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Начало богоугодному делу было дано три года назад, и, как 
показало время, возведение храма стало делом общим для жителей 
поселка. В 2017-м в основание новой церкви был заложен первый 
строительный блок. А сейчас уже можно видеть, как возносятся 
вверх каменные стены, приобретают очертания будущие купола.

Как рассказал газете настоятель 
действующего храма в честь препо-
добного Алексия, человека Божия, 
отец Сергий (Воспинников), в минув-
шем году за строительный сезон был 
выполнен значительный объем работ. 
Большая заслуга в этом - алексеевцев, 
неравнодушных сердцем. «У многих 
есть понимание, что дело это общее, 
благое, - говорит настоятель. - Для 
нас ценно, что люди переживают всей 
душой за то, что создается, приходят 
и предлагают свою помощь». Причем, 
поддержка исходит не только от жите-
лей поселка. В социальных сетях регу-
лярно размещается информация о ходе 
строительства, и это получает добрый 
отклик у людей, которые давно уехали 
из Алексеевки, но не потеряли связи с 
тем местом, где выросли, интересуют-
ся жизнью поселка.

Конечно, строительство - процесс 
долгий, трудоемкий, требующий боль-
ших финансовых вложений. «Копееч-
ка к копеечке, набрали необходимые 
средства для проведения общестрои-
тельных работ, - продолжает отец Сер-
гий. - Наши доброхоты жертвовали не-
большие суммы и имели возможность 
на одном из кирпичей написать имена 
своих близких, детей, родителей. Так и 
получается, что храм строим всем ми-
ром».

Участвуют алексеевцы не только фи-
нансово, многие все лето трудились на 
строительной площадке. Один из таких 
общественных помощников - Александр 
Максимович Юрченко. Мужчина со сво-
ей семьей живет в поселке чуть больше 
года, переехали в Россию из Украины. 
Свое желание потрудиться для общего 
блага Александр Максимович объясня-

ет так: «Здесь душой отдыхаю. Смотрю, 
как растет храм, и радуюсь. Молодежь 
с энтузиазмом приходит помогать. Со-
зидание объединило, сплотило жителей 
поселка. В наше непростое время это 
важно».

Отец Сергий рассказал о планах 
по обустройству нового храма. На 
цокольном этаже сейчас идет мон-
таж перегородок и лестниц, рабочие 
приступили к штукатурке стен. Здесь 
разместятся воскресная школа и се-
мейный клуб.

Помимо кладочных работ в прошед-
шем году выполнена заливка основы 
под центральный купол, к которому бу-
дут прилегать боковые своды храма. «В 
наступившем году мы поставили задачу 
выполнить все монтажные работы, за-
лить полусводы к центральному купо-
лу, основание и стойки под звонницу на 
колокольне, завершить строительство 
«маковки» - той части, где расположит-
ся центральный купол с крестом, - го-
ворит отец Сергий. - Еще одна задача 
- монтаж коммуникаций. Если эти рабо-
ты завершим до наступления холодов, 
следующей зимой приступим уже к вну-
тренней отделке».

Во второй половине дека-
бря минувшего года Кинельским 
управлением образования были 
получены результаты выполнен-
ной учащимися одиннадцатых 
классов письменной работы. 4 де-
кабря выпускники писали итого-
вое сочинение, которое является 
для них допуском к государствен-
ной аттестации - сдаче ЕГЭ.

Участниками итогового сочине-
ния стали 342 одиннадцатиклассни-
ка - ученики школ городского окру-
га Кинель и Кинельского района. 
Традиционно, для выполнения этой 
работы определяется пять направ-
лений тем, по которым старшекласс-
ники готовились с начала учебного 
года. Из предложенных на итоговом 
сочинении наибольшее число вы-
пускников - почти 60% - выбрали на-
правление «Он и она». Далее в этом 
своеобразном рейтинге идут: «На-
дежда и отчаяние» - это направление 
для раскрытия темы взяли 16% один-
надцатиклассников, «Гордость и сми-
рение» выбрали 9%, «Добро и зло» 
- 8%, «Война и мир» (к 150-летию 
написания романа) - 7% участников 
итогового сочинения.

Для выпускников 11 классов ре-
зультаты сочинения служат не только 
допуском к государственной итого-
вой аттестации. По желанию вуза они 
могут быть учтены при зачислении 
абитуриентов на обучение. 

Итоговое сочинение в основной 
срок его проведения - 4 декабря - 
успешно написали 99,4% одиннадца-
тиклассников. Для выпускников, кото-
рые получили неудовлетворительный 
результат - «незачет», не явились на 
итоговое сочинение или не заверши-
ли его написание по уважительным 
причинам, предусмотрены дополни-
тельные сроки. Написать сочинение 
можно будет 5 февраля и 6 мая.

услышать 
благовест
В поселке АлексееВкА продолжАется строительстВо хрАмА

Молодежная палата при Кинель-
ской Думе провела благотвори-
тельную акцию «От сердца к серд-
цу». В гости к детям и взрослым с 
ограниченными возможностями 
здоровья активисты приехали с 
подарками. Они передали по-
делки от воспитанников детских 
садов и учеников школ.
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если оспаривается 
кадастровая стоимость

к свеДению

«Точка роста» для
новой ступени знаний

ОбразОвание

В клАссе инноВАционного обучения прошли открытые уроки

Встречу гостей организовали 
педагоги  школы № 8, готовые рас-
сказать и показать, как проходят 
занятия по школьным предметам в 
классе инновационного обучения.  
Так, на уроках информатики дети 
обучаются работе с квадрокопте-
рами, на занятиях по робототех-
нике - постигают процесс техни-
ческого моделирования, а вместо 
«плоских» картинок на страницах 
учебников - знакомятся с объем-
ными изображениями в системах 
виртуальной реальности. Центр 
«Точка роста» позволил расширить 
границы возможностей в органи-
зации учебной деятельности и про-
ектной работы. Открытые уроки в 
«Точке роста» для учеников школы 
№ 4 провели с погружением в ис-
следовательский процесс. 

Для ребят четвертого класса 
знакомство началось с кабинета 
для дополнительного образования 
и проектной деятельности. Здесь 
школьники открыли для себя шах-
матную науку, им рассказали о 
строении игрового поля, предло-
жили решить несколько занима-
тельных задач на логику и внима-
тельность. 

«Шахматы - это хорошая тре-
нировка памяти, интеллекта. И, 
что очень важно, игра учит детей 
самостоятельно принимать реше-
ния, - пояснила педагог Татьяна 
Сергеевна Павлова. - Пока в нашем 
Центре эту науку постигают учени-
ки третьего и четвертого классов. 
В будущем планируем задейство-
вать и другие классы. Начинаем, 
конечно, с основ, но если ребят 
по-настоящему заинтересовать, 
уже очень скоро они начинают за-
ниматься не только в школьном ка-
бинете, но и дома. А там и первые 
соревнования не за горами». 

О смартфонах, планшетах во 
время занятий дети забывают на-
прочь - успехи на «черно-белых по-
лях» куда интереснее виртуальных 
побед. Ученица четвертого класса 
Светлана Термелева свое знаком-
ство с интеллектуальной игрой 
только начинает. «Было здорово, - 
признается школьница. - Нам рас-

сказали, что шахматы помогают в 
учебе. Конечно, это сложная игра, 
но теперь я хочу ее освоить».

Большой интерес у юных гостей 
«Точки роста» вызвали и занятия 
по техническому моделированию. 
Педагог Алексей Сергеевич Князев 
предложил ребятам своими руками 
собрать модель программируемого 
автомобиля и испытать ее в деле. 
«Похоже на детский конструктор, 
но такие модели создавать слож-
нее и интереснее», - поделился 
школьник Матвей Старков. 

Как современные технологии 
применяются в обучении, дети 
узнали, запустив квадрокоптеры 
на занятиях с педагогом информа-
тики Ксенией Юрьевной Плехано-
вой. Впечатлили гостей очки вир-
туальной реальности. Школярам 
показали и работы, созданные при 
помощи 3�-принтера. Пока это не-�-принтера. Пока это не--принтера. Пока это не-
большие предметы - «проба пера», 
но в планах у ребят и их наставни-
ков создание актуальных проектов. 

