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ЧИТАТЕЛЬ - ГАЗЕТА

Время
подписаться
Уважаемые наши читатели!
В почтовых отделениях продолжается
подписка на второе полугодие 2021 года.
Обратившись в любое удобное для вас
отделение почтовой связи, вы можете
оформить подписку на местные периодические издания - газеты «Кинельская
жизнь» и «Неделя Кинеля».
Ниже приведены цены при оформлении
подписки на шесть месяцев.
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21016

наш город

Когда
все вместе
Спортивный семейный фестиваль, творческий конкурс и юбилей
ный концерт - такой была программа минувших выходных

Общий блок

(«Кинельская жизнь» и «Неделя Кинеля»)
физические лица - 291 руб. 54 коп.
льготная категория
(инвалиды, ветераны) - 254 руб. 38 коп.

Субботний выпуск
(«Неделя Кинеля»)

физические лица - 278 руб. 34 коп.
льготная категория
(инвалиды, ветераны) - 241 руб. 14 коп.

В городской календарь «возвращаются» события, праздничные
встречи и сложившиеся традиции, проведение которых
было отложено год назад из-за сложной санитарноэпидемиологической ситуации. Ограничения продолжают
действовать, но жизнь Кинеля понемногу начинает наполняться
палитрой мероприятий с участием жителей.

ст п коронавирус
средства защиты
Надевайте
в общественном
транспорте,
магазинах, аптеках,
при посещении
учреждений

санитарные правила
Чаще мойте руки с мылом
и дезинфицируйте.
Обрабатывайте антисептиком
предметы, которые были при
вас в общественных местах

социальная дистанция
1,5 м

Придерживайтесь
необходимого
расстояния
при посещении
аптек, магазинов,
учреждений.

СПОРТ СПЛОТИЛ

Сквер у фонтана, как и неделю назад,
вновь собрал кинельские семьи. На этот
раз здесь прошел фестиваль «Мастера
семейного счастья». Участникам предложили спортивную программу в выходной день.
Организаторами фестиваля выступили
отдел молодежной политики, Дом молодежных организаций «Альянс молодых»,
Городской Дом культуры, Спортивный
центр «Кинель». Были подготовлены несколько площадок для состязаний. Мамы
и папы вместе с детьми бились в дартс,
пробовали себя в стрельбе не только из
пневматической винтовки, но и из лука,
выполняли нормативы ГТО, а на «Веселых
стартах» прыгали на скакалках, вели мяч,
бегали змейкой.
Пока на стадионе Спортивного центра
«Кинель» шли состязания, в сквере про-

водилась развлекательная программа. На
отдельной площадке участники могли проверить свои знания о Кинеле.
Младшее поколение участвующих семей с азартом включилось в состязания.
Этот настрой передался детям. Завершился фестиваль церемонией награждения.

СИЛА ЛЮБВИ

В Центре культурного развития состоялся традиционный конкурс «Мама ангела» для мам, которые воспитывают детей
с ограниченными возможностями здоровья. Конкурс проводится при поддержке
управления культуры и молодежной политики и управления по вопросам семьи и
демографического развития.
В этом году на творческую сцену вышли пять участниц. Победителем и обладателем звания «Мама ангела-2021» стала
Наталья Вячеславовна Хорошилова.

40 ЛЕТ ИСКУССТВА

Большим отчетным концертом свой
юбилей отметила Детская школа искусств № 1 поселка Алексеевка. Праздничная программа в честь 40-летия учреждения прошла на центральной площади
поселка. Воспитанники всех отделений
школы искусств, ее преподаватели и выпускники прошлых лет подарили жителям
настоящее торжество музыки и творчества.
«У вас особая миссия - зажигать в сердцах детей любовь к творчеству, знакомить
с миром живописи, музыки, танца. Искусство - это красота на сцене и огромный труд
в учебных залах. Вы вдохновляете своих
учеников и растите будущую смену», - поздравила коллектив школы искусств заместитель главы городского округа по
социальным вопросам Светлана Юрьевна
Жиганова.

Подробнее о мероприятиях - в следующих номерах газет.
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самарский регион. важное

ЖИЗНЬ

В центре внимания человек

ВАДИМ СИПРОВ,
политолог:

ДМИТРИЙ БУРЛАКОВ

18 мая губернатор
Дмитрий Азаров обратился
с ежегодным Посланием
к депутатам губернской
думы и жителям региона.
Сразу после выступления
главы региона в пресс-центре
«Самарского областного
вещательного агентства»
эксперты обсудили тезисы
Послания.
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СЕРГЕЙ
МАМЕДОВ,

сенатор
от Самарской
области:
Безусловно,
это очень яркое Послание,
очень важное,
исключительно
социально ориентированное. Представлены реальные, свершившиеся
за последние годы факты, в том числе по выполнению
всех социальных обязательств, перевыполнению по ряду
программ и пунктов. Социальная сфера - конек работы
губернатора. Он общается с жителями вживую, через
соцсети - держит постоянный контакт с людьми. Он
очень четко понимает, что происходит на земле.
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ДМИТРИЙ
ОРЛОВ,
политолог:

Построенный
мост через реку
Сок - настоящий
символ политики
Дмитрия Азарова.
«Трехлетнее» Послание губернатора Самарской области - оно о многом: от размера зарплат, которые росли
даже в пандемию, до строительства жилья и социальных
объектов, которое идет весьма активно, от значительного
роста инвестиций до снижения в 1,4 раза долгового бремени, от развития инфраструктуры в Самаре, Тольятти,
Сызрани, Жигулевске и много где еще - до очень предметных указаний чиновникам.

- В тексте ежегодного Послания губернатора стоит выделить три характерных момента. Во-первых, оно по
своему содержанию и расставленным
акцентам гармонирует с актуальной
федеральной политической повесткой, ключевые позиции которой
были озвучены в ежегодном Послании Президента. Прежде всего речь
идет о социальной направленности обоих документов. Однако глава региона ушел от соблазна копировать положения федерального Послания в части
предложений по улучшению условий жизни и сфокусировался на местной
проблематике. Таким образом, федеральная повестка приобрела четко выраженное региональное содержание. Второй характерной чертой Послания
является комплексный подход к задаче по формированию в регионе комфортной среды обитания. Наконец, текст отличается конкретностью, губернатор
четко ставит задачи. Может показаться, что документ перегружен данными об
исполнении предыдущих посланий. Полагаю, это не случайность. Во-первых,
это повышает доверие к региональной власти, позиционирует ее как ответственную: сделали то, что пообещали. Во-вторых, сигнализирует чиновникам,
что сформулированные в Послании 2021 года задачи являются исполнимыми.
Таким образом, вероятность исполнения планов по вводу в строй новых объектов региональной социальной инфраструктуры, поддержке врачей и педагогов можно оценить как довольно высокую.

