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всем - 
физкультпривет!

признались 
кинелю в любви
во время празднования дня города прошла общественная акция 
«я здесь живу» 

«сердце» от больших 
и маленьких кинельцев
В день торжественного собрания, 

состоявшегося в Городском Доме куль-
туры, у входа в здание был установ-
лен огромный стенд с изображением  
карты города Кинеля, поселков Усть-
Кинельский и Алексеевка. На карте - 
обозначение различных объектов. Ки-
нельцам предлагалось наклеить стикер в 
форме красного сердечка на том месте, 
которое они  считают самым любимым. 
Тем самым признаться в любви родному 

городу. Уверены, такого массового при-
знания Кинель раньше не слышал. 

К стенду подходили дети, их роди-
тели, прохожие. Свою признательность 
показали кинельцы, приглашенные на 
торжественное собрание, где чествова-
ли тружеников предприятий, активных 
общественников.  Некоторых из участ-
ников акции мы попросили прокоммен-
тировать свой выбор. 

Валера Колесников, 10 лет, учится 
в школе № 9: «Я свою звездочку при-
клеил на Детском парке. Мне он очень 

нравится, там гуляю каждый день. Все 
в парке хорошо, вот только никак не 
дождусь, когда же, наконец, появится 
скейт-площадка. Уже год как родители 
купили скейтборд, и ролики у меня  есть. 
Все  жду-жду… Сделайте, пожалуйста,                 
побыстрее». 

Николай Викторович Волков, дирек-
тор управляющей компании «Жилсер-
вис», свой выбор - «Сквер Петрищева» 
- объяснил очень просто: «Как не поддер-
жать инициативу алексеевцев? Хотим, 
чтобы знаковое место было красивым, 
любимым. Благодаря таким объектам 
отношение жителей меняется. Комму-
нальщики стараются, чтобы наш сквер 
был ухоженным, а люди  постепенно все 
меньше будут порядок нарушать.  Красо-
та, знаете ли, воспитывает». 

Папа с сыном подошли к большой 
карте, стали искать  место, которое же-
лали отметить красным сердеч-
ком. 

день города - главный праздник нашей малой родины. кинель 
отметил  свое 182-летие и особую юбилейную дату - 75-летие 
присвоения статуса города. в праздничной палитре мероприятий 
стоит выделить акцию на интерактивной площадке, которая 
объединила жителей разного возраста. акция называлась 
«Я здесь живу».

в Городском доме культуры 
продолжает работать 
выставка фоторабот людмилы 
мельниченко. Экспозиция 
посвящена городу кинелю. 
Представлены фотографии 
конкретной тематики - люди, 
события, живописные уголки 
кинеля. Знакомое и близкое - 
рядом. 
выставка открыта с 14 часов, 
посетить ее можно до 11 сентября. 
вход свободный. 0+

большой спортивный день ожи-
дает жителей городского округа в 
субботу, 10 августа. мероприятия 
на спортивных площадках будут 
посвящены всероссийскому дню 
физкультурника.

Начнется спортивная суббота 
с массовой ободряющей зарядки. 
Алексеевцев приглашают в 9 часов на 
центральную площадь поселка, для 
жителей Кинеля общее построение - 
в 9 часов на городском стадионе. В 
поселке Усть-Кинельский на спорт-
площадке Центра дополнительного 
образования «Вундеркинд» состоит-
ся детский футбольный турнир.

В городе Кинеле после заряд-
ки на стадионе стартует турнир по 
пляжному волейболу в нескольких 
возрастных группах. Здесь же прой-
дет мастер-класс по русской лапте 
(в 10 часов). Составлена программа 
соревнований для сторонников ак-
тивного образа жизни «серебряного 
возраста» (дартс, кольцеброс, на-
стольный теннис, шахматы, шашки). 
На спортплощадке во дворе дома                                   
№ 83 по улице Маяковского - турнир 
по уличному баскетболу. Центром Дня 
физкультурника на северной стороне 
станет площадка школы № 1 - здесь 
команды сыграют в мини-футбол.

вЫставка
Фоторабот



 1

8 августа 2019 г., 
№ 52 (12867)2

КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ

примите пОзДравления

Постановление 
администрации городского  округа кинель
от 24 июля 2019 года № 2049

семушенкову надежду николаевну, распредели-
теля работ ПМС-208, за многолетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм;

сенЗюка юрия анатольевича, слесаря по ремон-
ту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 
МУП «Алексеевский комбинат коммунальных предприятий 
и благоустройства», за добросовестный труд, высокий про-
фессионализм;

серГееву татьяну юрьевну, социального педагога 
Комплексного центра социального обслуживания населения 
Восточного округа, за добросовестный труд; 

серГину елизавету викторовну, старшего мастера 
цеха ООО «Молочный мир», за многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм;

серова вячеслава ивановича, техника с совмеще-
нием обязанностей тракториста-машиниста сельскохозяй-
ственного производства лаборатории селекции и семено-
водства Поволжского научно-исследовательского института 
селекции и семеноводства, за доб-росовестный труд, высо-
кий профессионализм,

синютину валентину Петровну, библиотекаря 
библиотеки-филиала № 1, за многолетний добросовестный 
труд; 

смолькову татьяну ивановну, начальника производ-
ства ООО «Молочный мир», за многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм,

смолЯкову оксану евгеньевну, руководителя инте-
грированного театра танца и пластики «Апельсин» Центра 
культурного развития, за большой вклад в развитие культу-
ры;

солоПова александра васильевича, тракториста-
испыта-теля лаборатории испытания почвообрабатываю-
щих машин Поволжской государственной зональной маши-
ноиспытательной станции, за добросовестный труд, высокий 
профессионализм;

сорокина сергея вячеславовича, водителя ООО «Ев-
гриф», за многолетний добросовестный труд, высокий про-
фессионализм;

сочихину аллу вячеславовну, ведущего специалиста 
по управлению персоналом эксплуатационного локомотив-
ного депо Кинель, за многолетний добросовестный труд, вы-
сокий профессионализм;

стеПанову лилию равилевну, врача-терапевта участ-
кового поликлинического отделения поселка Усть-Кинельский 
Кинельской центральной больницы города и района, за доб-
росовестный труд, высокий профессионализм;

стрельникова владимира викторовича, водителя 
автомобиля - бойлера для перевозки молока ООО «Молоч-
ный мир», за многолетний добросовестный труд, высокий 
профессионализм;

лейтенанта полиции сулейманова рашида радико-
вича, старшего участкового уполномоченного полиции меж-
муниципального отдела МВД России «Кинельский», за образ-
цовое исполнение служебных обязанностей;

таралёву наталью михайловну, инженера Кинельско-
го отделения ПАО «Самараэнерго», за многолетний добросо-
вестный труд; 

таранову татьяну юрьевну, младшего научного со-
трудника лаборатории селекции и семеноводства яровой 
пшеницы Поволжского научно-исследовательского институ-
та селекции и семеноводства, за добросовестный труд, вы-
сокий профессионализм;

тарасова николая владимировича, механика ООО 
«Логистика-Сервис»,  за многолетний добросовестный труд;

татаренкова александра владимировича, тренера 
по легкой атлетике Спортивного центра «Кинель», за вклад в 
развитие физической культуры и спорта;

телкова александра николаевича, монтера пути Пу-
тевой машинной станции-208, за многолетний добросовест-
ный труд, высокий профессионализм,

тикшаева Григория николаевича, инспектора Ки-
нельского отделения ПАО «Самараэнерго», за многолетний 
добросовестный труд; 

тутаеву елену александровну, бухгалтера Кинельско-
го отделения ПАО «Самараэнерго», за многолетний добро-
совестный труд; 

о награждении

в честь дня города по сложившейся хорошей 
традиции руководство муниципалитета отмечает 
профессиональные успехи кинельцев, вклад 
жителей, занятых в разных сферах, в развитие 
городского округа, их добросовестное отношение 
к делу. церемония вручения муниципальных 
наград прошла на торжественном собрании, 
состоявшемся в канун дня города и посвященном 
75-летию присвоения кинелю статуса города. 
также почетные грамоты 
и благодарственные письма администрации 
городского округа были вручены 
непосредственно в организациях и учреждениях, 
где трудятся награжденные. 

Первая часть постановления № 2049 от 24 июля 2019 года 
«О награждении Благодарственным письмом 
администрации городского округа Кинель» опубликована              
в номерах газеты «Кинельская жизнь» за 1 и 6 августа. 

