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приоритет

скорейшего 
новоселья!
16 кинельСких Семей - учаСтники гоСударСтвенной программы  - 
Стали обладателями Социальной выплаты на улучшение 
жилищных уСловий

День 
      за Днём

С МЕЧТОЙ 
О БОЛЬШОМ ДОМЕ
Витя и Анюта вместе с родителями 

предвкушают торжественный момент. Они 
вчетвером в городской администрации, а 
дома их ждет еще брат Коля. Молодой се-
мье вручают сертификат. Малыши пока не 
понимают, какое это событие для их папы и 

мамы. Андрей и Елена Вельдяевы с тремя 
детьми живут в съемном жилье. Глава се-
мейства признается, что ждать заветного 
документа пришлось долго. 

«На очередь встали еще в 2014 году. 
Тогда у нас только один ребенок был. Сей-
час трое. И вот наконец-то мы дождались», 
- говорит Андрей Николаевич.

Социальную выплату Вельдяевы пла-
нируют пустить в дело в самое ближайшее  
время. В семье уже давно живут мечтой о 
собственном доме. 

«На съемной квартире тесновато. Да и 
много денег уходит на оплату аренды жи-
лья. Поэтому сейчас мы счастливы. Ожи-
дание того стоило. Сертификат мы потра-
тим на частный дом. Это уже точно. Чтобы 
и детям было где побегать, попрыгать, по-
играть в свое удовольствие», - поделилась 
Елена Сергеевна. 

ЧЕМ пОМОжЕТ
 выпЛаТа
Поздравления с первым шагом к бу-

дущему новоселью и пожелания скорей-
шего осуществления этих планов в адми-
нистрации городского округа принимали                             
16 кинельских семей. 

Накопить денег на собственную уютную квартиру, а тем более построить 
комфортный дом - не каждой молодой семье по силам. в решении 
вопроса личных квадратных метров такой категории граждан нашей 
страны не первый год помогает программа «Молодой семье - доступное 
жилье». программа предусматривает получение социальной выплаты 
на приобретение жилого помещения или строительство дома. Городской 
округ Кинель участвует в реализации государственной жилищной 
поддержки с начала действия программы. За это время улучшили 
жилищные условия сотни семей.

Помощь 
По Правовым 
воПросам

в рамках всероссийского Еди-
ного дня оказания бесплатной 
юридической помощи Самарское 
региональное отделение ассоциа-
ции юристов России организует 
для жителей области мероприятия 
консультационно-просветительского
характера. прием граждан в Единый 
день пройдет в городском округе 
Кинель.

Консультирование по правовым во-
просам проведет Кинельское отделе-
ние регионального отделения Ассоциа-
ции юристов России. прием состоится   
26 марта в здании администрации 
городского округа Кинель (ул. Мира, 
42 «а»), с 13 до 15 часов. Осуществля-
ется предварительная запись на прием 
по телефону: 8(84663) 2-18-80, зво-
нить в рабочее время.

В связи с действующими ограниче-
ниями при обращении на прием следует 
соблюдать установленные санитарно-
эпидемиологические требования.

Здравствуй, театр
На сцене Городского Дома куль-

туры проходит ��� открытый теа-��� открытый теа- открытый теа-
тральный фестиваль «волшебный 
занавес». в этом году у творческого 
форума два посвящения. 

Традиционное - встреча коллекти-
вов проходит в честь Международного 
дня театра (27 марта) и второе - фести-
валь, как все культурные проекты ки-
нельского ГДК, приурочен к 170-летию 
Самарской губернии.

Свои спектакли представят девять 
театральных коллективов. На сцене вы-
ступят театр «Академия» из Тольятти, 
театр «Вертикаль» Детской школы ис-
кусств № 8 города Самары, творческое 
содружество Аульского Дома культуры 
Кинельского района привезет свою 
постановку в исполнении участников 
коллектива «Мейрам». Целое театраль-
ное созвездие кинельских коллективов 
составило программу фестиваля: «До-
мисольки» (детский сад «Солнышко»), 
студия «Актерское мастерство» Дома 
культуры «Дружба», театральная студия 
Самарского аграрного университета. 
Городской Дом культуры на фестивале 
представляют «Кинельский Экспери-
ментальный Театр» (КЭТ), коллектив-
спутник «КЭТ-Юниор» и театр кукол 
«Золотой ключик».
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ НАш город

25 марта в роССии - день работника культуры

пОСТаНОвЛЕНИЕ
администрации городского  округа Кинель
от 16 марта 2021 года № 844

о наãраждении

В соответствии с постановлением администрации городского 
округа от 18.05.2009 г. № 800 «Об утверждении Положения о Почет-
ной грамоте администрации городского округа Кинель Самарской об-
ласти и Благодарственном письме администрации городского округа 
Кинель Самарской области» 

Наградить:
1. почетной грамотой администрации городского округа           

Кинель в связи с празднованием Дня работника культуры:
- за большой вклад в развитие культуры городского округа Кинель: 
БЕРЕЗа Наталью Сергеевну, специалиста по развитию и иннова-

циям МАУК «Городской Дом культуры»,  
вОРОжЕЙКИНу Елену александровну, методиста МАУК                    

«Городской Дом культуры», руководителя эстрадной вокальной студии 
«Lyra», 

жуРБЕНКОву Светлану Евгеньевну, руководителя коллектива-
спутника «КЭТ-Юниор» МАУК «Городской Дом культуры», 

МОЛОСТвОву Ларису Николаевну, руководителя творческой 
студии «Жемчужина» МАУК «Городской Дом культуры»,

ЗахаРОва валерия Геннадиевича, директора МБУК «Дом 
культуры «Дружба», 

ДЕНИСОву Светлану александровну, руководителя Народного 
вокального академического ансамбля «Радость» МБУК «Дом культуры 
«Дружба»,

ЮДИНу Ольгу валентиновну, специалиста по развитию и 
инновациям МБУК «Дом культуры «Дружба»;

- за вклад в развитие художественного образования подраста-
ющего поколения, пропаганду музыкально-эстетического искусства и 
культурно-просветительскую деятельность: 

паНОву Ксению Игоревну, преподавателя МБУ ДО «Детская 
школа искусств № 1»,

НОСОву Наталью александровну, преподавателя МБУ ДО 
«Детская школа искусств № 2»,

КОРНИЛОва Бориса александровича, преподавателя МБУ ДО 
«Детская школа искусств № 2»,

пЕТРОву Ларису владимировну, преподавателя МБУ ДО 
«Детская школа искусств «Камертон», 

КаРНаухОву Галину алексеевну, концертмейстера, 
преподавателя МБУ ДО «Детская школа искусств «Камертон»,

СТЕпаНОву Ирину павловну, преподавателя МБУ ДО «Детская 
школа искусств № 3»;

ЯКОвЛЕву Светлану вячеславовну, библиотекаря библиотеки-
филиала № 5 им. В. И. Кривобокова МБУК «Кинельская городская 
централизованная библиотечная система», - за организацию 
культурно-познавательного досуга и совершенствование видов и 
форм библиотечного обслуживания населения городского округа 
Кинель.

Уважаемые работники культуры 
городского округа Кинель!

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

Во все времена культуре отводилось особое место. Культура - 
это то, что нас объединяет, формирует национальный характер, по-
могает сохранять традиции и духовные ценности. Уровень развития 
культуры определяет социальный потенциал общества, его нрав-
ственный стержень. 

Работники культуры городского округа Кинель - профессионалы 
своего дела, привносят в нашу жизнь творчество, гармонию,  красо-
ту. Ежедневным кропотливым трудом вы воспитываете прекрасное 
в подрастающем поколении, раскрываете таланты детей, многим 
юным сердцам помогаете найти себя и свой путь, а своим зрителям, 
слушателям самого разного возраста - дарите радость творчества, 
наполняете их жизнь яркими эмоциями и впечатлениями. 

В период ограничительных мер вы не прекращали свою дея-
тельность. Освоили новые формы взаимодействия с аудиторией, 
чтобы посетители ваших учреждений не остались без необходи-
мой культурной составляющей - спектаклей, концертов, творческих 
программ, выставок. Используя возможности электронных ресур-
сов, вы смогли интересно организовать свою работу в интернет-
пространстве.

Позвольте выразить вам искреннюю признательность за трудо-
любие, многогранный талант и вклад в культурную жизнь городского 
округа. Желаю вам насыщенной профессиональной деятельности, 
творческих достижений, неугасающего вдохновения и всеобщего 
признания. Счастья, крепкого здоровья, семейного благополучия!

глава городСкого округа кинель 
в. а. чихирев

225 специалистов работают 
в сфере культуры 
городского округа кинель
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬв объЕКтИвЕ

о наãраждении

Наградить:
2. Благодарственным письмом администрации 

городского округа Кинель в связи с празднованием Дня 
работника культуры:

НИКуРаДЗЕ Константина валерьевича, звуко-
режиссера МАУК «Городской Дом культуры», - за большой 
вклад в развитие культуры городского округа Кинель;

- за организацию культурно-познавательного досуга и 
совершенствование видов и форм библиотечного обслу-
живания населения городского округа Кинель: 

ГРИГОРЬЕву аллу Ивановну, заведующую библио-
текой-филиалом № 1 МБУК «Кинельская городская цен-
трализованная библиотечная система»,

КаРТаШОву Елену Николаевну, заведующую 
библиотекой-филиалом № 2 МБУК «Кинельская городская 
централизованная библиотечная система», 

ГуЗЕНКО Елену александровну, библиотекаря дет-
ского отделения центральной библиотеки МБУК «Кинель-
ская городская централизованная библиотечная система»;

- за вклад в развитие художественного образования 
подрастающего поколения, пропаганду музыкально-
эстетического искусства и культурно-просветительскую 
деятельность:

СЕРОву Наталью Михайловну, преподавателя МБУ 
ДО «Детская школа искусств № 1»,

ДЬЯКОНОву Любовь Геннадьевну, преподавателя 
МБУ ДО «Детская школа искусств № 3»; 

- за вклад в организацию культурно-просветительской 
работы в городском округе Кинель:

БОЛТОва Станислава васильевича, художествен-
ного руководителя МБУК «Дом культуры «Дружба»,

ГЕРцОГ Галину александровну, руководителя ан-
самбля современного танца «Интеграл» МБУК «Дом куль-
туры «Дружба», 

ЗапОРОжЕц Геннадия пантелеевича, руководите-
ля студии казачьей песни в эстрадной обработке «Стани-
ца» МБУК «Дом культуры «Дружба», 

БРуСЕНцЕву Ирину анатольевну, делопроизводи-
теля МБУК «Дом культуры «Дружба»,

ЗИНИНу Елену викторовну, делопроизводителя 
МБУ ДО «Детская школа искусств № 3»,

РОМаНОву Екатерину Сергеевну, экономиста МБУ 
ДО «Детская школа искусств № 1»,

ТаРНаЕву Любовь Николаевну, главного экономи-
ста МБУК «Дом культуры «Дружба».

