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наш ГОрОД

ОБНОВЛЕНИЕ 
ПРОДОЛЖИТСЯ
К началу весны должен быть сформирован перечень дворовых территорий 
и общественных зон для проведения работ по благоустройству

ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ - ПО АДРЕСУ 
СОциАлЬнОй СлУжбы
В системе социальной защиты городского 

округа возобновляются приемные дни по оказа-
нию бесплатных юридических консультаций.

Правовая помощь оказывается гражданам с осо-
бым социальным статусом юристами из г. Самары. 
Прием будет организован на следующей неделе - в 
понедельник, 22 января, по адресу: г. Кинель,                                 
ул. 50 лет Октября, 80 (помещение, где ранее раз-
мещался Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов). При себе заявителям 
необходимо иметь документы, подтверждающие соци-
альный статус.

Перечень этих документов и категорий граждан, на 
которых по законодательству распространяется дей-
ствие государственной системы бесплатной юридичес-
кой помощи приведен на 2-й странице этого номера 
газеты.

О ВОПРОСАХ СЕМЕйнОй ПОлитиКи 
В Доме молодежных организаций «Альянс моло-

дых» состоялась информационная встреча с семь-
ями в рамках проекта «День открытых дверей». 
Проект инициирован министерством социально-
демографической и семейной политики Самар-
ской области во всех муниципальных образовани-
ях региона. 

В Кинеле организатором тематической встречи вы-
ступило отделение социальной помощи семье и детям 
городского округа Комплексного центра социального 
обслуживания населения Восточного округа.

В рамках мероприятия специалисты ряда служб 
рассказали о помощи, которую могут получить семьи. 
Была доведена информация о новых видах социальной 
поддержки, специализированных структурах, работа-
ющих с семьями, где растут дети, психолого-медико-
педагогическом консультировании, мерах реабилита-
ции детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Во встрече приняли участие руководители управ-
лений - социальной защиты населения, Пенсионного 
фонда, управления по вопросам семьи и демографи-
ческого развития, представители Кинельского управ-
ления образования, отдела молодежной политики, ме-
дицинские работники. 

Общение прошло в формате диалога. Участники за-
давали вопросы специалистам, уточняли информацию 
о социальных выплатах. Особое оживление вызвал 
разговор о реализации программы «Молодой семье - 
доступное жилье» по улучшению жилищных условий.

В состав комиссии вошли: гла-
ва городского округа В. А. Чи-
хирев, руководители подразде-
лений администрации и жилищно-
коммунального сектора, депута-
ты Думы; расширено представи-
тельство общественности. Сове-
щание прошло под председатель-
ством члена Общественной палаты 
н. А. Андреева.

УЧилиСЬ ПО ХОДУ 
ДЕйСтВиЯ
Информацию об итогах реали-

зации муниципальной программы 
представил руководитель управле-
ния архитектуры и градостроитель-
ства администрации городского 
округа С. Г. Федюкин. Напомним, в 
программу на 2017 год были вклю-
чены 28 дворов, общий объем 
финансирования составил 41,4 
миллиона рублей. По итогам тор-
гов муниципальный контракт был 
заключен с ООО «РЕАЛСТРОЙ»,   
все работы подрядчик завершил в 
срок.

«Данная программа еще толь-

ко стартовала, ранее ремонтные 
работы на дворовых территориях в 
таких масштабах не проводились. 
Когда внедряется что-то новое, 
избежать накладок трудно. Нужно 
было в сжатые сроки оформить 
соответствующую документацию, 
- отметил Сергей Геннадьевич. - 
При проведении работ возникаю-
щие проблемы решались в про-
цессе - мы учились на ходу. Сразу 
все предусмотреть было сложно. 
Так, к примеру, при отсутствии 
ливневой канализации в Кинеле 
надо было найти способы отвода 
талых и дождевых вод».

тРУДОВОЕ УЧАСтиЕ 
житЕлЕй
Директор управления жилищно-

коммунального хозяйства В. Г. ниже-
городов подчеркнул, что необхо-
димым условием действия про-
граммы  является участие жителей 
в благоустройстве своих дворов. 
Собственники многоквартирных 
домов, территории которых вошли 
в программу, провели субботни-

ки - по окончании ремонтных ра-
бот наводили порядок. На акцию 
«Наше дерево» по озеленению об-
новленных дворов вышли еще бо-
лее дружным трудовым десантом: 
участие приняли жители, депута-
ты, воспитанники клуба «Патриот», 
ученики школы-интерната и Об-
разовательного центра «Лидер», 
учащиеся Кинельского государ-
ственного техникума. Сельскохо-
зяйственная академия для посадки 
предоставила 200 саженцев золо-
тистой смородины и каштанов.

Руководитель Усть-Кинельского 
территориального управления                  
С. В. Козлов дал оценку програм-
ме, реализованной в академго-
родке: «Вначале жители насторо-
женно отнеслись к нововведению 
и откровенно высказывали сом-
нения, что все намеченное будет 
выполнено. В ходе ремонтных ра-
бот выявлялись пробелы, испол-
нители шли навстречу и возникшие 
вопросы решались оперативно. 
Все пожелания жителей по-
старались учесть».

Прошедший 2017 год в жизни 
городского округа Кинель 
стал особенным 
в плане благоустройства. 
Заметным преобразованиям 
на городском пространстве 
способствовало участие 
муниципалитета в ряде 
федеральных проектов.
Общественная комиссия по 
обеспечению реализации 
муниципальной программы 
«Формирование современной 
городской среды в городском 
округе Кинель», которая 
была принята в продолжение 
стартовавшего федерального 
проекта, подвела итоги 
сделанного за год. 

Асфальтированные дворовые проезды, пешеходные зоны, выделенные бордюрным камнем участки для 
зеленых насаждений - городские дворы отвечают названию программы, они становятся комфортными.

ПО-СОСЕДСКи Мы жиВЁМ
16 января дому № 72 по улице Маяковского ис-

полнилось 40 лет. именно в этот день в 1978 году  
жилая пятиэтажка в два подъезда была сдана в 
эксплуатацию. По замечательному поводу в цен-
тральной библиотеке, которая находится на пер-
вом этаже, прошла встреча.

Библиотекари и жители  разделили по-соседски 
этот юбилей. Ведь при разработке проекта и последу-
ющем строительстве жилого здания первый его этаж 
был предусмотрен именно для размещения городской 
библиотеки - книжного фонда, читального зала, дет-
ского и взрослого абонемента.

Многие жители дома являются постоянными, мно-
голетними читателями библиотеки, и об этом они теп-
ло говорили на встрече. За четыре десятилетия здесь 
сложились действительно добрососедские отноше-
ния. Пусть они крепнут!
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Предложений по обустройству  общественных зон 
ждут от жителей. Свое мнение кинельцы смогут 
выразить в ходе  опроса, который будет проведен 
18 марта. 

