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ЗабОта

День 
      за Днём от сердца к сердцу

Близится к завершению время по оформлению подписки на печатные издания на первое полугодие 
следующего года. Дорогие наши читатели! Поторопитесь выписать газеты «Кинельская жизнь» 

и «Неделя Кинеля» до новогодних хлопот, и вместе будем готовиться к празднику. 
Надеемся на продолжение наших встреч в 2020 году.

КиНель ПрисоеДиНился К БлаготворительНой аКции «ЩеДрый вторНиК»

ТРАДИЦИЯ ВСТРЕЧ 
В Кинеле площадкой праздничной 

встречи вновь стал батутный центр 
«Cosmica». Мероприятие для семей, 
где растут особенные ребятишки, про-
ходит по инициативе Кинельского от-
деления Центра социального обслужи-
вания населения Восточного округа. 
Акцию как социальные партнеры под-
держали другие учреждения, и празд-
ник получился интересным для всех 
его участников, нашел отклик в сердце 
каждого.

С ЗАБОТОЙ 
И ВНИМАНИЕМ
Координатором акции «Щедрый 

вторник» в России выступает Фонд под-
держки и развития филантропии. По 
всей стране к акции присоединяются 
предприятия и организации, медийные 
личности и предприниматели, волон-
теры и просто небезразличные люди. 
Организаторы не ограничивают тех, кто 
стремится делать добрые дела, ни фор-
матом, ни тематикой проводимых в этот 
день мероприятий - помогать можно как 

угодно и кому угодно. В Кинеле формат 
акций остается неизменным. 

«Семьи, где воспитываются дети, 
имеющие проблемы со здоровьем, 
нуждаются в нашей всемерной под-
держке, думаю, это все понимают, - го-
ворит заместитель директора Центра 
социального обслуживания населения  
Восточного округа Гульнара Дамировна 
Гизатуллина. - И мы из года в год наблю-
даем, как радуются и дети, и родители, 
посещая такие встречи, какой позитив-
ный заряд они получают. Благодарные 
отзывы от наших подопечных - лучшее 
подтверждение того, что мы все делаем 
правильно».

Ровно в назначенный час красочное 
пространство батутного центра напол-
нилось детскими голосами. На праздник 
сюда пригласили более двадцати семей. 
Для ребят с ограниченными возмож-
ностями здоровья подготовили увлека-
тельную программу с конкурсами, раз-
влечениями и шоу мыльных пузырей, 
вызвавшим восторг детворы. 

Радостный и душевный - таким стал первый вторник зимы для 
кинельских мальчишек и девчонок, которые являются подопечными 
социальной службы. Уже в третий раз наш городской округ принял 
участие в проекте «Щедрый вторник». Символично, что в этом 
году день акции пришелся на 3 декабря, когда во всем мире 
уделяется особое внимание проблемам людей с ограниченными 
возможностями здоровья: Международный день инвалида 
установлен в календаре многих стран.

С интересом и восторгом ребята следили за каждым «волшебным» движением сказочных ведущих праздника.

Вместе
в 2020-й!
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Кинельские дети, в возрасте 
от 2 до 15 лет (включительно), по-
лучат новогодние подарки от гу-
бернатора Самарской области. В 
возрасте от 2 до 17 лет сладкими 
праздничными наборами будут 
обеспечены дети-сироты,  остав-
шиеся без попечения родителей, 
находящиеся в трудной жизненной 
ситуации, проживающие в много-
детных семьях, дети-инвалиды. 

Установлен следующий порядок 
выдачи новогодних подарков:  

- школьники (в том числе обучаю-
щиеся на дому) - получат новогодние 
подарки в школе на новогодних пред-
ставлениях;

- воспитанникам детских садов 
- новогодние подарки вручат в до-
школьном образовательном учреж-
дении на новогодних утренниках;

- неорганизованные дети, прожи-
вающие на территории города Кине-
ля: выдача будет осуществляться в 
управлении по вопросам семьи и де-
мографического развития (г. Кинель, 
ул. Мира, 41, кабинет 18);

- неорганизованные дети, про-
живающие в поселках Алексеевка и 
Усть-Кинельский, - в администрациях 
поселков.

Родителям (законным представи-
телям) неорганизованных детей при 
обращении за получением новогод-
него подарка необходимо иметь при 
себе:

- паспорт;
- свидетельство о рождении (либо 

паспорт) ребенка;
- справку с места регистрации 

(либо свидетельство о временной 
регистрации) ребенка на территории 
городского округа Кинель;

- документ, подтверждающий 
статус ребенка-сироты, ребенка, 
оставшегося без попечения роди-
телей, ребенка из многодетной се-
мьи, ребенка-инвалида (для детей в 
возрасте 16-17 лет - постановление 
об установлении опеки, справка из 
управления социальной защиты на-
селения, справка МСЭ).

Информацию о новогодних по-
дарках можно получить по телефону 
управления по вопросам семьи и де-
мографического развития городского 
округа Кинель: 8(84663) 2-14-19.
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Внимание - проектам в апк
воПросы ПоДДержКи 
агроПромышлеННого КомПлеКса 
гуБерНии оБсужДеНы 
в феДеральНом веДомстве

актуальнО

«динамика снижения задолженностей 
у нас положительная»

- Расскажите о платежной дис-
циплине граждан, находящихся на 
обслуживании в вашем отделении. 
Какую работу вы ведете с должника-
ми? 

- В настоящее время большинство 
жителей Кинеля и Кинельского района 
оплачивают услуги за потребленную 
электрическую энергию своевремен-
но. По данным на 1 ноября, количество 
абонентов с просроченной дебитор-
ской задолженностью составляет 8008 
человек. Динамика снижения задол-
женностей у нас положительная, чему 
способствует планомерная работа с 
должниками. 

Основные способы, применяемые в 
работе по сокращению дебиторской за-
долженности - направление претензий 
и предупреждений об отключении элек-
троэнергии, телефонные переговоры с 
должниками, СМС-информирование и 
другие. Одной из самых эффективных 
мер является ограничение подачи элек-
троэнергии. Мы ведем совместную ра-
боту с руководством городского округа 
Кинель, с главами администраций сель-
ских поселений Кинельского района. 
На встречах с населением разъясняем 
должникам о необходимости своевре-
менной оплаты за электроэнергию. В 
случаях, если методы досудебного воз-
действия не оказали должного эффекта, 
сведения для взыскания задолженности 
направляются в суд. За 10 месяцев 2019 
года подано в суд 611 материалов на 
сумму более 5,5 млн рублей.

- Идете ли вы навстречу потреби-

Начальник Кинельского отделения ПАО «Самараэнерго» Олег Валерьевич 
Мушкатов рассказал о преимуществах своевременной передачи показаний 
за электроэнергию и как это влияет на величину содержания общего 
имущества дома.

телям, которые хотели бы оплачи-
вать долги в рассрочку? 

- В случае если абонент не имеет фи-
нансовой возможности единовремен-
ной оплаты задолженности в полном 
объеме, он может обратиться в наше 
отделение с заявлением о предоставле-
нии рассрочки. если потребитель гаран-
тирует оплату текущего потребления в 
полном объеме и соблюдение графика 
ежемесячных платежей по рассрочке, 
то после заключения соглашения пени 
не начисляются.

- Что происходит, если вовремя 
не подавать показания приборов 
учета электроэнергии?

- если абонент своевременно, до 
25 числа, не предоставил сведения о 
потребленной электроэнергии, начис-
ление производится по среднемесяч-
ному показателю, выведенному за по-

следние шесть месяцев. Чаще всего эти 
цифры разнятся от реальных показате-
лей. В зимние и переходные климати-
ческие периоды потребление энергии 
значительно выше, чем в летнее время, 
и они попадают в расчет среднемесяч-
ного тарифа. если от потребителя так и 
не поступает фактических данных, этот 
принцип расчета применяется в тече-
ние трех месяцев. Далее ситуация мо-
жет усугубиться. 

По счетам начнут приходить еще бо-
лее высокие значения, рассчитанные 
уже по нормативам потребления. Нор-
матив зависит от количества комнат в 
жилом помещении и проживающих в 
них людей. Такие финансовые взаимо-
отношения между поставщиком и по-
требителем будут действовать, пока 
абонент не начнет выдерживать сроки 
подачи данных. 

При получении фактических по-
казаний прибора учета по выставлен-
ным платежным документам компания 
произведет перерасчет разницы по-
казателей. Кроме того, длительное от-
сутствие фактических показаний при-
бора учета хотя бы по одной квартире 
может оказать негативное влияние на 
величину содержания общего имуще-
ства дома.

- Сколько домов, которые вы об-
служиваете, подключены к автома-
тизированной системе контроля и 
учета энергоресурсов (АСКУЭ)?

- В ведении Кинельского отделения 
ПАО «Самараэнерго» находится 508 
многоквартирных жилых домов, из них 
оснащено АСКУЭ - 417. Установка при-
боров учета, оснащенных этой систе-
мой, дает возможность потребителям 
не передавать показания приборов 
учета. Сведения о фактическом объеме 
потребления передаются автомати-
чески.