О том, как можно применить 
знания, полученные в Центре, на 
уроке основ безопасности жизне-
деятельности рассказал Констан-
тин Викторович Силуянов. Под ру-

ководством преподавателя и при 
помощи современных манекенов, 
имитирующих строение человека, 
ученики седьмого класса освоили 
технику оказания первой помо-
щи в экстренных ситуациях. Еще 
одно знакомство - с проектами, 
которые направлены на сохране-
ние окружающей среды. Один из 
таких проектов - «Добрые крышеч-
ки»: школьники вместе с педагогом 
Галиной Петровной Петровой со-
бирают разрушающий экологию 
пластик. Польза от такой работы 
- тройная: пластиковые крышки 
не засоряют природу, материал 
перерабатывается для повторно-
го использования, а вырученные 
деньги направляются в фонд по-
мощи тяжелобольным детям. Уче-
никам школы № 4 предложили 
присоединиться к экологическому 
проекту. Время занятий пролетело 
незаметно, но новые встречи обя-
зательно будут. Открытые уроки 
с демонстрацией возможностей 
Центра «Точка роста» продолжатся 
в наступившем году.

Мария КОШЕЛЕВА.
Фото автора.

15 января с 10.30 до 11.30 Управление Росрее-
стра по Самарской области проведет «прямую ли-
нию». Она будет посвящена вопросам, с которыми 
наиболее часто обращаются в ведомство владельцы 
обектов недвижимости. 

В ходе «Прямой линии» можно узнать об актуаль-
ном состоянии государственной кадастровой оценки в 
Самарской области, о порядке оспаривания кадастро-
вой стоимости объектов недвижимого имущества, а 
также о новеллах законодательства в сфере оспарива-
ния кадастровой стоимости. 

Звоните и задавайте вопросы по телефону: 8(846) 
33-22-555.

  

Начало нового 2019-2020 учебного года в жизни школы № 8 поселка Алексеевка было отмечено 
знаменательным событием. Образовательное учреждение городского округа Кинель вошло в число 
45-ти по всей Самарской области, где 1 сентября был открыт Центр образования цифрового 
и гуманитарного профилей «Точка роста». Школьные занятия здесь теперь не такие, как были прежде, 
их содержание стало еще интереснее. В этом убедились сверстники учащихся восьмой школы из 
соседнего образовательного учреждения. Ученики младшего и среднего звена школы № 4 поселка 
Алексеевка узнали, чему и как обучают в «Точке роста». В декабре школа № 8 стала участником 
всероссийской образовательной акции: в 50 регионах страны, в двух тысячах школ, где открылись 
Центры «Точка роста», прошли открытые уроки. 

В очках компьютерное изображение виртуальное, но воспринима-
ется, как реальное.

Каждое из предложенных занятий на открытом уроке вызвало повышенный интерес школьников.

предпринимателям - 
в помощь

в Объективе

Меры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства стали темой 
очередного заседания Общественного 
совета при Думе городского округа Кинель. 
представители общественности ознакомились 
с деятельностью созданного Центра развития 
предпринимательства и как реализуется в 
муниципалитете соответствующая целевая 
программа. 

Реализация мероприятий программы осуществля-
ется через деятельность Центра развития предприни-
мательства, функционирующего уже около десяти лет.

Специалисты Центра оказывают информацион-
ную и консультативную помощь субъектам предпри-
нимательства, а также лицам, желающим открыть 
собственное дело. В 2019 году было оказано свыше 
1200 услуг такого характера и организовано почти два 
десятка мероприятий. Большая часть из них - обуча-
ющие семинары. Они проходят при профессиональ-
ном сопровождении специалистов Информационно-
консалтингового агентства Самарской области и 
Торгово-промышленной палаты.

Более подробно о каждом мероприятии на Обще-
ственном совете рассказала директор Центра Светлана 
Николаевна Козлова. Программа обучающих семина-
ров всегда актуализирована по темам, которые каса-
ются ведения предпринимательской деятельности. В 
частности, на семинарах разъяснялись новшества на-
логового законодательства, вопросы бухгалтерского 
учета и отчетности, применения контрольно-кассовой 
техники, маркировки разного вида товаров, органи-
зации работы по охране труда. Центр организовывал 
проведение выездных приемов Уполномоченного по 
правам предпринимателей, где обсуждались пробле-
мы, с которыми сталкиваются представители бизнеса 
в работе. 

В течение года были отмечены и лучшие предпри-
ниматели. В день профессионального праздника в Ки-
неле, по сложившейся традиции, чествовали предпри-
нимателей, активно участвующих в жизни городского 
округа. 

Представленную информацию члены Обществен-
ного совета приняли к сведению и рекомендовали 
специалистам Центра продолжить информационную и 
консультационную поддержку представителям мало-
го и среднего бизнеса, продумать работу по развитию 
социально ориентированного предпринимательства. 

В завершение заседания члены Общественного 
совета утвердили план своей работы на первое полу-
годие 2020 года. 

Виктория ЕЛИСТРАТОВА,
пресс-секретарь Думы городского 

округа Кинель.
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛь
РЕШЕНИЕ

от 24 декабря 2019 года № 521

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»

В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа Кинель Самарской об-
ласти, постановлением Думы городского округа Кинель Самарской области 
от 29.11.2005 г. № 112 «О порядке учета предложений по проекту Устава го-
родского округа Кинель Самарской области, проекту постановления Думы 
городского округа Кинель о внесении изменений и дополнений в Устав го-
родского округа Кинель Самарской области и о порядке участия граждан в их 
обсуждении», Положением «О порядке проведения публичных слушаний в го-
родском округе Кинель Самарской области», утвержденным постановлением 
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 городского округа 
Кинель Самарской области» (прилагается).

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

3. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Думы 
городского округа Кинель Самарской области «О внесении изменений в Устав 
городского округа Кинель Самарской области» на 18 февраля 2020 года в зда-
нии Администрации городского округа Кинель, по адресу: г. Кинель, ул. Мира, 
42 «а», в 14 часов 00 минут.

4. Назначить ответственным за организацию и проведение публичных 
слушаний по проекту решения Думы городского округа Кинель Самарской об-
ласти «О внесении изменений в Устав городского округа Кинель Самарской 
области», ведение протоколов публичных слушаний  председателя постоян-
ной комиссии Думы городского округа Кинель Самарской области по вопро-
сам местного самоуправления Кокшева Ивана Павловича.

5. Установить, что учет предложений по проекту решения Думы город-
ского округа Кинель Самарской области «О внесении изменений в Устав го-
родского округа Кинель Самарской области» производится в соответствии 
с Порядком 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 Са-
марской области и порядком участия граждан в их обсуждении, утвержден-
ным постановлением Думы городского округа Кинель Самарской области от 
29.11.2005 г. №112.

6. Вернуться к рассмотрению вопроса о принятии решения Думы го-
родского округа Кинель Самарской области «О внесении изменений в Устав 
городского округа Кинель Самарской области» после проведения публичных 
слушаний, но не ранее 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего 
решения и проекта решения Думы городского округа Кинель Самарской об-
ласти «О внесении изменений в Устав городского округа Кинель Самарской 
области» в газете «Кинельская жизнь».

7. Официально опубликовать настоящее решение, проект решения Думы 
городского округа Кинель Самарской области «О внесении изменений в Устав 
городского округа Кинель Самарской области» в газете «Кинельская жизнь» 
не позднее 16 февраля 2020 года.

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

 Е. А. ДЕжЕНИНА, и.о. председателя Думы 
городского округа Кинель  Самарской области.                                                     

Приложение  
к решению Думы городского округа Кинель 

от 24.12.2019 г.  № 521

пРОЕКТ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛь
РЕШЕНИЕ

«_____» _______________                                                     № _____

О внесении изменений в Устав городского округа Кинель 
Самарской области

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

Приложение 
к постановлению Думы 

городского округа Кинель
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 Ки-
нель Самарской области, по проекту постановления Думы городского округа 
Кинель о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Ки-
нель  Самарской области и  порядок участия граждан в их обсуждении раз-
работаны во исполнение и в соответствии с требованиями Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, Устава городского   
округа  Кинель Самарской области.

