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ÃËÀÂÀ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ÊÈÍÅËÜ 
Â. À. ×ÈÕÈÐÅÂ

Уважаемые жители городского округа Кинель! 
Дорогие учащиеся и студенты, 

учителя и преподаватели, родители! 
Примите поздравления с Днем знаний! 

В этот первый день осени вновь оживают школьные 
классы и вузовские аудитории. Улицы нашего городского 
округа наполняются праздничным настроением, пестрят 
букетами цветов в руках учеников. Торжество с учащи-
мися, педагогами сегодня разделяют все, ведь в жизни 
каждого из нас было это замечательное время - школьная 
пора и студенчество.

Первое сентября традиционно связано с торжествен-
ным началом нового учебного года в школах. Этой ступе-
ни образования уделено особое внимание в праздничный 
день, поскольку именно в школьные годы закладываются 
основы интеллектуального потенциала человека, раскры-
ваются его таланты, дарования.

Прежде всего хочется поздравить тех, кого сегодня 
принимают в большую школьную семью - наших перво-
классников. Они вступают в новый период жизни, полный 
интересных открытий. Поздравляю и первокурсников 
колледжей и техникумов, высших учебных заведений, а 
также всех обучающихся, которые продолжают свой путь 
по стране знаний.

С искренними пожеланиями плодотворной работы в 
новом учебном году обращаюсь к представителям педа-
гогического сообщества городского округа. Энтузиасты и 
подвижники, учителям принадлежит важная роль настав-
ников подрастающего и молодого поколения. С вашим 
участием ученики не только овладевают необходимыми 
знаниями, но и получают ценные уроки добра, правиль-
ного отношения к жизни. Пусть учительский труд будет 
озарен вдохновением, обязательно состоятся профессио-
нальные победы и общие достижения с учениками.

Всем - успешного учебного года!

Дорогие школьники и студенты, 
родители и педагоги!

Сегодня школьные классы и студенческие аудитории 
вновь открывают свои двери. Начинается новый учебный 
год, а вместе с ним - интересное и увлекательное время 
для всех обучающихся - в школах, техникумах и коллед-
жах, вузах.

Для первоклассников - это знакомство со школой, с 
первым учителем, это первые маленькие шаги на пути к 
большим знаниям. Ребята постарше продолжат познавать 
школьную программу, участвовать в конкурсах и предмет-
ных олимпиадах, покорять новые вершины. Ответствен-
ным учебный год будет для выпускников. Им предстоит 
подготовка к экзаменам. На шаг ближе к своей будущей 
профессии станут студенты.

Особые слова в этот день звучат в адрес работников 
образования. Педагоги, преподаватели выполняют важ-
ную задачу - воспитывают новое поколение граждан на-
шей страны. Пусть новый трудовой год непременно при-
несет вам, уважаемые учителя, радость творческих побед 
и профессиональных достижений.

Родителям - мудрости и терпения. А всем учащимся - 
интересной учебы, ярких впечатлений и открытий! 

В добрый путь, друзья! С началом нового учебного года!

ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ ÄÓÌÛ 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ÊÈÍÅËÜ 
À. À. ÑÀÍÈÍ

1  ñåíòÿáðÿ
11  ñåíòÿáðÿ

 ñåíòÿáðÿ

Çäðàâ ñòâóé ,  øêîëà
Ôîòî èç àðõèâà ðåäàêöèè
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ ОБРАЗОВАНИЕ

По школьным маршрутам
Â ÎÁЪÅÊÒÈÂÅ

Перед началом учебного года вопросы 
готовности школьных маршрутов 
и подъездных путей к детским садам 
и школам в обязательном порядке 
рассматриваются 
на межведомственной комиссии 
по безопасности дорожного движения.  
Заседание провел председатель 
комиссии - заместитель главы 
городского округа по ЖКХ 
А. Н. Лужнов.

Руêîâîäèòåль гîðîäсêîй Службы блàгî-
усòðîйсòâà А. А. Еâäîêèмîâ äîлîжèл î 
сîсòîянèè äîðîг, пî êîòîðым îсущåсò-
âляåòся пîäâîç учåнèêîâ. Пîâышåннîå 
âнèмàнèå эòîму âîпðîсу уäåляюò сîòðуä-
нèêè ГИБДД. Пîслåäнèй èнспåêöèîнный 
âыåçä âмåсòå с нèмè пðîâåлè пðåäсòàâè-
òåлè пðîêуðàòуðы è упðàâлåнèя ЖКХ. Ту 
чàсòь çàмåчàнèй, êîòîðыå  â õîäå пðîâåð-
êè былè âыäåлåны, Службà блàгîусòðîй-
сòâà èспðàâèò äî нàчàлà учåбнîгî пðî-
öåссà. В чàсòнîсòè, пðîâåðяющèå уêàçàлè 
нà пðèâåäåнèå â пîðяäîê пðîåçжåй чàсòè 
нà улèöå Жåлåçнîäîðîжнàя â пîсåлêå Лå-
бåäь: нåîбõîäèмî çàäåлàòь àсфàльòîм äâà 
пðîâàлà â äîðîжнîм пîлîòнå, усòàнîâèòь 
сòîйêè пîä êîмплåêс сîîòâåòсòâующèõ äî-
ðîжныõ çнàêîâ. 

У упðàâлåнèя àðõèòåêòуðы è гðàäî-
сòðîèòåльсòâà сâîй êðуг çàäàч. Кîнêðåòнî 
- пðîêîнòðîлèðîâàòь çàâåðшåнèå ðàбîò 
пî ðåêîнсòðуêöèè пåшåõîäныõ пåðåõîäîâ 
у äåòсêîгî сàäà «Гîðîä Дåòсòâà» нà улèöå         
27 Пàðòсъåçäà, à òàêжå нà пåðåсåчåнèè 
улèö Пушêèнà è Шîссåйнàя нà сåâåðнîй 
сòîðîнå Кèнåля.

Кàê пîсòðîåнà ðàбîòà пî пåðåâîç-
êå шêîльнèêîâ ê мåсòу учåбы, учàсòнèêîâ 
мåжâåäîмсòâåннîй êîмèссèè пðîèнфîð-
мèðîâàлà âåäущèй èнжåнåð Кèнåльсêîгî 

В АдМИНИстрАцИИ городского округА обсудИлИ, кАк обеспечеНА 
беЗопАсНость В ЗоНе дВИжеНИЯ у обрАЗоВАтельНых учреждеНИй

упðàâлåнèя îбðàçîâàнèя Т. В. Сàõàðîâà. 
В гîðîäсêîм îêðугå пîäâîç îбучàющèõся 
îðгàнèçîâàн â пяòè шêîлàõ è îн îсущåсò-
âляåòся пî 10 мàðшðуòàм. Общàя пðî-
òяжåннîсòь мàðшðуòîâ сîсòàâляåò 194,5 
êèлîмåòðà. К шêîлàм пîäâîçяò 380 äåòåй. 
Шêîльныå àâòîбусы îснàщåны сèсòåмîй 
ГЛОНАСС, òàõîмåòðàмè. С âîäèòåлямè 
пðîâîäяòся  сîîòâåòсòâующèå èнсòðуêòà-
жè, пåðåä ðåйсàмè îсущåсòâляюòся åжå-
äнåâныå мåäîсмîòðы, âåäåòся пîсòîян-
нàя ðàбîòà пî бåçîпàснîсòè äâèжåнèя. А â 
нынåшнåй эпèäåмèîлîгèчåсêîй сèòуàöèè 
â сàлîнàõ èмåюòся сåпòèêè äля îбåççà-
ðàжèâàнèя ðуê. Вåсь шêîльный òðàнспîðò  
лèöåнçèðîâàн. 

Нà мåжâåäîмсòâåннîй êîмèссèè îб-
суäèлè âîпðîсы пî пîäâîçу äåòåй â шêîлу 
№ 2, â чàсòнîсòè - èç пîсåлêà Алåêсååâêà â 
Усòь-Кèнåльсêèй.  Тàòьянà  Вèòàльåâнà пî-
яснèлà пîлîжåнèå äåл нà äåнь çàсåäàнèя: 
«Пîêà эòîò âîпðîс îòêðыò, нåò âîäèòåля, 
òàê êàê пðåжнèй ðàбîòнèê уâîлèлся. Всåгî 
â усòь-êèнåльсêîй шêîлå  фунêöèîнèðуюò 
чåòыðå мàðшðуòà, è  äèðåêòîð  îбðàçîâà-
òåльнîгî учðåжäåнèя çàêðыòèå àлåêсååâ-
сêîгî мàðшðуòà нå плàнèðуåò». 

Рàçîбðàлè нà êîмèссèè è äðугую сèòу-
àöèю. В пîсåлêå Сòуäåнöы âблèçè ðàçâî-
ðîòнîй плîщàäêè àâòîбусà пî шêîльнîму 
мàðшðуòу сòðîèòся мàгàçèн. Нå îòðàçèò-
ся лè òàêîå сîсåäсòâî нà бåçîпàснîсòè? 
Рàçðåшèòåльныå äîêумåнòы нà сòðîè-
òåльсòâî âлàäåлåö èмååò. Ему ðåêîмåн-

äîâàнî нîâый пàâèльîн è сâîю пàðêîâ-
êу îòгðàнèчèòь îò мàðшðуòà шêîльнîгî               
àâòîбусà. 

Был îçâучåн âîпðîс îб усòðîйсòâå 
îсâåщåнèя â мåсòàõ пåшåõîäныõ пåðåõî-
äîâ. И õîòя улèчнîå îсâåщåнèå нà äîðî-
гàõ мунèöèпàлèòåòà èмååòся, нî пî нîâым 
сòàнäàðòàм пåшåõîäныå äîðîжêè äîлжны 
быòь îсâåщåны бîлåå яðêî. Вîîбщå, пî 
бåçîпàснîсòè пåшåõîäныõ пåðåõîäîâ пðà-
âèлà пåðèîäèчåсêè мåняюòся. Обнîâляюò-
ся òðåбîâàнèя è пî усòàнîâêå îпðåäåлåн-
нîгî нàбîðà â êîмплåêòå äîðîжныõ çнàêîâ, 
îгðàжäåнèй.    

