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«КинельсКая жизнь» 
продолжается
В апреле Стартует 
подпиСная 
кампания 
на Второе 
полугодие 
2021 года для 
периодиЧеСких 
изданий

День 
      за Днём

С краСивой датой

САНИтАрНыЕ прАвИЛА

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

СрЕдСтвА ЗАщИты
Надевайте 
в общественном 
транспорте, 
магазинах, аптеках, 
при посещении 
учреждений

ст       п кОрОНавирус

1,5 м

СоцИАЛЬНАЯ дИСтАНцИЯ

придерживайтесь 
необходимого 
расстояния при 
посещении аптек, 
магазинов, учреждений. 

весна - время не только природного обновления, она дает начало многим делам-заботам в жизни 
конкретного человека и в масштабах всего города. приходит пора подписаться на местные издания.

Газеты «Кинельская жизнь» и «Неделя Кинеля» продол-
жают держать информационный курс. Чтобы на своих стра-
ницах и во второй половине года представлять всю палитру 
событий в будни и праздники родного Кинеля, его боль-
ших и малых поселков, рассказывать о людях, коллекти-
вах, обращаться к страницам 180-летней истории города. 

Говорить, с вашим активным участием, дорогие читатели-
жители, чем мы живем, что нас волнует, чем мы гордимся, 
что нас радует. 

О времени начала подписки на издания «Кинельская 
жизнь» и «Неделя Кинеля» на почтовых отделениях редак-
ция сообщит дополнительно.

Пишем биографию 
родного города вместе

представители администрации 
городского округа кинель и отде-
ла ЗаГс передали поздравления от 
губернатора самарской области и 
главы кинеля юбилярам семейной 
жизни.

Подарки и поздравительные пись-
ма были вручены супругам, чей крепкий 
союз заслуживает глубокого уважения 
и служит примером взаимного доверия 
и искренних отношений. Праздничным 
визитом гостей чествуемые были тро-
нуты, в ответ благодарили за внимание 
и делились, что для них главное в союзе 
двух людей. 

50, 55 и 60 лет супружества - в сва-
дебном календаре у этих дат названия 
драгоценных и красивых камней, что и 
подтверждают крепкие и счастливые 
союзы жителей Кинеля.

иван семенович и валентина 
александровна казаевы прини-
мали поздравления с 60-летием 
супружества  - бриллиантовой 
свадьбой.
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ САмАрСКИй рЕгИоН

ЧЕЛОВЕК ВАКЦИНИРОВАНЫ, 
ИЗ НИХ 97,5 ТЫС. ПОЛУЧИЛИ 
ВТОРОЙ КОМПОНЕНТ 
И ЗАВЕРШИЛИ ПРОЦЕДУРУ

БОЛЕЕ

153
ТЫС.

ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «ВОЛЖСКАЯ КОММУНА»

Готовятся 
к «большой воде»

 По прогнозам синоптиков, 
на этой неделе воздух 
в Самарской области может 
прогреться до +7 градусов. 
Что приведет к активному 
таянию снега и льда. 
И уже в ближайшие недели 
начнется паводок. Губернатор 
Дмитрий Азаров поручил 
всем ответственным службам, 
местным властям принять 
превентивные меры 
и не допустить возможных 
чрезвычайных ситуаций.  
 Сергей РОМАШОВ  

СНИЗИТЬ РИСКИ
   -

      
   -

,   
  22 . -
   

    
  ,   -

 ,     
,    

   
.   -  

    -
    

  .
   -

    -
 ,  

   
    , 

 .   
  - 200 , -

  -
  50 ,  

  ,  
     

 .   
    -

    
  . 

   -
    

    -
    .

  -
   

   
   

   
 ,     
    ,  

   -
  -

 .   
 ,  

   
   

   -
 .
   -

  , -
    

      
.

-    -
   

.  -
   

, -  .
   -
    

 ,   
    -

.
   

   
   

    
  . 

  , 
     

,   -
.

-   , -
,   

 ,   -
   -

 ,    -
, -  

. -    
  , 

      
    -
  .

 
ЛЕД ТРЕЩИТ
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ОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ COVID-19 СНИЗИЛАСЬ 
ВО ВСЕХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ

 
   

 На прошлой неделе новую коронавирусную инфекцию 
выявили у 1 534 жителей региона. Показатель 
на 13% ниже, чем в предыдущие семь дней. 
Тенденция продолжилась и на этой неделе: 
в понедельник заболели 203 жителя, во вторник, 
23 марта, диагноз подтвержден у 200 человек. 
 Виктор ЦАРЕВ 

 Снижение отмечают во всех возрастных группах. Об этом на 
заседании оперативного штаба, который провел губернатор 
Дмитрий Азаров, доложила главный санитарный врач региона 
Светлана Архипова. Она подчеркнула: такая картина наблюда-
ется впервые.

Снижение фиксируют по ОРВИ и внебольничной пневмонии -
на 1,1% и 1,7% соответственно. С начала года в регионе не от-
мечено ни одного случая гриппа, что также происходит впервые 
за много лет.

Как отметил министр здравоохранения Самарской области 
Армен Бенян, сейчас в стационарах лечатся около 3 300 паци-
ентов. Ситуация позволила сократить коечный резерв еще на 
466 мест. Их перевели в штатный режим работы, в первую оче-
редь, по оказанию медпомощи терапевтического профиля. Тех, 
кто лечится от «короны» на дому, обеспечивают бесплатными 
лекарствами. Регион дополнительно получил из федерально-
го бюджета 71 млн рублей. В губернии сформирован месячный 
запас препаратов.

Прививки от коронавируса делают в 145 специальных пун-
ктах. Более 153 тыс. человек вакцинированы, из них 97,5 тыс. 
получили второй компонент и завершили процедуру. По сло-
вам министра, серьезных прививочных реакций после введения 
препарата не отмечается.

Суммарно в регион поступило более 161 тыс. доз вакцины. На 
днях в медицинские учреждения распределили еще одну пар-
тию - 6 600 доз отечественного препарата «Гам-КОВИД-Вак» (он 
же - «Спутник V»). В ближайшие две недели должны завезти 
еще более 50 тыс.
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Министр назвал территории, где медленнее по сравнению с 
остальными расходуют вакцину. Это Шигонский, Елховский, 
Кошкинский, Большечерниговский районы, Сызрань, Отрадный. 
Губернатор подчеркнул, что поступающие партии нужно ис-
пользовать по максимуму, сохраняя небольшой запас.

На оперштабе обсудили продолжительность действия огра-
ничительных мер. В частности, рассматривали возможность 
продлить запрет на нахождение несовершеннолетних в торго-
вых центрах без сопровождения родителей или законных пред-
ставителей, а относительно самоизоляции людей в возрасте 
65+ ввести рекомендательный характер.

Также продолжают контроль за соблюдением масочного ре-
жима и дистанции. На прошлой неделе на нарушителей сани-
тарно-эпидемиологических требований составили 1 113 прото-
колов. В Самаре и Тольятти провели 76 рейдов в транспорте. 
893 пассажиров, не соблюдавших масочный режим, высади-
ли, в отношении 20 составили протоколы об административном 
правонарушении. 

в период с 15 по 21 марта новую коронавирусную 
инфекцию выявили у 1 534 жителей региона. 
показатель на 13% ниже, чем в предыдущие семь 
дней. тенденция продолжилась и на прошлой неделе.
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬв объЕКтИвЕ

полезная информация

введенные в связи со 
сложной санитарно-
эпидемиологической 
обстановкой ограничения 
изменили привычный ритм 
жизни, внесли коррективы 
в деятельность большого 
числа служб, куда люди 
приходят со своими 
вопросами в силу разных 
жизненных обстоятельств. 

