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В городском округе кинель 
ноВый торжестВенный облик 
обретают обелиски 
и мемориалы 

Введение ограничений заметно повлияло на привычный ход жизни. 
Но мероприятия по реконструкции, ремонту памятных мест, связанных 
с Великой Отечественной войной, из категории дел, которые должны 
быть выполнены в установленные сроки, к девятому мая. Задачу 
привести в порядок мемориалы и обелиски, увековечивающие память 
и подвиг павших в боях за Родину, перед муниципалитетами поставил 
губернатор Самарской области Д. И. Азаров.

У ГЛАВНЫХ 
ПАМЯТНЫХ МЕСТ
В рамках реализации муниципальной 

программы «Комплексное благоустрой-
ство» новый облик получат обелиски и ме-

мориальные комплексы, расположенные 
на территории городского округа. Наша 
газета уже рассказывала, что большие ра-
боты  полным ходом идут в парке Победы в 
Кинеле, в поселке Усть-Кинельский. 

В Алексеевке ремонтом охвачены 

обелиск Славы в сквере у Дома культуры 
«Дружба» и мемориальный комплекс, по-
священный памяти семьи Володичкиных. 
На территории этих двух объектов про-
ведены демонтажные работы, строители 
приступили к мощению дорожек камнем. 
У обелиска Славы подготовлен фундамент 
для установки военного орудия: пушка 
будет располагаться на основании в виде 
звезды. 

Преобразится этой весной  монумент 
солдатской матери. В этом году отмечается 
25-летие со времени установки и открытия 
мемориала. Работа архитектора Юрия Хра-
мова поднялась над Алексеевкой к 50-ле-
тию Великой Победы, в 1995 году. 

Величественному монументу этой весной - четверть века. Двойной юбилей одно из главных памятных мест городского 
округа встретит обновленным.

читатель - газета

Десять дней 
в апреле - 
дешевле
С 20 апреля началась 
декада подписки. Газеты 
«Кинельская жизнь» 
и «Неделя Кинеля» можно 
выписать по сниженным 
ценам

Подписка на местные издания в пе-
риод весенней декады с 20 по 30 апреля 
проводится на любом отделении почтовой 
связи, которое располагается в непосред-
ственной близости к вашему дому.

Но в сложившихся условиях в связи с 
угрозой распространения коронавирус-
ной инфекции и в целях безопасности                     
населения Кинельский почтамт рекомен-
дует оформлять подписку в декаду сни-
женных цен у своих почтальонов находясь 
дома. 

Можно позвонить 
по телефону отдела 

подписки: 
8(84663) 6-19-06 

(режим работы - ежедневно, 
с понедельника по пятницу, 
с 8 до 17 часов) и оформить 

предварительный заказ 
на подписку 

печатных изданий

Используйте возможность выписать 
газеты «Кинельская жизнь» 

и «Неделя Кинеля» 
в декаду подписки
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ прИорИтЕт

ПОСЕЛОк ГОРОДСкОГО ТИПА УСТь-кИНЕЛьСкИй

ÈÍÒÅÃÐÀÖÈÈ
ПОСЕЛОк ГОРОДСкОГО ТИПА УСТь-кИНЕЛьСкИй

ÈÍÒÅÃÐÀÖÈÈÈÍÒÅÃÐÀÖÈÈÊÎÌÏÀÑ

Ответственная за выпуск 
тематической страницы, 

автор материалов и фото - 
Нина БУХВАЛОВА. 

На главной улиöе - ремонт

Ситуация, вызванная угрозой рас-
пространения коронавируса, внесла 
существенные коррективы в текущие 
планы, заставила отменить намечен-
ные мероприятия. Тем не менее, ве-
сеннюю уборку необходимо провести.

На закрепленных участках порядок на-
водят работники городской Службы благо-
устройства и содержания, управляющая  
компания. Руководитель Усть-Кинельского 
территориального управления С. В. Козлов 
отметил, что на уборку своих прилегающих 
территорий выходят сотрудники поселко-
вых предприятий, индивидуальные пред-
приниматели. И от населения ждут отклика 
на трудовой почин. 

Для безопасности следует соблю-
дать все предписанные санитарно-эпи-
демиологические правила. Без скопления 
людей, по очереди, по два-три человека 
выйти на весеннюю уборку - вполне при-
емлемо. Наведение санитарного порядка 
- одна из составляющих нашего здоровья 
и экологического благополучия. 

При этом стоит указать и на другую сто-
рону медали. многие игнорируют соблю-
дение ограничительного режима выхода на 
улицы. Гуляют дети,  люди старшего поколе-
ния. На замечания порой не реагируют. «Бе-
реженого Бог бережет!» - гласит народная 
мудрость. Установленные требования мы 
обязаны  выполнять, чтобы не поплатиться 
за беспечность своим здоровьем. 

Улица Спортивная заполнена дорожной 
техникой. Полным ходом идет ремонт 
главной внутренней дороги поселка. 
Проектом реконструкции определен 
двухгодичный цикл работ. 

В прошлом году был выполнен ремонт 
части дороги на этой улице и поселковой 
площади. Также дорожные строители про-
ложили тротуар вдоль обновленного участ-
ка дороги и далее широкая пешеходная до-
рожка прошла у инженерного факультета, 
Детской  школы искусств.  

Этой весной с наступлением тепла 
дорожные работы продолжились. Пред-
стоит завершить строительство тротуара. 
С одной стороны улицы Спортивная он 

пройдет от магазина «Отличный» до улицы 
Учебная, с другой - пешеходная зона будет 
обустроена вдоль культурно-спортивного 
центра аграрного университета и школы 
№ 2.  Предусмотрено расширение парко-
вочных карманов, что позволит создать 
дополнительные  места еще на 40 машин.  
Это решение актуально  для студенческо-
го городка - во время учебного процесса 
в вузе с парковкой транспорта было очень  
напряженно. 

×то касается самой дороги, то на дан-
ный момент старое покрытие снято, после 
подготовительных работ будет произведе-
на укладка требуемых по технологии слоев 
асфальта.

В день поездки по редакционному за-

данию в Усть-Кинельский корреспонденты 
газеты стали свидетелями того, как член 
общественного совета поселка С. Р. Гилязов 
вместе с руководителем Усть-Кинельского 
территориального управления С. В. Коз-
ловым осуществляли промежуточный кон-
троль за ходом реконструкции дороги. 

Во время встречи обсуждались кон-
структивные моменты. Так, вместе с 
владельцем магазина определяли  опти-
мальный вариант подъезда грузового 
транспорта к складскому помещению без 
наложения на тротуар. Следует также хо-
рошо обдумать, как организовать пеше-
ходный подход к досуговому учреждению 
агровуза таким образом, чтобы не допу-
стить проезд к зданию на транспорте. 