Любовь ФЕДОРОВА.

Дорогие земляки!
Примите мои поздравления 

с Днем Конституции Российской Федерации!
Принятая референдумом 12 декабря 1993 

года, Конституция вот уже более четверти века 
является фундаментом политической, эконо-
мической и правовой системы России. За это 
время наша страна прошла большой путь ста-
новления и развития демократических инсти-
тутов, формирования законодательных норм, 
которыми мы руководствуемся ежедневно в 
своей профессиональной деятельности и част-
ной жизни. 

И сегодня Конституция Российской Федера-
ции служит прочной основой нашего движения 
вперед, залогом успешной реализации иници-
ированных нашим Президентом Владимиром 
Владимировичем Путиным приоритетных на-
циональных проектов, стратегии прорывного 
развития России.

Большое значение для укрепления консти-
туционного порядка, опережающего развития 
экономики, обеспечения социального благо-
получия граждан имеет проведение судебной 
реформы, в рамках которой в Самаре открыт 
Шестой кассационный суд общей юрисдикции. 
К его компетенции отнесен пересмотр реше-
ний, принятых нижестоящими судебными ин-
станциями, в том числе республиканскими, 
краевыми и областными судами, что позволит 
повысить доверие людей к судебной системе 
в целом, сделать правосудие более независи-
мым, объективным и справедливым.

Уверен, что тесное взаимодействие всех 
уровней власти с гражданскими институтами, 
активная жизненная позиция каждого из нас, 
неравнодушие к проявлениям беззакония и в 
дальнейшем будут способствовать надежной 
защите конституционных прав и свобод, обес-
печению спокойной и благополучной жизни 
жителей губернии.

Дорогие земляки! От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, семейного счастья, опти-
мизма, благополучия и успехов в созидатель-
ном труде на благо Самарской области, на бла-
го нашего Отечества!

гуБерНатор 
самарсКой 
оБласти 
Д. и. азаров

ГУБЕРНИЯ - 
С УРОЖАЕМ
В этом году при средней урожай-

ности 17,4 ц/га аграрии Самарской 
области собрали с полей, общая пло-
щадь которых более 2 млн га, 1,8 млн 
тонн зерна. Данный объем полностью 
покрывает потребность региона в 
зерне, а также позволяет осущест-
влять экспортные поставки. При этом 
впервые в губернии прогнозируется 
рекордный урожай подсолнечника - 
порядка 1 млн тонн. Также выращено 
более 127 тыс. тонн овощей. 

«По всем направлениям мы успеш-
но выполнили показатели, которые 
были отражены в подписанном согла-
шении между Самарской областью и 
Министерством сельского хозяйства 
РФ, - подчеркнул Дмитрий Азаров в 
начале встречи. - Регион выполняет 
взятые на себя обязательства в пол-
ном объеме. Однако по некоторым 
направлениям обращаемся и за сове-
том, и за поддержкой».

ПРИОРИТЕТЫ В РАЗВИТИИ 
АГРАРНОЙ ОТРАСЛИ
Глава региона проинформировал 

Дмитрия Патрушева о том, что в Са-
марской области продолжается ре-
конструкция и строительство новых 
мелиоративных систем. Это одно из 
приоритетных направлений в отрас-
ли растениеводства, поскольку по-
зволяет независимо от погоды полу-

чать хороший урожай. Только в этом 
году проведены работы на площади           
3,4 тысяч га.

Дмитрий Азаров также доложил, 
что в сферу АПК активнее внедряют-
ся цифровые технологии. В текущем 
году уже более 30% земель обраба-
тывается с применением технологий 
точного земледелия. Регионом про-
субсидирована покупка свыше 250 
единиц высокотехнологичного обо-
рудования. По словам губернатора, 
это не просто требование времени - 
цифровизация обеспечивает допол-
нительные конкурентные преимуще-
ства отрасли, повышая урожайность 
и сокращая затраты аграриев.

ПРОЕКТАМ - ИНВЕСТИЦИИ
Особое внимание в ходе разгово-

ра министр сельского хозяйства Рос-
сии и губернатор Самарской области 
уделили развитию отрасли животно-
водства. «Заключено соглашение с 
холдингом «Эко-Нива» на строитель-
ство трех животноводческих ферм 
по производству молока с общей 
численностью 10,5 тысяч голов», - от-
метил глава региона. Уже весной сле-
дующего года в Клявлинском райо-
не начнется строительство первой 
крупной фермы в рамках реализации 
соглашения между Правительством 
региона и «Эко-Нива-АПК Холдинг». 
Это самые крупные инвестиции за 
последние десятилетия в сельское 
хозяйство Самарской области.

Однако, несмотря на то, что в ре-
гиональном животноводстве намети-
лась положительная тенденция, си-
туация остается непростой. Области 
нужны крупные инвесторы, которые 
готовы вкладывать средства в строи-
тельство мясных и молочных ферм.

Губернатор обратил внимание 
министра на необходимость под-
держки со стороны федерального 
центра отрасли птицеводства, со-
действие в поисках потенциального 
инвестора. 

Губернатор Самарской области 
также проинформировал главу феде-
рального Минсельхоза о ходе реали-
зации федеральных проектов «Соз-
дание системы поддержки фермеров 
и развитие сельской кооперации» и 
«Экспорт продукции АПК». Перед ре-
гионом стоят задачи по вовлечению к 
2024 году почти 900 человек в субъек-
ты малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющие деятель-
ность в сфере сельского хозяйства.

В завершение встречи губерна-
тор пригласил министра сельского 
хозяйства России принять участие в 
торжествах, посвященных вековому 
юбилею Самарского государственно-
го аграрного университета. Свое сто-
летие вуз отметит 20 декабря.

 
По информации сайта 

Правительства 
Самарской 

области (www.samregion.ru).

В ходе рабочей командировки в Москву губернатор 
Самарской области встретился с министром сельского 
хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым. Стороны 
рассмотрели предварительные итоги сельскохозяйст-
венного года, ход реализации федеральных программ и 
национальных проектов, а также возможность поддержки 
крупных инвестиционных проектов, которые имеют 
приоритетное значение и особую значимость для региона.
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В перерывах между играми ре-
бята могли отдохнуть, подкрепить-
ся и вдоволь попрыгать на бату-
тах. Нужно заметить, что такой вид 
активности для детей, имеющих 
проблемы со здоровьем, очень по-
лезен - прыжки на спортивных сна-
рядах помогают лучше ощущать 
пространство, тренируют мышцы. 
На яркое игровое поле ребята вы-
ходили вместе с родителями и об-
рели новых друзей - вместе играть 
куда веселее! А социальная адап-
тация для особенных ребятишек 
очень важна.

За три года в акции «Щедрый 
вторник» в Кинеле приняли участие 
более семидесяти семей - жите-
лей городского округа Кинель и 
Кинельского района. Каждый раз 
организаторы акции стремятся 
максимально охватить те семьи, 
где воспитываются особенные ре-
бятишки. К сожалению, далеко не 
у всех получается принять участие 
в праздничной программе, в том 
числе, и по состоянию здоровья. 
Но есть семьи, которые прини-
мают приглашение каждый год. В 
числе постоянных участников ак-
ции - Галина Калашина с дочерью                  
Кариной. 

«Мы живем в селе Малая Малы-
шевка, - рассказала Галина Алек-
сандровна. - Все три года приезжа-
ем в Кинель - дочь этот день очень 
ждет, ведь здесь можно и вдоволь 
поиграть, и пообщаться с ребята-
ми. Не часто выпадает такая воз-
можность. И вот так случилось, что 
именно в этот день у нас сломалась 
машина. Карина расстроилась: 
неужели в этом году пропустим 
праздник? Конечно, мы не могли 
этого допустить, нашли возмож-
ность порадовать дочь». Самой Ка-
рине праздник понравился: и весе-
лые конкурсы, и прыжки на батутах, 
и общение с любимым мультперсо-
нажем, в роли которого выступил 
аниматор праздника.

Впервые участие в акции «Щед-
рый вторник» приняла семья Кули-
ковых - мама Светлана и дочь Хри-
стина. В минувшем году Светлана 
стала победителем проекта «Мама 
Ангела», который проводит Центр 
культурного развития. У жительни-
цы Кинеля трое детей, младшая, 
Христина, растет в заботе старших 
братьев. 

«Мы часто бываем на городских 
праздниках, активно участвуем в 
конкурсах, дочь любит общение, 
новые эмоции, - поделилась Свет-
лана. - И батут у нас есть дома, по-
стоянно занимаемся - для ребенка 
это полезно. Но сегодня, конечно, 

особенный праздник - настоящий, 
волшебный. Христина познакоми-
лась с другими ребятами. Она рада, 
ей хорошо - а это самое главное».