Младший, Федор Бородулин, 
исполнил почетную миссию. И где 
же любимое место у юного горо-
жанина? Мальчик  отметил детский 
сад «Город Детства»: «Потому что 
я туда ходил, мне там очень нра-
вилось». Папа дополнил рассказ 
сынишки: «Мы уже выросли. Федя 
в сентябре идет в школу, в первый 
класс. А по саду, сами понимаете, 
у него самая настоящая носталь-
гия». 

Молодая пара, посовещав-
шись друг с другом, решила, что 
каждый по отдельности отметит 
свои знаковые места в Кинеле. Та-
тьяна Ткаченко: «Я выбрала школу                       
№ 7 (бывшая школа-интернат                                                         
№ 9). Она мне многое дала, там я 
определилась с дальнейшей про-
фессией. Школе - мое сердце».  Ее 
спутник Василий Золотухин свой 
значок прикрепил на здании воен-
комата. Объяснил: «Отсюда я был 
призван на воинскую службу. Армия 
- это школа мужества. Я - за службу, 
за священный долг перед Родиной». 
И добавил: «У нас скоро свадьба». 

Счастья молодым! И, думает-
ся,  еще не одно  счастливое место 
у новой семьи появится на карте 
нашего города. Детишки родятся - 
роддом надо отметить, подрастут 
- без детского сада не обойтись, а 
там и школа. Жизнь продолжается.  

обоЗначили место 
своей работЫ
Многие участники акции отме-

чали место своей профессиональ-
нгой деятельности. Сотрудники 
МФЦ практически всем коллекти-
вом у карты собрались. Были едины 
во мнении - отметили свое родное 
учреждение россыпью маленьких 
сердец, а затем дружно в фотозоне 
Городского Дома культуры сдела-
ли фото на память. Все  больше и 
больше красных значков  на карте. 
Дмитрий Богданов сделал анало-
гичный выбор: работает в город-
ской администрации и там его ча-
стичка сердца.  

Сергей Валентинович Козлов, 
руководитель Усть-Кинельского 
территориального управления,  так 
же других вариантов не рассматри-
вал: «Конечно - Усть-Кинельский, 
обязательно - поселковая админи-
страция. Здесь рождаются планы 
действий. Мы отвечаем за поселок, 
несем ответственность».  

Вера Семеновна Левачева, за-
ведующая детским садом «Золотой 
петушок», чуть позже на торже-
ственном собрании будет награж-
дена Почетным знаком, а пока 
свое «сердце» закрепила на школе                
№ 2: «В это образовательное уч-
реждение входит как структурное 
подразделение наш детский сад. В 
«Золотом петушке» я работаю с мо-
мента открытия. Там - моя жизнь, 
мое все». 

Вполне объяснимо, как люди  
отмечали дорогое им место. Там, 
где живут, работают, любят отды-
хать. Людмила Петровна Абрамова, 
руководитель детской хоровой сту-
дии, закрепила значок-сердце на 
отметке Дома культуры «Дружба» с 
пояснением: «Сорок лет в алексе-
евском Доме культуры проработа-
ла. В дружном коллективе, потому 
что это родной очаг культуры».

Представители Кинельской 
Епархии, священнослужители, 
остановились у стенда - сердца 
прикрепили на своих обителях - 
храмах. Отец Сергий Терехин обо-
сновал свой ответ: «Не потому, что 
каждый кулик свое болото хвалит. 
Даже в таком малом деле - прояв-
ление патриотизма и любви к ма-
лому городу, где человек родился. 
А  мы  здесь службу несем».  

Нелли Кирилловна Русанова, 
председатель Общественной па-
латы, отметила красным значком 
озеро Ладное. Ее выбор очевиден, 
в этот объект  столько обществен-
ного труда, активности населе-
ния вложено! Озеро стараниями 
общественников стало обустро-
енным и красивым местом отдыха 
горожан. 

Ольга Матвеева, руководитель 
благотворительного фонда ООО 
«Премиум», «сердечко» приколола 
в центр Усть-Кинельского: «Прямо 
в сердце любимого поселка. Мы 
здесь живем, трудимся, растим 
детей. По линии благотворитель-
ности наш фонд помогает местной 
школе, спортсменам, на нашем по-
печительстве детский хоккейный 
клуб и многое другое». 

Депутат Государственной Думы 
Игорь Валентинович Станкевич 

свое «сердце»  отдал храму Георгия 
Победоносца:  «Сегодня в право-
славном календаре - день Ильи 
Пророка. Большой церковный 
праздник.  А святой Георгий Побе-
доносец - покровитель воинов, по 
благословению происходили наши 
славные воинские победы. Ваш 
храм носит его имя, он мне близок 
по духу и вере». 

лучше всЯких слов
На карте изображено более 50 

различных мест - учреждений, ад-
министративных центров, учебных 
и дошкольных учреждений,  объек-
тов культуры и отдыха.  Люди под-
ходили к стенду, чтобы отметить 
свое отношение к родному городу 
символом сердца. На глазах огром-
ная карта менялась, так густо была 
усеяна красными значками: боль-
шими сердцами и россыпью ма-
леньких  сердечек.

Кинельцы выразили свою лю-
бовь родному городу. В таком го-
рячем признании порой и слов не 
надо, просто показать.  И когда все 
вместе это сделали - получилась 
яркая, большая, пламенная и всеоб-
щая любовь к своей малой родине.

нина бухвалова.
Фото автора. 

с ОсОбым чувствОм

признались 
кинелю в любви

даже гости кинеля - офицеры крымской военно-морской базы - не 
устояли и отдали свое «сердце» нашему городу.
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Выписать газеты 
«Кинельская жизнь» 
и «Неделя Кинеля» 

можно 
с любого месяца.
Оформите на почтовых отделениях 

подписку до 25 августа 
и будете получать издания 

с сентября.
РЕКЛАМА

тЫркаева  дмитрия михайловича, водителя автобуса 
ООО «АТП Кинельское», за добросовестный труд;

тюФЯкова никиту сергеевича, инженера отдела 
материально-технического снабжения и комплектации ООО 
«Премиум», за добросовестный труд,  профессионализм;

уваровскую людмилу александровну, социального 
работника отделения городского округа Кинель АНО «Центр 
социального обслуживания населения Восточного округа», 
за добросовестный труд, высокий профессионализм;

усПенскоГо виталия валерьевича, инженера 
контрольно-испытательной лаборатории Поволжской госу-
дарственной зональной машиноиспытательной станции, за 
добросовестный труд, высокий профессионализм;

уточкина артема вячеславовича, ведущего 
специалиста-эксперта межмуниципального отдела по г. Ки-
нель, Кинельскому району Управления Росреестра по Са-
марской области, государственного регистратора, за добро-
совестный труд, высокий профессионализм;

уточкина николая викторовича, водителя Городско-
го Дома культуры, за добросовестный труд, высокий профес-
сионализм;

Фёдорова Григория Федоровича, ветерана Кинель-
ской дистанции сигнализации, централизации и блокировки, 
за многолетний добросовестный труд; 

ФилЯкина александра васильевича, водителя ва-
гонного ремонтного депо Кинель, за добросовестный труд, 
высокий профессионализм;

лейтенанта юстиции Фомину викторию валерьевну, 
следователя следственного отдела межмуниципального от-
дела МВД России «Кинельский», за образцовое исполнение 
служебных обязанностей;

Фролова алексея николаевича, социального педа-
гога Комплексного центра социального обслуживания насе-
ления Восточного округа, за многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм;

хамитову юлию валерьевну, культорганизатора 
Комплексного центра социального обслуживания населения 
Восточного округа, за добросовестный труд; 

хархавкину надежду юрьевну, заведующего лабо-
раторией информационно-аналитического обеспечения По-
волжской государственной зональной машиноиспытательной 
станции, за добросовестный труд, высокий профессионализм;

цеПалкину елену алексеевну, техника Кинельской 
дистанции пути, за многолетний добросовестный труд, высо-
кий профессионализм;

черноноГ алексея владимировича, тракториста МБУ 
«Служба благоустройства и содержания городского округа 
Кинель», за добросовестный труд, высокий профессиона-
лизм;

чеховских оксану викторовну, специалиста по соци-
альной работе Комплексного центра социального обслужи-
вания населения Восточного округа, за многолетний добро-
совестный труд, высокий профессионализм;

шанина игоря владимировича, водителя Кинельско-
го отделения ПАО «Самараэнерго», за многолетний добросо-
вестный труд; 

шулим наталью викторовну,  дежурного по переезду 
Кинельской дистанции пути, за многолетний добросовест-
ный труд, высокий профессионализм;

Щербина игоря борисовича, рабочего по благо-
устройству МБУ «Служба благоустройства и содержания го-
родского округа Кинель», за добросовестный труд, высокий 
профессионализм;

старшего лейтенанта полиции юрьеву ларису алек-
сандровну, инженера-электроника дежурной части меж-
муниципального отдела МВД России «Кинельский», за об-
разцовое исполнение служебных обязанностей;

ЯнГалЫчеву наталью викторовну, инженера по под-
готовке кадров эксплуатационного вагонного депо Кинель, за 
добросовестный труд, высокий профессионализм.