То÷ка приложения сил

Хвойные, посаженные несколько де-
сятилетий назад энтузиастами, выросли 
и стали настоящим бором. Но между тем 
без человеческого участия и должного 
ухода  посадки одичали, густая поросль 
сделала это место почти непроходимым. 
Территория постепенно захламлялась и 
представляла печальное зрелище, пока 
за дело не взялись вместе с руководством 
администрации поселка общественники, 
неравнодушные жители. Уже несколько 
лет они старательно вычищают сосновый 
бор каждую весну. Помогали студенты, вы-
ходя на общественный субботник.  

То, что сделано добрыми руками, глаз 
радует. Приведенная в порядок террито-
рия становится похожа на парк, и возникли 
идеи ее дальнейшего облагораживания. 
Усть-кинельцы принимали активное учас-
тие в рейтинговом голосовании по выбору 
общественных пространств для прове-
дения благоустройства. Жители поселка 
поддержали проект «Сосновый бор». Все 
намеченные работы будут проведены в те-
чение двух лет.  

На первом этапе уже демонтированы 
остатки бетонного ограждения. В новом 
варианте будет огорожена лишь террито-

фирма «Берсо» ведет работы по про-
екту благоустройства соснового бора. 
Мероприятия, которые изменят облик 
этого природного уголка в академ-
городке, рассчитаны на два года.

Субботник 
в новых 
условиях

рия начальной школы. В границах благо-
устраиваемой общественной территории 
уже начали строить пешеходную дорожку, 

в этом году проложат тротуар от поворо-
та дороги у больницы  по другую сторону 
соснового бора. На следующий год про-
гулочную аллею полностью закольцуют, 
по ее периметру установят светильники.  
Выбрано  место среди сосен,  на котором 
удобнее всего установить детскую игро-
вую площадку. 

Реализация приоритетных феде-
ральных проектов и программ, подкре-
пленная государственной поддержкой и 
софинансированием из местных бюдже-
тов, показала, как кардинально обновля-
ются дворовые территории, создаются 
благоустроенные и современные обще-
ственные пространства и рекреационные 
зоны в муниципалитетах. Но и население 
должно приложить свои силы в общем 
деле. В сосновом бору необходимо 
убрать поросль на оставшемся неболь-
шом участке. Усть-кинельцам предостав-
ляется возможность внести свою лепту в 
созидательный труд. 

Идут работы по строительству тротуара вдоль главной ули-
цы поселка - Спортивная: от магазина «Отличный» до улицы 
Учебная. 

Проезжая часть самой главной улицы, которая ремонтиру-
ется второй год, подготовлена для нового асфальта. Для 
поселка это большое обновление.

Шумит дорожная техника и в сосновом бору. Проектом предусмотрено создание 
пешеходной зоны. В настоящее время закладывается территория для прогулок. 
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год пАмЯтИ И СЛАвы

До юбилея 
Победы - 17 дней

к всенародному 
празднику

На территории комплекса уже подхо-
дит к завершению цикл работ по рестав-
рации скульптуры Прасковьи еремеевны 
Володичкиной и фигур девяти сыновей-
журавлей. Изменился в преддверии 75-й 
годовщины Победы и ландшафтный ди-
зайн пространства мемориального ком-
плекса. По задумке архитектора, фигура 
Прасковьи Володичкиной расположилась 
в иконообразном воздушном простран-
стве, за которым взору должно откры-
ваться «окно в мир». Но обзор живописной 
природы собой закрывали пятиметровые 
голубые ели. 

Руководством муниципалитета было 
принято решение обновить ландшафт так, 
чтобы за памятником открывалась панора-
ма природы Алексеевки. Для этого пере-
садили одну ель, которая уже украшала 
территорию мемориала, и высадили еще 
одно вечнозеленое дерево. Посадку вы-
полнили сотрудники специализированной 
организации при участии главного эколога 
городского округа О. Н. Деменок, а технику 
для работ предоставили предприниматель 
Александр Вячеславович Афанасенко и за-
меститель директора компании «Кинель-
ская ТЭК» михаил Иванович Туркин. 

Кроме голубых елей рядом с памятни-
ком будет зеленеть можжевельник - семь 
саженцев кустарника на улицу Володич-
киных привезли из местного питомника. 
Такие деревца выглядят красиво и не вы-
растают слишком высокими. К тому же 
можжевельник - известный символ вечной 
жизни. 

кРАСОчНОЕ 
ОфОРМЛЕНИЕ
Накануне всенародного праздника 

жители городского округа Кинель получат 
особое, творческое поздравление с Днем 
Победы. Фасады нескольких многоквар-
тирных домов определены для оформ-
ления красочными изображениями, на-
поминающими о величии совершенного 
подвига. В качестве объемного «полотна» 
для тематических картин в поселке Алек-
сеевка были выбраны два дома по улице 
Невская - № 8 и № 17. Здесь работа уже 
завершена, на торцевых фасадах пяти-
этажных домов художники создали «по-
здравительные открытки» с главными сим-
волами Великой Победы: георгиевскими 
лентами, орденом Отечественной войны, 
красными «огоньками» гвоздик. 

Такое впечатляющее оформление вид-
но издалека. Творческую работу выпол-
нила команда из четырех художников под 
руководством Ольги Хохловой.

Для Ольги Александровны создавать 
столь масштабные полотна - не в новинку. 
Вместе с коллегами мастер работала над 
фасадами детских садов и библиотек, тор-
говых зданий в Самаре и регионе. В копил-
ке художников - интерьеры образователь-
ных учреждений. Команда Ольги Хохловой 
работала над тематическим оформлением 
рекреаций в обновленной после капиталь-
ного ремонта школе № 9 города Кинеля. 
ее «перу» принадлежит и оформление фа-
сада Городского Дома культуры. 

«Для росписи здания Дома культуры  
потребовалось около двух месяцев. На 
оформление фасадов многоквартирных 
домов времени уходит, конечно, меньше - 
около недели на каждый. Но эта задача для 
нас не менее ответственная», - поделилась 
Ольга Хохлова. 

 Ольга Александровна рассказывает, 
как создаются масштабные полотна на фа-
садах домов: «Сначала мы готовим эскиз 
будущего изображения. С наступлением 
темноты с помощью специального про-
ектора увеличиваем изображение и пере-
носим его на фасад. Затем, уже в светлое 
время суток, по заранее подготовленному 
контуру начинаем работу». Роспись худож-
ники выполняют акриловыми красками - 
все оттенки подбирают, смешивают на ме-
сте, уже в процессе создания «полотна». 

«Трудимся с самого утра и до позднего 
вечера, пока не стемнеет. Ведь спешить в 
нашем деле нельзя. Нужно учесть все де-
тали, правильно подобрать краски, сде-
лать так, чтобы созданное радовало дол-
гие годы», - говорит Ольга Александровна.

В Алексеевке свою работу художники 
к моменту выхода материала в газете уже 
завершили и приступили к оформлению 
фасадов в Кинеле. Здесь также определе-
ны два адреса, где горожан будут «встре-
чать» объемные поздравления - улица Фе-
стивальная, 6 и улица Ульяновская, 25. 