С соблюдением требований Роспотребнадзора про-
должает работать отдел ЗАГС городского округа Кинель и 
Кинельского района и информирует жителей об организа-
ции своей деятельности в сегодняшних условиях. 

Служба ЗАГС осуществляет прием граждан по пред-
варительной записи и просит жителей следовать данному 
порядку. Это необходимо для выполнения мер санитарной 
безопасности. Записаться на прием можно по телефону: 
8 (84663) 2-14-78.

Заявления на регистрацию брака, рождения, заявле-
ния на расторжение брака, для выдачи свидетельства о 
смерти, а также предоставления повторных документов 
из архивов рекомендуется подавать дистанционно. Эта 
процедура осуществляется с помощью электронных сер-
висов на Едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг - www.gosuslugi.ru в сети интернет.

При подаче через Единый портал заявления о рож-
дении, расторжении брака необходимо выбрать соот-
ветствующий орган ЗаГс по месту жительства заяви-
теля (по прописке в паспорте). При оформлении через 
Госуслуги заявления на получение свидетельства о 
смерти должен быть указан отдел ЗаГс по месту, уста-
новленному Федеральным законом от 15.11.1997 г. 
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния». Если за-
явление связано с заключением брака или выдачей по-
вторного свидетельства - заявитель выбирает любой 
орган ЗаГс.

Специалистам Кинельского отдела ЗАГС сейчас неред-
ко приходится отвечать на вопросы о регистрации брака в 
торжественной обстановке. Пока действуют ограничения, 
на церемонии бракосочетания могут присутствовать не 
более восьми человек, включая молодоженов, с условием 
обязательного использования индивидуальных средств 
защиты и соблюдая социальную дистанцию.

подробная информация о порядке оказания госу-
дарственных услуг, телефонах территориальных 
органов ЗаГс самарской области, реквизитах для 
уплаты государственной пошлины размещена на 
официальном сайте - www.zags.samregion.ru, раз-
дел «Госуслуги».

как работает ЗаГС

общеСтВо

в НОвОм 
диЗайНе
БАНК РОССии решил 

обновить банкноты шести 
«старых» номиналов (об-
разца 1997 года) по при-
меру недавно введенных в 
оборот банкнот 200 и 2000 
рублей. 

На банкнотах номина-
лом 10, 500 и 5000 появят-
ся виды Новосибирска, 
Пятигорска, Нижнего Нов-
города и Екатеринбурга. 
Банкнотам номиналом 50 и 
100 рублей сохранят виды 
Санкт-Петербурга и Мо-
сквы, но только на лицевой 
стороне, и набор символов 
будет другим.

законодательСтВо

«практику» ОБЪедиНиЛи
Вступающие в силу с завтрашнего 

дня изменения в первую очередь ка-
саются практического этапа проведе-
ния экзаменов. Отменен экзамен по 
первоначальным навыкам управле-
ния, который проходил на закрытой 
площадке для обучающихся на вож-
дение транспортными средствами 
категорий и подкатегорий: «В», «С», 
«D», «ВЕ», «С1Е», «D1Е». Теперь для 
курсантов в водители будет два эта-
па экзамена: теория и вождение, ко-
торое объединило прохождение ис-
пытания на «площадке» и в реальной 
дорожной обстановке.

Практический экзамен на право 
управления транспортом с указан-
ной выше категоричностью, а также 
с категориями «СЕ», «DЕ», «С1», «D1», 
может начаться как с закрытой пло-
щадки или территории, а продолжит-
ся уже в условиях города, так и сразу 
в городе. инспекторы в обязательном 
порядке проверят умение экзаменуе-
мого совершать обгон и опережение 
на дороге, а также движение с макси-
мально разрешенной скоростью.

ЗадаНиЯ дОпОЛНеНЫ
Для тех, кто собирается получить 

водительское удостоверение на мо-
пед, мотоцикл или квадрицикл, прак-
тический экзамен по-прежнему будет 
проводиться на закрытой площадке. 
Но внесены некоторые изменения в 
отдельные упражнения. 

Так, для выполнения задания «Га-
баритная восьмерка» кандидату бу-
дет предложено проехать по задан-
ной траектории в форме восьмерки 
в пределах габаритного коридора, 
ограниченного линиями и конусами. 
Экзамен на подкатегорию «В1» (ква-
дрицикл и трициклы) дополнен про-
веркой навыков торможения и оста-
новки при движении на различных 

скоростях, включая экстренное тор-
можение. Кроме того экзаменуемый 
должен показать навыки прямоли-
нейного движения задним ходом.

марШрутЫ - свОБОдНЫе
Второе важное изменение каса-

ется маршрутов для прохождения на 
них практической части экзаменов 
в городе. До настоящего времени 
имелся утвержденный маршрут в 
зоне дорожного движения, на кото-
ром в ходе экзамена оценивались 
навыки курсанта по управлению авто-
мобилем.

С 1 апреля стандартные экзаме-
национные маршруты отменяются. 
Теперь будет утверждаться только 
перечень дорог, улиц, территорий, на 
которых для экзаменуемых пройдут 
практические задания. Также новые 
правила определяют, что маршруты 
будут свободными - устанавливаются 
лишь границы квартала, в пределах 
которого курсантам предстоит совер-
шать движение, выполняя необходи-
мый перечень упражнений и заданий.

НОвЫе ШтраФНЫе БаЛЛЫ
Перечень ошибок и нарушений, 

как и прежде, предусматривает вы-
ставление штрафных баллов. По 
новым правилам допущенные при 
сдаче экзамена ошибки и нарушения 
разделены на подгруппы по одному, 
двум и трем штрафным баллам. При 
этом грубые ошибки, при соверше-
нии которых экзамен сразу прекра-
щается, включены в отдельный блок. 
В этот блок отнесены, например, та-
кие ошибки, как «Не пристегнул ре-
мень безопасности» и «использовал 
во время движения телефон».

Всего в перечне содержится 15 
грубых нарушений. При этом невы-
полнение команды экзаменатора, 
после чего ранее прекращалось про-

ведение экзамена с выставлением 
оценки «Не сдал», перенесено в кате-
горию нарушений, которые оценива-
ются в 3 балла.

времЯ дЛЯ пОвтОрНЫХ 
пОпЫтОк 
Уточнены сроки проведения по-

вторных экзаменов, если кандидат не 
сдал с первого раза. В случае не сда-
чи теории следующая попытка назна-
чается не ранее чем через 7 дней, но 
не позднее истечения 30 дней.  Если 
теория не сдана с третьей попытки 
повторно, будет предложено пройти 
экзамен через месяц, и не позднее 
трех месяцев. 

Кандидату в водители, не сдавше-
му практику с первого раза, дата вто-
рой попытки устанавливается в пе-
риоде - не раньше чем через 7 дней, 
но не позже 60 дней. После провала 
третьего экзамена следующий заход 
на сдачу вождения назначат не ранее 
чем через месяц, но не позднее трех 
месяцев.

В учебные автомобили во время 
приема экзамена допустили предста-
вителя автошколы, других кандидатов 
в водители, а также наблюдателей. 
Предполагается, что это будет спо-
собствовать дополнительной откры-
тости процесса.

Результат экзамена можно будет 
аннулировать в некоторых случаях. 
В частности, по жалобе кандидата в 
водители, которая подтвердилась по 
результатам ее рассмотрения. Если 
выяснится, что экзамен проведен с 
нарушением установленных правил, 
водительское удостоверение будет 
аннулировано до его выдачи.

подготовлено по информации, 
предоставленной отделением 

ГиБдд межмуниципального от-
дела мвд россии «кинельский».