наш ГОрОД

К СвеДению

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ - БЕСПЛАТНО
Бесплатная юридическая помощь предоставляется 

следующим категориям граждан:
1) граждане, среднедушевой доход семей которых 

ниже величины прожиточного минимума, установлен-
ного в субъекте Российской Федерации в соответствии 
с законодательством РФ, либо одиноко проживающие 
граждане, доходы которых ниже величины прожиточ-
ного минимума;

2) инвалиды I и II группы;
3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои 

Российской Федерации, Герои Советского Союза, Ге-
рои Социалистического Труда, Герои Труда Россий-
ской Федерации;

4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся 
без попечения родителей, лица из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
их законные представители и представители, если они 
обращаются за оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с обеспечением и за-
щитой прав и законных интересов таких детей;

5) лица, желающие принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без попечения роди-
телей, если они обращаются за оказанием бесплат-
ной юридической помощи по вопросам, связанным с 
устройством ребенка на воспитание в семью;

6) усыновители, если они обращаются за оказа-
нием бесплатной юридической помощи по вопросам, 
связанным с обеспечением и защитой прав и законных 
интересов усыновленных детей;

7) граждане пожилого возраста и инвалиды, про-
живающие в организациях социального обслуживания, 
предоставляющих социальные услуги в стационарной 
форме;

8) несовершеннолетние, содержащиеся в учреж-
дениях системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, и несовер-
шеннолетние, отбывающие наказание в местах ли-
шения свободы, а также их законные представители 
и представители, если они обращаются за оказанием 

бесплатной юридической помощи по вопросам, свя-
занным с обеспечением и защитой прав и законных 
интересов таких несовершеннолетних (за исключени-
ем вопросов, связанных с оказанием юридической по-
мощи в уголовном судопроизводстве);

9) граждане, имеющие право на бесплатную юри-
дическую помощь в соответствии с Законом Россий-
ской Федерации от 2 июля 1992 года № 3185-1 «О пси-
хиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 
оказании»;

10) граждане, признанные судом недееспособ-
ными, а также их законные представители, если они 
обращаются за оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с обеспечением и за-
щитой прав и законных интересов таких граждан;

11) граждане, пострадавшие в результате чрезвы-
чайной ситуации:

а) супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в за-
регистрированном браке с погибшим (умершим) на 
день гибели (смерти) в результате чрезвычайной си-
туации,

б) дети погибшего (умершего) в результате чрезвы-
чайной ситуации,

в) родители погибшего (умершего) в результате 
чрезвычайной ситуации,

г) лица, находившиеся на полном содержании по-
гибшего (умершего) в результате чрезвычайной си-
туации или получавшие от него помощь, которая была 
для них постоянным и основным источником средств к 
существованию, а также иные лица, признанные ижди-
венцами в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации,

д) граждане, здоровью которых причинен вред в 
результате чрезвычайной ситуации,

е) граждане, лишившиеся жилого помещения либо 
утратившие полностью или частично иное имущество 
либо документы в результате чрезвычайной ситуации;

12) граждане, которым право на получение бесплат-
ной юридической помощи в рамках государственной 

системы бесплатной юридической помощи предостав-
лено в соответствии с иными федеральными законами 
и законами субъектов Российской Федерации.

Перечень необходимых документов для полу-
чения консультации:

- паспорт (подлинник и копия),
- документ, подтверждающий категорию (справка 

об инвалидности, справка для граждан, указанных в 
перечне категорий под пунктом 1, удостоверение ве-
терана труда, Великой Отечественной войны). Пред-
ставляются подлинники документов и их копии.

22 января, с 11 до 14 часов, по адресу: 
г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 80, 
будет проводиться бесплатная 
юридическая консультация.
По вопросам и для справок обращайтесь 
по телефону: 8(84663) 6-14-08.

Свое мнение высказал руково-
дитель Алексеевского территори-
ального управления С. В. Осипов. 
Сергей Викторович насторожен 
тем, что условия программы опять 
меняются, и это вызывает у насе-
ления неясность  в понимании дей-
ствий. По его словам, нужна четкая 
и понятная информация о том, как 
программа работает.

Присутствующие также отме-
тили и определенную пассивность 
населения. Были ситуации, когда к 
массовому участию в субботниках 
жителей призвать оказалось не-
просто - даже к наведению порядка 
в своих дворах, где было проведе-
но благоустройство, не говоря об 
общественных территориях.

РЕШЕниЕ ПРиМУт лЮДи
Как будет реализовываться  му-

ниципальная программа дальше,  
общественную комиссию проин-
формировал заместитель главы 
городского округа по жилищно-
коммунальным вопросам С. н. Фе-
дотов. Сергей Николаевич еще 
раз обратил внимание на то, что в 
основу программы заложен прин-
цип участия жителей, учитывает-
ся их мнение. Программа новая, в 
процессе ее реализации вносятся 
изменения. 

В подготовительном периоде 
началу мероприятий по обнов-
лению предшествовала большая 
работа. Об этом на комиссии го-
ворил главный специалист отде-
ла инвестиций и тарифов управ-
ления экономического развития, 
инвестиций и потребительского 
рынка администрации городско-
го округа Алексей николаевич 
индерейкин. Была проведена 
инвентаризация 214 дворовых 
территорий  в 268 многоквартир-
ных домах. Было установлено, что 
благоустроенных по минимально-
му перечню необходимых работ в 
городском округе всего 77 дворов, 
количество многоквартирных до-
мов, расположенных на данных 

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОДОЛЖИТСЯ
территориях, - 100. Остальные 137 
дворов при 168 многоквартирных 
домах таковыми не являются, то 
есть не благоустроены.

В соответствии с Правила-
ми, к минимальному переч-
ню работ по благоустройству 
дворовых территорий относят-
ся: ремонт дворовых проездов, 
освещение дворовых террито-
рий, установка скамеек, урн.

С 1 декабря в администрации 
городского округа (ул. Мира, 42 «а», 
кабинет 114) начался прием за-
явок от заинтересованных лиц об 
участии в программе.  

Все поступившие заявки ре-
гистрируются в день их подачи в 
журнале с указанием порядкового 
номера, даты и времени, адреса 
многоквартирного дома, дворовая 
территория которого предлагается 
к благоустройству, также указыва-
ются фамилия, имя, отчество пред-
ставителя. Затем заявки передают-
ся в общественную комиссию.

На момент проведения заседа-
ния комиссии было зарегистриро-
вано 36 заявок.

Глава городского округа Вла-
димир Александрович Чихирев 
особо указал на активность насе-
ления. Чтобы подать заявку, за это 
решение на общем собрании долж-
ны проголосовать более половины 
собственников, необходимо пра-
вильно подготовить пакет соответ-
ствующих документов.

Жители должны определиться, 
какие виды работ в их дворах сле-
дует провести, и в этом выборе 
прийти к общему единому мнению, 
чтобы потом не возникало недо-
разумений.

Как было отмечено на комис-
сии, в этом году в первую очередь 
будет благоустроена дворовая тер-
ритория многоквартирного дома 
№ 82 «а» по улице Маяковско-
го. Этот двор прошел отбор в 2017 
году, но не был включен в програм-
му в связи с превышением выде-
ленных бюджетных ассигнований.