предСедатель думы
городСкого округа кинель 
а. а. Санин

Тепло обратилась к участникам 
программы заместитель главы го-
родского округа по социальным во-
просам Светлана Юрьевна Жиганова, 
отметив: как приятно видеть, что при 
таком важном моменте присутствуют 
дети. Ведь с заботой об их благополу-
чии и чтобы крепло семейное счастье 
будут связаны хлопоты родителей. 
«Очень рады, что сегодня вы обре-
таете возможность улучшить свои 
жилищные условия. Уверена, эта под-
держка поможет в создании вашего 
собственного уютного дома», - сказа-
ла Светлана Юрьевна.

Социальная выплата послужит    
семьям финансовым подспорьем в 
решении жилищного вопроса. Сум-
мой выплаты, которая складывает-
ся из трех источников (программа 
«Молодой семье - доступное жилье» 
реализуется на принципах софинан-
сирования из федерального, регио-
нального и городского бюджетов), 
можно покрыть часть стоимости квар-
тиры или дома. Кроме этого, участни-
ки программы имеют возможность 
предоставленные средства исполь-
зовать в качестве первоначального 
взноса при получении ипотеки, на-
править их на погашение основной 
суммы долга, уплату процентов по 
жилищному кредиту.

важНыЕ уСЛОвИЯ
Чтобы пройти все процедуры, у 

семей есть семь месяцев, в течение 
которых необходимо подобрать жи-
лье, оформить сделку купли-продажи 
и зарегистрировать право собствен-
ности в Едином госреестре недвижи-
мости. Но главное - им нужно все это 
успеть до 17 октября. На торжествен-
ном мероприятии специалист отдела 
молодежной политики Александра 
Андреевна Баранова дала пошаговую 
инструкцию, как грамотно и вовремя 
реализовать сертификат.  

«Наибольшую сложность у семей 
обычно составляет поиск жилья, под-
ходящего по всем условиям програм-
мы, а также, чтобы оно нравилось им 
самим и чтобы денег хватало, - рас-
сказала Александра Андреевна. - Из 
числа требований важное - состояние 
жилья. Частный дом не должен быть 
ветхим. Процент износа для дере-
вянных домов должен быть не более 
65%, для кирпичных - не более 80%. 
Квартира тоже не должна находится 
в реестре ветхих и аварийных. Соци-
альную выплату теперь можно напра-
вить и на приобретение возводимого 
жилья - участвовать в долевом строи-
тельстве».  

ИЗ ГОРОДа в ДЕРЕвНЮ
Для молодой семьи Константи-

на и Анастасии Брылевых наличие  
собственного жилья - вопрос на-
сущный, и они уже нашли удачный 
вариант. Константин и Анастасия 
родились, выросли и сейчас живут 
в городе, но свое будущее видят в 
деревне.  

«Подыскали дом. Уже съездили, 
посмотрели. Нам понравилось. Рас-
полагается в Кинельском районе, в 

селе Малая Малышевка. Дом подхо-
дит и по площади, и по условиям. Со-
бираемся туда переехать, - говорит 
Константин Сергеевич. - Мы даже не 
ожидали, думали, что по срокам зай-
мет больше времени. Когда нас при-
гласили на получение сертификата, 
конечно, очень обрадовались. Счаст-
ливы, что можем улучшить условия 
жизни детей, свою  жизнь».

А пока супруги с детьми Матвеем, 
Кирой и Александром живут у родите-
лей.   

«Сейчас на тридцати восьми ква-
дратных метрах обитаем всемером. 
Конечно, в тесноте да не в обиде. Но 
свое жилье - это совсем другое. Хо-

тим жить своей семьей отдельно», - 
добавляет Анастасия Викторовна.

В завершение встречи семьи вы-
разили благодарность сотрудникам 
городской администрации, которые 
помогали на всех этапах программы.

Улыбки на лицах и аплодисменты, 
действительно, говорят о том, что для 
этих людей такое событие - настоя-
щий праздник. Ведь свое жилье - одна 
из главных составляющих благопо-
лучия в жизни для любого человека. 
Пусть в молодых семьях благополу-
чие приумножается и растет.

Татьяна ДавыДОва.
Фото автора.
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Свидетельство о праве на социальную выплату - один из шагов к об-
ретению собственной жилплощади. участникам программы дается семь 
месяцев, чтобы с государственной поддержкой реализовать предостав-
ленную возможность.

почти полным составом пришла на получение важного доку-
мента семья вельдяевых. Молодые родители, воспитываю-
щие трех детей, уже подобрали варианты жилья, где места 
хватит всем.

Уважаемые работники культуры! 
Примите теплые поздравления с вашим 

профессиональным праздником!
Кинельская земля всегда была богата творческими 

и талантливыми людьми. С развитием города обогаща-
лась и культурная сфера. Сегодня она представляет со-
бой сеть учреждений, деятельность которых многогран-
на. Ежедневная работа и проекты, новаторский подход 
к проведению мероприятий и сохранение сложившихся 
традиций - все это создается творческими коллектива-
ми для всего населения городского округа.

В день работников культуры особо подчеркивается, 
что в этой профессии трудятся подвижники, энтузиасты, 
люди, по-настоящему влюбленные в свое дело. И это 
действительно так. Вы дарите людям радость общения 
с прекрасным, создаете праздничное настроение, по-
могаете раскрыть творческий потенциал.

Благодаря вашим стараниям и труду Кинель живет 
насыщенной жизнью. В богатую палитру культурных 
событий вносят вклад специалисты домов культуры,        
библиотекари, преподаватели школ искусств.

В замечательный праздник от всей души благода-
рю вас за большую работу по развитию культуры. Же-
лаю вдохновения, новых побед и достижений. Пусть 
и впредь ваш созидательный труд, мастерство и та-
лант находят самый горячий отклик в сердцах жителей          
городского округа!

пОСТаНОвЛЕНИЕ
администрации городского  округа Кинель
от 16 марта 2021 года № 844
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ЖИЗНЬ пАЛИтрА СобытИй

Зимние победы
на лыжном первенСтве определилаСь Сильнейшая школьная 
команда в иСконно роССийСком виде Спорта

учебный процесс в школах после 
затяжного периода удаленного 
режима обучения вошел в привычное 
русло. возобновилась и деятельность 
системы дополнительного 
образования. выполняя еще 
действующие ограничения 
по количеству занимающихся 
одновременно, вновь приступили 
к работе секции и объединения 
физкультурно-массовой работы. 
вернулись к регулярным тренировкам 
и занятиям по общей физической 
подготовке и воспитанники детско-
юношеской спортивной школы.

ЛыжНЯ пОЗваЛа
С началом каждого нового учебного 

года Кинельская ДЮСШ организует про-
ведение городской спартакиады школьни-
ков. В программе соревнований - 9 видов 
спорта. В мае по результатам участия и 
побед на турнирах в рамках спартакиады 
определяются школы, сильные своими 
спортивными учениками. Кроме того, ко-
манды, показавшие хорошие результаты 
в отдельных видах, защищают городской 
округ Кинель в областной спартакиаде 
школьников. 

Ввиду сложной санитарно-эпидемио-
логической обстановки некоторые игровые 
спартакиадные виды из спортивных залов 
осенью 2020 года перенесли на уличные 
площадки. С началом зимы подошло вре-
мя для старта лыжных соревнований. Этот 
вид также включен в программу спартакиа-
ды. Не в пример прошлогодней, нынешняя 
зима снегом расщедрилась. И - позвала 
на лыжню любителей активного зимнего 
отдыха. А детско-юношеская спортивная 
школа объявила о проведении первенства 
в зачет городской спартакиады.

«Для нас главная цель при организа-
ции этих соревнований - не только в том, 
чтобы выявить хорошо подготовленные 
команды, внести победные очки в турнир-
ную таблицу, - говорит директор ДЮСШ 
Ирина Юрьевна Глотова. - В первую оче-
редь лыжное первенство - это популяри-
зация зимнего вида спорта, привлечь к 
занятиям большее число учащихся. Что-
бы за ребятами, которые крепко стоят на 
лыжах, потянулись их сверстники, стали 
тренироваться в спортивной школе - у нас 
есть секция лыжных гонок. Или просто бы 
занимались для того, чтобы расти крепки-
ми, здоровыми. Исконно наш, российский, 
вид спорта не должен быть забыт».

В этом году хорошая лыжная трасса 
проложена на стадионе школы № 4 по-
селка Алексеевка. Дистанция со спусками, 
подъемами - подходящий рельеф для со-
ревнований, чтобы правильно рассчитать 
скорость и свои силы.

Перед началом соревнований в стар-
товом городке - оживленно: участники 
команд надевают спортивные номера, 
проверяют крепления лыж, общаются 

друг с другом. Но чувствуется волнение, 
каждый понимает: нужно показать хоро-
ший результат, который пойдет в общую 
командную копилку. Школьные учителя 
физкультуры, тренеры - рядом, чтобы 
дать ребятам последние наставления пе-
ред забегом. 

И вот все сомнения отброшены, су-
дейская бригада во главе с тренером-
преподавателем ДЮСШ Антоном Валерье-
вичем Киневым приглашает спортсменов 
занять свое место на стартовой линии. 
Еще секунды, и первый участник, сделав 
сильный толчок, уходит на лыжню.