ВЛАДИМИР ГУТЕНЕВ,

депутат Государственной думы:
- Социальная направленность, рационализм и прагматизм экономической
политики - то обязательное условие,
которое есть у нашего руководителя и
которое поможет достичь намеченных
целей. Цели высокие, а они и не могут
быть маленькими. Если ребенок, который начинает заниматься спортом,
не мечтает стать олимпийским чемпионом, он им никогда не станет. А я считаю, что за три года достигнуты такие
результаты, что мы уже находимся в «олимпийской сборной». Задача депутатского корпуса и команды губернатора - обеспечить реализацию тех задач,
которые прозвучали в Послании. Чтобы сохранить темпы развития региона,
важно оставаться инвестиционно привлекательными. Для этого необходимо
поддерживать точки роста, которые уже есть. Это не только крупный бизнес,
но и поддержка малого и среднего бизнеса, внимание к самозанятым.

ВИКТОР КУДРЯШОВ,

первый вице-губернатор председатель правительства
Самарской области:
- В Послании прозвучали очень серьезные новые задачи, которые правительство Самарской области будет
решать в текущем году и на ближайшую перспективу. Акценты были сделаны на такие сферы, как повышение
качества и оперативности оказания
медицинской помощи, повышение качества работы управляющих компаний и
всех организаций в сфере ЖКХ, решение жилищных проблем граждан, вопросы экологии и многие другие. Все эти темы станут основой плана действий по
реализации Послания, будут обеспечены бюджетными ресурсами. Уверен, что
со всеми задачами мы справимся. Конечно, правительство не будет работать
в одиночку. В решении многих вопросов значительную роль должны сыграть
муниципалитеты. И, как и настраивает нас губернатор, работа правительства
будет строиться в тесном взаимодействии с экспертным сообществом, общественными организациями, людьми, с мнением которых мы будем сверять все
наши действия.

ДМИТРИЙ КОЛЧИН,

актер, телеведущий, советник
губернатора:
- Одним из ярких и масштабных проектов, которые сегодня реализуются
на территории губернии под личным
руководством главы региона, я считаю
федеральный проект «Оздоровление
Волги». Сейчас ведется огромная работа, и это позволит улучшить экологическое состояние нашей любимой
реки: к концу 2024 года в три раза должны сократить долю загрязненных сточных вод, отводимых в Волгу. За этот период планируется реализовать десятки мероприятий в городах и муниципальных районах Самарской области. Не
понаслышке знаю, что проблемы с экологией в Тольятти также находятся на
личном контроле у руководителя области. Эту тему обсуждают, не замалчивают и занимаются ею. Мне лично кажется, что надо больше взаимодействовать с общественными организациями, которые связаны с экологией, защитой
окружающей среды, с загрязнением, с мусором. В регионе много активистов,
просто людей, которые не безразличны к этому вопросу. И мне бы хотелось,
чтобы эта связка - власти и общественности - была как можно крепче именно
в вопросах экологии, именно в вопросах просвещения молодежи.

ВЛАДИМИР БОГАТЫРЕВ,
ректор Самарского
университета:

- Инициатива о выплатах 10 тысяч
рублей студентам, которые поступят
в вузы в этом году, будет способствовать тому, чтобы абитуриенты выбирали учреждения Самарской области.
Это касается колеблющихся ребят,
которые получают наивысшие баллы
на ЕГЭ. Выплаты помогут привлечь и
закрепить талантливую молодежь в Самарской области. Мне показалось очень
важным то, что сказал губернатор про научный образовательный центр «Инжене-

рия будущего». Мы будем работать и по двигательно-строительной тематике, и по
аэрокосмическим системам.
ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «ВОЛЖСКАЯ КОММУНА»
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с особым чувством

Благоустройство

Мы решаем,
каким будет город
Больше девяти тысяч
жителей городского
округа Кинель высказали
свое мнение
Идет последняя неделя электронного голосования
за объекты и дизайн-проекты общественных
территорий, которые предлагается благоустроить
в 2022 году. Сбор голосов проходит на единой
федеральной платформе 63gorodsreda.ru. Кинель
в числе десяти городских округов
Самарской области участвует в определении
объектов для обновления.
С начала голосования, которое стартовало 26 апреля,
свой выбор из предложенного перечня территорий сделали свыше девяти тысяч кинельцев. По предварительным
данным, в лидерах по числу набранных голосов с начала
работы площадки - спортивное ядро в районе Образовательного центра «Лидер».
Процедура онлайн-голосования будет открыта
до 30 мая. Сделать свой выбор можно в пользу только
одной территории (таковы условия голосования). Еще
есть время проявить свое участие.
Для этого через мобильное устройство нужно зайти на
электронную платформу 63.gorodsreda.ru, следуя навигации, выбрать «Кинель» и в предложенном списке объектов проголосовать за тот, который, как вы считаете, необходимо благоустроить.
Перечень содержит семь территорий, предлагаемых к
благоустройству в Кинеле на южной и северной стороне, в
поселках Усть-Кинельский и Алексеевка.

Объекты, предлагаемые
для благоустройства в 2022 году:

1. г. Кинель. Спортивное ядро в районе
ГБОУ СОШ № 5 - ОЦ «ЛИДЕР»
по ул. 27 Партсъезда, спортивная площадка
2. г. Кинель. Общественная территория
по ул. Набережная, 1 «а», в районе ДОСААФ
3. г. Кинель. Сквер по ул. Украинская,
за домом № 83
4. г. Кинель. Сквер по ул. Первомайская,
в районе дома № 2
5. пгт Усть-Кинельский. Фонтан на площади
Ленина по ул. Спортивная
6. пгт Алексеевка. Сквер им. Петрищева
по ул. Невская, от дома № 10 до дома № 8
7. пгт Алексеевка. Детский сквер
по ул. Невская, 17 «в»

Большие и дружные
в кинельском отделе загса с прибавлением в семьях
поздравили многодетных родителей
С детьми семья обретает особый смысл. Рождение ребенка укрепляет союз двух людей. Становясь
родителями, они принимают на руки свое продолжение в этой жизни и ответственность за счастье
маленького человека. В Международный день семьи церемония имянаречения прошла в отделе ЗАГСа.
«Такие встречи уже имеют сложившуюся традицию, но каждый раз
радостно принимать гостей, особенно когда, семьи приходят в полном
составе», - говорит начальник отдела
ЗАГСа городского округа Кинель и
муниципального района Кинельский
Ольга Владимировна Вербицкая.
Церемонии имянаречения новорожденных и другие торжественные
встречи, на которых чествуют кинельские семьи, служба проводит
совместно с администрацией городского округа при поддержке государственного бюджетного учреждения
«ЗАГС-Регион». Присутсвовавшая на
церемонии руководитель городской
службы семьи Ольга Александровна
Тютрина тепло поздравила многодетных родителей со счастливым событием в их жизни.