2. Проекты   Устава   городского округа Кинель Самарской области, по-
становлений Думы городского округа Кинель Самарской области о внесении 
изменений и дополнений в Устав городского округа Кинель Самарской  об-
ласти подлежат официальному опубликованию не позднее чем за 30 дней 
до дня рассмотрения Думой городского округа Кинель вопросов о принятии 
Устава городского округа Кинель Самарской области, о внесении изменений 
и дополнений в Устав городского округа Кинель Самарской области.

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

4. Поступившие предложения рассматриваются комиссией по вопро-
сам местного самоуправления Думы городского округа, при необходимости 
- другими комиссиями, рабочими группами Думы городского округа.

5. Проекты Устава городского округа Кинель Самарской области, по-
становлений 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 дополнений в Устав городско-
го 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 Кинель 
Самарской области, постановлений Думы городского округа Кинель Самар-
ской области о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа  
Кинель проводятся в порядке, установленном Положением «О порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний в городском округе Кинель Са-
марской 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 ин-
формации городского округа.

1. Внести в Устав городского округа Кинель Самарской области следую-
щие изменения:

1.1. Статью 66 дополнить частью 12 следующего содержания:
«12. Муниципальные правовые акты, которые подлежат официальному 

опубликованию в соответствии с действующим законодательством, настоя-
щим Уставом, а также иные муниципальные правовые акты, затрагивающие 
права, свободы и обязанности человека и гражданина, а также муниципальные 
правовые акты, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем 
которых выступает городской округ, а также соглашения, заключаемые между 
органами местного самоуправления, подлежат обязательному размещению 
в интегрированном полнотекстовом банке правовой информации (эталонном 
банке данных правовой информации) «Законодательство России».

Тексты муниципальных правовых актов и соглашений, заключаемых меж-
ду органами местного самоуправления, размещенные в интегрированном 
полнотекстовом банке правовой информации (эталонном банке данных пра-
вовой информации) «Законодательство России», являются официальными.».   

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

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

2.2. после государственной регистрации настоящего решения осущест-
вить 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 30 декабря 2019 года № 3758

О внесении изменений в муниципальную программу 
городского округа Кинель Самарской области «Развитие  
культуры городского округа Кинель Самарской области     

на 2018-2022  годы», утвержденную постановлением 
администрации городского округа Кинель Самарской области 
от 1 августа 2017 г. № 2352 (в редакции от 31октября 2019 г.)

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

1. Внести  в муниципальную программу городского округа Кинель 
Самарской области «Развитие  культуры городского округа Кинель 
Самарской области на 2018-2022  годы», утвержденную постановле-
нием администрации городского округа Кинель Самарской области 
от 1 августа 2017 г. № 2352 (в редакции от 31октября 2019 г.), следую-
щие  изменения:

1.1. В паспорте программы строку «Объемы и источники финан-
сирования мероприятий, определенных программой» изложить в сле-
дующей редакции: 

«

Объемы и источники 
финансирования 
мероприятий, 
определенных 
программой

Общий объем финансирования 
программных мероприятий в це-
лом составляет 580 520,3 тыс. руб-
лей, в том числе:
 - за счет средств областного бюд-
жета 151 682,6 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2018 - 35 333,6 тыс. рублей (стиму-
лирующая субсидия)
2019 - 35 690,0 тыс. рублей (стиму-
лирующая субсидия)
2020- 38 497,0 тыс. рублей (стиму-
лирующая субсидия)
2021 - 42 162,0 тыс. рублей (стиму-
лирующая субсидия)
- за счет местного бюджета со-
ставляет  428 837,7 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2018 - 74 713,6 тыс. рублей
2019 - 84 909,1 тыс. рублей
2020 - 75 942,0 тыс. рублей
2021 - 77 235,0 тыс. рублей
2022 - 116 038,0 тыс. рублей.

».

1.2. Раздел 5 изложить в следующей редакции: 
« 5. Обоснование ресурсного обеспечения программы 
Общий объем финансирования программных мероприятий в це-

лом составляет 580 520,3 тыс. рублей, в том числе:
 - за счет средств областного бюджета 151 682,6 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 
2018 - 35 333,6 тыс. рублей (стимулирующая субсидия)
2019 - 35 690,0 тыс. рублей (стимулирующая субсидия)
2020 - 38 497,0 тыс. рублей (стимулирующая субсидия)
2021 - 42 162,0 тыс. рублей (стимулирующая субсидия)
- за счет местного бюджета составляет  428 837,7 тыс. рублей, в 

том числе по годам:
2018 - 74 713,6 тыс. рублей
2019 - 84 909,1 тыс. рублей
2020 - 75 942,0 тыс. рублей
2021 - 77 235,0 тыс. рублей
2022 - 116 038,0 тыс. рублей.
1.3. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно При-

ложению к настоящему постановлению.
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 исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя  Главы  городского округа по социальным вопро-
сам (Æиганова С. Ю.).

В. А. чИхИРЕВ, Глава городского округа Кинель
Самарской области.                                     

Приложение к постановлению администрации городского округа Кинель от 30.12.2019 г.  № 3758
                                                                                                                                                                               
«Приложение № 2 к муниципальной программе городского округа Кинель Самарской области «Развитие культуры городского округа Кинель Самарской области на 2018-2022 годы»

МЕРОпРИяТИя  муниципальной  программы «Развитие культуры городского округа Кинель Самарской области» на 2018-2022 годы.

№ п/п Наименование мероприятий Общий объем финансирования Источник 
финансирования Исполнитель

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
Главный распорядитель средств бюджета - Управление 
культуры и молодежной политики администрации город-
ского округа

4.1. Реализация культурно-массовой работы в городском округе Кинель

4.1.1

- Фестиваль детского и юношеского творчества 
«Юность. Красота. Здоровье.»
- Русская Масленица - Проводы зимы
- День защитника Отечества
- Международный женский день 
- День работника культуры
- Проведение творческих встреч в арт-кафе «Звезд-
ный дождь»
- Городской фестиваль «Играй, гармонь, звени ча-
стушка!»
- День Победы (мероприятия, посвященные  Дню 
Победы - фестивали, конкурсы)
- Международный День защиты детей
- День России
- День памяти и скорби - начало Великой Отече-
ственной войны
- Фестиваль детского и юношеского творчества 
«Алексеевские звездочки» 
- День Города
- Губернский фестиваль
- Фестиваль «Юные таланты»
- Фестиваль «Мир танца»
- Конкурс «Суперчитатель»
- День государственного флага Российской Феде-
рации
- Программа Летних чтений 
- День знаний
- Дни поселков (п.г.т. Усть-Кинельский, п.г.т. Алексе-
евка)
- День народного единства 
- День матери
- Областной  фестиваль  по  спортивным  бальным  
танцам «Круг  друзей»
- Новогодние праздничные мероприятия
- прочие мероприятия
- транспортные услуги
- приобретение цветов
- приобретение сувениров 
- Праздник-вечер, посвященный Всероссийскому 
дню семьи, любви и верности
- Кинопоказ под открытым небом
- Областной фестиваль молодежных субкультур и 
городских сообществ «Артикул» 
- «На рыбалке, у реки»
- Фестиваль «Гуляйте, братья-казаки!»

3036,3 6869,3 2175,0 2175,0 3000,0 Местный  бюджет

Управление культуры и молодежной 
политики администрации  городского  
округа,
МАУК «ГДК»,
МБУК «ДОМ КУЛьТУРЫ «ДРУÆБА»,
МБУ ДО «ДШИ № 1»,
МБУ ДО «ДШИ № 2»,
МБУ ДО «ДШИ № 3»,
МБУ ДО «КАМЕРТОН»,
МБУ ДО «ЦÝВ»,
МБУК «КГЦБС»,
МАУ г.о. КИНЕЛь «ТАНЦЕВАЛьНО-
СПОРТИВНЫй КЛУБ «ПУЛьСАР»
МБУ «СПОРТИВНЫй ЦЕНТР «КИ-
НЕЛь»,
МАУК «ЦКР».