наш гОрОД

Визуальный образ сложился из символов. Поток обыгран в виде 
речного движения               и железнодорожных рельс              ,  который направляется
в центр города.

В «сердце» логотипа открытая дверь              - символ городского округа и его открытости;
дверь, выполненная в полукруглой форме, стилистически объединяет весь округ. Данный элемент  
присутствует:

уникальность. 
преимущества. Достояние
на торжественном собрании, посвященном 75-летию 
присвоения кинелю статуса города, состоялась официальная 
презентация бренда и брендбука городского округа

нужно сказать, что все торжество, которое прошло в Городском доме культуры, было выдержано                 
в атмосфере особого чувства к нашей малой родине - любви к кинелю. об этом говорили кинельцы, 
которым в честь праздника и знаковой в истории города даты вручались награды.
выразили свое уважение гости, для многих из которых профессиональная деятельность связана                    
с кинелем, они отметили его особенности.

Представить себя наш городской округ теперь мо-
жет в визуальном образе. На торжественной встре-
че в ГДК был презентован бренд и брендбук Кинеля. 
Бренд создает особый образ города, выделяя его из 
других. 

Отправной точкой в создании собственного лого-
типа послужили несколько значимых побед Кинеля: 

• Стратегия родного города - первая в границах 
Российской Федерации 

• Благоустроенные территории внесены в реестр 
лучших практик Министерства строительства РФ 

• На Всероссийском конкурсе проект благо-
устройства озера Ладное признан лучшим.

У кинельцев появилась возможность донести цен-
ности, формирующие нашу культуру, нашу уникаль-
ность, и рассказать всем о том, КТО МЫ. 

При разработке бренда его авторы отталкивались 
от имеющихся у Кинеля преимуществ и уникальности: 

крупнейший транспортный узел 
аграрный центр Поволжья 
центр культурного развития - единствен-
ный в области.

Объединение преимуществ и характеристик городского округа найдено в слове Поток

ВОДНЫй 
ПОТОК

В большом потоке 
ДОБРА

ТРАНСПОРТНЫй 
ПОТОК

ПОТОК СТУДЕНТОВ             
И ПОТОК ЗНАНИй

ПОТОК ИДЕй, 
эМОЦИй, КРЕАТИВА

Логотип дополнен слоганом «кинель. в большом Потоке» - значит, в динамике, в движении, 
в развитии. 

Благотворительность

В большом потоке 
ПЕРЕМЕН

Преображение 
городской среды

В большом потоке 
БЛАГОДАРНОСТИ

В большом потоке 
ДЕЛ

Патриотические 
акции

Мероприятия

- в архитектуре 
старейшего здания 
города Кинеля - на 

фасаде железно-
дорожного вокзала

- в поселке Алек-
сеевка - в компо-
зиции памятника 

семье Володичкиных

- в поселке 
Усть-Кинельский - 

главный корпус 
аграрного 

университета 

для легкого и быстрого восприятия различных сфер город-
ской жизни разработаны элементы фирменного стиля:

природа

стилизованные 
кроны деревьев

аграрный сектор

стилизованные 
поля

наука

стилизованные 
молекулы

образование

стилизованная 
открытая книга

развлечения

стилизованные 
воздушные шары
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в Объективе

Обеспечить 
стабильность

в подробном и детальном 
разговоре общественники 
и приглашенные на встречу 
рассмотрели, какие действуют и 
принимаются меры по снижению 
социального неравенства.                                                                
в обсуждении приняли участие 
руководители и специалисты 
городских служб, обеспечивающих 
в своей деятельности реализацию 
государственной социальной 
политики.

четкие Задачи
Акценты в разговоре расставила 

председатель Общественной палаты 
Нелли Кирилловна Русанова, выступив-
шая в роли модератора «круглого сто-
ла». Она высказала предположение, что 
вопрос социального неравенства может 
стать угрозой не только социальной, но 
и политической стабильности.

«Сегодня цифры и анализ социально-
экономического положения граждан 
говорят о том, что идет расслоение на-
селения. На этом фоне появляются во-
просы к власти. А это уже серьезный 
сигнал, - отметила Нелли Кирилловна. 
- Президент страны в своем Послании, 
озвученном в феврале, четко определил 
направление работы - обеспечить уве-
ренный долгосрочный рост реальных 
доходов граждан. Поставлена задача за 
шесть лет, как минимум, вдвое снизить 
уровень бедности в стране. Вполне кон-
кретная цифра, которая является руко-
водством к действию как для органов 
власти, так и для институтов граждан-
ского общества. Нам для начала нужно 
выявить проблемы, перевести их в ак-
туальную плоскость и искать пути реше-
ния».

кто хочет 
работать
Первый выступивший на «круглом 

столе» директор Центра занятости на-
селения городского округа Кинель Ген-
надий Васильевич Речкалов представил 
информацию о ситуации на рынке труда 
и рассказал о взаимодействии службы 
с гражданами, которые обращаются в 
поисках работы. Специалисты Центра 
используют все возможности действу-
ющих программ по трудоустройству, 
профессиональному переобучению, 
дополнительному образованию.

В прошлом году Центр занятости на-
правил 70 безработных граждан на обу-
чение по специальностям, пользующих-
ся спросом на рынке труда. В рамках 
проекта «Профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное об-
разование незанятых граждан» два че-
ловека получили специальность флори-
ста. За первую половину текущего года 
в Кинельский Центр занятости заявлено 
1449 вакансий от 108 работодателей. 
Потребность в работниках на начало 
второго полугодия составляла 1199, из 
них для замещения рабочих профессий 
- 631 человек, служащих - 568. Средняя 

заработная плата по заявленным вакан-
сиям - чуть более 20 тысяч рублей.

Общественники поинтересовались, 
кто главным образом состоит на учете в 
Центре занятости. По словам Геннадия 
Васильевича Речкалова, в основном, 
«погоду делает» городской округ Сама-
ра, куда многие жители Кинеля едут в 
поисках трудовой востребованности. В 
самом Кинеле не наблюдается увеличе-
ние численности безработного населе-
ния.

открЫть 
свое дело
Помощь готовым реализовать соб-

ственный бизнес-проект окажет Центр 

развития предпринимательства город-
ского округа Кинель. О формах и видах 
поддержки начинающих предпринима-
телей рассказала его директор Свет-
лана Николаевна Козлова. Сюда могут 
обратиться и люди, не имеющие ра-
боты. Содействие на начальном этапе 
открытия своего дела Центр оказыва-
ет безвозмездно. Кроме того, реали-
зуются обучающие программы. Курсы, 
где новички в малом бизнесе и пред-
приниматели со стажем получают до-
полнительные знания, организуются на 
постоянной основе. Тема одного из по-
следних обучающих занятий: «Бизнес-
навигатор и малые закупки в Самарской 
области».

ЗемлЯ длЯ мноГодетнЫх
По линии комитета по управлению 

муниципальным имуществом город-
ского округа Кинель осуществляется 
предоставление земельных участков 
многодетным семьям. это одна из мер 
социальной поддержки больших семей, 
принятая на государственном уровне. 
За пять лет, начиная с 2014 года, землю 
в собственность получили 615 много-
детных кинельских семей.

Общественники задали вопрос, как 
используются полученные по программе 
земельные участки. Руководитель коми-
тета Галина Николаевна Иванова поясни-
ла: реализуя свое право собственности, 
многие семьи их продают, только трид-
цать процентов строят жилье.

ПомоЩь семьЯм и детЯм
Достойный уровень социальной 

защищенности населения помогают 
обеспечивать действующие меры ма-
териальной помощи в виде денежных 
выплат. это адресная поддержка людей 
с особым социальным статусом, соци-
ально незащищенных, семей с детьми.

Вот одна из цифр, приведенных за-
местителем руководителя Кинельского 
отделения управления социальной за-
щиты населения Ольгой Валентиновной 
Елиной: 20 видов детских пособий на-
значаются сегодня свыше 8 тысячам их 
получателей. Государство стало больше 
поддерживать граждан, воспитываю-
щих будущее страны - утверждаются 
новые формы помощи, увеличиваются 
размеры отдельных пособий. 

В своем выступлении директор 
управления по вопросам семьи и демо-
графического развития Ольга Алексан-
дровна Тютрина отметила положительную 
тенденцию последних лет - увеличение 
рождения вторых, третьих и последую-
щих детей в кинельских семьях.