«МЫ ОЧЕНЬ ЖДАЛИ
СЕСТРЕНКУ!»

В этом признались братья Федосеевы - семиклассник Михаил и его
брат, ученик четвертого класса, Станислав. «Когда узнали, что у нас Василиса скоро родится - обрадовались. К
приезду мамы из роддома украсили
комнату, нарисовали плакаты», - рассказали мальчишки.
У ребят, как и у всех школяров,
свои увлечения: Станислав занимается баскетболом, Миша - вольной
борьбой. А теперь домашних обязанностей у братьев прибавилось.
В «Книге торжеств» поставили
свои подписи родители малышки, которая всю церемонию мирно спала
на руках папы. Александр Павлович машинист-инструктор локомотивного депо, Елена Юрьевна до ухода в
декретный отпуск работала следователем.
Супруги отмечают старания сыновей: «Они в очередь выстраиваются,
чтобы сестренку подержать на руках,
покачать. Даже просить ребят не приходится - получается как-то само собой».
Дружная семья Федосеевых с Василисой стала еще сплоченнее. Вместе с хлопотами, которые объединили старших и младших, пришла и
большая радость, которая будет множиться. Может, не всегда ощущается
эта радость в суете будней, но когда
семья собирается вместе - именно
такие моменты называют простым
словом «счастье».

«ЗДРАВСТВУЙ,
МАРГАРИТА!»

На церемонию имянаречения супругов Спартака Валерьевича и Оксану Владимировну Безвительновых
пригласили для поздравлений с рождением девятого ребенка в семье.
Дочь назвали Маргаритой. На встречу
семья пришла не в полном составе,
но родители рассказали о каждом из
своих детей.

Поздравления с рождением Маргариты вместе с ее родителями получали старшие дети в большой семье Безвительновых.

Мужская половина семьи Федосеевых с особой радостью встретила
Василису: для папы - дочка, для братьев - младшая сестренка.
Старшему сыну Безвительновых,
Артему - семнадцать, он уже получает профессиональное образование и
первый опыт работы. Владимиру - пятнадцать, Вениамину - четырнадцать,
Игорю - двенадцать. Десять лет в этом
году исполнится Марку, восемь - Эвелине. Младшие дети - четырехлетний
Михаил и двухлетняя Дарья.
Спартак Валерьевич и Оксана
Владимировна поделились: детей
они воспитывают в атмосфере дружбы, взаимопомощи и любви к труду.
У Безвительновых свое подсобное
хозяйство, сад и огород, небольшая

пасека. «Дети трудятся с удовольствием, а не потому что так надо или
должны. У каждого своя небольшая
грядка, по дому свои обязанности.
Все по мере сил. Старшие дети помогают младшим с уроками, - рассказали многодетные родители. - Каждого
стараемся всесторонне развивать,
ребята занимаются музыкой, живописью. А основа основ в семье это,
конечно же, любовь, ведь когда мы
вместе - мы все сможем».
Мария КОШЕЛЕВА.
Фото автора.
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26 мая - день российского предпринимательства
Глава
городского округа Кинель
В. А. ЧИХИРЕВ

Уважаемые предприниматели
городского округа кинель!
Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником!
Средний и малый бизнес занимает
все большее место в экономике муниципалитета, обеспечивая население товарами и услугами, предоставляя рабочие
места. Представители предпринимательского сообщества уверенно реализуют
профессиональный потенциал и создают
новые производства, занимаются выпуском востребованной продукции.
Тернист путь предпринимателя к
успеху, к признанию его дела в своем
сообществе, а главное - потребителями. Без целеустремленности, терпения,
большого труда, желания достигать поставленных целей, организаторских способностей, умения рисковать, готовности
брать на себя ответственность невозможно добиться высоких результатов.
Выражаю признательность предпринимателям, которые оказывают содействие в решении социальных вопросов,
благотворительную помощь нуждающимся людям, вкладывают профессиональный опыт и созидательную энергию
в развитие Кинеля.
Желаю представителям предпринимательского сообщества успехов в
выбранном направлении, новых идей
и их успешного воплощения, высоких
результатов во всех намеченных планах.
Крепкого здоровья и семейного благополучия!

о награждении
постановление
Главы городского округа Кинель
от 6 мая 2021 года № 18
В соответствии с постановлением Главы городского округа от 11 января 2009
года №1 «О Почетной грамоте Главы городского округа Кинель Самарской области и благодарности Главы городского
округа Кинель Самарской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:
За большой вклад в развитие экономики городского округа Кинель, организацию
социально-ориентированного бизнеса и в
связи с празднованием Дня российского
предпринимательства объявить Благодарность Главы городского округа Кинель:
Варфоломеевой
Валентине
Николаевне, индивидуальному предпринимателю;
Абдуллаевой Ханбеги Илахуддиновне, индивидуальному предпринимателю;
Кривошееву Владимиру Юрьевичу,
индивидуальному предпринимателю;
Жавиновой Юлии Владимировне,
индивидуальному предпринимателю;
Павловой Светлане Владимировне, индивидуальному предпринимателю;
Осипову Сергею Викторовичу, заместителю директора общества с ограниченной ответственностью «Реацентр
Самара»;
Шепталовой Ирине Викторовне,
руководителю центра интеллектуального
развития общества с ограниченной ответственностью «Асвира»;
Громовой Ольге Михайловне,
индивидуальному предпринимателю.

Работа о детях забота
бизнес социальной направленности ведет
предприниматель ирина шепталова
Два высших образования в сфере экономики и стажировка в Японии - такими
крепкими были основы у Ирины Викторовны Шепталовой для того, чтобы
успешно состояться в профессии маркетолога. Но все сложилось иначе.
Приобретенные знания и творческий потенциал наша собеседница реализавала
в совершенно другой сфере. Одиннадцать лет под ее руководством работает
детский развивающий центр «Умка».

