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      за днём В новый век,

образовательный
самое знаЧимое событие прошедшего года - вековой юбилей 
старейшего вуза поволжья

ИнновацИонные 
прорывы
В агроуниверситете прошло сове-

щание ректоров вузов Приволжского 
федерального округа Минсельхоза Рос-
сии, на котором присутствовали двад-
цать ректоров агровузов со всей страны 

высшая школа с вековой историей по-прежнему остается 
востребованной и находится «на гребне инновационной волны» 
- звучало  в поздравлениях руководителей высокого ранга, 
стратегических партнеров, известных выпускников. 20 декабря 
на торжества в Самарский аграрный университет прибыло более 
300 гостей. в фойе зала была развернута юбилейная выставка, 
на которой представлены все факультеты и подразделения вуза, 
а также новейшие разработки ученых Самарского ГаУ.  Большие 
торжества  подразумевали и большие мероприятия.  

и    региональные руководители высшей 
школы. 

В юбилей состоялось открытие   двух  
передовых лабораторий. На агрономи-
ческом факультете заместителю мини-
стра сельского хозяйства Российской 
Федерации Максиму Увайдову и гостям 

представили работу полевой лабора-
тории, созданной совместно с  партне-
ром  вуза - компанией «Куйбышевазот». 
Учебная лаборатория по минеральному 
питанию растений оснащена совре-
менным оборудованием, методически-
ми материалами по изучению твердых 
и жидких азотных удобрений. Это по-
зволит проводить не только занятия 
со студентами, но и курсы повышения 
квалификации для действующих спе-
циалистов аПК. 

Губернатор Самарской области Дми-
трий  азаров высоко оценил и другое до-
стижение высшего учебного заведения 
- симулятивный центр по ветеринарной 
медицине. «Центр является прорывным 
для отраслевого вуза. Такого ни в одном 
аграрном вузе России пока нет», - про-
комментировал  исполняющий обязан-
ности ректора алексей Брумин.  

в Кинеле начали свою работу 
специалисты отделения мобиль-
ной офтальмологической помощи 
Самарской областной клиниче-
ской офтальмологической боль-
ницы имени Т. И. ерошевского.    

Модульный центр, расположен-
ный на территории  Кинельской цен-
тральной больницы города и райо-
на, по адресу: улица Светлая, 12,          
будет работать до 31 января.

 Областные офтальмологи  по  по-
лису ОМС консультируют пациентов  
старше 18 лет с определенной па-
тологией органа зрения по предва-
рительной записи: по направлению 
окулиста с диагнозом глаукома и эн-
докринолога - с диагнозом сахарный 
диабет. 

Прием взрослого населения ве-
дется в будние дни, с 9 до 13 часов. 

Специалисты отдела по делам 
Го и ЧС администрации городско-
го округа Кинель накануне одного 
из главных православных празд-
ников Крещение Господне провели 
обследование состояния льда на 
водных объектах, где традиционно 
проходят  крещенские купания.  

Установлено, что толщина льда 
на реках и озерах городского округа 
неравномерна - от 10 до 35 сантиме-
тров. Лед пористый и неоднородный. 
Более того, между снежным покровом 
и верхним слоем льда образовалась 
вода, уровень которой в теплую пого-
ду может еще больше увеличиться. В 
таких местах структура льда мягкая и 
рыхлая, имеются трещины. 

Комиссия по чрезвычайным ситу-
ациям и обеспечению пожарной без-
опасности городского округа Кинель 
на основе полученных результатов 
обследования водоемов рассмотрела 
вопрос о безопасности населения во 
время проведения обряда купания.

Члены комиссии  приняли реше-
ние не создавать купели для купания 
граждан на природных водных объ-
ектах городского округа, так как со-
стояние льда может представлять ре-
альную угрозу для жизни и здоровья 
людей. 

Во избежание несчастных случа-
ев, администрация городского окру-
га Кинель настоятельно рекомендует 
населению воздержаться от выхода 
на лед в Крещенские праздники, а 
омовение производить только в спе-
циально оборудованных местах или 
купелях при храмах.
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В новый век, образовательный
Инновационный  центр создан для 

практической подготовки ветеринар-
ных врачей. К примеру, интерактив-
ный анатомический 3D-атлас коровы, 
созданный совместно с Самарским 
государственным медицинским уни-
верситетом, поможет студентам лучше 
понимать сложную систему органов 
животного. Губернатор предложил раз-
работать следующую 3D-модель - для 
изучения свиней. 

Так же  в центре представлены трена-
жеры по отработке практических навы-
ков по эндоскопической ветеринарной  
хирургии, по наложению хирургических 
швов и узлов. «Это отличная подготов-
ка к практической работе», - доложили 
Дмитрию Игоревичу студенты.

На базе аграрного университе-
та работает девять научных школ, два 
диссертационных совета. Разработки 
исследователей университета охваты-
вают пять отраслей наук. В настоящий 
момент осуществляется ряд крупных 
междисциплинарных научных проектов.

У УнИверСИТеТа 
Большое БУдУщее
«Самарский аграрный университет 

является аграрной столицей науки По-
волжья и современным образователь-
ным кампусом», - начал свое выступле-
ние Дмитрий азаров на торжественном 
собрании в честь юбилея вуза. Глава 
региона особо отметил работу уни-
верситета по формированию научно-
образовательной среды, интегрирован-
ной с прикладной и фундаментальной 
наукой, бизнесом, потребителями, рын-
ком образовательных услуг и подчерк-
нул: «Такой подход позволяет готовить 
кадры с опытом практической работы 
в аПК, которые будут заниматься раз-
работкой и коммерциализацией науко-
емкой и инновационной продукции. Вуз 

активно включился в цифровизацию 
агрокомплекса. Всем этим  университет 
способствует решению задач, постав-
ленных президентом страны Владими-
ром Владимировичем Путиным в рам-
ках реализации национальных проектов 
«Образование», «Цифровая экономика», 
региональной составляющей нацпроек-
та «Международная кооперация и экс-
порт». Уверен, что у  аграрного универ-
ситета - большое будущее. Вы всегда 
можете рассчитывать на поддержку 
региональных властей во всех своих на-
чинаниях. И пусть этих начинаний - сме-
лых, важных, умных - будет как можно 
больше». 

От имени вице-премьера правитель-
ства РФ алексея Гордеева и министра 
сельского хозяйства России Дмитрия 

Патрушева вуз с юбилеем поздравил 
Максим Увайдов. Замминистра сель-
ского хозяйства РФ обобщил задачи, 
стоящие перед отраслью, одна из пер-
воочередных - выпуск конкурентной, 
востребованной в стране и за рубежом 
продукции. Высокий гость вручил по-
дарок: «По поручению министра докла-
дываю, что в следующем году вашему 
вузу  будет выделен грант, на средства 
которого вы сможете открыть еще одну 
современную лабораторию».  

О важности межвузовского взаимо-
действия говорил Геннадий Котельни-
ков - Председатель Губернской Думы, 
председатель Совета ректоров Самар-
ской области. аграрный университет 
успешно сотрудничает с ведущими                            
вузами региона - Самарским нацио-
нальным исследовательским универси-
тетом имени академика С. П. Королева, 
Самарским государственным медицин-
ским университетом.

СГаУ продолжает сотрудничать 
с такими известными компаниями, 
как «Amazone Евротехника», «Куйбышев-
азот», «Био-Тон», «Ростсельмаш», «Рос-
сельхозбанк» и другими.  Именно такое 
стратегическое и технологическое пар-
тнерство играет все большую роль в 
оптимизации процесса обучения и под-
готовки современных кадров для рос-
сийского аПК, отметили в выступлении 
ключевые партнеры. Выразила  глубо-
кую признательность за совместную ра-
боту и подготовку кадров руководитель  
компании «Био-Тон».  а некоторые пар-
тнеры вручили свои уникальные подарки 
еще весной, чтобы новая техника успела 
поучаствовать в полевых работах и на-
учных исследованиях. В дни торжества 
подаренный компанией «Евротехника» 
разбрасыватель удобрений был уста-
новлен у входа в культурно-спортивный 
центр вуза.  

Зарубежные гости обозначили  боль-
шую совместную международную работу. 
С подарками, выращенными на теплой 
португальской земле, прибыл на торже-
ства партнер вуза - Президент Техниче-
ского института города Брагансы афонсо 
Родригеш Орландо Изидоро. Теплые по-
здравления родному вузу прозвучали из 
уст видных выпускников вуза. Особенно 
трогательными были слова, обращенные 
к преподавателям и студентам альма-                                                                                                                        
матер Героя социалистического труда 
СССР анны Ильиничны Воргодяевой.  
Легендарная труженица выразила бла-
годарность за развитие науки, за сохра-
нение традиций. На юбилейных торже-
ствах многие сотрудники вуза получили 
ведомственные и региональные награды. 
Много теплых слов было адресовано ве-
теранам вуза и отрасли.