Служба оказывает свою помощь опе-
каемым и приемным семьям, под по-
стоянным социальным сопровождени-
ем родители и дети, которые находятся 
в социально опасном положении.

Итогом обсуждения вопроса, став-
шего главной темой встречи в формате 
«круглого стола», стали рекомендации 
и предложения, с которыми выступили 
члены Общественной палаты. Прозву-
чало также пожелание регулярно ин-
формировать жителей о мерах социаль-
ной поддержки в средствах массовой 
информации.

татьяна давЫдова.

от редакции.  Понимая необходи-
мость получения полной информации о 
видах социальной помощи и поддержки 
разных категорий населения, и в инте-
ресах широкого круга читателей газета 
на 5-й странице этого номера публи-
кует разъяснительный материал по пре-
доставлению единовременной денеж-
ной выплаты при рождении третьего и 
последующих детей. 

общественная палата городского округа кинель выступила 
инициатором «круглого стола» по актуальным вопросам

из рекомендаций и предложений участников «круглого стола» 

- принимая во внимание многочис-
ленные критические замечания со сто-
роны гражданского общества, признать 
целесообразным переход к прогрессив-
ной шкале налогообложения доходов 
физических лиц. Принципиально важно, 
чтобы прогрессивная шкала содержала 
в себе и снижение (или отмену) налого-
вого обременения для наиболее бедных 
слоев населения; 

- провести в городском округе де-
тальный мониторинг всех мер социаль-
ной поддержки населения с привлече-
нием специалистов и представителей 
общественности и разработать по его 
итогам предложения для повышения их 
прозрачности, эффективности, доступ-
ности и адресности;

- поддержать и считать необходи-
мым увеличение объема мероприятий, 
направленных на поддержку развития 
малого бизнеса;

- поддержать и считать необходи-
мым увеличение предложений по про-
фессиональному обучению граждан 
различных категорий, обращающихся в 
органы службы занятости; 

- учитывая важность информирован-
ности населения о мерах социальной 
поддержки продолжить разъяснитель-
ную работу о мерах социальной под-
держки различных категорий населе-
ния. В том числе подготовить и издать 
информационный сборник с указанием 
всех мер социальной поддержки, оказы-
ваемых различными ведомствами. 

Газета в электронном формате - www.kinelzhizn.ru
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направления своей работы общественная палата определяет, опираясь на 
мнение населения. на встрече подчеркивали не только серьезность подня-
той проблемы. общественники задавали вопросы, вносили предложения.
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основные документы:
1. Паспорта родителей/законных представителей ребенка (ФИО + 
вся прописка) (ксерокопии и оригиналы)
2. Свидетельства о рождении детей (ксерокопии и оригиналы)
3. Свидетельство о браке (ксерокопии и оригиналы)
4. Справка с места жительства (о составе семьи) о совместном про-

живании ребенка с заявителем на территории Самарской области
5.  Сберкнижка на получателя пособия (счет «Универсальный») или договор пласти-
ковой карты (ксерокопия +оригинал)

дополнительные документы в зависимости от выбранного направления

Воспользоваться «семейным капиталом» на первом году жизни 
третьего или последующих детей можно:

на приобретение предметов, необходимых для ухода и разви-
тия детей первого года жизни (мебель, детская коляска, дет-
ская одежда, продукты питания, средства гигиены)

1. Кассовые и товарные чеки, подтверждающие вид и объем по-
несенных расходов

Воспользоваться «семейным капиталом» после исполнения ребенку 
одного года можно:

на погашение кредита на приобретение жилого помещения 
(основного долга и (или) уплаты процентов по нему) или ком-
пенсацию части собственных средств, потраченных на приоб-
ретение жилого помещения

из областного бюджета семьям, в которых родился третий ребенок и последующие дети, 
предоставляется дополнительная материальная помощь. Это единовременная денежная 
выплата («семейный капитал») в размере 100 000 рублей.

поддержка для большой семьи

на получение ребенком (детьми) заявителя и (или) самим за-
явителем платного профессионального образования в обра-
зовательных учреждениях профессионального образования, 
имеющих государственную аккредитацию и находящихся на 
территории российской Федерации

Средствами «семейного капитала» можно воспользоваться по нескольким направлениям, которые предусма-
тривают расходы на воспитание и образование ребенка, улучшение жилищных условий семьи, при получении ме-
дицинских услуг. Определен перечень документов, необходимых для оформления единовременной денежной вы-
платы. Документы подаются в Кинельское отделение управления социальной защиты населения Восточного округа                          
(г. Кинель, ул. Мира, 41). Специалисты службы также информируют о направлениях, по которым можно использовать 
средства «семейного капитала».

1. Договор купли-продажи жилого 
помещения (ксерокопия и оригинал)

2. Кредитный договор и квитанции, 
подтверждающие внесение оплаты по 
кредиту (ксерокопия и оригинал)

3. Документ, подтверждающий право 
собственности на жилое помещение. 
Учитывается право собственности, воз-
никшее после 1 декабря 2011 года (ксе-
рокопия и оригинал).

на проведение ремонта жилого помещения
1. Кассовые и товарные чеки, подтверждающие объем понесен-

ных расходов в связи с приобретением строительных материалов.

на оплату услуг за образование и содержание ребенка (детей) 
заявителя в образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного обра-
зования на территории самарской области

1. Договор на оказание платных обра-
зовательных услуг и услуг по содержанию 
ребенка в образовательных организаци-
ях, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного об-
разования (ксерокопии и оригиналы)

2. Лицензия на право осуществле-
ния образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам до-
школьного образования, выданная обра-
зовательной организации (ксерокопия)

3. Квитанции об оплате содержания 
ребенка в образовательной организа-
ции, реализующей основную общеоб-
разовательную программу дошкольного 
образования (ксерокопии и оригиналы)

1. Договор на получение платного 
профессионального образования в об-
разовательных учреждениях профес-
сионального образования (ксерокопии 
и оригиналы)

2. Свидетельство о государственной 
аккредитации образовательного учреж-

дения (ксерокопия)
3. Документы, подтверждающие вид 

и объем понесенных расходов на полу-
чение платного профессионального об-
разования (кассовые и товарные чеки, 
приходные кассовые ордера и иные до-
кументы) (ксерокопии и оригиналы)

на получение ребенком (детьми) заявителя и (или) самим за-
явителем платных медицинских услуг необходим один из сле-
дующих документов:

1. Документ лечебно-профилакти-
ческого учреждения о получении плат-
ных медицинских услуг ребенком (деть-
ми) и (или) заявителем (ксерокопия и 
оригинал)

2. Индивидуальная программа реа-
билитации и документы, подтверждаю-
щие вид и объем понесенных расходов 
в связи с реализацией индивидуальной 

программы реабилитации (ксерокопия 
и оригинал)

3. Заключение лечебно-профилакти-
ческого учреждения о нуждаемости в 
технических средствах реабилитации 
и документы, подтверждающие вид и 
объем понесенных расходов на указан-
ные технические средства (ксерокопия 
и оригинал)

на приобретение транспортного средства

1. Паспорт транспортного средства 
(ксерокопия и оригинал)

2. Договор купли-продажи транс-
портного средства (ксерокопия и ори-
гинал)

3. Документы, подтверждающие вид 
и объем понесенных расходов на при-
обретение транспортного средства 
(кассовые и товарные чеки, приходные 
кассовые ордера и иные документы)

Распоряжаться средствами единовременной денежной выплаты заявитель 
может одновременно по нескольким направлениям. Все договора, квитанции и 
другие документы должны быть оформлены на заявителя (на МАМУ).!

управление социальной защиты населения восточного округа - отделения 
городского округа кинель (ул. мира, 41).
Приемные дни: понедельник, вторник, четверг - с 9  до 16 часов 
(перерыв с 12  до 13 часов). телефон: 8(84663) 2-13-86.

Прибавка к пенсии от корректировки носит индивидуаль-
ный характер: ее размер зависит от уровня заработной платы 
работающего пенсионера в прошлом году, то есть от суммы 
уплаченных за него работодателем страховых взносов и на-
численных пенсионных баллов.

При перерасчете размера пенсии (в соответствии с нор-
мами пенсионного законодательства) максимальная при-
бавка от корректировки ограничена тремя пенсионными 
баллами. 

Стоимость одного балла в 2019 году - 87,24 рублей. В де-

нежном эквиваленте прибавка не может составлять более 261 
рубля 72 копеек.