ИТОГО по п. 4.1. 3036,3 6869,3 2175,0 2175,0 3000,0 Местный  бюджет



офИцИАЛЬНоЕ опубЛИКовАНИЕ
14 января 2020 г., 

№ 1 (12906)4
КИНЕЛЬСКАЯ

ЖИЗНЬ
4.2. Обеспечение необходимого для качественного предоставления услуг уровня технического состояния зданий муниципальных учреждений культуры (капитальный ремонт)

4.2.1 Муниципальное автономное  учреждение культуры  
«Городской Дом культуры» 

3500,0
207,1 2818,0 645,0 Местный  бюджет

Управление архитектуры и градо-
строительства администрации го-
родского округа Кинель
МАУК «ГДК»

4.2.2 Муниципальное бюджетное учреждение культуры  
«Дом культуры «Дружба» Местный  бюджет

Управление архитектуры и градо-
строительства администрации го-
родского округа Кинель

4.2.3
Муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования  «Детская школа искусств                
№ 2» 

Местный  бюджет
Управление архитектуры и градо-
строительства администрации го-
родского округа Кинель

4.2.4
Муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования  «Детская школа искусств                 
№ 3» 

332,5 690,0 718,0 Местный  бюджет
Управление архитектуры и градо-
строительства администрации го-
родского округа Кинель

4.2.5
Муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования  «Детская школа искусств 
«Камертон» (капитальный ремонт)

1532,0 Местный  бюджет
Управление архитектуры и градо-
строительства администрации го-
родского округа Кинель

4.2.6
Муниципальное автономное  учреждение культуры  
«Центр культурного развития» (технологическое 
присоединение к электрическим сетям здания ЦКР)

2105,7 Местный  бюджет
Управление архитектуры и градо-
строительства администрации го-
родского округа Кинель

4.2.7
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Кинельская городская централизованная библио-
течная система

730,0 1000,0 Местный  бюджет
Управление архитектуры и градо-
строительства администрации го-
родского округа Кинель

ИТОГО по п. 4.2. 5812,8 5412,5,0 1335,0 718,0 1000,0  

4.3. Обеспечение эксплуатационных требований, предъявляемых к зданиям (помещениям) муниципальных учреждений культуры согласно нормам пожарной безопасности

4.3.1
Муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования  «Детская школа искусств 
«Камертон

Местный  бюджет
МАУК «ГДК»,
МБУК «ДОМ КУЛьТУРЫ «ДРУÆБА»,
МБУ ДО «ДШИ № 1»,
МБУ ДО «ДШИ № 2»,
МБУ ДО «ДШИ № 3»,
МБУ ДО «КАМЕРТОН»,
МБУ ДО «ЦÝВ»,
МБУК «КГЦБС»,
МАУ г.о. Кинель «ТАНЦЕВАЛьНО-
СПОРТИВНЫй КЛУБ «ПУЛьСАР»,
МАУК «ЦКР».
Управление архитектуры и градо-
строительства администрации го-
родского округа Кинель

4.3.2
Муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования  «Детская  школа искусств               
№ 2»

Местный  бюджет

4.3.3
Муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования  «Центр эстетического вос-
питания»

Местный  бюджет

4.3.4 Муниципальное  автономное учреждение культуры  
«Городской Дом культуры»

1200,0
50,0 Местный  бюджет

4.3.5
Муниципальное бюджетное учреждение культуры  
«Дом культуры «Дружба» (замена труб и подводка 
воды от колодца к пожарному крану)

Местный  бюджет

4.3.6

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Кинельская городская централизованная библио-
течная система» 147,1 Местный  бюджет МБУК «КГЦБС»

ИТОГО по п.4.3. 1397,1 Местный бюджет

4.4. Модернизация муниципальных учреждений  культуры  городского округа Кинель

4.4.1 Материально-техническое обеспечение  муници-
пальных учреждений культуры городского округа 305,0 1198,0 Местный  бюджет

МАУК «ГДК»,
МБУК «ДОМ КУЛьТУРЫ «ДРУÆБА»,
МБУК «КГЦБС»,
МАУ г.о. Кинель «ТАНЦЕВАЛьНО-
СПОРТИВНЫй КЛУБ «ПУЛьСАР»,
МАУК «ЦКР»

4.4.2

Приобретение музыкальных инструментов и спе-
циализированного оборудования для образователь-
ных учреждений в сфере культуры (оснащение и мо-
дернизация детских школ искусств)

500,0 Местный  бюджет

МБУ ДО «ДШИ № 1»,
МБУ ДО «ДШИ № 2»,
МБУ ДО «ДШИ № 3»,
МБУ ДО «КАМЕРТОН»,
МБУ ДО «ЦÝВ»

4.4.3
Комплектование библиотечных фондов и организа-
ция библиотечного обслуживания 500,0 Местный  бюджет МБУКГ ЦБС

4.4.4 Приобретение сценических костюмов 60,0 Местный  бюджет

МАУК «ГДК»,
МБУК «ДОМ КУЛьТУРЫ «ДРУÆБА»,
МБУ ДО «ДШИ № 1»,
МБУ ДО «ДШИ № 2»,
МБУ ДО «ДШИ № 3»,
МБУ ДО «КАМЕРТОН»,
МБУ ДО «ЦÝВ»,
МАУ г.о. Кинель «ТАНЦЕВАЛьНО-
СПОРТИВНЫй КЛУБ «ПУЛьСАР»,
МАУК «ЦКР»

ИТОГО по п. 4.4. 305,0 1258,0 1000,0
4.5. Укрепление и развитие кадрового потенциала отрасли культуры 

4.5.1
Повышение квалификации специалистов учрежде-
ний культуры, образовательных учреждений в сфере 
культуры (детских школ искусств)

200,0 Местный  бюджет

МАУК «ГДК»,
МБУК «ДОМ КУЛьТУРЫ «ДРУÆБА»,
МБУ ДО «ДШИ № 1»,
МБУ ДО «ДШИ № 2»,
МБУ ДО «ДШИ № 3»,
МБУ ДО «КАМЕРТОН»,
МБУ ДО «ЦÝВ»,
МАУ г.о. Кинель «ТАНЦЕВАЛьНО-
СПОРТИВНЫй КЛУБ «ПУЛьСАР»,
МАУК «ЦКР»

ИТОГО по п. 4.5. 200,0
4.6. Субсидии на выполнение муниципального задания учреждениям культуры и дополнительного  образования в сфере культуры

 4.6.1  Субсидия на выполнение     муниципального зада-
ния МАУК  «Городской Дом культуры»

10225,2
9657,1

13290,3
8300,0

14098,0
8964,0

14560,7
9800,0 22541,0

Местный  бюджет
Областной бюджет

(стимулирующая субсидия)
МАУК «ГДК»

4.6.2   Субсидия на выполнение муниципального задания 
МБУК  «Дом культуры «Дружба»

5162,6
2599,3

5717,7
2536,0

5674,4
2623,0

5847,0
2867,0 8421,0

Местный  бюджет
Областной бюджет

(стимулирующая субсидия)
МБУК «ДОМ КУЛьТУРЫ «ДРУÆБА»

4.6.3    
Субсидия на выполнение муниципального задания  
МБУК «Кинельская городская централизованная 
библиотечная система»

12258,3
7489,2

12821,9
6905,0

12485,6
7544,0

12981,0
8247,0 19742,0

Местный  бюджет
Областной бюджет

(стимулирующая субсидия)
МБУК «КГЦБС»

4.6.4   Субсидия на выполнение муниципального задания  
МАУ «Танцевально-спортивный клуб «Пульсар»

737,1
1088,0

722,0
940,0

774,6
1015,0

803,5
1104,0 2357,0

Местный  бюджет
Областной бюджет

(стимулирующая субсидия)