Сîсòîянèå мàðшðуòîâ äâèжåнèя 
шêîльныõ àâòîбусîâ - нà пîсòîяннîм êîн-
òðîлå мåжâåäîмсòâåннîй êîмèссèè. Нà 
çàсåäàнèяõ âîçнèêàющèå пðîблåмы ðàç-
бèðàюòся, пðîðàбàòыâàюòся âàðèàнòы èõ 
ðåшåнèя. Опðåäåлåнный блîê мåðîпðèя-
òèй îбяçàны пðîâîäèòь è îбðàçîâàòåль-
ныå учðåжäåнèя. С нàчàлîм çàняòèй â îбя-
çàòåльнîм пîðяäêå äля учàщèõся шêîл,  
âîспèòàннèêîâ äåòсêèõ сàäîâ буäуò пðîâå-
äåны òåмàòèчåсêèå чàсы пî бåçîпàснîму 
пîâåäåнèю â çîнå äîðîжнîгî äâèжåнèя.

Нина БУХВАЛОВА.
Фото Марии КОшеЛеВОй. 



1 сåнòябðя 2021 г., 
№ 28 (12991) 3

КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬСАмАРСКИй РЕГИОН

Ориентиры нашей работы прямо 
основаны на запросах жителей 
Самарской области. В центре 

всех усилий по развитию экономики, 
социальной сферы, общественной жизни 
стоит именно человек. Ориентированность 
на конкретные запросы людей, 
человекоцентричность – лейтмотив 
и главный критерий на уровне всего 
региона в каждом городе и районе для 
наших партийных организаций. Мы 
обязаны добиться, чтобы так было во всех 
административных структурах, во всех 
учреждениях и на предприятиях. Самое 
главное – это будет востребовано людьми.

Дмитрий АЗАРОВ,
губернатор Самарской области, секретарь 
регионального отделения «Единой России»:

Более миллиона человек в Самарской области внесли предложения в Народную программу. Все они получат развитие – станут частью 
Стратегии лидерства региона и получат шанс войти в национальные проекты России, инициированные Президентом Владимиром Путиным.

+903 КМ АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГ

ОТРЕМОНТИРУЮТ  В ГОРОДАХ
И ПОСЁЛКАХ 20

23

+24 000
РАБОЧИХ МЕСТ 20

23

+19 ОЧИСТНЫХ
СООРУЖЕНИЙ

ПОСТРОЯТ И РЕКОНСТРУИРУЮТ В ГОРОДАХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНАХ

20
23

+5 НОВЫХ
ПОЛИКЛИНИК +5 ОТДЕЛЕНИЙ

ВРАЧЕЙ ОБЩЕЙ
ПРАКТИКИ

+73 ФАПа
+4 ИНФЕКЦИОННЫХ

КОРПУСА
БОЛЬНИЦ
в Самаре, Сызрани
и Тольятти

20
25

+130 МИЛЛИОНОВ 
РУБЛЕЙ

ВЫДЕЛЕНО ИЗ РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ СОВЕТАМ МКД

20
21

ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА И ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ � СТИМУЛ ДЛЯ СОЗДАНИЯ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ

Публикация оплачена из средств избирательного фонда Самарского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах депутатов Самарской Губернской Думы седьмого созыва.

ЛЮДИ РЕШИЛИ, ЧТО ДОЛЖНА СДЕЛАТЬ ПАРТИЯ

За последние три года в сфере здравоохранения удалось достичь серьёзных изме-
нений, но останавливаться рано, необходимо максимально приблизить медицинскую 

помощь к людям, привлекать квалифицированных специалистов, продолжить обеспе-
чивать больницы современным оборудованием, обновлять парк машин скорой помощи.

Разработанный комплекс мер поддержки предпринимательства позволил привлечь в 
регион промышленников и крупный бизнес, благодаря этому созданы новые рабочие 

места. Чтобы сохранить и нарастить результат, необходимы новые меры поддержки для 
малого и среднего бизнеса, а также крупных инвесторов. 

Для защиты прав людей в коммунальной сфере партия «Единая Россия» запустила проект 
«Мой дом», чтобы обучить старших по домам на одном языке говорить с УК. Меру поддержки 

необходимо продолжать, так же как и увеличивать объёмы замены коммунальных сетей. 

Волга – главное достояние и природная достопримечательность нашего региона. 
Сейчас более трети всех стоков (38 %) приходится именно на неё. И первостепенное 

значение приобретают вопросы оздоровления реки. В Самарской области необходимо 
модернизировать и строить очистные сооружения.

В регионе ведётся работа по ремонту и строительству крупных транспортных узлов и маги-
стралей. Однако необходимо уделять внимание и дворовым, и межквартальным проездам 

в городах, проводить комплексные работы по благоустройству парков, пешеходных зон, осве-
щению улиц и озеленению.

ДОСТУПНАЯ МЕДИЦИНА И ХОРОШИЕ ВРАЧИ � В КАЖДОМ ГОРОДЕ И ПОСЁЛКЕ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И УЖЕСТОЧЕНИЕ
ТРЕБОВАНИЙ К ПРЕДПРИЯТИЯМ, НАНОСЯЩИМ ВРЕД

ХОРОШИЕ ДОРОГИ � МЕЖДУ ГОРОДАМИ И В КАЖДОМ ДВОРЕ

ЧЕСТНОЕ ЖКХ, МОДЕРНИЗАЦИЯ КОММУНАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

27 АВГУСТА НАРОДНУЮ ПРОГРАММУ ПРИНЯЛИ НА РЕГИОНАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПАРТИИ �ЕДИНАЯ РОССИЯ�

Â ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÅ ÐÅÃÈÎÍÀ ÎÁÑÓÄÈËÈ ÂÎÏÐÎÑÛ ÏÎ ÐÅÀËÈÇÀцÈÈ ÏÐÎÅÊÒÀ
«ÊÀÐÒÀ ÆÈÒÅËß ÑÀÌÀÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ»

ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

В совещании, которое провел первый 
вице-губернатор - председатель 
Правительства Самарской области 
Виктор Кудряшов, приняли участие 
главы областных министерств и 
ведомств, руководители банков-
участников проекта. 
Карта жителя Самарской области - 
комплекс электронных сервисов для 
простого и комфортного решения 
повседневных задач: оплаты товаров 
и услуг, получения различных 
социальных выплат, оплаты проезда 
в транспорте и других целей.

Пðîмышлåннàя эмèссèя Кàðòы жèòåля 
Сàмàðсêîй îблàсòè сòàðòîâàлà лåòîм òå-
êущåгî гîäà. В нàсòîящåå âðåмя эмèссèю 
îсущåсòâляåò ПАО «Бàнê ВТБ» - êàê îäèн 
èç учàсòнèêîâ пðîåêòà. Ещå äâà бàнêà - 
«Гàçпðîмбàнê» è «Сîлèäàðнîсòь» - гîòî-
âяòся нàчàòь âыпусê Кàðòы â блèжàйшåå 
âðåмя. 

Облàсòнîй äåпàðòàмåнò èнфîðмà-
öèîнныõ òåõнîлîгèй è сâяçè пðîðàбà-
òыâàåò âîпðîс î ðàсшèðåнèè спèсêà 

Расширить функционал
бàнêîâ-эмèòåнòîâ Кàðòы. Пðåäâàðèòåльнî 
сîглàсèå äàлè åщå òðè бàнêà.

Оäнèм èç сåðâèсîâ Кàðòы станет пре-
доставление бонусов и скидок торго-
вых сетей и организаций сферы услуг. 
Сåйчàс äåðжàòåлям Кàðòы пðåäîсòàâляåò-
ся 16 сêèäîê.

Пåðâый âèöå-губåðнàòîð пîðучèл мè-
нèсòåðсòâу пðîмышлåннîсòè è òîðгîâлè 
ðåгèîнà â сжàòыå сðîêè пðîâåсòè äîпîл-
нèòåльныå пåðåгîâîðы с пîòåнöèàльнымè 
пàðòнåðàмè пðîåêòà, пðèâлåчь ê учàсòèю 
êðупнåйшèå сåòè пðîäуêòîâîгî ðèòåйлà, 
чòîбы Кàðòà, пîçâîляющàя îбъåäèнèòь 
сêèäêè è бîнусы ðàçлèчныõ òîðгîâî-
сåðâèсныõ îðгàнèçàöèй, сòàлà мàêсè-
мàльнî âыгîäнîй êàê пîêупàòåлям, òàê è 
òîðгîâым сåòям.

Вàжнåйшåй фунêöèåй Кàðòы жèòåля 
яâляåòся предоставление социальных 
сервисов. Мèнèсòåðсòâî сîöèàльнî-
äåмîгðàфèчåсêîй è сåмåйнîй пîлèòèêè 
ðàбîòàåò нàä òåм, чòîбы èнòåгðèðîâàòь 
фунêöèîнàл äåйсòâующåй â нàсòîящåå 
âðåмя сîöèàльнîй êàðòы â Кàðòу жèòåля 
Сàмàðсêîй îблàсòè.

СПРАВОЧНО
Для получения «Карты жителя Самарской области» необходимо обратиться 

в любой офис Банка ВТБ. ее обслуживание и получение бесплатно. 
Для оформления потребуются паспорт заявителя, СНИЛС, ИНН, медицин-

ский полис ОМС. Дополнительную информацию можно получить на портале 
card.samregion.ru. Также доступно мобильное приложение, скачать которое 
можно в Google Play (для гаджетов, работающих на операционной системе 
Android) и App Store (для гаджетов, работающих на платформе iOS).

В õîäå îбсужäåнèя учàсòнèêè сîâåщà-
нèя пðèшлè ê ðåшåнèю, чòî èнфîðмàöèя 
î òîм, êàê è гäå мîжнî îфîðмèòь êàðòу, 
пîяâèòся â îòäåлåнèяõ сîöèàльнîгî îбåс-
пåчåнèя, бîльнèöàõ, пîлèêлèнèêàõ.