В первенстве выступили 70 юношей 
и девушек из шести школ городского 
округа. Забеги проводились в двух воз-
растных категориях - средней и стар-
шей. Для определения победителей 
результаты участников двух групп сум-
мировались. 

«Лыжная» погода, бодрый настрой ре-
бят и спортивный азарт - все способство-
вало проведению первенства, и школьни-
ки с удовольствием рассказали о своем 
участии в соревнованиях.

СЛОвО - уЧаСТНИКаМ
«Целенаправленно лыжами не занима-

юсь - не посещаю спортивную секцию. Но 

на лыжню выхожу пока-
таться, - говорит учени-
ца школы № 2 Светлана 
Куликова. - В состав 
команды для участия 
в соревнованиях меня 
включил наш учитель 
физкультуры Вячеслав 
Геннадьевич Ермилин. 
Поэтому можно сказать, 

что вышла на новый уровень. Хочется вы-
ступить достойно, доказать, что меня не 
зря взяли в команду».

А вот представительницы школы № 4, 
две Полины - Ширшкова и Гошкина, пять 
лет занимаются лыжными гонками, опыт 
выступления на соревнованиях имеется 
значительный. «Тренируемся здесь, на 
школьном стадионе, - поделились спорт-
сменки. - Приходилось выступать на раз-
ных трассах. Дома, конечно, все знакомо, 
но все равно волнуемся». 

Ученик восьмого класса Образова-
тельного центра «Лидер» Демид Крав-
ченко увлечен зимними видами спорта: 
играл в хоккей, три года назад встал на 
лыжи. Интерес привили тренеры Любовь 
Юрьевна Зинина и Николай Алексеевич 
Кочетов. Своим примером и увлеченно-
стью этим видом спорта они развива-
ют мастерство у ребят, поддерживают в 

своих подопечных постоянное желание 
заниматься и прогрессировать в дисци-
плине.

И вот участники один за другим фини-
шируют. Отдышавшись, ребята обсужда-
ли между собой ход по лыжне. Судьи тем 
временем были погружены в работу - за-
фиксированное время финиша участника 
каждой команды нужно внести в карточки 
спортсменов и протоколы.

И вновь - общее построение, теперь 
уже в фойе школы, чтобы назвать победи-
телей лыжного первенства.

НаСТавНИК 
И пОДОпЕЧНыЕ
Наибольшее количество победителей 

городского лыжного первенства и самую 
результативную команду к соревнованиям 
подготовил Николай Алексеевич Кочетов. 
Тренер с большим опытом, воспитывает 

не первое поколение ки-
нельских спортсменов.

«Сегодня мы при-
везли на соревнования 
лучших наших лыжни-
ков, - рассказал Нико-
лай Алексеевич. - И все 
они стали призерами 
городского первенства.            

В средней возрастной группе среди девушек 1 место - у Варвары 
Маменковой из школы № 7. Лишь несколько секунд отделяет от ре-
зультата лидера участницу, занявшую 2 место, - Полину Ширшкову из 
школы № 4. На 3 месте - ученица школы № 8 Виктория Ивашова.

В старшей возрастной группе среди девушек победу празднова-
ла представительница школы № 9 Анна Блинкова, второй призер - 
ученица Образовательного центра «Лидер» Яна Зуева. Обладателем 
третьего места стала еще одна участница команды школы № 9 Алена 
Блинкова.

В средней возрастной группе у юношей первое место занял уче-
ник школы № 4 Артем Чефелев, его товарищ по команде Игорь Седин-
кин - второй призер. На третьем - Демид Кравченко (ОЦ «Лидер»).

В старшей возрастной категории у юношей победная тройка лыж-
ников из школы № 9 - Иван Атанов, Сергей Носарев и Алексей Афа-
насьев.

Личный результат, который показали на лыжне спортсмены, вхо-
дил в общий зачет команды. По итогам соревнований победителем 
лыжного первенства стала сборная школы № 9. Второе место - у         
команды Образовательного центра «Лидер», третье - у сборной алек-
сеевской школы № 4. Лучших в личном зачете наградили медалями, 
командам вручили кубки.

воСпитание

Сестры Блинковы в старшей группе были быстрее 
всех на лыжне. варвара Маменкова (справа) при-
везла команде и в личный зачет первое место.

Никому не отдали лыжный пъедестал в старшей 
группе ребята из школы № 9. С медалями Иван 
атанов, Сергей Носарев, алексей афанасьев.

в ожидании своего старта...                 ... и - всего несколько метров до финиша.
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Таких «звездочек» видно с первых тре-
нировок - они трудолюбивые, готовы ра-
ботать каждый день и в любую погоду. 
Но главное, они по-настоящему любят 
лыжный спорт. Ведь как бывает: многие 
ребята приходят в лыжную секцию, ду-
мая, что это легко. И это на первый взгляд 
так: спортсмены бегут по лыжне, словно в 
танце. А на практике оказывается, что это 
огромный труд. Причем, нужно не только 
мышцы тренировать, но и ум. Часто от ре-
шений спортсмена, от выбранной тактики 
зависит победа всей команды. Сегодня 
результатом доволен, ребята не подвели.  
Все - настоящие молодцы».

Анна Блинкова, победительница в 
старшей возрастной группе поделилась: 
«Моя любовь к лыжному спорту началась с 
соревнований. Три года назад я выступила 
за школьную команду, и мне так понрави-
лось! Захотелось заниматься, добиваться 
результатов. Конечно, для этого приходит-
ся немало работать. Зимой выходим на 
лыжню в Кинеле и тренируемся  на лыжной 
базе «Чайка», летом занимаемся легкой 
атлетикой, тренируемся на лыжероллерах. 
Бывает сложно. Но результат радует - вто-
рой год подряд у меня победа в городском 
первенстве».

У Варвары Маменковой на лыжном 
первенстве - медаль за первое место в 

средней возрастной группе. Победитель-
ница рассказала: «Для нас лыжные гонки 
- семейный вид спорта. Заниматься заин-
тересовали родители. А потом я приняла 
участие в соревнованиях в команде своей 
школы и заняла третье место. Своей бли-
жайшей сопернице проиграла на долю 
секунды. И тогда появилось желание по-
бедить. На следующих соревнованиях я 
была первой! Сейчас у меня уже третий 
взрослый разряд. Я благодарна нашему 
тренеру Николаю Алексеевичу Кочетову 
за знания и поддержку. Будем побеждать 
дальше». 

Привел к медалям своих подопечных и 
тренер-преподаватель Антон Валерьевич 
Кинев. Команда учащихся школы № 4 по-
селка Алексеевка, которую тренирует на-
ставник, заняла третье место. Руководство 
Кинельской ДЮСШ также выражает благо-
дарность Антону Валерьевичу за хорошую 
подготовку лыжни. 

Спортсмены, показавшие лучшее вре-
мя, представляли Кинель на областном 
первенстве. В момент подготовки мате-
риала эти соревнования уже состоялись. 
Наша команда заняла шестое место среди 
всех городских округов.

Мария КОШЕЛЕва.
Фото автора.

СТ       п КОРОНавИРуС
ЖИтЕЛИ 65+

Если нет острой 
необходимости, 
лучше оставайтесь 
дома. Контролируйте 
артериальное 
давление

САНИтАрНыЕ прАвИЛА
Чаще мойте руки с мылом 
и дезинфицируйте. 
Обрабатывайте антисептиком 
предметы, которые были при вас 
в общественных местах

СрЕдСтвА ЗАщИты
Надевайте 
в общественном 
транспорте, 
магазинах, аптеках, 
при посещении 
учреждений

цель акции 
«чаС Земли» - 
обратить внимание 
на иСтощение 
природных 
реСурСов

«Час Земли» - международная акция, 
в ходе которой ее организатор - 
всемирный фонд природы (WWF) 
призывает выключить свет на один 
час в знак неравнодушия к будущему 
планеты. в это же время гаснет 
подсветка самых известных зданий и 
памятников мира.

В этом году международный час земли 
состоится в пятнадцатый раз. Акция будет 
проведена в субботу, 27 марта, в нашей 
стране - с 20:30 до 21:30 по московско-
му времени.

Призывая на один час отказаться от 

использования электроприборов в быту, 
Всемирный фонд природы привлекает 
внимание к бережному и ответственному 
отношению к окружающей среде и ресур-
сам планеты. Акция «Час Земли» стала 
самой массовой экологической акцией на 
земном шаре. В ней ежегодно принимают 
участие более 180 стран, на час остаются 
неосвещенными свыше 18 000 архитектур-
ных памятников. 

Призываем жителей городского округа 
Кинель 27 марта присоединиться к мас-
штабному флешмобу в мире и отметить 
себя на интерактивной карте - https://60.
wwf.ru/participate. 

подготовлено по информации отдела административного, 
экологического и муниципального контроля 

администрации городского округа Кинель.

ХОРОШИЙ ПОДАРОК
Прекрасный подарок полу чили жители 

поселка Усть-Кинельский. Совсем недавно 
распахнула двери новая больница. Здесь 
светло и просторно, чисто и уютно. Исчезла 
сутолока, очередь, нервозность. Спо койная, 
тихая, рабочая об становка. Это первое, что 
сразу же бросается в глаза, когда входишь в 
поликлини ку. 

Для малышей поселка от крылась дет-
ская консульта ция. Главная ее особенность 
тоже заключается в услови ях работы меди-
цинского пер сонала и приема больных. Все 
стало значительно удобнее. 

Необходимо также отметить, что с от-
крытием больницы для жителей поселка 
исчезла необходимость ездить в Кинель для 
про хождения лабораторных ис следований. 
Сегодня здесь делают все биохимические 
анализы. Для профилактических це лей от-

крылся кабинет до врачебного осмотра. 
Но любое новое здание обживают люди. 

Они прино сят сюда свое отношение к делу, 
настрое ние. Хороший коллектив трудится 
в этой больнице. Редакция получает много 
благодарностей в адрес пе диатров, терапев-
тов, участковых меди цинских сестер.

Можно сказать, что подарок получили 
не только жители поселка, но и сами меди-
цинские ра ботники. Улучшились усло вия 
их труда, каждый врач имеет свой кабинет, 
свое постоянное рабочее место. А это не-
маловажно. 