ГОлОСУйтЕ 
ЗА ОбЩЕСтВЕнныЕ 
тЕРРитОРии
В ходе инвентаризации был 

сформирован перечень из 10-ти 
общественных зон соответствую-
щего функционального назначе-
ния. В Кинеле - это Детский парк 
и парк Победы, скверы - на улицах 
Ульяновская, Ленина, Украинская 
и Завод 12, в границах улицы Мая-
ковского, а также  в районе озера 
Ладное. В Алексеевке такими тер-
риториями обозначены скверы на 
улицах Невская и Гагарина. В по-
селке Усть-Кинельский - Сосновый 
бор на улице Речная.

Важно отметить: данные об-
щественные зоны уже внесены в 
кадастр, что упрощает их  оформ-
ление. Но этот список не оконча-
тельный, по инициативе жителей 
он может быть расширен. Прием 
предложений от граждан и органи-
заций по включению общественных 
территорий в план благоустрой-
ства проводится до 9 февраля. До 
1 марта по каждой общественной 
территории должен быть подготов-
лен дизайн-проект благоустрой-
ства с описанием предлагаемых 
мероприятий.

Затем в течение 15 календар-
ных дней они будут доступны для 
ознакомления и общественного 
обсуждения. Зона, выбранная по 
итогам голосования, будет вклю-
чена в муниципальную программу 
«Формирование современной го-
родской среды». Общественное 
голосование пройдет 18 марта. В 
день выборов Президента стра-
ны, при выходе с избирательных 
участков жители примут участие в 
опросе, где скажут свое «за» об-
щественным территориям.

нина бУХВАлОВА.
Фото автора и 

из архива редакции.

Полная информация о программе размещена 
на официальном сайте городского округа Кинель -               
кинельгород.рф, в разделе «ЖКХ. Городская среда»; в 
новостной ленте этого электронного ресурса 1.12.2017 г., 
а также в административных учреждениях, на досках 
объявлений.

В наступившем году  работы по созданию сквера 
в непосредственной близости к площади Мира бу-
дут продолжены.

Парк Победы с высоты почти птичьего полета.
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Опыт

В БОЛЬшИх И ДОБРЫх ДЕЛАх

вОСпитание

СОтруДничеСтвО

В ЛЮБУЮ ПОГОДУ БЕРЕЧЬ ПРИРОДУ

НА СТРАНИЦАх 
ПОДАРЕННЫх КНИГ
Библиотекари подвели итоги 
благотворительной акции
Решение об объявлении 2017 года Годом 
экологии было продиктовано необходимостью 
привлечь внимание к проблемным вопросам 
окружающей среды, улучшить состояние 
экологической безопасности страны. 
библиотеки  нашего города активизировали 
работу по экологическому просвещению, данное 
направление является одним из главных в нашей 
деятельности. В течение года было проведено 
более 60 мероприятий по экологической 
тематике. 

Основным информационным ресурсом современ-
ной публичной библиотеки остается библиотечный 
фонд, который включает издания в различных форма-
тах и на различных носителях: книги, периодические 
издания, аудиовизуальные и электронные документы. 
Библиотечный фонд любой библиотеки в первую оче-
редь должен соответствовать запросам пользователей 
и постоянно обновляться.

Ориентируясь на эти требования,  Кинельская го-
родская централизованная библиотечная система в 
Год экологии провела благотворительную акцию  
«Земля - наш общий дом»  в поддержку  детского и 
юношеского чтения.

Акция стартовала  14 февраля, в Международ-
ный день дарения книг, и завершилась 12 ноября, 
в день нового экологического праздника  - «Синичкин 
день». Цель акции: пополнение библиотечных фондов 
новыми книгами экологической направленности  и соз-
дание условий для  продвижения чтения естественно-
научной и художественной литературы о природе  сре-
ди детей и  молодежи нашего городского округа.

На Руси всегда заботились о душе, почитали гра-
мотность, всем миром воздвигали храмы, занимались 
меценатством, передавая книги из личных собраний 
художественной литературы в библиотеки. Нас радует, 
что жители Кинеля не разучились делать добро, хотят 
видеть библиотеки родного города лучше, ее книжные 
фонды - полнее. Отдавая книги, все мы становимся бо-
гаче нравственно и духовно. Благотворительная акция 
«Земля - наш общий дом»  нашла живой отклик у ки-
нельцев. 

В результате акции фонд городских библиотек по-
полнился 476 экземплярами красочных книг. Все по-
даренные  книги по экологии уже  можно  увидеть на 
книжных полках муниципальных библиотек городского 
округа Кинель. 

Администрация, коллектив МБУК «Кинельская го-
родская централизованная библиотечная система» и 
юные читатели выражают благодарность за оказан-
ное содействие в благотворительной акции нашим 
постоянным друзьям-помощникам - индивидуальным 
предпринимателям  О. н. барсуковой, О. б. Фефе-
ловой, С. Ю. Перкиной, н. н. Огневой и социальным 
партнерам, библиотеки, которые  впервые приняли 
участие в нашей акции: Р. А. Абдулселимову - дирек-
тору ООО «Рустеп», депутату Думы городского округа 
Кинель,   Ю. В. цареву - директору ООО «Престиж», 
Е. А. жукову - директору ООО «Кинельский пивовар», 
Д. Г. Евсееву - директору Кинельского завода мясных 
полуфабрикатов. Говорим «спасибо» всем жителям го-
родского округа, передавшим в дар книги.

 Не остался в стороне и коллектив библиотечной си-
стемы: сотрудники на свои денежные средства приоб-
рели более 80 детских книг. 

н. М. АлЕКСАнДРОВА, 
директор МбУК «Кинельская городская 

централизованная библиотечная система».

Год экологии в России завершен. В жизни городского округа Кинель, в деятельности учреждений 
он был отмечен событиями и мероприятиями экологической направленности

Совмещать эти два направле-
ния было несложно, поскольку, на 
самом деле, они тесно взаимо-
связаны.  Мы  растим патриотов, а 
это понятие естественно включает 
в себя любовь к родному городу 
и к родной земле.   И в результате 
детский сад «Сказка» прославил 
имя Кинеля, став лучшим детским 
садом в губернии.

Под занавес года, в середине 
декабря, в Самарском институте 
повышения квалификации работ-
ников образования после всех от-
борочных этапов состоялся финал 
областного конкурса образова-
тельных организаций Самар-
ской области, внедряющих ин-
новационные образовательные 
программы дошкольного обра-
зования «Детский сад года». В 
трех номинациях   - «Основы без-
опасности жизнедеятельности», 
«Трудовое воспитание» и «Эколо-
гия» за этот  титул боролись девять 

Как детский сад «Сказка» 
завершил Год экологии 
и год юбилея Кинеля

детских садов области.  «Сказка» 
представила на конкурс результаты 
своей работы в направлении «Фор-
мирование основ экологической 
культуры у детей дошкольного 
возраста». Напряжение было ве-
лико. И вот жюри объявило победи-
телей: детский сад «Сказка» стал в 
2017-м году лучшим! 

Вскоре добрая весть уже лете-
ла в Кинель - к коллегам в детский 
сад, ко всем друзьям «Сказки». Это 
- наша общая победа! О ней теперь 
сообщает вывеска на фасаде дет-
ского сада.

