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С героем - 
за одной партой
Городской окруГ присоединился к патриотиЧескому проекту

А ЗНАЕТЕ, КАКИМ ОН ПАРНЕМ БЫЛ…
Школа № 8 поселка Алексеевка носит имя воина-интерна-

ционалиста Сергея Кафидова. В 2009 году в память о погибшем в 
Афганистане десантнике на здании учреждения и рядом с классом, 
где учился Сергей, были установлены мемориальные таблички. 
Именем земляка названа одна из новых улиц поселка, а в 2019 году 
здесь появился памятный знак. 

И эстафета памяти продолжается - теперь в школе есть парта, 
посвященная герою. В честь этого события учащиеся собрались 
на торжественную линейку. На большом экране на ребят с черно-
белых фотографий смотрел Сергей Кафидов. Звучали отрывки из 
писем, которые он отправлял своим родителям. До долгожданной 
встречи оставалось совсем немного. Сергей погиб на последнем 
боевом задании под Кандагаром. 

«Сергей Кафидов - наш с вами герой, который  учился в вашей  
школе, ходил по этим же коридорам, гулял в том же дворе, - обра-
тился к школьникам руководитель Кинельского управления мини-
стерства образования и науки Самарской области Сергей Юрьевич 
Полищук. - На Руси испокон веков почитали своих героев. Нам не 
нужны бэтмены и супермены. Россия сильна тем, что наши герои - 
настоящие, а их подвиги и судьбы - пример для каждого». 

Торжественно открыли «Парту героя» директор школы Влади-
мир Михайлович Суровцев и председатель Совета школьников, 
десятиклассница Елена Петрова. На ученическом столе - фото-
графия Сергея Кафидова, его биография и перечень наград. Пар-
ту разместили в школьном краеведческом музее - рядом со стен-
дом, посвященным воину-интернационалисту. Актив школы собрал 
большую экспозицию фотографий, документов, писем, воспоми-
наний. Экскурсию для гостей провела куратор музея Валентина 

Дмитриевна Лазарева - рассказала об экспонатах, о встречах с 
воинами-интернационалистами, которые в стенах школы стали 
традицией. 

Есть своя экспозиция, посвященная погибшему солдату, и в 
музее «Боевой Славы» школы № 4. Здесь педагог, краевед Нина 
Антоновна Косарева много лет проводила вечера памяти, кото-
рые участники боевого афганского братства называли «Сережи-
ным днем». 

Как рассказал директор школы № 8 В. М. Суровцев, право 
фотографироваться за «Партой героя» получат лучшие ученики - 
отличники, общественники, участники юнармейского движения. 
Первые фотографии были сделаны уже в день открытия. 

Как известно, героями не рождаются. 
Те люди, кто удостоен этого звания, 
отмечен наградами за проявленное 
мужество, верность своей Родине, 
когда-то были обычными детьми: 
сидели за школьными партами, 
постигали учебные дисциплины, 
беззаветно дружили. О том, что 
герои всегда жили и сегодня живут 
среди нас, призван напомнить 
образовательный проект «Парта 
героя». Его инициаторы - партия 
«Единая Россия» и движение 
«Общероссийский народный фронт». 
18 февраля городской округ Кинель 
вошел в число участников акции: 
«Парты героев» появились в двух 
образовательных учреждениях 
муниципалитета. 

Торжественные церемонии в рамках проекта прошли 
в школе № 8 и в школе № 1.

В школе № 10 прошел меж-
муниципальный форум для учеников, 
занятых в системе школьного само-
управления. Образовательное уч-
реждение Кинеля неслучайно было 
выбрано площадкой для мероприя-
тия. Здесь активно и успешно рабо-
тают по данной системе. 

Творческие сборы активистов - одна 
из составляющих регионального этапа 
Всероссийской программы «Учениче-
ское самоуправление», которую в Са-
марской области реализует Центр со-
циализации молодежи. 

На встрече в Кинеле работу постро-
или сразу по нескольким направлениям. 
Ребят пригласили на образовательные 
мастер-классы, рассказали, как грамот-
но решать конфликты, организовывать 
и проводить массовые школьные меро-
приятия. 

Подробнее о творческих сборах 
и их участниках газета расскажет 

в ближайших номерах. 

С нового года Кинельский отдел 
ЗАГС ведет работу в новом статусе. 
Городская служба объединена с от-
делом ЗАГС Кинельского района. Те-
перь функции учреждения по записи 
актов гражданского состояния осу-
ществляет Кинельский межмуници-
пальный отдел. 

Занимаясь организационными во-
просами, связанными с объединением, 
в отделе ЗАГС подвели и итоги деятель-
ности в минувшем году по объему вы-
данных документов. 

В частности, в 2019-м зарегистри-
ровали 611 рождений новых жителей 
городского округа, на свет появились             
8 двоен, четвертый ребенок - в 34-х се-
мьях. По популярности имянаречения ли-
дируют: у мальчиков - Иван, Артем, Алек-
сандр; у девочек - Анастасия, Ксения.

в новом статусе
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Несмотря на то, что зима 
выдалась теплая и не щедрая 
не снегопады, забот у 
коммунальных служб достаточно. 
И если год назад все силы, в том 
числе и управляющих компаний, 
были брошены на уборку снега, 
то эта зима позволила загодя 
заняться подготовкой к работам 
в весенне-летний период.

Управляющая компания «Рустеп» 
в городском округе Кинель обслужи-
вает 63 дома на южной стороне Ки-
неля, в периметре от улицы Демьяна 
Бедного до производственной базы 
путевой машинной станции № 208. 
Жилой фонд здесь «разновозраст-
ной» - начиная от домов, возведен-
ных в середине минувшего столетия 
до современных новостроек. А зна-
чит, и перечень задач довольно об-
ширный. 

«Сейчас, в зимний период, вы-
полняем текущие работы по обслу-
живанию коммунальных сетей по 
заявкам жильцов и заняты работой, 
связанной с предстоящими меро-
приятиями, к которым приступят с 
приходом тепла, - сообщил главный 
инженер ООО «Рустеп» Сергей Ана-
тольевич Кудашкин. - Плотники уже 
подготовили пятнадцать новых ла-
вочек, которые мы будем устанав-
ливать во дворах многоквартирных 
домов. Обращения по этому вопросу 
от жителей поступали заранее, ре-
шение о необходимости установки, 
как правило, принимается на обще-
домовом собрании. Где-то старые 
лавочки требуют замены, где-то нуж-
ны дополнительные - например, на 
детских площадках». 

Лавочки у подъездов или на 
территории дворов запланировано 
установить по нескольким адресам, 
в этот список вошел и двор дома         
№ 65 по улице Маяковского. Здесь в 
минувшем году было проведено бла-
гоустройство территории в рамках 
муниципальной программы «Фор-
мирование современной городской 
среды». Теперь, как говорят комму-
нальщики, осталось внести послед-
ние штрихи в обновление.

Сергей Анатольевич приглашает 
в цех предприятия: здесь пахнет дре-
весиной и свежей краской, подгото-
вительные работы в самом разгаре. 
«Процессом изготовления малых 
архитектурных форм руководит наш 
опытный мастер Нина Петровна Тро-
шина, - рассказывает инженер ООО 
«Рустеп». - Окрашиваем лавки стан-
дартно - масляной краской, в синий 
или зеленый цвет. Но если у жителей 
есть желание оформить их в других 
цветах, мы предоставим все необхо-
димое - кисти, краску. И, знаете, же-
лающие преобразить свой двор каж-
дый год к нам приходят. Люди следят 
за общим имуществом, высаживают 
цветы, выходят на субботники. И, ко-
нечно, такие дворы всегда выглядят 
уютными, ухоженными». 

В планах управляющей компа-
нии на предстоящий весенний се-

зон - установка почтовых ящиков в 
16 подъездах многоквартирных до-
мов. Всего будет установлено около 
350 ящиков для корреспонденции 
- они заметно отличаются от старых 
и удобством, и внешним видом. По-
чтовые ящики выполнены секцион-
ным блоком, для каждого отделения 
- свой ключ. В первую очередь такое 
обновление ждет те подъезды, где 
проводился ремонт. Недавно брига-
ды управляющей компании завер-
шили работы во втором подъезде 
дома № 86 по улице 50 лет Октября.
На очереди дом № 122 «а» по ули-
це Орджоникидзе, где ящики также 
смонтируют по завершении полного 
цикла малярно-штукатурных работ. 

Еще одно направление внутрен-
него обустройства подъездов - уста-
новка пластиковых окон на лестнич-
ных площадках подъездов. «Конечно 
же, и нам, и жильцам хотелось бы 
выполнить больший объем работ, 
но на сегодняшний день приходится 
экономить средства, - говорит глав-
ный инженер. - Значительные затра-
ты в минувшем году были связаны с 

ремонтом крыш. И в первую очередь 
- там, где работы выполнялись через 
Фонд капитального ремонта. К сожа-
лению, качество обновленной кровли 
оставляет желать лучшего».

Управляющая компания ведет ра-
боты по утеплению фасадов. Опре-
делены адреса, где это необходимо, 
в первую очередь - Ульяновская, 25 и 
Фестивальная, 6. По второму адресу 
к укладке утеплителя специалисты 
уже приступили: весной останется 
оштукатурить фасад и выполнить ма-
лярные работы. С завершением ото-
пительного сезона «Рустеп» начнет 
ревизию тепловых сетей и текущий 
ремонт. «Летом и осенью объем про-
филактических работ был довольно 
большой, но, как результат - в тече-
ние отопительного сезона серьезных 
аварий не зафиксировано, - подчерк-
нул Сергей Анатольевич Кудашкин. - 
Наша задача - сделать так, чтобы и в 
следующем году коммунальная си-
стема работала бесперебойно». 

Мария КОШЕЛЕВА.
Фото автора.

выполняя повседневные задаЧи по обслуЖиванию ЖилоГо 
фонда, управляющая компания «рустеп» Готовится 
к сезону блаГоустройства

В дополнение к обновленно-
му подъезду - современные 
почтовые ящики для каждой 

квартиры.

В таком, казалось бы, неза-
мысловатом процессе как 
изготовление лавочек важны 
качество и добротность.

С начала 2020 года 
вступили в силу 
правила, касающиеся 
оформления бумаг 
увольняющихся 
работников. Теперь 
они могут получить на 
руки новые документы, 
которые не были 
предусмотрены раньше.

Речь идет о справке о трудовой деятельности по фор-
ме СТД-Р, в которой должен быть отражен весь трудовой 
путь работника в организации с момента трудоустройства. 
Дата приема на работу, информация о смене должности, 
его трудовые функции, причина увольнения и другие.

Новые правила введены в связи с вступлением в силу 
закона об электронных трудовых книжках. До конца этого 
года работники должны будут выбрать - сохранить тради-
ционную бумажную трудовую книжку или отказаться от нее 
в пользу электронной. О своем выборе нужно письменно 
уведомить работодателя, написав заявление.

Стоит уточнить, что справка по форме СТД-Р будет 
выдаваться только тем работникам, кто уже сделал свой 
выбор в пользу электронного документа. И получить ее 
можно не только при увольнении, но и в любой момент, 
когда работнику понадобятся сведения о его трудовой 
деятельности. Например, для того, чтобы предоставить их 
для оформления загранпаспорта, визы или в банк.

Работники, сохранившие бумажные трудовые книжки, 
при увольнении будут получать на руки именно их, а не 
справку.

Управление Росреестра 
по Самарской области 
констатирует, что услуга 
по экстерриториальной 
подаче документов на 
регистрацию прав в 
нашем регионе с каждым 
годом становится 
востребованней. 

По сравнению с 2018 годом в 2019 году количество за-
явлений по экстерриториальному принципу увеличилось в 
два раза. Такой способ подачи заявлений сокращает как 
временные, так и финансовые затраты заявителей. 

Экстерриториальный принцип оказания услуг Росрее-
стра предоставляет заявителям возможность обращаться 
за услугой в любом регионе России, независимо от места 
нахождения объекта недвижимости, на который регистри-
руется право. Таким образом, заявитель может оформить 
недвижимость, приобретенную в другом регионе страны, 
при этом не покидая региона своего проживания.   