ДОБРЫЕ ДЕЛА - 
ОБЪЕДИНЯЮТ 
С каждым годом растет и чис-

ло готовых присоединиться к бла-
готворительному движению, со-
зидать и радовать тех, кто в этом 
нуждается. Помогать - просто: 
можно приобрести для детей по-
дарки, организовать сладкий стол, 
предоставить игровую площадку, 
выступить в роли фотографа или 
помощника-волонтера. Словом, 
возможностей предостаточно.

В этом году благотворительную 
акцию поддержал коллектив Мно-
гофункционального центра (МФЦ) 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг городского 
округа Кинель. Для ребят сотруд-
ники учреждения, возглавляемого 
Алексеем Владимировичем Кар-
повым, приготовили подарки. Свой 
вклад внес детский развивающий 
центр «Умка» под руководством 
Ирины Викторовны Шепталовой: 
аниматоры предложили детям 
увлекательную программу по мо-
тивам любимых мультфильмов.

Участником акции вновь стала 
Кинельская межрайонная проку-
ратура - у сотрудников службы на 
празднике есть и своя миссия. «Ки-
нельская межрайонная прокурату-
ра осуществляет надзор и контроль 
за соблюдением прав несовершен-
нолетних детей, и сегодня наша за-

дача - не только подарить детям 
праздник, но и рассказать родите-
лям о том, что в сложных ситуаци-
ях они всегда могут рассчитывать 
на нашу поддержку», - отметила в 
своем выступлении помощник Ки-
нельского межрайонного прокуро-
ра Ольга Викторовна Муштакова. 

Игры и конкурсы, подарки и уго-
щения - «Щедрый вторник» в Ки-
неле удался на славу. Ребят снова 
ждут в батутном центре «Cosmica», 
где двери всегда открыты для          
добрых начинаний. 

«Когда мы узнали об инициативе 
сотрудников Центра социального 
обслуживания населения - конечно 
же, не смогли остаться в стороне, - 
рассказала Наталья Вениаминовна 
Панина. - Мы с радостью участву-
ем в добрых делах, предоставля-
ем площадки батутного центра для 
проведения социальных акций. И, 
знаете, когда видим счастливые 
глаза ребятишек, слышим радост-
ный смех - лучшей благодарности 
и придумать невозможно».

Общественная инициатива 
«Щедрый вторник» сегодня нахо-
дит отклик более чем в 100 странах 
мира. В этом году благотворитель-
ное движение объединило более 
4 тысяч партнеров-добровольцев 
в 320 населенных пунктах России. 
К проекту присоединились волон-
терские движения и фонды, шко-
лы и университеты, коммерческие 
предприятия и государственные 
учреждения, а главное - тысячи не-
равнодушных сердец во всех угол-
ках страны. 

ЗабОта

от сердца к сердцу

Инициаторы акции в городском округе - сотрудники Кинельского 
отделения Центра социального обслуживания населения городско-
го округа.

Яркие впечатления, новые друзья и, конечно, 
- ПОДАРКИ-ПОДАРКИ. Сколько счастья в один 
день!

Ребятам дали возможность освоить все разно-
цветное пространство батутного центра.

Мария КОШЕЛЕВА. Фото автора.

нас посчитают

электронных переписных листов 
с использованием планшетных компьютеров

бумажных переписных листов 
(в исключительных случаях)

переписных листов на стационарном 
переписном участке

Сбор сведений о населении

Заполнение переписчиком

Самостоятельное заполнение
электронных переписных листов на едином 
портале государственных услуг

Формы бланков разрабатывались с учетом появ-
ления у жителей страны возможности самостоятель-
но заполнить переписной лист на портале Госуслуг. 
Также принималось во внимание, что сбор данных 
переписчиками будет вестись с помощью электрон-
ных планшетов, а переписные листы на бумаге будут 
заполняться лишь в исключительных случаях. Напри-
мер, при внезапном выходе электронного планшета из 
строя.

Календарь переписи

с 1 по 31 октября - основные сроки проведе-
ния на всей территории страны

с 1 апреля по 20 декабря -  перепишут насе-
ление отдаленных и труднодоступных районов

с 1 по 25 октября - можно самостоятельно 
переписаться на портале Госуслуг

Подготовительная работа к масштабному 
статистическому обследованию уже началась. 
В субъектах РФ и каждом муниципалитете 
созданы комиссии  по координации действий 
в ходе организационных мероприятий и 
непосредственно в сроки проведения переписи.

Утверждены формы бланков переписных листов. 
Постоянно проживающих в стране попросят ответить 
на 30 вопросов, а временно гостящих у нас иностран-
цев - на 7. По сравнению с предыдущей переписью 
2010 года, формулировки некоторых вопросов скор-
ректированы и дополнены.

Бланк формы Л предназначен для сбора сведе-
ний о лицах, постоянно проживающих в Российской 
Федерации. В нем 23 вопроса, в числе которых нужно 
будет указать следующие данные: пол, возраст, граж-
данство, место рождения, национальную принадлеж-
ность, образование, состояние в браке, количество 
детей, источники средств к существованию, заня-
тость.

Бланк формы П будет использоваться для сбора 
данных о жилищных условиях населения. Он содержит 
7 вопросов, в том числе о типе жилого помещения, 
времени постройки дома, общей площади, количестве 
комнат, видах благоустройства жилого помещения.
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разговор о счастье
творЧесКая КомаНДа гороДсКого оКруга КиНель выстуПила 
с Программой На КруПНейшем соБытии в КультурНой жизНи 
самарсКого региоНа

НАЦИОНАлЬНЫЙ ПРОеКТ

КУлЬТУРА
В эти дни в Самаре состоится 
торжественная церемония 
закрытия и награждения лауреатов 
VI Губернского фестиваля 
самодеятельного народного 
творчества «Рожденные в 
сердце России». В течение почти 
трех месяцев, с 7 октября по 
2 декабря, на ведущих сценах 
столицы Самарского региона 
свои концертные программы 
представили все 37 муниципальных 
образований области. Фестиваль 
каждый год имеет тематическое 
посвящение, в этом он был 
посвящен объявленному в России 
Году театра, что нашло отражение в 
выступлениях участников большого 
культурного события. Программа, 
с которой в октябре в Самарском 
академическом театре оперы и 
балета выступил городской округ, 
получила название «Счастливый 
билет, или кто играет главные 
роли».

ФЕСТИВАЛЬ - 
ТВОРЧЕСКИЙ ЭКЗАМЕН
По составленному расписанию Ки-

нель в день представления своей про-
граммы разделил сцену с коллективами 
Чапаевска и Тольятти. Все три муници-
палитета в предыдущие годы показы-
вали на фестивале интересные по со-
держанию, красочности и оформлению 
выступления и удостоивались звания 
лауреата. Наш городской округ дважды 
становился победителем в отдельных 
творческих номинациях. И вновь пред-
стояло достойно и на высоком уровне 
заявить свою программу среди коллег и 
перед профессиональным жюри.

«Фестиваль «Рожденные в сердце 
России» - это одновременно своего рода 
экзамен и показ творческих направлений, 
направлений художественной самодея-
тельности, которые развиваются на тер-
ритории, - говорит директор Городского 
Дома культуры Анжелика Анатольевна 
Власова. - Безусловно, для нас, большой 
творческой команды и содружества кол-
лективов, работавших над программой, 
важно, как она будет оценена жюри. Но 
если мы получаем удовлетворение от 
того, что делаем, то, мне кажется, этот 
экзамен сдан. По итогам выступления 
могу с полной уверенностью сказать: с 
творческой задачей мы справились». 

Городской округ Кинель на VI фес-
тивале «Рожденные в сердце России» 
представил театрализованную програм-
му под названием «Счастливый билет, 
или кто играет главные роли». В ее осно-
ву легли реальные судьбы жителей го-
родского округа.

«В процессе работы нам пришлось 
поменять концепцию: первоначально 
программа разворачивалась совсем в 
другом ракурсе, - продолжает Анжелика 
Анатольевна. - Мы решили обратиться к 
конкретным жизненным историям, свя-
занным с нашим городом, людьми, для 
которых Кинель стал судьбой, вложив 
эти истории в спектакли, поставленные 
коллективом ГДК - «Кинельским экспе-
риментальным  театром», и получилось 
через образы героев показать судьбы 
кинельцев. Поэтому неслучайно есть 
такая фраза в нашей программе: «Жи-
телям городского округа Кинель посвя-
щается».

Выступление Кинеля на фестивале 
стало одним из самых многочисленных 
по количеству участников. Программу 
составили художественные номера 13 
творческих коллективов, были задей-
ствованы 259 участников, из них детей 
- более 150, самому юному не больше 
пяти лет, самому взрослому - 78.