 

Благодарностью Губернатора Самарской области награждена
панЧенКо елена Юрьевна, директор научной библиотеки 

почетные грамоты Губернатора вручены: 
БолдашевУ Геннадию Ивановичу, профессору кафедры «Тракторы и авто-

мобили», 
ХаКИмовУ Исмагилю насибулловичу, профессору кафедры «Зоотехния», 
СавельевУ Юрию александровичу, профессору кафедры «Сельскохозяй-

ственные машины и механизация животноводства»

Благодарности министерства сельского хозяйства 
российской Федерации вручены:

денИСовУ Сергею владимировичу, доценту кафедры «Сельскохозяйствен-
ные машины и механизация животноводства»,

мамай Игорю николаевичу, начальнику управления по воспитательной и со-
циальной работе, 

ГазИзьяновой Юлии Юнусовне, доцентру кафедры «Бухгалтерский учет и 
статистика», 

КазаКовой Светлане викторовне, заместителю главного бухгалтера, 
КаСаТКИной анне васильевне, специалисту отдела кадров и документаци-

онного обеспечения,
мельнИКовой Ирине николаевне, коменданту общежития 

почетной Грамотой  министерства сельского хозяйства 
российской Федерации награждены:

БрУмИн алексей зиновьевич, проректор по развитию,
ваСИн алексей васильевич, проректор на научной работе,
ГУжИн Игорь николаевич,  проректор по учебной работе,
машКов Сергей владимирович, декан инженерного факультета

почетным знаком Самарской Губернской думы 
«за заслуги в законотворчестве» награжден 

СанИн андрей александрович, директор научно-производственного ком-
плекса «агротехнопарк», председатель профкома сотрудников вуза

дипломом Самарской Губернской думы награждены:
КрЮЧИн николай павлович, заведующий кафедрой «Механика и инженерная 

графика»
зУдИлИн Сергей николаевич, декан агрономического факультета

Благодарностью Самарской Губернской думы награждена 
СыреСКИна Светлана валентиновна, заведующая кафедрой «Иностранные 

языки» 

алексей зиновьевич 
БрУмИн, 
исполняющий обя-
занности ректора 
Самарского государ-
ственного аграрного 
университета:

Сегодня Самарский аграрный универ-
ситет - это современные научные школы, 
развитый образовательный кампус, образо-
вательные стратегии, соответствующие тре-
бованию времени. Мы имеем семь учебных 
корпусов, десятки специализированных ау-
диторий, виварий, более семи с половиной 
тысяч гектаров опытно-производственных 
полей, питомники садовых и лесных культур, 
научно-исследовательские лаборатории, 
учебный парк с автодромом и трактородро-
мом, электроэнергетический полигон. Все  
это помогает нашим студентам создавать но-
вую веху сельскохозяйственной отрасли. 

В 2016 году в вузе внедрены дуальное  
обучение и система профессиональной на-
вигации. Мы первыми в стране сделали этот 
шаг в формировании инновационной струк-
туры образовательной деятельности. Студен-
ты получили уникальную возможность нара-
ботать реальный практический опыт.

Одна из главных тенденций развития 
- цифровая трансформация образователь-
ных процессов. В юбилейном 2019 году 
Самарский аграрный университет активно 
включился в работу самых современных и 
передовых направлений российской науки. 
Первый большой шаг в этом направлении - 
участие в программе «Остров 10-22», где мы 
вошли в число 14 лучших команд российских 
университетов.

Модель цифрового поля представлена 
в 2018 году на выставке «Золотая осень», 
в 2019 - на Всероссийском Дне поля. Про-
ект «Цифровое поле» - это технологический 
комплекс по сбору и анализу информации в 
воздухе, воде и почве с последующими агро-
техническими решениями, обеспечивающи-
ми оптимальный урожай при сохранении 
почвы. 

В сотрудничестве с Самарским государ-
ственным медицинским университетом СГАУ 
реализовал проект 3D-атласа животных, ко-
торый выводит ветеринарную науку и обу-
чение ей на качественно новый уровень. В 
2019 году создана лаборатория «Агрокибер-
нетика», которая координирует работу раз-
личных направлений в сфере цифровизации 
отрасли.

С нашим университетом взаимодей-
ствуют более двух десятков зарубежных 
партнеров, включая крупные отраслевые 
университеты. Совместно с Португальским 
политехническим институтом мы воплоща-
ем проект по получению двойного диплома 
- отечественного и европейского. 

Университет располагает мощной 
социально-культурной и спортивной базой. 
В 2016 году на нашей базе прошла Спарта-
киада «Здоровье» для сотрудников вузов 
Минсельхоза России,  в 2019-м мы принима-
ли финал Универсиады вузов ведомства по 
четырем видам спорта.

Главное достояние нашего вуза - это 
люди, академики, профессора, доценты, пре-
подаватели. У нас трудятся 34 доктора наук и 
151 кандидат наук. 

Дорогие коллеги! Каждый из вас до-
стоин огромной благодарности, уважения и 
признания! Благодарю вас за плодотворный 
труд, энтузиазм и преданность родному уни-
верситету! Вы обучаете студентов  по 25-ти на-
правлениям и специальностям, обеспечивае-
те важнейшие кадровые запросы отрасли. 

Поздравляю с большим праздником на-
ших студентов. В СамГАУ проходят обучение 
более четырех тысяч студентов, из них почти 
двести граждан иностранных государств. 

Наши студенты - серебряные призеры 
областной «Студенческой весны», имеют 
многочисленные победы в спорте, золотые 
и серебряные медали Поволжской агро-
промышленной выставки и главной агро-
промышленной выставки России «Золотая 
осень». 

У нас многое впереди. Мы верим в самое 
лучшее будущее Самарского государствен-
ного аграрного университета. Продолжим 
развитие на благо нашего региона и страны, 
на благо людей и их достойной жизни!

ректоры двадцати аграрных вузов страны поздравили Самарский аграрный 
университет с вековым юбилеем.
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адмИнИСТрацИя ГородСКоГо оКрУГа КИнель
поСТановленИе

от 30 декабря 2019 года № 3756

о внесении изменений в муниципальную программу городского округа Кинель Самарской области 
«переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 

года» до 2025 года, утвержденную постановлением администрации городского округа Кинель 
Самарской области от 16 апреля 2019 г. № 1073 (в редакции от 29 июля 2019 г.)

В связи с внесением изменений в государственную программу «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2025 года, утвержденную постановле-
нием Правительства Самарской области от 29 марта 2019 г. №179 (в редакции от 18 декабря 2019 г.), руко-
водствуясь Уставом городского округа Кинель Самарской области, ПОСТаНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Кинель Самарской области «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2025 года, 
утвержденную постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 16 апреля 
2019 г. №1073 (в редакции от 29 июля 2019 г.),следующие изменения:

1.1. В паспорте:
Строку «Объемы и источники финансирования мероприятий, определенных Программой» изложить в 

следующей редакции:
«

объемы и источники 
финансирования 
мероприятий, 
определенных программой

Объемы финансирования Программы за счет всех источников финан-
сирования в 2019-2025 годах составляют 644 913 348,00 рублей1, 2, из 
них: 
с финансовой поддержкой Фонда - 644 913 348,00 рублей, в том числе:
средства Фонда - 485 339 422,38 рубля1;
средства областного бюджета - 127 328 258,22 рублей2;
средства местного бюджета -
32 245 667,40 рублей, в том числе: 
объем средств на реализацию мероприятий I этапа - 11 619 846,84 
рублей, из них:
с финансовой поддержкой Фонда - 11 619 846,84 рублей1, 
в том числе:
средства Фонда - 9 993 068,28 рублей1;
средства областного бюджета - 1 045 786,22 рублей2; 
средства местного бюджета -  580 992,34 рубля;
объем средств на реализацию мероприятий II этапа - 128 307 512,76 
рублей, из них:
с финансовой поддержкой Фонда - 128 307 512,76 рублей1, в том числе:
средства Фонда - 41 058 404,08 рубля1;
средства областного бюджета -  80 833 733,04рубля2; 
средства местного бюджета - 6 415 375,64 рублей;
объем средств на реализацию мероприятий III этапа - 33 990 793,20 
рубля, из них:
с финансовой поддержкой Фонда - 33 990 793,20 рубля1, в том числе:
средства Фонда - 29 232 082,15 рубля1;
средства областного бюджета - 3 059 171,39 рубль2; 
средства местного бюджета - 1 699 539,66 рублей;
объем средств на реализацию мероприятий IV этапа - 167 897 569,20 
рублей, из них:
с финансовой поддержкой Фонда - 167 897 569,20 рублей1, в том числе:
средства Фонда - 144 391 909,51 рублей1;
средства областного бюджета - 15 110 781,23 рубль2; 
средства местного бюджета - 8 394 878,46 рублей;
объем средств на реализацию мероприятий V этапа - 148 124 832,00 
рубля, из них:
с финансовой поддержкой Фонда - 148 124 832,00 рубля1, в том числе:
средства Фонда - 127 387 355,52 рублей1;
средства областного бюджета -  13 331 234,88 рубля2; 
средства местного бюджета - 7 406 241,60 рубль;
объем средств на реализацию мероприятий VI этапа - 154 972 794,00 
рубля, из них:
с финансовой поддержкой Фонда - 154 972 794,00 рубля1, в том числе:
средства Фонда - 133 276 602,84 рубля2;
средства областного бюджета - 13 947 551,46 рубль2; 
средства местного бюджета - 7 748 639,70 рублей.