По этому принципу оформление прав, сделок, ограни-
чений и обременений проводит орган регистрации по ме-
сту нахождения объекта недвижимости, но на основании 
электронных документов, созданных органом регистра-
ции по месту подачи бумажных документов и заверенных 
усиленной квалифицированной подписью. Проведенная 
государственная регистрация по экстерриториальному 
принципу удостоверяется выпиской из Единого государ-
ственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Количество заявлений по экстерриториальному прин-
ципу в 2019 году составило более 23 тысяч, что в два раза 
больше показателей 2018 года. Из них более 18 тысяч 
- это принятые заявления от жителей и организаций Са-
марской области, которые приобретали недвижимость в 
Оренбургской и Саратовской областях, республике Татар-
стан, Москве и Московской области, Краснодарском крае, 
Крыму, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автоном-
ных округах. Остальные заявления поступили на объекты 
недвижимости, расположенные в Самарской области от 
заявителей из Москвы и Московской области, Оренбург-
ской и Саратовской областей, республик Башкортостан и 
Татарстан. 

Предоставлено Кинельским межмуниципальным 
отделом Управления Росреестра 

по Самарской области.

если выбрали 
электронную трудовую
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Посидел за ученическим столом и друг Сергея Кафи-
дова, преподаватель физической культуры школы № 8       
А. Г. Никонов.  

«Сергей был открытым, честным, добрым, душой ком-
пании. Мы дружили с детства, жили в одном дворе, вместе 
ходили в школу. В один год нас призвали в армию, - поде-
лился Александр Геннадиевич. - Я служил на границе, а Сер-
гея отправили в Афганистан. Мы писали друг другу письма, 
он говорил, как хочет домой, считал дни до возвращения. 
Его гибель стала для всех нас трагедией. И хочется сказать 
спасибо за то, что в школе дорожат памятью о Сергее». 

ЗАСЛУЖИТЬ ПОЧёТНОЕ ПРАВО
В школе № 1 города Кинеля на установленной парте 

обозначено имя другого участника войны в Афганистане, 
Героя Советского Союза Геннадия Павловича Кучкина. Об-
разовательное учреждение также названо именем своего 
ученика. 

«Геннадий Павлович всегда с благодарностью вспо-
минает школьные годы и отмечает, что именно это время 
сформировало его характер, - говорит директор школы 
Елена Андреевна Деженина. - Не только в период учениче-
ства, но и позже, уже в высшем военном училище, всегда 
обращался за поддержкой и советом к своему наставнику 
- преподавателю начальной военной подготовки Николаю 
Васильевичу Дудукину. Учитель был для Геннадия Павло-
вича примером для подражания. Это еще одно подтверж-
дение того, как важно объединять поколения, передавать 
опыт и хранить историю». 

И, как продолжение темы, - награждение на линейке 
активных участников движения «Юнармия» и курсантов 
военно-патриотического клуба «Патриот ДОСААФ» меда-
лями «Часовой памяти» III степени и благодарностями ре-
гионального Департамента по делам молодежи.

На ученическую парту, помимо фото, биографии, на-
град и информации о подвиге Геннадия Кучкина, нанесен 
QR-код. С его помощью на смартфоне каждый школьник 
сможет загрузить страницу школьного сайта и узнать еще 
больше о герое-земляке. 

А вот учиться за необычной партой смогут лучшие из 
лучших: в образовательном учреждении разработан рей-
тинг, по которому каждую четверть будут оцениваться 
претенденты на это почетное право. Создадут в школе и 
своеобразную «Доску почета»: на фотографиях за «Пар-
той героя» будут запечатлены ученики младших классов, 
особо отличившиеся в учебе и общественных делах. 

моё отеЧество

С героем - 
за одной партой

 1

Место общего сбора почетных 
гостей города было организовано 
на северной стороне, у пешеходно-
го перекидного моста. Все участни-
ки встречи прибывали в Кинель по 
железной дороге. Бывшие курсанты 
училища, личный состав которого в 
военном 43-м формировался из мо-
лодых людей, проживавших в Кинеле 
и Куйбышеве, спустя больше четырех 
десятилетий в убеленных сединой 
ветеранах войны с трудом узнавали 
друг друга. И, вспоминая, привет-
ствовали тепло, сердечно.

Ветеранов на автобусах достави-
ли к Кинельскому горрайвоенкомату, 
(прежде находившемуся на северной 
стороне города - ред.), где распола-
галось образованное во время войны 
3-е Куйбышевское военное пехотное 

училище. Здесь гостей встречали 
руководители Кинельского горкома 
партии и исполкома городского Со-
вета народных депутатов.

До начала официальной части 
памятной встречи ветераны расска-
зали о своей военной юности.

«Для обучения в училище нас, 
учеников 10 класса школы № 63 го-
рода Куйбышева, привезли в начале 
января 1943 года, - поделились быв-
шие одноклассники В. С. Выркин и   
Б. Б. Луковкин. - 23 февраля приняли 
присягу. А первый наш бой - это бой 
на реке Свири в составе 37-го гвар-
дейского пехотного полка».

Торжественный момент митинга у 
горрайвоенкомата вызвал волнение 
у присутствующих ветеранов: мед-
ленно спустилось покрывало с ме-

мориальной доски, закрепленной на 
фасаде здания военкомата. Слово на 
митинге предоставили курсанту учи-
лища И. Г. Тенькову. Его выступление 
было пронизано патриотизмом. Не-
смотря на суровые условия военного 
лихолетья, семнадцатилетние па-
реньки с большим упорством овла-
девали военным делом.

В июньские дни 1943 года обуче-
ние было прервано, и более полови-
ны курсантов откомандировали в дей-
ствующую армию. Курсанты училища 
участвовали в сражениях за Карелию, 
освобождали Венгрию и Австрию.

В памятный день для гостей была 
организована экскурсия по городу 
и поездка в поселок Октябрьский, 
где в годы войны находился один из 
учебных полигонов училища.

Это объединение по поиску пав-
ших воинов, чьих имен нет на обели-
сках и в памятных списках братских 
могил, было образовано одним из 
первых в области. 

В 1988 году в Куйбышевский 
сельхозинститут поступило много 
ребят после службы в Афганиста-
не. В вузе к тому времени был ор-
ганизован музей, а молодые ребята 
уже прошли бои, двое студентов - с 
орденом Красной Звезды, все - с 
медалями, в том числе «За отвагу». 
Они предложили организовать поис-
ковый поход. 

Энтузиазм заняться этой работой 
возник еще и потому, что было инте-
ресно воссоздать боевой путь 356-й 
стрелковой дивизии, которая форми-
ровалась в институте во время войны. 
Штаб девизии располагался в вузе в 
1941 году. Как потом установили по-
исковики, от стен агровуза дивизия 
дошла до Берлина.

В июне 1988 года отправились в 
первую экспедицию по местам боев. 
Многое поисковики там увидели, 
даже наземные останки. Тогда запре-
щалось работать с ними, да и ходить 
в леса, где шли ожесточенные бои, 
было опасно. А уже осенью в Калу-
ге, на конференции активистов было 

когда война становится ближе
в куйбышевском сельскоХозяйственном институте 
создан студенЧеский отряд «поиск»

принято решение проводить работу 
по эксгумации - поднимать из земли 
останки, устанавливать имена, фа-
милии.

25 апреля 1989 года в Великом 
Новгороде была проведена первая 
Всесоюзная «Вахта Памяти», в ко-
торой приняли участие поисковики 
Куйбышевского сельхозинститута. 

На памятную церемонию приеха-
ли отряды из самых разных уголков 
страны, даже с Сахалина. В годы вой-
ны под Великим Новгородом воевала 
2-я ударная армия, сформированная 
в Куйбышевской области. Группа 
«Поиск» на этой Вахте подняла много 
погибших бойцов. И с тех пор экспе-
диции проводили ежегодно.

О первой экспедиции по местам боев 356-й стрелковой дивизии поис-
ковики Куйбышевского сельскохозяйственного института рассказали на 
страницах газеты «Путь к коммунизму».

Материал подготовлен на основе публикаций в газетах 
«Путь к коммунизму» и «Кинельская жизнь».

Воины-интернационалисты в музее школы № 8 
осмотрели экспозицию, посвященную участию на-
ших земляков в боевых действиях в Афганистане.

Мария КОШЕЛЕВА.

Церемония открытия «Парты героя» в школе № 1.
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твои люди, кинель

серГей карамаев: ХудоЖник. подводник. уЧеный

Мы встретились с Сергеем Владими-
ровичем и попросили рассказать о науч-
ных достижениях, почему выбрал своей 
профессиональной стезей сельское хозяй-
ство. Биография доктора наук увлекатель-
ная и разносторонняя, и в одно повество-
вание не вместить широту его взглядов, 
хобби, коллизий судьбы, научных дости-
жений. Полнее раскрыть портрет нашего 
героя сможет очерк в трех частях.

часть  первая. 
художник-
самоучка

Позволю себе личное отступление. С 
Сергеем Карамаевым  мы земляки, наше 
детство и юность прошли в живописном 
селе Ширяево. В поселковой десятилетке 
Сергей учился на класс старше.    

Через много лет по воле судьбы встре-
тились  в поселке Усть-Кинельский. Сер-
гей Владимирович закончил институт, на-
чал преподавать. Изредка встречались, 
накоротке. И вот теперь в этой встрече  я о  
земляке узнала много нового.  

ШИРЯЕВО - 
ТВОРЧЕСКАЯ КОЛЫБЕЛЬ
То, что Сергей начал рисовать - неуди-

вительно. Село Ширяево, расположенное 
в Жигулевских горах, на берегу великой 
русской реки Волги, - место уникальное, 
магической силы.  Здесь создавал свои 
полотна живописец Илья Репин, жил друг 
Есенина - местный поэт Ширяевец. Мы 
росли в этой красоте, и сама аура распо-
лагала  к творчеству. Но в отличие от нас 
Сергей Карамаев был убежден: в жизни 
ему предначертан путь - стать художни-
ком. 

В Куйбышевскую область Карамаевы 
переехали в 1968 году из поселка Безбож-
ник Кировской области, тогда в Ширяево  

только что открылся   лесоперерабатываю-
щий завод. Сергей Владимирович призна-
ется, что ширяевский период его жизни 
был самым счастливым, познавательным, 
беззаботным.  

Живопись постигал самостоятельно, 
прочитал все  книги по рисунку, компо-
зиции, что были в поселковой библиоте-
ке. Этого оказалось мало, выписывал из 
Москвы учебную литературу, пособия. 
Чем могли,  помогали учителя. В седьмом 
классе он делает первые попытки писать 
маслом. Рисует пейзажи Жигулевских гор, 
волжские просторы, портреты друзей и 
учителей, тематические картины маслом, 
акварелью, карандашом. 

Страстно любил лошадей. Эти пре-
красные, величественные животные стали  
любимыми объектами для рисования. Он с 
мальчишками  неотступно ходил за посел-
ковым конюхом, чтобы тот дал покататься, 
погарцевать  на лошадях. Но неграмотный 
конюх был непоколебим: «Давайте днев-

ники на проверку. Тройки, двойки есть - не 
допущу к лошадям, пока не исправите». 
Тем самым давал им мощный  стимул хо-
рошо учиться. А когда конюх  отпустил па-
цанов в ночное, на берег Волги - вот где 
было счастье! Кроме того любознательный 
мальчишка проявлял интерес к биологии, 
спорту, играл в школьном театре.  

В 1975 году  после окончания школы 
Сергей твердо был намерен поступить 
в Куйбышевское художественное учили-
ще. Конкурс огромный: девять человек 
на место, и практически все абитуриенты 
имеют начальное художественное образо-
вание. Но деревенский паренек проявил 
характер. Экзамены по рисунку сдал на 
«хорошо», дисциплины «живопись», «ком-
позиция», а также  историю СССР - все на 
«отлично». Срезали на  сочинении, хотя  в 
школе по произведению Шолохова «Под-
нятая целина» он получил пятерку.  Само-
учке дали понять, что у него нет шансов 
приобщиться к художественной элите.

СВОЮ СУДЬБУ 
СДЕЛАЛ САМ
Оставшись не у дел, юноша устроился 

на работу в родной леспромхоз - «катать 
бревна». Через год призвали в армию. 
Это особая страница в его биографии, на 
которой мы остановимся в следующей ча-
сти очерка. Отслужив в морфлоте на Даль-
нем Востоке три года, вернулся домой. В 
это время  родители переехали в Тольят-
ти, отец Владимир Сергеевич, токарь-
фрезеровщик высшего разряда, работал 
на ВАЗе. Тем не менее повторять свою 
рабочую стезю сыну крайне не советовал: 
«Лучше  выучись на сварщика, эта востре-
бованная профессия всегда прокормит». 