Мария кОШЕЛЕВА.
фото автора.

Газета «Кинельская жизнь»: мы работаем, 
чтобы вам было интересно

РеКлАмА

Помнят в кинельской больнице 
Надежду Степановну кувыркову, 
которая  долгие годы после войны 
работала  медицинской сестрой 
хирургического отделения этого 
лечебного учреждения.

В Великую Отечественную войну Ку-
выркова служила военным фельдшером 
618-го отдельного саперного батальона 
341-й отдельной дивизии. Об одном воен-
ном эпизоде свидетельствует сохранив-
шийся наградной лист «О личном боевом 
подвиге или заслуге», представленный ко-
мандиром и военкомом батальона.

«12 февраля 1942 года разведка до-
несла, что перед румынскими и немецки-
ми частями поставлена задача захватить 
село Андреевка, обороняемое одной ро-
той саперного батальона. С утра к насе-
ленному пункту выдвинулись батальон ру-
мын и до роты немцев. Бой длился с семи 
часов утра до восьми вечера. Враг понес 
большие потери, был вынужден отойти на 
исходные позиции. В этом ожесточенном 
бою военфельдшер Кувыркова четко и 
быстро выполняла боевые задачи по спа-
сению раненых. Смело выносила из-под 
ураганного огня со стороны противника 
раненых вместе с оружием и патронами.

Бойцов, которым она оказала первую 
медицинскую помощь, после лечения за-
тем отправляли в тыл. Фельдшер Кувыр-
кова для ускорения перевязок привлекала 
в помощь себе местных сельских деву-
шек. Благодаря ее слаженным действиям 
все 14 раненых солдат и командиров были 
своевременно переправлены в госпиталь 
на дальнейшее лечение.

Раннее, 20 января 1942 года, со-
ветские части шли в наступление у села 
Большая Камышеваха. Движущийся 904-й 
артиллерийский полк, в котором рас-
полагался и 618-й отдельный саперный 
батальон, был подвергнут бомбардировке 
вражеской авиацией. Надежда Кувыркова 
оказала медицинскую помощь раненым 
своей воинской части - 16 бойцам и коман-
дирам 904-го артиллерийского полка и 13 
мирным жителям, также пострадавшим от 
взрывов бомб, сброшенных с воздуха».

Дорогие наши читатели!
2020-й год объявлен в России Годом 

памяти и славы в честь 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. На стра-
ницах газеты мы дали отсчет навстречу 
юбилейной дате. 

Бессмертен подвиг защитников Ро-
дины. Овеяна славой летопись военного 
лихолетья. мы помним. мы гордимся. И 
только вместе мы не дадим уйти в забвение 
защитившим мир - нашим отцам, дедам, 
прадедам. 

Ждем ваших писем, воспоминаний, 
фотоматериалов о героях войны вашей 
семьи.

Редакция.
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Подготовка к юбилею Победы всецело охватила поселок, к памятной дате преображаются и скверы, и фасады домов.
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ВМЕСТЕ ПОБЕДИМ!
КАК ВОЛОНТЕРЫ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОМОГАЮТ В БОРЬБЕ 
С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ 
COVID-19 

Новая коронавирусная 
инфекция заставила жителей 
нашего региона, как и всей 
страны, кардинально изменить 
привычный уклад жизни. 
В России действует режим 
самоизоляции. И людям 
старше 65 лет настоятельно 
рекомендовано вообще не 
выходить из дома. В помощь 
этой категории граждан 
и не только сформирована 
целая армия волонтеров. 
О том, как в эти непростые 
для нас всех дни работают 
эти самоотверженные 
неравнодушные люди – 
в нашем материале. 
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23    
  -

  # . -
    

   -
    

   
,   

 « - -
»    

  «  
»    

   -
  .

   
#    -

 ,  -
.    

   
 2020.  .

   - 
   

 65    
, ,  -

  ,   -
   .

 
 ТРЕХРАЗОВОЕ ПИТАНИЕ 
С ДОСТАВКОЙ  

    
     

65+   ,    
 ,   

,   
.   

,   -
 ,    

 ,  , 
    

   «  
 65 ».  

   
,    

  , 
    -

    
#   -

  -
  - , -

   
.

  31 ,  
,    

 30 .     
 ,  -

   -
 . « » -

 -    
    -

 .   
    

    
.    -

    - , 
  -

,   .
«      500 

- , -  -
   

  -

   
( )  . — 

    
    -

 .  ,   
   

# ,  -
   - , 

   -
».

  72 ,   
   -

 . « -
 ,    

     !  
  -   

.   -
  .   
   ,  

      !» - 
  .
     

    -
 . «  

   -
», -   -

.  ,   
      

    -
  .

 
 НЕРАВНОДУШНЫЕ 

   -
  , 

  -
  -

. ,   
  « - » 

 302    
  . 

    
 122   478 

   .  
    

 , , , 

  45  
.   , 
   

 , -  -
  «  -

»   -
  .

«    -
    -

, -  . -   
 ,  

 ,   
,   

,  . -
   -

  . 
   

    -
  , -
    

».
 

 ПОМОЩЬ МЕДИКАМ 
    -

   . 
     -

   , 
  ,   

   -
  . 

«   ,    -
   -

 # ,   -
   , -  

 ,  
 « - » 
 . -   

    
.  ,  -

    
    -

.     
25 .  -

     call-
.    -

 ,    
    -

 ». 
 

 «СЕРЕБРЯНЫЕ» ВОЛОНТЕРЫ - 
В СТРОЮ 
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 ЕЛЕНА СВИРИДОВА, 
 волонтер :

- Я присоединилась к акции 
#МыВместе 25 марта. Развозила 
престарелым и больным людям 
горячие обеды, продукты и 
лекарства. Со многими стариками 
просто нужно было поговорить, 
ведь слово тоже лечит. Люди 
оживают, видя, что о них 
помнят. До пандемии я помогала 
общественным организациям, 
детским домам и пенсионерам. 
У меня есть подопечные 
многодетные семьи. Сейчас 
держу с ними тесную связь, 
обеспечиваю их «витаминными 
наборами» - фруктами, овощами. 
Также помогаю канцелярскими 
товарами, подарила уже
более 20 комплектов.

