
в день поступления средств от тер-
риториального органа Пенсионно-
го фонда России. Снять свои день-
ги с банковского счета можно в 
любой день после их зачисления. 
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знание - сила

с выраæениеì!
5 марта В библиотеках 
городского округа кинель 
пройдет просВетительская 
акция

уважаемую ИВАНОВУ Галину Петровну с юбилеем!
Â прекрасный юбилей хотим Âам поæелать
Óлыбок, никогда не унывать,
Õранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.
Çдоровья Âам и радости в глазах!
Âсего, о чем не скаæешь в трех словах,
Ãармонии, удачи, и уюта,
È счастья - просто каæдую минуту!

Коллектив.

уважаемую ИВАНОВУ Галину Петровну с юбилеем!
С юбилеем поздравляю!
Сохранить в душе æелаю
Ту весну, что вдаль звала,
×то к мечтам тебя вела.
Áудь здорова, будь успешна!
Æизнь пускай течет неспешно,
À в душе царит тепло.
È цвети, свети тепло!

Батракова.

дорогого и любимого мужа, папу, сына 
РАТНИКОВА юрия Геннадьевича 
с 50-летием!
Ты удивительный, прекрасный муæ,
Çаботливый, веселый, добрый папа,
Тебя сегодня поздравляем друæно мы
С твоей такой особенной, красивой датой.
Пусть сбудутся заветные твои мечты,
Çдоровья, наш любимый, счастья и добра,
È самый лучший в целом мире только ты!
С юбилеем поздравляет вся твоя семья.

Твоя любящая семья.

РАКИТЯНСКУю (Акимову) 
Валентину Сергеевну тепло и сердечно, от всей 
души поздравляем с юбилеем!
Самой неæной и родной,
Самой доброй, дорогой,
Ìилой маме мы æелаем
Áыть здоровой и всегда счастливой.

Дети, внуки, зятья.

Память, дикция, мышление, уверенность в себе 
- все это улучшается через чтение вслух. Дети, 
которым родители с раннего возраста читали книги 
вслух, лучше владеют речью, более грамотно 
пишут и быстрее усваивают информацию. Не менее 
важно, что чтение вслух не только развивает, а еще 
и обúединяет. Поэтому цель проводимой акции 
- показать чтение как способ взаимодействия с 
окружающим миром и как возможность передачи 
своих эмоций другому человеку вместе со звучащим 
словом.

Программа городской акции включает мероприятия, 
которые пройдут в течение дня не только в читальных за-
лах и на абонементах муниципальных библиотек, но и в 
школах. 

Громкие чтения «судьба героя - судьба книги» Дет-
ская библиотека посвятит 75-летию со времени созда-
ния повести В. П. Катаева «сын полка». Ýто литератур-
ное произведение будут читать вслух и юные посетители 
библиотеки-филиала № 5 им. В. И. Кривобокова в по-
селке Алексеевка.

«читайте сами, читайте с нами!» - под таким названием 
в библиотеке-филиале № 1 поселка Усть-Кинельский 
пройдут громкие чтения, на которых участники акции всех 
возрастов прочтут отрывки из своих любимых произведе-
ний.

Взрослой аудитории коллектив библиотеки-филиала 
№ 2 на улице Украинская в городе Кинеле предложит 
принять участие в литературно-поэтической феерии «Ца-
рицы муз и красоты».

Литературное рандеву «сказочник датского королев-
ства» в библиотеке-филиале № 3 по улице Пушкина 
в Кинеле будет посвящено 215-летию со дня рождения    
Х.-К. Андерсена и его замечательным сказкам.

В читательском театре «Праздник настоящих друзей», 
который библиотека-филиал № 4 развернет в школе     

№ 8 поселка Алексеевка, учащиеся смогут стать на время 
актерами и почитать вслух рассказ Н. Н. Носова «Огород-
ники».

В библиотеке-филиале № 6 на улице Советская 
желающих почитать вслух - и детей, и взрослых - соберет 
литературная гостиная «Время читать!».

Центральная библиотека своих читателей и посети-
телей позовет на литературную прогулку «читайте сами, 
но вместе с нами». На встрече будут представлены про-
изведения детских писателей - юбиляров этого года и 
прозвучат стихи А. Т. Твардовского. Во второй части про-
светительской акции ее участников пригласят на урок ри-
торических упражнений и проведут комментированное 
чтение рассказа-притчи А. П. чехова «Пари».

Ãîðîäñêîé Äîì 
êóëüòóðû ïðèãëàøàåò

киноафиШа

Газеты «Кинельская жизнь» и «Неделя Кинеля» можно выписать с любого месяца. 
Обращайтесь на почтовые отделения до 25 марта и будете получать издания 

с апреля до конца первого полугодия
РЕКЛАМА



НЕДВИЖИМОсТЬ

дом, 100 кв. м, юг, уч. 5,5 
сот. Тел.: 8-927-204-46-38.