На «Куйбышевгидрострое» за пять 
месяцев Сергей выучился на сварщика 
электродуговой сварки, получил 4 раз-
ряд.  Насколько квалифицированным спе-
циалистом в этом деле он стал  - тому есть 
добротное  доказательство. Для монтажа 
входных колонн в торговом центре «Русь» 
в Тольятти металлическую обмотку  сварил 
именно он. Стоят монументально.  

Молодой человек серьезно задумался 
о высшем образовании. Прошел подгото-
вительные курсы в Тольяттинском поли-
техе. А поступать поехал в Куйбышевский 
институт целенаправленно. Сергей Влади-
мирович говорит: «Пожив в Тольятти, понял 
- это не мое. Город давил на меня, тяготила 
суета, скученность. Я привык к деревне, к 
простору, вольности, природе. Люди друг 
друга знают, открыты и доброжелательны. 
Моя любовь к лошадям, животным сыгра-
ли решающую роль.  Прочитал в газете о 
наборе студентов на зоотехнический фа-
культет - все встало на свои места». 

Чего добился С. В. Карамаев на науч-
ной стезе - отдельная история. Впереди 
была насыщенная студенческая жизнь.  Как 
полагается, «грыз гранит науки». Занимал-
ся в коллективе народного танца, в секции 
тяжелой атлетики штангу «кидал». Любовь 
свою встретил, с фельдшером Любой соз-
дал семью. Состоялся как ученый, построил 
дом, посадил сад, вырастил сына Володю и 
дочь Анну. Дети  окончили наш вуз, защити-
ли кандидатские диссертации. 

ПРИЗНАНИЕ 
РОДНОМУ КРАЮ
Но вернемся к творческой грани в пор-

трете собеседника. По сюжетам жанровых 
картин, этюдам профессора С. В. Карама-
ева можно воссоздать весь его жизненный 
путь. Дочь составила полную картотеку 
написанных отцом художественных работ, 
мы же обобщим творчество художника. 

Первая серия картин посвящена ши-
ряевскому периоду жизни - это пейзажи, 
лирическая тема первой любви, река Вол-
га. Не забывает он и свою малую родину - 
село Лесной Курорт Горьковской области и 
деревню Жуково, в которой жила бабушка 
по линии матери - Громова Александра 
Григорьевна. 

После демобилизации в 1979 году  кар-
тины посвящены службе на флоте. Одна из 
них до сих пор занимает почетное место в 
доме профессора - «Бригада подводных 
лодок в бухте Золотой Рог» (1982). 

В студенческий период родились кар-
тины, посвященные любимому зооинже-
нерному факультету. Увлекшись «Былина-
ми Жигулей», Сергей Владимирович пишет 
триптих, прославляющий подвиги бес-
страшной Манчихи - эта женщина-атаман 
стояла во главе одного из повстанческих 
отрядов Степана Разина. В данный момент 
первая часть триптиха находится в Перми, 
вторая - у родителей художника, а тре-
тья  подарена родному дяде на 60-летний 
юбилей.  Художник с удовольствием дарит 
свои картины друзьям, близким, коллегам 
по работе, многие из картин хранятся в 
музеях. Карамаев принимал участие в вы-
ставках в Самаре, Кинеле, в родном вузе.  

«А сейчас уделяете время живо-
писи?», - задаем вопрос профессору.      
Сергей Владимирович признается: «Мое 
художество закончилось в 1986 году. Пи-
сать  времени не хватает, наука полностью 
поглотила. Но этюдник не убрал - он ждет 
своего часа».

Продолжение следует.

Нина БУХВАЛОВА.

 

многогранный портрет
В День российской науки 20 лучших ученых Самарского региона получили губернские премии в области науки и техники. 
Среди награжденных - три сотрудника  Самарского государственного аграрного университета. Отдельной награды был 
удостоен  Сергей Владимирович Карамаев, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заведующий кафедрой 
«Зоотехния». Ученый стал лауреатом премии Губернатора Самарской области за выдающиеся результаты в решении 
медико-биологических проблем.  Это уже вторая его награда такого статуса. В 2016 году профессор получил нагрудный 
знак и премию за исследовательскую деятельность. 

О самобытном художнике подробно 
написала дочь Анна Сергеевна Карамаева, 
кандидат биологических  наук: 

«Посмотрите картины профессора                 
С. В. Карамаева и вы непременно ощутите 
любовь, доброту, переполняющее чувство 
радости от красоты русского пейзажа. В его 
творчестве можно видеть натюрморт, пор-
трет, жанровые сцены, пейзаж. Пожалуй, 
последний определяет его преимуществен-
но как художника-пейзажиста. 

Сюжеты его картин - скромные русские 
деревни, ромашковые и васильковые поля, 
живописные берега рек и озер, горы. Его 
многочисленные пейзажи разные по ком-
позиции, и это не упрощенный примитив, 
как следовало бы ожидать от художника-
самоучки. В их основе лежит обстоятель-
ный рисунок, широкий диапазон красок. 
Для этого художника, человека, горячо 
влюбленного в нашу русскую природу, нет 
ничего краше и дороже бескрайних просто-
ров Родины». 

Зоофак  зимой.

Река Ветлуга. Затон.

с. Ширяево. Заводская гора.
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Êàäð èç ôèëüìà «Êàëàøíèêîâ»

Â ïðåêðàñíûå àñïèðàíòñêèå 
ãîäû ÿ çàíèìàëñÿ èññëåäîâàíèÿìè 
âèáðàöèè ðàáî÷èõ îðãàíîâ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííûõ ìàøèí ñ öåëüþ ñíèæåíèÿ 
èõ òÿãîâîãî ñîïðîòèâëåíèÿ, à çíà÷èò 
- âîïðîñàìè ïîâûøåíèÿ  ïðîèçâî-
äèòåëüíîñòè ìàøèííî-òðàêòîðíûõ 
àãðåãàòîâ ïðè óìåíüøåíèè ðàñõîäà 
òîïëèâà íà åäèíèöó îáðàáàòûâàåìîé 
ïëîùàäè. Ïîñëå çàâåðøåíèÿ âåñü-
ìà óñïåøíûõ èññëåäîâàíèé ïåðâîãî 
ãîäà â Åðåâàíå (íàäî æå!) îðãàíèçî-
âàëè âñåñîþçíóþ êîíôåðåíöèþ ïî 
âèáðàöèè. Àñïèðàíòóðà Ñàðàòîâñêî-
ãî èíñòèòóòà ìåõàíèçàöèè íàïðàâèëà 
ìåíÿ ñ äîêëàäîì íà êîíôåðåíöèþ.  
Îäíàêî, åå ñîäåðæàíèå íå èìååò íè-
êàêîãî îòíîøåíèÿ ê ñîäåðæàíèþ íè-
æåñëåäóþùåãî òåêñòà.

Ïîñëå êîíôåðåíöèè íàøè íî-
âûå àðìÿíñêèå äðóçüÿ, â îñíîâíîì 
àñïèðàíòû, äâîå ñóòîê âîçèëè íàñ 
ïî ðåñïóáëèêå, âîñõèùàÿ íå òîëüêî 
ïðèðîäíûìè êðàñîòàìè, íî è ñîäåð-
æàíèåì æèçíè íàñåëåíèÿ. Â ÷èñëå 
ïîòðÿñøèõ íàñ ìåñò îêàçàëñÿ è ãîðîä  
Ý÷ìèàäçèí, ìèðîâàÿ ñòîëèöà  àðìÿí-
ñêîé öåðêâè - Ãðèãîðèàíñêîé.  Ñîáîð-
íûé êîìïëåêñ, ïîñòðîåííûé îêîëî 
òûñÿ÷è ëåò òîìó íàçàä, ïðîäîëæàë àê-
òèâíî ôóíêöèîíèðîâàòü. Â õðàìå, ãäå 
áûëè ñîáðàíû  èêîíû ëó÷øèõ ìèðîâûõ 
ìàñòåðîâ êèñòè, íàø íîâûé äðóã Ðóãî 
ßãóáÿí îáðàòèë  âíèìàíèå íà òàêóþ 
âîò íåîæèäàííîñòü. 

Íà âîçâûøåíèè, âðîäå ñöå-
íû, ðàçìåùàëñÿ ìîëèòâåííûé öåíòð 
õðàìà, âîçìîæíî - êëèðîñ. Ïåðåäíÿÿ 
âåðõíÿÿ êðîìêà ñöåíè÷åñêîãî âîçâû-
øåíèÿ áûëà ïîêðûòà âî âñþ  åå  øè-
ðèíó ìðàìîðíîé ïîëîñîé øèðèíîé 
÷óòü áîëüøå 100 ìèëëèìåòðîâ. Åå ïî-
âåðõíîñòü áûëà óêðàøåíà âûáèòûì â  
êàìíå  íàöèîíàëüíûì àðìÿíñêèì îð-
íàìåíòîì. Ïðèìåðíî â ñðåäíåé ÷àñòè 
ïîëîñû îðíàìåíò áûë ñëîâíî èçíî-
øåí è óòðàòèë  ñâîþ îáû÷íóþ ðåëüåô-
íîñòü. Ðóãî ýòî îáúÿñíèë òåì, ÷òî çà 
òûñÿ÷ó ëåò ñóùåñòâîâàíèÿ õðàìà 
ãóáû âåðóþùèõ èçíîñèëè, «âûòåðëè»  
ðèñóíîê ìðàìîðíîãî òâîðåíèÿ. Ãäå 
åùå ìîæíî óâèäåòü òàêîå îòíîøåíèå 
ê ñâîåé  âåðå?

Õðàì, â òîì ÷èñëå, ÿâëÿåòñÿ  öåí-
òðîì ïîäãîòîâêè è îáó÷åíèÿ  ìîëîäûõ 
ñâÿùåííîñëóæèòåëåé.  Èõ ñîáèðàþò 
ñî âñåãî àðìÿíñêîãî ìèðà, âêëþ÷àÿ 
îáå Àìåðèêè, Àôðèêó è Àâñòðàëèþ. 
Ìåíÿ ýòî çàèíòåðåñîâàëî, è  êîãäà ìû 
âñòðåòèëè þíîøó â ÷åðíîé ñóòàíå ñî 
ñâèòêîì â ðóêå, ÿ ïîïðîñèë Ðóãî ïî-
äîçâàòü  íåâèäàííîãî ìíîþ ñòóäåíòà  
è ñïðîñèòü, îòêóäà îí ïðèåõàë â Ñî-
âåòñêóþ Àðìåíèþ. Íåâûñîêèé, ñòðîé-
íûé, ñ óñòàëûìè ëèöîì è ãëàçàìè, îí 
âûñëóøàë ïåðåâîä ìîåãî âîïðîñà  è, 
ãëÿäÿ îòêðîâåííî â ìîå ëèöî, ñêàçàë: 
«×òî â ëåñó, òî äèêî. Åñëè ÿ çäåñü, ÿ 
çäåøíèé». È áîëüøå íè çâóêà, ðàñ-
êëàíÿëñÿ è óøåë. À ìåíÿ, âóçîâñêî-
ãî ïåäàãîãà, ïîòðÿñëà  íåîæèäàííàÿ 
ìóäðîñòü ýòîãî þíöà. È âîñõèòèëî, 
êàê âëèÿåò  íà ìîëîäîãî ÷åëîâåêà àð-
ìÿíñêîå ðåëèãèîçíîå îáðàçîâàíèå. 
Óâåðåííîñòü, ÷óâñòâî ñîáñòâåííîãî 
äîñòîèíñòâà è äàæå íåïðèñòóïíîñòè. 
Òàêîìó áóäóò ÂÅÐÈÒÜ.

Äàâíî äëÿ ñåáÿ óñâîèë, ÷òî âñÿ 
ìèðîâàÿ êóëüòóðà - ýòî ñîáðàíèå èç 
«êèðïè÷åé» êóëüòóð  îòäåëüíûõ íà-
ðîäîâ. Èíîãî èñòî÷íèêà äëÿ íåå íåò. 
È â ðóññêîé æèçíè  åñòü äîñòîéíûé 
àíàëîã àðìÿíñêîé ìóäðîñòè. Íûíå 
ñòðàíà æèâåò â  îæèäàíèè ñâÿòîãî 
ïðàçäíèêà  - 75-ëåòèÿ Ïîáåäû â Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. Îäíàêî 
îíà îêàçàëàñü âîçìîæíîé ïîòîìó, ÷òî 
âñå ïðåäñòàâèòåëè  ñòà ïÿòèäåñÿòè 
íàöèîíàëüíîñòåé, íàñåëÿâøèõ òîãäà 
Ñîâåòñêóþ Ðîññèþ, áûëè ðóññêèìè 
ñîëäàòàìè. 