ПОГРУЖЕНИЕ В МИР 
ИСКУССТВА
если театр начинается с вешалки, 

то к спектаклю должна готовить уже ат-
мосфера в фойе - так решили кинельцы 
и погружение зрителей в мир искусства 
начали прямо у парадного входа. Всех 
пришедших на просмотр выступлений 
встречала молодая пара в ярких костю-
мах и предлагала программу постанов-
ки городского округа Кинель. Причем, 
этот буклет полностью соответствовал 

названию представления: был оформ-
лен в виде счастливого билета. А в фойе 
- народный оркестр эстрадной музыки 
«Джайв бэнд» играл увертюру «Вам вы-
пал счастливый билет…». Цель такой 
встречи зрителя - настроить его на со-
ответствующую волну. И это вызвало 
теплый отклик: кто-то под легкую му-
зыку начал танцевать, а кто-то просто 
слушал. Оркестр еще до начала самого 
представления сорвал аплодисменты.   

«Когда после выступления разбира-
ли программу, жюри похвалило нас за 
встречу гостей в фойе театра. Это было 
частью программы. Так получилось, что 
мы не увидели оркестр внутри представ-
ления. Но без него трудно даже пред-
ставить театр. Всегда на театральной 
площади, в парках оркестр играл. Мы 
об этом вспомнили и решили: почему 
бы не встретить людей музыкой, задать 
настроение еще до входа в зрительный 
зал», - поясняет Анжелика Анатольевна. 

Главной особенностью программы 

стала театральность. В ткань всей по-
становки мастерски вплетены четыре 
полноценных отрывка из спектаклей 
Кинельского экспериментального теа-
тра, а пятая прошла стержнем и связа-
ла по смыслу все истории. Но при этом 
был соблюден один из критериев - раз-
ножанровость программы. В нее вошли 
и вокальный, и хореографические но-
мера, и инструментальная музыка. Все 
концертные номера были заново подго-
товлены под конкретные задачи режис-
сера.

«Почему это было сделано? - анали-
зирует режиссер программы Владимир 
Викторович логинов. - если раньше мы 
делали концерт-дивертисмент, то это - 
театрализованное представление. Теа-
трализованное представление и кон-
цертные номера не могут существовать 
отдельно друг от друга. Они должны 
быть соединены настолько тонко, на-
столько правильно, чтобы программа 
была единым целым. Чтобы концертный 

номер стал либо частью театральной 
истории, либо его продолжением, либо 
точкой завершения, либо выводом».

О САМОМ ЗАВЕТНОМ 
В ПЕСНЕ И ТАНЦЕ
Несмотря на большое волнение (а 

как же иначе) наши артисты смогли мо-
билизоваться и выступить блестяще. 
Быть может, специалист и смог бы уви-
деть определенные огрехи, но главный 
судья таких праздников все-таки - зри-
тель. А судя по громким аплодисментам 
в зале, публике понравилось наше вы-
ступление.

Сразу после авторского вступления 
получила развитие любовная линия. В 
доме - свадебная суматоха: все ждут 
молодых и встречают гостей, которые 
демонстрируют свои подарки - отрезы 
ткани. У каждой материи свой узор, ко-
торый символизирует житейскую исто-
рию дарящего. 
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Концертную программу начал хоре-
ографический ансамбль «Мед» с номе-
ром «Не красота». Девушки, казалось, 
не танцевали, а играли свою постанов-
ку, благодаря чему получился очень 
тонкий ввод в театрализацию. лиризм 
добавил народный хор «Русская песня», 
заливисто исполнив «Сибирскую под-
горную». Певуньи своим номером под-
готовили почву для представления от-
рывка из спектакля «Простые истории» 
по рассказам В. М. Шукшина. У главного 
героя, которого играет евгений Шапош-
ников, в этой мизансцене нет слов: он 
простой колхозник, трудяга. Но в зале 
не было человека, кто бы не понял его 
переживаний. На это повлияли и тонкая 
игра актера, и музыкальное сопрово-
ждение. Ансамбль народных инстру-
ментов «Кинельские виртуозы» профес-
сионально исполнил «Песню о любви» 
М. Фрадкина, затронув самые нежные 
струны души. 

От этих чувств зрителя «разбудил» 
«Русский распляс» в исполнении народ-
ного ансамбля «Каприз» и танцевально-
го коллектива «Алгоритм». Они словно 
перевернули страницу и представили 
новую историю. 

Отрывок из спектакля «Не бойся 
быть счастливой» по пьесе А. Котляр 
«Ангелы не плачут» поведал о женщине 

с тяжелой судьбой. Хлебнувшая горя 
женщина предостерегает молодую де-
вушку от необдуманных шагов. И вновь 
выход из этого узла переживаний зри-
тель получает в песне - «Сто часов сча-
стья», которую спела Юлия Власова. ей, 
словно эхом, вторил хореографический 
номер дуэта «ШИК», в котором танцов-
щицы передают напряженную ситуацию 
выбора в жизни. 

А на сцене - новая история. Теперь 
уже о семье казаков из поселка Алексе-
евка. ее артисты передали с помощью 
отрывка из спектакля «Бабий бунт» по 
мотивам «Донских рассказов» М. Шоло-
хова. Казачью тему продолжил народ-
ный ансамбль русской песни «Россы».

Следующая - история женщины-
вдовы, солдатки, которая всю жизнь ждет 
своего мужа-солдата. И вновь на сцене 
актеры Кинельского Экспериментального 
Театра с отрывком из спектакля «Марьи-
на любовь». Музыкальный отклик поста-
новки - песня «любовь длиною в жизнь» в 
исполнении квартета «Di Сanto». 

В завершение - выступление детей. 
Своей песней «Детство» они наполняют 
пространство радостью и счастьем. Их 
так много на сцене, что ручейки из де-
тей выплескиваются в зал. И финаль-
ный аккорд выступления - творческий 
коллектив городского округа Кинель в 
полном составе попрощался со зрите-
лем песней «Наша жизнь». 

«Программа получилась с философ-
скими выкладками. Нет однозначных 
мыслей, нет однозначных ответов на по-
ставленные вопросы, нет однозначных 
завершений историй, о которых расска-
зывается на сцене. Каждый человек во-
лен размышлять и додумывать дальше, 
как это может сложиться. Все зависит 
от человека: это его роль, это его вы-
бор, это его счастливый билет. Каждый 
сам выбирает себе дорогу», - подводит 
итог Анжелика Анатольевна Власова. 

ЧТО ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ
Надежда Данченко, актриса Ки-

нельского Экспериментального Теа-
тра:

- В основе всей программы лежит 
идея счастья. Каждый человек творит 
свою жизнь сам. Я играла несколько ро-

Участники фестиваля в период с 7 октября по 2 декабря представили свои концертные 
программы в Самарской государственной филармонии, Самарском академическом театре 
оперы и балета, Дворце культуры г. Похвистнево, Драматическом театре имени А. Н. Толстого 
г. Сызрани, Дворце культуры «Россия» г. Отрадный.

В проекте приняли участие 37 муниципальных образований Самарской области - бо-
лее 5000 человек. Тематика концертных программ была посвящена Году театра в России,              
объявленного Президентом России В. В. Путиным.

Концертные программы оценивались по 2 номинациям: «Городские округа» и «Муни-
ципальные районы». За лучшую концертную программу, независимо от номинации, будет 
присуждено Гран-При фестиваля. Обладатели Гран-При и призовых мест за концертные 
программы получат дипломы и денежные поощрения. По решению жюри лучших испол-
нителей концертных номеров отметят дипломами лауреатов.

С целью поощрения творческих инициатив участников концертных программ, на осно-
вании решения жюри, независимо от номинаций фестиваля, специальными дипломами и 
ценными призами будут награждены две концертные программы, самый активный юный 
участник, самый активный возрастной участник.

К награждению дипломами будут представлены: 
глава муниципального образования - за вклад в развитие самодеятельного народного 

творчества на территории Самарской области; 
- руководитель коллектива - за верное служение и преданность традициям народного 

творчества.

Анжелика 
Анатольевна 
Власова, 
директор Городского 
Дома культуры: 

- Всем и каждому 
отдельно - огромное 
спасибо за слаженную 
работу. Хочется сказать 

слова благодарности в адрес большой 
творческой команды, которая работала 
над созданием программы. Это и  участ-
ники художественной самодеятельно-
сти, и коллективы, и руководители. 

Отдельные слова признательности - 
родителям, которые поняли всю серьез-
ность задач, поставленных нами перед 
их детьми, они каждый вечер репетиций 
по два-три часа ожидали в фойе юных 
артистов. Спасибо всем, кто принимал 
посредственное или непосредственное 
участие в создании этой программы, 
режиссеру В. В. логинову, создателю 
видео-контента С. В. Сусову, звуко-              
режиссеру е. В. литвинову. 

Отдельные слова благодарности 
фотохудожнику людмиле Мельниченко, 
она предоставила свои работы и сде-
лала ряд фотографий для оформления 
нашей программы. Многие жители Ки-
неля откликнулись на просьбу передать 
фотографии из личных архивов для про-
граммы - спасибо.

Особая благодарность администра-
ции городского округа Кинель и отдель-
но главе Владимиру Александровичу 
Чихиреву, заместителю главы по соци-
альным вопросам Светлане Юрьевне 
Жигановой, руководителю управления 
культуры и молодежной политики Ирине 
Александровне Васевой. К фестивалю 
были выделены средства, на которые 
мы смогли сшить новые костюмы прак-
тически всем коллективам. Без их под-
держки невозможно было бы это все 
сделать. 