 СЕРГЕЙ РЯЗАНОВ, 
 заместитель 
председателя думы 
Самары, секретарь 
местного отделения 
партии «Единая 
Россия» в Самарском 
внутригородском 
районе: 

- Партия - это общественная 
организация, поэтому задача 
любого партийца – поддерживать 
своих сограждан, откликаться на 
их потребности и нужды. С конца 
марта мы вместе с работниками 
соцслужб посещаем пожилых, 
инвалидов, многодетные и 
малоимущие семьи: привозим 
продукты, лекарства и принимаем 
устные обращения. Лично я 
объехал порядка 50 человек. 
Очень важно, что помощь 
сегодня приходит отовсюду. 
В волонтеры записываются 
студенты, депутаты, активисты 
общественных движений. Мы 
объединились в борьбе с общей 
опасностью. И только проявляя 
участие, внимание друг к другу, 
мы сможем одержать победу.
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ТЕЛЕФОНЫ «ГОРЯЧИХ 
ЛИНИЙ» АКЦИИ 
#МЫ ВМЕСТЕ:
ФЕДЕРАЛЬНАЯ - 
8-800-200-34-11
РЕГИОНАЛЬНАЯ - 
8-800-505-78-63 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ САМАРЫ -
8-846-998-67-07
ЗВОНИТЬ МОЖНО 
С 08.00 ДО 20.00 
ЕЖЕДНЕВНО

Работа «горячих линий» (федеральной, региональной 
и для жителей Самары) в период повышенной 

готовностипо состоянию на 12.04.2020

Работа «горячей линии» 
Единой России

Акция #МыВместе в Самарской области

волонтеров
подготовлено

волонтеров-медиков 
работают в медучреждениях

2069 269

обращений 
поступило

4056

1505

консультаций 
оказано

1790
800

человек получили 
помощь

2045

693

заявка
в работе

221 12
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Аграриям компенсируют расходы 
на производство сельхозпродукции

В регионе сельхозтоваропроизводители могут направлять заявки 
на возмещение затрат, связанных с производством сельскохозяй-
ственной продукции. Субсидии предоставляются по госпрограмме 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской об-
ласти». Средства можно получить в счет компенсации расходов, 
в частности, при производстве зерновых, зернобобовых и маслич-
ных культур. Окончание приема документов намечено на 30 мая.
Возместить расходы можно и по другим направлениям. В их чис-
ле - закладка и уход за многолетними насаждениями, вклю-
чая питомники, раскорчевка старых насаждений (заявки при-
нимаются до 30 ноября), поддержка элитного семеноводства 
(окончание приема документов - 30 ноября), закладка и уход 
за виноградниками (прием заявок с 1 мая до 30 ноября).
Документы необходимо представить в министерство сельского хо-
зяйства и продовольствия Самарской области по адресу: Сама-
ра, ул. Невская, 1, каб. 506. Контактный телефон: (846) 337-82-25.

Сельхозпредприятия получили 
страховые выплаты за потерю 
зерновых

В этом году сельскохозяйственные предприятия и кре-
стьянско-фермерские хозяйства региона получили стра-
ховые выплаты за потерю зерновых на общую сумму 
94,3 млн рублей, сообщает Национальный союз агростраховщиков.
Самарская область относится к регионам с высокими для расте-
ниеводства рисками. Поэтому аграрии активно страхуются от по-
вреждения озимых, засухи и других негативных факторов.
По словам президента Национального союза агростраховщиков Корнея
Биждова, в прошлом году страховые компании выплатили аграриям 
России более 2 млрд рублей в виде страховых выплат по случаям утра-
ты поголовья скота и повреждения сельхозкультур: «В целом выпла-
ты по агрострахованию совершались в 56 субъектах РФ, но основная 
их часть пришлась на те регионы, где в 2018-2019 годах были отмече-
ны чрезвычайные ситуации, и риски были при этом застрахованы».

 15 апреля губернатор 
Дмитрий Азаров провел 
заседание оперативного штаба 
по предупреждению завоза 
и распространения новой 
коронавирусной 
инфекции на территории 
Самарской области. 
 ОТДЕЛ ПОЛИТИКИ 
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Д
М

И
ТР

И
Й

 Б
УР

Л
АК

О
В

   
 .  -

  
 ,    -

  
 .   

 , -
    

    -
   

   
,    

  -
     

,   -
   -

   
     

   ,   -
 ,   

   -
 .

 
 ПОДГОТОВКА КОЙКО-МЕСТ 

    -
 -    

  -
:  -

,  -
 (  ,  

 ),  
 .  

 ,  -
    

, , -
    -

 . -
    

  -
    -
 ,   -

  .
   -

:   
  -

      
      

  -
  .   

   -
   -

    

,   -
    24/7. 

« ,   -
   

,   
.   -

    
 », -  -

.
 

 ЧЕТКИЙ АЛГОРИТМ РАБОТЫ 
  -  

   -
   -
.   

14-    
,   -

   ,    -
  ,  

 .
   -

 -    -
    

    
   . -

    -
    

.    
  

     
    

   ,  
     

   
.

   -
,     

14 ,   -
  . -

 ,    -
,   

,   -
    , 

    
  -

.     
   . -

 ,   
    -

    
   

 .
  -

  , 
   

.   
   

    
    -

  -
.   

   
   -

 .  -
  , -

  . 

 ДМИТРИЙ АЗАРОВ,   
  губернатор 
Самарской области:

- Каждый день необходимо 
обеспечивать прирост 
проведенных тестов на 100, 200, 
300, чтобы обеспечить выход на 
1800 исследований. Эта работа - 
под личную ответственность.

Создана рабочая группа для решения 
вопросов качества интернета в селах

Департамент информационных технологий и связи Самар-
ской области совместно с филиалом ПАО «Ростелеком» и веду-
щими операторами сотовой связи создали постоянно действу-
ющую рабочую группу для оперативного решения вопросов 
качества доступа к интернету в малых и отдаленных населен-
ных пунктах региона. Такое поручение дал губернатор Дми-
трий Азаров по итогам рабочей поездки в Елховский район.
Своевременное решение этого вопроса особенно важно для получе-
ния социально значимой информации и обеспечения дистанцион-
ного обучения в школах и вузах в условиях режима самоизоляции.
Параллельно в регионе реализуется программа «Информацион-
ная инфраструктура» нацпроекта «Цифровая экономика», кото-
рый направлен на подключение социально значимых объектов 
и малых населенных пунктов к высокоскоростному интернету.

Губерния в лидерах по приобретению 
сельхозтехники в I квартале 2020 года

Самарская область возглавила пятерку лидеров-регионов 
по приобретению сельхозтехники с помощью льготных 
программ Росагролизинга по итогам первого квартала этого года.
В нашу губернию было поставлено 90 сельхозмашин 
на общую сумму более 235,5 млн рублей. Таким образом, 
объем инвестиционных затрат на технику по программам 
Росагролизинга вырос в Самарской области более чем в два 
раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Второе место в этом рейтинге занимает Саратовская область 
(47 сельхозмашин на сумму 198 млн рублей). В топ-5 также 
вошли Татарстан, Ставропольский край и Ростовская область.

С 20 апреля начинается прием заявок 
на участие в конкурсах грантов

Минсельхоз Самарской области на следующей неделе нач-
нет принимать заявки от крестьянских (фермерских) хозяйств 
для участия в конкурсах грантов по поддержке начинающих 
фермеров и развития семейных ферм в рамках госпрограм-
мы по развитию сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельхозпродукции, сырья и продовольствия региона.
Отметим, что в этом году суммы грантов увеличены, а приоритет 
будет отдаваться хозяйствам, чья деятельность ориентирована 
на молочное и мясное скотоводство. Заявки на участие в конкурсе 
для начинающих фермеров принимаются с 20 апреля по 15 мая. 
Рассмотреть их планируется 25 мая. Прием документов от семейных 
ферм продлится с 20 по 30 апреля. На 14 мая намечено их рассмотре-
ние. Подавать заявки нужно в министерство по адресу: 
443100, Самарская область, г. Самара, ул. Невская, 1. 
E-mail: mcx@samregion.ru. Телефоны: (846) 337-64-52, 337-76-96.