Осîбîå âнèмàнèå былî уäåлåнî пер-
спективным сервисам и расширению 
функционала Карты. Сåйчàс â ðàçðàбîò-
êå - пðîåêòы пî èспîльçîâàнèю Кàðòы êàê 
пîлèсà îбяçàòåльнîгî мåäèöèнсêîгî сòðà-
õîâàнèя, äîêумåнòà нà пðîõîä â çäàнèя îб-
ðàçîâàòåльныõ учðåжäåнèй, âîçмîжнîсòь 
îплàòы услуг ЖКХ, пðåäîсòàâлåнèя сêèäîê 
пðè пðèîбðåòåнèè бèлåòîâ нà êульòуðнî-
мàссîâыå è спîðòèâныå мåðîпðèяòèя.

Подготовлено по материалам официального сайта  Правительства Самарской области (samregion.ru).
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ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «ВОЛЖСКАЯ КОММУНА»

КАК БИЗНЕС-КЛИМАТ 
ВЛИЯЕТ НА РОСТ 
ИНВЕСТИЦИЙ 

В Самарской области 
реализуется более 
200 инвестиционных 
проектов с общим объемом 
вложений около 1,2 трлн 
рублей. Выясняем, чем регион 
привлекает российских 
и зарубежных инвесторов. 
 Виктор ЦАРЕВ   
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ДМИТРИЙ БОГДАНОВ, 
министр экономического 
развития и инвестиций 
Самарской области:

- Льготы и площадки сейчас 
предлагают многие, если 
не все активные регионы. 
Но доверие зарабатывается 
конкретными делами, и здесь 
нам есть что представить 
действующим и потенциальным 
партнерам. У Самарской области 
замечательное географическое 
расположение, благоприятный 
инвестиционный климат, очень 
активные люди, и понятно, что 
многим инвесторам интересно 
заходить к нам в регион
со своими проектами.

   
   -
. , , -

    
 .

 АВТОЛОКАЛИЗАЦИЯ 
   

    -
,    « -

 -  » 
  . -

   
  .    

    
.   -

    -
 .   

   .   
 -   -

 ,  
   

   -
.    

  2,5  . 
    

  600   
,    -

    
   .

   -
   « -

»   
,    

   -
   

   -
 -    

  .  
   -

   « -
»,  Renault-Nissan, 

Volkswagen Group Rus.
-   -

  ,  
   -

    -
      

.    
   -
   , - -

 -   
«   »  -

.

 МОЩНЫЙ ФАРМКЛАСТЕР 
  2021    -

   -
.    
.    

   

,   -
   
.   -

   
  .  -

    729  
,   80 -

 .
    -

 -  «  » 
    -
 17  

.    
    
,    « -

»,    -
  COVID-19.  
    

  -   -
 42 :  

 - 550 .   .
  - -

     
    -

   
.

-   -   
    , 

    
  ,   -

   -
, -   

   -
  . -

   
    -

 ,    
  .  

    
   ,  
.

  -
   « »

 ,   
    -

   -
 , -

  .
-      

  « -
»,   -
    

   -
 , -  .

 ПАРК ИНВЕСТИЦИЙ 
  -

    . -
     

    
« » -   -



1 сåнòябðя 2021 г., 
№ 28 (12991) 5

КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬСАмАРСКИй РЕГИОН. ПРЕДПРИНИмАТЕЛЬСТВО

ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА 
ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ В КАЧЕСТВЕ 
САМОЗАНЯТЫХ

БОЛЕЕ 

69 
ТЫС. 

ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «ВОЛЖСКАЯ КОММУНА»

МАЛЫЙ, НО УДАЛЫЙ
В РЕГИОНЕ СОЗДАЮТ 
УСЛОВИЯ ДЛЯ ЛЕГКОГО 
СТАРТА БИЗНЕСА

 Деревянный робот для 
ребенка, экотовары «ноль 
отходов», люкс-украшения.  
Рассказываем, как
в Самарской области прокачать 
кейс «я только попробую»
до полноценного
бизнес-проекта.  
 Виктор ЦАРЕВ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАДАЧА
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ОБУЧАЮЩИЙ КУРС «МАМА - 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ», ОРГАНИЗОВАННЫЙ 
РЕГИОНАЛЬНЫМ МИНИСТЕРСТВОМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ, 
ПРОЙДЕТ С 28 СЕНТЯБРЯ ПО 4 ОКТЯБРЯ 
В ЦЕНТРАХ «МОЙ БИЗНЕС» САМАРЫ, ТОЛЬЯТТИ 
И СЫЗРАНИ. ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТ ДО 21 СЕНТЯБРЯ
НА САЙТЕ MAMA-PREDPRINIMATEL.RU
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 АНДРЕЙ КОНОВАЛОВ, 
 заместитель председателя 
комитета Самарской губернской 
думы по бюджету, финансам, 
налогам, экономической
и инвестиционной политике: 

- В Самарской области
на предприятиях малого
и среднего бизнеса работают 
полмиллиона человек, то есть 
каждый шестой житель. Эта 
тенденция напрямую связана 
с ростом числа самозанятых 
граждан, развитием 
новой удобной системы 
налогообложения.
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Поздравляем 
ХИСАМОВА 
Равиля Тальгатовича 
с 50-лåòнèм юбèлååм!
Сынок, родной мой, любимый, 
Братик наш славный, 
                                 незаменимый, 
С 50-летием поздравляем 
И всяческих благ желаем! 
Чтобы ты никогда не болел, 
Чтобы ты никогда не старел, 
Чтобы вечно ты был молодым, 
Мудрым, добрым и нежным 
                                                   таким.

Мама, брат, сестра.

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

10 МИНУТ И 5 СеКУНД
Дâà êàнäèäàòà â мàсòåðà, òðè чåмпèîнà 

гîðîäà ðàçныõ лåò, îäèн пåðâîðàçðяäнèê è 
пîäàющèå нàäåжäу юныå шàõмàòèсòы Кè-
нåля - òàêèм îêàçàлся сîсòàâ учàсòнèêîâ 
сîðåâнîâàнèй. Кàê пîяснèл Кîнсòàнòèн 
Мàгàðèлл, èнèöèàòîð è сîîðгàнèçàòîð 
òуðнèðà, блèö-èгðà пðîõîäèлà â 7 òуðîâ, 
êîнòðîль âðåмåнè - 10 мèнуò у êàжäîгî 
èгðîêà нà пàðòèю плюс  5 сåêунä  äîпîлнè-
òåльнî нà êàжäый сäåлàнный õîä. 

Пðèâåòсòâуя учàсòнèêîâ, ðуêîâîäèòåль 
шàõмàòнî-шàшåчнîгî êлубà Влàäèмèð 
Пåòðîâèч Нèêèшêîâ пîжåлàл  âсåм èнòå-
ðåснîгî äня è уäàчè, âðучèл нàгðàäы пðè-
çåðàм èюльсêîй Нåäåлè шàõмàò è îбъяâèл 
сòàðò òуðнèðà â чåсòь Дня гîðîäà. 

«ФеРЗеМ 
НАДО БЫЛО ХОДИТЬ»
Кàнäèäàò â мàсòåðà спîðòà пî шàõмàòàм 

Алåêсåй Гусàðîâ ужå был гîсòåм êèнåльсêî-
гî шàõмàòнîгî êлубà. В îäèн èç äнåй Нåäå-
лè èнòåллåêòуàльнîй èгðы îн пðîâåл сåàнс 
îäнîâðåмåннîй èгðы нà 22 äîсêàõ. И нà 
àâгусòîâсêèй òуðнèð пðèнял пðèглàшåнèå 
îðгàнèçàòîðîâ. В èюльсêîй âсòðåчå åäèн-
сòâåнную пàðòèю Алåêсåй усòупèл юнîму 
шàõмàòèсòу Мàêсèму Пàðõîмåнêî. 

«Выèгðàл îбычным îбðàçîм - пðîсòî 
èгðàл, - ðàссêàçàл Мàêсèм Пàðõîмåнêî. 
-  В лèчнîй пàðòèè Алåêсåй бы мåня îбы-
гðàл, êîнåчнî. А êàê у сåàнсåðà, у нåгî 
мàлî былî âðåмåнè нà îбäумыâàнèå. Мîй 
сîпåðнèê пðîсòî «çåâнул» êîмбèнàöèю 
нà âыèгðыш-êîнå. Нужнî былî фåðçåм 
õîäèòь, à îн çàчåм-òî пыòàлся пåшêè çà-
бðàòь.  Игðà â òîò äåнь пîмîглà мнå пîняòь, 
чòî Алåêсåй - îбычный пàðåнь, è с Мàсòå-
ðàмè èгðàòь мîжнî. Сåгîäня åслè буäåò 
нèчья - ужå õîðîшî, нî нàсòðàèâàòься нуж-
нî âсåгäà нà пîбåäу». 

ЗНАКОМИМСЯ 
С НОВЫМИ УЧАСТНИКАМИ
Рàòмèð Сèòäèêîâ âыпîлнèл êàнäèäà-

òà â мàсòåðà спîðòà буäучè учåнèêîм 11 
êлàссà. Сåйчàс èçâåсòнîму â Сàмàðå шàõ-
мàòèсòу 31 гîä. Дî 2013 гîäà Рàòмèð жèл â 
Нàбåðåжныõ Чåлнàõ,  îêîнчèл èнжåнåðнî-
эêîнîмèчåсêую àêàäåмèю. 

Лето и шахматы
АВгустоВскИй турНИр подтВердИл деВИЗ МеждуНАродНой 
федерАцИИ шАхМАт: «Все Мы - одНА сеМьЯ»

«Я пîлучèл õîðîшую шêîлу шàõмàò с 
äåòсòâà. В Нàбåðåжныõ Чåлнàõ сèльный 
шàõмàòный êлуб, è сåйчàс èç нåгî âыõîäèò 
мнîгî мàсòåðîâ мåжäунàðîäнîгî êлàссà â 
äîсòàòîчнî мîлîäîм âîçðàсòå, - ðàссêà-
çàл Рàòмèð Сèòäèêîâ. - Для мåня шàõмà-
òы, сêîðåå,  уâлåчåнèå пî жèçнè. В äàннîå 
âðåмя çàнèмàюсь òðåнåðсêîй ðàбîòîй. 
Пðîäîлжàю пîâышàòь êâàлèфèêàöèю - 
пðîâîжу èгðы îнлàйн è нà òуðнèðàõ, êуäà 
пðèглàшàюò. Вîò сåгîäня äî чåòыðåõ уòðà 
учàсòâîâàл â суòîчнîм мàðàфîнå â èн-
òåðнåòå. В Кèнåлå я âпåðâыå, îчåнь èнòå-
ðåснî пîçнàêîмèòься сî çäåшнèмè èгðî-
êàмè. Мнîгèõ âсòðåчàю â Сàмàðå â Клубå                         
Л. Пîлугàåâсêîгî». 

