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Время молодых - 
творить, созидать, 
участвовать

Киноафиша ГДК на 
выходные, вопросы 
викторины из разных 
областей знаний, 
интересные факты

Долевое 
строительство 
по новым правилам
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ТВ-программа 
в новом формате

Под парусом мечты
с особым чувством

красивой праздничной нотой в череде выпускных вечеров 
стал бал медалистов

напуТсТВия оТ 
родного города
Из 253 выпускников один-

надцатых классов городского 
округа Кинель 37 юношей и 
девушек добились отличных 
успехов в учебе. 

На открытии к ним с позд-
равлением обратился глава 
городского округа Владимир 
Александрович Чихирев: 

«Вы все должны четко пони-
мать, что в этой медали тройной 
вклад. Это ваше трудолюбие, 

знания и умения. Это помощь 
и наставничество педагогов. И, 
конечно же, внимание и забота 
родителей. А дальше наступа-
ет новый этап в вашей жизни, 
который предстоит преодо-
леть самостоятельно. Но я уве-
рен, что вы осуществите заду-
манное: эта медаль - главное 
доказательство вашей силы 
духа и целеустремленности». 
Руководитель муниципали-
тета отметил: очень радует, 
что выпускники-медалисты не 
только хорошо учились, но и 
участвовали в конкурсах, олим-
пиадах, в спортивной жизни 
школы, в общественной рабо-
те. Все это обязательно приго-
дится им в будущем. Владимир 
Александрович выразил по-

желание, чтобы после оконча-
ния вузов ребята вернулись в 
Кинель. Наш городской округ 
нуждается в квалифицирован-
ных, грамотных, креативных, 
сильных людях.

Для нынешних медалистов 
уже позади одиннадцать лет 
учебы в школе, позади и фи-
нишная прямая экзаменов. И 
вот для них настал приятный и 
торжественный момент - по-
лучение медали «За особые 
успехи в учении». Лучшим вы-
пускникам также вручались по-
дарочные часы от губернатора 
Самарской области Дмитрия 
Игоревича Азарова и памятный 
знак от главы городского окру-
га Кинель Владимира Алексан-
дровича Чихирева. 

Зал городского дома культуры собрал юную 
интеллектуальную элиту Кинеля. атмосфера 
праздника соответствовала случаю. Все - как и 
должно быть на церемонии награждения. В фойе 
виновников торжества, их родителей и педагогов 
встречали музыканты. Здесь же для них проводилась 
фотосессия. и вот уже выпускники вступили 
на красную ковровую дорожку, чтобы войти в зал 
как главные герои и участники действа. 

20 каналов



ИНЕЛЯ
еделя

КН29 июня 2019 г., № 26 (1117)2

обратИтЕ вНИмаНИЕ

Дольщик и застройщик: 
отношения по новым 
правилам

ПоЛЕзНаЯ ИНформацИЯ

оформить права на квартиру в новостройке станет проще

ПрИём

заКоНодатЕЛьство

Вопросы по качеству хлеба

Для получения 
социального статуса

Спланируйте свой визит в МФЦ
Осуществить предварительную запись и получить код актива-

ции можно следующими способами:
• при личном обращении в МФЦ («Мои документы») по адресу:
г. Кинель, ул. Маяковского, 80 «а»; режим работы службы:            

понедельник, вторник, четверг, пятница - с 8 до 17 часов, среда -              
с 10 до 20 часов, суббота - с 9 до 13 часов

• по адресу электронной почты: info@mfckinel.ru 

• по телефону: 8 (84663) 6-12-21

• на сайте: mfc63.samregion.ru

В указанный день обращения необходимо подойти в Много-
функциональный центр за 10 минут до выбранного времени. Не-
обходимо активировать код на терминале электронной очереди и 
подать документы специалисту.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
городского округа Кинель предлагает заявителям воспользоваться сервисом предварительной записи.

Как выбрать лучшее время для визита 
в МФЦ
средняя загрузка центра 
в течение дня

средняя загрузка центра 
в течение недели

Черным цветом отмечены наиболее загруженные часы в 
течение дня и дни в течение недели.

Темно-серым - наиболее свободные часы и дни для по-
сещения МФЦ.информация предоставлена МФЦ городского округа Кинель.

с 21 июня по 5 июля специалисты управления 
роспотребнадзора по самарской области  проводят 
телефонную «горячую линию» по вопросам качества и 
безопасности хлебобулочных изделий, кондитерской 
продукции и срокам годности, в соответствии с 
действующими нормативными гигиеническими 
требованиями к этим товарам.

«Горячая линия» открыта в рабочие дни, с 9 до 17 часов (пере-
рыв - с 13 до 14) по телефонам:

8-800-555-49-43 - Единый консультационный центр Рос-
потребнадзора,

8(846)266-98-47, 8(846)221-23-36 - Управление Рос-
потребнадзора по Самарской области.

В выходные дни можно позвонить на «Горячую линию» по               
телефону: 8(846) 260-38-25.

19 июня принят Закон самарской области № 66-гд «о 
внесении изменения в статью 8 Закона самарской области 
«о ветеранах труда самарской области».

Согласно внесенному изменению, в трудовой стаж для присвое-
ния звания «Ветеран труда Самарской области» период прохождения 
военной службы по призыву засчитывается независимо от факта 
призыва с территории самарской (Куйбышевской) области 
либо осуществления на территории самарской области.

Закон Самарской области № 66-ГД от 19.06.2019 года офици-
ально опубликован на сайте Правительства Самарской области 
(www.pravo.samregion.ru) 20 июня и вступит в силу по истечении 
десяти дней со дня официального опубликования, то есть -                                                                                                            
с 30 июня 2019 года.

предоставлено управлением социальной защиты 
населения Восточного округа - 

отделение в городе Кинеле.

офИцИаЛьНо

посТаноВЛЕниЕ администрации городского  округа Кинель 
от 21 июня 2019 года № 1728

о награждении
  В соответствии с постановлением администрации городского 

округа от 18.05.2009 г. № 800 «Об утверждении Положения о По-
четной грамоте администрации городского округа Кинель Самар-
ской области и Благодарственном письме администрации город-
ского округа Кинель Самарской области»

За работу по благоустройству дворовых территорий, каче-
ственной эксплуатации многоквартирных жилых домов, активное 
взаимодействие с жителями и в связи с 5-летием со дня образо-
вания товарищества наградить Благодарственным письмом 
администрации городского округа Кинель 

коллектив товарищества собственников недвижимости 
«дельта».

В. а. ЧихирЕВ,
глава городского округа Кинель.

с 1 июля в россии 
начинает действовать 
правило обязательного 
использования эскроу-
счетов: переход от 
долевого финансирования 
строительства к 
проектному обусловлен 
необходимостью 
минимизировать риски 
для всех участников рынка 
первичной недвижимости. 

Упростит ли новая инвес-
тиционная модель жителям 
Самарского региона задачу по 
оформлению собственности в 
новостройке - поясняет Када-
стровая палата по Самарской 
области. 

Согласно новым правилам, 
покупатели квартир больше не 
перечисляют деньги застрой-
щику, а хранят средства на сбе-
регательных счетах эскроу. За-
стройщик ведет строительство 
за счет собственных средств 
или банковского кредита. До-
ступ к эскроу-счетам застрой-
щик получает только после 
того, как представит банку раз-
решение на ввод дома в экс-
плуатацию и подтверждение 
регистрации прав собственно-
сти как минимум одного объек-
та долевого строительства (п. 6 
ст. 15. 5, Федерального закона          
№ 214-ФЗ). 

Таким образом, финансо-
вым гарантом дольщиков вы-
ступает банк, а для застрой-
щика создаются условия, в 
которых своевременная сдача 
объекта и проведение проце-
дуры кадастрового учета ста-
новятся важными составляю-
щими успешного завершения 
проекта.  

До настоящего времени 
проблемы дольщиков не огра-
ничивались серьезными фи-
нансовыми рисками. Часто, 
даже после получения ключей, 
собственники помещений мно-

гоквартирного дома не могли 
зарегистрировать права на 
квартиру. Происходило это из-
за того, что необходимая для 
регистрации процедура када-
стрового учета по той или иной 
причине затягивалась, а един-
ственными лицами, заинтере-
сованными в решении вопроса, 
оказывались сами собствен-
ники. 

Обеспечить кадастровый 
учет многоквартирного дома 
обязан орган власти, уполно-
моченный выдавать разреше-
ние на ввод объекта в эксплуа-
тацию. Далее в течение пяти 
рабочих дней с даты поступле-
ния заявления специалисты 
вносят в ЕГРН сведения о доме 
и всех его составных частях. 
Действующий закон не обязы-
вает застройщика участвовать 
в постановке объекта на када-
стровый учет: обязательства 
застройщика перед жильцами 
заканчиваются подписанием 
акта приема-передачи кварти-
ры. Но благодаря новой инвес-
тиционной схеме застройщик 
разделит интересы жильцов: 
только проведя кадастровый 
учет и запустив процедуру ре-
гистрации квартир в собствен-

ность, он сможет получить от 
банка средства дольщиков.

Подать заявление и доку-
менты на регистрацию прав 
собственности можно в офи-
се МФЦ, на сайте Росреестра, 
Портале госуслуг. 

Состав пакета документов 
зависит от условий приобре-
тения недвижимости. Имеет 
значение, использовались ли 
кредит или ипотека, привлека-
лось ли доверенное лицо, есть 
ли среди владельцев кварти-
ры несовершеннолетние. При 
этом обязательно надо пред-
ставить договор долевого уча-
стия и акт приема-передачи.