У продолжающих работать после назначения пенсии граждан 
максимальная сумма увеличения пенсии может быть другой, по-
скольку выплата пенсии осуществляется без учета прошедших 
индексаций. Например, гражданину была назначена пенсия в 
2015 году, когда стоимость индивидуального коэффициента со-
ставляла 71 рубль 41 копейку; пенсионер продолжает работать 
по настоящее время, значит максимальная сумма прибавки со-
ставит 214 рублей 23 копейки (71,41х 3 пенсионных балла).

Пенсионный фонд россии ежегодно с первого августа производит корректировку 
размеров страховых пенсий по старости и по инвалидности работавшим                                
в предыдущем году пенсионерам. августовский перерасчет носит 
беззаявительный характер, то есть работающим пенсионерам не нужно приходить 
в территориальные управления Пенсионного фонда.

стоимость балла 
по годам (руб.)

2015 71,41
2016 74,27
2017 78,58
2018 81,49
2019 87,24

справОчнО

информация предоставлена управ-
лением Пенсионного фонда рФ по 
городскому округу кинель и муни-

ципальному району кинельский.

Фото из открытого доступа.

пенсии
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ

мОё ОтечествО

прозвучать на всех 
языках мира

все Грани таланта
Елена Петрова защищала свою уже 

реализованную идею о мультиязыч-
ном аудиотуре на российском уровне. 
Представительница городского округа 
Кинель выступила на конкурсе моло-
дежных авторских проектов и проектов 
в сфере образования, направленных 
на социально-экономическое развитие 
территорий «Моя страна - моя Россия». 
В номинации «Моя гостеприимная Рос-
сия» Елена стала победителем. В дни 
летних каникул газета вновь встрети-
лась с талантливой школьницей - на этот 
раз не только поговорили о проекте, но 
и попросили автора рассказать о себе. 
Оказалось, что Елена - личность увле-
ченная, творческая. 

Накануне встречи в руки коррес-
пондента попала характеристика на 
Елену Петрову. Список достижений - 
и это только самые значимые успехи 
школьницы - занимал несколько стра-
ниц. Назовем лишь некоторые. Первое 
место по итогам областного конкурса 
исследовательских проектов «Взлет», 
победы на ХV Международных Славян-
ских чтениях, фестивале творчества 
для школьников на иностранных языках, 
в научно-практической конференции 
«Лингвистика и межкультурная комму-
никация», на региональной конферен-
ции «Филология и современные массо-
вые коммуникации глазами молодых». 
За блестящие успехи Елена получила 
счастливую возможность побывать в 
международном центре «Артек» - в са-
мом известном детском лагере стра-
ны алексеевская школьница была уже 
дважды.

Результаты в учебе и научной рабо-
те дополняют творческие успехи. Елена 
- дипломант турниров по спортивным 
бальным танцам, обладательница зеле-
ного пояса по айкидо, актриса театраль-
ной студии, волонтер.

А еще ей близко художественное 
слово. Любовь к литературе привил 
Петр Васильевич Петрищев, наш поэт-
земляк, а для Елены - любимый навсег-
да дедушка.

«Поэзия для меня - особый мир», - 
говорит школьница. Вдохновение чер-
пает в стихах родного человека. Стихи 
Петра Васильевича она всегда включает 
в программу своих выступлений на поэ-
тических конкурсах.

«Пусть о Поселке 
уЗнает мир!»
Петр Петрищев, воспевший Алексеев-

ку, оставил близким свое творчество, ис-
креннюю любовь к поселку, людям. «Мы 
были для дедушки главными и самыми 
первыми слушателями, - говорит Елена. 
- Помню, как зимними вечерами собира-
лись вместе, и он читал нам свои новые 
стихотворения и пел». А еще Петр Васи-
льевич был увлеченным путешественни-
ком - красотой и необъятностью России 
восхищался в поездках по стране. 

Много путешествует и Елена - в свои 
пятнадцать побывала в десятках горо-
дов страны, от Крыма до Екатеринбурга. 
«У каждого - свой колорит, своя атмо-
сфера. А наша Алексеевка в этом смыс-
ле уникальна. И я подумала: многие 
города хранят свою историю, создают 
туристические маршруты, которые по-
сещают туристы из разных стран мира. 
Так почему бы и нам не заявить о нашем 
поселке на весь мир?».

Работу над аудиогидом Елена Петро-
ва начала три года назад. Идею созда-

ния путеводителя именно в таком фор-
мате предложил руководитель музея 
Сберегательного дела города Самары 
Глеб Чечевин. 

«Глеб Борисович рассказал о воз-
можности не только разработать марш-
рут, но и сделать так, чтобы о нем узнали 
путешественники, говорящие на других 
языках, - продолжает школьница. - Мы 
решили, что аудиогид будет размещен 
в одном из самых популярных тури-
стических интернет-приложений. этой 
платформой активно пользуются де-
сятки тысяч путешественников. Мож-
но просто скачать приложение на свой 
смартфон или планшет - и прослушать 
рассказ экскурсовода о каждой досто-
примечательности». 

В программу тура вошли: сквер име-
ни П. Петрищева, центральная площадь, 
памятный знак 31-му Алексеевскому 
полку, обелиск погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны. Далее тури-
сты посещают Поклонный крест на ме-
сте разрушенного храма Владимирской 

иконы Божией Матери и завершают 
познавательную пешую прогулку у под-
ножия памятника семье Володичкиных. 
Протяженность маршрута - около 3,5 
километров, продолжительность тура - 
около 1,5 часов.

большой труд 
По краеведению 
и линГвистике
Аудиогид «Крылатый поселок над 

Самаркой-рекой» попал в сеть накану-
не Чемпионата мира по футболу-2018. 
Создатели предложили туристам экс-
курсии на пяти языках - русском, анг-
лийском, французском, испанском и 
китайском. 

«Работа была проделана колос-
сальная - от изучения истории посел-
ка и создания макета путеводителя до 
разработки подробной туристической 
карты, - рассказывает научный руково-
дитель школьницы Галина Петровна Пе-
трова. - И надо отдать должное Елене, 
она самостоятельно искала нужную ин-
формацию, предлагала идеи, которые 
мы вместе воплощали». 

Конечно, не обошлось и без учас-
тия экспертов-языковедов. Если на 
английский, французский и испанский 
языки авторы проекта перевели аудио-
гид своими силами, то с переводом 
на китайский помогала сестра Елены, 
студентка факультета востоковедения 
Санкт-Петербургского государственно-
го университета». 

Аудиогид, посвященный Алексеевке, 
получил одобрение жюри на региональ-
ных Славянских чтениях и областном 
этапе Всероссийского конкурса «Моя 
страна - моя Россия». Со временем ав-
торы дополнили классический тур крае-
ведческой квест-игрой - в таком форма-
те экскурсия будет особенно интересна 
школьникам. И первыми игровой марш-
рут, проложенный по улицам поселка, 
опробовали одноклассники Елены Пет-
ровой. 

Победа - беЗусловнаЯ
Даты участия в финальном этапе 

Всероссийского конкурса совпали со 
временем подготовки к государствен-
ным экзаменам. Но с двумя важными 
задачами девятиклассница справилась 
на «отлично». 

В Москве девушке предстояло до-
казать, что ее проект заслуживает вни-
мания. И конкуренция здесь была очень 
высокая. «В секции, где выступала, 
участвовали конкурсанты более чем из 
десяти регионов страны, - рассказыва-
ет Елена. - Вызвал интерес проект из 
Мордовии, посвященный возрождению 
традиционной шишкеевской игрушки. 
Конкурсанты из Краснодарского края 
представляли идею экологического аг-
ротура в станицу Новорождественскую. 
А школьники из Свердловской области 
познакомили жюри с легендами малых 
городов своего региона. Каждый проект 
был уникален. И, честно говоря, я даже 
не думала, что именно моя работа по-
нравится жюри больше всего».  

Имена победителей конкурса, кото-
рый проводится при поддержке прези-
дента России Владимира Владимиро-
вича Путина, назвали не сразу. В первых 
числах июня участников пригласили в 
Санкт-Петербург, на Международный 
экономический форум. Здесь под апло-
дисменты большого зала наградили 
лидеров в девятнадцати номинациях 
конкурса. Победа Елены Петровой в но-
минации «Моя гостеприимная Россия» - 
безусловная: аудиогид по поселку Алек-
сеевка получил максимальный балл от 
всех членов жюри. 

В адрес победителей звучали по-
здравления от представителей Адми-
нистрации Президента, министра науки 
и высшего образования Михаила Ко-
тюкова, руководителей всероссийских 
молодежных объединений и координа-
торов конкурса. Свое приветствие та-
лантливой молодежи направил и глава 
государства. «Чувствуется, что участни-
ков искренне волнует будущее родно-
го края, своих городов и поселков, что 
они стремятся внести личный вклад в 
их подъем и процветание. Уверен, что 
энергия, активная жизненная, граждан-
ская позиция позволят каждому добить-
ся успехов, осуществить намеченные 
планы», - говорилось в послании руко-
водителя нашей страны. 