___________________________
1 Средства Фонда предусматриваются в установленном порядке после принятия соответствующего решения правле-

нием Фонда.
2 Объемы средств областного бюджета носят справочный характер. Средства областного бюджета будут корректиро-

ваться Законом Самарской области об областном бюджете и Государственной программой Самарской области «Переселе-
ние граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2025 года».»;

Строку «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«

ожидаемые результаты 
реализации программы

Переселение в 2019-2025 годах 728 граждан из 369 жи лых помещений 
общей площадью 16 057,00 квадратных метров, из них:
за счет денежных средств, предоставленных на реали-
зацию мероприятий Программы I этапа - переселение 
21 гражданина из 7 жи лых помещений общей площадью  
289,31 квадратных метров;
за счет денежных средств, предоставленных на реа-
лизацию мероприятий Программы II этапа - переселе-
ние 173 граждан из 93 жи лых помещений общей площадью  
3 194,59 квадратных метра;
за счет денежных средств, предоставленных на реали-
зацию мероприятий Программы III этапа - переселе-
ние 49 граждан из 18 жилых помещений общей площадью  
846,30 квадратных метра;
за счет денежных средств, предоставленных на реали-
зацию мероприятий Программы IV этапа - переселе-
ние 182 граждан из 92 жилых помещений общей площадью  
4 180,30 квадратных метров;
за счет денежных средств, предоставленных на реали-
зацию мероприятий Программы V этапа   - переселе-
ние 142 граждан из 73 жилых помещений общей площадью  
3 688,00 квадратных метров;
за счет денежных средств, предоставленных на реали-
зацию мероприятий Программы VI этапа   - переселение 
161 гражданина из 86 жилых помещений общей площадью  
3 858,5 квадратных метров

».
1.2. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы
В рамках реализации программных мероприятий в 2019-2025 годах объем средств за счет всех ис-

точников финансирования составляет 644 913 348,00 рублей4,5, из них: с финансовой поддержкой Фонда 
- 644 913 348,00 рублей4, в том числе: 

средства Фонда - 485 339 422,39 рубля4;
средства областного бюджета - 127 328 258,21 рублей5;
средства местного бюджета - 32 245 667,40 рублей, в том числе:
объем средств на реализацию мероприятий I этапа - 11 619 846,84 рублей, из них:
с финансовой поддержкой Фонда - 11 619 846,84 рублей4, в том числе:
средства Фонда - 9 993 068,28 рублей4;
средства областного бюджета - 1 045 786,22 рублей5;
средства местного бюджета - 580 992,34 рубля;
объем средств на реализацию мероприятий II этапа - 128 307 512,76 рубля, из них:
с финансовой поддержкой Фонда - 128 307 512,76 рублей4, в том числе:
средства Фонда - 41 058 404,08 рубля4;
средства областного бюджета - 80 833 733,04 рубля5; 
средства местного бюджета - 6 415 375,64 рублей;
объем средств на реализацию мероприятий III этапа - 33 990 793,20 рубля, из них:
с финансовой поддержкой Фонда - 33 990 793,20 рубля4, в том числе:
средства Фонда - 29 232 082,15 рубля4;
средства областного бюджета - 3 059 171,39 рубль5;
средства местного бюджета - 1 699 539,66 рублей;
объем средств на реализацию мероприятий IV этапа - 167 897 596,20 рублей, из них:
с финансовой поддержкой Фонда - 167 897 596,20 рублей4, в том числе:
   средства Фонда - 144 391 909,51 рублей4;
средства областного бюджета - 15 110 781,23 рубль5;
средства местного бюджета - 8 394 878,46 рублей;
объем средств на реализацию мероприятий V этапа - 148 124 832,00 рубля, из них:
с финансовой поддержкой Фонда - 148 124 832,00 рубля4, в том числе:
средства Фонда - 127 387 355,52 рублей4;
средства областного бюджета - 13 331 234,88 рубля5;
средства местного бюджета - 7 406 241,60 рубль;
объем средств на реализацию мероприятий VI этапа - 154 972 794,00 рубля, из них:
с финансовой поддержкой Фонда - 154 972 794,00 рубля4, в том числе:
средства Фонда - 133 276 602,84 рубля4;
средства областного бюджета - 13 947 551,46 рубль5;
средства местного бюджета - 7 748 639,70 рублей.
Справочная информация о финансировании программных мероприятий на 2019-2025 годы указана в 

Приложении 3 к Программе.
________________________________
4 Средства Фонда предусматриваются в установленном порядке после принятия соответствующего решения правле-

нием Фонда.
5 Объемы средств областного бюджета носят справочный характер. Средства областного бюджета будут корректиро-

ваться Законом Самарской области об областном бюджете и Государственной программой Самарской области «Переселе-
ние граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2025 года».».

1.3. Раздел 7 изложить в следующей редакции:
«7. оценка социально-экономической эффективности муниципальной программы
В результате реализации Программы к 1 сентября 2025 года планируется переселение 728 граждан из 

369 помещений общей площадью 16 057,00 кв. метров, из них:
за счет денежных средств, предоставленных на реализацию мероприятий Программы I этапа - пере-

селение 21 гражданина из 7 жилых помещений общей площадью 289,31 кв. метров;
за счет денежных средств, предоставленных на реализацию мероприятий Программы II этапа - пере-

селение 173 граждан из 93 жилых помещений общей площадью 3194,59 кв. метра;
за счет денежных средств, предоставленных на реализацию мероприятий Программы III этапа - пере-

селение 49 граждан из 18 жилых помещений общей площадью 846,30 кв. метра;
за счет денежных средств, предоставленных на реализацию мероприятий Программы IV этапа - пере-

селение 182 граждан из 92 жилых помещений общей площадью 4 180,30 кв. метра;
за счет денежных средств, предоставленных на реализацию мероприятий Программы V этапа - пере-

селение 142 граждан из 73 жилых помещений общей площадью 3 688,50 кв. метров; 
за счет денежных средств, предоставленных на реализацию мероприятий Программы VI этапа - пере-

селение 161 гражданина из 86 жилых помещений общей площадью 3 858,5 кв. метров. 
Планируемые показатели реализации Программы по годам в период с 2019 по 2025 годы приведены в 

Приложении 7 к настоящей Программе.».
1.4. Приложение № 1 изложить в следующей редакции согласно Приложению 1 к настоящему поста-

новлению.
1.5. Приложение № 3 изложить в следующей редакции согласно Приложению 2 к настоящему поста-

новлению. 
1.6. Приложение № 4 изложить в следующей редакции согласно Приложению 3 к настоящему поста-

новлению.
1.7. Приложение № 5 изложить в следующей редакции согласно Приложению 4 к настоящему поста-

новлению.
1.8. Приложение № 6 изложить в следующей редакции согласно Приложению 5 к настоящему поста-

новлению.
1.9. Приложение № 7 изложить в следующей редакции согласно Приложению 6 к настоящему поста-

новлению.
2. Официально опубликовать настоящее постановление. 
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-

кования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя комитета по управ-

лению муниципальным имуществом городского округа Кинель Самарской области (Иванова Г. Н.).