Ирина Викторовна в этом направлении
предпринимательства стала первопроходцем. А если применить экономическую
формулу востребованности выбранного
дела, то открытие центра - как раз тот случай, когда спрос рождает предложение.
Но при этом важно заметить, что созданный центр, в коллективе которого Шепталова объединила единомышленников,
специалистов-педагогов - это социальноориентированный бизнес.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

В 2009 году в семье Шепталовых родился первенец, сын Спартак. «Родители, а
мамы особенно, меня поймут: с рождением ребенка меняется абсолютно все, - рассказывает Ирина. - Другое мироощущение, иной ритм, образ жизни. В заботах о
маленьком человеке поняла для себя, что
профессиональная деятельность, которой
я занималась - документы, цифры, отчеты
для меня уже второстепенное. Дети, их
мир, и наша помощь им стали важнее».
«Как, с какого времени начинать развитие ребенка?» - этими вопросами Ирина
начала интересоваться, когда сын был еще
совсем крохой. И столкнулась с проблемой. В Кинеле не было детских развивающих центров и отдельных студий именно
для малышей.
Вопросы раннего развития оказались
актуальны и для родителей, с которыми
Ирина Викторовна познакомилась, гуляя с
ребенком на детской площадке «Я подумала: было бы здорово открыть такой центр в
городе. А дальше - обстоятельства сложились таким образом, что идею получилось
реализовать, - продолжает Шепталова.
- Однажды мы разговорились со Светланой Козловой, она в то время возглавляла Центр поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства. Я рассказала, что хочу сменить сферу деятельности. Светлана Николаевна предложила
принять участие в региональном грантовом конкурсе для начинающих предпринимателей (они тогда еще только набирали
обороты). Нужно было определиться с на-

правлением, подготовить бизнес-план. Но
я уже точно знала, чем хочу заниматься».
Конкурсная комиссия идею поддержала
единогласно: проект интересный, нужный,
социально-ориентированный. Грантовую
поддержку Ирина Викторовна направила на
создание материально-технической базы.
И снова - удачное стечение обстоятельств.
«Так получилось, что открытие «Умки» совпало с переездом в Кинель большинства
наших педагогов, - говорит предприниматель. - Люди обустраивались, искали
работу. И как-то сразу мы нашли общий
язык. Сложился коллектив профессионалов, творческих людей. Мы все работали на
общую цель: сделать «Умку» центром притяжения для детей и их родителей».

ГЛАВНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР	

Многие из тех, кто пришел в центр сразу после открытия, работают здесь и сегодня. Ирина Викторовна называет имена
своих главных помощников и единомышленников.
Елена Александровна Курилова - социальный педагог, практический психолог,
учитель валеологии (наука о здоровом образе жизни). Ирина Петровна Которина педагог дошкольного и младшего школьного возраста. Вера Яковлевна Щитова
- педагог-психолог, работает, в том числе,
в направлении гештальт-терапии. Анна
Анатольевна Корчагина - преподаватель
иностранных языков, владеет английским
и французским. В центре обучает основам
лингвистики малышей с трех лет. Наталья
Александровна Абакумова - педагог дополнительного образования, психолог. В числе
ее профессиональных компетенций - работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Отмечает руководитель и помощника
воспитателя Алевтину Николаевну Ванюхину: каждый день она встречает воспитанников центра в группе полного дня.
Ведь «Умка» - это не только развивающий
центр, но еще и частный детский сад, в том
числе, для самых маленьких.

События. История. Люди
Пишем вместе биографию
родного города

ОТ МАЛЫШЕЙ
ДО ПОДРОСТКОВ

Ирина Викторовна признается: без специалистов одна бы она не справилась. Профессиональные знания и опыт в педагогике членов ее команды, организаторские и
творческое начало руководителя - все направлено на то, чтобы главным посетителям центра в «Умке» было уютно, комфортно, интересно. Здесь работают с детьми в
возрасте от года до четырнадцати лет.
Когда ребенок сделал первые шаги,
можно смело приводить его в детский
центр. «Умка» для таких ребятишек проводит занятия в студии «Мама и малыш».
Под руководством педагогов и с участием
родителей крохи изучают цвета и формы,
развивают сенсомоторные навыки, эмоциональный интеллект.
Большое внимание уделяется подготовка детей к поступлению в первый класс открыта «Школа юного дошкольника» для
детей от 4 до 5 лет. Здесь все как в школе:
уроки, перемены и домашние задания.
Одна из эффективных практик - обучение чтению по методике педагога-новатора
Николая Александровича Зайцева. Учиться читать «по Зайцеву» можно с 4-5 лет. А с
первого класса, когда дети уже знакомы с
буквами и умеют составлять слоги, преподаватели центра рекомендуют посещать
уроки скорочтения. Программа обучения
этому навыку реализуется в «Умке».
Развить память, воображение и логику
помогают занятия ментальной арифметикой. Другие направления работы центра курсы английского языка и танцевальный
коллектив «УмкаKids» для детей с трех лет.
Немаловажным педагоги считают и
другое: развивая интеллект, дети учатся
верить в себя. А свои знания воспитанники «Умки» подтверждают участием во
Всероссийских образовательных конкурсах. Воспитанники центра - победители и
призеры олимпиад «Страусенок», «Мыслитель», конкурса-игры «Веселый енот».
В летние месяцы в «Умке» организуют
творческий лагерь - такой формат нравится детям и удобен для родителей.
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Местное самоуправление

Непростая ситуация
мобилизовала
Меры поддержки малого и среднего предпринимательства обсудили на
заседании Общественного совета при Думе городского округа. Данный вопрос
общественники поднимают уже не первый раз. Однако, сейчас, спустя год
действия ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной
инфекции, сказавшихся на деятельности предпринимательского сообщества,
тема является особенно актуальной.

Занятия в группе «Мама и малыш». С детьми работает педагог Елена Александровна Курилова.

Докладчиком по теме рабочей повестки выступила Татьяна Александровна
Зезина - директор Центра развития предпринимательства городского округа. Она
рассказала о федеральных, региональных
и муниципальных мерах поддержки предпринимательства, которые позволили не
только удержать малый и средний бизнес
в относительно стабильном состоянии,
но и заинтересовать людей открыть свое
дело. Об этом свидетельствуют показатели развития в сфере предпринимательства.
Несмотря на кризисные условия, динамика в этом секторе экономики в 2020 году
была положительной. Общее количество
субъектов малого и среднего бизнеса, а
также самозанятых в городском округе
увеличилось на 5,2 %.
На местном уровне в прошлом году
проведены два конкурса на предоставление субсидии в виде муниципальных грантов. По итогам четыре предпринимателя,
оказывающие услуги по организации питания школьников, и четыре начинающих
предпринимателя приобрели оборудование для использования в их деятельности.
Шести организациям оказаны услуги по
подготовке выхода на экспорт. Еще семь
предприятий малого бизнеса воспользовались программами антикризисного кредитования, реализуемыми Гарантийным
фондом, и получили микрозаймы в разме-

ре от 200 тысяч до 5 миллионов рублей под
4,25% годовых.
Порядка 150 человек приняли участие
в семинарах на тему «Самозанятость»,
студенты Кинельского техникума прошли
обучение по программе «Основы предпринимательской деятельности». В течении
года было организовано несколько встреч
предпринимателей города с руководителями профильных служб и ведомств.
Важным критерием работы стал итоговый рейтинг муниципалитетов Самарской
области по выполнению показателей национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в котором городской округ Кинель занял первое место.
Более подробно в ходе заседания
участники Общественного совета остановились на обсуждении вопросов льготного
кредитования малого и среднего бизнеса,
особенностях налога на профессиональный доход и преимуществах предприятий,
имеющих статус социального. Отдельное
внимание уделили такому нововведению,
как выплата денежных средств по социальному контракту на осуществление предпринимательской деятельности, предусмотренной для малоимущих граждан.
По итогам обсуждения Общественный
совет утвердил рекомендации по развитию предпринимательской сферы.