два вместо трех
С 1 апреля изменятСя 
праВила СдаЧи 
экзаменоВ на упраВление 
транСпортными СредСтВами
Нововведения в части получения водительских прав 
определены постановлением правительства рФ 
(№ 1734 от 20 декабря 2019 года) «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
правительства российской Федерации по вопросам 
допуска граждан к управлению транспортными 
средствами». в соответствии с документом 
утвержден новый регламент мвд по приему 
экзаменов на права.

расШириЛи 
вОЗмОжНОсти
РяДУ КАТЕГОРий ра-

ботников - учителям, вра-
чам, летчикам, пожарным и 
другим,  станет проще до-
срочно выйти на пенсию. 

В стаж, дающий право 
на досрочную пенсию, за-
чтут обучение и дополни-
тельное профессиональ-
ное образование, в том 
числе курсы повышения 
квалификации. Главное, 
чтобы в это время за со-
трудниками сохранились 
рабочие места и зарплата, 
а работодатели отчисляли 
за них страховые взносы.

по материалам издания 
«российская Газета - НедеЛЯ».

справОЧНО
категории и подкатегории 
водительских удостоверений
а - мотоциклы
а1 - легкие мотоциклы
в - легковые автомобили, не-
большие грузовики (до 3,5 тонн)
ве - легковые автомобили 
          с прицепом
в1 - трициклы
с - грузовые автомобили 
       (от 3,5 тонн)
се - грузовые автомобили 
          с прицепом

с1 - средние грузовики 
          (от 3,5 до 7,5 тонн)
с1е - средние грузовики 
             с прицепом
D - автобусы
DE - автобусы 
          с прицепом
D1 - небольшие автобусы
D1E - небольшие автобусы 
             с прицепом
м - мопеды Источник: из открытого доступа.
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год науки и технологий В роССии

Всегда быть 
с хлебом

2021-й год в россии объявлен Годом 
науки и технологий. такое решение 
президент страны владимир путин 
принял, чтобы акцентировать на 
них внимание: перед государством 
стоит задача - поднять российскую 
экономику. а этого линейным 
способом развития не достичь. 
Необходим скачок, который могут 
подготовить именно наука и новые 
технологии.

 

ГраНтЫ На семеНОвОдствО
Создание высокомаржинальных сор-

тов культур собственной селекции - се-
годня одна из приоритетных задач в 
сельском хозяйстве. Поэтому в рамках 
национального проекта «Наука» была раз-
работана система грантов для развития 
селекционно-семеноводческих центров. 
В прошлом году субсидию получил Самар-
ский федеральный исследовательский 
центр Российской академии наук (ФиЦ 
РАН), в который с 2019 года входит По-
волжский научно-исследовательский ин-
ститут селекции и семеноводства имени 
П. Н. Константинова. С этого года начнется 
поэтапное финансирование деятельности 
ученых. Грант рассчитан на пять лет. 

«Наш Центр победил и по баллам, и по 
признанию комиссии - абсолютное первое 
место по результатам 2020 года, - пояснил 
директор Самарского ФиЦ РАН Сергей 
Николаевич Шевченко. - Дело в том, что 
мы вышли на соискание гранта силами 
трех научных учреждений, объединив уси-
лия и представив результаты выполнен-
ных работ в течение предыдущих пяти лет, 
- Поволжского института селекции и се-
меноводства имени П. Н. Константинова, 
Самарского института сельского хозяй-
ства имени Н. М. Тулайкова и Ульяновского 
института сельского хозяйства. и поэтому 
наши данные по всем показателям были 
очень убедительными».

вЫйти На НОвЫй урОвеНЬ 
Во главу угла поставлено финанси-

рование по улучшению материально-
технической базы, предназначенной для 
полевых экспериментов, а также обнов-
ление лабораторного оборудования для 
ведения селекционной работы на каче-
ственно новом уровне. Речь идет о но-
вых методах селекции, основанных на                          
генетике. 

«Весь мир уже 
переходит на генети-
ческий уровень соз-
дания селекционного 
материала. Он, конеч-
но, не отменяет тра-
диционную селекцию. 
Вся процедура оста-
ется той же. Просто 
получение гибридного 
материала меняет-
ся, - рассказывает директор Поволжского 
научно-исследовательского института се-
лекции и семеноводства имени П. Н. Кон-
стантинова Александр иванович Кинчаров. 
- Сегодня мы используем способ скрещи-
вания: удалили тычинки, опылили и полу-
чили гибрид. Но что передалось? Селек-
ционеру приходится работать вслепую. из 
года в год он определяет, проявился гено-
тип или нет. Сегодня мы создаем один сорт 
на протяжении двенадцати-пятнадцати 
лет. А геномная селекция сокращает это 
время до пяти-семи лет». 

В Поволжском институте селекцией 
и семеноводством занимаются почти по 
20-ти сельскохозяйственным культурам. 
Широко представлены кормовые и зерно-
кормовые культуры. По яровой пшенице 
Поволжский НииСС занимает лидирую-
щее положение. В реестре института - 
семь сортов. 

«Наши сорта востребованы не только 
в Самарской области, но и в Оренбурге, 
Башкирии. Например, сорт яровой пше-
ницы «Кинельская Юбилейная» прибавку 
дает в Башкирии до 9 центнеров с гектара, 
- продолжает А. и. Кинчаров. - У нас пять 
селекционных лабораторий. Ежегодно 
создаем по одному сорту в каждой лабо-
ратории и передаем на государственное 
сортоиспытание. Селекционный процесс 
непрерывный». 

теХНика тОрмОЗит
В Поволжском институте селекции 

и семеноводства уверены: создание 
селекционно-семеноводческого центра 
и получение гранта откроют новые воз-
можности для развития учреждения. Осо-
бые надежды здесь питают на обновление 
материально-технической базы. 

«Один селекционно-семеноводческий 
комбайн стоит почти 20 миллионов рублей. 
А их только на наш институт надо три. Се-
лекционных делянок очень много. Такая же 
ситуация с сеялками. От техники зависит, 
насколько интенсивно мы будем созда-
вать сорта. Машины позволяют сократить 
ручной труд и механизировать большую 
часть объема работ», - говорит директор 
института. 

Для полевых испытаний только яровой 
пшеницы закладывается около 10-15 тысяч 
делянок. Раньше их было в разы меньше, 
но тогда сеяли вручную. Сегодня исполь-

зуются кассетные сеялки. Они 80-х годов 
выпуска, у них уже исчерпаны все мысли-
мые сроки эксплуатации. Перед каждой 
посевной мастера-механики творят чудо: 
буквально вдыхают в старое железо новую 
жизнь. 

«В год в нашем институте создается 
пять сортов по разным культурам. Если у 
селекционеров будет современная техни-
ка и оборудование, сможем увеличить ко-
личество сортов как минимум в два раза. 
Это позволит семеноводству развиваться 
быстрее, - считает Кинчаров. - Раньше мы 
говорили, что сорта должны возделывать-
ся 25-30 лет. Сейчас уже давно ушли от 
этого: настолько интенсивно развиваются 
технологии. и под них надо создавать но-
вые сорта». 

Сегодня селекционеры работают на 
агрофоне 5 кг в действующем веществе 
удобрений. Завтра в хозяйствах будут вно-
сить 25 кг (некоторые уже вносят столько). 
«Правительство Российской Федерации 
поставило задачу - к 2024 году в три раза 
увеличить внесение удобрений. Тогда аг-
рофон получается уже 75 кг. Селекционер 
создает сорт в течение 10 - 15 лет. На ка-
ком агрофоне он должен его создавать?  
На 5 кг в действующем веществе удобре-
ний, на 25, 75 или уже 150?», - задается во-
просом директор института.