МАУ г.о. Кинель «ТАНЦЕВАЛьНО-
СПОРТИВНЫй КЛУБ «ПУЛьСАР»

4.6.5    Субсидия на выполнение муниципального задания 
МБУ ДО «Детская школа искусств «Камертон»

4507,6
2350,0

4750,9
2928,0

5018,0
3166,0

5125,0
3477,0 6874,0

Местный  бюджет
Областной бюджет

(стимулирующая субсидия)

МБУ ДО «ДШИ  «КАМЕРТОН»

4.6.6  Субсидия на выполнение муниципального задания 
МБУ ДО «Детская  школа искусств № 2»

3837,4
2400,0

4478,8
2036,3

3652,0
3261,0

3687,0
3579,0 7619,0

Местный  бюджет
Областной бюджет

(стимулирующая субсидия)

МБУ ДО «ДШИ № 2»

4.6.7    Субсидия на выполнение муниципального задания 
МБУ ДО «Детская школа искусств № 3»

6694,1
3750,0

5643,9
5242,5

6184,0
5063,0

6267,0
5556,0 12543,0

Местный  бюджет
Областной бюджет

(стимулирующая субсидия)

МБУ ДО «ДШИ № 3»

4.6.8     Субсидия на выполнение муниципального задания 
МБУ ДО «Детская школа искусств № 1»

3496,7
1500,0

3190,9
2415,4,0

4035,0
2018,0

4147,0
2216,0 5396,0

Местный  бюджет
Областной бюджет

(стимулирующая субсидия)

МБУ ДО «ДШИ № 1»

4.6.9    Субсидия на выполнение муниципального задания 
МБУ ДО «Центр эстетического воспитания»

2866,0
1500,0

3105,9
1730,8

2958,0
2012,0

3008,0
2216,0 4857,0

Местный  бюджет
Областной бюджет

(стимулирующая субсидия)

МБУ ДО «ЦÝВ»

    4.6.10 Субсидия на выполнение муниципального задания 
МАУК «ЦКР»

8484,5
3000,0

8494,1
2656,0

9735,4
2831,0

10098,8
3100,0 10434,0

Местный  бюджет
Областной бюджет

(стимулирующая субсидия)
МАУК «ЦКР»

    4.6.11 Финансирование муниципального казенного 
учреждения «Централизованная бухгалтерия» 7290,0 7755,7 7817,0 7817,0 10054,0

Местный  бюджет
Областной бюджет

(стимулирующая субсидия)
МКУ «ЦБ»

ИТОГО по п. 4.6. 100893,1 105662,1 110929,0 116504,0 110838,0

ИТОГО по программе: 110047,2 120599,1 114439,0 119397,0 116038,0

в том числе:
Управление культуры и молодежной политики админи-
страции городского округа Кинель 104441,5 113986,6 113104,0 118679,0 115038,0

Управление архитектуры и градостроительства админи-
страции городского округа Кинель 5605,7 6612,5 1335,0 718,0 1000,0

».
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14 января 2020 г., 
№ 1 (12906)

АДМИНИСТРАЦИя ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛь
пОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 декабря 2019 года № 3757

О внесении изменений в  муниципальную программу 
городского округа Кинель Самарской области «предупреждение чрезвычайных ситуаций 

и снижение масштабов их последствий на территории городского округа Кинель Самарской области 
на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Кинель 

Самарской области от 1 августа 2017 г. № 2351 (в редакции от 11 июня 2019 г.)

В целях  уточнения  направлений  расходования средств городского бюджета, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Кинель Самарской области «Предупреждение чрезвы-

чайных ситуаций и снижение масштабов их последствий на территории городского округа Кинель Самарской области 

         
Приложение к постановлению администрации городского округа Кинель от 30.12.2019 г. № 3757

«Приложение № 2 к муниципальной программе городского округа Кинель Самарской области «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и снижение масштабов их последствий на территории 
городского округа Кинель Самарской области на 2018-2022 годы»

пЕРЕчЕНь программных мероприятия муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области  
«предупреждение чрезвычайных ситуаций и снижение масштабов последствий при их возникновении  на территории городского округа Кинель на 2018-2022 годы»

№ п/п Наименование 
 программных мероприятий

Срок
 исполнения

Объем финансирования, тыс. руб.
Источник 

финансирования

Исполнитель 
программных 
мероприятийВсего

в том числе по годам:

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Поставка пожарных гидрантов 2018-2022 г.г. 370,7 113,5 107,2 0,0 0,0 150,0 Бюджет городского 
округа Отдел по делам ГО и чС

2
Поставка пожарных рукавов в сборе с полугайками 2018-2022 г.г. 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 Бюджет городского 

округа Отдел по делам ГО и чС

3

Размещение в СМИ профилактических статей, со-
держащих разъяснения и рекомендации по дей-
ствиям при угрозе возникновения или при воз-
никновении чрезвычайной ситуации природного и 
техногенного характера, обеспечение безопасно-
сти людей на водных объектах

2018-2022 г.г. По отдельному
плану

Без финан-
сирования

Без 
финанси-
рования

Без финан-
сирования

Без 
финан-
сирова-

ния

Без финанси-
рования

Бюджет городского 
округа Отдел по делам ГО и чС

4
Повышение квалификации руководящего состава 
муниципальных предприятий, учреждений в обла-
сти гражданской обороны

2018-2022 г.г. 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 Бюджет городского 
округа Отдел по делам ГО и чС

5

Финансирование мероприятий «Школы безопас-
ности» (поставка призов победителям городских 
соревнований, инвентаря и снаряжения, оплата 
питания участников, разовый взнос за участие в об-
ластных соревнованиях «Школа безопасности»)

2018-2022 г.г. 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 Бюджет городского 
округа Отдел по делам ГО и чС

6 Поставка передвижной электростанции мощностью 
500 кВт. 2018-2022 г.г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Бюджет городского 

округа Отдел по делам ГО и чС

7
Поставка информационных стендов по ГО, преду-
преждению чрезвычайных ситуаций и профилакти-
ке пожаров

2018-2022 г.г. 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 Бюджет городского 
округа Отдел по делам ГО и чС

8 Поставка оргтехники и оборудования для оснаще-
ния  учебно-консультационного пункта 2018-2022 г.г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Бюджет городского 

округа Отдел по делам ГО и чС

9 Техническое обслуживание обо рудования, установ-
ленного в ЕДДС городского округа 2018-2022 г.г. 750,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 Бюджет городского 

округа Отдел по делам ГО и чС

10 Техническое обслуживание системы оповещения 
городского округа (сирены С-40, блоки АМ) 2018-2022 г.г. 300,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 Бюджет городского 

округа Отдел по делам ГО и чС

11
Поставка мобильных металлических барьеров для 
обеспечения безопасности при проведении массо-
вых мероприятий

2018-2022 г.г. 99,2 99,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Бюджет городского 
округа Отдел по делам ГО и чС

12 Поставка электрических насосов для откачки талых 
и дождевых вод 2018-2022 г.г. 97,0 0,0 97,0 0,0 0,0 0,0 Бюджет городского 

округа Отдел по делам ГО и чС

13

Приобретение переносного компьютера с воз-
можностью организации видеоконференцсвязи по 
средствам СКИЗИ �i��et �lie�t �or �i��o�, для осу-�i��et �lie�t �or �i��o�, для осу- �lie�t �or �i��o�, для осу-�lie�t �or �i��o�, для осу- �or �i��o�, для осу-�or �i��o�, для осу- �i��o�, для осу-�i��o�, для осу-, для осу-
ществления руководства и координации действий 
сил и средств городского звена территориальной 
подсистемы РСчС Самарской области при прове-
дении аварийно-спасательных и других неотложных 
работ, а также для организации и поддержания вза-
имодействия с другими органами управления для 
оперативной группы комиссии по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности

2018-2022 г.г. 15,8 0,0 15,8 0,0 0,0 0,0 Бюджет городского 
округа Отдел по делам ГО и чС

