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В семейный бюджет
управление социальной защиты населения городского округа кинель информирует, какие 
виды денежных выплат и пособий предоставляются семьям, воспитывающим детей, из средств 
федерального и областного бюджетов

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Заявление для назначения выплаты 
подается в орган социальной защиты 
населения по месту жительства, либо 
через многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг.

К заявлению должны быть приложены сле-
дующие документы:

- документы, удостоверяющие личность и под-
тверждающие место жительства заявителя;

- свидетельство о рождении (усыновлении) 
ребенка;

- документы, подтверждающие гражданство 
Российской Федерации родителя и ребенка;

- сведения о доходах семьи;
- документ о счете заявителя в кредитной ор-

ганизации для перечисления выплаты.
В отдельных случаях необходимы: до-

кумент, подтверждающий расторжение брака; 
справка из военного комиссариата о призыве 
родителя (супруга родителя) на военную службу; 
документы, подтверждающие смерть женщины, 
объявление ее умершей, лишение ее родитель-
ских прав, отмену усыновления.

ежемесячная выплата при рождении первого ребенКа 

размер ежемесячной выплаты в связи с 
рождением или усыновлением первого ре-
бенка составляет 9 тысяч 967 рублей. 

При назначении выплаты учитывается сред-
недушевой доход семьи. Он не должен пре-
вышать 16 тысяч 608 рублей. В доход семьи 
учитываются все доходы, полученные в денежной 
форме в течение 12 календарных месяцев. В 
состав семьи при расчете среднедушевого дохо-
да включаются родители и ребенок.

Так, для семьи из 3-х человек (отец, мать, рож-

денный первый ребенок) доход не должен превы-
шать 49 824 рубля в месяц (16 608 руб. х 3 чел.)

Ежемесячная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка предоставляет-
ся до достижения им возраста 1,5 лет. 

При обращении за оформлением выплаты в 
течение 6 месяцев после рождения ребенка она 
будет назначена со дня рождения ребенка. Если 
семья пропустила шестимесячный срок, выплата 
предоставляется со дня обращения за ее назна-
чением.

Для молодых семей (возраст до 30 лет) реа-
лизуется программа государственного субси-
дирования ипотеки при рождении второго или 
третьего ребенка. Условия действуют в течение 
трех лет при рождении второго ребенка и в тече-
ние пяти лет при рождении третьего ребенка.

Необходимо обратиться в банк, выдавший 
кредит

«Демографическим пакетом» мер по матери-
альной поддержке семей предусмотрена возмож-
ность использовать средства материнского капи-
тала для получения ежемесячной выплаты. Она 
предоставляется на второго ребенка. размер вы-
платы составляет 9 тысяч 967 рублей.

Оформляется в территориальном отделении 
Пенсионного фонда по месту жительства

пособия по беременности и в связи с рождением ребенка
350 тысяч рублей - при одновременном рождении 3-х и более 

детей
100 тысяч рублей - выплата при рождении 3-го или последую-

щих детей
50 тысяч рублей - при рождении близнецов
16 тысяч 759 рублей - единовременное пособие при рожде-

нии или усыновлении ребенка
628,47 рублей - единовременное пособие женщинам, вставшим 

на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности
628,47 рублей - пособие по беременности и родам женщинам, 

уволенным в связи с ликвидацией организации

Пособие по беременности и родам работающим предоставля-
ется работодателем в размере среднего заработка за 140 дней

меры поддержки многодетных семей
10 тысяч 328 рублей - денежная выплата на третьего и по-

следующих детей, предоставляется до достижения ребенком 
возраста 3 лет (при среднедушевом доходе семьи не более                                             
26 906 рублей)

1 500 рублей - выплата к Пасхе семьям с 4-мя и более детьми 
или одиноким мамам с двумя и более детьми

1 000 рублей - пособие к началу учебного года семьям с 4-мя 
и более детьми, одиноким мамам - с 3-мя и более детьми

300 рублей - ежемесячная выплата на каждого ребенка (се-
мьям с доходом ниже величины прожиточного минимума на чело-
века)

50% - ежемесячная компенсация оплаты коммунальных услуг
до 6 лет - бесплатная выдача лекарств

выплаты на детей в школах и детских садах
Компенсация оплаты за детский сад
20% - на первого ребенка
50% - на второго ребенка
70% - на третьего и последующих детей

При условии, если доход на одного члена семьи не превышает 
15 328,05 рублей (1,5 величины прожиточного минимума (ВПМ)

пособия на ребенка, не посещающего детский сад
1 000 рублей - на первого
1 500 рублей - на второго
2 000 рублей - на третьего и последующих