В то же время закон преду-
сматривает возможность за-
ключать договоры долевого 
участия без использования 
эскроу-счетов и после 1 июля 
2019 года - в тех случаях, где 
проекты частично завершены. 
Данное отступление позволит 
сделать переход к новой ин-
вестиционной модели более 
плавным, чтобы российский 
строительный бизнес, а это ка-
сается и строительного рынка 
Самарской области, продол-
жал развиваться без потрясе-
ний.
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Екатерина ивановна Шакирова, заместитель директора 
школы № 2 по учебно-воспитательной работе: 

Медалистам пожелал новых 
побед председатель Думы го-
родского округа Кинель, ректор 
Самарского государственного 
аграрного университета, про-
фессор Александр Михайлович 
Петров и выразил надежду, что 
с некоторыми из них еще не раз 
предстоит встретиться, когда 
они уже будут работать на сво-
ей малой родине.

У современных медалей «За 
особые успехи в учении» нет 
серебряного или золотого от-
лива. Это награда для всех, кто 
усердно занимался и проявил 
себя на выпускных экзаменах. 
В этом году появилось еще 
одно дополнительное условие. 
Как сообщил Сергей Юрьевич 
Полищук, руководитель Ки-
нельского управления мини-
стерства образования и науки 
Самарской области, медали-
сты должны были набрать по 
двум обязательным предметам 
- русскому языку и математике, 
- не менее 70 баллов и иметь 
отличные результаты в 10 и 11 
классах. 

праЗдниК 
дЛя ВыпусКниКоВ, 
радосТь 
дЛя родиТЕЛЕй
На церемонии награж-

дения были медалисты, ко-
торые удостоились особого 
внимания. Выпускница школы                                 
№ 11 Ольга Ажажа свою медаль 
получила из рук губернатора 
Самарской области. Такой че-
сти она удостоилась за плодо-
творную работу в социально-
общественной жизни школы и 
городского округа.

«Все началось, когда всту-
пила в добровольческий отряд 
школы, - рассказала Ольга. - 
Сейчас благодарна всем тем, 
кто меня вовлек в это движе-
ние. Я нашла в нем себя: помо-
гала в организации мероприя-
тий, сотрудничала с центром 
социализации молодежи, уча-
ствовала в разных конкурсах. 
Стала волонтером. И за работу 
в этом направлении мне была 
вручена премия губернатора 
Самарской области. Я рада, 
что мной могут гордиться мои 
родители, учителя и друзья».

А выпускнице школы № 2  
Полине Меньшовой медаль 
вручили на торжественном 
приеме заместитель пред-

седателя Правительства Са-
марской области Александр 
Борисович Фетисов и министр 
образования и науки Виктор 
Альбертович Акопьян, куда она 
была приглашена за значи-
тельные успехи в обучении и 
высокие достижения в научно-
исследовательской деятельно-
сти. Полина планирует реали-
зовать себя в журналистике. И 
в этом деле у нее уже есть не-
малый опыт.

«Когда еще училась в Дет-
ской школе искусств № 2, меня 
попросили написать статью о 
прошедшем конкурсе. Я его 
раз пять переписывала. Но 
именно тогда у меня появилось 
понимание, пока не попро-
буешь - не поймешь, как и что 
делать, - вспоминает выпуск-
ница. - Постепенно с каждым 
материалом появлялся какой-
то новый навык. Сейчас уже 
знаю, чем отличается газетная 
статья от обычного школьного 
сочинения». 

Особо чествовали Веро-
нику Авралеву из школы № 2 - 
она единственная в городском 
округе «стобальница». Лучший 
результат показала по литера-
туре.

На церемонии награждения 
также отметили родителей вы-
пускников. Им были вручены 
Благодарственные письма. Это 
и их праздник. 

«У меня две дочери. Обе в 
этом году выпускницы: старшая 
- одиннадцатый класс, млад-
шая - девятый класс окончили. 
Обе на «отлично», - рассказала 
Наталья Максимовна Агаджа-
нян. - Как сложится у младшей 
дочери, пока не знаю, но стар-
шая всего добилась сама. Моя 
помощь была лишь в началь-
ных классах, когда наставляла. 
Учиться хорошо - это было ее 
желание. Я очень горжусь до-
черьми».

идТи 
К сВоЕй МЕЧТЕ 
Уже несколько лет подряд 

бал медалистов проходит под 
знаком «Алых парусов». Из года 
в год школа, выпустившая наи-
большее количество отлични-
ков, становится обладателем 
переходящего символического 
приза - корабля с алыми па-
русами, который олицетворя-
ет юность, энергию и светлые 
надежды. В прошлом году па-

русник был «пришвартован» в 
Образовательном центре «Ли-
дер». В этом году «пришел» в 
школу № 2. Здесь выпустили 
двенадцать медалистов.   

Опрос показал, что кто-
то из ребят уже определился 
в своем будущем, а кто-то  
еще думает, куда поступать 
и какую профессию выбрать. 
Как сложится их дальнейшая 
жизнь - зависит только от их 
стараний и целеустремлен-
ности. А пока они празднуют 
победу. 

«Сегодня я счастлив, что до-
шел до этого дня и одиннадцать 
лет прошли не зря. Иногда было 
сложно. В этом году пришлось 
подтверждать медаль еще и 
на экзаменах. Я рад, что мне 
все удалось. Благодарен моей 
маме, учителям, - сказал Мак-
сим Заречин, медалист Обра-
зовательного центра «Лидер». 
- Мама где-то хвалила, где-то 
ругала, где-то буквально под-
талкивала к действию. Но ЕГЭ 
сдал хорошо. По всем предме-
там «пятерки», если перевести 
на оценки школы».

«Медаль для меня была не 
столько мечтой, сколько це-
лью. Все мои учителя и близ-
кие люди настраивали на то, 
что я должна стремиться всег-
да идти вперед. Ну и со своей 
стороны пришлось проявить и 
упорство, и усидчивость, и же-
лание. У меня все получилось», 
- призналась Алина Агаджанян, 
выпускница школы № 11.

Праздничная програм-
ма церемонии получилась 
очень красивой, в режиссер-
ском плане была интересно 
поставлена. Выпускников-
медалистов 2019 года поздра-
вили медалисты прошлых лет 
и выпускники детских садов. 
Свои творческие номера по-
казали коллективы Городского 
Дома культуры. Почти двух-
часовое представление про-
шло на одном дыхании. И каж-
дый в зале, вслух и про себя, 
напутствовал медалистов: 
«Одиннадцатилетний усерд-
ный труд увенчался успехом, 
у этих ребят состоялся заме-
чательный старт во взрослую 
жизнь. В добрый путь!».

Татьяна даВыдоВа.
Фото автора.

Под парусом мечты
с особым чувством

«Что чувствует родитель медалиста? Гордость, конечно. Ра-
дость. Все эти школьные годы Полина работала не покладая рук. 
Помимо медали достигла успехов в олимпиадном движении. Она 
в этом году стала сильнейшей в Самарской области по русскому 
языку, - поделился Максим Владимирович Меньшов, отец выпуск-
ницы школы № 2. - Конечно, будет неправдой, если скажу, что со-
всем не занимались дочерью. Но эта медаль целиком ее заслуга: 
она обладает врожденным упорством и завидной целеустремлен-
ностью. Мы просто не мешали ей воспитываться». 

- В юности все романтики. Алые паруса - романтический символ надежды. Для 
нашей школы - это надежда на успешное будущее выпускников. 12 медалистов - 
это 30% от общего числа одиннадцатиклассников, которых выпускаем в этом году. 
Юноши и девушки достойно прошли государственную итоговую аттестацию, по-
лучив 24 результата по предметам от 80 до 97 баллов. Все медалисты - призеры, 
победители окружных и региональных олимпиад по русскому языку, литературе, 
мировой художественной культуре; международных, всероссийских, региональных 
конкурсов, конференций. Четверо занесены в Губернаторский реестр творчески ода-
ренной молодежи Самарской области в сфере науки, техники и технологий. Все ме-
далисты - люди целеустремленные, выбрали профессии и вузы Самары по душе.

Алые паруса - это и надежда педагогов на то, что через несколько лет мы по-
лучим высококлассных специалистов в области физики, химии, математики, совре-
менных технологий, медицины, педагогики, лингвистики.

Пусть под алым парусом надежды, романтики пройдет становление, жизнь на-
ших замечательных  выпускников! 

Как молодость прекрасна! пусть у них обязательно все 
получится.
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губернатор 
самарской области 
д. и. азаров

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с  Днем мо-

лодежи России!
Этот праздник объединяет всех моло-

дых людей, живущих на просторах нашей                      
необъятной страны - студентов, работников 
науки, образования, здравоохранения, про-
мышленных предприятий, предпринимате-
лей, спортсменов, представителей творче-
ских профессий. 

В своем Послании Президент страны  Вла-
димир Владимирович Путин подчеркивал, 
что талант, энергия, креативные способности  
нашей молодежи - в числе самых сильных 
конкурентных преимуществ Российского го-
сударства. Чтобы каждый молодой человек 
мог проявить себя, у нас создана целая систе-
ма проектов и  конкурсов личностного роста, 
объединенных  платформой «Россия - страна 
возможностей» - это конкурс «Лидеры Рос-
сии», «ПроеКТОриЯ», «Мой первый бизнес», 
«Я - профессионал» и  многие другие. 

Набирает силу, в том числе и на регио-
нальном уровне, движение WorldSkills, все 
популярнее становится проводимый в на-
шей губернии форум ПФО «iВолга», хорошие 
перспективы открывает формируемый  в Са-
марской области кадровый резерв и проект 
«Кадросфера». Наша задача - дать каждому 
из вас возможность стать настоящим профес-
сионалом в выбранной сфере, реализовать 
свои таланты и навыки в творчестве, науке, 
спорте.

Дорогие друзья! Именно вам - людям 
энергичным, целеустремленным, искренне 
любящим нашу страну - предстоит строить 
будущее России. 