Есть у нас в экологическом и па-
триотическом активе и такие дела, 
за которые мы не ждем ни званий, 
ни наград.  Наоборот, это наш дар 
для блага города, наш вклад в то 
важное дело, которое ведут в Ки-
неле по собственной воле добрые 
люди. Их так и называют - добро-
вольцы. И в целях поддержки этого 
движения 2018-й год в России объ-

явлен Годом добровольца и волон-
тера. В нашем случае, это люди, 
оказывающие помощь бездомным 
животным. Теперь мы, приняв уча-
стие в организованной ими акции 
«Коробочка надежды», собрав и 
передав корма и предметы ухода 
за животными, тоже хотим быть до-
бровольцами. 

Непременно будем продолжать 
эту работу. Есть договоренность 
о сотрудничестве с ветеринарной 
клиникой «Фауна», врачи которой 
уже являются социальными партне-
рами дошкольного учреждения - как 
родные наших воспитанников.

Мы рады быть первыми, но точ-
но знаем, что не будем единствен-
ными. Ведь все мы любим свой 
город и будем стремиться сделать 
его лучше, красивей и добрей.

л. А. КУЗнЕцОВА, 
методист детского сада 

«Сказка».

Проблема взаимосвязи 
человека с природой не нова. 
но сейчас, из-за возросшего 
негативного воздействия на 
окружающую среду, стала 
острой и приняла огромные 
масштабы. Как обеспечить 
экологическое равновесие 
в природном мире - на этих 
вопросах педагоги дошкольного 
учреждения выстраивают 
работу по формированию 
у детей культуры 
природопользования.

Каждое дошкольное образова-
тельное учреждение решает вопрос 
экологического воспитания по-
разному. В рамках Года экологии в  
нашем детском саду проводились 
различные акции и проекты.

Социально-экологическая ак-
ция «Жизнь без мусора» помогла 
привлечь внимание к проблеме 
загрязнения города. С плакатами, 
флажками, речевками воспитан-
ники средних, старших и подго-
товительных групп вышли за тер-
риторию детского сада. Вместе с 
воспитателями ребята размещали 
плакаты «Не мусорить» в обще-
ственных местах и раздавали ли-
стовки прохожим.

В рамках данной акции состоя-
лась экскурсия в управляющую 
компанию «Евгриф». Дети увиде-
ли, какая техника необходима для 
уборки города, как и кто на ней 
работает. Детский сад «Аленький 
цветочек» выражает благодарность 
директору ООО «Евгриф» Влади-
миру Дмитриевичу Гришину за 

помощь в организации такого по-
знавательного мероприятия.

А в преддверии новогодних 
праздников в детском саду прошла 
природоохранная акция «Елочка - 
зеленая иголочка». Цель данного 
мероприятия заключалась в том, 
чтобы вызвать у детей положи-
тельный эмоциональный отклик по 
сохранению живой ели. Была ор-
ганизована большая выставка аль-
тернативных елок: из бросового 
материала, пластилина, дерева. 

В течение Года экологии ребята 
дружно участвовали в акциях по озе-
ленению территории детского сада, 
заботились о зимующих птицах.

Усилиями педагогического кол-
лектива и родителей была создана 
«Экологическая тропа», которая 
является важным компонентом 

развивающей среды в детском 
саду. «Экологическая тропа» по-
зволяет дошкольникам наглядно 
познакомиться с разнообразны-
ми процессами, происходящими в 
природе, изучить живые объекты в 
их естественном окружении, полу-
чить навыки простейших экологи-
ческих исследований, определить 
на элементарном уровне местные 
экологические проблемы и по-
своему решить их.   

Год экологии завершился, но не 
завершилась наша деятельность. На 
будущее много проектов и планов.

н. В. МЕлЬниК,
О. В. ГУбАнОВА, 

педагоги детского сада 
«Аленький цветочек».

Воспитанники детского сада знают, как сохранить планету зеленой

Ярким, насыщенным событиями 
стал для дошкольного учреждения 
ушедший в историю 2017-й год. 
наше движение в нем день за днем 
полностью соответствовало двум 
заданным векторам. Во-первых, это 
был год 180-летия Кинеля. 
А во-вторых - это Год экологии 
в России. «Экологическая» команда воспитателей на финале областно-

го конкурса.

на «Экологической тропе» дети получают знания 
об окружающем мире.
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НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО: 
ОшИБОЧКА ВЫшЛА...
Почему в налоговых уведомлениях могут быть указаны «лишние» объекты недвижимости, 
объяснили в Кинельском территориальном отделе Росреестра
Под конец осени жители городского 
округа Кинель стали получать 
налоговые уведомления - пришло 
время платить налоги. Однако   
некоторые  граждане обнаружили 
в них недостоверные сведения. 
им пришлось идти разбираться в 
налоговую инспекцию, в местные 
отделы Росреестра, Кадастровой 
палаты, ГибДД.

Ошибки в квитанциях выявляются 
стандартные. У одних неверно начислен 
налог на имущество, у других - транс-
портный или земельный. Правда, подоб-
ные факты встречаются довольно редко. 
Гораздо больше нестыковок происходит 
с самим имуществом. Вот, например, 
человек продал год-два назад гараж или 
дачу, или машину, а минувшей осенью 
вдруг получил уведомление об уплате 
налога на имущество, которым уже дав-
но не владеет. Почему так происходит?

За ответом газета обратилась к ру-
ководителю межмуниципального отде-
ла Росреестра по городу Кинель и Ки-
нельскому району, где регистрируются 
все сделки с недвижимым имуществом. 
лариса николаевна Замула отмети-
ла, что, действительно, недостоверные 
сведения в налоговых уведомлениях 
имеют место быть. В большинстве сво-
ем  начисления произведены обосно-
ванно и претензии граждан связаны с 
непониманием сложившейся ситуации, 
поэтому некоторые моменты необходи-
мо прояснить.

тЕХниЧЕСКий СбОй 
В ПЕРЕДАЧЕ ДАнныХ
Ошибки в налоговых уведомлениях 

возникают по объективным и субъек-
тивным причинам. Межмуниципаль-
ный отдел Росреестра самостоятельно 
не занимается передачей сведений об 
имуществе в налоговую инспекцию. 
Базы данных о собственности граждан 
находятся в Управлении Росреестра и 
Кадастровой палате в Самаре, именно 
оттуда вся информация передается в 
электронном виде в Управление Феде-
ральной налоговой службы (УФНС) и 
распределяется налоговикам по всем 
городам и районам области. 

Оборот недвижимости растет из 
года в год, объемы передаваемых дан-
ных колоссальны. Ежегодно областное 
Управление Росреестра передает в 
УФНС около одного миллиона  сведений 
о зарегистрированных правах. Поэтому 
от «ручной» обработки и передачи дан-
ных пришлось отказаться еще в начале 
двухтысячных годов.

Необходимо отметить: как в про-
цессе передачи данных Управлением 
Росреестра, так и в стадии их приема 
налоговой информация о зарегистри-
рованных правах проходит машинный 
контроль. Некоторые объекты недви-
жимости такой контроль не проходят 
по техническим причинам, а значит, не 
могут быть учтены налоговой службой 
при начислении налога. О таких  объек-
тах налоговая служба может запросить 
данные в порядке межведомственного 
взаимодействия.