Отзывчивость сортов на удобрения 
разная. Поэтому экономический эффект 
от их внесения будет отличаться. Задача 

Селекционную работу по 20 СельСкохозяйСтВенным культурам 
Ведут В поВолжСком науЧно-иССледоВательСком инСтитуте 
имени п. н. конСтантиноВа

селекционеров - создавать сорта с раз-
ной отзывчивостью. Для этого институты 
должны еще обеспечиваться удобрения-
ми. А их, как и техники, катастрофически 
не хватает у ученых. 

пЛаНЫ - успеШНО 
раЗвиватЬсЯ
Сегодня в коллективе Поволжского ин-

ститута селекции и семеноводства трудит-
ся свыше 100 человек. За последние три 
года, работая в жестких условиях, они поч-
ти в полтора-два раза нарастили объемы. 

«Раньше мы получали 1200 тонн се-
мян в год. Сегодня вышли на 1700 тонн. 
Валовый сбор составил 3000 тонн. У нас 
никогда такого результата не было. Люди 
заинтересованы получать как можно боль-
ше продукции. За это время отремонти-
ровали три складских помещения, купили 
комбайн, автомобиль, трактор, - расска-
зывает Александр иванович Кинчаров. - 
Планы института - успешно развиваться 
и создавать востребованные сорта.  У нас 
есть молодежь. Восемь младших науч-
ных сотрудников готовы доработать дис-
сертационные работы и выйти на защиту. 
Селекция - очень интересное направле-
ние. За ней будущее, потому что это про-
довольствие. Человечество всегда будет 
нуждаться в хлебе». 

татьяна давЫдОва.
Фото автора.

сорта культур, выведенные учеными поволжского института селекции и семеноводства, дают хороший урожай на полях 
российских регионов.
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬтвоИ ЛюдИ, КИНЕЛЬ

пОстаНОвЛеНие Главы городского округа кинель
от 17 марта 2021 года № 6

реШеНие думы городского округа кинель
от 16 марта 2021 года № 45

О награждении

НаГрадитЬ:
В связи с празднованием Дня работника культуры       

наградить почетной грамотой Главы городского окру-
га кинель:

ежеЛеву татьяну владимировну, преподавателя 
МБУ ДО «Детская школа искусств № 1», за вклад в раз-
витие художественного образования подрастающего по-
коления, пропаганду музыкально-эстетического искус-
ства, культурно-просветительскую деятельность и в связи                    
с 65-летием со дня рождения;

емеЛЬЯНОву Юлию владимировну, художественно-
го руководителя, руководителя эстрадной вокальной студии 
«Академия» МАУК «Городской Дом культуры», за большой 
вклад в развитие культуры городского округа Кинель;

ЛОГиНОва владимира викторовича, режиссера 
массовых мероприятий, руководителя Народного само-
деятельного коллектива «Кинельский Экспериментальный 
Театр» МАУК «Городской Дом культуры», за большой вклад 
в развитие культуры городского округа Кинель;

сусОва сергея владимировича, заместителя ди-
ректора по техническим вопросам и рекламе МАУК «Го-
родской Дом культуры», за большой вклад в развитие 
культуры городского округа Кинель.

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 Самар-
ской области»,

1. Наградить почетной грамотой думы городско-
го округа кинель за значительный вклад в культурно-
просветительскую и общественную деятельность на 
территории городского округа Кинель, высокий профес-
сионализм и в связи с Днем работника культуры:

кривОНОГОва дмитрия анатольевича - директо-
ра культурно-спортивного центра Федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Самарский государственный 
аграрный университет».

2. Наградить  Благодарственным письмом  думы 
городского округа кинель за безупречную работу и 
новаторскую деятельность в области культуры, духовно-
эстетическое воспитание подрастающего поколения и в 
связи с Днем работника культуры:

ГОЛуБцОву викторию викторовну - руководителя 
«Школы КВН» муниципального автономного учреждения 
культуры городского округа Кинель «Городской Дом куль-
туры»,

стОжарОва Никиту валерьевича - руководителя 
«Школы КВН» муниципального автономного учреждения 
культуры городского округа Кинель «Городской Дом куль-
туры»,

устиНОва дмитрия сергеевича - художника-
оформителя муниципального автономного учреждения 
культуры городского округа Кинель «Городской Дом куль-
туры».

В соответствии с Положением «О Почетной грамоте 
и Благодарственном письме Думы городского округа Ки-
нель», утвержденным  Постановлением Думы городского 
округа 27.10.2005 года № 104, Дума городского округа 
Кинель Самарской области РЕШиЛА:

официально

Няня из «светлячка»
Наступает новый день, 
и юные обитатели детского 
сада «светлячок» в поселке 
алексеевка наполняют его своим 
многоголосьем. тем временем 
в дошкольном учреждении 
уже все готово для завтрака 
воспитанников. в средней группе 
помощник воспитателя 
Галина васильевна Хивинцева 
хлопочет, накрывая на стол. 
рядом - ее четырехлетки, 
и каждый старается помочь, 
поучаствовать. «Хозяйственные 
растут», - улыбается Галина 
васильевна. сколько таких 
малышей она помогала 
воспитывать, уже и не перечесть. 

с ОтветствеННОстЬЮ 
к деЛу
В детском саду Галина Хивинцева 

- почти сорок лет. Все эти годы отме-
чены добросовестным трудом. и ру-
ководство дошкольного учреждения 
ее работу ценит по заслугам. «Таких 
сотрудников, как Галина Васильевна, 
еще поискать, - говорит заведующая 
детским садом Юлия Васильевна Ко-
валева. - Это человек, как говорится, 
старой закалки. Ответственная, на-
дежная, любое поручение выполняет 
с желанием, кропотливо. А главное, 
она любит детей. Многие родите-
ли хотят, чтобы их ребенок оказался 
именно в группе, где работает Галина 
Васильевна. А это, согласитесь, для 
любого сотрудника - лучшая оценка».

«с детЬми 
дуШевНО тепЛО»
В Алексеевку Галина Хивинцева 

переехала в начале восьмидесятых из 
небольшой деревни в Оренбургской 
области. «Дети к тому времени уже 
подросли, младший пошел в первый 
класс. А я устроилась нянечкой в дет-
ский сад. Долгие годы здесь работали 
вместе с супругом: он слесарничал, я 
помогала воспитывать ребятишек, 
- рассказывает Галина Васильевна. - 
и, знаете, с первых дней поняла: это 
мое! Кто-то говорит, что с детьми, а 
особенно, когда их много, - тяжело. 
Но усталости в работе не чувствую. 
Мне с детьми душевно тепло. инте-
ресно наблюдать, как ребятки растут 
и мир для себя открывают. Они всему 
еще только учатся и порой такие во-
просы задают, что и не знаешь, как 
ответить. и нам, взрослым, такой за-

ряд энергии дают, что на десятерых 
хватит».

Рабочий день помощника вос-
питателя начинается еще до того, 
как малыши переступят порог дет-
ского сада. Нужно выполнить влаж-
ную уборку, проветрить помещения, 
подготовить группу к приходу вос-
питанников. В период сложной эпи-
демиологической ситуации санитар-
ные требования повысились: уборка, 
санобработка проводятся в течение 
всего дня. Но Галина Васильевна го-
ворит, что малыши уже «назубок» зна-
ют все правила личной гигиены.

«я считаю, что моя задача - не 
только накормить детей, собрать на 
прогулку, решить какие-то текущие 
хозяйственные вопросы, - говорит 
Галина Хивинцева. - Ребят нужно          
научить быть собранными, ответ-
ственными, аккуратными. Поэтому 
мы всегда вместе накрываем на стол, 
убираем посуду, складываем игрушки 
на свои места. В таком возрасте де-
тям нравится чувствовать себя взрос-
лыми. и когда их хвалишь, поощря-
ешь, они помогают с еще большим 
удовольствием».