в. а. ЧИХИрев, Глава городского округа Кинель

переЧень 
стратегических показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации 
муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области «переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2025 года

Приложение 1 к постановлению администрации
городского округа Кинель от 30.12.2019 г.  № 3756 

«Приложение №1
к муниципальной программе городского округа Кинель Самарской области «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2025 года

№ 
п/п

наименование страте-
гического показателя 

(индикатора)

еди-
ница 

изме-
рения

значение стратегического показателя (индикатора) по годам

плановый период (прогноз)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025*

1. 
Общая площадь, подле-
жащая расселению  кв. м 289,31 691,22 2773,76 1823,73 4835,12 4639,11 1004,75

2.
Численность подлежа-
щих расселению граж-
дан

человек 21 40 149 87 201 188 42

* Значение показателя приведено в соответствии с этапом реализации государственной программы Самарской области 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2025 года.».

Приложение 2 к постановлению администрации 
городского округа Кинель от 30.12.2019 г. № 3756 

«Приложение № 3 
к муниципальной программе городского округа Кинель Самарской области «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2025 года

Справочная информация о финансировании мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Кинель 

Самарской области на 2019-2025 годы 

№     
п/п наименование всего, 

 рублей

Средства 
государствен-
ной корпора-
ции - Фонда 
содействия 

реформирова-
нию жилищно-
коммунального 

хозяйства, 
рублей

Средства 
областного 
бюджета,  

рублей

Средства 
местных 

бюджетов,  
рублей

 Всего по Программе 644 913 348,00 485 339 422,38 127 328 258,22 32 245 667,40

 В том числе:     

1 2019-2020 годы (первый 
этап финансирования) 11 619 846,84 9 993 068,28 1 045 786,22 580 992,34

2 2020-2021 годы (второй 
этап финансирования) 128 307 512,76 41 058 404,08 80 833 733,04 6 415 375,64

3 2021-2022 годы (третий 
этап финансирования) 33 990 793,20 29 232 082,15 3 059 171,39 1 699 539,66

4
2022-2023 годы (четвер-
тый этап финансирова-
ния)

167 897 569,20 144 391 909,51 15 110 781,23 8 394 878,46

5 2023-2024 годы (пятый 
этап финансирования) 148 124 832,00 127 387 355,52 13 331 234,88 7 406 241,60

6 2024-2025 годы (шестой 
этап финансирования) 154 972 794,00 133 276 602,84 13 947 551,46 7 748 639,70

адмИнИСТрацИя ГородСКоГо оКрУГа КИнель
поСТановленИе

от 31 декабря 2019 года № 3762

о признании утратившим силу постановления администрации городского округа Кинель 
Самарской области от 16 марта 2017 года № 927 «об утверждении положения о порядке 
проведения конкурса социально значимых проектов на предоставление субсидий в виде 

муниципальных грантов на поддержку и развитие физической культуры и спорта в городском округе 
Кинель Самарской области» (с изменением от 08 октября 2019 года № 2825)

Руководствуясь Уставом городского округа Кинель Самарской области, ПОСТаНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
 постановление администрации городского округа Кинель Самарской области от 16 марта 2017 года              

№ 927 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса социально значимых проектов на 
предоставление субсидий в виде муниципальных грантов на поддержку и развитие физической культуры и 
спорта в городском округе Кинель Самарской области»,

постановление администрации городского округа Кинель Самарской области от 08 октября 2019 года 
«О внесении дополнений в Положение о порядке проведения конкурса социально значимых проектов                                  
на предоставление субсидий в виде муниципальных грантов на поддержку и развитие физической культуры 
и спорта в городском округе Кинель Самарской области».

2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-

кования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского 

округа по социальным вопросам (Жиганова С. Ю.).
в. а. ЧИХИрев, Глава городского округа Кинель

Самарской области.      

офИцИАЛЬНоЕ опубЛИКовАНИЕ 3
КИНЕЛЬСКАЯ

ЖИЗНЬ
16 января 2020 г., 
№ 2 (12907)

»
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офИцИАЛЬНоЕ опубЛИКовАНИЕ
16 января 2020 г., 

№ 2 (12907)4
КИНЕЛЬСКАЯ

ЖИЗНЬ
Приложение 3 
к постановлению администрации городского округа Кинель от 30.12.2019 г.  № 3756 

«Приложение № 4 
 к муниципальной программе городского округа Кинель Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2025 года

переЧень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года

№ п/п адрес многоквартирного дома

Год ввода дома 
в эксплуатацию

дата признания многоквар-
тирного дома аварийным 

 Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем 
расселению до 1 сентября 2025 года 

планируемая дата 
окончания 

переселения

год дата площадь, кв. м количество человек дата

всего подлежит переселению в 2019-2025 гг. х х 16 057,00 728 х

по программе переселения 2019-2025 гг., в рамках которой 
предусмотрено финансирование за счет средств Фонда х х 16 057,00 728 х

1 г. Кинель, пгт. алексеевка, ул. Куйбышева, д. 28 1953 28.05.2013 381,00 26 31.12.2021

2 г. Кинель, пгт. алексеевка, ул. Северная, д. 1 1937 28.12.2012 592,10 30 31.12.2020

3 г. Кинель, пгт. алексеевка, ул. Северная, д. 3 1938 28.12.2012 596,90 31 31.12.2020

4 г. Кинель, пгт. алексеевка, ул. Ульяновская, д. 1 1951 20.08.2013 372,60 23 31.12.2021

5 г. Кинель, пгт. алексеевка, ул. Ульяновская, д. 3 1958 11.06.2014 642,70 36 31.12.2023

6 г. Кинель, пгт. алексеевка, ул. Ульяновская, д. 5 1958 11.06.2014 776,80 31 31.12.2024

7 г. Кинель, пгт. алексеевка, ул. Ульяновская, д. 6 1958 11.06.2014 713,80 30 31.12.2023

8 г. Кинель, пгт. алексеевка, ул. Ульяновская, д. 7 1958 11.06.2014 688,00 21 31.12.2023

9 г. Кинель, пгт. алексеевка, ул. Ульяновская, д. 8 1958 11.06.2014 652,40 31 31.12.2023

10 г. Кинель, пгт. алексеевка, ул. Ульяновская, д. 9 1958 11.06.2014 735,60 36 31.12.2023

11 г. Кинель, пгт. алексеевка, ул. Ульяновская, д. 10 1958 11.06.2014 747,80 28 31.12.2023

12 г. Кинель, ул. Ж.д. Советская, д. 1 1937 11.06.2014 423,40 28 31.12.2022

13 г. Кинель, ул. Ж.д. Советская, д. 2 1930 11.06.2014 422,90 21 31.12.2022

14 г. Кинель, ул. Ж.д. Советская, д. 5 1930 11.06.2014 856,20 41 31.12.2024

15 г. Кинель, ул. Ж.д. Советская, д. 6 1956 11.06.2014 381,50 9 31.12.2024

16 г. Кинель, ул. Ж.д. Советская, д. 24 1937 11.06.2014 555,60 16 31.12.2024

17 г. Кинель, ул. Ж.д. Советская, д. 27 1937 11.06.2014 557,70 21 31.12.2024

18 г. Кинель, ул. Ж.д. Советская, д. 61а 1952 23.04.2013 424,90 18 31.12.2021

19 г. Кинель, ул. Пушкина, д. 30 1958 04.08.2014 317,40 18 31.12.2021

20 г. Кинель, ул. Украинская, д. 26 1949 11.06.2014 380,70 21 01.09.2025

21 г. Кинель, ул. Украинская, д. 28 1949 11.06.2014 372,00 7 01.09.2025

22 г. Кинель, пгт. Усть-Кинельский, ул. Больничная, д. 4 1953 11.06.2014 404,50 27 01.09.2025

23 г. Кинель, пгт. Усть-Кинельский, ул. Селекционная, д. 1 1936 15.11.2013 455,90 28 31.12.2021

24 г. Кинель, пгт. Усть-Кинельский, ул. Селекционная, д. 3 1940 11.06.2014 517,90 26 01.09.2025

25 г. Кинель, пгт. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, д. 1 1932 11.06.2014 559,40 22 01.09.2025

26 г. Кинель, пгт. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, д. 2 1931 11.06.2014 416,50 12 01.09.2025

27 г. Кинель, пгт. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, д. 3 1931 11.06.2014 598,70 23 01.09.2025

28 г. Кинель, пгт. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, д. 4 1931 11.06.2014 560,20 24 31.12.2024

29 г. Кинель, пгт. Усть-Кинельский, ул. Транспортная, д. 6 1959 28.03.2016 197,10 9 01.09.2025

30 г. Кинель, пгт. Усть-Кинельский, ул. Транспортная, д. 7 1954 28.03.2016 411,70 14 01.09.2025

31 г. Кинель, пгт. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, д. 99 1958 11.06.2014 343,10 20 31.12.2021