От всей души желаю вам крепкого здоро-
вья, счастья, оптимизма и благополучия! Дер-
зайте, верьте в свою мечту, воплощайте в 
жизнь самые смелые планы и проекты, при-
носите пользу своему селу, городу, области, 
нашей великой стране и тогда, уверен, все у 
вас получится! 

 

глава 
городского округа кинель 
в. а. чихирев

Уважаемые юноши и девушки 
городского округа Кинель!

Поздравляю вас с одним из ярких празд-
ников в российском календаре - Днем моло-
дежи!

Юность - это время дерзаний, поисков, от-
крытий и реализации самых смелых надежд. 
Сегодня ни у кого не вызывает сомнения, что 
молодежь играет одну из главных ролей в 
жизни страны.

Современную молодежь отличает повы-
шенный интерес к жизни, потребность в полу-
чении хорошего образования, независимость 
и самостоятельность, умение определять для 
себя конкретные цели и стремиться к их до-
стижению. Наша задача - помочь молодым 
людям реализовать себя и найти свое место 
в жизни. Для этого у нас в городском округе 
успешно действуют целевые программы и 
исполняются законы, направленные на раз-
витие молодежной политики. Они касаются 
самых разных сфер: от совершенствования 
системы образования до государственной 
поддержки молодых предпринимателей, от 
премий для талантливых детей и юных да-
рований до обеспечения жильем молодых 
семей.

Важно, что в нашем муниципальном 
образовании функционируют сильные мо-
лодежные объединения, патриотические 
клубы, которые позволяют подросткам и 
юношеству реализовывать свои первые идеи, 
развивать творческий потенциал и организа-
торские способности, получать опыт работы 
в команде, который, несомненно, пригодит-
ся в дальнейшей жизни. Ведь именно вам 
- сегодняшним школьникам, студентам, мо-
лодым специалистам - решать, каким будет 
завтрашний день.

От всей души желаю вам воплощения 
в жизнь самых смелых проектов и планов. 
Крепкого вам здоровья, счастья, благо-
получия, неиссякаемого оптимизма и удачи 
во всех добрых начинаниях. Пусть ваши мо-
лодые годы будут насыщенными, яркими и 
запоминающимися!

ÂÅÐÑÈßInIn
Ìîëîä¸æíîå ïðèëîæåíèå 
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Песнþ æизни 
запевает молод¸æь

Взгляд в будущее

Участники этого образовательного 
проекта вместе с ведущими региональ-
ными и федеральными экспертами об-
судили актуальные вопросы молодеж-
ной политики - и не только. Работа на 
стратегической сессии была выстрое-
на по трем направлениям: «Политика», 
«Добровольчество» и «Молодежное 
предпринимательство». Кинельской де-
легации удалось поучаствовать в работе 
каждой из заявленных площадок. 

Молодежные активисты делились 
своими идеями и опытом, анализиро-
вали проблемы в каждой из сфер и сов-
местно с экспертами разрабатывали 
возможные пути их решения. В числе 
спикеров, приглашенных на стратегиче-
скую сессию, такие известные в губер-
нии специалисты, как руководитель ре-
гионального отделения Всероссийского 
движения «Волонтеры Победы» Сергей 
Андриянов, заместитель руководителя 
областного департамента молодежной 

политики, руководитель управления 
поддержки молодежных инициатив и 
проектов Юлия Николаева.

В стратегической сессии участвова-
ли представители молодого поколения в 
возрасте от 18 до 30 лет - активисты мо-
лодежных общественных организаций, 
волонтеры, молодые специалисты, сту-
денты, предприниматели и творческая 
молодежь. Полученный опыт по каждо-
му из направлений участники образова-
тельного проекта смогут применить на 
своих территориях. В этом году «бону-
сом» для молодежи стала возможность 
участия в пленарной площадке «Имидж 
в социальных сетях» - здесь юноши и 
девушки узнали о том, как правильно 
продвигать тематические сообщества, 
находить подписчиков и, как следствие, 
единомышленников для будущих доб-
рых и необходимых дел. В современном 
мире такой формат работы - более чем 
актуальный. 

24 июня представители городского округа Кинель александра исаева 
и Виктория овчинникова стали участниками областной стратегической 
сессии «Взгляд молодежи», которая была организована по инициативе 
молодежной организации «Молодая гвардия» партии «Единая россия».

«iВолга» позов¸т друзей

Всего профильных смен здесь бу-
дет десять: «Агрополис», «Инфоgram», 
«Культурный БУМ!», «Молодежная ко-
манда страны», «Победы страны - гор-
дость поколений», «Труд Крут!», «Ты 
- предприниматель», «PROспорт».  Сме-
на «Наука и образование будущего» по-
лучит федеральный масштаб, а «iVolga 
International» - международный. 

Молодежь городского округа еже-
годно участвует в этом событии. «В этом 
году от жителей городского округа по-
ступило 169 заявок, - отмечает руково-
дитель городского отдела молодежной 
политики Эдуард Мурашкин. - Кроме 
того, подано 25 проектов по самым раз-
ным направлениям - от современных 
танцев до волонтерской работы. Много 

заявок поступило от студентов Самар-
ского аграрного университета. В напи-
сании, оформлении проектов молодые 
люди могли рассчитывать на нашу под-
держку - мы постарались помочь всем, 
кто к нам обратился. Надеемся, что 
максимальное количество заявок прой-
дет отбор и наша делегация на форуме  
будет еще больше, чем в предыдущие 
годы».

В этом году «iВолга 2.0» станет плат-
формой для обмена опытом профес-
сиональных сообществ. Здесь пройдут  
тренинги и мастер-классы, для молоде-
жи организуют театральный фестиваль, 
конкурсы арт-объектов и многие другие 
образовательные, информационные и 
культурные площадки.

«Форум для тех, кто меняет мир» - под таким девизом в самарской 
области пройдет большая встреча самых деятельных, инициативных 
представителей молодого поколения. организаторы обещают, что в этом 
году форум пройдет в обновленном формате.

Научат работать в команде

Молодых людей, занятых доброволь-
чеством, научат работать в команде, 
правильно проводить массовые меро-
приятия и социально значимые акции, 
располагать к себе людей и грамотно 
выстраивать общение. Мастер-классы, 
теоретические и практические занятия 

с ребятами проведут волонтеры Дома 
молодежных  организаций, имеющие 
опыт работы на крупных региональных, 
всероссийских и даже международных 
площадках - в том числе, принимав-
шие участие в организации Чемпионата 
мира по футболу-2018 в Самаре. 

В первых числах июля кинельских волонтеров  пригласят в  дом 
молодежных организаций «альянс молодых». Здесь для ребят состоится 
семинар-тренинг, посвященный дню дружбы. 
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Ты вс¸ моæешь!
ПортрЕт ПоКоЛЕНИЯ

добровольчество, музыка, спорт - круг интересов и занßтий максима козиÖкого Øирок

Думается, что в таком насы-
щенном расписании не остает-
ся ни одной свободной минуты. 
Но, как оказалось, это далеко 
не все, что занимает время 
героя нашего материала. При-
нимая поздравления с получе-
нием звания лауреата конкурса 
«Талантливые дети», Максим 
признался: присужденная ему 
как победителю премия, очень 
кстати. «Денежный приз потра-
чу на создание своего первого 
студийного альбома. Я читаю 
рэп. К записи уже готовы пять 
композиций», - поделился юно-
ша. 

Решили познакомиться с 
Максимом Козицким поближе, 
чтобы понять, как в одном чело-
веке сочетаются такие разные 
интересы и таланты: музыка и 
спорт, военно-патриотическая 
и волонтерская работа. Еще 
одна цель нашей встречи - 
узнать лайфхак: как успевать 
все то, что хочется успеть? Но 
обо всем по порядку. 

науЧиТься 
нЕ сдаВаТься
Максим и сегодня помнит, 

как родители впервые приве-
ли его на тренировку по спор-
тивному ушу. С того дня спорт 
стал неотъемлемой частью его 
жизни. 

«В отличие от боевого ушу, в 
спортивном ты на ковре один и 
твоя задача - показать не толь-
ко приемы ведения поединка, 
но и акробатические, гимнас-
тические упражнения, - объяс-
няет Максим. - Этот вид спорта 
развивает и тело, и дух. Победа 
в ушу - не над противником, а, 
в первую очередь, над собой. И 
здесь ты учишься не сдаваться 
и верить в себя».   

В личной копилке Максима 
- многочисленные победы на 
турнирах не только по ушу, но и 
по айкидо, карате, смешанным 
единоборствам. Сегодня мо-
лодой человек не сомневается: 
спорт сформировал характер, 
воспитал дисциплину, стремле-
ние идти вперед. А на одном из 
спортивных турниров произо-
шла встреча, которую Максим 
считает для себя знаковой. 

«Перед соревнованиями 
нам удалось пообщаться с 
человеком-легендой - Михаи-
лом Тимофеевичем Калашни-
ковым. И, знаете, удивило, на-
сколько этот великий человек 
был открытым, дружелюбным. 
Тогда он сказал: «Ребята, за-
помните: убивает не автомат, 

а человек». И я понял: мы сами 
выбираем, как применять нашу 
силу, опыт, знания - во зло или 
во благо».

В четырнадцать лет с 
правом участия в военно-
патриотических соревновани-
ях молодой человек получил и 
предложение принять коман-
дование отрядом. Максим, не 
раздумывая, согласился. С тех 
пор на счету отряда военно-
патриотического клуба школы 
№ 1 большое количество по-
бед. Ребята активно выступают 
на фестивалях, смотрах, кон-
курсах различного уровня. В 
числе последних достижений 
- региональные соревнова-
ния «Первая высота», которые 
собрали на одной площадке 
лучших командиров военно-
патриотических отрядов. В 
число двадцати лидеров губер-
нии по итогам этого конкурса 
вошел и Максим Козицкий. А 
за активную гражданскую по-
зицию курсант награжден по-
четными знаками «Часовой па-
мяти» II и III степени. 