Победители и призеры всероссийской олимпиады по ментальной арифметике
«Веселый енот». Преподаватель Ирина Петровна Которина.
Увлеченные педагоги центра еще и талантливые аниматоры. Учебные кабинеты
«Умки» превращаются в красочные залы
для детских праздников. Здесь можно весело провести и день рождения и выпускной.
«У нас большой выбор анимационных
персонажей, ростовых кукол, - говорит
Ирина Викторовна. - Программу подбираем с учетом интересов именинника и его
гостей». В планах у Ирины Шепталовой организация детского события, так сказать, в
полном комплекте - с развлекательной частью, сладким столом, фотозонами. Все,
что нужно родителям - привести детей и
всем вместе наслаждаться праздником.

СТАВИТЬ ВЫСОКУЮ ПЛАНКУ

Каждый день Ирины Шепталовой плотно расписан делами и заботами о центре.
Но в этом круговороте задач она не видит
рутины.

«Дети - главный источник вдохновения, признается Ирина Викторовна. - Когда-то
благодаря рождению ребенка я начала
свое дело. И сегодня сыновья дают мне
творческий подъем. Нельзя останавливаться, нужно развиваться, идти вперед.
Наполняя работу центра новыми направлениями, я всегда оцениваю: «А моим детям это было бы интересно?».
Время бежит стремительно. В этом
году в первый класс идет младший сын,
Лев. Оба сына посещают спортивную секцию по дзюдо, мама стремится чтобы ее
дети развивались всесторонне. Ирина
Викторовна находит баланс между работой, семьей и саморазвитием. Сама занимается спортом, есть желание подняться
на Эльбрус. Она убеждена: в жизни нужно
ставить цели и достигать их, ведь если точно знаешь, чего хочешь - все получится.
Мария КОШЕЛЕВА.
Фото автора.

Предоставлено аппаратом Думы городского округа Кинель.
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Дороги - для жизни
на территории оперативного обСлуÆивания отделение
гибдд продолÆает рейды беЗопаСноСти
по инициативе Организации Объединенных Наций в этом году «Шестая глобальная неделя безопасности
дорожного движения» проходила с 17 по 23 мая. Мероприятия в рамках Недели стали частью единой
концепции «Дороги для жизни». ООН отмечает, что превышение скорости - проблема, характерная для всех
стран. проведенные исследования показали: в среднем половина и вплоть до 80% водителей превышают
установленные ограничения скорости.

сБавитЬ сКОрОстЬ

В межмуниципальном отделе МВД России «Кинельский» состоялся круглый стол под руководством начальника службы Д. В. Маркина, где обсуждались вопросы
безопасности дорожного движения. В разговоре приняли участие начальник отделения ГИБДД А. Н. Бердников,
председатель Общественного совета при Кинельском отделе полиции С. Б. Терехин, член Общественного совета,
почетный гражданин Кинеля В. Ф. Афанасьев.
На встрече особое внимание было обращено на то,
как обеспечиваются меры безопасности самых уязвимых
участников дорожного движения - пешеходов, велосипедистов и мотоциклистов, а также детей, пожилых людей,
инвалидов.
По мнению начальника Кинельского отделения ГИБДД,
превышение скорости - одна из самых частых причин ДТП.
При высокой скорости возрастает риск летального исхода
или тяжелых травм в результате аварий. Участники круглого стола обсудили план профилактических мероприятий в
рамках «Недели безопасности».
Одно из них, акцию «Водители рулят», автоинспекция
провела с участием волонтеров Дома молодежных организаций «Альянс молодых». Ребята из школы № 3 на
улице обращались к участникам дорожного движения с
просьбой обеспечивать безопасность юных пешеходов:
напоминали водителям транспортных средств снижать
скорость движения в жилых зонах, вблизи образовательных учреждений и при приближении к пешеходным переходам.

пЕШЕХОД. вОДитЕЛЬ. ДОрОГа

Сотрудники Госавтоинспекции обращаются к родителям с просьбой ежедневно напоминать детям Правила
дорожного движения, контролировать их времяпровождение на улице, по возможности сопровождать при переходе дороги.
Водителям быть предельно внимательными, когда на проезжей части находятся дети. Вблизи образо-

27 мая в 14 часов созывается очередное
заседание Думы городского округа Кинель.
а. а. санин,
председатель Думы
городского округа Кинель.

к Сведению

К специалистам служб
Администрацией городского округа организованы выездные приемы специалистов управления архитектуры и
градостроительства и комитета по управлению муниципальным имуществом. Приемы представителей данных
служб пройдут в поселках Усть-Кинельский и Алексеевка
(в зданиях территориальных управлений). время
приема - с 9 до 11 часов.
На июнь установлен следующий график:

в поселке
Усть-Кинельский:

1, 15 и 29 июня прием ведет специалист
управления архитектуры и
градостроительства
8 и 22 июня - специалист комитета по управлению муниципальным имуществом

в поселке
алексеевка:

1, 5 и 29 июня - специалист по управлению
муниципальным имуществом
8 и 22 июня - специалист управления архитектуры и градостроительства

официальное опубликование
ГЛава ГОрОДсКОГО ОКрУГа КиНЕЛЬ
пОстаНОвЛЕНиЕ
от 14 мая 2021 года ¹ 19
О внесении изменений в постановление Главы городского округа
Кинель самарской области от 26 апреля 2021 г. № 14
«О назначении публичных слушаний по обсуждению технических
заданий и проектов технической документации: «технологии
обезвреживания/утилизации отходов производства и потребления,
рекультивации загрязненных и деградированных земель «ГумикомБио», «Установка по утилизации твердых коммунальных отходов»
в качестве объектов государственной экологической экспертизы»
Рассмотрев обращение от ООО «Эмульсионные технологии» от 12 мая
2021 г. № 157/05 о допущенной заявителем технической ошибки, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы городского округа Кинель Самарской
области от 26 апреля 2021 г. № 14 «О назначении публичных слушаний по
обсуждению технических заданий и проектов технической документации:
«Технологии обезвреживания/утилизации отходов производства и потребления, рекультивации загрязненных и деградированных земель «ГумикомБио», «Установка по утилизации твердых коммунальных отходов» в качестве объектов государственной экологической экспертизы» следующие
изменения:
1.1. в наименовании, в пункте 1 слова «Гумиком-Био» заменить словами «ГумикомБио».
2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