В строительстве больницы большую 
помощь оказали предприятия поселка - 
Поволж ская МИС, дорожно-строи тельное 
управление и другие. Принимали участие 
в ра ботах и жители, уча щиеся школы, сами 
меди цинские работники. Так что стройку 
можно на звать народной.

хронограФ

О чём 
писала 
газета
«путь к коммунизму», 26 марта1988 год

алексеевскими ученицами полиной 
Ширшковой и полиной Гошкиной каж-
дый участок дистанции на школьном 
стадионе изучен.

Болельщики к соревнованиям под-
готовились. в поддержку своих 
спортсменов развернули красочные 
плакаты.

Настроение перед стартом и после финиша - спортивное.



оФициальное опубликованиеаДМИНИСТРацИЯ ГОРОДСКОГО ОКРуГа КИНЕЛЬ
пОСТаНОвЛЕНИЕ

от 16 марта 2021 года № 845

О внесении изменений в положение 
 о составлении проекта бюджета городского округа Кинель 

Самарской области на очередной финансовый год 
 и на плановый период, утвержденное постановлением 
администрации городского округа Кинель Самарской 

области от 5 июня 2019 года №1601

аДМИНИСТРацИЯ ГОРОДСКОГО ОКРуГа КИНЕЛЬ
пОСТаНОвЛЕНИЕ

от 16 марта 2021 года № 846

Об утверждении порядка исполнения бюджета городского 
округа Кинель Самарской области по расходам и источникам 

финансирования дефицита бюджета городского округа Кинель 
Самарской области

В соответствии со статьями 169 и 184 Бюджетного кодекса Российской 
Ôедерации, руководствуясь Уставом городского округа Кинель Самарской об-
ласти, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о составлении проекта бюджета городского округа 
Кинель Самарской области на очередной финансовый год и на плановый пери-
од, утвержденное постановлением администрации городского округа Кинель 
Самарской области от 5 июня 2019 года №1601 следующие изменения:

1.1. пункт 1. изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение устанавливает порядок и сроки составления 

проекта бюджета городского округа Кинель Самарской области на очередной 
финансовый год и на плановый период (далее - проект бюджета).»;

1.2. пункт 2. изложить в следующей редакции:
«2. Управление финансами администрации городского округа Кинель  Са-

марской области (далее - Управление финансами) непосредственно составля-
ет проект бюджета и координирует действия участников бюджетного процесса, 
направленные на обеспечение составления проекта бюджета.»;

1.3. пункт 3. изложить в следующей редакции:
«3. Проект бюджета составляется на основе прогноза социально-

экономического развития городского округа Кинель Самарской области (далее 
- прогноз социально-экономического развития) в целях финансового обеспече-
ния расходных обязательств городского округа Кинель Самарской области.

Проект бюджета составляется сроком на три года (очередной финансовый 
год и плановый период).

Планирование бюджетных ассигнований осуществляется субъектами бюд-
жетного планирования в соответствии с их целями и задачами.»; 

1.4. в пункте 4. слова «городского округа на очередной финансовый год и 
на плановый период» исключить;

1.5. подпункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Управление экономического развития, инвестиций и потребительско-

го рынка администрации городского округа Кинель Самарской области (далее - 
Управление экономического развития) представляет в Управление финансами:

4.1.1. в срок до 1 августа текущего финансового года:
индекс потребительских цен на товары и услуги;
индекс-дефлятор инвестиций;
прогноз тарифов на газ;
прогноз роста предельных индексов максимально возможного изменения 

тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса;
прогноз тарифов на электрическую и тепловую энергию.
4.1.2. в срок до 01 октября текущего финансового года:
основные параметры прогноза социально-экономического развития и по-

яснительную записку к ним.»;
1.6. в подпункте 4.2:
в абзаце первом слова «Комитет по управлению муниципальным имуще-

ством городского округа» дополнить словами «Кинель Самарской области»;
в абзаце втором слова «проект прогнозного плана (программы) привати-

зации имущества городского округа» дополнить словами «Кинель Самарской 
области»;

в абзаце третьем слова «прогноз поступлений в бюджет городского окру-
га» дополнить словами «Кинель Самарской области (далее - бюджет городского 
округа)», слова «в границах городского округа» дополнить словами «Кинель Са-
марской области (далее - городской округ)»;

1.7. в пункте 5.:
в абзаце первом слова «городского округа на очередной финансовый год и 

на плановый период» исключить;
в абзаце седьмом слово «бюджет» заменить на слово «бюджета»;
1.8. в пункте 6. слова «городского округа на очередной финансовый год и 

на плановый период» исключить;
1.9. подпункт 6.2. исключить;
1.10. в пункте 8. слова «городского округа на очередной финансовый год и 

на плановый период» исключить.
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 ру-

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

а. а. пРОКуДИН,
и.о. Главы городского округа Кинель Самарской области.                          

В соответствии со статьями 219 и 219.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Ôедерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  Порядок исполнения бюджета городского округа Кинель Са-
марской области по расходам и источникам финансирования дефицита бюд-
жета городского округа Кинель Самарской области согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации город-
ского округа Кинель Самарской области от 21 ноября 2019 года № 3270 
«Об утверждении Порядка исполнения бюджета городского округа Кинель 
Самарской области по расходам».

3. Официально опубликовать настоящее постановление.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день                 

после дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

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

а. а. пРОКуДИН,
и.о. Главы городского округа Кинель Самарской области.                          

аДМИНИСТРацИЯ ГОРОДСКОГО ОКРуГа КИНЕЛЬ
пОСТаНОвЛЕНИЕ

от 19 марта 2021 года № 868

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 КинельСамарской области от 1 сентября 2016 г. 

№ 2755 (в редакции от 28 декабря 2020 г.)
В целях приведения в соответствие с решением Думы городского округа 

Кинель Самарской области от 16 марта 2021 г. № 44 «О бюджете городского 
округа Кинель Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» (в редакции от 17 декабря 2020 г.),  руководствуясь Уставом город-
ского округа Кинель Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Кинель Самар-
ской области «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры город-
ского округа Кинель на 2017-2024 годы», утвержденную постановлением адми-
нистрации городского округа Кинель Самарской области от 1 сентября 2016 г. 
№ 2755 (в редакции от 28 декабря 2020 г.), следующие изменения:

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

ных программой»:
цифру  «1 470 042,1» заменить цифрой «1 527 480,5»;
цифру «62 066,0» заменить цифрой «119 504,4»;
цифру «3 000,0» заменить цифрой «66 630,7»;
цифру «3 300,0» заменить цифрой «3 289,3»;
цифру «1 029 577,1» заменить цифрой «1 407 976,1»;
цифру «496 500,0» заменить цифрой «1 120 715,5»;
цифру «529 269,0» заменить цифрой «283 452,5».
1.2.  В разделе 5:
цифру  «1 471 042,1» заменить цифрой «1 527 480,5»;
цифру  «62 066,0» заменить цифрой «119 504,4».
1.3. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно Приложению  к 

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

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

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

а. а. пРОКуДИН,
и.о. Главы городского округа Кинель Самарской области.                          

Утвержден
постановлением администрации городского округа Кинель

от 16.03.2021 г. № 846

пОРЯДОК исполнения бюджета  городского округа Кинель 
Самарской области по расходам и источникам финансирования 

дефицита бюджета городского округа Кинель Самарской области

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет сроки и последовательность взаимо-

действия управления финансами администрации городского округа Кинель Са-
марской области (далее - Управление):

с получателями средств бюджета городского округа Кинель Самарской 
области (далее - получатель средств) при осуществлении процедур принятия 
и учета бюджетных и денежных обязательств, подтверждения денежных обяза-
тельств, санкционирования оплаты денежных обязательств, подтверждения ис-
полнения денежных обязательств и обеспечения наличными денежными сред-
ствами получателей средств;

с главными администраторами источников финансирования дефицита 
бюджета городского округа Кинель Самарской области (далее - источники) и 
администраторами источников при осуществлении процедур принятия бюд-
жетных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассиг-
нований по источникам (далее - бюджетные обязательства по источникам), 
подтверждения денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюд-
жетных ассигнований по источникам (далее - денежные обязательства по ис-
точникам), санкционирования оплаты и подтверждения исполнения денежных 
обязательств по источникам.

Установить, что положения настоящего Порядка, установленные для по-
лучателей средств, распространяются на муниципальные бюджетные и ав-
тономные учреждения городского округа Кинель Самарской области (далее 
- учреждения), муниципальные унитарные предприятия городского округа Ки-
нель Самарской области (далее - предприятия), иные юридические лица при 
осуществлении ими операций на лицевом счете получателя средств, предна-
значенном для отражения операций по переданным полномочиям, в связи с пе-
редачей им полномочий муниципального заказчика по заключению и исполне-
нию от имени городского округа Кинель Самарской области (далее - городской 
округ) муниципальных контрактов.

1.2. Зачисление всех поступлений бюджета городского округа (далее - 
бюджет) и осуществление всех перечислений из бюджета осуществляется с 
единого счета бюджета, открытого Управлению в Управлении Ôедерального 
казначейства по Самарской области (далее - УÔК по Самарской области).

2. принятие и учет бюджетных и денежных обязательств по расходам
2.1. Получатель средств принимает бюджетные обязательства в пределах 

доведенных до него лимитов бюджетных обязательств.
Получатель средств принимает новые бюджетные обязательства в объе-

ме, не превышающем разницы между доведенными до него соответствующими 
лимитами бюджетных обязательств и принятыми, но неисполненными бюджет-
ными обязательствами.

2.2. Получатель средств принимает бюджетные обязательства путем за-
ключения муниципальных контрактов, иных договоров с физическими и юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями или в соответствии с 
решением о бюджете, иным правовым актом, соглашением в пределах остатка 
лимитов бюджетных обязательств.