В пåðâîй пàðòèè êàнäèäàò â мàсòåðà 
Рàòмèð Сèòäèêîâ усòупèл пîбåäу нàшåму 
èгðîêу èç пîсåлêà Алåêсååâêà Сåðгåю Дî-
ðîнèну. «Эòî был çàðàнåå пðîèгðàнный  
энäшпèль», - пðèçнàлся Рàòмèð.  

ИНТеЛеКТ + СПОРТ
Сåðгåй Дîðîнèн - лучшèй шàõмàòèсò 

2019 гîäà гîðîäсêîгî îêðугà Кèнåль. В 

èюлå нынåшнåгî гîäà сòàл пîбåäèòåлåм 
îблàсòнîгî òуðнèðà «Жèгулåâсêèå пðî-
сòîðы»,  âыпîлнèл  1-й шàõмàòный ðàç-
ðяä, êîòîðый ужå пîäòâåðжäàл нà òуðнèðå 
â Сыçðàнè, гäå òàêжå çàðàбîòàл õîðîшèй 
ðåйòèнг (â мàå â Сыçðàнè пðîшåл  фå-
сòèâàль пî бысòðым шàõмàòàм пàмяòè                           
М. М. Бîòâèннèêà). Гîäîм ðàньшå нà îб-
лàсòнîм òуðнèðå Сåðгåю уäàлîсь сäåлàòь 
нèчью â пàðòèè с Алåêсååм Гðåбнåâым - 
мàсòåðîм ÔИДЕ.  

Дîðîнèн пîслåäîâàòåльнî пîâышà-
åò сâîй ðåйòèнг, åгî успåõ унèêàлåн òåм, 
чòî çàнèмàòься шàõмàòàмè юнîшà нàчàл 
сðàâнèòåльнî нåäàâнî. Сåðгåй îêîнчèл â 
эòîм гîäу  äåâяòь êлàссîâ àлåêсååâсêîй 
шêîлы № 8. 

«Тðè гîäà нàçàä пðåпîäàâàòåль фèç-
êульòуðы  А. Г. Нèêîнîâ пðèâåç мåня нà 
òуðнèð â Кèнåлå. Алåêсàнäð Гåннàäьåâèч 
нàпðàâèл мåня â ðуслî èнòåллåêòуàль-
нîй спîðòèâнîй èгðы, âèäèмî, ðàçгляäåл 
âî мнå чòî-òî. Нàш учèòåль нàсòðàèâàåò 
шêîльнèêîâ нà спîðò пî спîсîбнîсòям, 
спàсèбî åму çà эòî, - гîâîðèò Сåðгåй Дî-
ðîнèн. - Тàê âîò, нà пåðâîм сâîåм òуðнèðå 
âысòупèл плîõî, пîòîму чòî èçучàòь шàõ-
мàòы пî êнèгàм нàчàл нåçàäîлгî äî сîðåâ-
нîâàнèй, чòîбы пîäгîòîâèòься. Нî эòîò âèä 
спîðòà çàèнòåðåсîâàл мåня âсåðьåç». 

Бîльшую пîääåðжêу пîлучàåò мîлî-
äîй шàõмàòèсò îò сâîåгî îòöà - Дмèòðèй 
Влàäèмèðîâèч îðгàнèçуåò шàõмàòную 
äåяòåльнîсòь сынà. Пðèчåм, èçучàòь êлàс-
сèчåсêую îбучàющую лèòåðàòуðу пî òåмå 
îнè нàчàлè âмåсòå. Пîсòàâèлè сåðьåçную 
öåль - учàсòèå â пåðâåнсòâå Рîссèè. Сåй-
чàс Сåðгåй пîâышàåò сâîю êâàлèфèêàöèю 
нà îнлàйн-çàняòèяõ с гðîссмåйсòåðîм Вà-
лåðèåм Пàâлîâèчåм Сêàчêîâым.

В õîäå òуðнèðà пîçнàêîмèлèсь с åщå 
îäнèм èç успåшныõ шàõмàòèсòîâ. Дмè-
òðèй Зубîâ - âыпусêнèê-2021 шêîлы                             
№ 2 пîсåлêà Усòь-Кèнåльсêèй, лåòîм пî-
сòупèл â Сàмàðсêèй пîлèòåõнèчåсêèй унè-
âåðсèòåò. Он нåîäнîêðàòнî пîбåжäàл нà 
пåðâåнсòâå гîðîäà сðåäè юнîшåй, пîбåäè-
òåль îòêðыòîгî òуðнèðà â Усòь-Кèнåльсêîм 
â 2020 гîäу. 

«Шàõмàòы çнàю с äåòсòâà, â äîмå åсòь 
фîòîгðàфèя, гäå я гîäà â чåòыðå пåðåä 
êîмпьюòåðîм сèжу - фèгуðы пåðåäâèгàю. 
Пîслåäнèå пяòь лåò çàнèмàюсь бîлåå сå-
ðьåçнî, мîй пðåпîäàâàòåль Гðàч Вàðîсян, 
- пîäåлèлся Дмèòðèй. - Имåю 3-й âçðîс-
лый ðàçðяä. Пðîäîлжàю òðåнèðîâàòься 
îнлàйн, èçучàю пîçнàâàòåльныå ðîлèêè, 
«çàâèсàю» â èнòåðфåйсå lichess. Сåйчàс, 
нàâåðнîå, îснîâнîå âðåмя çàймåò учåбà, 
нî шàõмàòы - пî жèçнè сî мнîй, пðîäîлжу 
учàсòèå â сîðåâнîâàнèяõ пàðàллåльнî. Бåç 
шàõмàò сåбя нå мыслю». 

шАХМАТНЫй ПЬеДеСТАЛ 
Тðè чåмпèîнà гîðîäсêîгî îêðугà Кè-

нåль ðàçныõ лåò пðèнялè учàсòèå â îòêðы-
òîм òуðнèðå - Нèêîлàй Гîðбàнåâ (2007, 
20016, 2020 г.г.), Кîнсòàнòèн Мàгàðèлл 
(2011 г.) è Вèòàлèй Шîсòàê (2013 г.). Сî-
ðåâнîâàнèя пðîшлè с èнòåðåсîм è, êîнåч-
нî, с пîльçîй äля âсåõ åгî учàсòнèêîâ. 

Иòîгîâàя òàблèöà òуðнèðà нå уäèâèлà. 
Пîбåäèòåлåм сòàл Алåêсåй Гусàðîâ, âòî-
ðîå мåсòî у Рàòмèðà Сèòäèêîâà, òðåòьå 
çàнял Сåðгåй Дîðîнèн. Пðèçåðàм âðучèлè 
çàслужåнныå гðàмîòы è мåäàлè. 

Анна ИВАНОВА. 
Фото автора.

Перерыв в работе шахматного клуба Спортивного центра «Кинель» на период 
летнего «отпускного сезона» его постоянных участников был небольшим. В июле, 
как уже рассказывала газета, здесь прошла Неделя интеллектуальной игры 
в честь Международного дня шахмат. И, конечно, в шахматном клубе не могли 
пропустить главный праздник в календаре родного города. К 184-й годовщине 
со времени основания Кинеля приурочили открытый турнир. Вновь собрались 
известные друг другу кинельские шахматисты, были и гости праздничной 
встречи на «черно-белых полях».

У первокурсника Дмитрия Зубова с 
сентября начинается время студенче-
ства. Но встречи за шахматным столом 
молодой человек продолжит.

шахматная партия 
Сергея Доронина (слева) 
и Ратмира Ситдикова. 
Черные фигуры одержали 
победу.

Дåнь 1 сентября (äàòà пî сòàðîму сòè-
лю - 19 àâгусòà) нàшèмè пðåäêàмè был нà-
çâàн Фекла Свекольница.

Пåðâàя чàсòь «èмåнè äня» сâяçàнà с 
пðàâîслàâным êàлåнäàðåм, âòîðàя - с пå-
ðèîäîм õîçяйсòâåнныõ, пîлåâыõ ðàбîò. 

«На Феклу именинница свекла», - гîâî-
ðèлè â нàðîäå è нàчèнàлè убîðêу эòîгî îâî-
щà. Нà Русè сâåêлу упîòðåблялè с äðåâнèõ 
âðåмåн - êàê бåлую, òàê è êðàсную. Пîслåä-
нюю, âпðîчåм, öåнèлè бîльшå - â òîм чèс-
лå çà öåлåбныå сâîйсòâà. Ей пðèпèсыâàлè 
«сèлу мягчèòåльную, пèòàòåльную, пðîõлà-
äèòåльную». Тîлчåныå лèсòья сâåêлы пðè-
êлàäыâàлè ê âîспàлåнным глàçàм, à сыðыå 
êîðåнья äåðжàлè âî ðòу îò çубнîй бîлè.

Иç сâåêлы гîòîâèлè ðàçнîîбðàçныå 
блюäà, â пåðâую îчåðåäь, супы. Нàçâàнèя 
êàê мèнèмум äâуõ èç нèõ èçâåсòны âсåм - 
эòî гîðячèй нàâàðèсòый бîðщ è õîлîäнàя 
âèòàмèннàя бîòâèнья. Кâàшåную сâåêлу 
- буðàêè - пîäàâàлè çèмîй ê âàðåнîй êàð-
òîшêå.

Нà Ôåêлу пîäмåчàлè, êàêîй äуåò âåòåð: 
åслè с югà, òî эòî сулèлî бîльшîй уðîжàй 
îâсà. «Батюшка юг пустил ветер на овес»; 
«Феклин день пришел, овес дошел», - òà-
êèå пîгîâîðêè слîжèлèсь â пðåжнèå âðå-
мåнà.