БЕЗОпасНОЕ ЛЕтО

За четыре месяца года в Самарской области зарегистрировано 90 ДТП с детьми, в которых 4 ребенка погибли
и 101 получили травмы. С наступлением тепла дорожнотранспортные происшествия с участием подростков происходят практически ежедневно.
С 20 мая по 20 июня в регионе проводится профилактическое мероприятие «Внимание - дети! Летние каникулы!».
Сотрудники Госавтоинспекции совместно с педагогами образовательных организаций проведут комплекс мероприятий. Главная задача этой работы - снизить риск детского
дорожно-транспортного травматизма в период летних
каникул. Запланированы встречи инспекторов ГИБДД с
учащимися школ и воспитанниками детских садов. На родительских собраниях представители Госавтоинспекции
разъяснят требования законодательства о последствиях
неисполнения родительских обязанностей и необходимости контроля за передвижением своих детей. Проверят
на соответствие требованиям стандартов и норм состояние улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций.
Совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних, представителями школ и родительских комитетов
автоинспекция проверит соблюдение водителями правил
перевозки детей в транспортных средствах, а также выполнение правил проезда пешеходных переходов. Патрули ДПС будут нести службу вблизи образовательных
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а. а. прОКУДиН,
и.о. Главы городского округа Кинель самарской области.

учреждений и проконтролируют наличие детских удерживающих устройств, применение ремней безопасности в
автомобилях.
В период с 24 по 31 мая намечено профилактическое
мероприятие «Юный велосипедист».
1 июня в Международный день защиты детей в местах
массового пребывания несовершеннолетних запланированы профилактическая акция, тематические конкурсы,
викторины.
Со 2 июня в школьных лагерях стартует акция «Безопасный самокат».
С 7 по 13 июня профилактические мероприятия «Мой
безопасный двор» будут направлены на предупреждение
наездов на детей-пешеходов и велосипедистов. Инспекторы встретятся с детьми для закрепления знаний о мерах
личной дорожной безопасности при нахождении в жилой
зоне.

вательных и досуговых учреждений снижать скорость,
чтобы успеть среагировать, если вдруг ребенок неожиданно выбежит на дорогу. Обращать внимание на движение по первой полосе: если транспорт на ней остановился - притормозить. Возможно за ним не видно юного
пешехода.
Берегите себя и своих близких.

Отделение ГиБДД Кинельского межмуниципального отдела
МвД россии «Кинельский».

аДМиНистрациЯ ГОрОДсКОГО ОКрУГа КиНЕЛЬ
пОстаНОвЛЕНиЕ
от 17 мая 2021 года ¹ 1421
Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «предоставление в собственность
субъектам малого и среднего предпринимательства арендуемого
ими недвижимого имущества, находящегося в муниципальной
собственности городского округа Кинель самарской области
в порядке реализации преимущественного права»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом городского округа Кинель Самарской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность субъектам малого и
среднего предпринимательства арендуемого ими недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа
Кинель Самарской области в порядке реализации преимущественного
права».
2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы городского округа Кинель Самарской области
(Прокудин А. А.).
а. а. прОКУДиН,
и.о. Главы городского округа Кинель самарской области.
в полном объеме (с приложением) постановление администрации
городского округа Кинель от 17.05.2021 г. № 1421 размещено в сМи сетевом издании «Кинельская жизнь» (http://kinelzhizn.ru) в сети интернет.
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ИзвещениЯ о проведении собраний о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Пимяковым Алексеем Эдуардовичем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Ульяновская, д. 57, e-mail: pimyakov@mail.ru, тел.: 8-917-033-07-96,
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 14949, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, образуемого
из земель муниципальной собственности, расположенного по
адресу: Самарская область, г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, гаражный массив в районе ДРСУ в кадастровом квартале номер:
63:03:0301055.
Заказчиком кадастровых работ является ДАДАШОВА Мансура Халил Кызы, проживающая по адресу: 446441, г. Кинель,
пгт Усть-Кинельский, ул. 4-я Парковая, д. 6; тел.: 8-937-184-01-84.
Собрание по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, пгт УстьКинельский, гаражный массив в районе ДРСУ, уч. № 13 «б»,
25 июня 2021 года в 9 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кинель, ул. Чехова, 11 «б».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: все земельные
участки, граничащие с уточняемым земельным участком по северу, югу, востоку и западу, а также земли администрации городского округа Кинель Самарской области.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 мая 2021
года по 25 июня 2021 года.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 26 мая 2021 года по 25 июня 2021 года по адресу:
г. Кинель, ул. Чехова, 11 «б».
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
Кадастровым инженером Лось Еленой Александровной,
446430, Самарская обл., г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а», е-mail:
lossta@rambler.ru, тел.: 8-929-700-71-91, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 7313, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка, образуемого путем перераспределения земель, государственная собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Самарская область, г. Кинель,
массив Лебедь, СДТ «Вагонник-3», уч. № 119, кадастровый номер:
63:03:0201001:119, расположенный в кадастровом квартале номер 63:03:0201001.
Заказчиком кадастровых работ является МАРИН Евгений
Федорович, проживающий по адресу: 446441, Самарская область,
г. Кинель, пгт Алексеевка, ул. Невская. д. 33, кв. 44. Тел.: 8-927-72285-88.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область,
г. Кинель, массив Лебедь, СДТ «Вагонник-3», уч. № 119, 25 июня
2021 года в 9 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, д. 90 «а».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный
участок с кадастровым номером 63:03:0201001:620, а также все
смежные земельные участки, граничащие с образуемым земельным участком по северу, югу, востоку и западу, а также земли администрации г. о. Кинель Самарской области.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются: с 26 мая 2021
года по 25 июня 2021 года.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 26 мая 2021 года по 25 июня 2021 года по адресу:
Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, д. 90 «а».
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Кадастровым инженером Лось Еленой Александровной,
446430, Самарская обл., г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а», е-mail:
lossta@rambler.ru, тел.: 8-929-700-71-91, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 7313, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером 63:03:0302001:32,
расположенного по адресу: Самарская область, г. Кинель, пгт УстьКинельский, ул. Арктическая, д. 39, в кадастровом квартале номер
63:03:0302001.
Заказчиком кадастровых работ является БОГДАНОВ Дмитрий Владимирович, проживающий по адресу: 446430, Самарская область, г. Кинель, пер. Азовский, д, 7; тел.: 8-929-700-71-91.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область,
г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, ул. Арктическая, д. 39, 25 июня
2021 года в 9 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, д. 90 «а».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все смежные земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале
63:03:0302001 и имеющие общие границы с уточняемым земельным участком с кадастровым номром 63:03:0302001:32 по северу,
югу, востоку и западу, а также земли администрации г. о. Кинель
Самарской области.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются: с 26 мая 2021
года по 25 июня 2021 года.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 26 мая 2021 года по 25 июня 2021 года по адресу:
Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, д. 90 «а».