ВыЯВлЯЮтСЯ 
«ДУбли» иМУЩЕСтВА
Кроме того, поясняет Л. Н. Замула, в 

работе Росреестра есть такое понятие 
- дубли объектов недвижимости. Дело 
в том, что в 1990-е годы гаражи и дачи 
вносились в базу данных по рукописным 
документам, в которых не указывались 
точные адреса. Например, такой-то га-
раж находится в городе Кинеле в районе 

улицы Южная, то есть место расположе-
ния указано приблизительно. Впослед-
ствии владельцы гаража не раз меня-
лись, кто-то из них оформил точный 
почтовый адрес объекта, а спустя какое-
то время выясняется, что на том же зе-
мельном участке «находятся» два гара-
жа, либо один гараж «расположен» на 
двух удаленных друг от друга земельных 
участках. В такой путанице электронная 
техника разобраться не может, поэтому 
при передаче сведений компьютер идет 
по пути наименьшего сопротивления и 
автоматически выгружает из своей базы 
сведения на оба объекта-дубля. В итоге 
налоговая квитанция может прийти и к 
прежнему, и к новому владельцу недви-
жимости.

То же самое нередко случается при 
совпадении фамилии, имени и отче-
ства, даты и года рождения собствен-
ников имущества, при «просроченном» 
личном паспорте владельцев и других 
документальных нестыковках.

А вот с квартирами такого практичес-
ки не происходит, потому что они имеют 
точные адреса и номера. Впрочем, и 
здесь встречаются казусы. Порой соб-
ственники жилья не получают налого-
вых квитанций, потому что их квартиры 
каким-то непонятным образом исчезли 
из базы данных. Выяснять причину люди 
идут к налоговикам, показывают копии 
документов на «неучтенное» имущество. 
Волноваться здесь особо не стоит: если 
в текущем налоговом периоде объек-
ты не были учтены в налоговом органе, 
то в следующем году они обязательно 
войдут в базу данных. И если налоговая 
инспекция по каким-либо причинам на-
лог не начислила, то в будущем периоде 
пени, штрафы или новые ставки при-
менены не будут. А вот если налог был 
начислен, но не уплачен умышленно, то 
пеней и штрафов не избежать.

Что касается транспорта, то реги-
страцией автомобилей, мотоциклов, 
прицепов и другой техники занимается 
ГИБДД. А поскольку компьютерные про-
граммы учета недвижимого и движимо-
го имущества похожи, то и по их линии 
возникает та же путаница, те же самые 
проблемы. Людям приходят квитанции 
за давно проданную машину либо за 
автомобиль, которым они никогда не 
владели. Порой в платежке неправиль-
но рассчитан транспортный налог, когда 

за простой «жигуленок» предъявляет-
ся счет как за мощный импортный вне-
дорожник.

ДЕйСтВиЯ СОбСтВЕнниКА 
ДОлжны бытЬ 
ПОСлЕДОВАтЕлЬныМи
Помимо описанных случаев, есть и 

другие причины появления «ошибок» в 
налоговых квитанциях, которые ошиб-
ками вовсе не являются. Как рассказа-
ла Лариса Николаевна Замула, сегодня 
нередко договоры купли-продажи не-
движимого имущества заключаются в 
нотариальной форме. Однако если но-
вый владелец не зарегистрировал  при-
обретенный объект на себя, то налого-
вое уведомление придет опять-таки к 
прежнему хозяину. Здесь надо обратить 
внимание на то, что при нотариальном 
оформлении сделки подать заявление о 
регистрации имущества может любая из 
сторон договора - как покупатель объек-
та, так и сам продавец, который в этом 
не менее заинтересован.

Еще одной причиной таких налоговых 
«ошибок» является непоследователь-
ность действий собственников. К при-
меру, один человек выдал другому пись-
менную доверенность на право продать 
какое-то свое имущество и на том успо-
коился: мол, теперь у него ничего нет, и 
он свободен от налогов. Однако потом 
оказывается, что сделка не состоялась, 
а продавец-посредник не удосужился 
известить об этом владельца, и тому 
снова пришла налоговая квитанция.

Этот вопрос особенно актуален в 
сельской местности,  поскольку соб-
ственники земельных паев, как правило, 
выдают доверенности на право распо-
ряжаться землей. При этом люди забы-
вают об одном важном обстоятельстве: 
до тех пор, пока переход права соб-
ственности по сделке не будет зареги-
стрирован в Росреестре, платить налог 
за землю, гаражи и прочее имущество 
обязаны  прежние хозяева.

Много сложностей возникает и с 
брошенными дачами. Люди давно пере-
стали пользоваться участками, полагая, 
что фактическое прекращение исполь-
зования земли снимает с них налого-
вые обязательства. Но земельный налог 
приходится платить, поскольку дачи за-
регистрированы в Росреестре. В таком 

случае, чтобы сэкономить, надо просто 
подать в многофункциональный центр 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг (МФЦ) заявление об 
отказе от права собственности на учас-
ток.

Таким образом, зачастую, так назы-
ваемые «ошибки» являются всего лишь 
непониманием собственников момен-
тов возникновения и прекращения пра-
ва собственности и, соответственно, на-
числения налогов.

В РЕШЕнии 
ВОПРОСА ПОМОжЕт 
МЕжВЕДОМСтВЕннОЕ 
ВЗАиМОДЕйСтВиЕ
«Возникновение же ошибок, дей-

ствительно имеющих место, - это 
проблема не владельцев, а государ-
ственных органов, и мы стремимся 
их оперативно устранять, - говорит                                                               
Л. Н. Замула. - Удаляем выявленные 
дубли объектов, готовим информа-
цию по запросам налоговых органов. 
На областном уровне систематически 
анализируются причины, по которым 
информация об отдельных объектах не 
«выгружена» в налоговую инспекцию, 
совершенствуется технический кон-
троль передачи данных. Тем не менее, с 
уверенностью можно сказать, что более 
99% всех данных, переданных в налого-
вые органы, достоверны и актуальны. 
Оставшиеся «шероховатости» являются 
исключительными, индивидуальными 
случаями и дорабатываются в текущем 
режиме,  в том числе с помощью обра-
щений граждан».

Управление Росреестра по Самар-
ской области обращает внимание на 
следующее. В случаях, если недвижи-
мость вам действительно не принадле-
жит, а налог на данное имущество на-
числен, за разъяснениями необходимо 
обращаться в налоговый орган. В соот-
ветствии с Федеральным законом «Об 
организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» нало-
говая служба самостоятельно запросит 
информацию в Управлении Росреестра, 
и вопрос будет решен без вашего уча-
стия.

«Такая проблема должна решиться 
быстро, поскольку в порядке межведом-
ственного взаимодействия Управление 
Росреестра представляет данные о за-
регистрированной недвижимости всего 
за три рабочих дня», - поясняет руково-
дитель Кинельского отдела Росреестра. 

 В 2017 году в порядке межведом-
ственного взаимодействия органы Рос-
реестра в Самарской области подгото-
вили и направили в налоговую службу 
более восьми тысяч  ответов на запросы 
о правах на объекты недвижимости. На 
основании полученной информации на-
логовые инспекторы вручную приводят 
сведения в соответствие.