Именины в этот день: Анäðåй, Нèêî-
лàй, Тèмîфåй, Ôåêлà.

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÌÅÑßцÅÑËÎÂ

Свекла - 
именинница

Газеты 
«Кинельская жизнь»
и «Неделя Кинеля» 
можно выписать 
с любого месяца
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬДОКумЕНТы

Приложение 1
к постановлению администрации

городского округа Кинель
от 30.08.2021 г. № 2441

ПЛАН
мероприятий по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план 

городского округа Кинель Самарской области

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки Исполнитель 

1

Публèêàöèя â сðåäсòâàõ мàссîâîй èнфîðмàöèè пî-
сòàнîâлåнèя «О пîäгîòîâêå пðîåêòà î  âнåсåнèè èç-
мåнåнèй â Гåнåðàльный плàн гîðîäсêîгî îêðугà Кè-
нåль Сàмàðсêîй îблàсòè, уòâåðжäåнный ðåшåнèåм 
Думы гîðîäсêîгî îêðугà Кèнåль Сàмàðсêîй îблàсòè îò                           
27 мàя 2010 г. № 793 (â ðåäàêöèè îò 24 äåêàбðя 2020 
г.)» è ðàçмåщåнèå нà сàйòå àäмèнèсòðàöèè гîðîäсêîгî 
îêðугà Кèнåль Сàмàðсêîй îблàсòè â èнфîðмàöèîннî-
òåлåêîммунèêàöèîннîй сåòè èнòåðнåò (êèнåльгîðîä.
ðф), â пîäðàçäåлå «Гðàäîсòðîèòåльсòâî» ðàçäåлà «Ин-
фîðмàöèя».

31 èюля 2021 г.

упðàâлåнèå 
àðõèòåêòуðы 
è гðàäîсòðîèòåль-
сòâà гîðîäсêîгî 
îêðугà Кèнåль 
Сàмàðсêîй îблàсòè

2

Рàçðàбîòêà òåõнèчåсêîгî çàäàнèя; îðгàнèçàöèя è пðî-
âåäåнèå пðîöåäуðы îпðåäåлåнèя пîäðяäчèêà нà âы-
пîлнåнèå ðàбîò пî пîäгîòîâêå пðîåêòà  âнåсåнèя èç-
мåнåнèй â Гåнåðàльный плàн гîðîäсêîгî îêðугà Кèнåль 
Сàмàðсêîй îблàсòè â чàсòè:
- èсêлючåнèя èç гðàнèö гîðîäсêîгî îêðугà Кèнåль Сà-
мàðсêîй îблàсòè çåмåльнîгî учàсòêà с êàäàсòðîâым 
нîмåðîм 63:22:0000000:438, пðèнàäлåжàщåгî нà пðà-
âå сîбсòâåннîсòè Рîссèйсêîй Ôåäåðàöèè;
- èсêлючåнèя èç гðàнèö гîðîäсêîгî îêðугà Кèнåль (гî-
ðîä Кèнåль, пîсåлîê гîðîäсêîгî òèпà Усòь-Кèнåльсêèй, 
пîсåлîê гîðîäсêîгî òèпà Алåêсååâêà) лåсныõ учàсòêîâ, 
îòнåсåнныõ ê çåмлям лåснîгî фîнäà.
Пîäгîòîâêà пîäðяäчèêîм пðîåêòà âнåсåнèя èçмåнåнèй 
â Гåнåðàльный плàн гîðîäсêîгî îêðугà Кèнåль Сàмàð-
сêîй îблàсòè â чàсòè:
- èсêлючåнèя èç гðàнèö гîðîäсêîгî îêðугà Кèнåль Сà-
мàðсêîй îблàсòè çåмåльнîгî учàсòêà с êàäàсòðîâым 
нîмåðîм 63:22:0000000:438, пðèнàäлåжàщåгî нà пðà-
âå сîбсòâåннîсòè Рîссèйсêîй Ôåäåðàöèè;
- èсêлючåнèя èç гðàнèö гîðîäсêîгî îêðугà Кèнåль (гî-
ðîä Кèнåль, пîсåлîê гîðîäсêîгî òèпà Усòь-Кèнåльсêèй, 
пîсåлîê гîðîäсêîгî òèпà Алåêсååâêà) лåсныõ учàсòêîâ, 
îòнåсåнныõ ê çåмлям лåснîгî фîнäà

В сîîòâåòсòâèè сî сðî-
êàмè, усòàнîâлåннымè 
çàêîнîäàòåльсòâîм  î  
êîнòðàêòнîй сèсòåмå â 
сфåðå çàêупîê òîâàðîâ, 
ðàбîò, услуг äля îбåспå-
чåнèя гîсуäàðсòâåнныõ 
è мунèöèпàльныõ нужä.

Пîäðяäнàя 
îðгàнèçàöèя

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки Исполнитель 

3
Рàссмîòðåнèå пðîåêòà  âнåсåнèя èçмåнåнèй â Гåнå-
ðàльный плàн гîðîäсêîгî îêðугà Кèнåль Сàмàðсêîй 
îблàсòè 

В òåчåнèå 10 ðàбîчèõ 
äнåй  с мîмåнòà пåðåäà-
чè пðîåêòà îò пîäðяäнîй 
îðгàнèçàöèè

Упðàâлåнèå 
àðõèòåêòуðы 
è гðàäîсòðîèòåль-
сòâà гîðîäсêîгî 
îêðугà Кèнåль 
Сàмàðсêîй îблàсòè

4

Рàçмåщåнèå пðîåêòà î âнåсåнèè èçмåнåнèй â Гåнå-
ðàльный плàн гîðîäсêîгî îêðугà Кèнåль Сàмàðсêîй 
â фåäåðàльнîй гîсуäàðсòâåннîй èнфîðмàöèîннîй                
сèсòåмå (ÔГИС ТП)

В òðåõäнåâный сðîê сî 
äня îбåспåчåнèя äîсòупà 
ê пðîåêòу

Упðàâлåнèå 
àðõèòåêòуðы 
è гðàäîсòðîèòåль-
сòâà гîðîäсêîгî 
îêðугà Кèнåль 
Сàмàðсêîй îблàсòè

5

Сîглàсîâàнèå пðîåêòà âнåсåнèя èçмåнåнèй â Гåнå-
ðàльный плàн гîðîäсêîгî îêðугà Кèнåль Сàмàðсêîй â 
пîðяäêå, пðåäусмîòðåннîм äåйсòâующèм çàêîнîäà-
òåльсòâîм

В òåчåнèå òðåõ мåся-
öåâ сî äня пîсòуплåнèя 
уâåäîмлåнèя îб îбåс-
пåчåнèè äîсòупà ê 
пðîåêòу â ÔГИС ТП

Упðàâлåнèå 
àðõèòåêòуðы 
è гðàäîсòðîèòåль-
сòâà гîðîäсêîгî 
îêðугà Кèнåль 
Сàмàðсêîй îблàсòè

6

Пîäгîòîâêà пðîåêòà ðåшåнèя Думы гîðîäсêîгî îêðугà 
Кèнåль Сàмàðсêîй îблàсòè «О âнåсåнèè èçмåнåнèй â 
Гåнåðàльный плàн гîðîäсêîгî îêðугà Кèнåль Сàмàð-
сêîй îблàсòè»

В òåчåнèå 7 ðàбîчèõ 
äнåй пîслå пðîõîжäåнèя 
сîглàсîâàнèя пðîåêòà

Упðàâлåнèå 
àðõèòåêòуðы 
è гðàäîсòðîèòåль-
сòâà гîðîäсêîгî 
îêðугà Кèнåль 
Сàмàðсêîй îблàсòè

7

Опублèêîâàнèå èнфîðмàöèè î пðîâåäåнèè публèчныõ 
слушàнèй пî пðîåêòу ðåшåнèя Думы гîðîäсêîгî îêðу-
гà Кèнåль Сàмàðсêîй îблàсòè «О âнåсåнèè èçмåнåнèй 
â Гåнåðàльный плàн гîðîäсêîгî îêðугà Кèнåль Сàмàð-
сêîй îблàсòè»

Упðàâлåнèå 
àðõèòåêòуðы 
è гðàäîсòðîèòåль-
сòâà гîðîäсêîгî 
îêðугà Кèнåль 
Сàмàðсêîй îблàсòè

8
Пðèåм пðåäлîжåнèй çàèнòåðåсîâàнныõ лèö пî пðîåêòу 
âнåсåнèя èçмåнåнèй â Гåнåðàльный плàн гîðîäсêîгî 
îêðугà Кèнåль Сàмàðсêîй îблàсòè

30 êàлåнäàðныõ äнåй 
с äàòы îпублèêîâàнèя                  
пîсòàнîâлåнèя

Упðàâлåнèå 
àðõèòåêòуðы 
è гðàäîсòðîèòåль-
сòâà гîðîäсêîгî 
îêðугà Кèнåль 
Сàмàðсêîй îблàсòè

9

Пðîâåäåнèå публèчныõ слушàнèй пî пðîåêòу ðåшåнèя 
Думы гîðîäсêîгî îêðугà Кèнåль Сàмàðсêîй îблàсòè «О 
âнåсåнèè èçмåнåнèй â Гåнåðàльный плàн гîðîäсêîгî 
îêðугà Кèнåль Сàмàðсêîй îблàсòè» 

35 äнåй с мîмåнòà 
îпîâåщåнèя 

Упðàâлåнèå 
àðõèòåêòуðы 
è гðàäîсòðîèòåль-
сòâà гîðîäсêîгî 
îêðугà Кèнåль 
Сàмàðсêîй îблàсòè

10 Пðèняòèå ðåшåнèя î сîглàсîâàнèè пðîåêòà è нàпðàâ-
лåнèè åгî Глàâå гîðîäсêîгî îêðугà Кèнåль Сàмàðсêîй 
îблàсòè

В òåчåнèå 10 ðàбîчèõ 
äнåй с мîмåнòà îпублè-
êîâàнèя çàêлючåнèя

Упðàâлåнèå 
àðõèòåêòуðы 
è гðàäîсòðîèòåль-
сòâà гîðîäсêîгî 
îêðугà Кèнåль 
Сàмàðсêîй îблàсòè