лей в этой программе. 
Перевоплощаться было сложно, но 

интересно. Мне очень дорога роль Нюр-
ки в спектакле «Не бойся быть счастли-
вой», потому что в ней как раз сильнее 
всего звучит тема выбора. Она прожила 
так свою жизнь и очень хотела, чтобы 
Анька прожила ее по-другому. А вот ба-
бушка в «Марьиной любви» очень сенти-
ментальная: можно всю жизнь прожить 
одной, прождать своего мужчину и не 
огрубеть. 

Я уже третий раз выступаю на этом 
фестивале. Каждый год темы разные и, 
конечно, выступления отличаются. Но 
в каждое выступление я вложила душу. 
Поэтому мне каждое и памятно, и доро-
го. 

Наталья Беляева, актриса Кинель-
ского Экспериментального Театра:

- Хотелось заявить о своем родном 
городе. По максимуму все выложились. 
У меня было две роли: казачка Настя и 
бабушка Марья. 

Моя самая любимая роль - бабушка 
в «Марьиной любви». Я играю Марью, 
которая всех убедила, что  мужья живы, 
что надо верить и ждать, она и повела за 
собой всех. Спектакль очень трогатель-
ный, задевает за живое. 

Замечательно, что есть такой фе-
стиваль «Рожденные в сердце России». 
Во-первых, он проводится на очень 
высоком уровне, во-вторых, это един-
ственный конкурс, на котором коллекти-
вы со всех муниципалитетов могут себя 
показать во всей красе. Сюда везут все 
самое лучшее. 

Тамара Николаевна Толмачева, 
участница народного хора «Русская 
песня»:

- Я художественной самодеятельно-
стью занимаюсь с 1983 года. Всю жизнь 
пою. От участия в фестивале «Рожден-
ные в сердце России» испытываю боль-
шую радость. Выйти на сцену в таком 
составе - это честь. Стоишь на сцене, 
словно в Москве, в Кремлевском Двор-
це. Переживаешь чувства восторга и 
радости.  Конечно, и волнение присут-
ствует. 

Но, тем не менее, наш хор справился 
с поставленной задачей, впрочем, как 
и другие наши коллективы. Огромная 
гордость за наш город Кинель, что мы 
приехали с таким проектом.    

Ирина Александровна Никифоро-
ва, мама участницы народного ан-
самбля танца «Каприз»:

- Несмотря на то, что подготовка к 
Губернскому фестивалю отняла много 
сил и у работников культуры, и у вос-
питанников Городского Дома культуры 
и их родителей, мы все это время ощу-
щали себя одной семьей. Наверное, 
это чувство сопричастности и позво-
лило преодолеть трудности. Цель была 
одна - достойно представить городской 
округ. Хочется верить, что у нас это по-
лучилось. 

Спасибо авторам программы за глу-
бокую философскую постановку и за то, 
что у наших детей была возможность вы-
ступить на сцене театра оперы и балета.

Татьяна ДАВЫДОВА.
Фото автора.

Участники концертной программы 
«Счастливый билет, или кто играет 
главные роли»:
народный оркестр эстрадной 
музыки «Джайв бэнд» (руководитель 
К. Э. Фатеев), народный хор 
«Русская песня» (руководитель 
К. Х. Абдюшева), ансамбль 
народных инструментов 
«Кинельские виртуозы» 
(руководитель - народный артист 
Самарской области О. В. Титов), 
народный ансамбль танца «Каприз» 
(руководитель Ю. Г. Захарова), 
танцевальный коллектив «Алгоритм» 
(руководитель Е. С. Жадаева), 
вокально-эстрадная студия 
«Академия» (руководитель 
Ю. В. Власова), хореографический 
дуэт «ШИК» (руководитель 
К. В. Шикова), хореографический 
ансамбль «Мед» (руководитель 
Ф. В. Федин), народный 
ансамбль русской песни «Россы» 
(руководитель Т. П. Белик), квартет 
«Di canto» (руководитель 
Е. А. Ворожейкина), народная 
эстрадная вокальная студия 
«Отражение» (руководитель 
В. И. Волощенко), эстрадная 
вокальная студия «Lyra» 
(руководитель Е. А. Ворожейкина). 
Всю сюжетную линию программы 
вел народный самодеятельный 
коллектив «Кинельский 
Экспериментальный Театр» 
(руководитель В. В. Логинов). 



офИцИАЛЬНоЕ опубЛИКовАНИЕ
12 декабря 2019 г., 

№ 87 (12902)6
КИНЕЛЬСКАЯ

ЖИЗНЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 декабря 2019 года № 3461

О внесении изменений и дополнений в   административный 
регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 
беспилотных летательных аппаратов, подъема привязных 

аэростатов над населенными пунктами, а также посадка (взлет) 
на расположенные в границах населенных пунктов площадки, 

сведения о которых не опубликованы 
в документах аэронавигационной информации», утвержденный 

постановлением администрации городского округа Кинель 
Самарской области от 28 декабря 2018 года № 3575

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», руководствуясь Уставом городского округа Кинель Самарской об-
ласти, ПОСТАНОВлЯЮ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, па-
рашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 
беспилотных летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов над на-
селенными пунктами, а также посадка (взлет) на расположенные в границах 
населенных пунктов площадки, сведения о которых не опубликованы в до-
кументах аэронавигационной информации», утвержденный постановлением 
администрации городского округа Кинель Самарской области от 28 декабря 
2018 года № 3575, следующие изменения и дополнения:

1.1. подраздел 2.4. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Общий срок выдачи разрешений на выполнение авиационных ра-

бот, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, по-
летов беспилотных летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов 
над населенными пунктами, а также посадка (взлет) на расположенные в гра-
ницах населенных пунктов площадки, сведения о которых не опубликованы в 
документах аэронавигационной информации, не должен превышать 20 рабо-
чих дней с момента обращения за предоставлением муниципальной услуги.»;

1.2. в пункте 2.5.1. подраздела 2.5. раздела 2 абзац седьмой изложить в 
следующей редакции:

«Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 17 декабря 
2018 № 451 «Об установлении запретных зон»;

1.3. пункт 2.6.1. подраздела 6 раздела 2:
после подпункта 5) дополнить подпунктом 5.1) следующего содержания:
«5.1.) проект порядка выполнения полетов беспилотных летательных 

аппаратов с указанием времени, места, высоты и количества подъемов 
беспилотных летательных аппаратов (в случае получения разрешения на 
выполнение полетов беспилотных летательных аппаратов)»;

после подпункта 7) дополнить подпунктом 8) следующего содержания:
«8) проект порядка выполнения посадки (взлета) на площадки, сведения 

о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации, с 
указанием времени, места и количества посадок (взлетов) (в случае получения 
разрешения на выполнение посадки (взлета))»;

1.4. пункт 2.8.1. подраздела 2.8. раздела 2 дополнить подпунктами 6) и 7) 
следующего содержания:

«6) заявленный вид деятельности не является авиационными работами, 
парашютными прыжками, демонстрационными полетами воздушных 
судов, полетом беспилотных летательных аппаратов, подъемом привязных 
аэростатов, посадкой (взлетом);

7) выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 
летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов, посадка (взлет) 
на расположенные в границах населенных пунктов городского округа 
Кинель Самарской области площадки, сведения о которых не опубликованы 
в документах аэронавигационной информации, в указанные в заявлении на 
выдачу разрешения место, время, срок создает либо может создать угрозу 
безопасности населения городского округа Кинель Самарской области.»;

1.5. пункт 3.3.2. раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.3.2. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги:
а) проводит проверку соответствия формы и содержания заявления на 

выдачу разрешения (Приложение № 1 к настоящему Административному 
регламенту), соответствия представленных документов перечню, 
установленному установленному  пунктом 2.6.1. и пунктом  2.6.2.  настоящего 
Административного регламента, и их соответствия испрашиваемому  
разрешению;

б) направляет запросы с целью получения информации о возможности 
проведения указанных в заявлении авиационных работ, парашютных 
прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 
летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над населенными 
пунктами в границах городского округа Кинель Самарской области, а 
также посадки (взлета) на расположенные в границах населенных пунктов 
городского округа Кинель Самарской области площадки, сведения о которых 
не опубликованы в документах аэронавигационной информации;

в) проводит анализ информации, полученной по запросу, указанному в 
подпункте «б» пункта 3.3.2. настоящего Административного регламента, на 
предмет возможности (невозможности) проведения указанных в заявлении 
авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов 
воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов 
привязных аэростатов над населенными пунктами в границах городского 
округа Кинель Самарской области, а также посадки (взлета) на расположенные 
в границах населенных пунктов городского округа Кинель Самарской 
области площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации, в том числе о наличии (отсутствии) угрозы 
безопасности населения, возможности ее наступления;

г)  готовит разрешение по форме согласно Приложению № 3 к настоящему 
Административному регламенту или об отказе в выдаче разрешения по форме 
согласно Приложению № 4 к настоящему Административному регламенту.».