При условии дохода ниже ВПМ на одного члена семьи

1 000 рублей - выплата к началу учебного года опекунам, прием-
ному родителю, патронатному воспитателю и семьям с родителем-
инвалидом I или II группы

с начала этого года действуют дополнительные меры по поддержке семей с детьми. 
они были инициированы президентом страны и вошли в «демографический пакет» 
соответствующих указов

выплата иЗ материнсКого 
Капитала на второго ребенКа 

снижение ставКи 
по ипотеКе до 6%

выплаты в отпуске по уходу за ребенком
3 142,33 рублей - ежемесячная выплата за первого ребенка, до  

1,5 лет
6 284,65 рублей - за второго и последующих детей, до 1,5 лет

Данные выплаты предусмотрены для матерей, уволенных в пе-
риод беременности, а также законным представителям, не подле-
жащим социальному страхованию. Работающие матери получают 
40% от заработной платы, но не более 24 536 рублей

пособия женам военнослужащих,
проходящих службу по призыву

26 539,76  рублей - единовременное пособие беременной жене
11 374,18 рублей - ежемесячное пособие на ребенка

пособия на детей в семьях с доходом ниже 50% величины 
прожиточного минимума (впм)

660 рублей - одиноким многодетным матерям
560 рублей - одиноким матерям
280 рублей - на детей из полных семей

пособия семьям с доходом 
ниже прожиточного минимума

3 000 рублей - пособие на ребенка в студенческой семье
1 000 рублей - доплата по уходу за ребенком-инвалидом нера-

ботающему родителю
400 рублей - одиноким матерям
350 рублей - пособие на питание в школе
300 рублей - детям военнослужащих
300 рублей - детям, чьи родители уклоняются от уплаты али-

ментов
200 рублей - пособие к началу учебного года
200 рублей - пособие на ребенка до 16 лет (в случае учебы - до 

18 лет)
200 рублей - пособие на питание беременным

дата время место проведения депутат

30 
ноября

10.00-11.00 г. Кинель, ул. Мира, 42 «а» - 
администрация городского округа, 

каб. 102

Петров Александр Михайлович

11.00-12.00 Туркин Михаил Иванович

14.00-15.00 Молодцов Александр Павлович

9.00-10.00 п. алексеевка, ул. Гагарина, 5 - 
Алексеевское территориальное 

управление

Нарушев Сергей Яковлевич

10.00-11.00 Семешко Алексей Анатольевич

10.00-11.00 п. Усть-Кинельский, 
ул. Студенческая, 5 - 

Усть-Кинельское территориальное 
управление

Санин Андрей Александрович

11.00-12.00 Беляев Виктор Евгеньевич 

ПРИёМ

С вопросом к депутатам
на следующей неделе депутаты думы городского округа Кинель по установленному 
графику проведут единый прием граждан. работа с обращениями населения будет 
организована в Кинеле, поселках Усть-Кинельский и алексеевка.

депутат самарской губернской думы  александр иванович живайкин проведет 
прием граждан в городском округе Кинель. прием состоится 28 ноября, с 11 до 13 
часов в администрации городского округа Кинель.

предварительная запись на прием будет осуществляться 27 ноября по телефо-
ну: 8(84663) 2-20-88, с 9 до 12 часов.
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«Я счастлива. 
  Я - мама»

глава городского округа кинель 
в. а. Чихирев

Уважаемые женщины! дорогие мамы!
Примите самые теплые и искренние поздравления с замечательным праздником - 

Днем матери!
Этот день - еще одна возможность поклониться единственной, самой дорогой и лю-

бимой женщине на земле - маме. Материнская любовь делает нас сильнее, вселяет уве-
ренность, помогает преодолевать невзгоды, заставляет верить в успех, сопровождает и 
оберегает нас всю жизнь. 

Повышение престижа семейных ценностей, поддержка материнства и детства явля-
ются приоритетными направлениями социальной политики городского округа Кинель. 
Во многом благодаря принимаемым мерам на протяжении нескольких последних лет 
наша территория занимает высокие позиции в рейтинге рождаемости. Не секрет, что 
только общество, состоящее из крепких и дружных семей, может быть уверенным в сво-
ем будущем. 

Особая благодарность в этот день - женщинам, которые стали вторыми матерями 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Конечно же, отдель-
ных слов признательности заслуживают бабушки - хранительницы семейных традиций,       
добрые наставницы внуков.

Низкий земной поклон вам, дорогие наши матери! Искренне желаю вам здоровья, 
тепла и взаимопонимания в семьях, добра и спокойствия вашим сердцам. Пусть дети 
вас всегда только радуют!