21 апреля 2020 г., 
№ 25 (12930)6

КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ офИцИАЛЬНоЕ опубЛИКовАНИЕ

кадастровым инженером козлаковым Александром Иго-
ревичем, 446436, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октя-
бря, 61; e-mail: 163zemla@mail.ru, тел.: 8-927-750-44-55, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - 14961, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Кинель, пос. Алексеевка, гаражный массив в 
районе жилого дома № 3 по ул. Ульяновская, номер кадастрового 
квартала 63:03:0401025.

Заказчиком кадастровых работ является РЫЖОВА Лидия Пе-
тровна, проживающая по адресу: 446430, Самарская область, г. Ки-
нель, пгт Алексеевка, ул. Ульяновская, д. 3, кв. 12.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 
д. 52, 29 мая 2020 года, в 9 часов.

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

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 21 апреля 2020 
года по 29 мая  2020 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 21 апреля 2020 года по 29 мая 2020 года, по адресу:                   
г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 61.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: администрация 
городского округа Кинель Самарской области; земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 63:03:0401025 и гранича-
щие по северу, югу, западу и востоку с земельным участком, распо-
ложенным по адресу: Самарская область, г. Кинель, пос. Алексеевка, 
гаражный массив в районе жилого дома № 3 по ул. Ульяновская. 

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

кадастровым инженером козлаковым Александром Иго-
ревичем, 446436, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 
61; e-mail: 163zemla@mail.ru, тел.: 8-927-750-44-55, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, - 14961, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская 
область, г. Кинель, пгт Алексеевка, в районе жилого дома № 4 по                                      
ул. Шахтерская, номер кадастрового квартала 63:03:0401014.

Заказчиком кадастровых работ является ПОЛИСАНОВ Алек-
сандр Павлович, проживающий по адресу: 446441, Самарская 
область, г. Кинель, пгт Алексеевка, ул. Шахтерская, д. 4, кв. 7; тел.: 
8-927-263-24-37.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, пгт Алексеевка, в 
районе жилого дома № 4 по ул. Шахтерская, 29 мая 2020 года, в 
9 часов.

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

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 21 апреля 2020 
года по 29 мая  2020 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 21 апреля 2020 года по 29 мая 2020 года, по адресу:                      
г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 61.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: все смежные земель-
ные участки, находящиеся в кадастровом квартале 63:03:0401014 и 
имеющие общие границы по северу, югу, западу и востоку с уточ-
няемым земельным участком, расположенным по адресу: Самар-
ская область, г. Кинель, пгт Алексеевка, в районе жилого дома № 4 
по      ул. Шахтерская.

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

кадастровым инженером козлаковым Александром Игоре-
вичем, 446436, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 61; 
e-mail: 163zemla@mail.ru, тел.: 8-927-750-44-55, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, - 14961, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, 
г. Кинель, пос. Алексеевка, участок 52, номер кадастрового квартала 
63:03:0401036.

Заказчиком кадастровых работ является АЛфЕРОВА Татьяна 
Геннадьевна, проживающая по адресу: 446441, Самарская об-
ласть, г. Кинель, пгт Алексеевка, ул. Советская, д. 19 «а»; тел.: 8-927-
263-24-37.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, пос. Алексеевка, 
участок 52, 29 мая 2020 года, в 9 часов.

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

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 21 апреля 2020 
года по 29 мая  2020 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 21 апреля 2020 года по 29 мая 2020 года, по адресу:                     
г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 61.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: все смежные земель-
ные участки, находящиеся в кадастровом квартале 63:03:0401036 и 
имеющие общие границы по северу, югу, западу и востоку с уточняе-
мым земельным участком, расположенным по адресу: Самарская 
область, г. Кинель, пос. Алексеевка, участок 52.

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

ИЗВЕЩЕНИЯ о проведении собраний о согласовании  
местоположения границ земельных участков  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСкОГО ОкРУГА кИНЕЛь
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 марта 2020 года № 773

В соответствии с решением Думы городского округа Кинель Самар-
ской области от 17 декабря 2019 года № 513 «О бюджете городского округа 
Кинель Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» (в редакции от 27.02.2020 г.), руководствуясь пунктом 6.3 Порядка 
принятия решений о разработке, формировании и реализации, оценки 
эффективности реализации муниципальных программ городского округа 
Кинель, утвержденного постановлением администрации городского окру-
га Кинель Самарской области от 7 марта 2014 года № 710 (в редакции от            
13 августа 2018 года), ПОСТАНОВлЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Кинель Са-
марской области «Развитие информационного общества в городском окру-
ге Кинель Самарской области на 2018-2022 годы», утвержденную поста-
новлением администрации городского округа Кинель Самарской области 
от 8 августа 2017 года № 2443 (в редакции от 27 января 2020 г.), следующие 
изменения:

1.1. В паспорте программы,  в строке «Объемы и источники финанси-
рования мероприятий, определенных программой» цифру «93689,744» за-
менить цифрой «89466,728»;

1.2. В разделе 5:
- в тексте цифру «93689,744» заменить цифрой «89466,728»;
- Таблицу изложить в следующей редакции:
«

Источник 
финансиро-

вания

Ориентировочные объемы финансирования по годам,
 тыс. рублей

2018 2019 2020 2021 2022 Итого

Всего 
по программе

Бюджет 
городского 
округа 
Кинель

12509,239 15308,251 15447,984 15244 13060 71569,474

Областной 
бюджет 4489,42 4407,834 3000 3000 3000 17897,254

»;

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

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
руководителя аппарата администрации (ефимова О. Г.).

В. А. чИХИРЕВ, 
Глава городского округа кинель Самарской области.

О внесении изменений в муниципальную программу 
городского округа кинель Самарской области «Развитие 
информационного общества в   городском округе  кинель 
Самарской области на 2018-2022 годы», утвержденную 

постановлением администрации городского округа кинель 
Самарской области от 8 августа 2017 г. № 2443 

(в редакции от 27 января 2020 г.)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСкОГО ОкРУГА кИНЕЛь
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 апреля 2020 года № 955

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Экологическая программа городского округа кинель 

Самарской области на 2016-2020 годы», утвержденную 
постановлением администрации городского округа кинель 

Самарской области от 30 сентября 2015 г. № 3100 
(в редакции от 31 декабря 2020 г.)