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 

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 декабря 2019 года № 3479

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кинель Самарской области от 21 декабря 2016 года № 3849 
«О закреплении государственных  бюджетных общеобразовательных организаций и автономной некоммерческой организации 

дошкольного образования «Город Детства» за территориями городского округа Кинель Самарской области для обучения граждан по 
основным общеобразовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

С целью создания территориальной доступности образователь-
ных организаций в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ                               
от 12 декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации» 
и обеспечения прав граждан, проживающих на территории городско-
го округа Кинель Самарской области, на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего 
и среднего общего образования в государственных общеобразова-
тельных организациях и автономной некоммерческой организации 
дошкольного образования «Город Детства», ПОСТАНОВлЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Ки-
нель Самарской области от 21 декабря 2016 года № 3849 «О закрепле-
нии государственных  бюджетных общеобразовательных организаций 
и автономной некоммерческой организации дошкольного образова-
ния «Город Детства» за территориями городского округа Кинель Са-
марской области для обучения граждан по основным общеобразова-
тельным программам дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования» следующие изменения:

1.1. Строку 2 Приложения 1 изложить в следующей редакции:

«

г. Кинель:
ул. Маяковского, ул. 27 Партсъезда, ул. Фестивальная, 
ул. Экспекриментальная, 
ул. Некрасова, ул. Ульяновская, ул. Крымская,
ул. 50 лет Октября, ул. Орджоникидзе, ул. Чехова,
ул. Фурманова, ул. Полтавская, ул. Димитрова, ул. Калинина, 
ул. Кирова, ул. Чайковского, ул. Ново-Садовая, ул. Звездная, 
ул. Партизанская, ул. Добролюбова, ул. Элеваторная,
ул. Герцена, ул. Невская, ул. Крупская, ул. Золинская, 
ул. Светлая, ул. Уральская, ул. Кольцова, ул. Зеленая, 
ул. Вилоновская, ул. Солонечная, ул. Приволжская,
ул. Украинская, ул. Мостовая, ул. Заготзерно, ул. Минина, 
ул. Аксакова, ул. Молодогвардейская, пер. Радужный, 
пер.Тургенева, пер. Циолковского, пер. Юннатов, пер. Весе-
лый, пер. Хлебный, пер. Задворный, пер. Жигулевский, 
пер. Пролетарский, пер. Садовый, пер. Волжский, пер. Крас-
ноармейский, пер. Зеленый, ул. Ватутина,
ул. Машинистов, ул. Димитрова, ул. Полтавская, пер. Пожар-
ского, пер. Краснодонцев,
пер. Коммунальный, пер. Вокзальный, ул. Колхозная, пер. 
Переселенческий, ул. Д. Бедного, пер. Самарский, пер. Ма-
тросова, ул. Мира, пер. Декабристов, пер. Островского, пер.
Новый, ул. Южная, пер. Товарный, ул. Ульяны Громовой, пер.
Песчаный, пер. Зои Космодемьянской, ул. Центральная, ул. 
Шевцовой, ул. Нагорная, ул. Звездная, пер. Транспортный, 
пер. Никольский, пер. Олимпийский, пер. Тополиный, пер. 
Светлый, поселок лебедь, поселок елшняги, поселок Гор-
ный.

Государственное бюджетное обще-
образовательное учреждение Самар-
ской области общеобразовательная 
школа-интернат среднего общего об-
разования № 5 с углубленным изуче-
нием отдельных предметов «Образова-
тельный центр «лидер» города Кинеля 
городского округа Кинель Самарской 
области

Государственное бюджетное обще-
образовательное учреждение Самар-
ской области средняя общеобразо-
вательная школа № 7 города Кинеля 
городского округа Кинель Самарской 
области

Государственное бюджетное обще-
образовательное учреждение Самар-
ской области средняя общеобразова-
тельная школа № 11 городского округа 
Кинель Самарской области

446430, г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 
д. 5 «а»

446430, г. Кинель, ул. Ново-Садовая, 
д. 1 «а»

446430, г. Кинель, ул. Маяковского, 
д. 49

».
1.2. В Приложении 2 слова «структурное подразделение дет-

ский сад «Аленький цветочек» государственного бюджетного обще-
образовательного учреждения Самарской области средней обще-
образовательной школы №11 города Кинеля городского округа 
Кинель Самарской области» заменить словами «Структурное подраз-
деление детский сад «Аленький цветочек»  государственного бюджет-
ного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 
общеобразовательной школы № 7 города Кинеля городского округа 
Кинель Самарской области».

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

после дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя Главы городского округа по социальным вопро-
сам (Жиганова С. Ю.).

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 декабря 2019 года № 3498

О внесении изменений и дополнения в Положение о межведомственной комиссии городского округа Кинель Самарской области 
по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденное постановлением 

администрации городского округа Кинель Самарской области от 30 января 2017 г. № 305 (в редакции от 27 июня 2019 г.)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 21 августа 2019 г. №1082 «Об утверждении Правил прове-
дения экспертизы жилого помещения, которому причинен ущерб, под-
лежащий возмещению в рамках программы организации возмещения 
ущерба, причиненного расположенным на территориях субъектов 
Российской Федерации жилым помещениям граждан, с использова-
нием механизма добровольного страхования, методики определения 
размера ущерба, подлежащего возмещению в рамках программы 
организации возмещения ущерба, причиненного расположенным на 
территориях субъектов Российской Федерации жилым помещениям 
граждан, с использованием механизма добровольного страхования 
за счет страхового возмещения и помощи, предоставляемой за счет 
средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и о 
внесении изменений в Положение о признании помещения жилым по-
мещением, жилого помещения непригодным для проживания, много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», 
руководствуясь Уставом городского округа Кинель Самарской обла-
сти, ПОСТАНОВлЯЮ:

1. Внести в Положение о межведомственной комиссии город-
ского округа Кинель Самарской области по признанию помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожи-
вания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом, утвержденное постановлением администрации городского 
округа Кинель Самарской области от 30 января 2017 г. № 305, следую-
щие изменения и дополнение:

1.1. В пункте 3.1. слова «либо на основании заключения органов 
государственного надзора (контроля) по вопросам, отнесенным к их 
компетенции,» заменить словами «, либо на основании заключения 
органов государственного надзора (контроля) по вопросам, отнесен-
ным к их компетенции, либо на основании заключения экспертизы 
жилого помещения, проведенной в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21 августа 2019 г. №1082 
«Об утверждении Правил проведения экспертизы жилого помещения, 
которому причинен ущерб, подлежащий возмещению в рамках про-
граммы организации возмещения ущерба, причиненного располо-
женным на территориях субъектов Российской Федерации жилым 
помещениям граждан, с использованием механизма добровольного 
страхования, методики определения размера ущерба, подлежащего 
возмещению в рамках программы организации возмещения ущерба, 
причиненного расположенным на территориях субъектов Российской 
Федерации жилым помещениям граждан, с использованием меха-
низма добровольного страхования за счет страхового возмещения 
и помощи, предоставляемой за счет средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, и о внесении изменений в Положе-
ние о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом»,».

1.2. Абзац второй пункта 3.2. дополнить словами «, а также иных 
документов, предусмотренных пунктом 3.1. настоящего Положения».

1.3. В абзаце первом пункта 3.7. слова «или заключение органа 
государственного надзора (контроля)» заменить словами «, или за-
ключение органа государственного надзора (контроля), или заклю-
чение экспертизы жилого помещения, предусмотренное пунктом 3.1. 
настоящего Положения,».

1.4. Приложение № 2 изложить в редакции 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. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на первого заместителя Главы городского округа Кинель Самар-
ской области (Прокудин А. А.).

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

Приложение 
к постановлению администрации городского округа Кинель

от 05.12.2019 г. № 3498

«Приложение № 2
к постановлению администрации городского округа Кинель

от 30.01.2017 г. № 305

СОСТАВ
межведомственной комиссии городского округа Кинель 

Самарской области по признанию помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом

Председатель комиссии:
первый заместитель Главы городского округа Кинель Самарской 

области. 
Заместитель председателя комиссии:
заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальному 

хозяйству.
Секретарь комиссии:
директор муниципального казенного учреждения городского 

округа Кинель Самарской области «Управление ЖКХ».
Члены комиссии:
заместитель Главы городского округа Кинель - руководитель Усть-

Кинельского территориального управления,
заместитель Главы городского округа Кинель - руководитель 

Алексеевского территориального управления,
руководитель комитета по управлению муниципальным имуще-

ством городского округа Кинель Самарской области,
руководитель управления архитектуры и градостроительства ад-

министрации городского округа Кинель Самарской области, 
начальник юридического отдела аппарата администрации город-

ского округа Кинель Самарской области,
ведущий специалист администрации городского округа Кинель 

Самарской области,
ведущий специалист по экологии отдела административного, 

экологического и муниципального контроля администрации город-
ского округа Кинель Самарской области,

специалист первой категории по муниципальному контролю.
По согласованию:
представитель управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самар-
ской области,

представитель отдела надзорной деятельности  и профилактичес-
кой работы по городскому округу Кинель и м.р. Кинельский  и Красно-
ярский управления надзорной деятельности и профилактической ра-
боты Главного управления МЧС России по Самарской области,

представитель ГУП Самарской области «Центр технической ин-
вентаризации»,

представитель межмуниципального отдела по г. Кинель, Кинель-
скому району Управления Росреестра по Самарской области.