«×òî â ëåñó, òî äèêî» - «Êòî æèâåò â 
Ðîññèè - ðóññêèé ñîëäàò». È áàøêèð - 
ðÿäîâîé ïåõîòû Àëåêñàíäð Ìàòðîñîâ, 
è áåëîðóñ - ëåò÷èê Íèêîëàé Ãàñòåëëî, 
è åâðåé - êîìàíäèð òàíêîâîé áðèãàäû 
Äàâèä Äðàãóíñêèé, äâàæäû Ãåðîé Ñî-
âåòñêîãî Ñîþçà; è óêðàèíåö - ëåò÷èê 
Èâàí Ïîääóáíûé, òðèæäû Ãåðîé Ñî-
âåòñêîãî Ñîþçà; è àðìÿíèí - ìàðøàë 
Èâàí Áàãðàìÿí, äâàæäû Ãåðîé Ñîâåò-
ñêîãî Ñîþçà.  Êàæäûé íà ñâîåì ïîñòó, 
êàê äîëæíî, ñëóæèë Ðîññèè. È íàäî 
îòâàäèòü æåëàþùèõ èñêàòü ïðîöåí-
òîâêó ÷óæåðîäíîé êðîâè ó ñâîèõ ãåðî-
åâ. Íà÷èíàÿ ñ Ðóññêîãî Äîìà íåìöåâ 

Ðîìàíîâûõ. Â íàøåé ñòðàíå ýòî ïî÷òè 
áåññìûñëåííî. Õîòÿ è ùåêî÷åò íåðâû 
íàöèîíàëüíî îçàáî÷åííûì.

Ñåãîäíÿ, êîãäà ëó÷øèå óìû 
Îòå÷åñòâà ðàçìûøëÿþò íàä Êîíñòè-
òóöèåé Ðîññèè, õîðîøî áû èì ó÷åñòü 
ìåæäóíàðîäíûé îïûò: «×òî â ëåñó, 
òî äèêî» - «Êòî æèâåò â Ðîññèè, òîò 
ðóññêèé». È êàæäûé ó ñåáÿ äîìà, íà 
êóõíå, êîòîðàÿ äàâíî ñòàëà ôèëèàëîì  
âñåðîññèéñêîé òðèáóíû, ìîæåò áûòü 
êåì óãîäíî èç ïîëóòîðàñîòåííîãî 
ñïèñêà íàøèõ íàöèîíàëüíîñòåé.  Ïðè 
ýòîì áåðå÷ü è âëàäåòü ÿçûêîì ñâîèõ 
ïðåäêîâ, â ïàìÿòè è ñåðäöå õðàíèòü 
èõ êóëüòóðó, ó÷èòü ýòîìó â îáùåì 
îáúåìå îáðàçîâàíèÿ è ñâîèõ äåòåé. 
Ýòî óâàæèòåëüíî è áåñöåííî. Ñòû-
äèòüñÿ ñâîåé  íàöèîíàëüíîé ïðèíàä-
ëåæíîñòè òàê æå ìåðçêî, êàê âûïóñê-
íèêó óíèâåðñèòåòà  èçäåâàòüñÿ   íàä 
öåðêîâíî-ïðèõîäñêîé øêîëîé ñâîèõ 
äåäîâ. Îäíàêî ëè÷íûé  íàöèîíàëüíûé 
êîìôîðò âîçìîæåí òîëüêî íà  ôóíäà-
ìåíòå âçàèìíîé âåðíîñòè  ðóññêîìó 
Îòå÷åñòâó.

Â Ðîññèè ðóññêèå ñîñòàâëÿþò 
îêîëî 80 ïðîöåíòîâ îò âñåãî íàñåëå-
íèÿ. Íà âòîðîì ìåñòå ïî ÷èñëåííîñòè 
òàòàðû, èõ îêîëî ÷åòûðåõ ïðîöåíòîâ. 
×òî óæ ãîâîðèòü î äðóãèõ… Îñíîâíîé 
çàêîí íîñèò íàçâàíèå - Êîíñòèòóöèÿ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.  Îíà âñÿ íà-
ñêâîçü ðóññêàÿ è íàïèñàíà äëÿ òåõ, êòî 
ñ÷èòàåò ñåáÿ ãðàæäàíèíîì ðóññêîãî 
ãîñóäàðñòâà. È æàëîê ïëà÷ íåêîòîðûõ  
âñåçíàåê, êîìó íå äîñòàåò â íåé óïî-
ìèíàíèé î íèõ. 

«×òî â ëåñó, òî äèêî» - «Êòî æèâåò â 
Ðîññèè, òîò ðóññêèé».

È. Ì. Áðóìèí - 
ðóññêèé ñîëäàò.  

Êàíäèäàò òåõíè-
÷åñêèõ íàóê, äî-
öåíò; ÷ëåí Ñîþ-
çà æóðíàëèñòîâ 
Ðîññèè;  ñòàð-
øèíà ïåðâîé  
ñòàòüè, ñòàðøè-

íà  ìîòîðèñòîâ òîðïåäíî-
ãî êàòåðà  258 äèâèçèîíà           
Òèõîîêåàíñêîãî ôëîòà, 
ãîäû ñëóæáû 1951-1955.

ÌÍÅÍÈÅ

Ðîññèÿ -  Ðîäèíà  ìîÿ…

ÑÎÕÐÀÍßÒÜ ÑÂÎÞ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÓÞ ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÜ 
Â ÑÒÐÀÍÅ, ÃÄÅ ÆÈÂÓÒ ÁÎËÅÅ ÑÒÀ ÍÀÐÎÄÎÂ È ÍÀÐÎÄÍÎÑÒÅÉ, 
È ÎÒÎÆÄÅÑÒÂËßÒÜ ÑÅÁß Ñ ÏÎÍßÒÈÅÌ - «ÐÓÑÑÊÈÉ ×ÅËÎÂÅÊ», - 
ÌÍÎÃÎÂÅÊÎÂÀß È ÍÅÇÛÁËÅÌÀß ÎÑÍÎÂÀ Â ÐÎÑÑÈÈ

Ïîñòîÿííûé àâòîð ãàçåòû ðàçìûøëÿåò íà ýòó òåìó

ÃÀÇÅÒÛ 

«ÊÈÍÅËÜÑÊÀß ÆÈÇÍÜ» 
È «ÍÅÄÅËß ÊÈÍÅËß»: 

ÌÛ ÐÀÁÎÒÀÅÌ, ×ÒÎÁÛ 

ÂÀÌ ÁÛËÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ
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В целях уточнения направлений реализации муниципальной програм-
мы, в соответствии с решением Думы городского округа Кинель Самарской 
области от 17 декабря 2019 г. № 513 «О бюджете городского округа Кинель 
Самарской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», ру-
ководствуясь пунктом 6.3 Порядка принятия решений о разработке, фор-
мировании и реализации, оценки эффективности реализации муниципаль-
ных программ городского округа Кинель, утвержденного постановлением 
администрации городского округа Кинель Самарской области от 7 марта 
2014 года №710 (в редакции от 13 августа 2018 года), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Кинель 
Самарской области «Социальная поддержка отдельных категорий граж-
дан в городском округе Кинель Самарской области на 2018-2022 годы», 
утвержденную постановлением администрации городского округа Кинель 
Самарской области от 18 августа 2017 г. № 2517 (в редакции от 19 августа                   
2019 года), следующие изменения:

1.1. В паспорте программы  строку «Объемы и источники финансиро-
вания мероприятий, определенных муниципальной программой» изложить 
в следующей редакции:
«

Объемы и источники фи-
нансирования мероприя-
тий, определенных муни-
ципальной программой

Общий объем составляет 
54 548,617 тыс. рублей. Програм-
ма финансируется за счет средств 
городского бюджета и иных без-
возмездных поступлений. В том 
числе по годам:
2018 год - 10 793,949 тыс. рублей;
2019 год - 11752,668 тыс. рублей; 
2020 год - 15 488,0 тыс. рублей;
2021 год - 8 452,0 тыс. рублей;
2022 год - 8 062,0 тыс. рублей.

».
1.2. Раздел V изложить в следующей редакции:
«�. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной про-�. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной про-. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной про-

граммы
Мероприятия программы реализуются за счет средств городского 

бюджета и иных безвозмездных поступлений. Общий объем финансирова-
ния программы составляет -  54 548,617 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 10 793,949 тыс. рублей;
2019 год - 11752,668 тыс. рублей; 
2020 год - 15 488,0 тыс. рублей;
2021 год - 8 452,0 тыс. рублей;
2022 год - 8 062,0 тыс. рублей.
Мероприятия о ресурсном обеспечении программы представлены в 

Приложении № 2 к программе.
Объемы финансирования мероприятий программы подлежат ежегодно-

му уточнению с учетом норм городского бюджета на соответствующий фи-
нансовый год, предусматривающих средства на реализацию программы.».

1.3. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно Приложе-
нию  1 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно Приложе-
нию  2 к настоящему постановлению.

2.  Официально опубликовать настоящее постановление. 
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы  городского округа по социальным вопросам (С. Ю. Жи-
ганова).

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 января 2020 года № 249
О внесении изменений в муниципальную программу городского 

округа Кинель Самарской области «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан в городском округе Кинель 
Самарской области на 2018-2022 годы», утвержденную 

постановлением администрации городского округа Кинель 
Самарской области от 18 августа 2017 г. № 2517 

(в редакции от 19 августа 2019 г.)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 февраля 2020 года № 350

Об утверждении Порядков проведения анализа и мониторинга 
финансового состояния принципала, проверки и контроля за 
надежностью, ликвидностью и достаточностью обеспечения 

исполнения обязательств принципала по муниципальной 
гарантии городского округа Кинель Самарской области

В соответствии со статьей  115.3 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Порядок проведения анализа финансового состояния принципала 

при предоставлении муниципальной гарантии городского округа Кинель  
Самарской области согласно Приложению 1 к настоящему постановле-
нию;

1.2. Порядок проведения мониторинга финансового состояния прин-
ципала после предоставления муниципальной гарантии городского округа 
Кинель Самарской области согласно Приложению 2 к настоящему поста-
новлению;

1.3. Порядок проведения оценки надежности поручительства, предо-
ставляемого в обеспечение исполнения обязательства, при предоставле-
нии муниципальной гарантии городского округа Кинель Самарской обла-
сти согласно Приложению 3 к настоящему постановлению;

1.4. Порядок проведения контроля за надежностью предоставленных 
поручительств после предоставления муниципальной гарантии городского 
округа Кинель Самарской области согласно Приложению 4 к настоящему 
постановлению;

1.5. Порядок проведения оценки надежности банковских гарантий, 
предоставляемых в обеспечение исполнения обязательств, при предо-
ставлении муниципальной гарантии городского округа Кинель Самарской 
области согласно Приложению 5 к настоящему постановлению;

1.6. Порядок проведения контроля за надежностью предоставленных 
банковских гарантий после предоставления муниципальной гарантии го-
родского округа Кинель Самарской области согласно Приложению 6 к на-
стоящему постановлению;

1.7. Порядок определения минимального объема (суммы) обеспече-
ния исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного 
требования гаранта к принципалу по муниципальной гарантии городского 
округа Кинель Самарской области в зависимости от степени удовлетвори-
тельности финансового состояния принципала согласно Приложению 7 к 
настоящему постановлению.

2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования и распространяет свое действие  
с 1 января 2020 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
руководителя управления финансами администрации городского округа 
Кинель Самарской области (Москаленко А. В.).