ирина суворова:
- Быть мамой - Большое Счастье, 

именно так - с заглавных букв. Теперь 
смотрю на мир другими глазами. Мир 
стал ярче и прекраснее, потому что на-
чинаешь знакомиться с ним вместе со 
своим ангелом.

людмила Комарова:
- Быть матерью - великая ответственность! До замужества я была рисковой, 

могла «в огонь и в воду»: кого-то спасти, помочь, не думая о себе, о последствиях. 
Но когда родился первый ребенок, стала осторожней, осмотрительней, стала бо-
яться за свою жизнь. Если со мной вдруг случится недоброе, как будет жить мой сын 
без мамы, то есть - без меня?! Он же такой маленький, беспомощный... Эти мысли 
долго преследовали меня и научили быть ответственной.

ольга мельникова:
- Быть матерью - для меня сино-

ним слова «счастье». А еще это значит: 
создавать, созидать, фантазировать, 
воплощать, любить, уважать, учиться, 
познавать, знать, быть всегда рядом, 
преодолевать, понимать, уважать, со-
гревать. И всегда носить любовь в сво-
ем сердце.

Юлия воспинникова:
- Быть мамой - это, конечно, любовь, 

но еще и труд, и выдержка, и взаимо-
понимание. Еще это работа над собой, 
чтобы подавать добрый пример своим 
поведением. Ведь мы в ответе за де-
тей, за то, какими их воспитаем и чему 
научим.

анастасия бушурова:
- Быть матерью - это так естественно 

для женщины. Я хотела второго ребенка, 
но долго не получалось. Из-за этого не 
ощущала полноты жизни. Но как только 
появилась вторая доченька, все сразу 
наладилось и исполнилось. Все изме-
нилось не только вокруг, но и во мне. Я 
мама! И я хочу стать еще раз мамой.  Не 
знаю, зачем. Просто чувствую, что так 
надо, и все.

евгения Кинчая: 
- Об этом сказать, на мой взгляд, просто и сложно одновременно. Как выразить 

словами то, что идет от нашего сердца? Материнство - это, прежде всего, большая 
любовь. Можно, я скажу стихами? Быть Мамой - не легкое дело. Но в женщине каж-
дой - талант: творить вдохновенно и смело, и  свой огранить Бриллиант!

Вот как-то так...

губернатор самарской области 
д. и. азаров

дорогие земляки!
Примите самые теплые, сердечные поздравления с Днем матери!
Этот праздник особенно дорог каждому человеку. Ведь ближе, роднее мамы у нас 

никого нет. Материнская любовь, окружающая нас с детства, служит нам опорой, ведет 
нас по жизни, прорастает заботой, благодарностью, желанием быть лучше.

Во все времена глубокое уважение к матери, признание ее огромной роли в семье 
и обществе, поддержка семейных ценностей, олицетворением которых является мать, 
были  одной из духовно-нравственных основ, формирующих наш национальный харак-
тер, традиции и жизненный уклад. И сегодня именно от вас, от того, какими вы воспитае-
те наших детей, зависит будущее региона,  будущее всей страны.

Мы оказывали и будем оказывать адресную помощь матерям, создавать комфорт-
ные условия для семей с детьми - строить школы, детские сады, спортивные комплексы, 
благоустраивать жизненную среду, чтобы дети росли здоровыми, умными, сильными и 
радовали вас своими успехами. 

Хочу искренне поблагодарить всех матерей Самарской области, наших дорогих жен-
щин - жен, мам и бабушек за самоотверженную любовь, доброту, терпение и неустан-
ную заботу о детях. Самого искреннего восхищения заслуживают многодетные матери,       
матери, воспитывающие приемных детей. 

От всей души желаю вам счастья, здоровья и благополучия! И пусть то душевное теп-
ло, которое вы без остатка отдаете детям, возвратится вам сторицей!

что значит для вас - быть матерью? 
с таким вопросом накануне 
светлого, замечательного праздника 
обратилась газета к женщинам, 
которые для своих совсем еще 
маленьких детей и взрослых сыновей 
и дочек - самые-самые добрые, 
любимые, лучшие мамы на свете. 
такие признания пусть обязательно 
услышат в воскресенье все мамы. 
по мнению наших героинь, счастье 
и ответственность - главные основы 
материнства.

25 НОЯбРЯ  в РОссИИ - дЕНь МАтЕРИ
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анна андрющенко: 
- Быть матерью - это значит дать новую жизнь, познать счастье, приходящее с 

маленьким человеком, которого держишь на руках. Это самая трудная работа, но 
она приносит радость. Это великая мудрость - умение отдавать ласку, нежность, 
тепло, сердечность, мягкость, душевность. И это огромная ответственность. Это 
значит иметь большое, доброе и открытое сердце.