В случае необходимости:
эксперты, в установленном порядке аттестованные на право под-

готовки заключений экспертизы проектной документации и (или) ре-
зультатов инженерных изысканий.

».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 декабря 2019 года № 3499
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 19.09.2019 года)

В соответствии с кадровыми  изменениями, ПОСТАНОВлЯЮ:
1. Внести в постановление администрации городского округа Кинель Са-

марской области от 27 декабря 2016 года № 3900 «Об утверждении Положе-
ния о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администра-
ции городского округа Кинель» следующие изменения:

1.1.  В  Приложении 2:
вывести  из состава комиссии:
- Фролова Алексея Николаевича,
- Бочкареву Марию Александровну;
ввести в состав комиссии в качестве члена комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав администрации городского округа Кинель Са-
марской области:

- заместителя директора ГКУ Самарской области «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Восточного округа» отделений г.о. Ки-
нель и муниципального района Кинельский Рузанову людмилу Рафаэльевну,

- заведующую детской поликлиникой ГБУЗ Самарской области «Кинель-
ская центральная больница города и района» Бикбаеву Юлию Анатольевну.

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.
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КИНЕЛЬСКАЯ

ЖИЗНЬ
12 декабря 2019 г., 
№ 87 (12902)

ПамЯть

Кто знал и помнит ЛОБАНКОВА           
Петра Антоновича, просим помянуть  
добрым словом. 12 декабря исполняется 
11 лет со дня его смерти.

Господи, даруй ему Царствие Небес-
ное, вечный покой.

Помним, любим, скорбим.
Дети, внуки, правнуки.

Кто знал и помнит МАХОРТОВА Вла-
димира Викторовича, просим помянуть 
добрым словом. 12 декабря исполняется    
25 лет со дня его смерти.

Жена, дочери.

Кто знал и помнит МАРТЬЯНОВУ Анну Андре-
евну, просим помянуть добрым словом. 13 декабря 
исполнится 9 дней со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.

Родные и близкие.

Кто знал и помнит АНДРЕЕВУ                        
Татьяну Викторовну, просим помянуть                    
добрым словом. 13 декабря исполнится 
40 дней со дня ее смерти.

Сестра, родная, здесь уж нет тебя,
Все в нашей жизни вмиг остановилось.
За что пришла к нам черная беда?
Такая, что с тобою мы простились.

Помним, любим, скорбим.
Сестры и племянники.

Кто знал и помнит БУКРЕЕВА  Викто-
ра Ивановича, просим помянуть  добрым 
словом. 14 декабря исполнится 9 дней со 
дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.

Жена, дети, внуки, родственники.

беЗОПаснОсть

Во время ледостава
Даже При устойЧивой зимНей ПогоДе На воДоемах, затяНутых 
льДом, слеДует Быть маКсимальНо осторожНыми

С приходом зимы и наступлением холодов 
на реках и озерах наблюдается становление 
ледового покрова. В это время категорически 
нельзя выходить на его поверхность. Однако 
каждый год многие люди пренебрегают мерами 
предосторожности и выходят на тонкий лед, 
тем самым подвергая свою жизнь смертельной 
опасности.

БЕЗОПАСНАЯ ТОЛЩИНА
Безопасным для одного человека считается лед 

толщиной не менее 7 сантиметров. Пешие переправы 
можно совершать при толщине льда в 15 сантиметров 
и более. 

Необходимо знать, что толщина льда на водоеме не 
везде одинакова, в устьях рек и притоках замерзшая 
поверхность воды ослаблена. лед непрочен в местах 
быстрого течения, бьющих ключей, вблизи произрас-
тания водной растительности. Чрезвычайно ненаде-
жен лед под снегом.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
Не выходите на тонкий, неокрепший лед.
Не проверяйте на прочность лед ударом ноги.
Случайно попав на тонкий лед, следует немедлен-

но отойти по своему же следу к берегу скользящими 
шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на 
ширину плеч. Это сделать необходимо, чтобы нагруз-
ка распределялась на большую площадь. Точно так 
же поступают при предостерегающем потрескивании 
льда и образовании в нем трещин.

Родители не должны допускать бесконтрольного 
нахождения и игр детей вблизи водоемов, разъяснив 
им, что подобное  поведение несет смертельную опас-
ность. Во время отдыха вблизи водоема взрослым не-
обходимо следить, что дети всегда находились в зоне 
их внимания, под присмотром. 

НА КОНЬКАХ И ЛЫЖАХ, 
ВО ВРЕМЯ РЫБАЛКИ
При установлении устойчивой зимней погоды на-

чинается время зимних увлечений на свежем воздухе. 
Кататься на коньках разрешается только на специаль-
но оборудованных катках. если каток устраивается на 
водоеме, то катание разрешается лишь после тща-
тельной проверки прочности льда (толщина должна 

быть не менее 10-12 сантиметров). Массовое катание 
разрешается при толщине льда не менее 25 сантиме-
тров. Опасно ходить и кататься на льду в ночное время 
и особенно в незнакомых местах.

При переходе водоема на лыжах рекомендуется 
пользоваться проложенной лыжней. если приходится 
идти по целине водоема, то для обеспечения безопас-
ности следует отстегнуть крепления лыж, чтобы, при 
необходимости, можно было быстро освободиться от 
них. Палки надо держать в руках, петли с кистей рук 
снять. если есть поклажа (рюкзак), держать ее на одном 
плече. Расстояние между лыжниками должно быть не 
менее 5-6 метров. Во время движения лыжник, идущий 
первым, ударами палок по льду определяет его проч-
ность, следит за характером ледового покрытия.

Во время рыбной ловли не рекомендуется на не-
большом участке водоема пробивать много лунок, ин-
тенсивно передвигаться по льду, собираться больши-
ми группами. В случае провала льда под ногами надо 
действовать быстро: широко расставив руки, удер-
жаться на поверхности льда, без резких движений ста-
раться выползти на твердый лед. Затем, лежа на спине 
или на груди, продвинуться в сторону, откуда пришел. 
Найти в себе силы для призыва о помощи.

Отдел по делам ГО и ЧС администрации 
городского округа Кинель.

Межмуниципальный отдел МВД России 
«Кинельский» обеспечивает общественный 
порядок на подведомственной территории 
с привлечением добровольной народной 
дружины Алексеевского станичного казачьего 
общества. Эта совместная работа, направленная 
на профилактику правонарушений, совершаемых 
в общественных местах, соблюдение 
законности и правопорядка, регламентируется 
законодательными актами.

В соответствии с российским законодательством 
добровольная народная дружина Алексеевского ста-
ничного казачьего общества официально зареги-
стрирована. Выполняя возложенные задачи, данное 
общественное объединение правоохранительной на-
правленности задействовано в пешем патрулировании 
территорий в городе Кинеле, поселках Алексеевка и 
Усть-Кинельский. Патрулирование члены доброволь-
ной народной дружины осуществляют совместно с со-
трудниками Кинельского отдела полиции.

Перед заступлением на рейдовые мероприятия с 
дополнительными нарядами проводится инструктаж, 
сообщается наиболее значимая оперативная инфор-
мация, внимание членов ДНД обращается на особен-
ности несения службы. Кроме того, отрабатываются 
тактические действия нарядов по задержанию право-
нарушителей, по оказанию первой доврачебной по-
мощи, разъясняются положения уголовного права, 
Кодекса об административных правонарушениях.

Наряды патрулируют общественные территории 
городского округа, осуществляют обход кварталов 
жилой застройки, проводят проверку мест концентра-
ции молодежи и лиц с девиантным поведением. При 
необходимости - маршруты корректируются.

Также на постоянной основе добровольная на-
родная дружина Алексеевского станичного казачьего 
общества привлекается к охране общественного по-
рядка на массовых мероприятиях, проводимых в го-
родском округе Кинель.

Результаты работы смешанных нарядов - сотруд-
ников полиции и ДНД: выявлено административных 
правонарушений - 92, проверено по месту жительства 
лиц, состоящих на профилактическом учете, - 78, за-
держано  находящихся в розыске - 1; проверено на 
предмет нахождения в розыске: аппаратов сотовой 
связи - 265, транспортных средств - 140; проведено 
профилактических бесед с населением - 313.