11

Нàпðàâлåнèå Глàâîй гîðîäсêîгî îêðугà Кèнåль пðîåêòà 
î âнåсåнèè èçмåнåнèй â Гåнåðàльный плàн гîðîäсêîгî 
îêðугà Кèнåль Сàмàðсêîй îблàсòè (с пðèлîжåнèåм пðî-
òîêîлà публèчныõ слушàнèй è çàêлючåнèя î ðåçульòàòàõ 
публèчныõ слушàнèй) äля ðàссмîòðåнèя è уòâåðжäåнèя 
Думîй гîðîäсêîгî îêðугà Кèнåль Сàмàðсêîй îблàсòè 

В òåчåнèå 7 ðàбîчèõ äнåй 
с мîмåнòà пîсòуплåнèя 
пðîåêòà

Глàâà гîðîäсêîгî 
îêðугà Кèнåль 
Сàмàðсêîй îблàсòè

12

Уòâåðжäåнèå Думîй гîðîäсêîгî îêðугà Кèнåль Сà-
мàðсêîй îблàсòè пðîåêòà î âнåсåнèè èçмåнåнèй â Гå-
нåðàльный плàн гîðîäсêîгî îêðугà Кèнåль Сàмàðсêîй 
îблàсòè

В сîîòâåòсòâèè с ðåглà-
мåнòîм ðàбîòы Думы гî-
ðîäсêîгî îêðугà Кèнåль 
Сàмàðсêîй îблàсòè

Думà гîðîäсêîгî 
îêðугà Кèнåль 
Сàмàðсêîй îблàсòè

13

Рàçмåщåнèå äîêумåнòàöèè нà îфèöèàльнîм сàйòå àä-
мèнèсòðàöèè гîðîäсêîгî îêðугà Кèнåль Сàмàðсêîй îб-
лàсòè, â сðåäсòâàõ мàссîâîй èнфîðмàöèè, â фåäåðàль-
нîй гîсуäàðсòâåннîй èнфîðмàöèîннîй сèсòåмå

В òåчåнèå 10  äнåй с äàòы 
пðèняòèя ðåшåнèя

Упðàâлåнèå 
àðõèòåêòуðы 
è гðàäîсòðîèòåль-
сòâà гîðîäсêîгî 
îêðугà Кèнåль 
Сàмàðсêîй îблàсòè

О подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план городского округа Кинель 
Самарской области, утвержденный решением Думы городского округа Кинель Самарской области 

от 27 мая 2010 г. № 793 (в редакции от 24 декабря 2020 г.) 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНеЛЬ
ПОСТАНОВЛеНИе

от 30 августа 2021 года № 2441

В сîîòâåòсòâèè сî сòàòьямè  9, 24 Гðàäîсòðîèòåль-
нîгî êîäåêсà Рîссèйсêîй Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàльным 
çàêîнîм Рîссèйсêîй Ôåäåðàöèè îò 6 îêòябðя 2003 г. 
№ 131-ÔЗ «Об îбщèõ пðèнöèпàõ îðгàнèçàöèè мåсò-
нîгî сàмîупðàâлåнèя â Рîссèйсêîй Ôåäåðàöèè», âî 
èспîлнåнèå ðåшåнèй Сàмàðсêîгî îблàсòнîгî суäà îò 
25 äåêàбðя 2019 г. è 29 äåêàбðя 2020 г., ðуêîâîäсòâуясь 
Усòàâîм гîðîäсêîгî îêðугà Кèнåль Сàмàðсêîй  îблà-
сòè, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Пðèсòупèòь ê пðîâåäåнèю ðàбîò пî пîäгîòîâêå 
пðîåêòà âнåсåнèя èçмåнåнèй â Гåнåðàльный плàн гî-
ðîäсêîгî îêðугà Кèнåль Сàмàðсêîй îблàсòè, уòâåðж-
äåнный ðåшåнèåм Думы гîðîäсêîгî îêðугà Кèнåль Сà-
мàðсêîй îблàсòè îò 27 мàя 2010 г. № 793 (â  ðåäàêöèè îò 
24 äåêàбðя 2020 г.)  â чàсòè:

- èсêлючåнèя èç гðàнèö гîðîäсêîгî îêðугà Кèнåль 
Сàмàðсêîй îблàсòè çåмåльнîгî учàсòêà с êàäàсòðîâым 
нîмåðîм 63:22:0000000:438, пðèнàäлåжàщåгî нà пðà-
âå сîбсòâåннîсòè Рîссèйсêîй Ôåäåðàöèè;

- èсêлючåнèя èç гðàнèö гîðîäсêîгî îêðугà Кè-
нåль (гîðîä Кèнåль, пîсåлîê гîðîäсêîгî òèпà Усòь-
Кèнåльсêèй, пîсåлîê гîðîäсêîгî òèпà Алåêсååâêà) лåс-
ныõ учàсòêîâ, îòнåсåнныõ ê çåмлям лåснîгî фîнäà.

2. Уòâåðäèòь плàн мåðîпðèяòèй пî пîäгîòîâêå пðî-
åêòà âнåсåнèя èçмåнåнèй â Гåнåðàльный плàн гîðîä-
сêîгî îêðугà Кèнåль Сàмàðсêîй îблàсòè, уòâåðжäåнный 
ðåшåнèåм Думы гîðîäсêîгî îêðугà Кèнåль Сàмàðсêîй 
îблàсòè îò 27 мàя 2010 г. № 793 (â ðåäàêöèè îò 24 äå-
êàбðя 2020 г.)  сîглàснî Пðèлîжåнèю 1 ê нàсòîящåму 
пîсòàнîâлåнèю.

3. Уòâåðäèòь пîðяäîê нàпðàâлåнèя пðåäлîжåнèй 

çàèнòåðåсîâàнныõ лèö пî пðîåêòу âнåсåнèя èçмåнåнèй 
â Гåнåðàльный плàн гîðîäсêîгî îêðугà Кèнåль Сàмàð-
сêîй îблàсòè, уòâåðжäåнный ðåшåнèåм Думы гîðîäсêî-
гî îêðугà Кèнåль Сàмàðсêîй îблàсòè îò 27 мàя 2010 г.  
№ 793 (â ðåäàêöèè îò 24 äåêàбðя 2020 г.) сîглàснî Пðè-
лîжåнèю 2 ê нàсòîящåму пîсòàнîâлåнèю.

4. Пîðучèòь упðàâлåнèю àðõèòåêòуðы è гðàäîсòðî-
èòåльсòâà àäмèнèсòðàöèè гîðîäсêîгî îêðугà Кèнåль 
Сàмàðсêîй îблàсòè:

îбåспåчèòь сбîð è пåðåäàчу ðàçðàбîòчèêу пðîåêòà 
èсõîäныõ äàнныõ, нåîбõîäèмыõ äля пîäгîòîâêè пðîåê-
òà âнåсåнèя èçмåнåнèй â Гåнåðàльный плàн гîðîäсêîгî 
îêðугà Кèнåль Сàмàðсêîй îблàсòè;

îсущåсòâляòь пðîâåðêу çà пîäгîòîâêîй мàòåðèà-
лîâ пðîåêòà âнåсåнèя èçмåнåнèй â Гåнåðàльный плàн 
гîðîäсêîгî îêðугà Кèнåль Сàмàðсêîй îблàсòè нà сî-
îòâåòсòâèå åгî òðåбîâàнèям äåйсòâующåгî çàêîнîäà-
òåльсòâà è òåõнèчåсêîгî çàäàнèя нà åгî пîäгîòîâêу.

5. Опублèêîâàòь нàсòîящåå пîсòàнîâлåнèå â гàçåòå 
«Кèнåльсêàя жèçнь» èлè «Нåäåля Кèнåля» è ðàçмåсòèòь 
нà îфèöèàльнîм сàйòå àäмèнèсòðàöèè гîðîäсêîгî 
îêðугà Кèнåль Сàмàðсêîй îблàсòè â èнфîðмàöèîннî-
òåлåêîммунèêàöèîннîй сåòè èнòåðнåò (êèнåльгîðîä.
ðф), â пîäðàçäåлå «Гðàäîсòðîèòåльсòâî» ðàçäåлà «Ин-
фîðмàöèя».

6. Кîнòðîль çà èспîлнåнèåм нàсòîящåгî пîсòàнîâ-
лåнèя îсòàâляю çà сîбîй.

В. А. ЧИХИРеВ, 
Глава  городского округа Кинель 

Самарской области.

Приложение 2
к постановлению администрации

городского округа Кинель 
от 30.08.2021 г. № 2441

ПОРЯДОК
направления предложений заинтересованных лиц по проекту о внесении изменений 

в  Генеральный план городского округа Кинель Самарской области 

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

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

от 4 июня 2018 г. № 1412 (в редакции от 07 июня 2021 г.)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНеЛЬ
ПОСТАНОВЛеНИе

от 17 августа 2021 года № 2327

В сîîòâåòсòâèè Пðèêàçîм мèнèсòåðсòâà пðîмышлåннîсòè è òîðгîâлè 
Сàмàðсêîй îблàсòè îò 17.06.2019 г. № 87-п «Об уòâåðжäåнèè Пîðяäêà 
ðàçðàбîòêè è уòâåðжäåнèя Сõåмы ðàçмåщåнèя нåсòàöèîнàðныõ òîðгîâыõ 

В полном объеме (с Приложениями) постановление администрации городского округа Кинель от 17.08.2021 г. № 2327 размещено в СМИ - сетевом издании «Кинельская жизнь» (http://kinelzhizn.ru) в сети интернет.

1. В òåчåнèå 30 êàлåнäàðныõ äнåй с мîмåнòà îпу-
блèêîâàнèя нàсòîящåгî пîсòàнîâлåнèя çàèнòåðåсî-
âàнныå лèöà âпðàâå нàпðàâляòь â Упðàâлåнèå àðõèòåê-
òуðы è гðàäîсòðîèòåльсòâà àäмèнèсòðàöèè гîðîäсêîгî 
îêðугà Кèнåль Сàмàðсêîй îблàсòè сâîè пðåäлîжåнèя 
пî пðîåêòу î âнåсåнèè èçмåнåнèй â  Гåнåðàльный плàн 
гîðîäсêîгî îêðугà Кèнåль Сàмàðсêîй îблàсòè.