Объем свободного остатка лимитов бюджетных обязательств по кодам 
классификации расходов бюджетов Российской Ôедерации и кодам дополни-
тельной классификации расходов (далее - аналитические коды) на текущий фи-
нансовый год определяется как разница между доведенными лимитами бюд-
жетных обязательств на текущий финансовый год и суммами принятых с начала 
года на учет бюджетных обязательств и перечислений с начала финансового 
года с учетом возврата средств по прочим денежным обязательствам по соот-
ветствующим кодам классификации расходов бюджетов Российской Ôедера-
ции и аналитическим кодам.

Объем свободного остатка лимитов бюджетных обязательств по кодам 
классификации расходов бюджетов Российской Ôедерации и аналитическим 
кодам на соответствующий год планового периода определяется как разница 
между доведенными лимитами бюджетных обязательств на соответствующий 
год планового периода и суммой принятых на учет бюджетных обязательств на 
этот год по соответствующим кодам классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Ôедерации и аналитическим кодам.

2.3. Постановка на учет бюджетных обязательств, принятых получателями 
средств, осуществляется в порядке, утвержденном Управлением. При наруше-
нии получателем средств требований порядка постановки на учет бюджетных 
обязательств Управление отклоняет распоряжения о совершении казначейских 
платежей, представленные в виде платежных поручений (далее - распоряже-
ние).

2.4. Учет денежных обязательств осуществляется путем проставления в 
автоматизированной системе «Бюджет» (далее - АС «Бюджет») даты проводки 
распоряжения по соответствующему денежному обязательству.

3. подтверждение денежных обязательств по расходам
3.1. Получатель средств подтверждает обязанность оплатить за счет 

средств бюджета денежные обязательства в соответствии с распоряжениями и 
документами, указанными в пункте 3.3 настоящего Порядка (далее - документы-
основания).

Распоряжения оформляются в соответствии с требованиями приказа Каз-
начейства России от 14.05.2020 г. № 21н «О Порядке казначейского обслужи-
вания», установленными для федеральных получателей бюджетных средств, и 
настоящим Порядком.

Ôормирование распоряжений, источником финансового обеспечения ко-
торых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, имею-
щие целевое назначение, осуществляется получателем средств с указанием в 
поле «Назначение платежа» распоряжения аналитического кода, используемо-
го Ôедеральным казначейством в целях санкционирования операций с целе-
выми расходами.

3.2. Для оплаты денежных обязательств получатель средств представляет 
в Управление распоряжения в электронном виде с использованием АС «Бюд-
жет», подтвержденные электронными подписями уполномоченных лиц (далее 
- ЭП), а также иные документы в соответствии с настоящим Порядком.

В случае отсутствия или невозможности применения ЭП распоряжения 
представляются в Управление в электронном виде с использованием АС «Бюд-
жет», а также на бумажном носителе в двух экземплярах. Первый экземпляр 
распоряжения на бумажном носителе, подписанный руководителем (иным ли-
цом, имеющим право первой подписи в соответствии с карточкой с образцами 
подписей и оттиска печати (далее - карточка)) и главным бухгалтером (иным 
лицом, имеющим право второй подписи в соответствии с карточкой) получате-
ля средств и заверенный оттиском его печати, остается в Управлении, второй 
после оплаты подтвержденного денежного обязательства возвращается полу-
чателю средств с отметкой Управления о дате проведения операции.

Распоряжение, представленное в выходной или праздничный день, счита-
ется представленными в рабочий день, следующий за выходным или, соответ-
ственно, праздничным днем.

Дополнительно в поле «Назначение платежа» распоряжения, представ-
ляемого в соответствии с настоящим Порядком, получателем средств указы-
ваются номер бюджетного обязательства, возникшего из муниципального кон-
тракта (контракта) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд городского округа (далее - муниципальный контракт) или 
соглашения (договора) о предоставлении из бюджета субсидий юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг, при его наличии, аналитические коды, норма реше-
ния о бюджете либо иного нормативного правового акта, реквизиты договора, 
соглашения, иных документов, обусловивших принятие денежных обязательств 
за счет средств бюджета, а также документов, подтверждающих исполнение 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору.

Для оплаты денежных обязательств по авансовым платежам в соответ-
ствии с условиями муниципального контракта, договора, а также денежных обя-
зательств, вытекающих из муниципальных контрактов, договоров, предметом 
которых является аренда, в распоряжении реквизиты документов, подтвержда-
ющих исполнение стороной своих обязательств по муниципальному контракту, 
договору, могут не указываться.

Для перечисления субсидий, предоставляемых на основании  статьи 78 
Бюджетного кодекса Российской Ôедерации (далее - БК РÔ), грантов в форме 
субсидий, предоставляемых на основании пункта 4 статьи 78.1 БК РÔ, а также 
перечисления учреждениям и предприятиям субсидий, предоставляемых на 
основании пункта 1 статьи 78.2 БК РÔ (далее - субсидии на осуществление ка-
питальных вложений), главный распорядитель бюджетных средств городского 
округа, перечисляющий соответствующую субсидию (далее - главный распоря-
дитель), представляет в Управление постановление (распоряжение) админи-
страции  городского округа Кинель Самарской области, подтверждающее воз-
никновение у получателя субсидии соответствующих денежных обязательств.

3.3. Одновременно с распоряжениями получатели средств представляют в 
Управление следующие документы:

- соглашения, муниципальные контракты, договоры на поставку товаров, 
выполнение работ или оказание услуг (далее вместе именуемые - договор), за-
ключенные в любой предусмотренной для совершения сделок форме, если за-
коном для договоров данного вида не предусмотрена определенная форма;

- счет, счет-фактуру, квитанцию, авансовый отчет и (или) иные докумен-
ты, установленные нормативными правовыми актами Российской Ôедерации 
и Самарской области;

- документы, подтверждающие исполнение поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) своих обязательств по договору: акт выполненных работ, ока-
занных услуг, накладную, акт приемки-передачи, кассовый или товарный чек, 
расчетную ведомость, акт сверки расчетов с дебиторами и кредиторами на от-
четную дату, предшествующую проведению платежа по погашению кредитор-
ской задолженности по расчетам прошлых лет, другие документы, предусмо-
тренные договорами.

3.4. Не требуется представление документов, указанных в абзацах третьем 
и четвертом пункта 3.3 настоящего Порядка, при санкционировании оплаты де-
нежных обязательств, связанных:

с предоставлением бюджетных инвестиций юридическим лицам, не явля-
ющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными пред-
приятиями, в целях предоставления взноса в уставные (складочные) капиталы 
дочерних обществ указанных юридических лиц на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственно-
сти таких дочерних обществ, и (или) на приобретение такими дочерними обще-
ствами объектов недвижимого имущества;

с обслуживанием государственного долга;
с исполнением судебных актов;
с расчетами по договорам, предусматривающим поставку товаров, вы-

полнение работ или оказание услуг для муниципальных нужд городского округа 
на сумму, не превышающую установленного Центральным банком Российской 
Ôедерации предельного размера расчетов наличными деньгами в Российской 
Ôедерации между юридическими лицами по одной сделке.

Не требуется представление документов, указанных в пункте 3.3 настоя-
щего Порядка, при санкционировании оплаты денежных обязательств, связан-
ных с социальными выплатами населению, выплатами по оплате труда и начис-
лениями на выплаты по оплате труда штатных сотрудников, оплатой налогов и 
обязательных начислений в рамках гражданско-правовых договоров, заклю-
ченных с физическими лицами.

3.5. Получатель средств представляет в Управление с использованием              
АС «Бюджет» электронные копии документов-оснований, созданных посред-
ством сканирования, подтвержденных ЭП.

В случае отсутствия или невозможности применения ЭП получатель 
средств представляет в Управление с использованием АС «Бюджет» электрон-
ные копии документов-оснований, созданные посредством сканирования, а 
также копии документов-оснований на бумажном носителе, заверенные руко-
водителем (иным лицом, имеющим право первой подписи в соответствии с кар-
точкой) и главным бухгалтером (иным лицом, имеющим право второй подписи в 
соответствии с карточкой) получателя средств и оттиском его печати.

В случае заключения муниципального контракта в электронной форме по-
лучатель средств представляет в Управление с использованием АС «Бюджет» 
муниципальный контракт в виде электронного документа, подтвержденного ЭП. 
В случае отсутствия или невозможности применения ЭП получатель средств 
представляет в Управление с использованием АС «Бюджет» муниципальный 
контракт в виде электронного документа, а также копию муниципального кон-
тракта на бумажном носителе, заверенную руководителем (иным лицом, имею-
щим право первой подписи в соответствии с карточкой) и главным бухгалтером 
(иным лицом, имеющим право второй подписи в соответствии с карточкой) по-
лучателя средств и оттиском его печати. Иные документы-основания представ-
ляются получателем средств в Управление в порядке, установленном абзацами 
первым и вторым настоящего пункта.

4. Санкционирование оплаты денежных обязательств по расходам
4.1. Санкционирование оплаты денежных обязательств (за исключением 

денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам и денеж-
ных обязательств, источником финансового обеспечения которых являются 
средства, поступающие во временное распоряжение) осуществляется в преде-
лах доведенных на соответствующий финансовый год до получателей средств 
лимитов бюджетных обязательств по соответствующим кодам классификации 
расходов бюджетов Российской Ôедерации и доведенных с начала текущего 
финансового года предельных объемов оплаты денежных обязательств (пре-
дельных объемов финансирования) с учетом соответствующих аналитических 
кодов.

Оплата денежных обязательств по публичным нормативным обязатель-
ствам осуществляется в пределах заявок на финансирование, формируемых 
главными распорядителями в соответствии с требованиями действующего 
законодательства, и бюджетных ассигнований, доведенных до получателей 
средств.