Приложение 4 
к постановлению администрации городского округа Кинель от 30.12.2019 г.  № 3756 
  
«Приложение № 5 
к муниципальной программе городского округа Кинель Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2025 года    
 

 
план реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения  

 
 

 №  п/п наименование 

всего 
рассе-
ляемая 

площадь 
жилых по-
мещений

расселение в рамках программы, не связанное с 
приобретением жилых помещений и связанное с при-

обретением без использования бюджетных средств
расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств 

всего

в том числе:

всего

в том числе:

выкуп жилых 
помещений у 

собственников

договор 
развития 
застроен-
ной терри-

тории

пере-
селение в 

свободный 
жилищный 

фонд

Строительство 
домов

приобретение жилых помещений 
у застройщиков, в т.ч.:

приобретение 
жилых поме-
щений у лиц, 

не являющихся 
застройщи-

ками
в строящихся домах в домах, введенных 

в эксплуатацию

 

рас-
селяе-

мая 
пло-
щадь

рас-
селяе-

мая 
пло-
щадь

Стои-
мость

рассе-
ляемая 

площадь

рассе-
ляемая 

площадь

расселяемая 
площадь

приоб-
ретаемая 
площадь

Стоимость

при-
обре-
тае-
мая 
пло-
щадь

Стои-
мость

приоб-
ретаемая 
площадь

Стоимость
приоб-

ретаемая 
площадь

Стоимость

при-
обре-
тае-
мая 
пло-
щадь

Стои-
мость

кв. м кв. м кв. м руб. кв. м кв. м кв. м кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб.

 

всего по про-
грамме пере-
селения, в рам-
ках которой 
предусмотрено 
финансирование 
за счет средств 
Фонда, в т.ч:

16 057,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 057,00 16 057,00 644 913 348,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 057,00 644 913 348,00 0,00 0,00

1 по этапу 
2019 года: 289,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289,31 289,31 11 619 846,84 0,00 0,00 0,00 0,00 289,31 11 619 846,84 0,00 0,00

2 по этапу 
2020 года: 3 194,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 194,59 3 194,59 128 307 512,76 0,00 0,00 0,00 0,00 3 194,59 128 307 512,76 0,00 0,00

3 по этапу 
2021 года: 846,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 846,30 846,30 33 990 793,20 0,00 0,00 0,00 0,00 846,30 33 990 793,20 0,00 0,00

4 по этапу 
2022 года: 4 180,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 180,30 4 180,30 167 897 569,20 0,00 0,00 0,00 0,00 4 180,30 167 897 569,20 0,00 0,00

5 по этапу 
2023 года: 3 688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 688,00 3 688,00 148 124 832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 688,00 148 124 832,00 0,00 0,00

6 по этапу 
2024 года: 3 858,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 858,50 3 858,50 154 972 794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 858,50 154 972 794,00 0,00 0,00

 
».
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 Приложение 5 
к постановлению администрации городского округа Кинель от 30.12.2019 г.  № 3756 
 
  «Приложение № 6 
к муниципальной программе городского округа Кинель Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2025 года  
 

 план мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года  
 

№ п/п адрес мКд
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всего  по городско-
му округу Кинель за 
2019-2024 годы

728 369 307 62 16 057,00 13 548,40 2 508,60 644 913 348,00 485 339 422,39 127 328 258,21 32 245 667,40       

 

всего по городско-
му округу Кинель 
за 2019-2024 годы 
с финансовой под-
держкой Фонда

728 369 307 62 16 057,00 13 548,40 2 508,60 644 913 348,00 485 339 422,39 127 328 258,21 32 245 667,40       

1
Итого по городскому 
округу Кинель за 2019 
год

21 7 6 1 289,31 222,51 66,80 11 619 846,84 9 993 068,28 1 045 786,22 580 992,34       

 
Итого за 2019 год с 
финансовой поддерж-
кой Фонда

21 7 6 1 289,31 222,51 66,80 11 619 846,84 9 993 068,28 1 045 786,22 580 992,34       

2
Итого по городскому 
округу Кинель за 2020 
год

173 93 65 28 3 194,59 2 282,39 912,20 128 307 512,76 41 058 404,08 80 833 733,04 6 415 375,64       

 
Итого по этапу 2020 
года с финансовой 
поддержкой Фонда

173 93 65 28 3 194,59 2 282,39 912,20 128 307 512,76 41 058 404,08 80 833 733,04 6 415 375,64       

3
Итого  по городскому 
округу Кинель за 2021 
год

49 18 13 5 846,30 622,50 223,80 33 990 793,20 29 232 082,15 3 059 171,39 1 699 539,66       

 
Итого по этапу 2021 
года с финансовой 
поддержкой Фонда

49 18 13 5 846,30 622,50 223,80 33 990 793,20 29 232 082,15 3 059 171,39 1 699 539,66       

4
Итого  по городскому 
округу Кинель за 2022 
год

182 92 85 7 4 180,30 3 907,70 272,60 167 897 569,20 144 391 909,51 15 110 781,23 8 394 878,46       

 
Итого по этапу 2022 
года с финансовой 
поддержкой Фонда

182 92 85 7 4 180,30 3 907,70 272,60 167 897 569,20 144 391 909,51 15 110 781,23 8 394 878,46       

5
Итого по городскому 
округу Кинель за 2023 
год

142 73 67 6 3 688,00 3 384,80 303,20 148 124 832,00 127 387 355,52 13 331 234,88 7 406 241,60       

 
Итого по этапу 2023 
года с финансовой 
поддержкой Фонда

142 73 67 6 3 688,00 3 384,80 303,20 148 124 832,00 127 387 355,52 13 331 234,88 7 406 241,60       

6
Итого по городскому 
округу Кинель за 2024 
год

161 86 71 15 3 858,50 3 128,50 730,00 154 972 794,00 133 276 602,84 13 947 551,46 7 748 639,70       

 
Итого по этапу 2024 
года с финансовой 
поддержкой Фонда

161 86 71 15 3 858,50 3 128,50 730,00 154 972 794,00 133 276 602,84 13 947 551,46 7 748 639,70       

Приложение 6 
к постановлению администрации городского округа Кинель от 30.12.2019 г.  № 3756 
 
  «Приложение № 7 
к муниципальной программе городского округа Кинель Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2025 года  
 

 планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по годам  
 

 № 
п/п

наименование муници-
пального образования

расселенная площадь, кв. м Количество переселенных жителей, человек

2019 
год

2020 
год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год всего 2019 год 2020 

год
2021 
год

2022 
год

2023 
год 

2024 
год

2025 
год всего

всего (2019-2025 гг.) 289,31 691,22 2773,76 1823,73 4835,12 4639,11 1004,75 16057,00 21 40 149 87 201 188 42 728

всего по программе 
переселения, в рамках 
которой предусмотрено 
финансирование за счет 
средств Фонда

289,31 691,22 2773,76 1823,73 4835,12 4639,11 1004,75 16057,00 21 40 149 87 201 188 42 728

1 Всего по этапу 2019 года 289,31 0,00 х х х х х 289,31 21 0 х х х х х 21

2 Всего по этапу 2020 года х 691,22 2503,37 х х х х 3194,59 х 40 133 х х х х 173

3 Всего по этапу 2021 года х х 270,39 575,91 х х х 846,30 х х 16 33 х х х 49

4 Всего по этапу 2022 года х х х 1247,82 2932,48 х х 4180,30 х х х 54 128 х х 182

5 Всего по этапу 2023 года х х х х 1902,64 1785,36 х 3688,00 х х х х 73 69 х 142

6 Всего по этапу 2024 года х х х х х 2853,75 1004,75 3858,50 х х х х х 119 42 161

».
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офИцИАЛЬНоЕ опубЛИКовАНИЕ
16 января 2020 г., 

№ 2 (12907)6
КИНЕЛЬСКАЯ

ЖИЗНЬ
адмИнИСТрацИя ГородСКоГо оКрУГа КИнель

поСТановленИе
от 31 декабря 2019 года № 3763

о внесении изменений в муниципальную программу городского округа Кинель Самарской области 
«молодой семье - доступное жилье» на 2018-2020 годы»», утвержденную постановлением 
администрации городского округа Кинель Самарской области от 15 февраля 2018 г. № 423 

(в редакции от 29 декабря 2018 г.)