«уЗНаЮт На уЛице - 
радуЮсЬ»
Если посчитать, сколько раз за 

годы работы Галина Васильевна вы-
пускала ребят в школьную жизнь, то 
скоро у помощника воспитателя бу-
дет еще одна «круглая дата» - юби-
лейный, десятый, выпуск. 

«Есть такие семьи, в которых уже 
третье поколение детей воспитываю, 

- делится Галина Васильевна. - Пер-
вые мои выпускники, что приятно, 
чаще всего на улице узнают, останав-
ливаются, расспрашивают - как дела, 
как нынче в детском саду? Что изме-
нилось? А мне кажется, что все оста-
лось, как и прежде. Во всяком случае, 
атмосфера здесь все та же - уютная, 
почти домашняя. Часто слышу, что 
дети сейчас стали другими. В чем-то 
это справедливо: раньше все больше 
книжки читали, а теперь столько все-
го современного появилось. Мобиль-
ный телефон осваивают раньше, чем 
обучаются грамоте. Не знаю, хорошо 
это или плохо. Но малыши такие же 
любознательные, непоседливые, как 
и сорок лет назад. А какими они вы-
растут, зависит от нас, взрослых».   

Для своих воспитанников Галина 
Васильевна - в меру строгая, но боль-
ше - заботливая «баба Галя». Некото-
рые ребята называют ее именно так. 
и это несложно понять, пообщавшись 
с помощником воспитателя и наблю-
дая за ее работой: настоящая забот-
ливая бабушка в окружении внучат. А 
родные внуки у Галины Васильевны 
уже совсем взрослые. 

Недавно наша героиня стала и 
прабабушкой. В ее доме для всех хва-
тает тепла. А еще Галина Васильевна - 
рукодельница, обвязывает-обшивает 
своих родных. «Главное - любить все, 
что делаешь, и понимать, для чего 
тебе это нужно, - считает Галина Ва-
сильевна Хивинцева. - Тогда каждый 
день будет в радость».

мария кОШеЛева.
Фото из архива редакции.

«какими ВыраСтут дети, заВиСит от наС, ВзроСлых», - СЧитает 
помощник ВоСпитателя галина ВаСильеВна хиВинцеВа

в воскресенье, 4 апреля, в рамках всероссийской акции «10 000 шагов к жизни»
«мАршрут ЗдоровЬЯ»:  город кинель, детский парк  
сбор участников - с 10 часов
1. Пункт регистрации «СТАРТ»
2. Движение от пункта «СТАРТ» против часовой стрелки по периметру парка - два круга
3. Далее движение к центру парка на «Выставку здоровья». Участники получают жетон*
4. Далее движение по диагонали и обратно до места «СТАРТ»
5. Смотреть пункт 2-й и далее (3-й, 4-й), до получения зеленого жетона
6. Затем движение к пункту «ФиНиШ»
7. Участники обменивают жетоны на сертификаты

* Красный жетон после 2-х кругов. Оранжевый жетон после 4-го круга. Желтый жетон после 6-го круга. 
Зеленый жетон после 8-го круга

Всем  участникам рекомендуется скачать приложение «Человек идущий» и добавиться в команду «Радость».

Оргкомитет. 0+
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отдаВать то, 
чем Владеешь сам
«только В детСтВе мы Видим мир «СВоими» глазами», - 
гоВорит художница лилия СафоноВа

тВорЧеСтВо

О Лилии Геннадьевне сафоновой, 
члене творческого союза художников 
россии, наша газета писала 
неоднократно. Эти  публикации были 
о персональных выставках, которые 
открывались в кинеле, поселке 
алексеевка и в галереях областного 
центра. последняя экспозиция «живи 
и удивляйся» была представлена 
в выставочном центре «кинельЭкспо» 
в начале года.  На этот раз появился 
совершенно иной повод  рассказать 
о творчестве художницы. 

статЬ твОрЧеским 
НаставНикОм
Год назад тогда директор Центра куль-

турного развития игорь Федорович Жат-
кин предложил Лилии попробовать себя в  
педагогическом амплуа - в художествен-
ной студии «Просто рисовать» учить детей 
основам живописи. Одновременно на ра-
боту с юными жителями поселка пригла-
сил и директор алексеевского ДК «Друж-
ба» Валерий Геннадиевич Захаров. Лилия 
в роли руководителя детских студий даже 
представить себя не могла. Более того, 
призналась, что «жутко боялась» детской 
аудитории. Хотя во время учебы  в худо-
жественном училище  проходила положен-
ную педагогическую практику, но не соби-
ралась посвящать себя этой деятельности. 
и, все-таки, решилась: это ведь тоже опыт 
в творчестве - отдать то, что умеешь и зна-
ешь. 

В Центре культурного развития сту-
дию «Просто рисовать» посещают дети от 
5 до 13 лет. На занятия до введения огра-
ничений ходили до сорока ребят, сейчас 
чуть меньше. В Доме культуры «Дружба» 
занимается пятнадцать детей. Лилии                                        
Геннадьевне интересно погружаться в дет-
ский мир, а воспитанникам студий - впи-
тывать то, что им преподносит руководи-
тель.

«Существуют различные методики обу-
чения художественным техникам, - пояс-
няет художница. - Но, общаясь с детьми, 
я поняла, что не стоит слепо стремиться к  
установленным стандартам, механически 
учить только приемам. Дети - чистые, от-
крытые, доверчивые. Они верят в чудеса - и 
не надо их в этом переубеждать».  

В рисунках ее воспитанников коты мо-
гут быть розовыми или даже в клеточку. «Так 
можно?» - спрашивают педагога дети, и она 
не устанавливает границ в их воображении. 
В форме игры усваивают понятие о гармо-
ничных цветовых сочетаниях, основы ком-
позиции. В рисунке творческий наставник 
позволяет идти не от сюжета, а от цветовой 
абстракции. и, поразительно, как развито у 
детей воображение - они видят в цветовом 
пятне свои образы, фантазии.

 Метод комбинирования в ходе игры - 
это лучший прием работы с детьми в воз-
расте от 5 до 11 лет, считает педагог. А еще 
Лилия Геннадьевна использует метод экс-
периментального коллективного творче-
ства. Такая сборная работа - зрелищная. 

Взять, к примеру, тему «Подводный мир», 
где фоновую картину моря юные худож-
ники наполнили индивидуальными зари-
совками экзотических рыбок, кораблей и 
других обитателей водных глубин. В со-
авторах вся группа - дети  делятся своими 
задумками, вдохновляются новыми идея-
ми. От огромного разрисованного ватма-
на исходит мощная творческая энергия. Ее 
ощущают все, кто созерцает общий труд.  

«В рамках одного задания получается 
множество авторских работ. Дети сами  
удивляются созданному, а я, как художник, 
восхищаюсь ими», - говорит Лилия Ген-
надьевна. - Убеждена, только в детстве мы 
видим мир «своими» глазами». 

параЛЛеЛЬНЫе мирЫ 
«Дети применяют плоскостной прием 

рисования, символизм, который, кста-
ти, был принят в иконописи, в культуре 
Средневековья, - поясняет руководитель 
художественной студии. - Когда дети ри-
суют в обратной перспективе, это вовсе не 
неудачная линейная перспектива, а свое-
образный охват мира. Детское мышление  
очень важно для научных исследований.  
я прочла много литературы на эту тему. В 
своей работе слово «нельзя» не приемлю,  
чтобы ребята не боялись самовыражаться.  
Все дети разные, неповторимые. К при-
меру пятилетняя Полина Затеева настоль-
ко продуктивно работает, что успевает на 
занятии писать три картины. В каждом 
ребенке есть талантливое начало, взять 
хотя бы Веру Гильман, Милану Шлюпико-
ву, Кирилла и Ульяну Мельниковых, других 
ребят».