При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Кадастровым инженером Кащенко Виктором Николаевичем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября,
108-108, e-mail: Kaschenkog@mail.ru, тел.: 8(84663) 6-10-12, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность - 1832, выполняются кадастровые работы в отношении уточняемого земельного участка с кадастровым
номером 63:03:0212040:517, расположенного по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Ватутина, д. 30, номер кадастрового
квартала 63:03:0212040.
Заказчиком кадастровых работ является КУРДАНИНА
Зинаида Евгеньевна, проживающая по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Ватутина, д. 30.
Собрание по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Ватутина,
д. 30, 25 июня 2021 года в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 26 мая 2021
года по 25 июня 2021 года.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 26 мая 2021 года по 25 июня 2021 года по адресу:
г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 63:03:0212040:575 (Самарская область, г. Кинель, ул. Ватутина, д. 28 «а», кв. 2), находящийся в кадастровом квартале 63:03:0212040.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной Юлией Федоровной, аттестат № 63-14-802, адрес: 443125, г. Самара,
ул. Ново-Садовая, д. 369, кв. 54; т.: 8927-79-888-23; e����������
�����������
-���������
mail�����
: ���
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, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка, расположенного по адресу:
Самарская область, Кинельский район, с кадастровым номером
63:22:1702001:4267.
Заказчиком кадастровых работ является ЛАПИНА Надежда
Валентиновна, проживающая по адресу: г. Самара, пр. Ленина,
д. 1. кв. 621, тел.: 8-927-650-00-75.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область,
Кинельский район, 25 июня 2021 года в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44 «б»,
офис 402.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 мая 2021 года по 25 июня 2021
года по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44 «б», офис
402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: расположенные в кадастровом квартале 63:22:1702001: участок, находящийся с северной стороны от участка с кадастровым номером
63:22:1702001:4267, расположенный по адресу: Самарская область, Кинельский район.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Кадастровым инженером Багаутдиновым Русланом Ризовичем, 443086, Самарская область, г. Самара, ул. Ерошевского,
д. 6, кв. 16, e-mail: bagautdinov.r63@gmail.com; тел.: 8-927-007-8808, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 2335.
Выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 63:03:0203008:595, расположенном по адресу: Самарская обл., г. Кинель, Садоводческое тов-во
«Локомотивного депо», п. Лебедь.
Заказчиком кадастровых работ является Поляница
Валерий Николаевич, г. Кинель, ул. Украинская д. 81, кв. 82; тел.:
8-905-017-11-45.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Самарская обл.,
г. Кинель, Садоводческое тов-во «Локомотивного депо», п. Лебедь,
участок 595, 25 июня 2021 года в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. 1-й Безымянный переулок,
д. 9, 1 этаж, офис 58.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24 мая 2021 года
по 25 июня 2021 года по адресу: Самара, ул. 1-й Безымянный переулок, д. 9, 1 этаж, офис 58.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале
63:03:0203008.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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). Телефон: 8(84663) 6-18-54
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Состоится прием граждан
27 мая в администрации городского округа Кинель
(ул. Мира, 42 «а», каб. 103) пройдет целевой прием по
вопросам охраны окружающей среды и природопользования (соблюдение законодательства об отходах производства и потребления, охране атмосферного воздуха,
водного законодательства, лесного законодательства,
законодательства об особо охраняемых природных территориях и т.д.), в том числе по вопросам защиты прав
предпринимателей в указанной сфере.
Начало приема - в 15 часов.
Прием проведет и.о. прокурора Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры младший советник
юстиции Т. В. Темрешов.
Прием будет проходить по предварительной записи. Телефон для записи: 8 (846 63) 6-22-97.

Совет ветеранов локомотивного депо Кинель
выражает глубокое соболезнование родственникам и близким ушедших из жизни ветеранов
ЛОСЕВА Анатолия Евгеньевича и
КУПРЯЕВОЙ Марии Алексеевны.
Кто знал и помнит БОГДАНОВА
Владимира Михайловича, просим
помянуть его добрым словом. 23 мая
исполнилось 12 лет со дня его смерти.
Ты жизнь свою прожил достойно,
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.
Вечная память и вечный покой.
Помним, любим, скорбим.
Жена, дети, внуки.
Кто знал и помнит ЕПИФАНОВА
Сергея Николаевича, просим помянуть добрым словом. 26 мая исполняется 11 лет со дня его смерти.
Что такое жить без сына? Не могу
словами передать… Это боль разлуки
и бессилие. Это значит - тихо умирать.
Что такое жить без сына? Не дано другим понять…
Дай же Бог, чтоб боль и расставание не познала ни
одна на свете мать.
Помним, любим, скорбим.
Мама, папа, брат.
Кто знал и помнит АЧКАСОВА
Николая Ивановича, просим помянуть
добрым словом. 27 мая исполнится
17 лет со дня его смерти.
Сердце погасло, будто зарница,
Боль не притупят года,
Образ твой вечно будет храниться
В памяти нашей всегда.
Жена, дети, внуки, правнуки, родные.
Кто знал и помнит КАРПЕНКО
Владимира Андреевича, просим помянуть добрым словом. 28 мая исполнится 1 год со дня его смерти.
Светлая (вечная) память о тебе
Навсегда останется в наших сердцах.
Ты память счастья,
Что умчалось прочь.
Жена, дочь, зять, внук и родные.

все виды ритуальных услуг
в кинеле и кинельском районе

от оформления документов до захоронения

круглосуточно
ЗАХОРОНЕНИЕ, БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ, КАТАФАЛК,
ВЫЕЗД АГЕНТА НА ДОМ, КРЕСТЫ, НАДГРОБИЯ, ОГРАДЫ,
ВЕНКИ, КОРЗИНЫ, ЦВЕТЫ

памятники: мрамор от 3 500 рублей,
гранит от 10 000 рублей

Организация похорон от 16 000 рублей
8-906-347-51-82
г. Кинель, ул. Мира, 96
(напротив автомойки «Три медведя») 8-927-737-74-74

ТРЕБУЮТСЯ: рабочий ритуальных услуг, плиточник
реклама инн 635003602840
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КИНЕЛЬСКАЯ

ТМ «У ПАЛЫЧА»

требуЕтся

РЕКЛАМА ИНН 635700525199

Комплектовщик
график работы - 5/5 (ночь), з/плата - 26 000 рублей

8-927-211-22-84

ТМ «У ПАЛЫЧА»

требуются:
грузчик
реклама инн 631603714235

ИНН 635000060364

Тел.: 8-917-950-70-00, 8-937-07-44-007

РЕКЛАМА ИНН 6319234759

Монтаж, демонтаж, ремонт, чистка.
водоснабжение, канализация,
отопление. Доставка колец.
Услуги - кран-манипулятор.