В целях уточнения направлений расходования средств городского 
бюджета, ПОСТАНОВлЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Экологическая программа го-
родского округа Кинель Самарской области на 2016-2020 годы», утвержден-
ную постановлением администрации городского округа Кинель Самарской 
области от 30 сентября 2015 г. № 3100 (в редакции от 31 декабря 2020 г.)  
(далее - Программа), следующие изменения: 

1.1. в паспорте Программы:
- строку «Объемы и источники финансирования мероприятий, опреде-

ленных муниципальной программой» изложить в следующей редакции:
«

Объемы 
и источники 
финанси-
рования 
мероприятий, 
определенных 
муниципаль-
ной
программой

Общий объем финансирования на весь период реали-
зации Программы составляет 14408,969 тыс. рублей.
Суммы ежегодного финансирования составляют:
2016 год - 7341,715 тыс. рублей;
2017 год - 4187,50 тыс. рублей;
2018 год - 1033,45 тыс. рублей;
2019 год - 986,304 тыс. рублей;
2020 год - 860,00 тыс. рублей.
Источники финансирования:
бюджет городского округа Кинель по разделу «Охрана 
окружающей среды» и внебюджетные источники. 
Объемы финансирования из бюджета муниципаль-
ного образования, предусмотренные Программой, 
носят ориентировочный характер и подлежат ежегод-
ной корректировке при формировании и утверждении 
бюджета городского округа Кинель на соответствую-
щий год.
В случае несоответствия результатов выполнения 
Программы системе показателей реализации Про-
граммы бюджетные ассигнования на реализацию 
Программы могут быть в установленном порядке со-
кращены.

».
1.2. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции соглас-

но Приложению.
2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день по-

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

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

В. А. чИХИРЕВ, 
Глава городского округа кинель Самарской области.

В полном объеме постановление администрации городского 
округа кинель № 773, № 774, № 955 (с приложениями) размещены 
в подразделе «Официальное опубликование» раздела «Документы» 
сетевого издания «кинельская жизнь» (http://kinelzhizn.ru) в сети 
Интернет.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСкОГО ОкРУГА кИНЕЛь
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 марта 2020 года № 774

О внесении изменений в муниципальную программу  городского 
округа кинель Самарской области «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском округе кинель Самарской 
области на 2019-2021 годы»,  утвержденную постановлением 
администрации городского округа кинель Самарской области 

от 28 сентября 2018 г. № 26 (с изменениями от 12 марта 
2019 года и 8 августа 2019 года)

В соответствии с решением Думы городского округа Кинель 
Самарской области от 17 декабря 2019 года № 513 «О бюджете го-
родского округа Кинель на 2020 год и плановый период 2021-2022 
годов», руководствуясь пунктом 6.3 Порядка  принятия решений о 
разработке, формировании и реализации, оценки эффективности 
реализации муниципальных программ городского округа  Кинель,  
утвержденного постановлением  администрации городского округа 
Кинель Самарской области от 7 марта 2014 г.  № 710 , с целью до-
стижения показателей по Национальному проекту «малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы», ПОСТАНОВлЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу  городско-
го округа Кинель Самарской области «Развитие малого и средне-
го предпринимательства в городском округе Кинель Самарской 
области на 2019-2021 годы», утвержденную постановлением ад-
министрации городского округа Кинель Самарской области  от                               
28 сентября 2018 г. № 2607 (с изменениями от 12 марта 2019 года и  
8 августа 2019 года) (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
- строку «Показатели (индикаторы) Программы» изложить в 

следующей редакции:

«Показатели 
(индикаторы)
программы

1

количество консультационно-
информационных услуг, оказанных СмСП, 
физическим лицам   и самозанятым граж-
данам

2

количество самозанятых граждан, зафик-
сировавших свой статус с учетом введения 
налогового режима для самозанятых (на-
растающим итогом)

3
прирост численности занятых в сфере мСП 
на уровне мО, в том числе за счет легали-
зации

4
прирост численности занятых в сфере мСП 
за счет легализации теневого сектора эко-
номики (нарастающим итогом)

5
количество субьектов мСП и самозанятых 
граждан, получивших информационную 
поддержку

6

количество обученных основам ведения 
бизнеса, финансовой грамотности и иным 
навыкам предпринимательской деятельно-
сти (нарастающим итогом)

7
количество мероприятий, проведенных в 
рамках поддержки социально ориентиро-
ванного  предпринимательства

8

количество субъектов мСП - производите-
лей товаров, принявших участие в город-
ских, региональных и федеральных выстав-
ках, салонах, форумах, конгрессах

9

количество субъектов мСП, отвечающих 
требованиям и условиям оказания финан-
совой поддержки (микрозаймы и поручи-
тельства), направленных в мЭР СО (АО 
«ГФСО»)

10

количество субъектов мСП, выведенных на 
экспорт при поддержке центров (агентств) 
координации поддержки экспортно-
ориентированных субъектов мСП (нарас-
тающим итогом)

11
количество физических лиц-участников 
федерального проекта «Популяризация 
предпринимательства»

12

количество вновь созданных субъектов 
мСП по итогам реализации федерального 
проекта «Популяризация предпринима-
тельства» (нарастающим итогом)

13

количество физических лиц-участников 
федерального проекта, занятых в сфере 
малого и среднего предпринимательства, 
по итогам участия в федеральном проекте 
(нарастающим итогом)

14

количество субъектов мСП и самозанятых 
граждан, получивших поддержку в рам-
ках федерального проекта «Акселерация 
СмСП».

- строку  «Объем и источники финансирования» изложить в сле-
дующей редакции:

Объемы и источни-
ки финансирова-
ния мероприятий, 
определенных му-
ниципальной про-
граммой

Источником финансирования  Программы 
является бюджет городского округа Ки-
нель Самарской области.
Общий объем финансирования Програм-
мы  составляет 5602,0 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2019 году  -  1386,0 тыс. рублей;
в 2020 году  -  2776,0 тыс. рублей;
в 2021 году  -  1440,0 тыс. рублей»

1.2. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции 
согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции 
согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.

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

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

жить на первого заместителя  Главы городского округа Кинель Са-
марской области (Прокудин А. А.).

В. А. чИХИРЕВ, 
Глава городского округа кинель Самарской области.
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официальное опубликоВание

Кто знал и помнит ЛЯНГУЗОВУ 
Анну Ивановну, просим помянуть ее 
добрым словом. 23 апреля исполнит-
ся 8 лет со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.

Дети, внуки, правнуки.

ПРОФЛИСТ: НЕКОНДИЦИЯ и НОвый. 
Профтруба. Столбы. ДЕШЕвО. Доставка. 