В дни летних каникул ко-
мандир и его отряд готовятся 
к августовской «Боевой кру-
госветке». В программу от-
ветственных соревнований 
войдут прыжки с парашютом, 
рукопашный бой, спортивное 
ориентирование и другие дис-
циплины, которые каждый кур-
сант должен знать на отлично. 

Вновь отряд дружно затянет 
строевую песню и пойдет за 
своим командиром к новым вы-
сотам. 

А вот для самого команди-
ра, по мнению Максима, глав-
ное - вовсе не яркие победы. И 
даже не лидерские качества и 
безупречная подготовка. «Са-
мое важное - умение слушать 
и слышать своих товарищей, 
- считает Максим. - Если в от-
ряде нет дружбы, если команда 
не слаженная, ничего не полу-
чится, даже если каждый, сам 
по себе, отлично подготовлен». 

Сегодня командир отря-
да не только исполняет свои  
функции, но и передает опыт 
новичкам. «Максим - настоя-
щий лидер и хороший на-
ставник, - говорит про своего 
ученика руководитель военно-
патриотического клуба «Па-
триот ДОСААФ» Ольга Юрьев-
на Мещерякова. - Дети к нему 
тянутся, а он с удовольствием 
делится знаниями. И своих то-
варищей умеет «зажечь», заин-
тересовать, повести за собой». 

При достижении 18 лет 
каждый курсант военно-
патриотического клуба полу-
чит документ о пройденной 
подготовке. Но молодой че-
ловек не исключает, что такая 
работа останется в его жизни 
и в будущем. «Возможно, буду 
пробовать себя в качестве на-
ставника для юных курсантов, 

или организатора», - делится 
планами Максим. 

Еще одно интересное на-
правление, где проявляет себя 
наш собеседник, - доброволь-
ческое и скаутское движение. 
«Скаут - в первую очередь, друг 
природы, поэтому мы ведем 
работу в патриотическом и в 
экологическом ключе, - говорит 
школьник. - Весной зажигаем 
первый скаутский костер. Раз 
в год собираемся на «Джамбо-
ри» - это слет, который объеди-
няет последователей скаутско-
го движения из разных уголков 
земного шара, ходим в походы, 
участвуем в экологических ак-
циях, за добрые и нужные дела 
зарабатываем нашивки. А еще 
у опытных скаутов есть свои 
имена - «позывные». Их не дают 
просто так - нужно заслужить». 

Вместе со скаутской рабо-
той в школе № 1 развивают и 
движение тимуровцев. Отряд 
«Добрые сердца» помогает 
тем, кому очень необходима по-
сторонняя помощь. Привести в 
порядок огород для пожилого 
человека, скосить траву в лет-
нее время и убрать снег зимой 
- за такие дела молодые люди 
берутся с удовольствием. 

соЗидай. 
дЕйсТВуй
Сколько бы времени не зани-

мала военно-патриотическая, 
скаутская, волонтерская рабо-

та, в жизни Максима Козицкого 
всегда есть место для спорта. 
Помимо искусства ушу он за-
нимается воркаутом и акроба-
тикой.

«Мне нравятся те виды 
спорта, в которых ты показы-
ваешь себя как личность, - го-
ворит Максим. - И воркаут дает 
мне такую возможность. Здесь 
важны не только сила воли, 
выносливость, но и, в опреде-
ленной степени, творческий 
подход: программа выступле-
ний должна быть креативной, 
зрелищной. Определенный 
прогресс уже есть, этим летом 
планирую принять участие сра-
зу в нескольких соревнованиях 
по воркауту». 

Творчески реализовывает 
себя Максим и в музыке. Уже 
несколько лет молодой человек 
увлекается рэп-культурой, сам 
пишет тексты и музыкальное 
сопровождение. Впервые свои 
треки рэпер KOMOWI предста-
вил публике совсем недавно, 
весной, на рэп-фестивале, ко-
торый в Алексеевке организо-
вала студия звукозаписи «Га-
леон». Песни Максима о том, 
что близко молодежи: дружба, 
любовь, поиски смысла жизни. 
В планах выступить на крупных 
площадках.

А еще в последнее вре-
мя Максим погрузился в 
интернет-пространство и про-
бует себя в качестве блогера 
- ведущего канала на популяр-
ном видеохостинге и в каче-
стве стримера-организатора 
онлайн-трансляций по прохож-
дению компьютерных игр. 

Возникает закономерный 
вопрос: как у молодого чело-
века хватает времени не только 
на учебу, но и на многочислен-
ные, такие разные увлечения? 

«Честно сказать, у меня нет 
времени подумать о том, как 
найти время, - говорит Максим. 
- Я просто иду и делаю то, что в 
настоящий момент считаю важ-
ным. У меня нет расписаний, 
режима дня, но я уверен: если 
тебе что-то интересно, ты не 
будешь бессмысленно «зави-
сать» в соцсетях или сидеть пе-
ред телевизором. Четкие цели, 
желание становиться лучше в 
выбранном деле - и время вол-
шебным образом находится 
само по себе. И еще - не нужно 
сомневаться, если хочешь по-
пробовать себя в чем-то новом 
и полезном». 

В завершение нашего раз-
говора Максим пригласил на 
показательное выступление 
студии «Beat Move» по паркуру 
и акробатике с его участием, а 
накануне Дня молодежи поде-
лился новостью: первый сту-
дийный альбом начинающего 
музыканта-рэпера KOMOWI 
увидел свет. Глядя на то, как 
этот совсем еще юный парень 
покоряет новые высоты, хочет-
ся сказать каждому, за кем - бу-
дущее: не бойся искать себя, 
не бойся экспериментировать, 
смело иди к поставленной 
цели. Нет ничего недостижи-
мого. Ты все можешь!

Мария КоШЕЛЕВа.

В начале лета в городском округе по сложившейся 
традиции назвали имена представителей молодого 
поколения, кто в свои годы уже достиг больших успехов в 
образовании и науке, спорте и творчестве, патриотической 
и общественной работе. В номинации «активная жизненная 
позиция» одним из двух победителей  стал десятиклассник 
Максим Козицкий. представленный в портфолио список его 
достижений впечатляет: ученик школы № 1 входит в состав 
скаутского отряда «родник», командует отрядом курсантов 
военно-патриотического клуба «патриот досааФ», ведет 
добровольческую работу в составе тимуровского отряда 
«добрые сердца». а еще Максим - президент школьного 
отделения «российского движения школьников», участник 
областного проекта «Выходные с друзьями», многих 
патриотических, добровольческих, социально значимых 
акций и спортивных соревнований.

активное участие курсанта в военно-патриотических меро-
приятиях отмечено знаком «Часовой памяти».

на церемонии награждения участников конкурса «Талант-
ливые дети» наш герой всесте с родителями и классным 
руководителем.

акробатика для Максима 
стала еще одним спортив-
ным увлечением.

Ты вс¸ моæешь!ÂÅÐÑÈßInIn
Ìîëîä¸æíîå ïðèëîæåíèå 



26 ноября
только

с 10 до17 часов

оЧЕнь 
дорого 
поКупаЕМ

волосы
СТРИЖКА от 40 см - В ПОДАРОК

НАТУРАЛЬНЫЕ от 32 см, СЕДЫЕ И КРАШЕНЫЕ от 45 см, ШИНЬОНЫ от 45 см.

Часы
МонЕТы

НАРУЧНЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ В ЖЕЛТОМ
И БЕЛОМ КОРПУСЕ НА ЗАПЧАСТИ, КАРМАННЫЕ

до 1958 г. - ВСЕ, с 1961 г. - ВЫБОРОЧНО, РУБЛИ 
ЖЕЛЕЗНЫЕ, БУМАЖНЫЕ ДЕНЬГИ до1995 г.

ФОТОАППАРАТЫ И ОБЪЕКТИВЫ              БУСЫ ИЗ ЯНТАРЯ 
СЕРЕБРО СТОЛОВОЕ, ТЕХНИЧЕСКОЕ. ЗУБНЫЕ КОРОНКИ

НАГРУДНЫЕ ЗНАКИ, ЗНАЧКИ НА ВИНТАХ, НА ЗАКРУТКАХ, БУЛАВКАХ
подсТаКанниКи, порТсигары, БиноКЛи 
сТаТуЭТКи ФарФор, Чугун, БронЗа
и многое другое

г. Кинель, ул. ульяновская, 25
парикмахерская «новый образ»

(напротив магазина «Росторг-Продукт»)

П страницы
• ТОВАРЫ  • КУПЛЯ-ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ,
• УСЛУГИ      ТРАНСПОРТА
• ФИНАНСЫ • ТВ-ПРОГРАММА
• РАБОТА  • ГОРОСКОП

олезные 

ИНЕЛЯ
еделя
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«Ровный потолок без лишних хлопот»

наТяжныЕ поТоЛКи 

Тел.: 8 (846) 972-79-65, 8-927-692-79-65. www.Kinelremont.ru

Гарантия 10 лет
ТЦ «победа», м-н «стройпланета»

le fleur
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оТКаЧКа
жидКих нЕЧисТоТ
8-927-711-77-33
8-937-992-24-29

РЕКЛАМА ИНН 6350020036

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
И ДВЕРИ

Тел.: 274-99-00, 
8-960-831-27-88
kbe-pkp@bk.ru

• ОКНА
• ТОНИРОВКА СТЕКОЛ
• ДВЕРИ

ооо ПКП «стройсЕрвИс»