ПРОФЛИСТ: новый и НЕКОНДИЦИЯ.
Профтруба. Столбы. ДЕШЕВО. Доставка.
Телефон: 8-927-601-888-2

график работы - 5/2, з/плата - 22 000 рублей

охранник

Роем колодцы

реклама

26 мая 2021 г.,
№ 16 (12979)

РЕКЛАМА. объявления. работа

ЖИЗНЬ

график работы - 1/3, з/плата - 18 240 рублей

лепщик пельменей
график работы - 5/2, з/плата - от 20 000 рублей

8-927-211-22-84

Венгерский кроссворд
Общая тематика
Полоний
Диафрагма
Позитив
Мембрана
Выкуп
Засечка
Впадина
Возглас
Точность
Карп
Ипотека
Аппарат
Гидра
Бороздка

Акция
Дуло
Юстиция
Гость
Виола
Хирург
Памятка
Иерархия
Драп
Ряса
Репа
Топот
Рычаг
Свет

Слова в этом кроссворде
«ломаются» только под прямым углом.

Здесь могла быть ваша реклама
УЧРЕДИТЕЛИ: Администрация городского
округа Кинель Самарской области,
Муниципальное бюджетное учреждение
«Информационный центр».
Главный редактор - Э. Б. Каримова.

СДАЮПРОДАЮ

недвижимость
2-комн. кв., 2 эт. Тел.:
8-927-735-61-66.

СДАю
1-комн. кв. по ул. 27 Партсъезда. Тел.: 8-987-911-7609. (ИНН 635 002 655 381).
КУПЛЮ
куплю
микроволновую печь на
запчасти. Тел.: 8-927-71555-01.
мясо. Дорого. Тел.: 8-927723-02-31, 8-927-685-15-57.
(ИНН 631 807 939 131).
УСЛУГИ
УСЛУГИ реклама
Грузоперевозки:
кранборт, самосвал, «Газель».
Тел.: 8-937-077-93-77. (ИНН
635 003 765 348).
Грузоперевозки.
«ГАЗель». Имеются грузчики.
Круглосуточно. Тел.: 8-960808-92-38. (ИНН 635 002
251 653).
Укладка асфальта и тротуарной плитки. Тел.: 8-917940-45-45. (ИНН 635 008 292
092).
Асфальтирование. Тел.:
8-937-98-88-944. (ИНН 635 001
511 468).
Щебень, песок, навоз, чернозем, балласт,
уголь, доломит. Доставка от 1 до 30 т. Тел.:
8-937-999-19-90. (ИНН 635
003 853 844).
Щебень, песок, крошка, балласт, чернозем,
навоз, глина, кипичный
бой. Тел.: 8-927-791-73-50,
8-917-142-77-21. (ИНН 635
002 0036).
Песок, щебень, керамзит, чернозем, перегной.
Г/п 5 т. Тел.: 8-909-370-5777. (ИНН 635 003 765 348).
Доставим песок, щебень, чернозем, навоз,
балласт. Вывоз мусора.
Тел.: 8-927-733-51-55. (ИНН
635 001 764 860).
Электрик. Тел.: 8-927723-82-07. (ИНН 635 002
214 500).
Ремонт ноутбуков и ПК.
Тел.: 8-987-436-62-37. (ИНН
631 914 350 502).
Ремонт телевизоров.
Выезд. Гарантия. Тел.:
8-927-698-47-34. (ИНН 631
206 420 422).
Выездная чистка подушек. Работа выполняется
при вас. Тел.: 8-937-99625-42,
8-927-724-49-66.
(ИНН 636 705 082 023).
Реставрация ванн акрилом. Тел.: 8-902-371-57-12,
8-937-98-088-48. (ИНН 631
919 731 533).
Ремонт
стиральных
машин. Гарантия. Тел.:
8-937-205-46-66. (ИНН 637
205 845 303).
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Ремонт
стиральных
машин. Гарантия. Тел.:
8-986-950-64-91. (ИНН 635
000 739 244).
Ремонт стиральных
машин. Тел.: 8-937-992-7722. (ИНН 637 101 293 873).
Ремонт
стиральных,
посудомоечных машин
и
водонагревателей.
Вызов бесплатный. Тел.:
8-927-018-07-28. (ИНН 635
003 828 020).
Ремонт холодильников
любой сложности. Тел.:
8-917-818-81-64. (ИНН 631
937 285 987).
Ремонт холодильников
на дому. Гарантия. Без выходных. Тел.: 8-927-017-0485. (ИНН 631 805 536 793).
Бурение на воду. Тел.:
8-960-820-42-44,
8-937201-95-79. (ИНН 635 004
847 875).
Бурение скважин на
воду. Тел.: 8-927-712-7708. (ИНН 860 703 264 631).
Откачка жидких нечистот, 4 куб. м. Тел.: 8-937203-03-33. (ИНН 311 631
733 600 017).
требуются
требуются
бухгалтер в бюджетное
учреждение. Тел.: 8 (84663)
6-22-99, 6-22-64.
провизор. Тел.: 8-927-20458-83.
продавец в магазин «Продукты». Тел.: 8-927-75-66-135.
срочно - приемщица заказов в химчистку (ТЦ «Южный»). Тел.: 8-927-650-8888.
ООО «НПК «СМЗ» примет
на работу сварщика/резчика. Опыт работы. Официальное трудоустройство.
Стабильная заработная плата. Тел.: 8-927-699-94-22.
срочно в Кинельское
управление ГБУ СО «Самаралес» (бывший Лесхоз) тракторист на трактор «Беларусь». Обр. по адресу:
г. Кинель, ул. Карбышева,
д. 2 «а». Тел.: 8 (84663) 2-1605; 8-937-658-16-41.
работники по уборке помещений на подработку.
Тел.: 8-904-730-61-43, 8-964985-68-87.
работник по уборке
помещений и разнорабочий на склад «Нестле».
Тел.: 8-927-745-42-29,
Светлана.
уборщица. Тел.: 8-987973-76-60.
отдам

отдам

срочно щенков в добрые
руки, стерилизацию по возрасту гарантируем. Тел.:
8-937-646-70-32.
В ночь на 20-21 мая найдены ключи от квартиры
и автомобиля на улице
27 Партсъезда, д. 2. Тел.:
8-927-011-32-06.
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