3-комн. кв., 53 кв. м, се-
вер, в районе вагонного 
депо. Тел.: 8-927-685-41-
73.

2-комн. кв., ул. Фести-
вальная, д. 3 «б». Цена дого-
ворная. Тел.: 8-927-722-53-
38.

разное

козликов и суягных 
коз. Цена договорная. Тел.: 
8-927-611-50-00.

куплю

микроволновые печи, 
стиральные машины в не-
рабочем состоянии. Тел.: 
8-927-715-55-01.

УсЛУГИ

Обрезка плодовых де-
ревьев. Запись на март, 
апрель. Тел.: 8-917-956-97-
00. (ИНН 635 004 239 852).

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

Грузоперевозки. «Газель». 
Тел.: 8-927-759-99-44. (ИНН 
635 003 031 594).

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

Внутренняя отделка - 
пластик, дерево, гипсокар-
тон. Кровельные работы. 
Откосы. Тел.: 8-927-001-16-
92. (ИНН 635 001 346 302).

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Тел.: 8-927-001-16-92. (ИНН 
635 001 346 302).

Ремонт квартир. Тел.: 
8-937-176-96-06, сергей. 
(ИНН 637 100 624 787).

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

Ремонт ноутбуков и ПК. 
Тел.: 8-987-436-62-37. (ИНН 
631 914 350 502).

Ремонт телевизоров. 
Тел.: 8-927-298-11-37. (ИНН 
631 210 469 597).

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

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

Ремонт стиральных ма-
шин и холодильников. Га-
рантия. Тел.: 8-937-205-46-
66. (ИНН 637 205 845 303).

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

Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Тел.: 8-917-
166-81-55. (ИНН 637 100 
231 585).

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

Ремонт стиральных ма-
шин. Тел.: 8-929-704-97-17. 
(ИНН 631 210 469 597).

Ремонт холодильни-
ков. Тел.: 8-927-756-46-32. 
(ИНН 631 210 469 597).

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

Откачка канализации. 
Тел.: 8-987-944-19-53, 8-937-
183-75-01. (ИНН 637 101 392 
803).

Откачка канализации. 
Те л . : 8 - 9 0 5 - 3 0 4 - 6 2 - 4 3. 
(ИНН 635 000 380 068).

ТРЕбУЮТся

продавец, работа в г. Ки-
неле, у здания автовокза-
ла. Тел.: 8(846) 931-08-57, 
8-917-107-74-89.

работник в теплицу, с 
проживанием в с. Кротовка. 
Тел.: 8-937-178-08-43.

уборщицы на подработ-
ку. Тел.: 8-904-730-61-43, 
8-996-720-51-15.
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ТРЕБУюТСЯ

профлист: неконДиЦиЯ и новый. 
профтруба. столбы. ДеШево. Доставка. 

Телефон: 8-927-601-888-2
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РАЗНОЕ

ТРЕБУюТСЯ ОхРАННИКИ 
Различные графики работы, вахта в г. самаре.

Заработная плата - от 20 000 рублей.
Телефоны: 8(846) 201-08-46; 8-927-906-86-85.

Кто знал и помнит СЕРГЕЕВА          
Олега Михайловича, просим помя-
нуть добрым словом. 3 марта исполня-
ется 1 год со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.

Жена, дочь, 
внучка, правнучки, зятья.

Кто знал и помнит нашу дорогую мамочку,              
бабушку и прабабушку ВОЛКОВУ Евдокию Кон-
стантиновну, просим помянуть добрым словом.           
4 марта исполнится 17 лет со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.

Дочь Любовь, внучка Лена, 
Вова и правнук Максим, 

правнучки Валерия и Арина.

Кто знал и помнит АКУЛОВУ          
Екатерину юрьевну, прошу помянуть 
добрым словом. 4 марта исполнится 
17 лет со дня ее трагической смерти.

Помню, люблю, скорблю.
Отец.

Кто знал и помнит АБРАМОВУ 
Клавдию Александровну, просим 
помянуть добрым словом. 5 марта ис-
полнится 10 лет со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Дочери и их семьи.

Кто знал и помнит БУЛАНОВА 
Виктора Антоновича, просим помя-
нуть добрым словом. 4 марта испол-
нится 7 лет со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Сноха и внук.

Кто знал и помнит СОБОЛЕВА      
Евгения Ивановича, просим помя-
нуть добрым словом. 1 марта испол-
нился 1 год со дня его смерти.

Склонившись, стоим над твоею мо-
гилой, горячей слезой поливая цветы. 
Не хочется верить, родной наш, люби-
мый, что в этой могиле покоишься ты. 

Так хочется тебя увидеть, так хочется с тобой 
поговорить, так хочется тебя вернуть обратно и 
больше никуда не отпустить.