• АРКИ
• ЖАЛюзИ
• ЛАМИНАцИЯ
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ПРИГЛАШАЕМ ДИЛЕРОВ

Скидки до  

20%
Москитные 

сетки в подарок

БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР

БЕспроЦЕнТная рассроЧКа

пЕсоК, щЕБЕнь, ЧЕрноЗЕМ, 
гЛина, наВоЗ, БаЛЛасТ. 
КопКа КоТЛоВаноВ, 
оТсыпКа и ВыраВниВаниЕ 
дорог, уЧасТКоВ

Аренда спецтехники     Кирпич силикатный
Асфальтная крошка
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   8-937-99-224-29, 8-927-711-77-33

г. Кинель, ул. Чехова, 5 
(гипермаркет «семейный магнит»)
ул. Маяковского, 78 «г» 
(напротив почты)

8 937 0 600 607

РЕКЛАМА ИНН 635001519001

проКаТ
ВЕЛосипЕдоВ

maxvelo_kinel               

самокаты
велосипеды
гироскутеры
электросамокаты

рЕКЛаМа

РЕКЛАМА ИНН 6316204844

ЗАО «Банк Русский Стандарт» (Генеральная лицензия Банка России №2289)               РЕКЛАМА ИНН 6350015050

V
норд

фрост

КОНДИЦИОНЕРЫ
ооо «норд фрост 5»

8-927-0161-222

ПРОДАЖА•КРЕДИТ•МОНТАЖ•СЕРВИС

до 4 лет
гарант

ия

кинель

ПРОФЛИСТ: НЕКОНДИЦИЯ и НОВЫЙ. 
Профтруба. Столбы. ДЕШЕВО. Доставка. 

Телефон: 8-927-601-888-2
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ооо «стройгаз» 
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ 

И МОНТАжУ НАРУжНЫХ И ВНУТРЕННИХ 
ГАЗОВЫХ СЕТЕй, УСТАНОВКЕ ГАЗОВЫХ СЧЕТЧИКОВ 

в г. Кинеле и Кинельском районе
Телефон:  8-937-205-50-31

РЕКЛАМА ИНН 6313534210

рЕКЛаМа огрн 311631904600023

проФЛисТ, МЕТаЛЛоЧЕрЕпиЦа. 
сайдинг. ТруБы. ШТаКЕТниК, 

уТЕпЛиТЕЛь.
низкие цены от завода-изготовителя.

доставка из самары. 
Заказ по тел.: 8-937-181-05-25, 8-917-156-84-34.

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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РЕКЛАМА ОГРН 316631300112748

РЕКЛАМА ОГРН 3106319210001

РЕКЛАМА ИНН 63118145376
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РЕКЛАМА ИНН 6311168945
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г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 1 «в», ТЦ «Южный» (2 этаж, секция 3-02).

10%СКИДКА
 30 ИюНЯ 

ЛиКВидаЦия 
детской обуви - от 490 руб.

на всё, весь день

новая 
коллекция
сумок 

20%
скидка

Подробности - у сотрудников магазина



ИНЕЛЯ
еделя

КН
продаЮ 

нЕдВижиМосТь

ПамЯть

дом, север. Тел.: 8-927-
703-50-32. 

дом, 40 кв. м, п. Формаль-
ный, газ, вода, уч. 40 сот. Тел.: 
8-987-162-16-91, 8-987-156-
19-48.

3-комн. кв., 53 кв. м, се-
верная сторона, с неболь-
шим участком земли. Тел.: 
8-927-685-41-73. 

2-комн. кв. на северной 
стороне. срочная продажа. 
Тел.: 8-937-659-91-76.

2-комн. кв., 51 кв. м,                  
ул. Фестивальная, д. 3 «а», 
с хорошим ремонтом. Цена                 
2 млн. 600 т.р., торг. Тел.: 
8-937-980-08-89, 8-937-170-
21-77. 

1-комн. кв., 2/5-эт.д.,                
31 кв. м, ул. Ульяновская,                 
д. 30. Цена 1 млн. 350 т.р. 
Тел.: 8-906-340-16-57.

1-комн. кв. Тел.: 8-905-
304-01-33.

комнату, ул. Маяковского. 
Тел.: 8-927-206-18-80.

гараж. Тел.: 8-937-066-70-
12.

кирпичный гараж в                       
г. Кинеле. Собственность, 
с документами. Тел.: 8-927-
717-97-18.

гараж, р-н СПТУ-4. Тел.: 
8-927-29-77-335.

дачн. уч., 5,9 сот.,  СДТ 
«Искра», рядом газ, свет. 
Тел.: 8-927-201-47-67.

дачн. уч., 8 сот. земли, ря-
дом с п. Лебедь. Тел.: 8-927-
701-60-49.

дачу. Тел.: 8-905-304-01-
33.

ТРАНСПОРТ

прицепы, г. Саранск, г. Кур-
ган. Тел.: 8-927-736-59-42. 
(ИНН 631 926 892 010).

РАЗНОЕ

гаражи металлические 
(пеналы), новые и б/у, размеры 
разные. Доставка бесплатно. 
Цена от 30 т.р. Тел.: 8-906-396-
98-64. (ИНН 582 001 267 125).

«Кинель-сталь»: профлист, 
штакетник, арматура, проф-
труба, столбы, металлопро-
кат. Тел.: 8-927-740-15-34. 
(ИНН 631 131 1529).

котел для бани. Тел.: 8-927-
68-90-127. (ИНН 637 100 842 
633).

печи для бани. Тел.: 
8-906-346-72-19. (ИНН 635 
003 037 765).

дрова любые. Тел.: 8-927-
761-06-57. (ИНН 638 700 042 
020).

дрова. Тел.: 8-927-655-74-
22. (ИНН 637 100 378 669).

торговое и парикмахер-
ское оборудование. Тел.: 
8-917-942-17-32.

мотопомпу, ацетилено-
вый генератор, теодолит, 
нивелир. Тел.: 8-987-157-
32-72.

инвалидную коляску, 
диван, б/у. Тел.: 8-927-202-
75-82.

баян. Тел.: 8-929-700-12-
86.

козу высокоудойную, 
козочек (возраст 4 месяца). 
Тел.: 8-927-611-50-00.

щенков немецкой овчар-
ки. Тел.: 8-987-943-68-24.

СДАЮ

2-эт. здание, на северной 
стороне. Тел.: 8-917-942-17-
32. (ИНН 635 000 085 305).

1-комн. кв. Тел.: 8-905-
304-01-33. (ИНН 635 002 277 
651).

квартиру. Тел.: 8-927-
904-44-02. (ИНН 635 003 585 
352).

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-917-153-
55-62.

жилье. Тел.: 8-927-295-
19-60.

КУПЛЮ

металлический гараж, 
стоимостью до 30 т.р. Тел.: 
8-987-157-32-72.

микроволновую печь, в 
нерабочем или рабочем со-
стоянии. Тел.: 8-927-715-55-
01.

УСЛУГИ

Все виды бухгалтерских 
услуг. составление и от-
правка отчетности в пФр, 
Фсс, иФнс, росприрод-
надзор. Возврат подоход-
ного налога - 3 ндФЛ. Тел.: 
8-927-651-38-81. (ИНН 635 
000 826 088).

грузоперевозки. Тел.: 
8-927-733-04-84. (ИНН 111 
635 0000 986).

Манипулятор. Вышка. 
Тел.: 8-927-602-19-10. (ИНН 
835 000 002 108).

Корчевание, вспашка. 
Тел.: 8-937-643-18-44. (ИНН 
635 000 739 244).

асфальтирование. Тел.: 
8-937-98-88-944. (ИНН 635 
001 511 468).

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

укладка асфальта. до-
ставка щебня, песка. Тел.: 
8-927-750-62-33. (ИНН 635 
003 558 091).

щебень, песок, навоз, 
чернозем, балласт, уголь, 
керамзит. аренда спецтех-
ники: «КамаЗ», погрузчик. 
Тел.: 8-937-999-19-90. (ИНН 
635 003 853 844).

песок, щебень, черно-
зем, кирпич силикатный, 
глина, навоз, балласт. 
Копка котлованов, отсып-
ка и выравнивание до-
рог, участков. асфальтная 
крошка. аренда спецтех-
ники. Тел.: 8-937-99-224-29, 
8-927-711-77-33. (ИНН 635 
002 00 36).

песок, щебень, керам-
зит, чернозем, навоз. г/п           
5 тонн. Тел.: 8-937-077-93-
77, 8-909-370-57-77. (ИНН 
635 003 471 242).

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

от 1 до 35 т. песок, ще-
бень, перегной, грибной 
навоз, чернозем, глина, 
железнодорожный бал-
ласт, черный песок. убор-
ка и вывоз мусора. аренда 
спецтехники. асфальтная 
крошка! Тел.: 8-937-204-12-
79. (ИНН 635 002 0036).

Монтаж металлокон-
струкций. Заборы, воро-
та, навесы, беседки. Тел.: 
8-927-200-30-77. (ИНН 180 
202 709 516).

«Мастер на час». Тел.: 
8-917-169-17-51. (ИНН 561 
605 890 592).

аренда строительного 
оборудования, с достав-
кой. Тел.: 8-917-164-99-15. 
(ИНН 635 004 998 000).

строительство и ре-
монт. Тел.: 8-917-164-99-15. 
(ИНН 635 004 998 000).

ремонт квартир, домов. 
Тел.: 8-917-169-17-51. (ИНН 
561 605 890 592).

ремонт окон, дверей. 
Тел.: 8-929-708-01-76. (ИНН 
561 605 890 592).

ремонт жилых и нежи-
лых помещений. отделка 
бань. Тел.: 8-927-728-12-15, 
Сергей. (ИНН 310 631 211 
300 020).