Надо сказать, планы у победителя 
конкурса - большие. Елена Петрова про-
должает работу над аудиогидом. Недав-
но в сети Интернет появился мульти-
медийный сборник Петра Васильевича 
Петрищева с переводом на английский 
язык. А это значит, что не только о 
«крылатом» поселке, но и о творчестве 
алексеевцев узнают люди, живущие в 
разных частях нашего земного шара и 
с интересом прочтут на своем родном 
языке: «Городской округ Кинель, посе-
лок Алексеевка. Добро пожаловать!».

мария кошелева.
Фото автора.

погружение в историю малой родины принесло 
алексеевской школьнице победу на всероссийском конкурсе

лауреаты всероссийского конкурса «моя страна - моя россия».

весной наша газета рассказала читателям о виртуальном путеводителе по историческому центру городского 
округа кинель - поселку алексеевка. мультиязычный аудиотур «крылатый поселок над самаркой-рекой», который 
охватывает знаковые места алексеевки, создала ученица школы № 8 елена Петрова. увлекательный маршрут 
школьница разработала под началом своего наставника, преподавателя английского языка Галины Петровны 
Петровой. с помощью экспертов путеводитель был переведен сразу на несколько языков мира, что сделало его 
доступным для туристов из разных уголков земного шара. интерес к истории малой родины заслужил высокие 
оценки жюри сразу в нескольких региональных конкурсах, а летом пришла еще одна хорошая новость.

на форзаце виртуального сборника 
- фото поэта с внучкой и подпись: 
«лучшие стихи Петра Петрищева, 
переведенные на английский язык 
его внучкой еленой Петровой и 
представленные в этой книге».



дума ГородскоГо окруГа кинель
решение

от 25 июля 2019 года № 473

В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации, Уставом городского 
округа Кинель Самарской области, постановлением Думы городского 
округа Кинель Самарской области от 29.11.2005 г. № 112 «О порядке 
учета предложений по проекту Устава городского округа Кинель Са-
марской области, проекту постановления Думы городского округа Ки-
нель о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 
Кинель Самарской области и о порядке участия граждан в их обсуж-
дении», Положением «О порядке проведения публичных слушаний в 
городском округе Кинель Самарской области», утвержденным по-
становлением Думы городского округа Кинель Самарской области от 
29.11.2005 г. № 113, Дума городского округа Кинель РЕШИЛА:

1. Предварительно одобрить проект решения Думы городского 
округа Кинель Самарской области «О внесении изменений в Устав го-
родского округа Кинель Самарской области» (прилагается).

2. Вынести проект решения Думы городского округа Кинель Са-
марской области «О внесении изменений в Устав городского округа 
Кинель Самарской области» на публичные слушания.

3. Назначить проведение публичных слушаний по проекту реше-
ния Думы городского округа Кинель Самарской области «О внесении 
изменений в Устав городского округа Кинель Самарской области» на 
10 сентября 2019 года, в здании администрации городского округа 
Кинель, по адресу: г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», в 14 часов 00 минут.

4. Назначить ответственным за организацию и проведение пуб-
личных слушаний по проекту решения Думы городского округа Ки-
нель Самарской области «О внесении изменений в Устав городского 
округа Кинель Самарской области», ведение протоколов публичных 
слушаний председателя постоянной комиссии Думы городского окру-
га Кинель Самарской области по вопросам местного самоуправления 
Кокшева Ивана Павловича.

5. Установить, что учет предложений по проекту решения Думы 
городского округа Кинель Самарской области «О внесении изменений 
в Устав городского округа Кинель Самарской области» производится 
в соответствии с Порядком учета предложений по проекту Устава го-
родского округа Кинель Самарской области, проекту постановления 
Думы городского округа Кинель о внесении изменений и дополнений в 
Устав городского округа Кинель Самарской области и порядком учас-
тия граждан в их обсуждении, утвержденным постановлением Думы 
городского округа Кинель Самарской области от 29.11.2005 г. №112.

6. Вернуться к рассмотрению вопроса о принятии решения Думы 

о проекте решения думы  городского округа кинель  самарской 
области «о внесении  изменений в устав городского округа 

кинель самарской области»  и назначении публичных слушаний  
по указанному проекту решения думы  городского округа кинель  

самарской области «о внесении изменений в устав городского 
округа кинель самарской области»

Приложение 
к постановлению

Думы городского округа
от 29.11.2005 г. № 112

ПорЯдок
учета предложений по проекту устава городского округа

кинель самарской области, проекту постановления думы
городского округа кинель о внесении изменений и дополнений

в устав городского округа кинель самарской области
и порядок участия граждан в их обсуждении

1. Порядок учета предложений по проекту Устава городского 
округа Кинель Самарской области, по проекту постановления Думы 
городского округа Кинель о внесении изменений и дополнений в 
Устав городского округа Кинель Самарской  области  и  порядок учас-
тия граждан в их обсуждении разработаны во исполнение и в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ, Устава городского округа Кинель Са-
марской области.

2. Проекты Устава городского округа Кинель Самарской области, 
постановлений Думы городского округа Кинель Самарской области о 
внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Кинель 
Самарской области подлежат официальному опубликованию не позд-
нее чем за 30 дней до дня рассмотрения Думой городского округа 
Кинель вопросов о принятии Устава городского округа Кинель Самар-
ской области, о внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа Кинель Самарской области.

3. Предложения по проектам Устава городского округа Кинель 
Самарской области, постановлений Думы городского округа Кинель 
Самарской области  о  внесении изменений  и дополнений  в Устав 
городского округа Кинель Самарской области направляются в Думу 
городского округа Кинель Самарской области в письменном виде, 
либо по электронной почте.

4. Поступившие предложения рассматриваются комиссией по 
вопросам местного самоуправления Думы городского округа, при не-
обходимости - другими комиссиями, рабочими группами Думы город-
ского округа.

5. Проекты Устава городского округа Кинель Самарской области, 
постановлений Думы городского округа Кинель Самарской области о 
внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Кинель 
выносятся Главой городского округа или Думой городского округа на 
публичные слушания.

6. Граждане участвуют в обсуждении проектов Устава городского 
округа Кинель Самарской области, постановлений Думы городского 
округа Кинель Самарской области о внесении изменений и допол-
нений в Устав городского округа Кинель посредством направления 
предложений в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка, а также 
посредством участия в публичных слушаниях.

7. Публичные слушания по проектам Устава городского округа Ки-
нель Самарской области, постановлений Думы городского округа Ки-
нель Самарской области о внесении изменений и дополнений в Устав 
городского округа Кинель проводятся в порядке, установленном По-
ложением «О порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в городском округе Кинель Самарской области», утвержденном 
постановлением Думы городского округа Кинель. 

8. Настоящий Порядок вступает в силу после его утверждения 
Думой городского округа и официального опубликования в средствах 
массовой информации городского округа.

администрациЯ ГородскоГо окруГа кинель
Постановление

от 22 июля 2019 года № 2026

о внесении изменения в муниципальную программу городского 
округа кинель самарской области «Формирование современной 

городской среды в городском округе кинель самарской области на 
2018-2024 годы», утвержденную постановлением администрации 
городского округа кинель самарской области от 29 декабря 2017 

года № 3878 (в редакции от 29 марта 2019 года)
В связи с победой города Кинель на Всероссийском конкурсе лучших 

проектов создания комфортной городской среды в номинации «Малые горо-
да численностью населения от 20 тыс. до 50 тыс. человек» в 2019 году, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

Внести в муниципальную программу городского округа Кинель Самар-
ской области «Формирование современной городской среды в городском 
округе Кинель Самарской области на 2018-2024 годы», утвержденную поста-
новлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 
29 декабря 2017 года № 3878 (в редакции от 29 марта 2019 года), следующее 
изменение:

В приложении № 7 строку 15 изложить в следующей редакции:
«

15.

Концепция обще-
ственных про-
странств «Кинель - 
город чистых озер»: 
Общественная тер-
ритория «Сквер и 
набережные озера 
Ладное» и прибреж-
ная территория озе-
ра Крымское

*

Благоустройство обще-
ственной территории 
«Сквер и набережные 
озера Ладное» и бла-
гоустройство прибреж-
ной территории озера 
Крымское в рамках 
стратегической концеп-
ции общественных про-
странств - «Кинель - го-
род чистых озер»

** 2020

».
2. Официально опубликовать настоящее постановление в газете «Кинель-

ская жизнь» или «Неделя Кинеля» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации городского округа Кинель Самарской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (кинельгород.рф), в подразделе 
«Официальное опубликование» раздела «Информация».