4.2. Оплата авансового платежа по договорам за счет средств бюджета 
производится в пределах остатка лимитов бюджетных обязательств, дове-
денных на соответствующий финансовый год получателю средств по соответ-
ствующим кодам классификации расходов бюджетов Российской Ôедерации и 
аналитическим кодам. Санкционирование оплаты авансового платежа за счет 
средств бюджета осуществляется в пределах 30 процентов от суммы бюджет-
ного обязательства в текущем финансовом году, за исключением случаев, уста-
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новленных настоящим Порядком.
Авансовые платежи в размере до 100 процентов суммы бюджетного обя-

зательства в текущем финансовом году могут санкционироваться получателям 
средств при заключении следующих договоров:

на приобретение путевок в детские лагеря, об оказании услуг по аренде, 
услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении, обучении 
на курсах повышения квалификации, участии в научных, методических, научно-
практических и иных конференциях, приобретении авиа- и железнодорожных 
билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом и путе-
вок на санаторно-курортное лечение, по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, на перечис-
ление членских взносов;

на осуществление подготовки документации, необходимой для получения 
решения о выделении земельного участка;

на проведение государственной экспертизы проектной документации, 
подготовку документов для оформления архитектурно-планировочного зада-
ния, оплату услуг по разработке технических условий присоединения к сетям 
инженерно-технического обеспечения, увеличения потребляемой мощности, 
осуществление технологического присоединения к электрическим сетям и 
(или) системам теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведе-
ния, подготовку межевых дел;

на страхование проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ, 
работ по реконструкции и капитальному ремонту, в том числе работ по строи-
тельству и реконструкции дорог, страхование недвижимого имущества, находя-
щегося в государственной собственности области;

на проведение социально-культурных мероприятий;
на сумму, не превышающую установленного Центральным банком Россий-

ской Ôедерации предельного размера расчетов наличными деньгами в Рос-
сийской Ôедерации между юридическими лицами по одной сделке;

о предоставлении грантов в форме субсидий;
о перечислении субсидий в целях осуществления выплат по оплате труда и 

начислений на выплаты по оплате труда;
о перечислении субсидий в целях оплаты расходов, указанных в абзацах с 

третьего по шестой настоящего пункта;
о перечислении субсидий в целях осуществления выплат по социальному 

обеспечению;
о перечислении субсидий в целях оплаты расходов на организацию, про-

ведение и обеспечение участия в физкультурных, спортивно-зрелищных и мас-
совых спортивных мероприятиях, финансирование которых осуществляется в 
соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 78.1 БК РÔ;

за счет средств резервных фондов.
При реализации мероприятий, финансовое обеспечение которых произво-

дится за счет межбюджетных трансфертов из средств вышестоящих бюджетов, 
авансовые платежи санкционируются в размере, не превышающем предельный 
размер авансового платежа, установленный нормативным правовым актом для 
получателей средств вышестоящих бюджетов.

При реализации мероприятий, финансовое обеспечение (софинансиро-
вание) которых производится за счет средств государственной корпорации 
- Ôонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 
допускаются авансовые платежи в размере до 70 процентов суммы контракта 
(договора).

4.3. Управление не позднее третьего рабочего дня, следующего за днем 
представления получателями средств распоряжений и документов в соответ-
ствии с пунктом 3.3 настоящего Порядка, отклоняет или санкционирует оплату 
денежных обязательств.

4.4. Управление отказывает в санкционировании оплаты денежного обяза-
тельства (за исключением денежных обязательств по публичным нормативным 
обязательствам, а также денежных обязательств, источником финансового обес-
печения которых являются средства, поступающие во временное распоряже-
ние) в случаях, установленных нормативными правовыми актами администра-
ции городского округа, направленными на обеспечение сбалансированности 
бюджета в ходе его исполнения, а также в случае:

несоблюдения установленных правил расчетов и порядка оформления 
распоряжений в соответствии с требованиями Ôедерального казначейства 
или неверного и неполного заполнения информации в электронном виде в                          
АС «Бюджет»;

несоответствия образцов подписей и оттиска печати в карточке подписям 
руководителя (иного лица, имеющего право первой подписи в соответствии с 
карточкой), главного бухгалтера (иного лица, имеющего право второй подписи 
в соответствии с карточкой) и оттиску печати получателя средств в распоряже-
нии (при предоставлении на бумажном носителе);

непредставления получателем средств документов о наличии полномочий 
должностных лиц, имеющих право подписи в соответствии с карточкой;

приостановления операций на лицевых счетах получателей средств в слу-
чаях, установленных БК РÔ;

несоответствия содержания производимой операции коду вида расходов 
бюджетной классификации Российской Ôедерации и (или) аналитическому 
коду, указанному в распоряжении;

неправильного указания в распоряжении реквизитов получателя средств 
(плательщика) или его контрагента;

превышения суммы, указанной в распоряжении, над остатком лимитов 
бюджетных обязательств по соответствующим кодам классификации расходов 
бюджетов Российской Ôедерации и (или) аналитическим кодам или остатком 
предельного объема финансирования по соответствующим аналитическим ко-
дам;

отсутствия у получателя средств документов, предусмотренных пунктом 
3.3 настоящего Порядка;

несоблюдения порядка учета бюджетных обязательств или неверного и 
неполного заполнения сведений о бюджетных обязательствах в электронном 
виде в АС «Бюджет»;

несоответствия информации о платеже в распоряжении реквизитам бюд-
жетного обязательства;

отсутствия в поле «Назначение платежа» распоряжения реквизитов, преду-
смотренных абзацем четвертым пункта 3.2 настоящего Порядка;

превышения суммы распоряжения над остатком неисполненного бюджет-
ного обязательства;

превышения суммы авансовых платежей над размером авансовых плате-
жей, указанных в заключенных получателями средств договорах на поставку то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд городского 
округа, или несоответствия суммы авансовых платежей требованиям пункта 4.2 
настоящего Порядка;

несоответствия информации, указанной в распоряжении, документам, 
представленным в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Порядка;

несоответствия сведений о муниципальном контракте в реестре кон-
трактов, предусмотренном законодательством Российской Ôедерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, и (или) сведений о принятом на учет 
бюджетном обязательстве по муниципальному контракту условиям данного му-
ниципального контракта;

несоответствия распоряжения требованиям, указанным в пункте 3.1 на-
стоящего Порядка.

4.5. Управление отказывает в санкционировании оплаты денежных обяза-
тельств по публичным нормативным обязательствам в случае:

превышения суммы распоряжения над остатком бюджетных ассигнований 
или остатком предельного объема финансирования по соответствующим ана-
литическим кодам, доведенного на основании заявки на финансирование;

отсутствия в поле «Назначение платежа» распоряжения ссылки на норму 
закона, иного нормативного правового акта, обусловившего возникновение пу-
бличных нормативных обязательств;

несоблюдения требований, установленных абзацами со второго по седь-
мой пункта 4.4 настоящего Порядка.

4.6. Управление отказывает в санкционировании оплаты денежного обяза-
тельства, источником финансового обеспечения которого являются средства, 
поступающие во временное распоряжение, в случае:

превышения суммы, указанной в распоряжении, над свободным остатком 
средств на лицевом счете для учета операций со средствами, поступающими 
во временное распоряжение, с учетом соответствующих аналитических ко-

дов без расшифровки кодов классификации расходов бюджетов Российской                   
Ôедерации;

несоблюдения требований, установленных абзацами со второго по пятый 
пункта 4.4 настоящего Порядка.

4.7. В случае если распоряжение представлено в Управление с использо-
ванием АС «Бюджет» в электронном виде с ЭП, причины отклонения не позднее 
срока, указанного в пункте 4.3 настоящего Порядка, отражаются в электронном 
виде в АС «Бюджет».

В случае отсутствия или невозможности применения ЭП причины отказа 
в санкционировании распоряжения, представленного на бумажном носителе, 
указываются на экземпляре распоряжения, подлежащем возврату получателю 
средств.

5. подтверждение исполнения денежных обязательств по расходам
5.1. Подтверждение исполнения денежных обязательств осуществляется на 

основании распоряжений, подтверждающих списание денежных средств с еди-
ного счета бюджета в пользу физических и юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, бюджетов бюджетной системы Российской Ôедерации.

5.2. Распоряжения, прошедшие контроль, включаются ответственными ис-
полнителями Управления в реестр распоряжений.

5.3. Ответственный исполнитель Управления формирует электронный па-
кет распоряжений в УÔК по Самарской области, а в случае возврата электрон-
ного пакета распоряжений из УÔК по Самарской области - проставляет откло-
нение на не принятых распоряжениях.

5.4. Порядок и условия обмена информацией между УÔК по Самарской 
области и Управлением при казначейском обслуживании исполнения бюджета 
устанавливается соответствующим регламентом.

5.5. Информация о проведенных операциях получателей средств отража-
ется в выписках из лицевых счетов получателей средств.

6. Обеспечение наличными денежными средствами 
получателей средств

6.1. Операции по обеспечению наличными денежными средствами по-
лучателей средств осуществляются в порядке, установленном Ôедеральным 
казначейством:

с использованием денежных чеков;
с использованием расчетных (дебетовых) банковских карт.
6.2. В целях обеспечения наличными денежными средствами получателей 

средств осуществляются следующие действия.
За три рабочих дня, предшествующих дню обеспечения наличными денеж-

ными средствами, получатель средств представляет в Управление распоряже-
ние в соответствии с требованиями, установленными настоящим Порядком.

Проверка Управлением правильности оформления распоряжения осу-
ществляется в соответствии с настоящим Порядком.

6.3. Взнос наличных денег (внесение денежных средств с использованием 
карт) получателями средств осуществляется в порядке, установленном Ôеде-
ральным казначейством.

Оформление получателем средств объявления на взнос наличными осу-
ществляется с указанием в поле «Источник поступления» кодов классификации 
расходов бюджетов Российской Ôедерации, аналитических кодов и сумм, по 
которым вносимые средства подлежат отражению на лицевом счете получате-
ля средств.

7. принятие бюджетных обязательств по источникам
7.1. Администратор источников принимает бюджетные обязательства 

путем заключения муниципальных контрактов, иных договоров, соглашений в 
пределах доведенных до него в текущем финансовом году (текущем финансо-
вом году и плановом периоде) бюджетных ассигнований.

7.2. Объем свободного остатка бюджетных ассигнований по источникам 
финансирования дефицита бюджета определяется как разница между дове-
денными бюджетными ассигнованиями и суммами перечислений с начала фи-
нансового года с учетом возврата средств.

8. подтверждение денежных обязательств по источникам
8.1. Администратор источников подтверждает обязанность оплатить за 

счет средств бюджета денежные обязательства в соответствии с распоряжени-
ями и документами, подтверждающими возникновение денежных обязательств 
по источникам.