14 Проведение текущего ремонта кабинетов в здании 
ЕДДС по адресу: г. Кинель, ул. Мира, 42 «а» 2018-2022 г.г. 379,228 0,0 379,228 0,0 0,0 0,0 Бюджет городского 

округа

МКУ «Служба эксплуа-
тации зданий и соору-
жений»

15

Обучение спасателей для предупреждения несчаст-
ных случаев с людьми и оказания помощи терпящим 
бедствие на водных объектах общего пользования 
городского округа

2018-2022 г.г. 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 Бюджет городского 
округа Отдел по делам ГО и чС

Итого 2201,928 362,7 769,228 250,0 250,0 570,0

АДМИНИСТРАЦИя ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛь
пОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 декабря 2019 года № 3761

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Кинель 
Самарской области «Развитие и модернизация автомобильной транспортной инфраструктуры 

на территории городского округа Кинель Самарской области на 2019-2023 годы», 
утвержденную постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области 

от 19 декабря 2018 г. № 3468 (в редакции от 09 сентября 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 на плановые период 2020 и 2021 годов» 
(в редакции от 24 декабря 2019 г.), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Кинель Самарской области «Развитие и модернизация 
автомобильной транспортной инфраструктуры на территории городского округа Кинель Самарской области на 2019-

2023 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 19 дека-
бря 2018 г. № 3468 (в редакции от 9 сентября 2019 г.), следующие изменения:

1.1. В паспорте программы цифру «168817,673» заменить цифрой «174933,099», сумму «85422,418» заменить сум-
мой «91537,844»;

1.2. В разделе 5: 
в пункте 5.1. цифру «93839,673» заменить цифрой «94955,099», цифру «24422,418» заменить цифрой «25537,844»,
в пункте 5.2. цифру «74978,0» заменить цифрой «79978,0», цифру «61000,0» заменить цифрой «66000,0»,
в пункте 5.3. таблицу 2 изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение 2 изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему постановлению. 
2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа Ки-

нель Самарской области по жилищно-коммунальному хозяйству (Федотов С. Н.).

В. А. чИхИРЕВ, Глава городского округа Кинель
Самарской области.                                     

Приложение 1
к постановлению администрации 

городского округа Кинель 
от 31.12.2019 г. № 3761

«Таблица 2

Распределение средств городского бюджета на реализацию 
программных мероприятий по исполнителям муниципальной программы

Исполнитель 
программных 
мероприятий

Всего
(тыс. 

рублей)

2019 год
(тыс. 

рублей)

2020 год
(тыс. 

рублей)

2021 
год

(тыс. 
рублей)

2022 год
(тыс. 

рублей)

2023 год
(тыс. 

рублей)

Муниципальное казен-
ное учреждение город-
ского округа Кинель  
Самарской области 
«Управление ÆКх» 

413,0 78,0 78,0 78,0 87,745 91,255

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
«Служба благоустрой-
ства и содержания 
городского округа Ки-
нель» 

4849,326 1633,071 0 0 1576,596 1639,659

Управление архитекту-
ры и градостроитель-
ства администрации го-
родского округа Кинель 
Самарской области 

Городской бюджет

72498,678 17689,678 15425,0 18288,0 10548,0 10548,0

Субсидии из областного бюджета

79978,0 66000,0 13978,0 0 0 0

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
Дом молодежных ор-
ганизаций  городского 
округа Кинель Самар-
ской области «Альянс 
молодых»

60,0 0 0 0 30,0 30,0

Администрация город-
ского округа Кинель 
Самарской области 

17134,095 6137,095 5891,0 5106,0 0 0

»

»

на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от  
1 августа 2017 г. № 2351 (в редакции от 11 июня 2019 г.), следующие изменения: 

1.1. В паспорте программы, в строке «Объем и источники финансирования мероприятий, определенной муници-
пальной программой»:

сумму «2271,49 тыс. руб.» заменить суммой «2201,928» тыс. руб.»;
сумму «838,79 тыс. руб.» заменить суммой «769,228» тыс. руб.».
1.2. В разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы»:
сумму «2271,49 тыс. руб.» заменить суммой «2201,928» тыс. руб.»;
сумму «838,79 тыс. руб.» заменить суммой «769,228» тыс. руб.».
2. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.
3. Официально опубликовать настоящее постановление. 
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского 

округа Кинель Самарской области (Прокудин А. А.).

В. А. чИхИРЕВ, Глава городского округа Кинель
Самарской области.                                     
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 «Приложение 2
к муниципальной программе городского округа Кинель Самарской области «Развитие и модернизация автомобильной транспортной инфраструктуры на территории городского округа Кинель Самарской области 
на 2019-2023 годы»

пЕРЕчЕНь программных мероприятий

№ п/п Наименование мероприятия

Главный рас-
порядитель средств 
бюджета городского 

округа

Исполнитель
Срок ис-

полнения, 
годы

планируемый объем финансирования по годам, тыс. рублей

Всего 2019 2020 2021 2022 2023

Раздел 1. Создание условий безопасного передвижения по дорогам городского округа за счет средств муниципального дорожного фонда

1.1. Ремонт автодорог, тротуаров

Управление архитек-
туры и градострои-
тельства администра-
ции городского округа 
Кинель (далее - управ-
ление архитектуры и 
градостроительства)

Управление архитектуры и 
градостроительства 2019 - 2023 58952,749 13239,749 15425,0 18288,0 6000,0 6000,0

1.2. Ремонт автодорог, тротуаров (софи-
нансирование)

Управление архитек-
туры и градострои-
тельства

Управление архитектуры и 
градостроительства 2019 - 2023

Городской бюджет
8066,950 4066,950 0 0 2000,0 2000,0

Областной бюджет
73978,0 60000,0 13978,0 0 0 0

1.3.

Ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных 
домов

Управление архитек-
туры и градострои-
тельства

Управление архитектуры и 
градостроительства 2019 - 2023 5478,979 382,979 0 0 2548,0 2548,0

1.4. Проведение лабораторных испытаний 
дорожно-строительных материалов

Управление архитек-
туры и градострои-
тельства

Управление архитектуры и 
градостроительства 2019 - 2023 6000,0 6000,0 0 0 0 0

Итого по Разделу 1 2019 - 2023 152476.678 83689.678 29403,0 18288,0 10548,0 10548,0

Раздел 2. Оптимизация режимов движения на участках улично-дорожной сети городского округа

2.1.

Техническая поддержка комплексной 
схемы организации дорожного движе-
ния на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения и фор-
мирования базы дорожных данных

Администрация  го-
родского округа Ки-
нель (далее - Админи-
страция г.о. Кинель)

Муниципальное казенное 
учреждение городского окру-
га Кинель  «Управление ÆКх» 
(далее - МКУ «Управление 
ÆКх»)

2019 - 2023 413,0 78,0 78,0 78,0 87,745 91,255

2.2. Приобретение и установка дорожных 
знаков

Администрация 
г.о. Кинель

Муниципальное бюджет-
ное учреждение городского 
округа Кинель «Служба бла-
гоустройства и содержания 
городского округа Кинель» 
(далее - МБУ «СБСК»)

2019 - 2023 1175,573 840,042 0 0 164,476 171,055

2.3.

Устройство и ремонт монолитных ис-
кусственных дорожных неровностей 
(ИДН) на проезжей части автодорог 
местного значения

Администрация 
г.о. Кинель МБУ «СБСК» 2019 - 2023 833,366 0 0 0 408,513 424,853

2.4. Ремонт мостовых сооружений Администрация 
г.о. Кинель МБУ «СБСК» 2019 - 2023 0 0 0 0 0 0

Итого по Разделу 2 2019 - 2023 2421,939 918,042 78,0 78,0 660,734 687,163

Раздел 3. Совершенствование системы мер по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма

3.1. Приобретение и установка дорожных 
(пешеходных) ограждений

Администрация 
г.о. Кинель МБУ «СБСК» 2019 - 2023 0 0 0 0 0 0

3.2. Нанесение дорожной разметки, из них: Администрация 
г.о. Кинель МБУ «СБСК» 2019 - 2023 2815,854 768,496 0 0 1003,607 1043,751

3.2.1. с помощью краски Администрация 
г.о. Кинель МБУ «СБСК» 2019 - 2023 1336,748 289,390 0 0 503,607 543,751

3.2.2. с использованием пластика Администрация 
г.о. Кинель МБУ «СБСК» 2019 - 2023 1479,106 479,106 0 0 500,0 500,00

3.3.