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Гла-
вы городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству (Федотов С. Н.).

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

городского округа Кинель Самарской области «О внесении изменений 
в Устав городского округа Кинель Самарской области» после проведе-
ния публичных слушаний, но не ранее 30 (тридцати дней) со дня опуб-
ликования настоящего решения и проекта решения Думы городского 
округа Кинель Самарской области «О внесении изменений в Устав город-
ского округа Кинель Самарской области» в газете «Кинельская жизнь».

7. Официально опубликовать настоящее решение, проект реше-
ния Думы городского округа Кинель Самарской области «О внесении 
изменений в Устав городского округа Кинель Самарской области» в 
газете «Кинельская жизнь» не позднее 8 августа 2019 года.

8. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.

а. м. Петров, Председатель думы городского округа 
кинель  самарской области.                                                      

   
Приложение  к решению 

Думы городского округа Кинель 
от  25.07. 2019 г.  № 473

    дума ГородскоГо окруГа кинель
самарской области

                   
Проект
решение

о внесении изменений в устав 
городского округа кинель самарской области

В целях приведения Устава городского округа Кинель Самарской 
области, принятого решением Думы городского округа Кинель Самар-
ской области от 06.02.2014 г. № 410, в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации, Дума городского округа 
Кинель РЕШИЛА:

1. Внести в Устав городского округа Кинель Самарской области 
следующие изменения:

1.1. Часть 2 статьи 66 дополнить абзацами вторым и третьим сле-
дующего содержания:

«Для официального опубликования (обнародования)  муниципаль-
ных правовых актов городского округа и соглашений органы местного 
самоуправления городского округа  вправе также использовать офи-
циальное сетевое издание «Кинельская жизнь» (http:// kinelzhizn.ru). 

  В случае опубликования (размещения) полного текста муници-
пального правового акта в официальном сетевом издании «Кинель-
ская жизнь» (http://kinelzhizn.ru) объемные графические и табличные 
приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.». 

2. Поручить Главе городского округа Кинель Самарской области 
(В. А.Чихирев):

2.1. направить настоящее решение на государственную регистра-
цию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня его принятия;

2.2. после государственной регистрации настоящего решения осу-
ществить его официальное опубликование в газете «Кинельская жизнь».

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

 
а. м. Петров, Председатель думы городского округа

кинель самарской области.
                                                         

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

администрациЯ ГородскоГо окруГа кинель
Постановление

от 22 июля 2019 года № 2028
об установлении общей суммы использованных не по целевому 

назначению средств бюджетных кредитов, предоставляемых 
из бюджета городского округа кинель самарской области, для 
определения случая продления исполнения бюджетной меры 

принуждения на срок более одного года
В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 октября 2018 года № 1268 «Об утверждении общих 
требований к установлению случаев и условий продления срока ис-
полнения бюджетной меры принуждения», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что для определения случая  продления  исполне-
ния бюджетной меры принуждения на срок более одного года общая 
сумма использованных не по целевому назначению средств бюджет-
ных кредитов, предоставляемых из бюджета городского округа Ки-
нель Самарской области, имеющих целевое назначение, использо-
ванных с нарушением условий предоставления бюджетных кредитов, 
подлежащих бесспорному взысканию в соответствии с решениями о 
применении бюджетных мер принуждения, превышает  5 процентов 
суммы объема налоговых и неналоговых доходов бюджета  город-
ского округа на текущий финансовый год, утвержденного решением 
о  бюджете городского округа Кинель Самарской области на текущий 
финансовый год и плановый период.

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.

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

администрациЯ ГородскоГо окруГа кинель
Постановление

от 22 июля 2019 года № 2027

о внесении изменений и дополнений в постановление администрации городского округа кинель самарской области 
от 26 июня 2018 г. № 1662 «об утверждении Положения об оказании единовременной адресной материальной помощи семьям и гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации и проживающим на территории городского округа кинель  самарской области» 

В целях усовершенствования порядка оказания единовремен-
ной адресной материальной помощи гражданам и семьям, постра-
давшим от пожара, затопления, разрушения в жилом помещении, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа 
Кинель Самарской области от 26 июня 2018 г. №1662 «Об утвержде-
нии Положения об оказании единовременной адресной материаль-
ной помощи семьям и гражданам,оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации и проживающим на территории городского округа Кинель 
Самарской области» следующие изменения и дополнения:

1.1. В Приложении № 1: 
В разделе 3 пункт 3.2. дополнить абзацем следующего содержа-

ния:
«- члены семьи граждан, пострадавших от пожара, затопления, 

разрушения в жилом помещении и получивших единовременную 
адресную материальную помощь в связи с наступлением указанного 
события.».

В разделе 5:
пункт 5.1. дополнить абзацем следующего содержания:
«Для получения единовременной адресной материальной помо-

щи пострадавшие от пожара, затопления, разрушения в жилом по-
мещении граждане обращаются в администрацию городского округа 
Кинель Самарской области с заявлением об оказании  единовремен-
ной адресной  материальной помощи в письменной форме от имени 
своей семьи.». 

в пункте 5.2.:
после слова «семьи» дополнить словами «(за исключением 

граждан и семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации                 
в следствие пожара, затопления, разрушения)»;

абзац шестнадцатый исключить.
дополнить пунктом 5.2.1. следующего содержания:
«5.2.1. К заявлению об оказании единовременной адресной ма-

териальной помощи граждане и семьи, которые находятся в трудной 
жизненной ситуации вследствие пожара, затопления, разрушения 
прилагают следующие документы: 

- копия паспорта заявителя и копии паспортов всех членов его 
семьи (если имеются). В случае повреждения (любые механические 
повреждения, влияющие на четкость записей, фотографии, маши-
ночитаемой информации и прочих важных элементов документа, 
нарушение целостности паспорта и т.д.) паспорта пожаром, затопле-
нием, разрушением, предоставляется любой другой документ, удо-
стоверяющий личность гражданина Российской Федерации;

- копия свидетельства о рождении детей (при наличии);
- копии страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования заявителя и всех членов его семьи;
- справка о составе семьи;
- документ Отдела надзорной деятельности и профилактической 

работы г.о. Кинель и м.р. Волжский и Кинельский Главного управле-
ния Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий по Самарской области, подтверждающий факт по-
жара, затопления, разрушения (с указанием адреса) и предположи-
тельной (наиболее вероятной) причины пожара, разрушения; 

- копии правоустанавливающих документов на жилое помеще-
ние, в котором произошел пожар, затопление, разрушение право на 
которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

- документы и их копии, подтверждающие обоснование поданно-
го заявления по усмотрению заявителя;

- копия сберегательной книжки или реквизиты банковской карты 
национальной российской платежной системы «МИР» для перечис-
ления денежных средств.».

пункт 5.3. изложить в следующей редакции:
«5.3. Подача документов заявителем и членами его семьи сви-

детельствует об их согласии на обработку их персональных данных в 
соответствии с законодательством о персональных данных в объеме, 
необходимом для оказания единовременной адресной материаль-
ной помощи гражданам и их семьям.».

пункт 5.5. дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае, если за единовременной адресной материальной 

помощью обратились граждане и семьи, которые находятся в труд-
ной жизненной ситуации вследствие пожара, затопления, разру-
шения, то Комиссия в рамках межведомственного взаимодействия 
запрашивает сведения, содержащиеся в Едином государственном 
реестре недвижимости, о правах заявителя для подтверждения, что 
жилое помещение, пострадавшее вследствие пожара, затопления, 
разрушения является единственным жилым помещением заявителя, 
принадлежащим ему на праве собственности.».

пункт 5.6. дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае, если за единовременной адресной материальной по-

мощью обратились граждане и семьи, которые находятся в трудной 
жизненной ситуации вследствие пожара, затопления, разрушения, 
Муниципальное казенное учреждение городского округа Кинель Са-
марской области «Управление жилищно-коммунального хозяйства» 
составляет акт обследования помещения, пострадавшего в резуль-
тате пожара, затопления, разрушения.

В иных случаях составляется акт жилищно-бытовых условий МКУ 
городского округа Кинель Самарской области «Управление по во-
просам семьи и демографического развития» либо образовательное 
учреждение.».

В разделе 6:
пункт 6.2. дополнить абзацем следующего содержания:
«Единовременная адресная материальная помощь в следствие 

пожара, затопления, разрушения может быть оказана не более одно-
го раза по одному основанию».