Внутренняя отделка - 
пластик, дерево, гипсо-
картон. сайдинг. Кровель-
ные работы. откосы. Тел.: 
8-927-001-16-92. (ИНН 635 
001 346 302).

ремонт «под ключ». Все 
виды отделочных работ. 
Тел.: 8-905-303-30-02. (ИНН 
637 102 187 740).

ремонт, изготовление 
москитных сеток. Тел.: 
8-929-708-01-76. (ИНН 561 
605 890 592).

Все виды строительных 
работ. Тел.: 8-906-126-30-
70. (ИНН 635 008 735 435).

Все виды ремонта и 
строительных работ (кро-
вельные, малярные, свар-
ка). укладка печей и зон 
барбекю. Земляные ра-
боты и канализация. Тел.: 
8-902-235-81-54, 8-927-
219-00-13, 8-927-004-76-93. 
(ИНН 631 705 987 513).

Фасады. Тел.: 8-917-
948-38-76. (ИНН 635 003 879 
384).

сварка. Ворота, навесы, 
металлоконструкции «под 
ключ». Тел.: 8-987-436-68-
65. (ИНН 637 606 256 707).

плиточник. Каменщик. 
Тел.: 8-963-911-42-25. (ИНН 
635 008 765 207).

наТяжныЕ поТоЛКи. 
Тел.: 8-927-001-16-92. (ИНН 
635 001 346 302).

перетяжка, ремонт мяг-
кой мебели. Замена тка-
ни, пружины, бруса и т.д. 
Тел.: 8-903-308-01-06. (ИНН 
635 000 183 454).

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

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

ремонт кондиционе-
ров. Тел.: 8-927-705-14-17. 
(ОГРИП 304 631 921 800 083).

ремонт телевизоров. Вы-
езд. Гарантия. Тел.: 8-927-698-
47-34. (ИНН 635 000 744 910).

ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Тел.: 8-937-
205-46-66. (ИНН 637 205 845 
303).

ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Тел.: 8-986-
950-64-91. (ИНН 635 000 739 
244).

ремонт холодильников 
на дому. Гарантия. Без вы-
ходных. Тел.: 8-927-017-04-

усЛуги реклама

сдаЮ

ТранспорТ

сниМу

КупЛЮ

раЗноЕ
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по вопросам размещения рекламы
 в газетах «Кинельская жизнь» 

и «неделя Кинеля» обращаться 
в редакцию: ул. Маяковского, 90 «а» 

(здание регистрационной палаты) в рабочие 
дни, кроме субботы и воскресенья.

Можно сделать запрос на электронный 
адрес: informcentr1@yandex.ru 

85. (ИНН 631 805 536 793).
ремонт холодильников, 

стиральных машин, теле-
визоров, швейных машин. 
Тел.: 8-927-722-02-93. (ИНН 
631 218 543 789).

отопление, водоснаб-
жение, канализация. 
Монтаж систем (котлы, 
колонки, радиаторы и 
т.д.). Тел.: 8-987-445-20-
48. (ИНН 635 003 959 390).

отопление. Водоснаб-
жение. Тел.: 8-987-443-00-
03. (ИНН 631 800 026 407).

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

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

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

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

Бурение скважин на воду. 
Гарантия. Тел.: 8-927-685-51-
35. (ИНН 634 001 275 106).

Бурение скважин на 
воду. Недорого. Тел.: 
8-927-752-77-02. (ИНН 315 
631 3000 54526).

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

откачка жидких нечис-
тот. Тел.: 8-927-711-77-33, 
8-937-992-24-29. (ИНН 635 
002 0036).

ТРЕБУЮТСЯ

продавец в магазин 
«Авоська». Тел.: 8-927-75-66-
135.

в магазин «Продукты»,                
п. Усть-Кинельский - прода-
вец, без вредных привычек. 
Тел.: 8-917-110-98-24.

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

упаковщики, помощник 
оператора, помощник мик-
сериста  - на производство. 
Тел.: 8-939-708-28-38.

ИЩУ РАБОТУ

подработку. Тел.: 8-937-
201-41-43.

ЗНАКОМСТВА

парень, 34 года, познако-
мится с девушкой от 30 лет 
из г. Кинеля, на инвалидно-
сти. Тел.: 8-939-751-91-50, 
Андрей.

ОТДАМ

симпатичных котят и щен-
ков. Тел.: 8-987-446-97-29.

двух очаровательных ко-
тиков (рыжий, тигровый) - в 
хорошие руки, возр. 2,5 мес. 
Тел.: 8-927-793-61-79.

кошечку - в добрые руки, 
черного окраса, стерилизо-
вана, к лотку приучена. Тел.: 
8-917-124-27-61.

в дар - щенков от сред-
ней собаки, охранные каче-
ства, обработаны от блох, 
есть ветпаспорт; взрослую 
собаку, охранные качества. 
Тел.: 8-937-189-66-77. 

ищу раБоТу

ТрЕБуЮТся

оТдаМ

Кто знал и помнит КуЛьКоВу Клав-
дию петровну, просим помянуть ее доб-
рым словом. 30 июня исполнится 1 год со 
дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
дочери, зять, внуки, правнуки. 

ЗнаКоМсТВа

ТрЕБуЮТся охранниКи 
Различные графики работы, вахта в г. Самара.

Заработная плата - от 18 000 рублей.
Телефоны: 8(846) 201-08-46; 8-927-906-86-85.

Без опыта работы. обучение

требуЮтся
опЕраТор на КарьЕр - 33 800 рублей 

КонТроЛЕр оТК - 20 000 рублей

обращаться по телефону: 8-937-202-12-53, ольга.

Место работы: с. сырейка

Утерянный аттестат № 63 БВ 0063133 о среднем 
общем образовании, выданный ГБОУ Самарской об-
ласти образовательной школой-интернатом № 5 на 
имя осколова Евгения геннадьевича, считать не-
действительным.

Кто знал и помнит БысТроВу нину петровну, 
просим помянуть ее добрым словом. 1 июля испол-
нится 7 лет со дня ее смерти.

Всегда с любовью вспоминаю
Бабулечку любимую свою.
С ее уходом одиноко стало,
Как будто часть меня ушла...
Хотелось еще раз, хоть взглядом,
Проститься с ней, пока была жива...

Внучка Элла и ее семья. 

БРАТЬЯ и СЕСТРЫ!
В Кафедральный собор 
георгия победоносца   

(ул. Д. Бедного) 
прибыли мощи 
преподобного 

серафима саровского 
и дивеевских святых. 

Мощи будут находиться 
в храме до 11 июля.

на кондитерскую фабрику в связи с расширением 
производства ТрЕБуЮТся

наЧаЛьниК сМЕны, 
уКЛадЧиК-упаКоВщиК, 

уБорщиЦа, груЗЧиК, МЕханиК, 
опЕраТор упаКоВКи 

работа по графику - 2/2.
Телефон: 8-987-950-54-27.

предприятию по выращиванию шампиньонов 
в россии ТрЕБуЮТся

груЗЧиКи, график сменный 5/2, з/пл. 20 тыс. руб.

ТраКТорисТы, работа сезонная, график 3/3, 
                                                   з/пл. высокая.
Работа в Кинельском районе.

Телефон: 8-927-774-17-14. 
Звонить в будни с 9 до 18 часов; e-mail:oriks-gr@mail.

хозяева рыжей взрослой собаки 
с ошейником, заберите домой! 

собака находится около магазина 
«21 век», на южной стороне.

В продуктовый магазин срочно требуется 

сТарШий продаВЕЦ 
г. Кинель

График работы - 5/2, з/плата - от 24 тыс. рублей.
Телефон: 8-927-730-79-11.

РЕКЛАМА



афИØа

Ãîðîäñêîé Äîì êóëüòóðû ïðèãëàøàåò

НародНый КаЛЕНдарь

30 иþня - Мануйло и Савелий

КоЛоНКа ПоÝзИИ
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kinopoisk.ru.

«история игрушек»-4

сиМоноВых анатолия степановича 
и Любовь герасимовну с золотой свадьбой!
Пятьдесят лет вы вместе прожили,
Îднако друг другом всегда дорожили.
Çдоровья и счастья мы вам пожелаем,
Äорогие, мы вас обожаем!
Воспитали прекрасных, добрых детей,
À также ценили своих вы друзей.
Век целый еще вам желаем прожить,
Î прошлом не думать и так же любить.
Красивая пара - ýто про вас!
Óдачи и радости - пожелание от нас.

дочери, зятья, внуки и правнуки.

коллектив детского сада «Ягодка» от всей души 
поздравляет свою коллегу БражниКоВу 
Елену александровну с 55-летним юбилеем!
55 - ýто успех!
×тобы всегда Вас окружали
Ëишь только радость, звонкий смех.
Спасибо Вам за то, что с нами.
Çдоровья Вам и долгих лет
È исполнения желаний.
В любви, труде, во всем - побед!

дорогого супруга, отца и дедулю Кирпа 
Виктора сергеевича с 70-летием!
Æелаем в ýтот юбилей
Большого счастья и удачи,
Как можно больше ярких дней,
Çдоровья крепкого в придачу!

Вся твоя любящая семья.

любимую, дорогую маму ЗоЛоТоВу наталью 
николаевну с 65-летием! От всей души хотим 
пожелать тебе здоровья! Пусть тебя не тревожат 
беды и ненастья. Оставайся всегда такой же доб-
рой, милой, отзывчивой, любимой и неповтори-
мой. С юбилеем, мамочка!
Ìама милая, родная,
С днем рождения тебя
Поздравляют дети, внуки -
Íаша дружная семья!
Пусть удача и веселье
×аще в твой заходят дом,
×тобы счастье и здоровье
Прибавлялось с каждым днем!

Твои дети, муж и внуки.