2. Пðåäлîжåнèя äîлжны быòь нàпåчàòàны лèбî 
нàпèсàны ðàçбîðчèâым пîчåðêîм с пðèлîжåнèåм êî-
пèè äîêумåнòîâ, уäîсòîâåðяющèõ лèчнîсòь çàяâèòåля 
- фèçèчåсêîгî лèöà, лèбî âыпèсêè èç ЕГРЮЛ - äля юðè-
äèчåсêèõ лèö. Пðåäлîжåнèя, нå èмåющèå îòнîшåнèя ê 
пîäгîòîâêå пðîåêòà î âнåсåнèè èçмåнåнèй â  Гåнåðàль-
ный плàн гîðîäсêîгî îêðугà Кèнåль Сàмàðсêîй îблàсòè  
Упðàâлåнèåм нå ðàссмàòðèâàюòся.

3. Зàяâлåнèя мîгуò быòь пðåäсòàâлåны нà бумàж-

нîм нîсèòåлå пðè лèчнîм îбðàщåнèè èлè пîсðåäсòâîм 
пîчòîâîгî îòпðàâлåнèя, лèбî â фîðмå элåêòðîннîгî 
äîêумåнòà, нàпðàâлåннîгî элåêòðîннîй пîчòîй.

4. Зàяâлåнèя нàпðàâляюòся:
- пî пîчòîâîму àäðåсу: 446430, Сàмàðсêàя îб-

лàсòь, г. Кèнåль, ул. Мàяêîâсêîгî, 90 «à» (2 эòàж);
- пî элåêòðîннîй пîчòå нà àäðåс: okc.kinel@

yandex.ru;
- пðåäîсòàâляюòся лèчнî â упðàâлåнèå àðõèòåêòу-

ðы è гðàäîсòðîèòåльсòâà àäмèнèсòðàöèè гîðîäсêîгî 
îêðугà Кèнåль Сàмàðсêîй îблàсòè (пðèåмныå äнè: пî-
нåäåльнèê, âòîðнèê, чåòâåðг - с 9.00 äî 12.00 è с 13.00 
äî 16.00). 

Кîнòàêòный òåлåфîн: 8(84663) 6-17-83.
5. Нàпðàâлåнныå мàòåðèàлы нå ðåöåнçèðуюòся è 

âîçâðàòу нå пîäлåжàò.

ÎÔÈцÈÀËÜÍÎÅ ÎÏÓÁËÈÊÎÂÀÍÈÅ

îбъåêòîâ нà òåððèòîðèè  гîðîäсêîгî îêðугà Кèнåль Сàмàðсêîй îблàсòè», 
пðîòîêîлîм сîбðàнèя ðàбîчåй гðуппы  пî ðàссмîòðåнèю пðåäлîжåнèй î 
âнåсåнèè èçмåнåнèй è äîпîлнåнèй â Сõåму ðàçмåщåнèя нåсòàöèîнàðныõ 
òîðгîâыõ îбъåêòîâ нà òåððèòîðèè гîðîäсêîгî îêðугà Кèнåль Сàмàðсêîй 
îблàсòè îò 19.03.2021 г. № 2, ðуêîâîäсòâуясь Усòàâîм гîðîäсêîгî îêðугà 
Кèнåль Сàмàðсêîй îблàсòè, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внåсòè â  Сõåму ðàçмåщåнèя нåсòàöèîнàðныõ òîðгîâыõ îбъåêòîâ нà 
òåððèòîðèè гîðîäсêîгî îêðугà Кèнåль Сàмàðсêîй îблàсòè, уòâåðжäåнную  
пîсòàнîâлåнèåм àäмèнèсòðàöèè гîðîäсêîгî îêðугà Кèнåль Сàмàðсêîй îб-
лàсòè îò 4 èюня 2018 г. № 1412 (â ðåäàêöèè îò 7 èюня 2021 г.),  слåäующèå 
äîпîлнåнèя:

1.1. Дîпîлнèòь Сõåму пîслå сòðîêè 1.97  сòðîêàмè  1.98 - 1.99 â ðåäàê-
öèè  сîглàснî Пðèлîжåнèю № 1  ê нàсòîящåму пîсòàнîâлåнèю;

1.2. Сòðîêè 1.21 - 1.22, 1.73 - 1.74, 1.92, 1.94 - 1.97 èçлîжèòь â ðåäàê-
öèè сîглàснî Пðèлîжåнèю № 2 ê нàсòîящåму пîсòàнîâлåнèю

1.3. Исêлючèòь èç Сõåмы сòðîêу 5.1.

2. Офèöèàльнî îпублèêîâàòь  нàсòîящåå пîсòàнîâлåнèå. 
3. Нàсòîящåå пîсòàнîâлåнèå âсòупàåò â сèлу нà слåäующèй äåнь                

пîслå äня åгî îфèöèàльнîгî îпублèêîâàнèя.
4. Нàпðàâèòь  нàäлåжàщèм  îбðàçîм  çàâåðåнную  êîпèю  нàсòîящåгî  

пîсòàнîâлåнèя è Сõåму ðàçмåщåнèя нåсòàöèîнàðныõ òîðгîâыõ îбъåêòîâ 
нà òåððèòîðèè гîðîäсêîгî îêðугà Кèнåль Сàмàðсêîй îблàсòè с âнåсåнны-
мè èçмåнåнèямè â  мèнèсòåðсòâî   пðîмышлåннîсòè è òîðгîâлè Сàмàðсêîй 
îблàсòè â òåчåнèå 5 ðàбîчèõ äнåй  пîслå пðèняòèя нàсòîящåгî пîсòàнîâ-
лåнèя.  

5. Кîнòðîль çà âыпîлнåнèåм  нàсòîящåгî пîсòàнîâлåнèя âîçлîжèòь нà 
пåðâîгî çàмåсòèòåля Глàâы гîðîäсêîгî îêðугà Кèнåль Сàмàðсêîй îблàсòè  
(Пðîêуäèн А. А.).

В. А. ЧИХИРеВ, 
Глава  городского округа Кинель 

Самарской области.
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«Киíельñкàÿ жизíь»:
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а»
Электрîííый àäреñ: informcentr1@yandex.ru
Телефîíы:
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6-18-54 (телефîí и фàкñ) - бухãàлтериÿ 
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РЕКЛАмА. ОБъЯВЛЕНИЯ. РАБОТА

КУПЛю

УСЛУГИ ðåêлàмà

ПРОФЛИСТ: 
нОвый 

и нЕКОнДИЦИЯ. 
Профтруба. 

Столбы. ДЕШЕвО. 
Доставка. 

Телефон: 
8-927-601-888-2

РЕКЛАМА ИНН 6319234759

ПРОДАю 

РАЗНОе

996-55-05. (ИНН 307 635 027 
000 016).

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

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

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

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

Ремонт телевизоров. 
Выåçä. Гàðàнòèя. Тел.: 
8-927-698-47-34. (ИНН 631 
206 420 422).

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

Ремонт стиральных 
машин. Гàðàнòèя. Тел.: 

8-986-950-64-91. (ИНН 635 
000 739 244).

Ремонт холодильников 
на дому. Гàðàнòèя. Бåç âы-
õîäныõ. Тел.: 8-927-017-04-
85. (ИНН 631805536793).

Бурение скважин на 
воду. Тел.: 8-927-712-77-
08. (ИНН 860 703 264 631).

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

ТРЕБУЮТСЯ

фармацевт. Тел.: 8-927-
204-58-83.

флорист, мîжнî бåç îпы-
òà. Тел.: 8-903-335-15-32.

â Гîðîäсêîй Дîм êульòуðы 
- кассир билетный, убор-
щица помещений, рабо-
чий. Тел.: 8(84663) 6-19-14, 
8-927-707-06-54.

наборщик продукции 
нà сêлàäå, гðàфèê ðàбîòы 
смåнный, ç/плàòà сäåльнàя. 
Тел.: 8-927-745-42-29, Сâåò-
лàнà.

нà пðîèçâîäсòâî - упа-
ковщики ДПК, гð. ðàбîòы 

ТРеБУюТСЯ

В продуктовый 
магазин       

(г. Кинель)

СРОЧНО 
ТРеБУюТСЯ

ПРОДАВЦЫ-
КАССИРЫ     

Рàбîòà пî гðàфèêу, 

çàðàбîòнàя плàòà  - 

24 000 ðублåй

Телефон: 

8-964-990-60-26
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Слова изгибаются  под прямым углом Уòåðянный àòòåсòàò 
îб îêîнчàнèè шêîлы № 46 
нà èмя СТАРОСТИНОй 
Марии Михайловны 
считать недействитель-
ным.

ОЛЕНЬ
КУПОЛ
ЛАСКА
МИНСК
СЕЛЬДЬ
ОМУЛЬ
ЦИРЮЛЬНИК
ПИТОН
ÔОРУМ
ОМЛЕТ
МАРЛЯ
ТЕЧЕНИЕ
ЛИКЁР
ЧЕБУРЕЧНАЯ
ЛИАНА
РАЦИЯ
ТУРБАЗА

МОТОР
АКЦИЯ
ИВАСИ
ЗАКОН
ИНЖИР
СТАТУС
ТРОйНИК
КАБАН
ЧЕРТОПОЛОХ
ЗАГАР
КУШАК
МАНГО
НАБЕГ
РЮМКА
ЛАДЬЯ
ЛИЛИЯ
ЗАТОР

ЦИКЛОТРОН
СКАМЬЯ
ТУШЁНКА
ПРИЮТ
НАДОй
ЗАСОВ
ОГАйО
ТРАУЛЕР
НАВАР
МАМБА
ЦВЕТОЧНИК
ХИМИК
КРАГА
ПЕШКА
ОРДЕН
СОННИК
КАНВА
ОПЕРА

-  смåнный, îплàòà - îò 20 ò. ð. 
Тел.: 8-919-802-66-30, Елåнà.

слесарь-механик äля 
ðåмîнòà пðîмышлåннîгî 
îбîðуäîâàнèя. «Тåõнàðь», 
îòâåòсòâåннîсòь, сàмîсòîя-
òåльнîсòь. Дîõîä äîсòîй-
ный. Тел.: 8-987-913-88-74.