в пункте 6.4.:
- после слова «помощи,» дополнить словами «(за исключением 

граждан и семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации 
вследствие пожара, затопления, разрушения)»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«Размер единовременной адресной материальной помощи граж-

данам и семьям, которые находятся в трудной жизненной ситуации 
вследствие пожара, затопления, разрушения, не может составлять 
более трех минимальных размеров оплаты труда, установленного 
законодательством Российской Федерации.».

1.2. Приложение № 2 дополнить абзацем следующего содержа-
ния:

«Н. А. Кирдяшева - ведущий специалист по жилищным вопросам 
администрации городского округа Кинель Самарской области.».

2. Официально опубликовать настоящее постановление в газете 
«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 выполнением 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.        
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3-комн. кв., в центре                            
п. Усть-Кинельский, черновая 
отделка. 2 млн. 900 т.р., торг. 
Тел.: 8-927-007-32-37.

2-комн. кв., п. Октябрь-
ский. Недорого. Тел.: 8-902-
280-05-19.

транспорт

«Ford Mondeo», 2011 г.в., 
в отл. сост. Тел.: 8-917-955-
83-91.

РАЗНОЕ

«кинель-сталь»: проф-
лист, штакетник, армату-
ра, профтруба, столбы, 
металлопрокат. Тел.: 8-927-
740-15-34. (ИНН 631 131 
1529).

доски, от 6 т.р./куб.м. 
Тел.: 8-937-076-76-69. (ИНН 
635 000 264 022).

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

мед 2019, разнотравье. 
Тел.: 8-937-203-42-56. (ИНН 
635 001 532 490).

СДАЮ

жилье. Тел.: 8-927-007-
17-93. (ИНН 635 003 585 
352).

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-917-153-
55-62.

жилье. Тел.: 8-927-295-19-
60.

КУПЛЮ

мопед, недорого. Тел.: 
8-927-906-75-49.

микроволновую печь, в не-
рабочем или рабочем состоя-
нии. Тел.: 8-927-715-55-01.

УСЛУГИ

Грузоперевозки. «ГаЗель». 
Тел.: 8-927-75-999-44. (ИНН 
635 003 031 594).

манипулятор, вышка. 
Тел.: 8-927-602-19-10. (ИНН 
635 000 002 108).

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).

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).

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

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

Песок, щебень, навоз,  
чернозем, балласт, керам-
зит. услуги погрузчика, 
самосвала, экскаватора. 
Тел.: 8-960-816-47-77. (ИНН 
307 635 027 000 016).

от 1 до 35 т. Песок, 
щебень, перегной, гриб-
ной навоз, чернозем, 
глина, железнодорожн. 
балласт, черный песок. 
уборка и вывоз мусора. 
аренда спецтехники. ас-
фальтная крошка! Тел.: 
8-937-204-12-79. (ИНН 635 
002 0036).

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).

шпатлевка, штукатурка, 
стяжка. строительные ра-
боты. крыши, навесы, за-
боры. Тел.: 8-917-950-70-00, 
8-937-07-44-007. (ИНН  635 
000 060 364).

монтаж кровли, сайдинг. 
Пристрои, полы, потолки, 
отопление, водопровод. 
Тел.: 8-917-948-46-12. (ИНН 
637 100 374 400).

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

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).

Электрик-ПроФессионал. 
Тел.: 8-937-177-64-11. (ИНН 
637 721 742 840).

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

ремонт телевизоров. 
Выезд. Гарантия. Тел.: 8-927-
698-47-94. (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).

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

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).

бурение на воду. копка 
котлованов, канализации. 
Тел.: 8-937-649-10-18. (ИНН 
307 635 027 000 016).

бурение на воду. Тел.: 
8-960-820-42-44, 8-937-

201-95-79. (ИНН 635 004 847 
875).

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

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 
635000060364).

ТРЕБУЕТСЯ

срочно на производство 
- заведующий складом, 
с опытом работы не менее 
3-х лет. Требования: ответ-
ственность, организация 
работы грузчиков. Тел.: 
8-987-913-88-74.

в ДРЦ «Умка» - педагог/
педагог-психолог. Тел.: 
8-927-267-00-14.

продавец в магазин «Про-
дукты», без вредных привы-
чек. Тел.: 8-987-973-76-60.

продавец в магазин про-
дуктов и розливных напит-
ков. Тел.: 8-927-903-61-74.

в кулинарию, п. Усть-
Кинельский, - повар. Ищем 
ответственного человека 
для длительного сотрудни-
чества. Гр. р. - 3/3, з/пл. - от 
25 т.р. Все вопросы по тел.: 
8-927-689-08-05.

в пекарню п. Алексеевка 
срочно -  пекарь (с обучени-
ем). Тел.: 8-927-659-74-97.

водитель категории «D», 
для работы на вахтовом ав-
тобусе. Тел.: 8-927-001-48-
70.

э л е к т р о м о н т а ж н и к и , 
объект в г. Самара. Тел.: 
8-927-200-30-77. 

разнорабочие на мельни-
цу. Тел.: 8-937-231-47-39.

горничная в гостиницу,     
п. Алексеевка. Тел.: 8(84663) 
3-74-71. 

срочно - упаковщики. 
Тел.: 8-939-708-28-38, до 19 
часов.

трансПорт

12+

куПлю
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Продаю 

недвиЖимость

сниму

требуютсЯ

услуГи реклама

сдаю

прОфлист: НекОНДиЦиЯ и НОвый. 
профтруба. столбы. ДеШевО. Доставка. 

телефон: 8-927-601-888-2
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 6
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11
49

13
1

раЗное

на постоянную работу требуютсЯ:

инЖенер-конструктор,  
ФреЗеровЩик, слесарь-сборЩик

(кинельский район, с. сколково)

 Официальное трудоустройство. Питание.   
 Доставка служебным транспортом.

 телефоны: 8-903-300-69-33, 8-927-00-66-553.

Кто знал и помнит ускова андрея 
васильевича, просим помянуть добрым 
словом. 8 августа исполняется 8 лет со 
дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Жена, дети, внучка, родные.

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.

куртки
Пуховики
до 68 размера

РЕКЛАМА ИНН 631 200 557 741

10 августа, с 10 до 16 часов в Гдк

%расПродаЖа%
По летним ценам!

ветровки - 
от 1200 рублей

ЖЕНСКОЕ И МУЖСКОЕ
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в организацию - ооо «Энергия развития, аудит» 

требуется  контролер 
Электрических Приборов учета

Тип занятости: полный рабочий день, работа по     
г. Кинелю и Кинельскому району.

Заработная плата: оклад + премия.
Трудоустройство в соответствии с Трудовым      

кодексом РФ.
Обязанности: снятие показаний с приборов          

учета электроэнергии, проверка схемы учета,                   
составление актов осмотра приборов учета.

По всем вопросам обращаться по телефону: 
8(846) 266-98-14.

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.

Кто знал и помнит алимову любовь 
андреевну, просим помянуть ее добрым 
словом. 9 августа исполнится 4 года со 
дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
родные и близкие.

На должность 
в сфере культуры

Для жителей посёлка усть-кинельский

Администрация город-
ского округа рассматривает 
кандидатуры на вакантную 
должность  директора  муници-
пального бюджетного учреж-
дения культуры «Кинельская  
городская централизованная  
библиотечная  система». 

Собеседование  состоится  
19  августа.  

телефон для справок: 
8(84663) 6-36-35, звонить в  
рабочие дни, с 8 до 17 часов. 
адрес электронной почты  
для  направления  резюме: 
kultura-kinel@mail.ru

сегодня, 8 августа, в усть-кинельском территориальном управле-в усть-кинельском территориальном управле-усть-кинельском территориальном управле-
нии администрации городского округа кинель (ул. студенческая, 5) 
специалист ооо «Газпром межрегионгаз самара» проводит прием 
граждан по вопросам заключения договоров на поставку газа.

Договор заключается при наличии следующих документов (необходи- следующих документов (необходи- документов (необходи-(необходи-
мо предоставить оригинал и копии):

• паспорт;
• документ, подтверждающий право собственности на жилое 

помещение;
• действующий договор на вдГо. При его отсутствии, договор 

необходимо заключить в филиале компании «СВГК» в городе Кинеле                       
(ул. Пушкина, 76 «а»), северная сторона, пятница - неприемный день. Для 
заключения договора на ВДГО при себе иметь оригиналы и копии паспор-
та и свидетельства на право собственности. В случае наличия двух и бо-. В случае наличия двух и бо-В случае наличия двух и бо-
лее собственников должно быть предоставлено письменное согласие от 
каждого собственника в произвольной форме, с указанием паспортных 
данных. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 
8(84663) 2-18-28.