Модернизация светофорных объектов 
(включает приобретение оборудова-
ния: устройство программируемых 
звуковых приставок; светофоры транс-
портные (светодиодные) Т 1.2.; све-
тофоры пешеходные (светодиодных) 
П 1.1.; контроллеры дорожные)

Администрация 
г.о. Кинель МБУ «СБСК» 2019 - 2023 24,533 24,533 0 0 0 0

3.4.

Проведение ежегодного комиссионно-
го обследования состояния подъезд-
ных путей к образовательным учрежде-
ниям перед началом нового учебного 
года

Администрация 
г.о. Кинель МКУ «Управление ÆКх» 2019 - 2023 В рамках финансирования

основной деятельности

3.5.

Участие в совместных с Госавтоинспек-
цией профилактических акциях, на-
правленных на профилактику детского 
дорожного травматизма и обучающих 
детей безопасному поведению на до-
рогах

Управление культуры 
и молодежной поли-
тики администрации 
городского округа Ки-
нель (далее - Управле-
ние культуры)

Муниципальное бюджет-
ное учреждение городского 
округа Кинель «Дом моло-
дежных организаций «Альянс 
молодых» (далее - МБУ ДМО 
«Альянс молодых»)

2019 - 2023 В рамках финансирования
основной деятельности

Итого по Разделу 3 2019 - 2023 2840,387 793,029 0 0 1003,607 1043,751

Раздел 4. повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения

4.1.

Освещение в газетах «Кинельская 
жизнь», «Неделя Кинеля» и на сайте ад-
министрации г.о. Кинель деятельности 
Госавтоинспекции и администрации 
г.о. Кинель по обеспечению безопас-
ности дорожного движения, профи-
лактике нарушений Правил дорожного 
движения

Администрация 
г.о. Кинель

Редакция газеты «Кинельская 
жизнь», 
Администрация г.о. Кинель

2019 - 2023 В рамках финансирования
основной деятельности

4.2.

Участие в совместных с Госавтоинспек-
цией профилактических акциях, на-
правленных на укрепление дисциплины 
участников дорожного движения

Управление культуры МБУ ДМО «Альянс молодых» 2019 - 2023 В рамках финансирования
основной деятельности

4.3.

Приобретение информационного ма-
териала для размещения на улицах го-
родского округа и раздачи при прове-
дении акций по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма 
(информационные материалы: банне-
ры, буклеты, календари, световозвра-
щающие элементы и др.)

Управление культуры МБУ ДМО «Альянс молодых» 2019 - 2023 60,0 0 0 0 30,0 30,0

Итого по Разделу 4 2019 - 2023 60,0 0 0 0 30,0 30,0

Раздел 5. Организация регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам

5.1.

Предоставление субсидий на возме-
щение части затрат по выполнению 
работ, связанных с осуществлением 
регулярных перевозок по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам

Администрация 
г.о. Кинель Администрация г.о. Кинель 2019 - 2023 17134,095 6137,095 5891,0 5106,0 0 0

Итого по Разделу 5 2019 - 2023 17134,095 6137,095 5891,0 5106,0 0 0

Всего по программе 2019 - 2023 174933,099 91537,844 35372,0 23472,0 12242,341 12308,914

»
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поýзия и музыка
встреЧи

отечестВенных и ÇАрубежных поÝтоВ, соÇдАВАВших сВое 
тВорчестВо В рАÇные годы, соединилА мелодия концертА

Ãîðîäñêîé Äîì 
êóëüòóðû ïðèãëàøàåò

сТÐАницА
литерАтурнАя

сТÐАницА

проходит время, стирает в 
памяти несущественное, а 
важное сохраняет. Вот таким 
ярким, добрым, красивым 
событием в памяти всех, 
кому повезло побывать в 
Доме культуры «Дружба» 
в Алексеевке, остался 
концерт Евгения Биринцева. 
Дважды лауреат Грушинского 
фестиваля, виртуозный 
гитарист, неподражаемый 
исполнитель, которого ждут и 
с радостью встречают везде, 
где знают и любят настоящую 
авторскую песню. 

Вот и в этот раз Евгений и Ма-
рия Биринцевы представили уни-
кальную по своему наполнению 
программу «Поэзия прошлого века 
- в музыке». Композитор всех песен 
концерта - давний друг Евгения, со-
временный музыкант Виктор Мель-
ников. А поэты… 

Дон-Аминадо. Участник Первой 
мировой войны. В 1920 эмигриро-
вал в Париж. После смерти Дона-
Аминадо в 1957 году его архив был 
перевезен в Россию.

Арсений Тарковский, отец 
знаменитого актера и режиссе-
ра Андрея Тарковского. Участник 
Великой Отечественной войны в 
качестве корреспондента армей-
ской газеты «Боевая тревога», был 
награжден боевыми наградами. 

Семен Кирсанов. Русский, со-
ветский поэт. Создатель рифмован-
ной прозы в русской литературе. 
Ученик Владимира Маяковского. 
На стихи Кирсанова написаны пес-
ни «У черного моря», «Ýти летние 
дожди», а также вокальная симфо-
ния Дмитрия Шостаковича.

Давид Самойлов. Участник Ве-
ликой Отечественной войны. На-
гражден орденом Красной Звезды. 

Вероника Тушнова. С детства 
писала стихи. Во время войны ра-
ботала в госпиталях, выхаживая 
маленькую дочь и больную мать. 
Она во весь голос говорила о люб-
ви, призывала к подлинно челове-
ческим отношениям между людь-
ми. 

Ду Фу. 8 век, 12-70 годы, китай-
ский поэт. Много странствовал по 
Китаю и хорошо знал жизнь наро-
да. 

Андрей Вознесенский - поэт, 
прозаик, художник, архитектор. 
Один из самых известных поэтов-

шестидесятников. 
Джей Уильм Смит - американ-

ский поэт. Переводил русскую поэ-
зию. В 1981 году преподавал в МГУ 
на факультете журналистики. Æи-
вет во Франции и США, профессор 
английского языка. 

Дмитрий Кедрин. Русский со-
ветский поэт, переводчик. По 
основной профессии - журналист. 
Его гибель в 38 лет в 1945 году до 
сих пор остается нераскрытой тай-
ной. 

Тим Собакин - русский писа-
тель. Автор прозы и стихотворений 
для детей. 

Николай Гумилев. Родился в                                                          
г. Кронштадте в семье военного 
врача. В начале двадцатого века 
Гумилев - уже заметная фигура в 
петербургских литературных кру-
гах. В 1921-м он был казнен как 
участник контрреволюционного за-
говора, который, как позже стало 
известно, был сфабрикован. 

Николай Заболоцкий. Совет-
ский поэт, переводчик; член Союза 
писателей СССР. В 1938 году был 
репрессирован. Реабилитирован в 
1963-м. 

Олег Тарутин. Русский поэт, 
писатель-фантаст, детский писа-
тель. Геолог. Участник трех совет-
ских антарктических экспедиций. 

Саша черный. Один из ярчай-
ших поэтов Серебряного века. Вы-
рос в семье, где было пятеро де-
тей, двоих из которых звали Саша. 
Блондина называли «Белый», брю-
нета - «черный». Отсюда и псевдо-
ним. Владимир Маяковский знал 
наизусть почти все стихи черного 
и часто декламировал их. Высшая 

точка посмертного признания та-
ланта Саши черного - это создание 
Шостаковичем музыки на цикл его 
стихов. И диск Александра Град-
ского «Сатиры». 

Борис Попов. Работал в вы-
ездной редакции «Комсомольская 
правда». Погиб при трагических 
обстоятельствах в Магнитогорске. 