Эффективность передачи данных 
рассматривается также на совместных 
рабочих совещаниях ведомств. Порядок 
действий гражданина определен одно-
значно: владельцу достаточно написать 
заявление в налоговую инспекцию, а 
дальше инспекторы будут устранять 
недоразумение. Конечно, можно об-
ратиться и в Росреестр через много-
функциональные центры, но выдача 
информации о наличии либо отсутствии 
имущества является платной услугой, а 
устранять подобные нестыковки за свой 
счет гражданин не обязан. Как правило, 
налоговые инспекторы решают вопрос в 
течение одного месяца.

Подготовила 
нина бУХВАлОВА.

на уровне областных ведомств проводится анализ причин внесения в уведом-
ления ошибочных сведений об имуществе граждан. индивидуальные случаи 
отрабатываются в рабочем режиме.
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УГРОЖАЕТ И ЧЕЛОВЕКУ

О ГРУППАх КРОВИ

 СправОчнО

зДОрОвье

НЕУПРАВЛЯЕМАЯ 
ИНФЕКЦИЯ

бешенство входит в число пяти наиболее опасных 
болезней, общих для человека и животных. 
В настоящее время заболевание арегистрировано 
в 113 странах мира, ежегодно порядка 50 тысяч 
человек, имевших контакт как с дикими, так и с 
домашними больными животными, обращаются 
за медицинской помощью.                                                   

Острое инфекционное заболевание поражает 
центральную нервную систему и всегда заканчивается 
для животного смертельным исходом.   Нейротропный 
вирус семейства рабдовирусов с места внедрения 
(укуса) по нервным волокнам проникает в спинной, а 
затем головной мозг, где начинает размножается. Это 
приводит к диффузному энцефаломиелиту (воспале-
ние головного и спинного мозга).  

В природе  переносчиками опасного заболе-
вания являются плотоядные звери - волки, шакалы, 
лисы.  Домашние собаки, кошки, крупный и мелкий 
рогатый скот, лошади  заражаются при укусах диких 
животных и становятся основными источниками ин-
фекции. Заболевание человеку передается от живот-
ных через укусы, ссадины, царапины, при попадании 
слюны на кожные покровы, слизистую оболочку глаз, 
полости рта, носа и при соприкосновении с одеждой 
или  предметами, загрязненными слюной бешеного 
животного.             

Клинические признаки болезни  сходны у всех 
видов животных. Различают тихую и буйную форму за-
болевания. 

В большинстве случаев у животных изменяется по-
ведение,  реакция на окружающих становится неадек-

ватной, появляется агрессивность, настороженность, 
сонливость или пугливость. Проявляются  странные 
предпочтения в еде, например, поедание травы, песка 
или земли. Наблюдаются нарушения в работе опорно-
двигательного аппарата, тремор головы или отдельных 
частей тела, судорожные подергивания или сокращения 
мышц. Паралич всего тела или конечностей предвещает  
скорый летальный исход. Довольно опасным является 
то, что первое время после заражения наличие вируса в 
организме никак не проявляется, но животное уже пред-
ставляет угрозу для человека и других животных.

Диагноз ставится на основании эпизоотологичес-
ких, клинических, лабораторных и патологоанатомичес-
ких данных. Лабораторное подтверждение диагноза 
возможно только при падеже животного на основании 
ряда  методов.  

В Кинеле профилактическую вакцинацию 
против бешенства и других болезней животных 
(чума, энтерит, гепатит, панлейкопения кошек) 
проводят в ветеринарной  клинике по  улице Ма-
яковского, 86 «а». 

В  поселке Усть-Кинельский  по адресу: улица 
Спортивная, 7 «в», возобновила работу государ-
ственная ветеринарная клиника. Здесь можно 
получить высококвалифицированную помощь по 
всем видам лечения животных (в том числе про-
водятся операции любой сложности), диагно-
стике и профилактике болезней.

Мерам по предотвращению заболевания, учи-
тывая его опасность, следует уделять постоянное 
внимание. Профилактические мероприятия в первую 
очередь включают в себя активную борьбу с источни-
ками инфекции. Владельцам продуктивных и непро-
дуктивных животных необходимо соблюдать правила 
их содержания, представлять животных специалистам 
ветеринарной службы для проведения плановых и вне-
плановых клинических осмотров, вакцинации. В  случае 
необычного поведения животного немедленно  инфор-
мировать территориальное подразделение государ-
ственной ветеринарной службы Самарской области.

телефоны «горячей линии» для оказания ветери-
нарной помощи в городском округе  Кинель: 8(84663) 
2-11-15, 6-29-89; 8-905-017-11-54. 

 
Кинельская городская станция

 по борьбе с болезнями животных.

К проблеме ВиЧ во всем мире привлекается 
большое внимание общества. В двадцатом 
веке остановить болезнь, захватившую все 
континенты, не удалось. ВиЧ-инфекция, 
СПиД шагнули в новое тысячелетие. Сегодня 
ставится задача по постоянному и широкому 
информированию о заболевании, о необходимых 
профилактических мерах, чтобы остановить его 
распространение.  

В Министерстве здравоохранения России при-
знали устойчивую тенденцию к росту заболеваемости 
в нашей стране. По данным Роспотребнадзора, к 2017 
году количество зарегистрированных случаев ВИЧ-
инфекции среди граждан России составило около 1,2 
миллиона  человек. Отмечается, что за последние пять 
лет, с 2012 по 2017 год, в стране появилось почти пол-
миллиона (495 тысяч) новых случаев ВИЧ. 

За период статистического учета к 2016 году в Са-
марской области было зарегистрировано 3 339 че-
ловек, в крови которых обнаружены антитела к ВИЧ-
инфекции. В городском округе Кинель и Кинельском 
районе за период наблюдения с 2000 года по 1 ноября 
2017 года число больных с ВИЧ-положительным стату-
сом составило 2 016 человек, из них умерли 714. 

наиболее распространенный путь заражения - 
через кровь: использование общих шприцев при вну-
тривенном введении наркотиков, опасность также су-
ществует при переливании донорской крови.

Каждому нужно знать о вирусе иммунодефицита человека
Второй по частоте путь заражения ВИЧ  - при неза-

щищенных половых контактах. Риск инфицирования у 
женщин выше по сравнению с мужчинами, он  увели-
чивается при наличии заболеваний, передаваемых по-
ловым путем.

От ВИЧ-инфицированной матери ребенок может 
быть заражен во время беременности, при родах, 
кормлении грудью, если не соблюдаются методы за-
щиты.

ВиЧ не передается при прикосновении, объяти-
ях, рукопожатии, поцелуях, использовании общего по-
стельного белья и посуды, при кашле и чихании, при 
пользовании общей ванной, при плавании в бассейне.

Основным способом узнать, инфицирован ли 
человек, является тест крови на наличие антител к 
ВИЧ. Антитела - это специальные белки, которые вы-
рабатываются организмом в ответ на проникновение 
вируса.

Знать свой ВиЧ-статус необходимо, чтобы, в слу-
чае положительной реакции, вовремя начать прием 
специальных препаратов, подавляющих размножение 
вируса, приостановить дальнейшее развитие забо-
левания, предупредить возникновение сопутствую-
щих инфекций.

Следует понимать и моральную ответственность 
перед близкими и любимыми людьми и не подвергать 
их опасности.