ФроЛоВу Лилию дмитриевну 
с днем рождения!
Пусть улыбки родных согревают,
Пусть душа твоя боли не знает,
Пусть здоровье тебя не подводит,
Стороною пусть беды обходят.
Öеним, любим тебя, уважаем,
С днем рождения тебя поздравляем!

семьи андреевых и панфиловых.

Ïîýòîì ñòàòü íå êàæäûé ìîæåò,
Âåäü èì ðîäèòüñÿ ñóæäåíî.
Òàëàíò â äóøå ïðîñíóòüñÿ äîëæåí,
Ïðèçâàíüå ðàñöâåñòè äîëæíî.

Ðîññèÿ, ìèëàÿ Ðîññèÿ,
Â òåáå òàëàíòîâ âñåõ êðàñà!
È Ïóøêèí - Ãåíèé íàø Âåëèêèé
Òâîðèë ñî Ñëîâîì  ÷óäåñà.

Ïèñàë ïîýìû è ðàññêàçû,
Ñòèõè è ñêàçêè âñåì äàðèë.
Äâà âåêà ìèð åãî ÷èòàåò,
Îí æèâ, êàê ñàì è ãîâîðèë!

Íàñ ó÷èò îí ëþáâè è äðóæáå,
Ëþáèòü ïðèðîäó è íàðîä.
Âåëèêèé Ãåíèé - À. Ñ. Ïóøêèí,
Îí â ñåðäöå êàæäîãî æèâ¸ò!

Âåêà ïðîéäóò, è ìû èì áóäåì
Åù¸ ñèëüíåå äîðîæèòü.
Åãî ÷èòàåì, ÷òèì è ëþáèì,
È Ïóøêèí âå÷íî áóäåò æèòü!

Владимир Блеялкин.
город Кинель.

Âåëèêîìó ïîýòó

Зовется роза королевою недаром,
Она - прекраснейшая из цветов.
Ведь роза - лучший праздничный подарок,
Обычай этот к нам пришел из глубины веков…

И если хочешь ты понравиться любимой,
То подари букет роскошных роз - 
Увидишь глаз сияние неповторимое
И искры вспыхнувших от счастья слез.

Ведь говорит букет душистый этот
Сам за себя без всяких лишних слов:
Кто дарит розы, тот, по всем приметам,
Надеется на счастье и любовь!

Êîðîëåâà 
ëåòíåãî 
ñàäà

Фотоэтюд Елены Макаровой (г. Кинель).
автор стихотворения - Людмила Шарова.

на руси день трех святых - Мануйло, савелия 
и исмаила, из которых чаще поминали первых 
двух, наложился на древний праздник ярилки, 
посвященный богу солнца яриле. 

Во многих районах на Мануйло и Савелия (Мануи-
ла и Савела) проходили ярмарки и крестьянские гуля-
нья под общим названием «Молодой Ярило». Был еще 
базарный день, именовавшийся «Старый Ярило», его 
устраивали накануне Ивана Купалы.

В народе говорили, что на Мануйло солнце «застаи-
вается», являются мороки-туманы. День называли не-
хорошим: считали, что в это время к избам подходила 
нечисть и пыталась уморить человека. Боялись в этот 
день и белых коров, которые вдруг появлялись у ворот. 

Говорили, что так нечистая сила притворяется, чтобы 
ее поставили в хлев вместе с другими коровами.

В этот день было принято варить куриные яйца. По-
лагали, что чем больше их сваришь - тем лучше будут 
нестись куры. Готовили и другие блюда из яиц - напри-
мер, омлеты: с хлебом, с луком, с сыром.

Существовали для этого дня и свои приметы на по-
году. Яркая зарница предвещала богатый урожай, а 
вечерняя радуга - хорошую погоду. А вот багровый за-
кат сулил сильный ветер и ненастье.

именины в этот день: Иммануил, Иосиф, Исаа-
кий, Кирилл, Климент, Максим, Никита, Пелагея, Са-
велий.

источник: Calend.ru.

«Люди в черном: интернэшнл»



адМинисТраЦия городсКого оКруга КинЕЛь
посТаноВЛЕниЕ

от 27 июня 2018 года № 1780

адМинисТраЦия городсКого оКруга КинЕЛь
посТаноВЛЕниЕ

от 27 июня 2018 года № 1781

адМинисТраЦия городсКого оКруга КинЕЛь
посТаноВЛЕниЕ

от 27 июня 2018 года № 1782

о внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации городского округа Кинель самарской области 

от 30 января 2017 г. № 305 «об утверждении положения о 
межведомственной комиссии городского округа Кинель 

самарской области по признанию помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания 

и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции» 

о внесении изменения и дополнения в порядок уведомления 
представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения 
в целях склонения муниципального служащего администрации 

городского округа Кинель к совершению коррупционных 
правонарушений, утвержденный постановлением 

администрации городского округа Кинель самарской области 
от 20 апреля 2010 г. № 1134 

(с изменениями от 6 декабря 2013 г., 17 мая 2016 г.)

о внесении изменений в  муниципальную программу «реализация молодежной политики  на территории городского округа  Кинель 
самарской области на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Кинель 

самарской области от 25 сентября 2017 г. № 2865 (в редакции от 04 апреля 2019 г.)   

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 28 февраля 
2018 г. № 205 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам исполнения государственных 
функций Федеральной службой по экологическому, технологическо-
му и атомному надзору», постановлением Правительства РФ от 24 
декабря 2018 г. №1653 «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47», руко-
водствуясь Уставом городского округа Кинель Самарской области, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Ки-
нель Самарской области от 30 января 2017 г. № 305 «Об утверждении 
Положения о межведомственной комиссии городского округа Кинель 
Самарской области по признанию помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», следую-
щие изменения и дополнения:

1.1. В наименовании слова «и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции» заменить словами «, много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом». 

1.2. В пункте 1 слова «и многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции» заменить словами «, многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».

1.3. В пункте 2.1. слова «и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции» заменить словами «, много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».

1.4. В пункте 2.2. слова «и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции» заменить словами «, много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».

1.5. В Положении о межведомственной комиссии городского 
округа Кинель Самарской области по признанию помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции, утвержденном указанным постановлением:

а) в наименовании слова «и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции» заменить словами «, много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»;

б) пункт 1 дополнить словами «, а также порядок признания садо-
вого дома жилым домом и жилого дома садовым домом»;

в) раздел 5 дополнить пунктом 5.3. следующего содержания: 
«5.3. Заявитель несет риск последствий неполучения уведомления 

о времени и месте заседания комиссии, доставленного по адресу, ука-
занному в его заявлении для получения решения комиссии об оценке 
соответствия помещений и многоквартирных домов установленным 
в Положении МДС 13-21.2007 требованиям, а также риск отсутствия 
его по указанному адресу. Сообщения, доставленные по адресу, ука-
занному в заявлении заявителя о признании помещения жилым поме-
щением или жилого помещения непригодным для проживания и (или) 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции, считаются полученными им, даже если он не пребывает по 
указанному адресу.»; 

г) дополнить разделом 7 следующего содержания:
«7. порядок признания садового дома жилым домом и жилого 

дома садовым домом

7.1. Садовый дом признается жилым домом и жилой дом - садо-
вым домом, в случае, если они расположены в границах городского 
округа, на основании решения администрации городского округа.

7.2. Для признания садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом собственник садового дома или жилого дома (далее 
в настоящем разделе - заявитель) представляет в администрацию го-
родского округа непосредственно либо через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее 
- многофункциональный центр):

а) заявление о признании садового дома жилым домом или жило-
го дома садовым домом (далее - заявление), в котором указываются 
кадастровый номер садового дома или жилого дома и кадастровый но-

мер земельного участка, на котором расположен садовый дом или жи-
лой дом, почтовый адрес заявителя или адрес электронной почты зая-
вителя, а также способ получения решения администрации городского 
округа и иных предусмотренных настоящим Положением документов 
(почтовое отправление с уведомлением о вручении, электронная по-
чта, получение лично в многофункциональном центре, получение лич-
но в администрации городского округа);

б) выписку из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости (далее - выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости), содержащую сведения о зарегистрированных правах 
заявителя на садовый дом или жилой дом, либо правоустанавливаю-
щий документ на жилой дом или садовый дом в случае, если право 
собственности заявителя на садовый дом или жилой дом не зареги-
стрировано в Едином государственном реестре недвижимости, или 
нотариально заверенную копию такого документа;

в) заключение по обследованию технического состояния объ-
екта, подтверждающее соответствие садового дома требованиям к 
надежности и безопасности, установленным ч.2 ст.5, статьями 7, 8 и                        
10 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений», выданное индиви-
дуальным предпринимателем или юридическим лицом, которые явля-
ются членами саморегулируемой организации в области инженерных 
изысканий (в случае признания садового дома жилым домом);

г) в случае, если садовый дом или жилой дом обременен правами 
третьих лиц, - нотариально удостоверенное согласие указанных лиц на 
признание садового дома жилым домом или жилого дома садовым до-
мом.

7.3. Заявитель вправе не представлять выписку из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости. В случае если заявителем не 
представлена указанная выписка для рассмотрения заявления о при-
знании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом, 
комиссия запрашивает с использованием единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия в Федеральной службе госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии выписку из Едино-
го государственного реестра недвижимости, содержащую сведения о 
зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом.

7.4. Заявителю выдается расписка в получении от заявителя до-
кументов, предусмотренных п.7.2 настоящего Положения, с указанием 
их перечня и даты получения администрацией. В случае представле-
ния документов заявителем через многофункциональный центр рас-
писка выдается многофункциональным центром.