Помним, любим, скорбим.
Надежда, сестра, дети и родные.

ТМ «УПАЛЫЧА» требуются:
ОхРАННИК 

график работы - сутки через двое, з/плата - 17 000 рублей.

МОЙщИК ПОСУДЫ 
график работы - 3/3, з/плата - 18 000 рублей.

8-927-260-97-63

1 марта, после продол-
жительной болезни ушел из 
жизни Председатель Думы 
городского округа Кинель, 
ректор самарского государ-
ственного аграрного универ-
ситета, кандидат технических 
наук, профессор Александр 
Михайлович Петров. 

Александр Михайлович 
Петров родился 19 сентября 
1966 года в селе борское 
Куйбышевской области. Всю 

свою жизнь он посвятил научно-педагогической работе в 
сфере агропромышленного комплекса. 

В 1988 году окончил с отличием Куйбышевский сель-
скохозяйственный институт по специальности механиза-
ция сельского хозяйства. Вскоре после аспирантуры и 
успешной защиты диссертации кандидата технических 
наук был назначен заместителем декана инженерного 
факультета, где проработал почти восемь лет. с 2003 
по 2013 год был проректором по учебной работе. За это 
время самарская ГсХА получила право на реализацию 
35 программ высшего профессионального образования 
(бакалавриат, специалитет, магистратура), 2 программ 
дополнительно к высшему образованию и 13 программ 
профессиональной подготовки. 

с 2006 года Александр Михайлович исполнял обязан-
ности заведующего кафедрой «сельскохозяйственные 
машины». За этот период кафедра стала лучшей среди 
выпускающих кафедр инженерного факультета и акаде-
мии (победитель рейтинга среди специализированных 
кафедр 2008, 2009, 2010, 2011 годов). На кафедре были 
созданы 3 новых специализированных учебных аудито-
рии по изучению современной отечественной и зарубеж-
ной техники и оборудования.

В 2013 году Александр Михайлович Петров возгла-
вил сельскохозяйственную академию и дал новый виток 
развитию вуза, который в 2019 году получил высший 
статус для учебного заведения - университет. За вре-
мя его руководства коллектив студентов и аспирантов 
создал и испытал четыре экспериментальных образца 
селекционных сеялок, которые успешно прошли поле-
вые исследования. Под его научным руководством под-
готовлено 5 кандидатов технических наук. Опубликовано 
свыше 75 научных работ, 2 учебных пособия с грифом 
Министерства сельского хозяйства РФ, более 30 учебно-
методических разработок и получено 12 патентов на 

изобретения. За успехи в профессиональной деятель-
ности Александр Михайлович Петров был награжден 
грамотами Министерства сельского хозяйства России, 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
самарской области, знаком Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации «Почетный работник 
высшего профессионального образования».

свою профессиональную деятельность Александр 
Михайлович гармонично сочетал с общественной рабо-
той. Трижды, начиная с 2008 года, он получал поддерж-
ку избирателей на выборах депутатов Думы городского 
округа Кинель, а в действующем шестом созыве депу-
татов являлся Председателем Думы. При его непосред-
ственном участии было рассмотрено несколько сотен 
важных вопросов социально-экономического развития 
городского округа, принято немало ключевых для муни-
ципалитета решений. 

Особое внимание Александр Михайлович уделял ра-
боте с избирателями, проводил личные приемы, умел 
выслушать, всегда старался помочь. На личном контро-
ле Председателя Думы находился план по исполнению 
наказов избирателей. Он радел за то, чтобы просьбы и 
пожелания людей исполнялись, избирательные округа 
преображались, а качество жизни поднималось на но-
вый уровень. 

В период его руководства работа по организации 
деятельности представительного органа городского 
округа Кинель признавалась лучшей среди городских 
округов самарской области, а совещательные структу-
ры - Общественный совет и Молодежная палата, дей-
ствующие при Думе, - неоднократно входили в тройку 
лучших. 

Александр Михайлович Петров был мудрым руко-
водителем, высоким профессионалом своего дела, 
активным общественным деятелем, светлым и добро-
желательным человеком. Обладая выдающимися ор-
ганизаторскими и дипломатическими способностями, 
он всегда был нацелен на развитие и новаторство, 
умел объединить людей и направить на общее благое 
дело. 

безмерно скорбя и разделяя боль невосполнимой 
утраты, Глава городского округа Кинель, Дума и Админи-
страция городского округа Кинель выражают искренние 
соболезнования семье, родным и близким Александра 
Михайловича Петрова, его друзьям и коллегам по рабо-
те, единомышленникам, всем, кто его знал и никогда не 
забудет. Добрая и светлая память о хорошем человеке 
навсегда останется в наших сердцах.

ПЕТРОВ Александр Михайлович