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 февраля 2020 года № 377
О внесении изменения   в   постановление администрации 

городского округа Кинель Самарской области от  27 декабря 2016 г. 
№  3901 «О порядке взаимодействия при осуществлении 

контроля управления  финансами администрации городского 
округа Кинель Самарской области с субъектами  контроля, 

указанными в пункте 4 Правил осуществления  контроля, 
предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных  нужд», 

утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.12.2015 г. № 1367»

В соответствии с пунктом 11 Правил осуществления контроля, пред-
усмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 12.12. 2015 г. № 1367, и приказом 
Минфина России от 22 июля 2016 г. № 120н «Об утверждении общих требо-
ваний к порядку взаимодействия при осуществлении контроля финансовых 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, 
органов управления государственными внебюджетными фондами с субъ-
ектами контроля, указанными в пунктах 4 и 5 Правил осуществления кон-
троля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 г. № 1367», ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кинель 
Самарской области от 27 декабря 2016 г. № 3901 «О порядке взаимодей-
ствия при осуществлении контроля управления финансами администра-
ции  городского округа Кинель Самарской области с субъектами контроля, 
указанными в пункте 4 Правил осуществления контроля, предусмотренного 
частью 5 статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.12.2015 г. № 1367» следующее изменение: 

- в Приложении к постановлению пункт 7.3 отменить.
2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.         
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя управления финансами администрации городского округа 
Кинель Самарской области (Москаленко А. В.).

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 февраля 2020 года № 413
О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа Кинель Самарской области от 21.12.2016 г. 
№ 3806 «Об утверждении муниципальной программы 

городского округа Кинель Самарской области «Профилактика 
терроризма и экстремизма, минимизация последствий 

проявлений терроризма и экстремизма в границах городского 
округа Кинель Самарской области на 2017-2019 годы»» 

(в редакции от 15.07.2019 г.)

В соответствии с решением Думы городского округа Кинель Самарской 
области от 24.12.2019 года № 522 о внесении изменений в решение Думы го-
родского округа Кинель Самарской области от 20.12.2018 года  № 412 «О бюд-
жете городского округа Кинель Самарской области на 2019 год и плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кинель 
Самарской области от 21.12.2016 г. № 3806 «Об утверждении муниципальной 
программы городского округа Кинель Самарской области «Профилактика тер-
роризма и экстремизма, минимизация последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах городского округа Кинель Самарской области на 2017-
2019 годы»» (в редакции от 15.07.2019 года) следующие изменения:

1.1. В паспорте программы в пункте «Объемы и источники финансирова-
ния мероприятий, определенных программой»:

- сумму «671,0 тыс. руб.»,  заменить на сумму «171,0 тыс. руб.»;
- сумму «500,0 тыс. руб.» заменить на сумму «0,0 тыс. руб.».
1.2. В Приложение № 2 муниципальной программы «Перечень программ-

ных мероприятий  муниципальной программы городского округа Кинель Са-
марской области «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация 
последствий терроризма в границах городского округа Кинель Самарской об-
ласти на 2017-2019 годы»»:

- в пункте № 5 «Приобретение и установка систем видеоаппаратуры наруж-
ного и внутреннего видеонаблюдения в государственных бюджетных образова-
тельных учреждениях - средних общеобразовательных школ городского округа 
Кинель», столбце № 4 сумму «500,0 тыс. руб.» заменить на «0,0 тыс. руб.», в 
столбце № 7 сумму «500,0 тыс. руб.» заменить на сумму «0,0 тыс. руб.;

- в пункте № 10 «Итого по программе», в столбце № 4 сумму «671,0 тыс. 
руб.» заменить на сумму «171,0 тыс. руб.», в столбце № 7 сумму «500,0 тыс. 
руб.» заменить на сумму «0,0 тыс. руб.».

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

его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы городского округа Кинель Самарской области                     
(Прокудин А. А.).

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 февраля 2020 года № 415
О внесении изменений в муниципальную программу 

городского округа Кинель Самарской области «Модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры городского округа 
Кинель на 2017-2024 годы», утвержденную постановлением 

администрации городского округа Кинель Самарской области 
от 1 сентября 2016 г. № 2755 (в редакции от 1 августа 2019 г.)

В целях приведения в соответствие 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 плановый 
период 2020 и 2021 годов» (в редакции от 24 декабря 2019 г.), руководству-
ясь пунктом 6.3 Порядка принятия решений о разработке, формировании и 
реализации, оценки эффективности реализации муниципальных программ 
городского округа Кинель, утвержденного постановлением администрации 
городского округа Кинель Самарской области от 7 марта 2014 года № 710 
(в редакции от 13 августа 2018 года), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Кинель Са-
марской области «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 
городского округа Кинель на 2017-2024 годы», утвержденную постанов-
лением администрации городского округа Кинель Самарской области от 
1 сентября 2016 г. № 2755 (в редакции от 1 августа 2020г.), следующие из-
менения:

1.1. В паспорте программы:
- в строке «Объемы и источники финансирования мероприятий, опре-

деленных программой»:
цифру  «91 619,2» заменить цифрой «93 445,9»,
цифру «8 105,0» заменить цифрой «9 901,7».
1.2.  В разделе 5:
цифру  «91 619,2» заменить цифрой «93 445,9»,
цифру  «87 841,1» заменить цифрой «89 637,8».
1.3. В Приложении № 1, в таблице в столбце «Значение целевого инди-

катора» в 2019 году цифру «1 047» заменить цифрой «1 044».
1.4. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно Приложе-

нию 1 к настоящему постановлению.
2. Официально опубликовать настоящее постановление. 
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 февраля 2020 года № 416
О внесении изменений в муниципальную программу 

городского округа Кинель Самарской области «Стимулирование 
развития жилищного строительства в городском округе 

Кинель на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением 
администрации городского округа Кинель Самарской области 

от 25 сентября 2015 г. № 3046 (в редакции от 5 июля 2019 г.)
В целях приведения в соответствие 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 плановый 
период 2020 и 2021 годов» (в редакции от 24 декабря 2019 г.), руководству-
ясь пунктом 6.3 Порядка принятия решений о разработке, формировании и 
реализации, оценки эффективности реализации муниципальных программ 
городского округа Кинель, утвержденного постановлением администрации 
городского округа Кинель Самарской области от 7 марта 2014 года №710 (в 
редакции от 13 августа 2018 года), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Кинель Са-
марской области «Стимулирование развития жилищного строительства 
в городском округе Кинель на 2016-2020 годы», утвержденную постанов-
лением администрации городского округа Кинель Самарской области от 
25 сентября 2015 г. № 3046 (в редакции от 5 июля 2019 г.), следующие из-
менения:

1.1. В паспорте программы:
- в строке «Объемы и источники финансирования мероприятий, опре-

деленных программой»:
цифры  «7 878,0» заменить цифрами «7 194,0»,
цифру «1 200,0» заменить цифрой «516,0».
1.2.  В разделе 5:
цифру  «12 087,0» заменить цифрой «7 194,0»,
цифру  «12 087,0» заменить цифрой «7 194,0».
1.3. В Приложении № 1, в таблице  в столбце «Значение целевого ин-

дикатора (показателя)» в 2019 году:  
- в строке «Годовой объем ввода жилья» цифру «40,0» заменить циф-

рой «43,4»;
- в строке «Обеспеченность населения жильем» цифру «29,3» заменить 

цифрой «29,5»;
- в строке «Количество земельных участков, представленных бесплат-

но для жилищного строительства льготным категориям граждан, установ-
ленных законодательством» цифру «20» заменить цифрой «0»;

- в строке «Количество подготовленных (прошедших экспертизу) про-
ектов строительства объектов коммунальной инфраструктуры» цифру «1» 
заменить на символ « - ».

1.4. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно Приложе-
нию 1 к настоящему постановлению.

2. Официально опубликовать настоящее постановление. 
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 февраля 2020 года № 461

О внесении изменений в Схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа Кинель  

Самарской области, утвержденную постановлением 
администрации городского округа Кинель Самарской области 

от 4 июня 2018 г. № 1412 (в редакции от 25 декабря 2019 г.)
В соответствии с пунктом 1.7 Порядка разработки и утверждения Схе-

мы размещения нестационарных торговых объектов на территории Са-
марской области, утвержденного приказом министерства экономического 
развития, инвестиций и торговли Самарской области от 28 октября 2016 г.                  
№ 240, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в  Схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа Кинель Самарской области, утвержденную  
постановлением администрации городского округа Кинель Самарской об-

ласти от 4 июня 2018 г. № 1412 (в редакции от 25 декабря 2019 г.),  следую-
щие изменения:

- строки 114-121, 123 изложить в редакции согласно Приложению к на-
стоящему постановлению;

- исключить из Схемы строку 141.
2. Официально опубликовать  настоящее постановление. 
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.
4. Направить  надлежащим  образом  заверенную  копию  настоящего  

постановления и Схему размещения нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа Кинель Самарской области с внесенны-
ми изменениями в  министерство промышленности и торговли  Самарской 
области в течение 5 рабочих дней  после принятия настоящего постанов-
ления.  

5. Контроль за выполнением  настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы городского округа Кинель Самарской области  
(Прокудин А. А.).

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

офИцИАЛЬНоЕ опубЛИКовАНИЕ



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 февраля 2020 года № 417

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

и повышение энергетической эффективности 
 в городском округе Кинель на 2016-2020 годы», утвержденную 

постановлением администрации городского округа Кинель 
Самарской области от 14 октября 2015 г. № 3250 

(в редакции от 5 июля 2019 г.)
В целях приведения в соответствие 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 плановый 
период 2020 и 2021 годов» (в редакции от 24 декабря 2019г.), руководству-
ясь пунктом 6.3 Порядка принятия решений о разработке, формирования и 
реализации, оценки эффективности реализации муниципальных программ 
городского округа Кинель, утвержденного постановлением администрации 
городского округа Кинель Самарской области от 7 марта 2014 года №710 (в 
редакции от 13 августа 2018 года), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Кинель Са-
марской области «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в городском округе Кинель на 2016-2020 годы», утвержден-
ную постановлением администрации городского округа Кинель Самарской 
области от 14 октября 2015 г. № 3250 (в редакции от 5 июля 2019 г.), сле-
дующие изменения:

1.1. В паспорте программы:
- в строке «Объемы и источники финансирования мероприятий, опре-

деленных Программой»:
цифру  «13 223,5» заменить цифрой «12 283,3»,
цифру «12 349,0» заменить цифрой «11 408,8»,
цифру «2 218,0» заменить цифрой «1 277,8».
1.2.  В разделе 5:
цифру  «13 223,5» заменить цифрой «12 283,3»,
цифру  «12 349,0» заменить цифрой «11 408,8».
1.3. В Приложении № 1: 
 в таблице в графах «Значение целевого индикатора (показателя) сло-

ва «(прогноз)» исключить;
 в таблице в графе «Обеспечение надежности и эффективности постав-

ки энергетических ресурсов потребителям за счет реконструкции и модер-
низации систем теплоснабжения и горячего водоснабжения» в столбце «Зна-
чение целевого индикатора» в 2019 году цифру «1» заменить цифрой «2».

1.4. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно Приложе-
нию 1 к настоящему постановлению.

2. Официально опубликовать настоящее постановление. 
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 февраля 2020 года № 459

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие физической культуры и спорта в городском округе 

Кинель Самарской области на 2018-2022 годы», утвержденную 
постановлением администрации городского округа Кинель 

Самарской области от 17 августа 2017 г. № 2516 
(в редакции от 31 декабря 2019 года)

В соответствии с решением Думы городского округа Кинель Самар-
ской области от 30 января 2020 года № 527 «О внесении изменений в ре-
шение Думы городского округа Кинель Самарской области от 17.12.2019 г.              
№ 513 «О бюджете городского округа Кинель Самарской области на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культу-
ры и спорта в городском округе Кинель Самарской области на 2018-2022 
годы», утвержденную постановлением администрации городского округа 
Кинель Самарской области от 17 декабря 2017 г. № 2516 (в редакции от 
31декабря 2019 г.), следующие изменения:

1.1.  в паспорте муниципальной программыстроку «Объемы и источни-
ки финансирования мероприятий, определенных Программой» изложить в 
следующей редакции:

«

Объемы и источники 
финансирования 
мероприятий, 
определенных 
программой

Объем финансирования програм-
мы за счет бюджета городского 
округа Кинель Самарской области 
составляет 99066,6тыс. рублей, в 
том числе:
- в 2018 году - 20701,8 тыс. ру-
блей;
- в 2019 году - 20931,8 тыс. ру-
блей;
- в 2020 году - 22668,0тыс. рублей;
- в 2021 году - 17465,0 тыс. ру-
блей;
- в 2022 году - 17300,0 тыс. ру-
блей.

 ».

1.2. Раздел IV. изложить в новой редакции согласно Приложению  к на-
стоящему постановлению.