8.2. Распоряжения формируются на основании распоряжения админи-
стратора источников на финансирование целевых расходов по источникам фи-
нансирования дефицита бюджета.

Распоряжения представляются с учетом требований, указанных в абзаце 
втором пункта 3.1 и абзацах с первого по третий пункта 3.2 настоящего Поряд-
ка.

При этом дополнительно в поле «Назначение платежа» распоряжения, 
представляемого в соответствии с настоящим Порядком, перед текстовым ука-
занием назначения платежа в скобках проставляется код классификации источ-
ников и номер лицевого счета администратора источников.

8.3. Одновременно с распоряжениями администратор источников пред-
ставляет в Управление с использованием АС «Бюджет» электронные копии 
документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств по ис-
точникам (муниципальные контракты, договоры, соглашения, иные документы, 
на основании которых возникают денежные обязательства по источникам), соз-
данные посредством сканирования, подтвержденные ЭП.

В случае отсутствия или невозможности применения ЭП администратор 
источников представляет в Управление с использованием АС «Бюджет» элек-
тронные копии документов, подтверждающих возникновение денежных обяза-
тельств по источникам, созданные посредством сканирования, а также копии 
указанных документов на бумажном носителе, заверенные руководителем 
(иным лицом, имеющим право первой подписи в соответствии с карточкой) и 
главным бухгалтером (иным лицом, имеющим право второй подписи в соответ-
ствии с карточкой) администратора источников и оттиском его печати.

9. Санкционирование оплаты денежных обязательств по источникам
9.1. Санкционирование оплаты денежных обязательств по источникам осу-

ществляется в пределах свободного остатка бюджетных ассигнований.
9.2. Управление не позднее дня, следующего за днем представления 

распоряжения и документов, подтверждающих возникновение денежных обя-
зательств по источникам, отклоняет распоряжение или санкционирует оплату 
денежных обязательств.

9.3. Управление отказывает в санкционировании оплаты денежного обяза-
тельства по источникам в случае:

превышения суммы распоряжения над свободным остатком бюджетных 
ассигнований;

несоответствия содержания проводимой операции коду классификации 
источников финансирования дефицита бюджета, указанному в распоряжении;

отсутствия у администратора источников документов, подтверждающих 
возникновение соответствующих денежных обязательств;

несоблюдения установленных правил расчетов и порядка оформления 
распоряжений;

неправильного указания в распоряжении реквизитов администратора ис-
точников (плательщика) или его контрагента.

10. подтверждение исполнения 
денежных обязательств по источникам

10.1. Подтверждение исполнения денежных обязательств по источникам 
осуществляется аналогично порядку, установленному пунктами 5.1 - 5.4 настоя-
щего Порядка.

10.2. Информация о проведенных операциях администраторов источников 
отражается в выписках из лицевых счетов администраторов источников.

11. Завершение операций по исполнению бюджета 
в текущем финансовом году

11.1. Операции по исполнению бюджета завершаются 31 декабря текуще-
го финансового года за исключением случаев, установленных БК РÔ.

11.2. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и пре-
дельные объемы финансирования текущего финансового года прекращают 
свое действие 31 декабря.

Управление осуществляет в установленном порядке перечисления из бюд-
жета на основании документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка, до 
последнего рабочего дня текущего финансового года включительно.

11.3. Особенности завершения текущего финансового года доводятся до 
главных распорядителей письмом Управления не позднее десяти рабочих дней 
до окончания текущего финансового года.

ЗаКЛЮЧЕНИЕ
 о результатах публичных слушаний в г. Кинель  Самарской области

 
1. Дата оформления заключения о результатах публичных слу-

шаний: 23.03.2021 г. 
2. Наименование проектов, рассмотренных на публичных слуша-

ниях, по следующим вопросам: на публичные слушания выносятся про-
екты постановлений администрации городского округа Кинель Самаркой 
области по следующим вопросам:

1)  о предоставлении разрешений на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства - уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка, за пределами которого запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений, на земельном участке с кадастровым номером 
63:03:0212029:564, площадью 675,0 кв. м, расположенном по адресу: 
Самарская область, г. Кинель, ул. Чайковского, д. 39 (Ж1 - Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами), с  3,0 м до  2,2 м со стороны земельного 
участка по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Чайковского, д. 41. 
Перечень информационных материалов: схема расположения земельного 
участка;                                                                                                       

2) о предоставлении разрешений на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства - уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка, за пределами которого запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений, на земельном участке с кадастровым 
номером 63:03:0101023:608, площадью 965,0 кв. м, расположенном по 
адресу: Самарская область, г. Кинель, пер. Отрадный, д. 6 (Ж1 - Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами), с  3,0 м до  2,3 м со стороны 
земельного участка по адресу: Самарская область, г. Кинель, пер. Отрадный, 
д. 4, и до 0,3 м со стороны земель общего пользования пер. Отрадный,                                                   
г. Кинель. Перечень информационных материалов: схема расположения 
земельного участка.                                                                                                       

Предложений от участников публичных слушаний не поступало.
Основание проведения публичных слушаний: постановление Гла-

вы городского округа Кинель Самарской области от 17.02.2021 г. № 5 «О на-
значении публичных слушаний по проектам постановлений администрации 
городского округа Кинель Самарской области по вопросам о предоставле-
нии разрешений  на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального строительства», опубликованное в 
газете «Неделя Кинеля» от 27.02.2021 г. № 5 (1203). Инициатором прове-
дения публичных слушаний по проектам  постановлений администрации 
городского округа Кинель Самарской области являются физические лица.

 Дата проведения собрания публичных слушаний: 18.03.2021 г.
3. Реквизиты протокола общественных обсуждений или публич-

ных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о 
результатах общественных обсуждений или публичных слушаний:              
№ 1 от 23.03.2021 г. 

4. в общественных обсуждениях или публичных слушаниях при-
няли участие: 4  человека.

5. предложения и замечания по проектам: отсутствуют.  
Внесено в протокол публичных слушаний - отсутствуют.
6. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и 

предложений, выраженных участниками публичных слушаний, по-
стоянно проживающими на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания, и иными заинтересованными лицами по 
вопросам, вынесенным на публичные слушания:

№

Содержание 
внесенных 

предложений и 
замечаний

Рекомендации организатора 
о целесообразности или 

нецелесообразности учета 
замечаний и предложений, 
поступивших на публичных 

слушаниях

выводы

предложения, поступившие от участников публичных слушаний, и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания

1 не поступало - - 

предложения, поступившие от иных участников публичных слушаний

1 Не поступало - -

а. а. ТРИБуС, 
заместитель председателя комиссии по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки 
городского округа Кинель Самарской области.         

В Самарской области стартовал прием заявок на учас-
тие в ежегодном региональном конкурсе «ЭкоЛидер-2020». 
Он проводится министерством лесного хозяйства, охраны 
окружающей среды и природопользования Самарской обла-
сти в целях выявления и стимулирования муниципальных об-
разований, организаций и граждан, имеющих значительные 
достижения в области охраны окружающей среды и приро-
допользования, для распространения положительного прак-
тического опыта их работы и формирования экологической 
культуры населения региона. 

Конкурс по итогам 2020 года проводится по 11 номи-
нациям: «Город», «Район», «Городское и сельское по-
селение», «промышленный гигант» (с численностью 
работающих свыше 1000 человек), «предприятие» (с 
численностью работающих до 1000 человек), «Ýколо-
гическая организация», «Общественность», «Образова-
ние»  (подноминации: «Дошкольное образовательное 
учреждение», «Образовательное учреждение среднего 
звена», «учреждение профессионального образова-
ния»), «СМИ», «Ýнтузиаст», «профи». 

Параллельно на платформе «Вместе» будет проходить 
интернет-голосование по определению «Народных ЭкоЛи-
деров» в каждой номинации, которых будут выбирать жители 
Самарской области. 

С подробной информацией об участии в конкурсе можно 
ознакомиться на официальном сайте министерства лесного 
хозяйства, охраны окружающей среды и природопользова-
ния Самарской области.

Оформленные по утвержденной форме заявки принима-
ются в срок до 15 апреля, по адресу: Государственное бюд-
жетное учреждение Самарской области «Природоохранный 
центр», 443068, ул. Ново-Садовая, д. 106, корп.106, оф.303 
(пристрой); тел./факс: 8(846) 255-69-86, 255-69-92, e-mail:  
dtr2014@bk.ru.

24 марта 2021 г., 
№ 9 (12972) 7

КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬдоКуМЕНты



2-комн. кв. Òел.: 8-927-
757-56-53.

куплю

микроволновую печь, 
можно неисправную. Òел.: 
8-927-715-55-01.

УСЛУГИ

весенняя обрезка пло-
довых деревьев. Обра-
ботка от болезней. За-
пись на март, апрель. Òел.: 
8-917-956-97-00. (ИНН 635 
004 239 852).

Грузоперевозки. «ГаЗель». 
Имеются грузчики. Кругло-
суточно. Òел.: 8-960-808-
92-38. (ИНН 635 002 251 
653).

Грузоперевозки. Òел.: 
8-927-733-04-84. (ИНН 111 
635 0000 986).

вывоз и уборка снега. 
Òел.: 8-927-791-73-50, 8-917-
142-77-21, 8-927-711-77-33. 
(ИНН 635 002 00 36).

Ùебень, песок. Òел.: 
8-927-791-73-50, 8-917-
142-77-21, 8-927-711-77-
33. (ИНН 635 002 0036).

Ùебень, песок, на-
воз, чернозем, балласт, 
уголь, доломит. аренда 
спецтехники: «КамаЗ», 
погрузчик. Òел.: 8-937-
999-19-90. (ИНН 635 003 
853 844).

Ремонт и строитель-
ство. Òел.: 8-917-164-99-
15. (ИНН 635 004 998 000).

Реставрация ванн акри-
лом. Òел.: 8-902-371-57-12, 
8-937-980-88-48. (ИНН 631 
919 731 533).

Ремонт стиральных      
машин. Гарантия. Òел.: 8-937-
205-46-66. (ИНН 637205845303).