Телефон: 8-927-601-888-2
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В соответствии со ст. 45, 46, 51 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Уставом городского округа Кинель, ПОСТАНОВлЯЮ:

1. Разрешить разработку проекта планировки территории и проекта 
межевания территории под объект капитального строительства: «Речной 
грузовой порт в границах кадастрового квартала 63:03:0402003», располо-
женный на территории городского округа Кинель Самарской области в со-
ответствии с техническим заданием, согласно приложению № 1 к настоя-
щему постановлению;

2. Финансирование работ по разработке проекта планировки террито-
рии и проекта межевания территории линейного объекта предусмотреть за 

счет средств и силами ООО «Алексеевское Карьерное управление»; 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Неделя Кинеля» 

и разместить информацию на сайте администрации городского округа Ки-
нель в сети Интернет (http://кинельгород.рф); 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

В. А. чИХИРЕВ, 
Глава городского округа кинель Самарской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСкОГО ОкРУГА кИНЕЛь
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 апреля 2020 года № 939

О разработке проекта планировки территории и проекта межевания территории под объект капитального строительства:
«Речной грузовой порт в границах кадастрового квартала 63:03:0402003», расположенный на территории 

городского округа кинель Самарской области

                                                                           Приложение № 1 
                                       к постановлению администрации городского округа Кинель  от 09.04.2020 г. № 939

ТЕХНИчЕСкОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по подготовке документации 

по планировке территории объекта капитального строительства: 
Речной грузовой порт в границах кадастрового квартала 63:03:0402003

№ 
п/п

Перечень основных данных 
и требований Содержание

1 Вид документации Документация по планировке территории: проект планировки территории и проект межевания тер-
ритории

2 Заказчик Общество с ограниченной ответственностью «Алексеевское Карьерное Управление»

3 Подрядчик Общество с ограниченной ответственностью «ОГК-САмАРА»

4 Основание для разработки до-
кументации

Обращение ООО «Алексеевское Карьерное Управление», Постановление администрации г.о. Ки-
нель от 9.04.2020 г. № 939 «О разработке проекта планировки территории и проекта межевания 
территории под объект капитального строительства: «Речной грузовой порт в границах кадастро-
вого квартала 63:03:0402003», расположенный на территории  городского округа Кинель Самар-
ской области»

5 Цель разработки документа-
ции

- Установление границы зоны планируемого размещения объекта капитального строительства;
- Установление границ земельных участков, занимаемых объектом; 
- Перераспределение земельных участков;
- Исключение вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы земельных участ-
ков;
- Разработка мероприятий по исправлению реестровых ошибок в земельных участках, необходи-
мых для размещения объекта;
- Разработка мероприятий по объединению земельных участков, необходимых для размещения 
объекта

6 Требования к выполнению и 
содержанию работ

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании документов 
территориального планирования, правил землепользования и застройки в соответствии с требо-
ваниями технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градострои-
тельных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в 
единый реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон 
с особыми условиями использования территорий, а также в соответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации, включая:
1.1. Гражданский кодекс Российской Федерации;
1.2. Градостроительный кодекс Российской Федерации;
1.3. Земельный кодекс Российской Федерации;
1.4. лесной кодекс Российской Федерации;
1.5. Водный кодекс Российской Федерации;
1.6. Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»;
1.7. Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного ко-
декса Российской Федерации»;
1.8. Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; 
1.9. Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимо-
сти»;
1.10. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации»;
1.11. «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»; 
1.12. Закон Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД «О земле»;
1.13. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Самарской области, техниче-
ские регламенты и документы, государственные стандарты, нормы и правила

7 Наименование объекта Речной грузовой порт в границах кадастрового квартала 63:03:0402003

8

Описание территории с ука-
занием ее основных характе-
ристик (местонахождение и 
основные характеристики)

местоположение: Российская Федерация, Самарская область, г.о. Кинель, в границах кадастрово-
го квартала 63:03:0402003

9 Исходные данные, необходи-
мые для выполнения работ

-  Инженерно-геодезические изыскания по объекту;
- Технико-экономические показатели объекта

прокуратура разъясняет

кинельская межрайонная прокуратура 
представляет вниманию читателей 
материалы по разъяснению действующего 
законодательства и информирует 
о своей деятельности как надзорной 
службы. Подборка публикации подготовлена 
помощником кинельского межрайонного 
прокурора юристом I класса 
Сергеем Александровичем ШЕЯНОВЫМ.

Помогут семьям 
с низкими доходами

входит в минимальный 
ассортимент лекарств

20 марта 2020 года Президентом Рф подписан указ 
№ 199 «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей». Указанным 
документом, который вступил в силу со дня его 
подписания, с 1 января 2020 года установлена 
ежемесячная денежная выплата на ребенка в 
возрасте от 3 до 7 лет включительно.

Выплата предоставляется в случае, если размер 
среднедушевого дохода семьи не превышает величину 
регионального прожиточного минимума на душу 
населения. Такой минимум в субъекте устанавливается в 
соответствии с Федеральным законом «О прожиточном 
минимуме в Российской Федерации» (№ 134-ФЗ от 
24.10.1997 г.).

Размер выплаты составляет 50% величины 
прожиточного минимума для детей, установленной в 
субъекте, за второй квартал соответствующего года.

Как обозначено в указе, если после получения выплат 
среднедушевой доход семьи не достигнет прожиточного 
минимума, то с 2021 года выплаты для нее должны быть 
увеличены.

 

кинельской межрайонной прокуратурой проведена 
проверка исполнения законодательства в сфере 
обращения лекарственных средств и медицинских 
изделий. Надзорные функции осуществлялись 
в деятельности аптеки, расположенной на 
подведомственной территории.

На момент проверки в ассортименте аптечного 
учреждения отсутствовал препарат «Парацетамол». При 
этом парацетамол включен в перечень лекарственных 
препаратов для медицинского применения и мини-
мального ассортимента лекарственных препаратов, 
необходимых для оказания медпомощи. 

Указанные нарушения недопустимы в сложившейся 
обстановке - в условиях распространения коронавирус-
ной инфекции и не должны вызывать социальной напря-
женности в обществе. В настоящее время крайне 
важно обеспечить аптечные учреждения минимальным 
ассортиментом лекарственных препаратов. 

По результатам проведенной проверки в адрес 
директора общества с ограниченной ответственностью, 
которому принадлежит аптека, внесено представление. 
Акты прокурорского реагирования находятся на контроле 
Кинельской межрайонной прокуратуры.

Прием рекламы и объявлений для размещения 
в газетах «кинельская жизнь» и «Неделя кинеля» 

осуществляется ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья, 

с 8 до 17 часов, по адресу редакции: 
ул. Маяковского, 90 «а» 

(здание регистрационной палаты). 
РЕкЛАМА



подъемник для лежачих 
больных, кресло-коляску 
с откидной спинкой. Тел.: 
8-917-012-98-53.

ТРАНСПОлРТ

а/м «HyundaI accent», 
2006 г. в.; гараж  в р-не рай-
по. Тел.: 8-927-706-48-34.

УСлУГИ

ТЕПЛИЦЫ от производи-
теля в г. Кинеле. 6 м - 16500 р. 
Доставка бесплатно. Установ-
ка. Тел.: 8-903-300-15-40. (ИНН 
635 003 481 674).

Грузоперевозки. «ГАЗель». 
Имеются грузчики. Кругло-
суточно. Тел.: 8-960-808-

92-38. (ИНН 635 002 251 
653).