В соответствии с решением Думы городского округа Кинель Самарской области от 24 декабря 2019 
года № 522 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Кинель Самарской области от                  
20 декабря 2018 года № 412 «О бюджете городского округа Кинель Самарской области на 2019 год и пла-
новый период 2020 и 2021 годов», ПОСТаНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Кинель Самарской области «Молодой семье 
- доступное жилье» на 2018-2020 годы»», утвержденную постановлением администрации городского окру-
га Кинель Самарской области от 15 февраля 2018 г. № 423 (в редакции от 29 декабря 2018 г.), следующие 
изменения:

1.1. В паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования мероприятий, определен-
ных муниципальной программой» изложить в следующей редакции:

«

объемы и источники финансирования 
мероприятий, определенных 
муниципальной программой

Общий объем финансирования Программы составляет 
53 659, 93 тыс. рублей, в том числе:
- средства бюджета городского округа - 18 057, 48 тыс. 
рублей, из них:
в 2018 году - 5 937, 04 тыс. рублей;
в 2019 году - 6 120, 44 тыс. рублей;
в 2020 году - 6 000, 0 тыс. рублей;
- средства иных источников (при условии предоставления 
субсидий) - 35 602, 45 тыс. рублей*.

*Объем финансирования вводится в действие отдельным поста-
новлением Правительства Самарской области.

 
».
1.2. Раздел 5 паспорта Программы «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в 

следующей редакции:
«5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Общий объем финансирования Программы в 2018-2020 годах составит 53 659, 93 тыс. рублей,                                   

в т.ч. за счет:
средств бюджета городского округа - 18 057, 48 тыс. рублей;
средств иных источников - 53 659, 93 тыс. рублей.
Объемы ассигнований подлежат уточнению исходя из прогноза финансовых возможностей бюджета 

городского округа и других источников.
Объем финансирования по иным источникам вводится в действие отдельными постановлениями Пра-

вительства Самарской области.».
1.3. Таблицу 1 паспорта Программы изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему 

постановлению.
1.4. Приложение № 1 к муниципальной программе городского округа Кинель Самарской области «Мо-

лодой семье - доступное жилье» на 2018-2020 годы» 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 опубли-

кования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского 

округа по социальным вопросам (Жиганова С. Ю.).

в. а. ЧИХИрев, Глава городского округа Кинель
Самарской области.      

Приложение 1
к постановлению администрации 

городского округа Кинель 
от 31.12.2019 г. № 3763

Таблица 1

потребность в источниках финансирования на реализацию 
программы (в тыс. руб.)

Источники       
финансирования 2018 2019 2020 Итого

Иные источники (средства областного 
бюджета, в том числе с учетом пла-
нируемых к поступлению в областной 
бюджет средств федерального бюд-
жета) *

17 309, 00 18 293, 45 0, 00 35 602, 45

Средства бюджета городского округа 5 937, 04 6 120, 44 6 000, 00 18 057, 48

Итого         23 246, 04 24 413, 89 6 000, 00 53 659, 93

* - Финансирование в объеме планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с дей-
ствующим законодательством средств федерального бюджета вводится отдельным постановлением Пра-
вительства Самарской области.

Приложение 2
к постановлению администрации  городского округа Кинель 

от 31.12.2019 г. № 3763

«Приложение № 1
к муниципальной программе городского округа Кинель Самарской области

«Молодой семье - доступное жилье»  на 2018-2020 годы

переЧень
показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации 

муниципальной программы  городского округа Кинель Самарской области 
«молодой семье - доступное жилье» на 2018-2020 годы

№ п/п наименование цели, задачи, 
показателя (индикатора) ед. изм.

значение показателя 
(индикатора) по годам

2018 2019 2020

цель: Осуществление государственной поддержки молодых семей - граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории городского округа Кинель, в улучшении жилищных 
условий в соответствии с действующим законодательством

Количество молодых семей, приобрет-
ших жилье или построивших объект ин-
дивидуального жилищного строительства 
на средства социальной выплаты, в том 
числе с использованием кредита

семья 30 25 29

задача 1: Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, 
дополнительных финансовых средств кредитных и иных организаций на приобретение жи-
лого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства

Количество молодых семей, получивших 
свидетельства о праве на получение со-
циальной выплаты на приобретение жи-
лого помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строитель-
ства

семья 30 25 29

задача 2: Оказание государственной поддержки молодым семьям в улучшении жилищных 
условий за счет средств бюджета городского округа, областного бюджета, в том числе с уче-
том планируемых к поступлению в областной бюджет  средств федерального бюджета

Количество молодых семей, получивших 
социальную выплату на приобретение 
жилого помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строитель-
ства за счет средств городского, област-
ного бюджетов, в том числе поступивших 
в областной бюджет средств федераль-
ного бюджета, выделенных в году, пред-
шествующем отчетному

семья 30 25 29

»

адмИнИСТрацИя ГородСКоГо оКрУГа КИнель
поСТановленИе

от 31 декабря 2019 года № 3764

о внесении изменений в  муниципальную программу «нравственно-патриотическое воспитание 
детей и молодежи  на территории городского округа  Кинель Самарской области на 2018-2022 

годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Кинель Самарской 
области от 25 сентября 2017 г. № 2866 (в редакции от 17 июня 2019 г.) 

В соответствии с решением Думы городского округа Кинель Самарской области от 24 декабря  2019 
года № 522 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Кинель Самарской области от 
20.12.2018 г. № 412 «О бюджете городского округа Кинель Самарской области  на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов», ПОСТаНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Нравственно-патриотическое воспитание детей и молодежи  
городского округа  Кинель Самарской области», утвержденную  постановлением администрации городско-
го округа Кинель Самарской области от 25 сентября 2017 г. № 2866 (в редакции от 17 июня 2019 г.), следую-
щие изменения: 

1.1. В паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования мероприятий программы» 
изложить в следующей редакции: 

«

объемы и источники 
финансирования мероприятий 
программы

Объем финансирования по Программы составляет
2 227 210 рублей, в т.ч.:
2018 год - 100 000 рублей,
2019 год - 1 000 210 рублей,
2020 год - 100 000 рублей,
2021 год - 100 000  рублей,
2022 год  - 977 000 рублей.

».
1.2. Раздел V изложить в следующей редакции: 
«V. Обоснование ресурсного обеспечения программы
Мероприятия Программы реализуются за счет средств городского бюджета.
Объем финансирования по Программе составляет 2 227 210 рублей, в т.ч.:
2018 год - 100 000 рублей,
2019 год - 1 000 210 рублей,
2020 год - 100 000 рублей,
2021 год - 100 000  рублей,
2022 год  - 977 000 рублей.».
1.3. Приложение № 2 изложить в новой редакции.
2. Официально опубликовать настоящее постановление. 
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-

кования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского 

округа по социальным вопросам (Жиганова С. Ю.).

в. а. ЧИХИрев, Глава городского округа Кинель
Самарской области.      

адмИнИСТрацИя ГородСКоГо оКрУГа КИнель
поСТановленИе

от 31 декабря 2019 года № 3765

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 27 июня 2019 г.)

В соответствии с решением Думы городского округа Кинель Самарской области от 24 декабря  2019 
года № 522 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Кинель Самарской области от                  
20 декабря 2018 года № 412 «О бюджете городского округа Кинель Самарской области на 2019 год и плано-
вый период 2020 и 2021 годов», ПОСТаНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Реализация молодежной политики в городском округе  Кинель 
Самарской области», утвержденную  постановлением администрации городского округа Кинель Самар-
ской области от 29 сентября 2017 г. № 2865 (в редакции от 27 июня 2019 г.), следующие изменения: 

1.1. В паспорте программы строку «Объемы и источники финансирования программы» изложить в сле-
дующей редакции: 

« 

объем и источники 
финансирования программы

Общий объем финансирования по программе составляет                             
15 891 392 рубля, в т.ч.:
2018 год - 3 239 100 рублей;
2019 год - 4 177 962 рублей;
2020 год - 2 958 145 рублей;
2021 год - 2 958 145 рублей;
2022 год - 2 558 040 рублей.
Программа финансируется за счет средств городского бюджета.

».
Раздел V изложить в следующей редакции:
« V. Обоснование ресурсного обеспечения Программы.
Мероприятия Программы реализуются за счет средств городского бюджета.
Общий объем финансирования по программе составляет 15 891 392 рублей, в т.ч.:
2018 год - 3 239 100 рублей;
2019 год - 4 177 962 рублей;
2020 год - 2 958 145 рублей;
2021 год - 2 958 145 рублей;
2022 год - 2 558 040 рублей.».
1.3. Приложение № 2 изложить в новой редакции.
2. Официально опубликовать настоящее постановление. 
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-

кования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского 

округа по социальным вопросам (Жиганова С. Ю.).

в. а. ЧИХИрев, Глава городского округа Кинель
Самарской области.      