7.5. Решение о признании садового дома жилым домом или жи-
лого дома садовым домом либо об отказе в признании садового дома 
жилым домом или жилого дома садовым домом должно быть принято 
по результатам рассмотрения соответствующего заявления и иных до-
кументов, указанных в п.7.2 настоящего Положения, администрацией 
городского округа не позднее чем через 45 календарных дней со дня 
подачи заявления.

7.6. Администрация городского округа не позднее чем через 3 ра-
бочих дня со дня принятия решения о признании садового дома жилым 
домом или жилого дома садовым домом направляет заявителю спосо-
бом, указанным в заявлении, такое решение по форме согласно при-
ложению № 3 к Положению МДС 13-21.2007. В случае выбора заяви-
телем в заявлении способа получения лично в многофункциональном 
центре, такое решение направляется в указанный в настоящем пункте 
срок в многофункциональный центр.

7.7. Решение об отказе в признании садового дома жилым домом 
или жилого дома садовым домом принимается в следующих случаях:

а) непредставление заявителем документов, предусмотренных 
подпунктами «а» и (или) «в» п.7.2. настоящего Положения;

б) поступление в администрацию городского округа сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, о 
зарегистрированном праве собственности на садовый дом или жилой 
дом лица, не являющегося заявителем;

в) поступление в администрацию городского округа уведомления 
об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости све-
дений о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом, 
если правоустанавливающий документ, предусмотренный подпунктом 
«б» п.7.2. настоящего Положения, или нотариально заверенная копия 
такого документа не были представлены заявителем. Отказ в призна-
нии садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом 
по указанному основанию допускается в случае, если администрация 
городского округа после получения уведомления об отсутствии в Еди-
ном государственном реестре недвижимости сведений о зарегистри-
рованных правах на садовый дом или жилой дом уведомила заявителя 
указанным в заявлении способом о получении такого уведомления, 
предложила заявителю представить правоустанавливающий доку-
мент, предусмотренный подпунктом «б» п.7.2. настоящего Положения, 
или нотариально заверенную копию такого документа и не получил от 
заявителя такой документ или такую копию в течение 15 календарных 
дней со дня направления уведомления о представлении правоустанав-
ливающего документа;

г) непредставление заявителем документа, предусмотренного 
подпунктом «г» п.7.2. настоящего Положения, в случае, если садовый 
дом или жилой дом обременен правами третьих лиц;

д) размещение садового дома или жилого дома на земельном 
участке, виды разрешенного использования которого, установлен-
ные в соответствии с законодательством Российской Федерации, не   

предусматривают такого размещения;
е) использование жилого дома заявителем или иным лицом в ка-

честве места постоянного проживания (при рассмотрении заявления о 
признании жилого дома садовым домом).

7.8. Решение об отказе в признании садового дома жилым домом 
или жилого дома садовым домом должно содержать основания отказа 
с обязательной ссылкой на соответствующие положения, предусмо-
тренные п.7.7. настоящего Положения.

7.9. Решение об отказе в признании садового дома жилым домом 
или жилого дома садовым домом выдается или направляется указан-
ным в заявлении способом заявителю не позднее чем через 3 рабочих 
дня со дня принятия такого решения и может быть обжаловано заяви-
телем в судебном порядке.».

1.6. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кинель-
ская жизнь» или «Неделя Кинеля» и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте админи-
страции городского округа Кинель Самарской области (кинельгород.
рф), в подразделе «Официальное опубликование» раздела «Информа-
ция». 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы городского округа Кинель Самар-
ской области (Прокудин А. А.).

В. а. ЧихирЕВ, 
глава городского округа Кинель 

самарской области. 

Приложение № 1
к постановлению администрации

городского округа Кинель
от 27.06.2019 г. № 1780

«Приложение № 2
к постановлению

администрации городского округа Кинель
от 30 января 2017 г. № 305

сосТаВ
межведомственной комиссии городского округа Кинель 

самарской области по признанию помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 

садовым домом

председатель комиссии:
Прокудин А. А. - первый заместитель Главы городского округа Ки-

нель Самарской области. 
Заместитель председателя комиссии:
Федотов С. Н. - заместитель Главы городского округа по жилищно-

коммунальному хозяйству.
секретарь комиссии:
Нижегородов В. Г. - директор муниципального казенного учрежде-

ния городского округа Кинель Самарской области «Управление жКХ».
Члены комиссии:
Козлов С. В. - заместитель Главы городского округа Кинель - руко-

водитель Усть-Кинельского территориального управления,
Осипов С. В. - заместитель Главы городского округа Кинель - руко-

водитель Алексеевского территориального управления,
Максимов М. В. - руководитель комитета по управлению муници-

пальным имуществом городского округа Кинель Самарской области,
Федюкин С. Г. - руководитель управления архитектуры и градо-

строительства администрации городского округа Кинель Самарской 
области, 

Рысаева С. Р. - начальник юридического отдела аппарата админи-
страции городского округа Кинель Самарской области,

Кирдяшева Н. А. - специалист первой категории по жилищным 
вопросам администрации городского округа Кинель Самарской об-
ласти,

Пыркова И. Н. - специалист первой категории по муниципальному 
контролю Отдела административного, экологического и муниципаль-
ного контроля администрации городского округа Кинель Самарской 
области,

Тихонова О. С. - главный специалист-эксперт отдела надзора по 
коммунальной гигиене Управления Роспотребнадзора по Самарской 
области (по согласованию),

Орловцева С. А. - руководитель ГУП Самарской области «Центр 
технической инвентаризации» (по согласованию),

Курочкин В. А. - главный специалист Северо-Восточного управле-
ния жилищного надзора государственной жилищной инспекции Са-
марской области (по согласованию),

Замула Л. Н. - начальник межмуниципального отдела по г. Кинель, 
Кинельскому району Управления Росреестра по Самарской области 
(по согласованию).

ИНЕЛЯ
еделя

КН29 июня 2019 г., № 26 (1117)26 официальное опубликование

Во исполнение пункта 2.1.3. Перечня мероприятий муниципальной 
программы городского округа Кинель Самарской области  «Противо-
действие коррупции в городском округе Кинель Самарской области 
на 2019-2021 годы», утвержденной постановлением администрации 
городского округа Кинель Самарской области от 28 сентября 2018 г. 
№ 2642, в целях закрепления механизмов защиты заявителей, в част-
ности гарантий для предоставившего уведомление служащего о кон-
фиденциальности полученного от него уведомления, а также в связи с 
произошедшими кадровыми изменениями, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок уведомления представителя нанимателя (ра-
ботодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального 
служащего администрации городского округа Кинель к совершению 
коррупционных правонарушений, утвержденный постановлением 
администрации городского округа Кинель Самарской области от                          
20 апреля 2010 г. № 1134 (с изменениями от 6 декабря 2013 г., 17 мая 
2016 г.), следующие изменение и дополнение:

1.1. в абзаце третьем пункта 3.5. раздела III  слова «начальник от-
дела управления персоналом и кадровой политики» заменить словами 
«начальник отдела муниципальной службы и кадров»;

1.2. в абзаце первом пункта 5.2. раздела V после слов «в части 
обеспечения муниципальному служащему гарантий» дополнить слова-
ми «о конфиденциальности полученного от него уведомления, гаран-
тий,».

2. Официально опубликовать настоящее постановление в газе-
те  «Кинельская жизнь» или «Неделя Кинеля» и разместить на офици-
альном сайте администрации городского округа Кинель Самарской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет                
(кинельгород.рф), в подразделе «Официальное опубликование» раз-
дела «Информация». 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на руководителя аппарата администрации городского округа Кинель 
Самарской области (Ефимова О. Г.)

В. а. ЧихирЕВ, 
глава городского округа Кинель 

самарской области. 

В соответствии с решением Думы городского округа Кинель Са-
марской области от 30 мая 2019 года № 454 «О внесении изменений 
в решение Думы городского округа Кинель Самарской области от 20 
декабря 2018 года № 412 «О бюджете городского округа Кинель Са-
марской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Реализация молодежной 
политики в городском округе  Кинель Самарской области», утверж-
денную  постановлением администрации городского округа Кинель 
Самарской области от 29 сентября 2017 г. № 2865 (в редакции от 04 
апреля 2019 г.), следующие изменения: 

1.1. В паспорте программы строку «Объемы и источники финанси-
рования программы» изложить в следующей редакции: 

« 

объем и источни-
ки финансирова-
ния программы

Общий объем финансирования по программе 
составляет 15 451 262 рублей, в т.ч.:
2018 год - 3 239 100 рублей;
2019 год - 3 717 832 рублей;
2020 год - 2 958 145  рублей;
2021 год - 2 978 145 рублей;
2022 год - 2 558 040  рублей.
Программа финансируется за счет средств 
городского бюджета.

».

1.2. Раздел V изложить в следующей редакции:
« V. Обоснование ресурсного обеспечения программы.
Мероприятия программы реализуются за счет средств городского 

бюджета.
Общий объем финансирования программы составляет 15 451 262 

рублей, в т.ч.: 
2018 год - 3 239 100 рублей;
2019 год - 3 717 832 рублей;
2020 год - 2 958 145  рублей;
2021 год - 2 978 145 рублей;
2022 год - 2 558 040  рублей.
».
 1.3. Приложение № 2  изложить в новой редакции.
2. Официально опубликовать настоящее постановление в газете 

«Кинельская жизнь» или «Неделя Кинеля» и разместить на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кинель Самарской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет   (ки-
нельгород.рф), в подразделе «Официальное опубликование» раздела 
«Информация».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы городского округа по социальным вопро-
сам (жиганова С. Ю.).

В. а. ЧихирЕВ, 
глава городского округа Кинель 

самарской области. 

сайт газеты в интернете -  
www.kinelzhizn.ru

РЕКЛАМА