Петр Вегин. Русский поэт, про-
заик, переводчик. Внезапно умер в 
августе 2007 года в Лос-Анджелесе. 
Ýто его стихи: 
Уõодÿ, оставлþ свет 
Â комнатóøке оáветøалой, 
Невçираÿ на çапрет 
Правил противопоæарнûõ. 
У лþáви гарантий нет - 
Ýто о÷ень скверно, áратцû, 
Но, óõодÿ, оставьте свет 
Â теõ, с кем вûпадет расстатьсÿ! 
Æаль, ÷то неиçáеæна смерть, 
Но воçмоæна сатисôакциÿ: 
Уõодÿ, оставить свет - 
Ýто áольøе, ÷ем остатьсÿ.

Да, это точно: от высокой поэ-
зии, от проникновенного тона Ма-
рии Биринцевой, автора и ведущей 
программы, от музыки чудесного 
композитора, от мастерского ис-
полнения ее Евгением Биринцевым 
и вместе - от всего этого удивитель-
ного концерта в душе остался свет-
лый след. И желание повторить. И 
поделиться радостью. Очень было 
бы хорошо, чтобы увидели и услы-
шали это как можно больше людей 
в Кинеле. Потому что это и есть  - 
разумное, доброе, вечное.

Диана ЛЕОНОВА.

Газеты «Кинельская жизнь» и «Неделя Кинеля» можно выписать 
с любого месяца. Обращайтесь на почтовые отделения 

до 25 января и будете получать издания с февраля
РЕКЛАМА

«холоп»

«(НЕ)Идеальный мужчина»

Ôото из открытого доступа.



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

Откачка канализации. 
Тел.: 8-964-985-05-63. (ИНН 
635 002 868 598).

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

ТРЕБУЮТСЯ

городскому Дому культу-
ры - билетный кассир. Тел.: 
8(84663) 6-19-14.

ОТДАМ

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

дом, 100 кв. м, юг, участок 
5,5 сот. Тел.: 8-927-20-44-
638. 

ТРАНСПОРТ

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

РАЗНОЕ

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

УСЛУГИ

Грузоперевозки. «ГАЗель». 
Имеются грузчики. Кругло-

ОТДАМ
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пРОДАЮ 

НЕДВИжИМОСТь

УСЛУГИ реклама

ТРАНСпОРТ

РАЗНОЕ
ТРЕБУЮТСя

ТРЕБУЮТСя ОхРАННИКИ 
Различные графики работы, вахта в г. Самаре.

Заработная плата - от 20 000 рублей.
Телефоны: 8(846) 201-08-46; 8-927-906-86-85.

ИЗВЕщЕНИя о проведении собраний о согласовании  
местоположения границ земельных участков 
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В торговую компанию срочно требуется

МЕНЕДжЕР ТОРГОВых ТОчЕК
(наличие прав категории «В», работа разъездного 

характера, передвигается самостоятельно)

Работа в г. Самаре
Заработная плата - от 45 000 руб.

Телефон: 8-927-022-43-62.

РЕКЛАМА ИНН 635001519001

Тюбинги   
Велосипеды

По лучшим ценам
г. Кинель, ул. чехова, 5 
(Гипермаркет «Семейный магнит»)
Работаем с 10 до 19 часов

Ледянки

8 937 0 600 607

суточно. Тел.: 8-960-808-
92-38. (ИНН 635 002 251 
653).

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).

НАТяжНыЕ пОТОЛКИ. 
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).

перетяжка, ремонт мяг-
кой мебели. Реставрация 

стульев. Тел.: 8-903-308-01-
06. (ИНН 635 000 183 454).

Ремонт телевизоров. 
Выезд. 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).

Ремонт стиральных ма-
шин. Тел.: 8-937-992-77-22. 
(ИНН 637 101 293 873).

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 6350000364).

Кадастровым инженером Лось Еленой Александровной, 
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а», е-mail: 
lossta@rambler.ru, тел.: 8-929-700-71-91, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, - 63-11-169, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, 
г. Кинель, ул. Кутякова, д. 9, с кадастровым номером 63:03:0101043:536, 
в кадастровом квартале номер 63:03:0101043.

Заказчиком кадастровых работ является ТРОФИМОВ Владимир 
Иванович, проживающий по адресу: 443433, г. Кинель, ул. Кутякова,                
д. 9; тел.: 8-906-346-78-88.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Кутякова, д. 9,                                 
14 февраля 2020 года, в 9 часов.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: земельные участки с 
кадастровыми номерами 63:03:0101043:537, 63:03:0101043:535; все 
земельные участки, граничащие с уточняемым земельным участком 
по северу, югу, востоку и западу, а также земли администрации город-
ского округа Кинель Самарской области. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а».

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 14 января 2020 года 
по 14 февраля 2020 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 14 января 2020 года по 14 февраля 2020 года, по адресу: г. Ки-
нель, ул. Маяковского, 90 «а».

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 када-
стровой деятельности»).

Кадастровым инженером Лось Еленой Александровной, 
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а», е-mail: 
lossta@rambler.ru, тел.: 8-929-700-71-91, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, - 63-11-169, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, 
Кинельский р-н, с кадастровым номером 63:22:1401002:1103, в ка-
дастровом квартале номер 63:22:1402001.

Заказчиком кадастровых работ является БУРЦЕВА Ольга Ива-
новна, проживающая по адресу: 443058, г. Самара, ул. Победы, 82-45; 
тел.: 8-927-744-36-17.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, Кинельский район, Кинель-
ский мехлесхоз, СДТ «Трикотажная фабрика», квартал 37, участок № 3,                
14 февраля 2020 года, в 9 часов.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: земельные участки, гра-
ничащие с уточняемым земельным участком по северу, югу, востоку и 
западу, а также земли администрации городского округа Кинель Са-
марской области. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а».

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 14 января 2020 года 
по 14 февраля 2020 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 14 января 2020 года по 14 февраля 2020 года, по адресу: г. Ки-
нель, ул. Маяковского, 90 «а».

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 када-
стровой деятельности»).

Выражаем сердечную благодарность родным, 
друзьям, соседям, знакомым за оказанную нам мо-
ральную и материальную помощь и поддержку в 
похоронах МАТВЕЕВА Николая Викторовича, ко-
торый ушел из жизни 5 января после непродолжи-
тельной болезни.

Мама, сестра.

Кто знал и помнит ДАВыДЕНКО 
Сергея петровича, просим помянуть 
добрым словом. 14 января исполняется 
40 дней со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Мама, сестры, Светлана, 

все родные и близкие.

Просим помянуть добрым словом 
ГАВРИЛИНУ Наталью Александровну. 
14 января исполняется 10 лет со дня ее 
трагической смерти.

Ушла от нас ты очень рано, никто не 
мог тебя спасти. Как глубока на сердце 
рана! Пока мы живы, с нами ты.

Мама, брат.

Кто знал и помнит СТОжАРОВА                 
Геннадия Ивановича, просим помянуть 
добрым словом. 14 января исполняется                
10 лет со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
жена, дети, внуки.

г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 1 «в», ТЦ «Южный» (2 этаж, секция 3-02).
РЕКЛАМА ИНН 635 700 525 199

СКИДКИ на зимнюю 
коллекцию обуви 20%

Распродажа женских туфель и летней коллекции обуви -50%
Акция нА сумки    -20%
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Слова «ломаются» только под 
прямым углом.

«Рыбы»
КАРАСь

ЛАВРАК

ЗМЕЕГОЛОВ

ФОРЕЛь

ПЛОТВА

КЕФАЛь

ЗУБАТКА

ПЕСКАРь

ТРЕСКА

СУДАК

УГОРь

ЗЕЛЕНУШКА

ГОЛАВЛь

ЗВЕЗДОчЕТ

СЕЛьДь

УКЛЕйКА

РОТАН

ВЕРхОГЛЯД

ОКУНь

НАЛИМ

СТАВРИДА

хАРИУС

УГАй

КРАСНОПЕРКА