адмИнИСТрацИя ГородСКоГо оКрУГа КИнель
поСТановленИе

от 31 декабря 2019 года № 3766

о внесении изменений в постановление администрации городского округа Кинель  Самарской 
области от 29 сентября 2017 г. № 2905 «об утверждении муниципальной программы городского 

округа Кинель Самарской области  «Комплексное благоустройство городского округа Кинель 
Самарской области на 2018-2024 годы» (в редакции от 21 ноября 2019 г.)

В соответствии с решением Думы городского округа Кинель Самарской области от 20 декабря 2018 г. 
№ 412 «О бюджете городского округа Кинель Самарской области на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов» (в редакции от 24 декабря 2019 г.),  руководствуясь Уставом городского округа Кинель Самар-
ской области, ПОСТаНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Кинель Самарской области  «Комплексное 
благоустройство городского округа Кинель Самарской области на 2018-2024 годы», утвержденную поста-
новлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 29 сентября 2017 г. № 2905 (в 
редакции от 21 ноября 2019 г.), следующие изменения:

1.1. В паспорте:
в строке «Объемы и источники финансирования мероприятий, определенных Программой»:
сумму «853 563,699» заменить суммой «854 954,806»;
сумму «191 568,121» заменить суммой «192 959,228».
1.2. В разделе 3 таблицу № 1 изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему по-

становлению.
1.3. В разделе 5 в абзаце первом сумму «853 563,699» заменить суммой «854 954,806».
1.4. Приложение 2  изложить в новой редакции.
2. Официально опубликовать настоящее постановление. 
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-

кования. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского 

округа по жилищно-коммунальному хозяйству (Федотов С. Н.).

в. а. ЧИХИрев, Глава городского округа Кинель
Самарской области.      
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КИНЕЛЬСКАЯ

ЖИЗНЬ
16 января 2020 г., 
№ 2 (12907)

   

Поздравляем 

ПОлезные сОветы

Для бодрости 
и снятия стресса

Зарядка для глаз 
творит чудеса

дорогого мужа, папу, дедушку СмИрнИцКоГо 
михаила николаевича с юбилеем!
В твой юбилейный день рождения
Желаем счастья и добра,
Здоровья крепкого, везенья,
Семейного уюта и тепла!

жена, дети, снохи, внуки.

от всей души и чистого сердца поздравляю 
с юбилеем КУзнецовУ 
валентину Константиновну!
Пусть не смущают Вас года,
Годам ведь чувства не подвластны,
Вы будьте молоды всегда 
Душой, и в этом смысл счастья!

Барсукова нина прохоровна.

Члены молодежной палаты 
при думе городского округа 
Кинель провели новогоднюю 
акцию «от сердца к сердцу». в 
рамках мероприятия молодые 
парламентарии навещали 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
вручали им подарки, 
сделанные руками учащихся 
образовательных учреждений.

В список адресатов, которые 
члены Молодежной палаты посе-
тили накануне Нового года, вошли 
люди разных возрастов - дети и 
молодежь, люди средних лет и по-
жилые граждане. Гостям одинаково 
рады были все. Добрые слова бла-
годарности за внимание и заботу, 
за поздравления и подарки звучали 
как подтверждение - подобные ме-
роприятия нужны и должны иметь 
регулярный характер.

Подготовка к акции проходила 
в несколько этапов. Вначале был 
проведен конкурс поделок среди 
образовательных учреждений го-
родского округа. Его молодежные 
активисты организовали уже вто-
рой раз. С укреплением традиции 
возросло и количество участников. 
В конкурсную комиссию поступило 
большое число интересных, ориги-
нальных, креативных поделок, вы-
полненных в самых разных творче-
ских формах и техниках. Но главной 
их ценностью стала частичка души, 
которую каждый участник акции 
вложил в процесс изготовления по-
дарка. Дети знали, что их поделки 
будут вручены людям, особенно 
нуждающимся в поддержке и вни-
мании. Показательным стало трога-
тельное письмо девочки анжелины 
к будущему обладателю ее презен-
та:  «Дорогой друг! Я дарю тебе сде-
ланную мною куклу. Пускай она ста-
нет особенным подарком для тебя, 
чтобы ты с ней мог обсудить что-то 
важное, поделиться переживания-
ми. Желаю, чтобы в твоей жизни 
были только солнечные дни».

Так как акция проходила не в  
первый раз, со многими из людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья молодые парламентарии 
были уже знакомы. Было приятно, 
признаются ребята, увидеть и срав-
нить, насколько выросли дети, чему 

Весточка добра

научились за это время. Сколько 
новых интересных увлечений поя-
вилось у взрослых людей. Большин-
ство из них стараются жить полной 
и активной жизнью. Так, например, 
Симоненко Валентина Ильинич-
на и Тюлина Валентина Ивановна, 
встречая гостей, показали, в пол-
ном смысле слова - домашние му-
зеи поделок, выполненных своими 
руками. И подарки, сделанные во-

лонтерами, заняли среди них по-
четное место.

Участниками конкурса, а вме-
сте с тем и акции «От сердца к 
сердцу», стали учащиеся школ         
№ 5 и №10 города Кинеля, школ 
№ 4 и № 8 поселка алексеевка. 
Среди детских садов на акцию 
откликнулись «Сказка», «Золо-
тая рыбка» и «Гнездышко». Также 
свои поделки подготовили вос-
питанники алексеевского Центра 
дополнительного образования 
«Гармония». авторам всех работ 
были вручены благодарственные 
письма от председателя Думы го-
родского округа Кинель.

Вручение подарков людям с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья проходило весь де-
кабрь. Красочные поделки детей 
и теплые пожелания от членов Мо-
лодежной палаты с наступающим 
Новым годом адресаты принима-
ли с большой благодарностью. 
Получать подарки накануне такого 
волшебного праздника, как Новый 
год, всегда особенно приятно.

виктория елИСТраТова,
пресс-секретарь думы

городского округа Кинель.

Начальник территориального 
отдела ГИБДД подполковник по-
лиции андрей Бердников лично 
дарил полезные сувениры участ-
никам праздничного  рейда. Но при 
этом руководитель не забывал и о 
главном направлении работы гос-
автоинспекции - проводил профи-
лактические беседы о соблюдении 
Правил дорожного движения. 

Водители и пешеходы такому вни-
манию были рады. Положительных 
эмоций не скрывали и благодарили 
полицейских за внимание и подарен-
ное праздничное настроение.

мария леонИдова, 
корреспондент направления 

по связям со СмИ мо мвд 
россии «Кинельский». 

Дед мороз - полицейский?!
Сотрудники отделения ГИБдд межмуниципального отдела мвд россии «Кинельский»  поздравили 
автолюбителей и пешеходов с новым годом. Госавтоинспекторы всего лишь на один день сменили 
форму на костюмы деда мороза и Снегурочки. Такое необычное дежурство  проходило 
в рамках  всероссийской акции «полицейский дед мороз».

в каждом доме волонтеров встречали с душевным радушием.

делать зарядку надо 
регулярно. Из предло-
женных десяти упражне-
ний можно выбрать пять, 
но всему комплексу нуж-
но посвящать примерно 
10 минут каждый день:

• поморгайте часто в те-
чение двух минут - это нор-
мализует внутриглазное кровообращение;

• скосите глаза вправо, затем переведите взгляд 
по прямой линии. Проделайте то же самое в противо-
положном направлении;

• ощутите темноту. Считается, что погружение в 
темноту способствует выработке в светочувствитель-
ных клетках родопсина - вещества, необходимого для 
ясного зрения;

• делайте круговые вращения головой: вправо-
влево, вверх-вниз. Это активизирует кровообраще-
ние;

• упражнение напоминает велотренажер. Переме-
щайте взгляд в разные стороны: вправо-влево, вверх-
вниз, по кругу, восьмеркой;

• зажмурьтесь на 3-5 секунд, затем откройте гла-
за. Повторить 7 раз. Упражнение расслабляет глазные 
мышцы и активизирует кровообращение;

• надавите на верхние веки пальцами, но без осо-
бых усилий, удерживайте в таком положении около 
двух секунд. Выполняйте сериями по 4-5 раз. Упраж-
нение улучшает отток внутриглазной жидкости;

• встаньте около окна, сосредоточьтесь на пред-
мете, расположенном в непосредственной близости 
(точка на стекле), а потом переведите взгляд на уда-
ленный объект (дом или дерево). Повторите 10 раз;

• закройте глаза и медленно перемещайте глазные 
яблоки вверх-вниз. Повторите 5-10 раз;

• открытыми глазами рисуйте в воздухе сначала 
простые геометрические фигуры, а затем сложные 
объекты и масштабные композиции.