Лилия не ставит рамок в творческой 
работе. и дети эту свободу чувствуют: «А 
можно, я не гуашью буду рисовать, а мел-
ками». Педагог разрешает - пусть идет, 

как идет. У кого-то фломастером рисовать  
лучше всего получается, другой уже ак-
варель освоил. Выигрышным получается 
смешивание техник - выходят эффектные 
работы. Педагог наблюдает, в каком на-
правлении ребенку хочется развиваться, и 
на эту основу добавляет знания.

 

кОГда уХОдит детствО
Для ребенка окружающий мир очеви-

ден, а взрослые пытаются навязать свое 
понимание, правильность, которую сами 
себе установили. Наш взгляд меняют кино, 
фотография, интернет. «Дети взрослеют, 
меняются. С двенадцати лет у подростка 
прежний волшебный коридор закрывает-
ся. Его внутренний мир перестраивается 
под натиском навязанных правил, - про-
должает Лилия Геннадьевна. - Взрослые 
утверждают, что небо должно быть синим, 
трава - зеленой, и у ребенка стирается 
восприятие разнообразных оттенков. я 
поняла, что художник рождается в детстве. 
Этот задаток важно сохранить. Нам в зре-
лом возрасте такой свободы не хватает». 

Беспредметный прием тоже использу-
ется на занятиях с детьми. Руководитель 
и воспитанники проводят эксперименты с 
цветом. «Гармония - вещь тонкая, порой, 
едва уловимая. Тот, кому дано это понять, 
создает неповторимые работы, каких боль-
ше в природе не существует. Когда красоту 
невозможно выразить словами, ее рисуют. 
В этом проявляется художник», - убеждена 
Лилия Сафонова. 

Наш разговор коснулся  художников, 
которые в свое время сломали стереоти-
пы в реалистичной живописи и были рево-
люционерами по сути. Михаил Ларионов  
и Владимир Кандинский - представите-
ли ранних направлений абстракциониз-
ма. Пабло Пикассо, художник множества 

стилей, повлиял в двадцатом веке на 
изобразительное искусство всего мира. 
Творчество художников-авангардистов 
сразу понятно далеко не всем. При первом 
взгляде на их картины у многих возникает 
масса вопросов. Точно ли это рисовал не 
ребенок? Что хотел своим полотном ска-
зать автор? Ответ дает цитата Пикассо: «я 
могу рисовать как Рафаэль, но мне пона-
добится вся жизнь, чтобы научиться рисо-
вать так, как рисует ребенок». Слова вели-
кого мастера полностью подтверждают то, 
о чем выше говорила наша героиня.  

«мНе иНтересеН пОиск» 
Одному из разнообразных направле-

ний творчества, которыми сейчас занима-
ется Лилия, она уделяет особое внимание. 
Это - дизайн одежды.

Авторские модели рождаются из раз-
личных комбинаций. Лилия показывает 
коллекцию платьев собственного гардеро-
ба. Они сшиты из бывших юбок, мужских  
рубашек, брюк. Любит драпировать, ра-
ботать с трикотажем, совмещать ткани по 
цвету, рисунку, фактуре. 

А вот на вопрос, какие картины за по-
следнее время она написала, ответ ока-
зался неожиданным. «Работа с детьми 
требует так много энергии, что после за-
нятий сил на свои картины не остается. Но 
я не ропщу. Живой процесс меня захватил. 
Как я себя ощущаю? Могу сравнить с юно-
шеской влюбленностью, когда вырастают 
крылья, когда все вокруг играет новыми 
красками. Здесь тоже влюбленность, толь-
ко она не эгоистичная. Свое счастье делю 
на всех. Когда-то меня учили рисовать, те-
перь пришло время отдавать».

Нина БуХваЛОва.
Фото предоставлены Л. Г. сафоновой.

Лилия Геннадьевна сафонова  для своих учеников не ставит рамок в творческом процессе. в свободе выражать свое 
восприятие окружающего мира раскрываются таланты детей.
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ГЛава ГОрОдскОГО ОкруГа киНеЛЬ
пОстаНОвЛеНие

от 26 марта 2021 года № 9

О назначении публичных слушаний по  проекту  решения 
думы городского округа кинель самарской области  
«Об исполнении  бюджета городского округа  кинель 

самарской области за 2020 год»

В соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ, Уставом 
городского округа Кинель Самарской области, Положением о  бюджетном 
процессе в городском округе Кинель Самарской области, утвержденным 
решением Думы городского округа Кинель Самарской области от 28 мая 
2015 г.  № 554 (в редакции от 17 декабря  2020 года), Положением о поряд-
ке организации и проведения публичных слушаний в городском округе Ки-
нель Самарской области, утвержденным постановлением Думы городского 
округа Кинель   Самарской области от 29 ноября 2005 г. № 113 (в редакции 
от  24 ноября 2016 года), ПОСТАНОВЛяЮ:

1. Вынести на публичные слушания проект решения Думы городско-
го округа Кинель Самарской области «Об исполнении бюджета городского 
округа Кинель Самарской области за 2020 год» (прилагается).

2. инициатором проведения публичных слушаний «Об исполнении 
бюджета городского округа Кинель Самарской области за 2020 год» явля-
ется Глава городского округа Кинель Самарской области.                                     

3. Начало проведения публичных слушаний: 1 апреля 2021 г.; оконча-
ние проведения публичных слушаний:15 апреля 2021 г.

4. Назначить проведение публичных слушаний по проекту реше-
ния Думы городского округа Кинель Самарской области «Об исполнении 
бюджета городского округа Кинель Самарской области за 2020 год»  на                           
15 апреля 2021 г., в здании Администрации городского округа Кинель, по 
адресу: г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», аудитория 103; начало - в 15.00 часов 
местного времени.

5. Установить срок подачи предложений по вопросу исполнения бюд-
жета городского округа Кинель Самарской области за 2020 год - с 1 апреля 
до 14 апреля 2021 г.

6. Полномочия по организации и проведению публичных слушаний 
возложить на Администрацию городского округа Кинель Самарской об-
ласти. 

7. Назначить лицом, ответственным за организацию и проведение пуб-
личных слушаний первого заместителя Главы городского округа Кинель 
Самарской области (Прокудин А. А.).

8. Официально опубликовать настоящее постановление  и проект ре-
шения.  

9. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день                
после дня его официального опубликования.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

в. а. ЧиХирев, 
Глава городского округа кинель самарской области.

дума ГОрОдскОГО ОкруГа киНеЛЬ
реШеНие

от __________ 2021 года № __

Об исполнении бюджета городского округа кинель   
самарской области  за 2020 год

Заслушав и обсудив годовой отчет об исполнении бюджета городско-
го округа Кинель Самарской области  за 2020 год, Дума городского округа 
Кинель Самарской области РЕШиЛА:

1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета городского округа 
Кинель Самарской области за 2020 год по доходам в сумме  940039 тыс. 
руб., по расходам в сумме 925895 тыс. руб. с превышением доходов над 
расходами в сумме 14144 тыс. руб.