Ремонт стиральных 
машин. Òел.: 8-937-992-
77-22. (ИНН 637 101 293 
873).

Ремонт водонагрева-
телей, посудомоечных 
машин. Гарантия. Òел.: 
8-986-950-64-91. (ИНН 635 
000 739 244).

Ремонт телевизоров. 
Выезд. Гарантия. Òел.: 
8-927-698-47-34. (ИНН 621 
206 420 422).

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

Ремонт холодильников 
любой сложности. Òел.: 
8-917-818-81-64. (ИНН 631 
937 285 987).

Отопление. водоснаб-
жение. Ýлектрика. Òел.: 
8-927-298-31-62. (ИНН 635 
003 877 901).

Откачка канализации, 
бочка - 4 куб. м, от 800 р. 
Òел.: 8-927-738-33-34. (ИНН 
635 003 868 537).

Откачка канализации, 
бочка - 5,5 куб. м. Òел.: 
8-937-643-04-44. (ИНН 635 
000 894 803).

ТРЕБУЮТСЯ

срочно - приемщик за-
казов в химчистку (ТЦ «Юж-
ный»). Òел.: 8-927-650-88-
88.

отделению почтовой связи 
г. Кинель - почтальон. Оклад 
18 т.р. + премия + полный 
соцпакет. Òел.: 8-927-735-
32-55.

разнорабочие. Òел.: 
8-937-231-47-39.

разнорабочие, упаков-
щики. Жилье, медосмотр, 
проезд, спецодежда. Òел.: 
8-982-828-34-63.

уборщики на подработку. 
Òел.: 8-904-730-61-43, 8-964-
985-68-87.

24 марта 2021 г., 
№ 9 (12972)8

КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ

12+

Ó×ÐеДÈÒеËÈ: администрация городского 
округа Кинель Самарской области,   
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Информационный центр».

Ãëавнûé ðåдаêòоð - Ý. Б. Каримова.
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî 

íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ 
êîììóíèêàöèé ïî Ñàìàðñêîé îáëàñòè. 

Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð è äàòà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ðåãèñòðàöèè: 
ñåðèÿ ÏÈ ¹ ÒÓ 63-00988 îò 25 íîÿáðÿ 2020 ã. 

Ãаçåòа ðасïðосòðаняåòся ïо ïодïèсêå è в êèос-
êаõ «Ðосïå÷аòè». Öåíà ñâîáîäíàÿ.

Ðåäàêöèÿ çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé, íå 
âñòóïàÿ â ïåðåïèñêó. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ 
è âîçâðàùàþòñÿ â èñêëþ÷èòåëüíûõ ñëó÷àÿõ.

Çа содåðæанèå ðåêëамнûõ 
маòåðèаëов è оáúявëåнèé 
с ïомåòêоé «ðåêëама» ðåдаêöèя 
оòвåòсòвåнносòè нå нåсåò.
Ïðè ïåðåïå÷àòêå ìàòåðèàëîâ 
ññûëêà íà «Êèíåëüñêóþ æèçíü» îáÿçàòåëüíà.

Ãаçåòа «Êèнåëüсêая æèçнü» вûõодèò ïо сðåдам    
Ïîäïèñíûå èíäåêñû: ÏÀ 954, ÏÀ 955, ÏÀ 956

Âåðñòêà è íàáîð - ÌÁÓ «Èíôîðìàöèîííûé öåíòð».
Ïå÷àòü - ÎÎÎ «ÎÏÒÈÌÀ-ÏÐÈÍÒ», 

443114, Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Ñàìàðà, ïð-ò Êèðîâà, 387, ê. 3.

Íîìåð ïîäïèñàí â ïå÷àòü: 23.03.2021 ã. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ: ïî ãðàôèêó - â 14.00, 

ôàêòè÷åñêè - â  14.00. 
Äàòà âûõîäà â ñâåò: 24.03.2021 ã.

  Òèðàæ 2801. Îáúåì 2,0 ï. ë. Çàêàç ¹ 678.

ÀДÐеÑ ÈÇДÀÒеËß È ÐеДÀÊÖÈÈ ÃÀÇеÒÛ 
«Êèнåëüсêая æèçнü»:
446430, Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèíåëü, óë. Ìàÿêîâñêîãî, 90 «à»
Ýëåêòðоннûé адðåс: informcentr1@yandex.ru
Òåëåôонû:
6-23-68 - дèðåêòоð «Èнôоðмöåнòðа» è гëавнûé ðåдаêòоð,   
6-11-39, 6-21-59 - оòдåëû,   
6-18-54 (òåëåôон è ôаêс) - áóõгаëòåðèя 
è ïо воïðосам ðåêëамû.     

рЕКЛАМА. объЯвЛЕНИЯ

КупЛЮ

уСЛуГИ реклама

ТРЕБуЮТСЯ

пРОДаЮ 

НЕДвИжИМОСТЬ 

РОЕМ КОЛОДцы 
Монтаж, демонтаж, ремонт, чистка. 

водоснабжение, канализация,
отопление. Доставка колец. 
услуги - кран-манипулятор.

 Тел.: 8-917-950-70-00, 8-937-07-44-007 И
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ПроÔËÈст: ÍеÊоÍдÈÖÈß и Íовый. 
Проôтруба. столбû. деØево. доñтаâêа. 
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РЕКЛАМА ИНН 635700525199

Кто знал и помнит ТРапЕЗНИКОва 
андрея Николаевича, прошу помя-
нуть добрым словом. 24 марта испол-
няется 10 лет со дня его смерти.

Кому помог бескорыстно и под-
держал в трудную минуту, не стирает-
ся из памяти.

Ïомню, люблю, скорблю.
Сестра.

Кто знал и помнит КРаСИЛЬНИКОва 
Геннадия васильевича, просим по-
мянуть добрым словом. 26 марта ис-
полнится 11 лет, как его нет с нами.

Ïомним, любим, скорбим.
Сестра, племянники 

и их семьи.

память

РЕКЛАМА ИНН 631603714235

Кадастровым инженером Чихиревой Екатериной Нико-
лаевной, 443068, Самарская область, г. Самара, ул. Скляренко, 
20, офис 6004, e-mail: katya28.09.88@mail.ru, тел.: 8-937-177-
05-05, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, - 9617, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером 63:22:1702007:10799, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Кинель, садово-дачный коопера-
тив «Дружба» при «Самараавтотранс» п. Алексеевка, в кадастро-
вом квартале номер 63:22:1702010.

Заказчиком кадастровых работ является ЧИхИРЕв Сергей 
Федорович, проживающий по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, ул. Бр. Коростелевых, дом 92, кв. 7; тел.: 8-927-000-20-61.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г.о. Кинель, массив Алексеевка, СНТ «Здо-
ровье», «Сервис», улица 4, участок № 35, 26 апреля 2021 года, 
в 9 часов.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара,                                      
ул. Скляренко, 20, офис 6004.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: все 
смежные земельные участки, имеющие общие границы с 
уточняемым земельным участком с кадастровым номером 
63:22:1702007:10799 с севера, юга, востока и запада в када-
стровом квартале 63:22:1702010.

Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 24 марта 2021 года по 26 апреля 2021 
года, по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Скляренко, 
20, офис 6004.

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

Кадастровым инженером пимяковым алексеем 
Ýдуардовичем, 446430, Самарская область, г. Кинель,                               
ул. Ульяновская, д. 57, e-mail: pimyakov@mail.ru, тел.: 8-917-
033-07-96, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 14949, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 63:03:0301004:911, располо-
женного по адресу: Самарская область, г. Кинель, пос. Усть-
Кинельский, в массиве ВИСХОМа, в кадастровом квартале 
номер 63:03:0301056. 

Заказчиком кадастровых работ является ГНИЛОМЕДОв 
владимир Григорьевич, проживающий по адресу: 446430,          
г. Кинель, ул. Ново-Садовая, д. 75; тел.: 8-927-767-70-37. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу:  Самарская область, г. Кинель, пос. Усть-
Кинельский, в массиве ВИСХОМа, уч. № 8, 26 апреля 2021 
года, в 9 часов.

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

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

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с                
24 марта 2021 года по 26 апреля 2021 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 24 марта 2021 года по 26 апреля 2021 
года, по адресу: г. Кинель, ул. Чехова, 11 «б».

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

ИЗвЕÙЕНИЯ о проведении собраний о согласовании местоположения границ земельных участков  

êóïëþ 
ìàêóëàòóðó

8 927 609 20 09 РЕКЛАМА 
ИНН 637101414976 

ООО «НОва» приглашает на работу 
вОДИТЕЛЕЙ авТОМОБИЛЯ  

для работы на производственных участках 
в районах Крайнего Севера

Требования к соискателям:
-  1, 2, 3 класс (для грузовых автомобилей)
- официальный опыт работы от 3-х лет обязателен
- действующие удостоверения
- наличие карты тахографа
- отсутствие вредных привычек
условия:
Официальное трудоустройство, полный социальный 

пакет, командировка до 90 дней. Средняя заработная 
плата - 70 000-90 000  рублей в месяц (в зависимости от 
класса, автомобиля и северных надбавок).

Документы для рассмотрения можно  отправлять 
на электронный адрес: Ab.personal@snpnova.com
или обращаться по телефону:   8(846) 35-36-762

Заводу «Самарский Стройфарфор» 
ТРЕБуЮТСЯ

уКЛаДЧИК-упаКОвÙИК  
КЕРаМОГРаНИТНОЙ пЛИТКИ 

График работы: день, ночь, 2 выходных. 
Заработная плата (сдельная) - 28 000-35 000 рублей.

СЛЕСаРЬ-РЕМОНТНИК 

Графики работы различные. 
Заработная плата - 24 000-32 000 рублей.

Место работы - поселок Стройкерамика; из Кинеля 
организована доставка транспортом предприятия.

    8(846) 999-26-10; 8-987-911-12-34

САДОВОМУ ЦЕНТРУ
п. Спутник

ТРЕБуЮТСЯ 
На РаБОТу

• ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 
• РАЗНОРАБОЧИЙ • БУХГАЛТЕР-КАССИР

8 917 153 72 82, Татьяна