1.3. Раздел V.  изложить в следующей редакции:
«Раздел V. «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной 

программы»
Система финансового обеспечения реализации мероприятий про-

граммы основывается на принципах и нормах действующего законода-
тельства. Финансирование программы осуществляется за счет средств 
местного бюджета и средств учреждений.

Указанные в программе объемы финансирования отдельных меропри-
ятий являются предполагаемыми. Объемы ассигнований подлежат уточ-
нению, исходя из возможностей местного бюджета на соответствующий 
финансовый год.

Объемы и источники финансирования мероприятий программы: 
объем финансирования программы за счет бюджета городского окру-

га Кинель Самарской области составляет 99066,6тыс.рублей , в том числе:
- в 2018 году - 20701,8 тыс. рублей;
- в 2019 году - 20931,8тыс. рублей;
- в 2020 году - 22668,0тыс. рублей;
- в 2021 году - 17465,0 тыс. рублей;
- в 2022 году - 17300,0 тыс. рублей.».
2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя Главы городского округа по социальным вопросам (Жиганова С. Ю.).

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 февраля 2020 года № 460

О внесении изменений 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 1 октября 2019 года)

В соответствии с решением Думы городского округа Кинель Самар-
ской области от 17 декабря 2019 года № 513 «О бюджете городского округа 
Кинель Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» (в редакции от 30 января 2020 года), постановлением  Правитель-
ства Самарской области от 1 ноября 2017 года № 688 «Об утверждении го-
сударственной программы Самарской области «Формирование комфорт-
ной городской среды на 2018-2024 годы» (в редакции от 17 января 2020 
года), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в  муниципальную программу городского округа Кинель Са-
марской области «Формирование современной городской среды в город-
ском округе Кинель Самарской области на 2018-2024 годы», утвержденную 
постановлением администрации городского округа Кинель Самарской об-
ласти от 29 декабря 2017 года № 3878 (в редакции от 1 октября 2019 года), 
следующие изменения:

1.1. В паспорте программы:
- строку «Задачи программы» изложить в следующей редакции:
« 

Задачи программы

- обеспечение реализации мероприятий 
по благоустройству дворовых террито-
рий многоквартирных домов городского 
округа Кинель Самарской области; 
- обеспечение реализации мероприятий 
по благоустройству общественных тер-
риторий городского округа Кинель Са-
марской области;
- обеспечение повышения уровня вовле-
ченности заинтересованных граждан, 
организаций в реализацию мероприятий 
по благоустройству дворовых террито-
рий многоквартирных домов городского 
округа Кинель Самарской области.

»;

- строку «Объемы и источники финансирования мероприятий, опреде-
ленных программой» изложить в следующей редакции:

« 

Объемы и источники 
финансирования 
мероприятий, 
определенных 
программой

Общий объем финансирования состав-
ляет 212 577,260 тыс. рублей, в том чис-
ле:
в 2018 году - 39 996,876 тыс. рублей;
в 2019 году - 113 771,016 тыс. рублей1;
в 2020 году - 133 809,368 тыс. рублей1;
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей.
Средства бюджета городского округа - 
11 069,435 тыс. рублей, из них:
в 2018 году - 6 210,416 тыс. рублей;
в 2019 году - 1 938,551 тыс. рублей;
в 2020 году - 2 920,468 тыс. рублей;
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей.
Иные источники - 201 507,825  тыс.                   
рублей, из них:
в 2018 году - 33 786,460 тыс. рублей;
в 2019 году - 111 832,465 тыс. рублей1;
в 2020 году - 130 888,900 тыс. рублей1;
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей.
______________________________________
____
1 - В том числе 75 млн. рублей средств меж-
бюджетного трансферта, выделенных бюджету 
городского округа Кинель в связи с победой во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов соз-
дания комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях,  отражены 
в бюджете городского округа Кинель Самар-
ской области как плановое значение,  финан-
сирование данных средств  предусмотрено в 
2020 году.

 Объем финансирования в 2021-2024 годах  
вводится в действие отдельными постановле-
ниями Правительства Самарской области.

»;
- в строке «Ожидаемые результаты реализации программы» абзац 2 

исключить;
1.2. Пункт 2 раздела 5 изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования Программы в 2018-2024 годах состав-

ляет 212 577,260 тыс. рублей, в т.ч. за счет:
средств бюджета городского округа - 11 069,435 тыс. рублей;
иных источников - 201 507,825 тыс. рублей.»;
1.3. Приложение № 1 изложить в редакции согласно Приложению 1 к 

настоящему постановлению;
1.4. Приложение № 6 изложить в редакции согласно Приложению 2 к 

настоящему постановлению;
1.5.  Приложение № 7 изложить в редакции согласно Приложению 3 к 

настоящему постановлению;
1.6. Приложение № 8 изложить в редакции согласно Приложению 4 к 

настоящему постановлению;
1.7. Приложение № 10 изложить в редакции согласно Приложению 5 к 

настоящему постановлению.
2. Официально опубликовать настоящее постановление. 
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого за-

местителя Главы городского округа (Прокудин А. А.). 

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

ПРОТОКОЛ № 22 заседания Общественной комиссии го-
родского округа Кинель Самарской области по обеспечению 
реализации муниципальной программы городского округа Ки-
нель Самарской области «Формирование современной город-
ской среды в городском округе Кинель Самарской области» 

г. Кинель                                                                                          18.02.2020 г.

Председательствует: Андреев Николай Александрович, 
Член Общественной палаты городского округа Кинель

Присутствуют:

Рюмина Елена Григорьевна Главный инженер МКУ «Управле-
ние ЖКХ» 

Члены комиссии:

Русанова 
Нелли Кирилловна

Председатель Общественной па-
латы городского округа Кинель 
Самарской области 

Молодцов 
Александр Павлович

Директор МКУ «Управление ЖКХ», 
депутат Думы городского округа 
Кинель Самарской области  

Кочергин 
Валерий Викторович

Депутат Думы городского округа 
Кинель Самарской области  

Зотеева 
Юлия Александровна

Депутат Думы городского округа 
Кинель Самарской области  

Зубков 
Сергей Александрович

Депутат Думы городского округа 
Кинель Самарской области  

Козлов 
Сергей Валентинович

Заместитель Главы городско-
го округа Кинель Самарской 
области - руководитель Усть-
Кинельского ТУ

Будак 
Иван Иванович

Заместитель Главы городского 
округа Кинель Самарской обла-
сти - руководитель Алексеевско-
го ТУ

Нижегородов 
Вячеслав Геннадьевич

Заместитель директора МКУ 
г.о.Кинель Самарской обла-
сти «Управление жилищно-
коммунального хозяйства» 

Слезко 
лександр Григорьевич

Председатель Обособленной Ки-
нельской городской организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных сил и право-
охранительных органов 

Федюкин Сергей Геннадьевич

Заместитель руководителя 
управления архитектуры и гра-
достроительства администрации 
городского округа Кинель 

Александров Виктор Алексеевич Начальник отдела архитектуры - 
архитектор

Гришин Владимир Дмитриевич Директор ООО «Евгриф» 

Петлин Валерий Михайлович Директор ООО «Комплекс-
Сервис» 

Волков Николай Викторович Директор ООО «Жилсервис» 

Абдулселимов 
Руслан Абдулселимович Директор ООО «Рустеп» 

Повестка дня:
Вопрос 1. Уточнение перечня общественных территорий, под-

лежащих благоустройству в 2021 году, в рамках муниципальной 
программы городского округа Кинель Самарской области «Форми-
рование современной городской среды в городском округе Кинель 
Самарской области на 2018-2024 годы» для проведения рейтинго-
вого голосования.

По данному вопросу заслушан Молодцов А. П. - директор МКУ 
«Управление ЖКХ».

В ходе  обсуждения с инициативной группой проекта бла-
гоустройства сквера им. Ленина по адресу: г. Кинель, ул. Ленина, 
36, было предложено продолжить благоустройство сквера и  до-
бавить  данную территорию в перечень  общественных территорий 
для проведения голосования по отбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в 2021 году.

Предлагается добавить в  перечень  общественных территорий 
для проведения голосования по отбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в 2021 году, седьмую  общественную 
территорию:

7. Сквер им. Ленина (г. Кинель, ул. Ленина, 36).
Заслушав и обсудив представленную информацию, на голосо-

вание выносится вопрос:
Добавить в  перечень  общественных территорий для про-

ведения голосования по отбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в 2021 году, седьмую  обще-
ственную территорию:

7. Сквер им. Ленина (г. Кинель, ул. Ленина, 36).
Количество голосов членов комиссии: «За» - 17,  «Против» - нет,  

«Воздержались» - нет.
Решение принято. Заседание закрыто.

Н. А. Андреев, Председатель комиссии.
Е. Г. Рюмина, секретарь комиссии.                                                            

20 февраля 2020 г., 
№ 12 (12917) 9КИНЕЛЬСКАЯ

ЖИЗНЬофИцИАЛЬНоЕ опубЛИКовАНИЕ

В полном объеме постановления администрации городского округа Кинель № 249, № 350, № 415, № 416, № 417, № 459, № 460, № 461 
с приложениями размещены в СМИ - сетевом издании «Кинельская жизнь» (http://kinelzhizn.ru) в сети Интернет.

Дизайн-проект предлагаемой к благоустройству 
общественной территории



ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона

1. Организатор аукциона: комитет по управлению муниципальным иму-
ществом городского округа Кинель Самарской области, адрес: 446430, Самар-
ская область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», тел.: 8(84663) 6-17-78.

2. Адрес организатора аукциона: 446430, Самарская область, г. Кинель, 
ул. Мира, 42 «а», сайт: http://www.кинельгород.рф; адрес электронной почты: 
kineladmin@yandex.ru; тел.: 8(84663) 6-17-78.

3. Уполномоченный орган: Администрация городского округа Кинель 
Самарской области (446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а»).

4. Решение органа, уполномоченного на принятие правового акта о 
проведении торгов: постановление администрации городского округа Кинель 
Самарской области от 10.02.2020 г. № 394 «О проведении торгов по продаже 
права на заключение договора аренды земельных участков».

5. Форма торгов: открытый аукцион по составу участников и по способу 
подачи предложений о цене земельных участков (далее - аукцион).

6. Предмет аукциона: 
Лот №1 - право заключения договора аренды сроком на 20 (двадцать) лет 

на земельный  участок, отнесенный к землям населенных пунктов, площадью 
1500 кв. м, для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым но-
мером 63:03:0302001:1298, расположенный по адресу: Самарская область, 
г.о. Кинель, пгт Усть-Кинельский, микрорайон Студенцы, ул. Гвардей-
ская, уч. 45. Начальная цена ежегодной арендной платы составляет 54500   
руб., шаг - 1600 руб., задаток - 10900 руб. Обременения (ограничения) исполь-
зования земельного участка: отсутствуют. Информация о правах на земельный 
участок: земельный участок относится к землям, государственная собствен-
ность на которые не разграничена.

Лот №2 - право заключения договора аренды сроком на 20 (двадцать) лет 
на земельный  участок, отнесенный к землям населенных пунктов, площадью 
1137 кв. м, для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым но-
мером 63:03:0302001:1299, расположенный по адресу: Самарская область, 
г.о. Кинель, пгт Усть-Кинельский, микрорайон Студенцы, ул. Полярная, 
уч. 56. Начальная цена ежегодной арендной платы составляет 41300   руб., шаг 
- 1200 руб., задаток - 8 200 руб. Обременения (ограничения) использования 
земельного участка: отсутствуют. Информация о правах на земельный участок: 
земельный участок относится к землям, государственная собственность на ко-
торый не разграничена.