2. Утвердить следующие показатели годового отчета:
- доходы бюджета городского округа Кинель Самарской области  за 

2020 год по кодам классификации доходов бюджета согласно Приложению 1 
к настоящему решению;

- расходы бюджета городского округа Кинель Самарской области  за 
2020 год по ведомственной структуре расходов бюджета городского округа 
согласно Приложению 2 к настоящему решению;

- расходы бюджета городского округа Кинель Самарской области за 
2020 год по разделам, подразделам классификации расходов бюджета со-
гласно Приложению 3 к настоящему решению;

- источники  финансирования дефицита бюджета городского округа 
Кинель Самарской области  за 2020 год по кодам классификации источни-
ков финансирования дефицита бюджета согласно Приложению 4 к настоя-
щему решению;

- использование бюджетных ассигнований резервного фонда админи-
страции городского округа Кинель Самарской области за 2020 год соглас-
но Приложению 5 к настоящему решению;

- исполнение муниципального дорожного фонда городского округа 
Кинель Самарской области за 2020 год согласно Приложению 6 к настоя-
щему решению;

- исполнение  программы (прогнозного плана) приватизации муници-
пального имущества  городского округа Кинель Самарской области за 2020 
год  согласно Приложению 7 к настоящему решению.

3. Официально опубликовать настоящее решение.  
4. Настоящее решение  вступает в силу на следующий день после  дня 

его официального опубликования.

 а. а. саНиН,
председатель думы городского округа кинель 

самарской области.
                                                   

в. а. ЧиХирев,
Глава городского округа кинель самарской области.

адмиНистрациЯ ГОрОдскОГО ОкруГа киНеЛЬ
пОстаНОвЛеНие

от 26 марта 2021 года № 916

О внесении изменений в муниципальную программу    
городского округа кинель самарской области «создание доступной 
среды жизнедеятельности лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и их социальная интеграция на 2021-2025 годы», 
утвержденную постановлением администрации 

городского округа кинель самарской области  
от 16 октября 2020 года № 2585

В целях уточнения направлений расходования средств бюджета го-
родского округа Кинель Самарской области, на основании решения Думы 
городского округа Кинель Самарской области от 17 декабря 2020 года                  
№ 29 «О бюджете городского округа Кинель Самарской области на 2021 
год и плановый период  2022 и 2023 годов» (в редакции от 16 марта 2021 г.), 
руководствуясь Уставом городского округа Кинель Самарской области,                     
ПОСТАНОВЛяЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Кинель Са-
марской области «Создание доступной среды жизнедеятельности лицам с 
ограниченными возможностями здоровья и их социальная интеграция на 
2021-2025 годы», утвержденную постановлением администрации город-
ского округа Кинель Самарской области от 16 октября 2020 года № 2585, 
следующие изменения:

1.1. В паспорте программы строки «Ответственный исполнитель про-
граммы», «Объемы и источники финансирования мероприятий, определен-
ных муниципальной программой» и «Ожидаемые результаты реализации 
программы» изложить в следующей редакции:

Ответственный исполнитель

- Управление культуры и молодежной 
политики администрации городского 
округа Кинель Самарской области;
- Управление архитектуры и градо-
строительства администрации го-
родского округа Кинель Самарской 
области;
- Комитет по управлению муници-
пальным имуществом городского 
округа Кинель Самарской области.

Объемы и источники 
финансирования 
мероприятий, определенных 
муниципальной программой

Общий объем финансирования про-
граммы за счет средств бюджета               
г.о. Кинель - 1 326 472,49 рублей, из 
них:
в 2021 г. - 149 000,00 рублей; в 2022 г. -  
84 000,00 рублей; в 2023 г. -  526 000,00 
рублей; в 2024 г. -  426 192,49 рублей; 
в 2025 г. - 141 280,00 рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации программы

Социально-экономический эффект от 
реализации мероприятий программы 
состоит в создании условий для бес-
препятственного доступа инвалидов и 
других маломобильных групп населе-
ния к социально значимым объектам и 
услугам в городском округе Кинель за 
счет следующих факторов:
- оснащение 8 объектов социальной 
инфраструктуры и 2 жилых помеще-
ния, в которых проживают инвалиды, 
в том числе:
- 5 объектов - оборудование для кате-
горий М2 (слабовидящие); 
- 5 объектов - оборудование для кате-
горий М1 (глухие); 
- 6 объектов - установка и обустрой-
ство пандусов.

1.2.  Раздел 1 дополнить абзацами следующего содержания:
«В период с 2016 по 2020 годы в городском округе Кинель Самарской 

области реализовывалась муниципальная программа городского округа 
Кинель Самарской области «Создание доступной среды жизнедеятель-
ности лицам с ограниченными возможностями здоровья и их социальная 
интеграция на 2016-2020 годы», в рамках которой было частично оборудо-
вано 22 объекта социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, 
находящихся в муниципальной собственности. 

  Эффективность реализации программы, согласно Методике прове-
дения оценки эффективности реализации муниципальных программ го-
родского округа Кинель, признана высокой.

При реализации муниципальной программы возможно возникновение 
определенных рисков, которые могут препятствовать достижению запла-
нированных результатов:

отсутствие долгосрочного прогноза социально-экономического раз-
вития городского округа Кинель Самарской области;

внешние риски, связанные с изменениями ситуации в финансовой си-
стеме;

изменения федерального и регионального законодательства;
возникновение новых расходных обязательств бюджета городского 

округа Кинель Самарской области, приводящих к увеличению дефицита  
бюджета.».

1.3. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
« 5. Обоснование ресурсного обеспечения программы
Общий объем финансирования программы в 2021-2025 годах за 

счет средств городского округа Кинель Самарской области составит                                  
1 326 472,49 рублей.

Объемы ассигнований подлежат уточнению исходя из прогноза фи-
нансовых возможностей бюджета городского округа Кинель Самарской 
области.».

1.4. В разделе 7 абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Социально-экономический эффект от реализации мероприятий про-

граммы состоит в создании условий для беспрепятственного доступа ин-
валидов и других маломобильных групп населения к социально значимым 
объектам и услугам в городском округе Кинель за счет следующих факто-
ров: оснащение 8 объектов социальной инфраструктуры и 2 жилых поме-
щения, в которых проживают инвалиды, в том числе: 5 объектов - оборудо-
вание для категорий М2 (слабовидящие); 5 объектов - оборудование для 
категорий М1 (глухие); 6 объектов - установка и обустройство пандусов.».

1.5. Приложение 1 изложить в новой редакции согласно Приложению 1 
к настоящему постановлению.

1.6. Приложение 2 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 возложить  на 

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

 в. а. ЧиХирев, 
Глава городского округа кинель самарской области.     

прОект

в полном объеме (с приложениями) постановление Главы го-
родского округа кинель от 26.03.2021 г. № 9, постановление админи-
страции городского округа кинель от 26.03.2021 г. № 916 размещены 
в сми - сетевом издании «кинельская жизнь» (http://kinelzhizn.ru) в 
сети  интернет.

официальное опубликоВание
иЗвеЩеНие

Комиссия по пресечению самовольного строитель-
ства и незаконного размещения объектов на террито-
рии городского округа Кинель Самарской области, ру-
ководствуясь Положением об организации работы по 
освобождению земельных участков от незаконно разме-
щенных на них объектов, не являющихся объектами ка-
питального строительства, в том числе осуществлению 
демонтажа и (или) перемещения таких объектов на тер-
ритории городского округа Кинель Самарской области, 
утвержденным постановлением администрации город-
ского округа Кинель Самарской области от 9.11.2020 г. 
№ 2776, Земельным кодексом Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации сообща-
ет о планируемом демонтаже 23 объектов (металличе-
ские гаражи), расположенных по адресу: во дворе дома 
№ 31 по ул. Ульяновская и дома № 71 по ул. Некрасова               
г. Кинеля Самарской области. 

Правообладатели объектов имеют право предоста-
вить документы, подтверждающие право на металличе-
ский гараж либо на земельный участок под ним в комитет 
по управлению муниципальным имуществом городского 
округа Кинель Самарской области, по адресу: Самар-
ская область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», каб. 107 (при-
емные дни: понедельник - с 9 до 17 часов, вторник - с 9 до                       
12 часов); тел.: 8(84663) 6-17-78.