Понятие  «право на здоровье» означает право каж-
дого человека на достижение высокого уровня физи-
ческого и психического здоровья. Это больше, чем 
доступ к качественным медицинским услугам и ле-
карствам. Все люди, независимо от того, кто они и где 
проживают, имеют право на здоровье, которое также 
зависит от санитарных условий жилища, полноценного 
питания, безопасных условий труда и соблюдения за-
конных прав.

Право на здоровье включает в себя право каждого, 
в том числе людей, живущих с ВИЧ и затронутых ВИЧ 
(теперь так правильно говорить), на профилактику и 
борьбу с болезней, принятие решения относительно 
собственного здоровья и на лечение с уважением к 
личности, достоинству и без дискриминации.

ВИЧ представляет угрозу общественному здоровью 
и продолжает оставаться неуправляемой средствами 
иммунопрофилактики инфекцией. Поэтому наиболее 
эффективной мерой сдерживания дальнейшего рас-
пространения болезни и смягчения ее разрушитель-
ных последствий является сочетание лечебных и про-
филактических мер, особенно среди уязвимых групп, 
практикующих рискованное поведение.

Подготовлено специалистами кабинета 
профилактики Кинельской центральной 

больницы города и района.

Всемирный день борьбы со СПиДом  впервые от-
мечался 1 декабря 1988 года, после того, как на 
встрече министров здравоохранения всех стран 
прозвучал призыв к социальной терпимости и рас-
ширению обмена информацией по ВиЧ/СПиДу. 
Символом дня и объединения усилий против рас-
пространения болезни красная лента стала в 2000 
году.

Как известно, существует 4 группы крови: I (0), II (А), 
III (В) и IV (АВ). Обозначения в скобках указывают, какие 
антигены содержатся в крови. Без угрозы для жизни 
можно совмещать только одноимен ные антигены. Если 
же «встретятся» разные, произойдет склеивание кро-
вяных телец, что несовместимо с жизнью. Вот почему 
так важно быть уверенными, что кровь донора подой-
дет реципиенту.

Кровь I группы вообще не содержит антигенов (обо-
значение в скобках - 0), поэтому ее можно переливать 
всем людям. Из-за этого обладателей I группы крови 
называют универсальными донорами. Существуют и 
универсальные реципиенты, то есть люди, которым 
можно вводить любую кровь. У них IV группа крови. Тем, 
у кого II или III группа, можно переливать аналогичную, 
а также первую. 

Важно помнить и о резус-факторе. Людям можно 
вливать только ту кровь, которая соответствует их ре-
зусу - положительному или отрицательному

АНО «ГороДог» совместно с 
Центром стерилизации (г. Тольят-
ти) проводит льготные стерили-
зации животных. Процедура осу-
ществляется по записи. 

Владельцам животных,  не 
имеющих допуск к племенному 
производству, предлагают для их 
питомцев процедуру стерилизации. Это является не-
обходимой гуманной мерой по сокращению числен-
ности бездомных животных.

Справки по телефону: 8-937-060-06-05. Группа 
в социальной сети ВКонтакте: vk.com/gorodog63.

В природном мире лиса, в числе других диких жи-
вотных, может быть переносчиком опасной болез-
ни.

• Взрослые кошки примерно 15% своей жизни про-
водят в глубоком сне, 50% - в поверхностном сне и все-
го 35% приходится на бодрствование. Не последнее 
место в списке любимых помещений кошки в обычных 
квартирах занимает ванная. 

• И домашние и дикие кошки рождаются с голубы-
ми глазами. Цвет глаз у котят меняется к двенадцати 
неделям.

• Кошкам, чтобы видеть, достаточно 1/6 света, не-
обходимого человеку. В абсолютной темноте кошка не 
может видеть, как и любой другой зверь. Здесь ей по-
могают осязание и слух. Кстати, замечено, что в рав-
ных условиях кошки хуже воспринимают спокойные и 
близко стоящие объекты. То, что находится дальше и 
двигается, они видят лучше. 

• Кошки умеют различать цвета. Но по сравнению с 
человеком восприятие цвета у них слабее - менее кон-
трастное и яркое. 

Фото из открытого доступа.

Фото из открытого доступа.

Фото из открытого доступа.



дом, 88 кв. м, юг. Тел.: 
8-927-739-64-92.  

дом, север. Тел.: 8-927-
703-50-32.

СДАЮ

квартиру. Тел.: 8-927-
295-19-60. (ИНН 635 003 585 
352).

квартиру. Тел.: 8-917-
947-95-82. (ИНН 635 000 471 
452).

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-917-153-
55-62.

жилье. Тел.: 8-927-904-44-
02.

КУПЛЮ

Дорого! Рога лося, оленя, 
сайгака. Тел.: 8-937-557-57-89.

УСЛУГИ

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

Организация осущест-
вляет вывоз и уборку сне-
га. Тел.: 8-927-711-77-33, 
8-937-992-24-29. (ИНН 635 
002 0036).

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

Ремонт частично и «под 
ключ». Тел.: 8-917-164-99-15. 
(ИНН 635 004 998 000).

Кафельные работы. Тел.: 
8-937-176-96-06. (ИНН 637 
100 624 787).

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

ЭлЕКтРиК-ПРОФЕССиОнАл. 
Тел.: 8-937-177-64-11. (ИНН 
637 721 742 840).

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

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

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

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

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

Откачка жидких нечи-
стот. Тел.: 8-927-711-77-33, 
8-937-992-24-29. (ИНН 635 
002 0036).

Откачка канализации. 
Тел.: 8-964-985-05-63. (ИНН 
635 002 868 598).

Вывоз нечистот, до 3,6 
куб. м. - 700 руб. Тел.: 8-937-
655-02-17. (ИНН 314 635 027 
600 010).

Ремонт компьютеров на 
дому. Тел.: 8-927-755-43-51. 
(ОГРН 304 631 921 800 083).

Скважина в доме. Ре-
монт. Фильтры для сква-
жин. Тел.: 8-987-980-23-03. 
(ИНН 637 602 5769).

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

ТРЕБУЮТСЯ

автослесарь по ремон-
ту легковых автомобилей, с 
опытом работы. Тел.: 8-927-
607-91-83.

лепщицы пельменей, из-
готовители полуфабрика-
тов, уборщики. Тел.: 8-927-
699-52-63.

м о й щ и к и - у б о р щ и к и 
подвижного состава в ло-
комотивное депо на ПТОЛ. 
Тел.: 8-906-340-50-21.

уборщики производ-
ственных помещений в ло-
комотивное депо г. Кинель. 
Тел.: 8-927-004-34-68.

СДАЮ

СниМУ

КУПлЮ
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иЗВЕЩЕниЕ  о проведении собрания о согласовании  
местоположения границ земельного участка  

В продуктовый магазин       
г. Кинель срочно требуются:

СтАРШий ПРОДАВЕц график работы 5/2, 
                                                           з/плата 20 000 руб. 

ПРОДАВЕц-КАССиР     работа по графику, 
                               з/плата  17 000 руб. 
телефон: 8-927-730-79-11.