Лот №3 - право заключения договора аренды сроком на 5 (пять) лет на 
земельный  участок, отнесенный к землям населенных пунктов, площадью 35 кв. м, 
для гаража, с кадастровым номером 63:03:0401035:1081, расположенный по 
адресу: Самарская область, г. Кинель, пгт Алексеевка, гаражный массив 
№1 в районе подстанции АКС-2, уч. 38. Начальная цена ежегодной аренд-
ной платы составляет 3975 руб., шаг - 110 руб., задаток - 795 руб. Обременения 
(ограничения) использования земельного участка: отсутствуют. Информация о 
правах на земельный участок: земельный участок относится к землям, государ-
ственная собственность на которые не разграничена.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального строительства: ЛОТ №1, 
ЛОТ №2

Предельные параметры строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства в территориальной зоне Ж-1

Максимальное количество этажей, шт 3
Минимальный отступ от границ земельных участков до от-
дельно стоящих зданий, м  3

Минимальный отступ от границ земельных участков до 
строений и сооружений, м 1

Минимальный отступ от границ земельных участков до от-
дельно стоящих зданий, не указанных в пунктах 26-30 на-
стоящей таблицы, м

3

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка для индивидуальной жилой застройки, % 40

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка для блокированной жилой застройки (два блока), % 50

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка для блокированной жилой застройки (более двух 
блоков), %

66

Максимальный процент застройки для размещения 
инженерно-технических объектов, сооружений и ком-
муникаций, допустимых к размещению в соответствии с 
требованиями санитарно-эпидемиологического законо-
дательства, %

90

Минимальный отступ (бытовой разрыв) между зданиями 
индивидуальной жилой застройки и (или) зданиями бло-
кированной жилой застройки, м

6

Максимальное количество блоков в блокированной жилой 
застройке, шт 4

Максимальная высота капитальных ограждений земель-
ных участков и от соседних жилых домов, капитальных хо-
зяйственных построек, шт

100

Максимальная площадь встроенных и пристроенных по-
мещений нежилого назначения, кв. м, м, и от соседних 
жилых домов, капитальных хозяйственных построек (са-
раев, гаражей, бань и т. п.), расположенных на соседних 
земельных участках, м

150

Максимальная высота капитальных ограждений земель-
ных участков, м 1,8

ЛОТ №3

Предельные параметры строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в территориальной 

зоне П1-1

№ п/п Наименование параметра Значение 
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений

1. Предельная высота зданий, строений, со-
оружений, м 30

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений

2. Минимальный отступ от границ земельных 
участков до зданий, строений, сооружений, м 1

Максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка, определяемый как отношение суммарной площади земель-
ного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка

3.

Максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка при размещении 
производственных и сельскохозяйствен-
ных объектов, %

80

4.
Максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка при размещении 
коммунально-складских объектов, %

80

5.
Максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка при размещении 
научно-производственных объектов, %

-

Иные показатели

6. Максимальная высота капитальных ограж-
дений земельных участков, м 2

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения:  

По газоснабжению:
Лот №1, Лот №2, Лот №3
1. Максимальный часовой расход газа - до 5 куб. м;
2. Стоимость платы за технологическое присоединение - 47,309 тыс. руб.

20 февраля 2020 г., 
№ 12 (12917)10

КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ

3. Срок подключения объекта к газораспределительной сети - от одного 
года до четырех лет, в зависимости от условий договора на подключение;

4. Срок действия - 3 года.
По электроснабжению:
Лот №1, Лот №2, Лот №3
Технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «Самарская 

сетевая компания» возможно. 
Технические условия на подключение к электрическим сетям будут выданы 

заказчику строительства на основании договора технологического присоеди-
нения в соответствии с  утвержденными постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 г. № 861 Правилами технологического присоединения энергоприни-
мающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по произ-
водству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям 
после подачи заявки установленного образца на технологическое присоедине-
ние в адрес ЗАО «Самарская сетевая компания».

1. В соответствии с приказом министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Самарской области от 21.12.2010 г. №77 размер пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных 
сетевых организаций Самарской области для заявителей, подающих заявку на 
технологическое присоединение с присоединенной мощностью, не превышаю-
щей 15 кВт включительно, при условии, что расстояние от границ участка заяви-
теля до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса 
напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не бо-
лее 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в 
сельской местности, и составляет 550 рублей.   

2. В соответствии с приказом министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Самарской области от 27.12.2018 г. №990 размер 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «Самар-
ская сетевая компания» для заявителей с присоединяемой мощностью более 
15 кВт, и для заявителей, подающих заявку на технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств максимальной присоединяемой мощностью,  
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в дан-
ной точке присоединения мощности), в случае если расстояние от границ участ-
ка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю 
класса напряжения сетевой организации,  в которую подана заявка,    составля-
ет более 300 м в городах и поселках городского типа и более 500 м в сельской 
местности, взимается в соответствии с утвержденными стандартизированны-
ми тарифными ставками, ставками за единицу максимальной мощности.

Водопровод:
Лот №1
1. Запроектировать и проложить участок центрального водопровода до 

границ земельного участка полиэтиленовой трубой диаметром 110 мм.
2. Точку подключения определить проектом от вновь проложенного цен-

трального водопровода по ул. Гвардейская.
3. Водопровод в здание проложить полиэтиленовой трубой, врезка в цен-

тральный водопровод диаметром 15 мм.
4. На месте врезки предусмотреть колодец диаметром 1 м из ж/б колец.
5. Произвести гидроизоляцию колодца.
6. В колодце разместить водомерный узел.
7. Работы по прокладке водопровода должны быть выполнены специали-

зированной организацией.
8. Все работы в районе действующего водопровода производить после со-

гласования с ООО «Кинельская ТЭК»,  при необходимости - в присутствии его 
представителя.

9. Врезка в существующие сети производится силами ООО «Кинельская 
ТЭК».

Лот №2
1. Запроектировать и проложить участок центрального водопровода до 

границ земельного участка полиэтиленовой трубой диаметром 110 мм.
2. Точку подключения определить проектом от вновь проложенного цен-

трального водопровода по ул. Полярная.
3. Водопровод в здание проложить полиэтиленовой трубой, врезка в цен-

тральный водопровод диаметром 15 мм.
4. На месте врезки предусмотреть колодец диаметром 1 м из ж/б колец.
5. Произвести гидроизоляцию колодца.
6. В колодце разместить водомерный узел.
7. Работы по прокладке водопровода должны быть выполнены специали-

зированной организацией.
8. Все работы в районе действующего водопровода производить после со-

гласования с ООО «Кинельская ТЭК», при необходимости - в присутствии его 
представителя.

9. Врезка в существующие сети производится силами ООО «Кинельская 
ТЭК».

Лот №3
1. Точку подключения определить проектом от центрального водопровода 

по ул. Специалистов пгт Алексеевка. Запроектировать и проложить участок цен-
трального водопровода до границ земельного участка полиэтиленовой трубой 
диаметром 110 мм.

2. Точку подключения определить проектом от вновь проложенного цен-
трального водопровода по ул. Гвардейская.

3. Водопровод в здание проложить полиэтиленовой трубой, врезка в цен-
тральный водопровод диаметром 15 мм.

4. На месте врезки предусмотреть колодец диаметром 1 м из ж/б колец.
5. Произвести гидроизоляцию колодца.
6. В колодце разместить водомерный узел.
7. Работы по прокладке водопровода должны быть выполнены специали-

зированной организацией.
8. Все работы в районе действующего водопровода производить после 

согласования с ООО «Кинельская ТЭК», при необходимости вприсутствии его 
представителя.

9. Врезка в существующие сети производится силами ООО «Кинельская 
ТЭК».

Канализация:
Лот № 1, 2, 3
1. Канализационные сети в данном районе отсутствуют. Для подключения 

данного участка к канализации необходимо определять мероприятия по разви-
тию канализационной сети и включать их в инвестиционную программу.

7. Порядок подготовки и заполнения заявки на участие в аукционе, 
порядок ее приема. Рассмотрение заявок 

Для участия в аукционе заявители представляют организатору торгов в уста-
новленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведе-
нии аукциона форме, с указанием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка;
5) от имени заявителя может действовать иное уполномоченное лицо. При 

этом на уполномоченное лицо должна быть надлежащим образом оформлена 
доверенность (оригинал). Копия указанной доверенности, в случае подачи за-
явки уполномоченным лицом, включается в комплект заявки на участие в торгах, 
с приложением копии общегражданского паспорта РФ. Доверенность на право 
участия в аукционе от имени заявителя оформляется на бланке организации за-
явителя, за подписью уполномоченного исполнительного органа, скрепленной 
печатью организации заявителя (для юридических лиц в случае наличия), либо 
оформляется нотариально (для физических лиц).

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 

заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 

на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заяви-
телем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 
Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или 
приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функ-
ции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридиче-
ским лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовест-
ных участников аукциона.

Прием заявок и ознакомление с пакетом документов по предмету торгов 
осуществляется по адресу: г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», комната 107, начиная с 
9 часов 20 февраля 2020 г.

Прием документов заканчивается 19 марта 2020 г., в 10 часов.
Определение участников торгов (аукциона) будет произведено комиссией 

по проведению торгов по продаже права заключения договора аренды земель-
ных участков 20 марта 2020 г., в 14 час. 00 мин., по адресу: Самарская об-
ласть, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», каб. 103.

Осмотр земельного участка на местности производится в любое время в 
течение периода приема заявок по согласованию с продавцом в назначенное 
время и дату.

8. Порядок внесения участниками аукциона задатка
Размеры задатков, вносимых заявителями для участия в торгах, перечис-

ляются на расчетный  счет  управления финансами администрации городского 
округа Кинель Самарской области (комитет по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Кинель Самарской области, л/с 605010113),  
счет № 40302810436015000064 в отделении банка Самара г. Самара, ИНН 
6350000872, КПП 635001001, БИК 043601001, ОКТМО 36708000. В назначении 
платежа указывается: «Задаток для участия в аукционе по Лоту №____».

Документом, подтверждающим поступление задатка на вышеуказанный 
счет, является выписка с этого счета. Предоставление документов, подтвержда-
ющих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. Зада-
ток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный 
иным лицом, с которым договор купли-продажи или договор аренды земель-
ного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса РФ, засчитываются в оплату приобретаемого земельного 
участка или в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лица-
ми, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договора 
купли-продажи или договора аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения указанных договоров, не возвращаются. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращает-
ся в порядке, установленном для участников аукциона. Организатор аукциона 
обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе. В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить за-
датки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.           

9. Порядок проведения аукциона 
9.1.  Аукцион проводится в день и час по адресу, указанному в извещении. 
9.2.  Аукцион проводится в следующем порядке:
- заявители, признанные участниками аукциона, проходят процедуру ре-

гистрации участников аукциона в день проведения аукциона по адресу: Самар-
ская область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», ком. 107, в течение 30 (тридцати) ми-
нут до начала проведения аукциона, указанного в извещении. Для регистрации 
участник (представитель участника) аукциона обязан иметь при себе документ, 
удостоверяющий личность (паспорт). Представитель участника аукциона дол-
жен иметь при себе доверенность (оригинал) на право представлять интересы 
участника;

- участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника 
аукциона (далее - карточки);

- за 10 минут до начала проведения аукциона, указанного в извещении, в 
зал проведения аукциона допускаются только зарегистрированные участники 
(представители участника) аукциона. Посторонние лица в зал проведения аук-
циона не допускаются;

- аукцион начинается с объявления председателем комиссии или секрета-
рем комиссии об открытии аукциона и представления аукциониста для ведения 
аукциона;

- аукционистом оглашаются номер (наименование) лота, его краткая ха-
рактеристика, начальная цена и «шаг аукциона», а также номера карточек участ-
ников аукциона по данному лоту;

- после оглашения аукционистом начальной цены аукциона  участникам 
аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;

- каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аук-
циона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае 
заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками 
аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

- аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который пер-
вым поднял карточку после объявления аукционистом начальной цена аукцио-
на, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», последней цены аукциона, 
увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», или последней цены аукциона, 
заявленной участником аукциона, а также новую цену аукциона, увеличенную в 
соответствии с «шагом аукциона», на который повышается цена;

- аукцион считается завершенным, если после троекратного объявления 
аукционистом последнего предложения о цене аукциона ни один участник аук-
циона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании 
проведения аукциона, последнее предложение о цене аукциона, номер карточ-
ки победителя аукциона;

- победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольшую цену или наибольший размер ежегодной арендной платы  за зе-
мельный участок.

9.3. Во время проведения аукциона его участникам запрещено покидать 
зал проведения аукциона, передвигаться по залу проведения аукциона, осу-
ществлять действия препятствующие проведению аукциона аукционистом, 
общаться с другими участниками торгов и разговаривать по мобильному теле-
фону, осуществлять видео- или фотосъемку без уведомления аукциониста или 
члена комиссии.

9.4.  Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в 
случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Зе-
мельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размеща-
ется на официальном сайте - www.t�r�i.���.ru организатором аукциона в тече-www.t�r�i.���.ru организатором аукциона в тече-.t�r�i.���.ru организатором аукциона в тече-
ние трех дней со дня принятия данного решения.