работники äля ðàбîòы 
с ðàсòåнèямè. Тел.: 8-903-
335-15-32.

работники нà пðîèçâîä-
сòâî сòðîймàòåðèàлîâ. Гðà-
фèê ðàбîòы 5/2, с 8 äî 17 
чàсîâ, ç/плàòà - 1200-1800 
ðуб./смåнà. Нàõîäèмся â Кè-
нåлå (юг), ул. Пðîмышлåннàя 
(ð-н «Нåсòлå»). Тел.: 8-987-
902-47-48.

грузчик. Тел.: 8-929-716-
04-00.

ИЩУ РАБОТУ

сиделки, îпыò. Тел.: 
8-927-721-40-09.

îòäàм

котят и щенков. Тел.: 
8-902-517-69-29.

ИЗВеЩеНИЯ  о проведении собраний о согласовании 
местоположения границ земельных участков  

Кадастровым инженером Лось еленой Александровной, 446430, 
Сàмàðсêàя îблàсòь, г. Кèнåль, ул. Мàяêîâсêîгî, 90 «à», å-mail: lossta@rambler.
ru, òåл.: 8-929-700-71-91, нîмåð ðåгèсòðàöèè â гîсуäàðсòâåннîм ðååсòðå 
лèö, îсущåсòâляющèõ êàäàсòðîâую äåяòåльнîсòь - 7313, нîмåð êâàлè-
фèêàöèîннîгî àòòåсòàòà 63-11-169, âыпîлняюòся êàäàсòðîâыå ðàбîòы â 
îòнîшåнèè çåмåльнîгî учàсòêà, ðàспîлîжåннîгî пî àäðåсу: Сàмàðсêàя 
îблàсòь, г. Кèнåль, С/Т âîäîêàнàлà, пîс. Лåбåäь, сåâåðнåå îчèсòныõ сî-
îðужåнèй, êàäàсòðîâый нîмåð 63:03:0201007:738, â êàäàсòðîâîм êâàð-
òàлå нîмåð 63:03:0201003.

Зàêàçчèêîм êàäàсòðîâыõ ðàбîò яâляåòся ОРЛОВЦеВА Любовь 
Петровна, пðîжèâàющàя пî àäðåсу: 446435, г. Кèнåль, ул. Элåâàòîðнàя,                
22-35; òåл.: 8-927-713-17-32.

Сîбðàнèå пî пîâîäу сîглàсîâàнèя мåсòîпîлîжåнèя гðàнèö сîсòî-
èòся пî àäðåсу: Сàмàðсêàя îблàсòь, г. Кèнåль (Лåбåäь), СДТ ПО ЖКХ,              
уч. № 65, 1 октября 2021 года, в 9 часов.

С пðîåêòîм мåжåâîгî плàнà çåмåльнîгî учàсòêà мîжнî îçнàêîмèòь-
ся пî àäðåсу: г. Кèнåль, ул. Мàяêîâсêîгî, 90 «à».

Смåжныå çåмåльныå учàсòêè, с пðàâîîблàäàòåлямè êîòîðыõ òðå-
буåòся сîглàсîâàòь мåсòîпîлîжåнèå гðàнèö: çåмåльныå учàсòêè с êàäà-
сòðîâымè нîмåðàмè 63:03:0201003:660, 63:03:0201003:559; âсå çåмåль-
ныå учàсòêè, гðàнèчàщèå с уòîчняåмым çåмåльным учàсòêîм пî сåâåðу, 
югу, âîсòîêу è çàпàäу, à òàêжå çåмлè àäмèнèсòðàöèè гîðîäсêîгî îêðугà 
Кèнåль Сàмàðсêîй îблàсòè.

Тðåбîâàнèя î пðîâåäåнèè сîглàсîâàнèя мåсòîпîлîжåнèя гðàнèö çå-
мåльнîгî учàсòêà нà мåсòнîсòè пðèнèмàюòся с 1 сåнòябðя 2021 гîäà пî 
1 îêòябðя 2021 гîäà.

Обîснîâàнныå âîçðàжåнèя î мåсòîпîлîжåнèè гðàнèö çåмåльныõ 
учàсòêîâ пîслå îçнàêîмлåнèя с пðîåêòîм мåжåâîгî плàнà пðèнèмàюò-
ся с 1 сåнòябðя 2021 гîäà пî 1 îêòябðя 2021 гîäà, пî àäðåсу: г. Кèнåль,               
ул. Мàяêîâсêîгî, 90 «à».

Пðè пðîâåäåнèè сîглàсîâàнèя мåсòîпîлîжåнèя гðàнèö пðè сåбå 
нåîбõîäèмî èмåòь äîêумåнò, уäîсòîâåðяющèй лèчнîсòь, à òàêжå äîêу-
мåнòы î пðàâàõ нà çåмåльный учàсòîê (чàсòь 12 сòàòьè 39, чàсòь 2 сòà-                     
òьè 40 Ôåäåðàльнîгî çàêîнà îò 24 èюля 2007 г. № 221-ÔЗ «О êàäàсòðî-
âîй äåяòåльнîсòè»).

Кадастровым инженером Лось еленой Александровной, 446430, 
Сàмàðсêàя îблàсòь, г. Кèнåль, ул. Мàяêîâсêîгî, 90 «à», å-mail: lossta@ram-
bler.ru, òåл.: 8-929-700-71-91, нîмåð ðåгèсòðàöèè â гîсуäàðсòâåннîм 
ðååсòðå лèö, îсущåсòâляющèõ êàäàсòðîâую äåяòåльнîсòь - 7313, нîмåð 
êâàлèфèêàöèîннîгî àòòåсòàòà 63-11-169, âыпîлняюòся êàäàсòðîâыå 
ðàбîòы â îòнîшåнèè çåмåльнîгî учàсòêà, ðàспîлîжåннîгî пî àäðåсу:                                          
Сàмàðсêàя îблàсòь, г. Кèнåль, ул. Рàбîчàя, ä. 64, êâ. 3, êàäàсòðîâый нî-
мåð 63:03:0101036:530, â êàäàсòðîâîм êâàðòàлå нîмåð 63:03:0101036.

Зàêàçчèêîм êàäàсòðîâыõ ðàбîò яâляåòся ТОБЯш Светлана                        
Михайловна, пðîжèâàющàя пî àäðåсу: 446433, г. Кèнåль, ул. Рàбîчàя,              
ä. 64,  êâ. 3; òåл.: 8-937-648-09-45.

Сîбðàнèå пî пîâîäу сîглàсîâàнèя мåсòîпîлîжåнèя гðàнèö сîсòî-
èòся пî àäðåсу: Сàмàðсêàя îблàсòь, г. Кèнåль, ул. Рàбîчàя, ä. 64, êâ. 3,                         
1 октября 2021 года, в 9 часов.

С пðîåêòîм мåжåâîгî плàнà çåмåльнîгî учàсòêà мîжнî îçнàêîмèòь-
ся пî àäðåсу: г. Кèнåль, ул. Мàяêîâсêîгî, 90 «à».

Смåжныå çåмåльныå учàсòêè, с пðàâîîблàäàòåлямè êîòîðыõ òðå-
буåòся сîглàсîâàòь мåсòîпîлîжåнèå гðàнèö: çåмåльный учàсòîê с êàäà-
сòðîâым нîмåðîм 63:03:0101036:527; âсå çåмåльныå учàсòêè, гðàнèчà-
щèå с уòîчняåмым çåмåльным учàсòêîм пî сåâåðу, югу, âîсòîêу è çàпàäу, 
à òàêжå çåмлè àäмèнèсòðàöèè гîðîäсêîгî îêðугà Кèнåль Сàмàðсêîй               
îблàсòè. 

Тðåбîâàнèя î пðîâåäåнèè сîглàсîâàнèя мåсòîпîлîжåнèя гðàнèö çå-
мåльнîгî учàсòêà нà мåсòнîсòè пðèнèмàюòся с 1 сåнòябðя 2021 гîäà пî 
1 îêòябðя 2021 гîäà.

Обîснîâàнныå âîçðàжåнèя î мåсòîпîлîжåнèè гðàнèö çåмåльныõ 
учàсòêîâ пîслå îçнàêîмлåнèя с пðîåêòîм мåжåâîгî плàнà пðèнèмàюò-
ся с 1 сåнòябðя 2021 гîäà пî 1 îêòябðя 2021 гîäà, пî àäðåсу: г. Кèнåль,               
ул. Мàяêîâсêîгî, 90 «à».

Пðè пðîâåäåнèè сîглàсîâàнèя мåсòîпîлîжåнèя гðàнèö пðè сåбå 
нåîбõîäèмî èмåòь äîêумåнò, уäîсòîâåðяющèй лèчнîсòь, à òàêжå äîêу-
мåнòы î пðàâàõ нà çåмåльный учàсòîê (чàсòь 12 сòàòьè 39, чàсòь 2 сòà-                     
òьè 40 Ôåäåðàльнîгî çàêîнà îò 24 èюля 2007 г. № 221-ÔЗ «О êàäàсòðî-
âîй äåяòåльнîсòè»).

ÏÀÌßÒÜ

Кòî çнàл è пîмнèò КАРПеНКО Веру 
Кузьминичну, пðîсèм пîмянуòь äîб-
ðым слîâîм. 3 сåнòябðя èспîлнèòся         
9 лåò сî äня åå смåðòè.

Помним, любим, скорбим.
Сын, сноха, внуки.

Кòî çнàл è пîмнèò СеМейКИНА 
Анатолия Васильевича, пðîсèм пî-
мянуòь äîбðым слîâîм. 3 сåнòябðя èс-
пîлнèòся 11 лåò сî äня åгî смåðòè.

Сердце погасло, будто зарница,
Боль не притупят года.
Образ твой вечно будет храниться
В памяти нашей всегда.
Гîспîäè, äàðуй åму Цàðсòâèå Нåбåснîå è âåч-

ный пîêîй.
Помним, любим, скорбим.

Жена, сын и его семья, внуки.

ОТДАМ

СДАю

СНИМУ

ИЩУ РАБОТУ