приготовить вкусный и полезный десерт -                  
источник энергии можно в домашних условиях.

В пюре из банана добавьте 100 мл морковно-
го сока, 100 мл апельсинового сока и сок половины 
лимона. В полученный напиток положите 2 столо-
вые ложки овсяных хлопьев и 1 чайную ложку меда. 
Такой напиток содержит достаточное количество ви-
таминов С, В, бета-каротин. Приятного аппетита.

Газеты «Кинельская жизнь» 
и «Неделя Кинеля» 

можно выписать 
с любого месяца

РЕКЛаМа



1-комн. кв., с. Малая       
Малышевка. Тел.: 8-927-600-
89-37.

ТРаНСПОРТ

«ваз-21093», 2000 г. в., на 
ходу. Недорого. Тел.: 8-927-
297-88-25.

РаЗНОЕ

котел для бани. Тел.: 
8-927-689-01-27.

коляску «Tutis Zippy» 2 в 1. 
В хорошем состоянии. Тел.: 
8-927-294-36-00.

дрова. Тел.: 8-927-655-
70-37. (ИНН 635 000 098 
230).

мясо, тушками и полу-
тушками. Тел.: 8-937-644-
63-61. (ИНН 635 004 004 272).

УСЛУГИ

щебень, песок, уголь. 
аренда спецтехники: по-
грузчик, «Камаз». Уборка 
и вывоз снега. Тел.: 8-937-
999-19-90. (ИНН 635 003 853 
844).

внутренняя отделка - 
пластик, дерево, гипсокар-
тон. Кровельные работы. 
откосы. Тел.: 8-927-001-16-
92. (ИНН 635 001 346 302).

ремонт, от косметиче-
ского до капитального. 
Тел.: 8-917-164-99-15. (ИНН 
635 004 994 000).

ремонт квартир. Тел.: 
8-937-176-96-06. (ИНН 637 
100 624 787).

наТяжные поТолКИ. 
Тел.: 8-927-001-16-92. (ИНН 
635 001 346 302).

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

ремонт холодильников. 
Гарантия. Без выходных. Тел.: 
8-927-017-04-85. (ИНН 631 
805 536 793).

ремонт компьютеров и 
ноутбуков на дому. Тел.: 
8-927-755-43-51. (ОГРН 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 и холодильников. Га-
рантия. 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).

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

роем колодцы. Тел.: 
8-937-07-44-007, 8-917-
950-70-00. (ИНН 635 000 03 
64).

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

откачка жидких нечис-
тот. Тел.: 8-917-142-77-21, 
8-937-992-24-29. (ИНН 635 
002 0036).

откачка канализации. 
Тел.: 8-987-944-19-53, 8-937-
183-75-01. (ИНН 637 101 392 
803).

ОТДаМ

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

ТранСпорТ

разное

12+
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КУрТКИ
пУХовИКИ

раСпродажа

в наличии также женские  
модели на пуговицах

(г. Самара)

НОВОГОДНИЕ СКИДКИ

19 января, с 10 до 16 часов 
в Городском доме культуры

женСКИе  до 72 размера 
мУжСКИе до 62 размера 

Красноглинскому комбинату детского питания 
в школу с. Комсомольский 

СроЧно ТреБУеТСя повар-БрИГадИр 
Заработная плата - 15 000 рублей.
Пятидневная рабочая неделя, своевременная   

выплата заработной платы.
Телефоны контакта:

8-929-716-73-42, 8-937-999-20-74.

Кадастровым инженером Усольцевой Галиной васильевной, 
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, № 108, 
оф. 108, e-mail: region011@yandex.ru, тел.: 8(84663) 6-10-12, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, - 1841, выполняются кадастровые работы 
в отношении образуемого земельного участка, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, номер 
кадастрового квартала 63:03:0301017.

Заказчиком кадастровых работ является шУренКова ольга 
Ивановна, проживающая по адресу: 446442, Самарская область, 
г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, ул. Спортивная, д. 17, кв. 30; тел.: 
8-927-730-52-65.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу:  Самарская область, г. Кинель, п. Усть-Кинельский, 
гаражный массив в районе обводной дороги, рядом с участком № 24, 
17 февраля 2020 года, в 9 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 16 января 2020 
года по 17 февраля 2020 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 16 января 2020 года по 17 февраля 2020 года, по адресу: 
г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: все смежные земель-
ные участки, находящиеся в кадастровом квартале 63:03:0301017 и 
имеющие общие границы по северу, югу, востоку и западу с обра-
зуемым земельным участком, расположенным по адресу: Самарская 
область, г. Кинель, пгт Усть-Кинельский.

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

Кадастровым инженером пимяковым алексеем Эдуар-
довичем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Ульяновская, 
д. 57, e-mail: pimyakov@mail.ru, тел.: 8-917-033-07-96, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - 14949, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:03:0212027:571, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Кинель, ул. Машинистов, д. 25, в кадастровом квартале 
номер 63:03:0212027.

Заказчиком кадастровых работ является лаБУнСКая Свет-
лана николаевна, проживающая по адресу: 443000, г. Кинель,      
ул. Машинистов, д. 25, кв. 4; тел.: 8-917-013-56-85. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу:  Самарская область, г. Кинель, ул. Машини-
стов, д. 25, 17 февраля 2020 года, в 9 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Кинель, ул. Чехова, 11 «б».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: все земельные  
участки, граничащие с уточняемым земельным участком по севе-
ру, югу, востоку и западу, а также земли администрации городско-
го округа Кинель Самарской области.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 16 января 
2020 года по 17 февраля 2020 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 16 января 2020 года по 17 февраля 2020 года, по 
адресу: г. Кинель, ул. Чехова, 11 «б».

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

28 ноября 2019 года после тяжелой 
продолжительной болезни скончался   
КУцепИн александр викторович. Вы-
ражаем благодарность родным и близким 
за оказанную помощь и поддержку.

Всех, кто знал и помнит александра 
Викторовича, просим помянуть добрым словом.

жена, дети, сестра.

Кто знал и помнит БольшаКовУ 
зинаиду петровну, прошу помянуть                
добрым словом. 16 января исполняется             
1 год со дня ее смерти.

Помню, люблю, скорблю.
Сын.

Кто знал и помнит КрИвошеевУ 
людмилу яковлевну, просим помя-
нуть добрым словом. 16 января испол-
няется 4 года со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
родные и близкие.

Кто знал и помнит ТелИКановУ 
Светлану Сергеевну, просим помянуть 
добрым словом. 17 января исполнится 
9 лет со дня ее смерти.

Так хочется тебя увидеть,
Так хочется с тобой поговорить,
Так хочется тебя вернуть обратно
И больше никуда не отпустить.

Помним, любим, скорбим.
папа, сестра, муж, сын.

Кто знал и помнит СТарКовУ            
любовь Федоровну, просим помянуть 
добрым словом. 16 января исполняется 
3 года со дня ее смерти.

Мы по тебе скучаем очень сильно,
 мама!

Скучаем так, что трудно рассказать.
Как мы хотим, чтоб ты была бы рядом,
Но нет пути, дороги нет назад.
Мамуля, милая, родная…
Куда нам боль свою девать?
Душа кричит внутри надрывно
Тебя всегда нам будет не хватать.

Помним, любим, скорбим.

Сын, сноха, дочь, Саша, внуки, правнуки.

Память

Кто знал и помнит ГанИна алек-
сея владимировича, просим помянуть              
добрым словом. 16 января исполняется             
2 года со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
мама, папа, жена и дети.

продаЮ 

недвИжИмоСТь

в
е

н
Ге

р
С

К
И

й
 К

р
о

С
С

в
о

р
д

С Ф а К Ш Р П М Ь Л Ю Т М а Н
Т О С Р Е И Ж И П О Р О Г Д
К К О К П Л Е Н а С О Н Е С а
О а Н О В а Р О Р К В О В Т Т
М И Н С Ж Г О В П О а Л В С Е
Р Т Р Е Р И Н И Л К И М Р Л Щ
О Т С Т П К О а К С Е 3 Е а У
П Е И В Д О Е Р У Т Р Т Н Ч М
Д Н Г а Л П И а И П Е В Е И И
Т Е Р И К а В О Р а Р У М Р П
а О 3 Я И М П Л П В Т Ж а Л Р
М X а П Н И Е С У Л Н Т Р а а
Р Р К а Н Д К Д Ь а Д Н В П
Ы Д а В Ь Л а а И 3 а Й У М а
Н О К Е Д У К Н а В а Н К Е С

Слова вычеркивать под прямым углом.
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