10. Дата, время и место проведения аукциона
Аукцион будет проведен 24 марта 2020 г., в 10 час. 00 мин.  по местному 

времени, по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», каб. 103.
11. Оформление результатов торгов
Подведение итогов торгов (аукциона) будет проведено 24 марта 2020 г., 

по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», каб. 103.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при прове-

дении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в слу-
чае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене пред-
мета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет ор-
ганизатор аукциона в соответствии с п. 15 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах. Протокол 
о результатах аукциона организатор аукциона передает победителю или его 
полномочному представителю под расписку в течение одного рабочего дня со 
дня подписания протокола о результатах аукциона.

12. Заключение договора аренды по итогам аукциона 
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единствен-

ному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте - http://www.t�r�i.���.ru.

С формами заявки и договора можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации городского округа Кинель - http://www.кинель-
город.рф и на сайте -  http://www.torgi.gov.ru  в сети Интернет. 

офИцИАЛЬНоЕ опубЛИКовАНИЕ
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ

Кто знал и помнит ЗАХАРОВА        
Петра Михайловича, просим помя-
нуть добрым словом. 20 февраля ис-
полняется 40 дней со дня его смерти.

Прости, что нам под небом звездным
К твоей плите носить цветы.
Прости, что нам остался воздух,
Каким не надышался ты.

Помним, любим, скорбим.
Дочери, зять, внучки и правнучка.

Выражаем сердечную благодар-
ность родным, друзьям, соседям, 
знакомым, товарищам по работе за 
оказанную нам моральную и матери-
альную помощь и поддержку в похоро-
нах мужа, отца и дедушки 
КАСАТКИНА Владимира Ивановича.

Кто знал и помнит Владимира Ивановича, про-
сим помянуть его добрым словом. 21 февраля  ис-
полнится  9 дней со дня его смерти. Приглашаем на 
поминальный обед 21 февраля, в 12.00 в столовую 
«Алые Паруса».

Жена, дети, внуки, 
все близкие и родные. 

Кто знал и помнит ОСТРОУХОВА 
Николая Петровича, просим помя-
нуть добрым ловом. 20 февраля ис-
полняется 3 года со дня его смерти.

Смерть приходит незаметно, не-
ожиданно совсем. Было все благопо-
лучно, но тогда, а не теперь. Вдруг не 
стало человека. Был... Мгновение... и нет. и лишь в 
памяти он близких навсегда оставил след.

Помним, любим, скорбим.
Жена, сноха, внуки.

Кто знал и помнит АВДЕЕВА Вале-
рия Михайловича, просим помянуть 
добрым словом. 21 февраля исполнится 
2 года со дня его смерти.

Ты не вернешься, не оглянешься,
Не станешь мудрым и седым.
Ты в нашей памяти останешься
Всегда живым и молодым.

Помним, любим, скорбим.
Жена, дети.

Кто знал и помнит БОЙКОВУ 
Елену Петровну, просим помянуть            
добрым словом. 20 февраля исполня-
ется 2 года со дня ее смерти.

Вернуть бы маму на мгновенье,
Сказать все то, что не успели ей сказать,
Обнять, как прежде, нежно-нежно,
и гладить плечи, руки целовать.
и рассказать, как не хватает,
и попросить прощения за все.
Сидеть, прижавшись, рук не отпуская,
и говорить, и говорить ей обо всем…
Помним, любим, скорбим.

Дочь Надежда, зять Геннадий, 
внук Михаил, внучки Светлана, Любовь, 

правнуки Михаил и Мария.

ПАмЯТь

Внесены изменения в Федеральный закон 
«О полиции». Они закрепляют за сотрудниками 
органов внутренних дел новые обязанности 
в работе с гражданами при осуществлении своих 
функций. Изменения (подписаны президентом 
страны 6 февраля) направлены на улучшение 
информирования близких родственников 
потерпевших о месте их нахождения.

Теперь полицейские будут обязаны сообщить род-
ственнику или близкому лицу пострадавшего об ока-
занной последнему первой помощи и о том, в какую 
медицинскую организацию он был направлен, при 
наличии сведений об этом, в возможно короткий срок. В 
законе обозначены границы такого времени - не позднее 
24 часов с момента оказания первой помощи или направ-
ления в медучреждение. 

До внесения этих изменений в обязанности сотрудни-
ков полиции входило лишь оказание первой помощи по-
страдавшим от преступлений, административных право-
нарушений и несчастных случаев, а также лицам, которые 
находятся в беспомощном состоянии или в состоянии, 
опасном для жизни и здоровья. Однако информировать 
родственников они не были обязаны, и в результате порой 
людям приходилось часами обзванивать больницы в по-
исках родного человека. 

Еще одно важное нововведение - расширен круг 
лиц, которым задержанный может сообщить о факте 
своего задержания, а также о том, где именно он нахо-
дится. Раньше право на звонок в присутствии сотрудников 
полиции распространялось лишь на близких родственни-
ков, например, супругов или родителей. Теперь можно 
будет позвонить также близким лицам, скажем, братьям 
или сестрам. Воспользоваться таким правом по закону 
необходимо в кратчайший срок, но не позднее трех часов 
с момента задержания. По просьбе задержанного такое 
уведомление его родственникам может сделать сотруд-
ник полиции. 

Еще одна новая норма в законе - полицейские обяза-
ны информировать хозяев при проникновении на зе-
мельные участки и в нежилые помещения. Сейчас вы-
полнение данной обязанности требуется только в случаях 
проникновения в жилое помещение. Такое проникновение 
может осуществляться полицией для задержания лиц, по-
дозреваемых в совершении преступлений, для спасения 
жизни людей или их имущества, а также, чтобы обеспе-
чить безопасность граждан, в том числе во время чрезвы-
чайных ситуаций.

Подготовлено по информации 
аппарата правового обеспечения 

Самарской областной прокуратуры.

Полиция будет 
помогать по-новому

Уважаемые читатели!
В связи с праздничными днями из-
менится выход газеты «Кинельская 
жизнь». 
На следующей неделе очередной 
номер газеты «Кинельская жизнь» 
к подписчикам и в киоски «Роспечать» 
поступит в четверг, 27 февраля.

Редакция.

Черный Синий Красный Жёлтый Белый Светоотражающие 
элементы

Выписать газеты «Кинельская жизнь» 
и «Неделя Кинеля» 

можно с любого месяца и на любой период 
до конца первого полугодия. 

Обратитесь на почтовые отделения до 25 февраля 
и будете получать местные издания с марта.

РЕКЛАМА

о выходе газет



новый дом, 130 кв. м, юг, 
ул. Маяковского, 47, со все-
ми коммуникациями. Цена 
договорная. Тел.: 8-987-431-
44-46.

дом, 100 кв. м, юг, уч. 5,5 
сот. Тел.: 8-927-204-46-38.

3-комн. кв., район ТЦ 
«Леон», и зем. уч., 15 сот.,                                     
с. Тургеневка. Тел.: 8-987-
925-43-44.

1-комн. кв., ул. 27 Парт-
съезда, 2-й этаж. Цена до-
говорная. Тел.: 8-960-827-
69-51.

РАЗНОЕ

современную стенку, 
б/у. Дешево. Фото вышлю. 
Тел.: 8-909-371-78-85.

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

куплю

баранов, коров, хряков, 
бычков, коз. Тел.: 8-927-
267-04-05.

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-917-
153-55-62.

жилье. Тел.: 8-927-732-
88-67.

СДАЮ

1-комн. кв., ул. 27 Парт-
съезда. Тел.: 8-937-983-22-
83. (ИНН 635 002 627 063).

жилье. Тел.: 8-927-295-
19-60. (ИНН 635 003 585 
352).

УСЛУГИ

Обрезка плодовых дере-
вьев. Запись на март, апрель. 
Тел.: 8-917-956-97-00. (ИНН 635 
004 239 852).

Грузоперевозки. «ГАЗель». 
Имеются грузчики. Кругло-
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).

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Тел.: 8-927-001-16-92. (ИНН 
635 001 346 302).

Ремонт телевизоров. 
Тел.: 8-927-298-11-37. (ИНН 
631 210 469 597).

Ремонт телевизоров. 
Выезд. Гарантия. Тел.: 8-927-
698-47-34. (ИНН 635 000 744 
910).

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

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.: 8-929-704-97-
17. (ИНН 631 210 469 597).

Ремонт холодильни-
ков. Тел.: 8-927-756-46-32. 
(ИНН 631 210 469 597).

Ремонт холодильни-
ков. Гарантия. Без выход-
ных. Тел.: 8-927-017-04-85. 
(ИНН 631 805 536 793).

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

Откачка канализации. Тел.: 
8-987-944-19-53, 8-937-183-75-
01. (ИНН 637101392803).

Откачка жидких нечис-
тот. Тел.: 8-917-142-77-21,  
8-937-922-24-29. (ИНН 635 
002 0036).

Роем колодцы. Тел.: 
8-937-07-44-007, 8-917-950-
70-00. (ИНН 635 000 0364).

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

ТРЕБУЮТСЯ

продавец в магазин 
«Хрен да Редька», на пол-
ный рабочий день, график 
работы - 7/7. Тел.: 8-937-
988-09-49.

мойщики на автомойку. 
Тел.: 8-927-013-32-32.

мойщик-уборщик на 
ж/д, график работы - день, 
ночь; соцпакет. Тел.: 8-963-
911-38-05.

уборщицы на шоколад-
ную фабрику «Нестле», ра-
бота в г. Кинеле, полный 
рабочий день, график ра-
боты - 5/2. Тел.: 8-927-745-
42-29.

уборщица в производ-
ственный цех, на полный 
рабочий день. Тел.: 8-927-
688-00-59.

грузчики на выгрузку 
вагонов по договору ГПХ. 
Сдельная оплата. График 
работы - 5/2. Требования: 
ответственность, исполни-
тельность. Адрес: г. Кинель, 
ул. Промышленная, 8. Тел.: 
8-927-745-42-29, Светлана.
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Слова «ломаются» только под прямым углом
Тема: «Бытовая 

техника»
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ПРОДАЮ 

НЕДВИЖИМОСТЬ

УСЛУГИ реклама

ТРЕБУЮТСЯ

«Хрен      редька»да
В магазине

ПРОХОДИТ АКЦИЯ
«Фруктовый Бум»

При покупке от 500 рублей
фруктовый набор в подарок

ул. герцена, 33 «в» (м-н «Бармалей»)
РЕКЛАМА ИНН 240702629168

8 937 988 09 49

ПРоФлИст: некондИЦИЯ и новый. 
Профтруба. столбы. дешево. доставка. 

Телефон: 8-927-601-888-2
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14 декабря в Центральной библиотеке г. Кинеля

Телефон для справок: +7-909-717-73-77

24 ФЕВРАЛЯ (пн.), с 9.30 до 13 часов 
в Центральной библиотеке г. Кинеля 

(ул. Маяковского, 72)

РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ ОБУВИ
от Кировской обувной фабрики

КУРТКИ  ПУХОВИКИ
РЕКЛАМА ИНН 631 200 557 741

21 февраля в ГДК, с 10 до 16 часов

%РАСПРОДАЖА%
ЖЕНСКИЕ  до 72 размера, МУЖСКИЕ до 62 размера 

НА ВЕСь ЗИМНИй АССОРТИМЕНТ

Новое поступление 
ВЕСНА-2020куРткИ 

ООО «Нестле Россия» - Кинель

   СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ 
Своевременная оплата труда, бесплатное питание, медицинская 

страховка, спецодежда. График работы - день/ночь, два дня отдыха.
Для трудоустройства необходимо заполнить анкету, обратившись 

по адресу: г. Кинель, ул. Промышленная, 8.
Телефон: 8-986-958-52-34.

В организацию требуется 
МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА 

с опытом работы. 
З/плата - по результатам собеседования.

Телефон: 8-937-061-32-22.

дорогого мужа, папу, дедушку, зятя 
КАТАЛЬНИКОВА Александра Ивановича 
с 65-летием!
В твой юбилейный день рождения
Желаем счастья и добра,
Здоровья крепкого, везения,
Семейного уюта и тепла!

Жена, сын, теща, снохи, 
внучка и внук.

ТЮРИНА Данила с днем рождения!
Встречаешь двадцать первый год -
и бьет энергия фонтаном,
иди уверенно вперед,
Все воплощай - мечты и планы!
Пусть будет сил - не занимать,
Везенья - полные карманы,
Чтобы шел каждый день на «пять»,
Даря успехи постоянно!

Дедушка, бабушка, 
мама и папа.
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