Щебень, песок, на-
воз, чернозем, балласт, 
уголь, керамзит. Аренда 
спецтехники: «камАЗ», 
погрузчик. Тел.: 8-937-
999-19-90. (ИНН 635 003 
853 844).

Песок, щебень, черно-
зем, глина, навоз, бал-
ласт. копка котлованов, 
отсыпка и выравнива-
ние дорог, участков. Ас-
фальтная крошка. Аренда 
спецтехники. Тел.: 8-937-
99-224-29, 8-927-711-77-
33. (ИНН 635 002 00 36).

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

Доставка: песок, ще-
бень, керамзит, черно-

зем, навоз. Услуги экс-
каватора, самосвала. 
Вывоз мусора. Тел.: 
8-960-816-47-77. (ИНН 307 
635 027 000 016).

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

Все виды фасадных ра-
бот: сайдинг, мокрый фа-
сад. Тел.: 8-927-705-20-76, 
8-927-264-74-64. (ИНН 637 
101 958 302).

кровельные работы лю-
бой сложности. Тел.: 8-927-
264-74-64, 8-927-705-20-76. 
(ИНН 637 101 958 302).

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

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

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

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

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

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

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

Бурение на воду. Тел.: 
8-960-820-42-44, 8-937-
201-95-79. (ИНН 635 004 847 
875).

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

копка, чистка колодцев. 
Тел.: 8-960-820-42-44, 8-937-
201-95-79. (ИНН 635004847875). 

Роем колодцы. Тел.: 
8-937-07-44-007, 8-917-950-
70-00. (ИНН 635 000 0364).

Откачка жидких нечис-
тот. Тел.: 8-917-142-77-21, 
8-937-922-24-29. (ИНН 635 
002 0036).

Откачка канализации. 
Тел.: 8-987-944-19-53. (ИНН 
637 101 392 803).

Откачка канализации. 
Тел.: 8-905-304-62-43. (ИНН 
635 000 380 068).

ТРеБУЮТСЯ

бригада строителей 
для кладки дома из кирпи-

ча. Тел.: 8-929-707-81-21, 
Алексей.

продавцы в магазин 
«Продукты», с опытом рабо-
ты. Тел.: 8-927-601-43-74.

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

в государственное уч-
реждение на неполный ра-
бочий день - рабочий по 
обслуживанию и ремонту 
здания. Тел.: 8-927-733-
53-15.

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

уборщицы для работы 
на складе «Нестле». Тел.: 
8-927-745-42-29.

уборщица на подра-
ботку, ул. Советская, д. 56. 
Тел.: 8-987-928-91-50, еле-
на.
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УСЛУГИ реклама

ТРЕБУюТСЯ

ТРАНСПОРТ

ООО «ЗПТ»

ТЕПЛИЦЫ 
    ЗАВОДСкИЕ УСИЛЕННЫЕ

СОТОВЫй ПОЛИкАРБОНАТ 

Телефон: 8-987-955-05-64 РеКлАмА ИНН 6319197592

ДОСТАВКА. мОНТАЖ

рЕКЛАмА. объЯвЛЕНИЯ. поЗдрАвЛЕНИЯ

   Поздравляем 

ТРЕБУюТСЯ ОХРАННИкИ 
Различные графики работы, вахта в г. Самаре.

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

Магазин находится по адресу: 
ул. Орджоникидзе, 121 «б»

8 927 209 54 35
РеКлАмА  ИНН 635001519001

«Стройдом»
в магазине

в большом ассортименте предлагается

Режим работы: 
с 8.30 до 19.00, без выходных

• линолеум • дВери  
• сухие смеси  • обои  
• карнизы • Все для бани

НИЗкИЕ ЦЕНЫ

СкИДкИ 
ПЕНСИОНЕРАМ

ЗАВРАЖНЕВУ Веру Владимировну 
с юбилеем!
В день юбилея, коллега,
Поздравления прими,
Пусть всегда жизнь исполняет
Все желания твои.
Счастья мы тебе желаем,
Чтоб была ты лучше всех!
Коллективу поднимает
Настроение твой смех.
Мы желаем, чтоб весельем
Прогоняла ты беду,
На хорошем у начальства
Ты всегда была счету.
Пусть поднимется зарплата
И карьера вверх идет,
И тебе, коллега, в жизни
Пусть всегда во всем везет.

коллектив.

дорогую, любимую мамочку и бабушку 
РЯЩИНУ Веру Владимировну 
с юбилеем!
Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день «Спасибо» говорим.
За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя благодарим!
Только ты не грусти и не старей,
Свое сердце напрасно не мучай,
Нет на свете среди матерей
Дороже тебя и нет лучше.
Пусть годы не старят тебя никогда.
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго. 
Ты всем нам  нужна!

Дочь, зять, сын, сноха, внуки.

уважаемую РЯЩИНУ Веру Владимировну 
с юбилеем!
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рождения,
Чудесный праздник, юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успехов в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

коллектив столовой школы № 11.

уважаемую РЯЩИНУ Веру Владимировну 
от всей души с юбилеем!
Желаем здоровья и радостных лет,
Пусть каждый из дней будет солнцем согрет,
Пусть счастье живет в Вашем доме всегда,
Пусть будет душа, как сейчас, молода!

коллектив школы № 11.

дорогую подругу РЯЩИНУ Веру Владимировну 
с юбилеем!
Желаем, чтоб солнце тебя согревало,
Чтоб черные тучи тебя обошли,
Чтоб счастье с тобою все время шагало,
А беды и годы в дороге не жгли.
Пусть слезы обид на глазах не искрятся
И пусть не коснется висков седина,
А дни твои миром и радостью длятся,
Мы рядом с тобою - и ты не одна.
Крепкого здоровья на долгие годы.

Подруги.

дорогого сына и брата РУДь 
Алексея Александровича с 20-летием!
Какой прекрасный возраст!
Вдруг взрослым оказался ты,
Но это не так просто.
Любимый сын, тебе желаем счастья,
Любви большой и радости большой,
Чтоб был ты человеком настоящим,
С открытою, но мудрою душой.
Чтоб жизнь тебя всегда всему учила,
И опыт ты умел перенимать.
Желаем тебе бодрости и силы,
И никогда назад не отступать!

Любящие мама, братья Пикусевы.

дорогого племянника РУДь 
Алексея Александровича с 20-летием!
В день рождения, племянник,
Поздравленья принимай.
Будь всегда таким активным,
Развивайся и мечтай.
Знай, гордится тобой дядя,
Ты ведь парень мировой.
Будь здоров всегда и счастлив,
Следуй смело за мечтой!

Дядя Володя и его семья.

РУДь Алексея Александровича с 20-летием!
Детство звонко пролетело - 20 лет,
И ему мы поглядели с легкой грустью вслед.
Вот и новые дороги манят впереди,
С чистой совестью и сердцем ты их, Алексей, пройди!

Любящие тетя Лида и Света.

ПРОДАю 
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