ЗакОн и ПОрЯДОк

на патрулировании 
улиц - днд

 В ПрОДОлжение темЫ
Обеспечивая на территории оперативного 

обслуживания правопорядок, межмуниципаль-
ный отдел МВД России «Кинельский» взаимо-
действует с субъектами профилактики право-
нарушений, к которым относятся формирования 
ДНД, в рамках: 

Федерального закона от 23.06.2016 г. № 182-ФЗ 
«Об основах системы профилактики правонару-
шений в Российской Федерации», 

Закона Самарской области от 11.12.2017 г. 
№ 117-ГД «О профилактике правонарушений на 
территории Самарской области», 

Федерального закона от 02.04.2014 г. № 44-ФЗ 
«Об участии граждан в охране общественного 
порядка» которыми определены основы профи-
лактики правонарушений и преступлений. 

Подготовлено по информации пресс-службы 
межмуниципального отдела МВД России 

«Кинельский». 

Читатели, оформившие подписку на блок газет - 
«Кинельская жизнь» и «Неделя Кинеля» (на шесть 

месяцев), в течение периода действия подписки могут 
подать ОДНО бесплатное объявление в одну из следующих 

рубрик: «Поздравление», «Продаю», «Куплю», 
«Отдам» и помин.
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2-комн. кв., 1/5-эт. д.,               
46 кв. м., г. Кинель. ул. Нек-
расова, ремонт сделан в   2015 
году. Тел.: 8-927-708-45-51.

разное

дрова. Тел.: 8-927-655-
70-37. (ИНН 635 000 098 
230).

дрова, любые. Тел.: 8-927-
761-06-57. (ИНН 638 700 042 
020).

КУПлЮ

микроволновую печь, в 
нерабочем или рабочем со-
стоянии. Тел.: 8-927-715-55-
01.

УСлУГИ

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

Все виды строительных 
и отделочных работ. По-
толки, полы, отопление, 
водопровод, теплый пол, 
плитка, гипсокартон. Пла-
стик, откосы, шпатлевка, 
штукатурка стен, монтаж 
дверей. Тел.: 8-927-218-46-
52. (ИНН 637 100 374 400).

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

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

Ремонт компьютеров и 
ноутбуков на дому. Тел.: 

8-927-755-43-51. (ОГРН 304 
631 921 800 083).

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 635 000 744 
910).

Ремонт стиральных 
машин и холодильников. 
Гарантия. Тел.: 8-937-205-
46-66. (ИНН 637 205 845 
303).

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

Откачка нечистот, а/м 
«КамАЗ» - удобно и каче-
ственно. Не ТОНИТе, ЗВО-
НИТе! Тел.: 8-927-906-08-
83, 8-937-180-16-67. (ИНН 
635 002 347 556).

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

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

Роем колодцы. Тел.: 
8-937-07-44-007, 8-917-950-
70-00. (ИНН 6350000364).

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

ТРеБУЮТСЯ

полицейские ОППСП. 
Тел.: 8-999-701-30-63.

ТСЖ «лидер» - дворник. 
Тел.: 8-927-686-77-11.

уборщицы на подработку, 
специалист для работы с 
пылесосом. Тел.: 8-996-720-
51-15.

   

Поздравляем 
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РАЗНОЕ

кредит
наличными 
по паспорту

ОГРНИП 317631300004277 Договор № ПК-Т 6118-17 от 19.07.2017 г.  
АО «ОТП Банк», г. Москва. Генеральная лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.  РеКлАМА

сроком до 3 лет
ТЦ «Кинель», ул. Маяковского, 84 «а». Телефон: 8-927-654-80-08

до 300 000 рублей
на выгодных условиях

ТРЕБУЮТСЯ

ИЗВЕЩЕНИЯ о проведении собраний о согласовании  местоположения границ земельных участков 
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АКЦИЯ: Энергосберегающий стеклопакет по цене обычного

Р
еК

л
А

М
А

 И
Н

Н
 6

31
62

04
84

4

дорогих и любимых наших АБЛЯКОВЫХ 
Максима и Викторию с рождением 
сыночка Арсения!
В вашем доме праздник славный -
Мужичок родился главный,
Крепкий богатырь, милашка,
Ангелок-очаровашка.
Пусть, как папа, растет сильным
И, как мамочка, красивым.
Чтобы с самого рожденья
Был предметом восхищенья!

Родители, брат, сестра и их семьи.

ПАНКРАТОВУ Нину Николаевну 
с 70-летним юбилеем!
Мы желаем от души -
Чтобы будущие годы
Были так же хороши,
Чтобы счастье и здоровье
Непременно рядом шли,
Чтобы месяцы и годы
Только радости несли!

Коллектив Кинельского филиала 
«Роспечать».

СОЛОВЕЙ Юлию Николаевну с юбилеем!
Желаем радости всегда
И настроения бодрого,
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго!
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения.
И дни с улыбкой начинать,
Как в этот День рождения!

Коллектив.

СТРЕЛЬНИКОВА Владимира Викторовича 
с юбилеем!
С днем рождения поздравляем,
Счастья, радости желаем!
Чтоб здоровье было крепко
Да все ладилось в делах,
И почаще в жизни сладко
Все случалось, как в мечтах!

Коллектив.

Кадастровым инженером Темниковым Александром Анто-
новичем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 
90 «а», e-mail: pa2865@yandex.ru, тел.: 8-927-738-72-51; номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, - 63-13-657, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самар-
ская область, Кинельский район, массив Алексеевка, СДТ «Восход», 
ул. № 3, уч. 46, с кадастровым номером 63:22:1702007:10832, номер 
кадастрового квартала 63:22:1702007.

Заказчиками кадастровых работ являются ЧКАЛОВА Надежда 
Сергеевна и ПЕРЕЗНАТНОВ Александр Сергеевич, проживаю-
щие по адресу: 446441, Самарская область, г. Кинель, п. Алексеевка,           
ул. Невская, д. 31, кв. 52; тел.: 8-937-6417-53-52.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, Кинельский район, массив 
Алексеевка, СДТ «Восход», ул. № 3, уч. 46, 20 января 2020 года, в 
9 часов.

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

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

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 12 декабря 2019 
года по 20 января 2020 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 12 декабря 2019 года по 20 января 2020 года, по адресу: г. Ки-
нель, ул. Маяковского, д. 90 «а».

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

Кадастровым инженером Лось Еленой Александровной, 
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а», е-mail: 
lossta@rambler.ru, тел.: 8-929-700-71-91, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, - 63-11-169, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, 
Кинельский район, массив Алексеевка, СДТ «Вишенка», участок 27, 
с кадастровым номером 63:22:0000000:1026, номер кадастрового 
квартала 63:22:1702005.

Заказчиком кадастровых работ является ФРОЛОВА Елена Нико-
лаевна, проживающая по адресу: 443095, г. Самара, ул. Ташкентская, 
д. 135, кв. 25; тел.: 8-927-297-82-35.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, Кинельский район, мас-

сив Алексеевка, СДТ «Вишенка», участок 27, 20 января 2020 года,                                  
в 9 часов.

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

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

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 12 декабря 2019 
года по 20 января 2020 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 12 декабря 2019 года по 20 января 2020 года, по адресу: г. Кинель,                 
ул. Маяковского, 90 «а».

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

Кадастровым инженером Багаутдиновым Русланом Ри-
зовичем, почтовый адрес: 443086, Самарская область, г. Самара,                        
ул. ерошевского, д. 6, кв. 16, адрес электронной почты: bagautdinov.
r63@gmail.com, тел.: 8-927-007-88-08, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
- 2335, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 63:03:0212018:530, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул.  Мира, 41.

Заказчиком кадастровых работ является комитет по управле-
нию муниципальным имуществом городского округа Кинель Са-
марской области, почтовый адрес: г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», тел.: 
8 (84663) 6-17-78.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: г. Кинель, ул. Мира, 41, 
каб.106, 20 января  2020 года, в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», каб.106.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 12 декабря 2019 года по 20 ян-
варя 2020 года, по адресу: г. Кинель, ул. Мира, 42  «а», каб. 106.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: все смеж-
ные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
63:03:0212018.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

Комбинату питания срочно требуется
КУХОННЫЙ РАБОТНИК 

в ГБОУ СОШ поселка Кинельский. 
Заработная плата - 11 300 рублей. 

Пятидневная рабочая неделя, 
своевременная выплата заработной платы.

Телефон: 8-929-716-73-42.

ТРЕБУЕТСЯ 
ОХРАННИК

Требования: ответственность, пунктуаль-
ность, внимательность, исполнительность.

Обязанности: охрана материальных цен-
ностей, осуществление пропускного режима, 
охранное видеонаблюдение на объектах.

Условия: график работы - 1/3, 
з/плата - 1300 рублей/смена. 

Работа в п. Стройкерамика. 
Телефон: 8-987-902-32-10, Адам.

мы Переехали

на вещевом рынке Переехал
по адресу: ул. орджоникидзе, 121 «б»

(в бывшее здание «росгосстрах», 
рядом с новым магазином «победа»)

Контейнер «линолеум и Двери»

8 927 209 54 35
РеКлАМА  ИНН 635001519001