Кто знал и помнит кОЧеткОву 
(прОкОФЬеву) викторию серге-
евну, просим помянуть добрым сло-
вом. 26 марта исполнилось 4 года со 
дня ее трагической гибели.

Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть твою поверить.
Ты с нами будешь навсегда.

мама и все родные.

24 марта не стало ГерасимОвОй 
(киреевой) татьяны анатольевны. 
Помним и скорбим. Выражаем благо-
дарность родным, друзьям, соседям, 
знакомым, коллегам за  поддержку. 

Особенно благодарим за помощь 
Пёркину Светлану Юрьевну. 

родные и близкие.

Кто знал и помнит ГеНераЛОва 
евгения сергеевича, просим по-
мянуть добрым словом. 31 марта ис-
полняется 6 лет со дня его смерти.

А сердце до сих пор болит, 
На нем незаживающая рана...
Помним, любим, скорбим.

родители, сын и близкие.

Кто знал и помнит смОЛЬкОву         
Лидию ивановну, просим помянуть ее 
добрым словом. 1 апреля исполнится               
8 лет со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
родные и близкие.

Кто знал и помнит акуЛОва вла-
димира ивановича, просим помянуть 
его добрым словом. 1 апреля испол-
нится 24 года со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
сын, дочь, внуки, правнук.

память

30 марта исполнилось 4 года, как 
не стало бывшего начальника отдела 
кадров 34-го отряда государственной 
противопожарной службы городско-
го округа Кинель и района, майора                                                                     
куЗНецОвОй  марины анатольевны. 

Помяните добрым словом трудо-
любивого, отзывчивого, открытого и доброго                   
человека.

    ветераны противопожарной службы.



2-комн. кв., ул. Маяков-
ского, д. 86. Тел.: 8-904-748-
66-87.

1-комн. кв., 4 эт., 41,6 кв. м, 
ул. Фестивальная, д. 2 «в». 
Тел.: 8-963-911-78-98.

квартиру, 43,3 кв. м. Тел.: 
8-960-833-22-13.

РАЗНОЕ

детскую кроватку, коля-
ску. Тел.: 8-927-764-46-79.

КУПЛЮ

микроволновую печь, 
можно неисправную. Тел.: 
8-927-715-55-01.

УСЛУГи

весенняя обрезка плодо-
вых деревьев. Обработ-
ка от болезней. Запись на 
апрель. Тел.: 8-917-956-97-
00. (иНН 635 004 239 852).

Грузоперевозки. Тел.: 
8-927-733-04-84. (иНН 111 
635 0000 986).

Грузоперевозки. «ГаЗель». 
имеются грузчики. Кругло-
суточно. Тел.: 8-960-808-92-
38. (иНН 635002251653).

вывоз и уборка снега. Тел.: 
8-927-791-73-50, 8-917-142-
77-21, 8-927-711-77-33. (иНН 
635 002 0036).

Щебень, песок, на-
воз, чернозем, балласт, 
уголь, доломит. аренда 
спецтехники: «камаЗ», 
погрузчик. Тел.: 8-937-
999-19-90. (иНН 635 003 
853 844).

Щебень, песок. Тел.: 
8-927-791-73-50, 8-917-
142-77-21, 8-927-711-77-
33. (иНН 635 002 0036).

ремонт и строитель-
ство. Тел.: 8-917-164-99-
15. (иНН 635 004 998 000).

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

ремонт телевизоров. 
Выезд. Гарантия. Тел.: 
8-927-698-47-34. (иНН 621 
206 420 422).

реставрация ванн акри-
лом. Тел.: 8-902-371-57-12, 
8-937-980-88-48. (иНН 631 
919 731 533).

ремонт стиральных  
машин. Гарантия. Тел.: 
8-937-205-46-66. (иНН 637 
205 845 303).

ремонт водонагрева-
телей, посудомоечных 
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 холодильников 
любой сложности. Тел.: 
8-917-818-81-64. (иНН 631 
937 285 987).

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

Отопление. водоснаб-
жение. Электрика. Тел.: 
8-927-298-31-62. (иНН 635 
003 877 901).

Откачка канализации, 
бочка - 4 куб. м, от 800 р. 
Тел.: 8-927-738-33-34. (иНН 
635 003 868 537).

Откачка канализации, 
бочка - 5,5 куб. м. Тел.: 
8-937-643-04-44. (иНН 635 
000 894 803).

ТРЕБУЮТСя

срочно - приемщик за-
казов в химчистку (ТЦ «Юж-
ный»). Тел.: 8-927-650-88-
88.

в организацию - токари,                  
вахтовый метод работы,                                                             
з/плата - от 45 т.р. Тел.: 
8-927-709-06-30.

в организацию - разно-
рабочие на БПО в п. Пар-
феновка,  гр. работы - пяти-
дневка, з/плата - 25 т.р. Тел.: 
8-927-709-06-30.

разнорабочие, упаков-
щики. Жилье, медосмотр, 
проезд, спецодежда. Тел.: 
8-982-828-34-63.

разнорабочие. Тел.: 8-937-
231-47-39.

уборщики на подработку. 
Тел.: 8-904-730-61-43, 8-964-
985-68-87.

Здесь могла быть 
ваша успешная реклама
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купЛЮ

раЗНОе

усЛуГи реклама

треБуЮтсЯ

рОем кОЛОдцЫ 
Монтаж, демонтаж, ремонт, чистка. 

водоснабжение, канализация,
отопление. Доставка колец. 
услуги - кран-манипулятор.

 тел.: 8-917-950-70-00, 8-937-07-44-007 и
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ПроФЛиСт: НЕкоНдиЦиЯ и Новый. 
Профтруба. Столбы. дЕШЕво. доставка. 

телефон: 8-927-601-888-2
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РЕКЛАМА иНН 635700525199

РЕКЛАМА иНН 631603714235

Заводу «самарский стройфарфор» 
треБуЮтсЯ

укЛадЧик-упакОвЩик  
керамОГраНитНОй пЛитки 

График работы: день, ночь, 2 выходных. 
Заработная плата (сдельная) - 28 000-35 000 рублей.

сЛесарЬ-ремОНтНик 

Графики работы различные. 
Заработная плата - 24 000-32 000 рублей.

Место работы - поселок Стройкерамика; из Кинеля 
организована доставка транспортом предприятия.

    8(846) 999-26-10; 8-987-911-12-34

САДОВОМУ ЦЕНТРУ
п. Спутник

треБуЮтсЯ 
На раБОту

• ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 
• РАЗНОРАБОЧИЙ • БУХГАЛТЕР-КАССИР

8 917 153 72 82, Татьяна

РЕКЛАМА иНН 6316270861

ооо «Союз эксперт»
поможем решить финансовые трудности людям 

с плохой кредитной историей. профессиональная 
консультация и подбор финансовых организаций 
для решения ваших проблем. 

Звоните!   телефон: 8-996-621-74-63

РЕКЛАМА иНН 6316266086

ООО «Феникс»
поможем решить финансовые трудности 

людям, не имеющим официального заработка. 
профессиональная консультация и подбор финансовых 

организаций для решения ваших проблем. 
Звоните!   телефон: 8-927-614-39-05

прОдаЮ 

НедвижимОстЬ 

   Поздравляем 
дорогого сына киреева владимира 
с днем рождения!
Желаем, чтобы в жизни много счастья было,
Удача верным спутником была,
И чтоб всегда на жизненной дороге
Хватало солнца, радости, тепла!

родители, крестник.

Общая тематика
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слова «ломаются» только под прямым 
углом.
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