   Поздравляем 
тиМЧЕнКО татьяну Юрьевну с юбилеем!
В юбилей от души Вам желаем
Исполнения заветной мечты,
А в венок впечатлений вплетаем
Поздравление, улыбки, цветы.

Коллектив Кинельского 
государственного техникума. 

дорогую жену, маму, бабушку МиРОнОВУ 
Галину Петровну с юбилеем!
Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов не отразится болью.
Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья, крепкого здоровья!

Муж, дети, внуки, правнуки.

дорогую и любимую доченьку ПОДПОРинУ 
Екатерину Александровну с юбилеем!
Пусть синяя птица в твой дом постучится,
Желаем мечтам и желаниям сбыться!
Для женского счастья ведь много не надо -
Чтоб были родные здоровы и рядом.
Пусть радость тебя каждый день украшает,
А искорки весело в глазках играют.
Ты даришь тепло, ты добро излучаешь,
И этим ты ярче бриллиантов сияешь!

любящие тебя родители.

дорогую и любимую КОСтЮнинУ 
надежду ивановну с днем рождения!
Мамуля дорогая, бабушка родная, 
Как быстро годы пролетают, 
И с днем рождения сегодня поздравляя, 
Всего мы наилучшего тебе желаем! 
Ты столько подарила нам тепла, 
Глаза твои полны добра, 
Здоровья пожелаем, не болей, 
Пусть будет жизнь полна счастливых дней!

Дети, внуки, родные.

Кадастровым инженером Виснер Ольгой Александровной, 
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Ульяновская, 25 «а», оф.1, 
e-mail: geoplus-kinel@yandex.ru,  тел.: 8(84663) 6-13-43, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, 9199, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 63:22:1702006:1156, 
расположенного по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, пгт Алек-
сеевка, ПСДК «Авиатор-Алексеевка, улица 9, уч. № 21. 

Заказчиком кадастровых работ является ПОлЕШКО ирина Евгень-
евна, проживающая по адресу: 443539, Самарская область, Волжский 
район, пгт Рощинский, д. 3 «а», кв. 1; тел.: 8(84663) 6-13-43.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, 
пгт Алексеевка, ПСДК «Авиатор-Алексеевка», улица 9, уч. № 21, 19 фев-
раля 2018 года, в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Кинель, ул. Ульяновская, 25 «а», оф. 1. 

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 18 января 2018 года 
по 19 февраля 2018 года. 

Обоснованные возражения о местоположении границ земельного 
участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 18 января 2018 года по 19 февраля 2018 года, по адресу: г. Кинель,                
ул. Ульяновская, 25 «а», оф. 1. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: администрация го-
родского округа Кинель; земельные участки с кадастровыми номе-
рами 63:22:1702001:5789, 63:22:1702006:1073, а также с земельным 
участком, расположенным по адресу: Самарская область, г.о. Кинель,                      
пгт Алексеевка, ПСДК «Авиатор-Алексеевка», улица 10, уч. № 22. 

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»).

иЗВЕЩЕниЕ
 о предоставлении земельного участка 

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством городского округа Кинель Самарской области 
информирует о возможности предоставления в аренду 
для индивидуального жилищного строительства зе-
мельного участка:

- кадастровый квартал: 63:03:0401004, 63:03:0401006;
- площадь земельного участка: 910 кв. м;
- адрес (описание местоположения): Самарская 

область, г.о. Кинель, пгт Алексеевка, ул. Кирова.
Граждане, заинтересованные в предоставлении 

земельного участка для указанных в настоящем из-
вещении целей, вправе в течение тридцати дней, со-
ответственно со дня опубликования и размещения 
извещения, подать в комитет по управлению муници-
пальным имуществом городского округа Кинель  заяв-
ление о намерении участвовать в аукционе по продаже 
права аренды такого земельного участка следующим 
способом: лично по адресу: Самарская область, г. Ки-
нель, ул. Мира, 42 «а», каб. 107,  либо посредством поч-
товой связи на бумажном носителе по адресу: Самар-
ская область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а». 

Ознакомление со схемой расположения земельно-
го участка осуществляется в приемные дни: понедель-
ник - с 9 до 17 часов (перерыв с 12 до 13 часов), втор-
ник - с 9 до 12 часов, по адресу: Самарская область,          
г. Кинель, ул. Мира, 42 «а» каб. 107.

Прием заявлений оканчивается 18.02.2018 г. 
в 15 часов.

инфОрмациОннОе СООБщение

С 1 января 2018 года вступили в силу изменения 
в уведомительном порядке начала осуществления 
отдельных видов деятельности.

В соответствии со статьей 8 Федерального за-
кона «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» Правительство РФ своим постановлением 
от 16.07.2009 г. № 584 утвердило  Правила представ-
ления уведомлений о начале осуществления отдель-
ных видов предпринимательской деятельности и учета 
указанных уведомлений.

Правила устанавливают порядок представления 
юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями, осуществляющими отдельные виды пред-
принимательской деятельности, в уполномоченные 
федеральные органы исполнительной власти (их тер-
риториальные органы) уведомлений о начале своей 
деятельности (далее - уведомление), а также порядок 
учета указанными органами поступивших уведомле-
ний.

В редакции, которая начала действовать с 1 янва-
ря нового года, исключена привязка подачи  зая-
вителем уведомления к  месту предполагаемого 
фактического осуществления работ (оказания 
услуг).

С 2018 года документ предусматривает, что со-
ставленное заявителем по установленной форме за-
явление может передаваться в уполномоченный орган 
(его территориальный орган) либо во многофункцио-
нальный центр (МФЦ) при наличии соглашения о взаи-
модействии между уполномоченным органом и МФЦ 
до начала фактического выполнения работ (оказания 
услуг).

За регистрацию уведомлений, внесение записей в 
реестр и предоставление сведений, содержащихся в 
реестре, плата не взимается.

Предоставлено отделом административного, 
экологического и муниципального контроля 

администрации городского округа Кинель.

22 января, ГДК г. Кинель
ВыСТАВКА-ПРОДАЖА 

нОВОй 
КОллЕКции 

жЕнСКОГО ПАлЬтО, 
КУРтОК 

в широком ассортименте                                                                             
Размеры 42-76                                                                         

Рассрочка 
без первоначального 

взноса
ждем вас с 9 до 15 часов

ИП Зверев С. Г.     ИНН 583511332856 РЕКЛАМА

СРОЧнО тРЕбУЕтСЯ УбОРЩицА 
на неполный рабочий день.

Заработная плата - 10 000 рублей.
Работа на северной стороне г. Кинеля.

телефон: 8-937-999-20-74.

Р
Е

К
Л

А
М

А
 И

Н
Н

 6
3

6
9

2
4

0
8

3
3

9
7

НОВОЕ  В  зАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

18 января исполняется 5 лет, как не стало с нами КУцЕПинОй Екатерины Александровны, 
которая ушла последней из большого, дружного рода семьи Кобловых из с. Новая Деревня.

Всегда согревала всех родственников своим теплом, добром, любовью, улыбкой. Наша люби-
мая, самая красивая, незабвенная, самая лучшая на свете мамочка и бабушка.

Нет для меня на земле другого человека, дороже и милее мамы. 
Вспомните добрым словом эту прекрасную женщину.

Дочь.