«Я счастлива.
  Я - мама»

с ПРАЗдНИКОМ

светлана жиганова: 
- Быть матерью - это огромное счастье, в первую очередь. Это 

ответственность, это проявление строгости (даже когда этого со-
всем не хочется делать). Я глубоко уверена, что с детьми не нужно 
быть друзьями, родители должны стоять на ступеньку выше, иначе 
рухнет вся система семейного воспитания. Конечно, выслушать и 
понять - это главное! 

Быть матерью - это уметь вовремя отпустить своего ребенка, 
дать ему возможность быть самостоятельным. Быть матерью - это 
огромный труд, и я не имею ввиду домашние заботы, уроки, подел-
ки, кружки и секции. Труд заключается в работе над собой, пото-
му что появляется много «нельзя». Может показаться смешным, но 
быть матерью - это когда ты идешь в магазин за новым платьем, 
а покупаешь куклу, футбольный мяч и новый костюмчик для своего 
принца или принцессы. 

Быть матерью - это любить, любить безгранично и безмерно, 
даже если он принес двойку или совершил проступок, или не вы-
полнил обещание. Очень нравится стихотворение о маме, вот в нем 
все, что вкладывается в понятие этого великого слова:

людмила абрамова: 
- Быть матерью - это значит обере-

гать своих детей, подсказать вовремя, 
в трудной ситуации, постоянно быть с 
ними рядом. Мои дети мне так дороги! 
И доченька Наташа и сынуля Женеч-
ка - они для меня одно целое, которых       
ЛЮБЛЮ ОДИНАКОВО - очень. Счастли-
ва, что они подарили мне замечательных 
внуков. Я думаю, в этом и есть смысл 
жизни - в продолжении рода, семьи, по-
вториться в своих в детях, внуках. 

татьяна ершова:  
- Став мамой, понимаешь, для чего 

нужно жить, дышать и всегда улыбаться. 
Мама - это когда приходишь уставшая с 
работы, а дома ждет «чёкупила». И уле-
тучиваются вмиг все переживания, про-
блемы дня - начинается другая жизнь. И 
каждое ее мгновенье - это счастье. 

татьяна воронина:
- С рождением сына я обрела такую 

сильную любовь, что не передать слова-
ми. Всю ласку, нежность, заботу отдаю 
своему ребенку. Сердце замирает, ког-
да он заключает меня в свои объятия, 
целует в щеку.  Материнство - огром-
нейшая ответственность, ответствен-
ность за новую жизнь - своего сладкого 
малыша. Пусть ты даже валишься с ног 
от усталости, но стоит только взглянуть, 
как сопит твой родной малыш, и - все. 
Ты готова вновь на многое. 

Я счастлива. Я - мама.

наталья павлова:
- Когда ребенок маленький, главное 

поддержать, помогать во всем, учиться 
всему вместе. Сейчас сыну шестнад-
цать, практически взрослый парень. 
Стараюсь плавно направлять и показы-
вать возможности этого мира. Хочу, что-
бы мой ребенок был  счастливым взрос-
лым, который умеет ценить жизнь.

За всё вас благодарим, 
        дорогие наши мамы!

У слова Мать синонимов немного,  
Их очень сложно точно подобрать.  
Разлука, Святость, Нежность и Тревога,  
Любовь, Надежда, Вера - в слове МАТЬ.  
Жизнь, Счастье, Мудрость, Память и Забота,  
Печаль и Боль, которых не отнять,  
Мать - это самая тяжелая Работа,  
И самый светлый Праздник - это Мать.  
Нелегкая и дальняя Дорога,  
И Горечь слез, которых детям не понять.  

У слова Мать синонимов немного, 
Их невозможно точно подобрать...
Ответственность и Чуткость, Честь и Совесть,
Мать - Божество, Заступница и Благодать,
Мать - Тайна... И синонимов немного,
Их очень трудно точно подобрать...
Мать - Родина, Мать - Героиня, Мать - Природа,
Вселенная и Вечность - тоже Мать.
У слова Мать синонимов немного,
Их очень сложно точно подобрать...
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Шаги в науку
ОбРАЗОвАНИЕ

педагоги и ученики 
школы № 2 с углубленным 
изучением отдельных 
предметов городского 
округа Кинель рассказали 
газете о своих последних 
достижениях в учебе.
в тренинге по химии в 
рамках всероссийского 
проекта «путь к олимпу», 
который проходил в москве 
с 30 сентября по 6 октября,  
приняли участие 
10 учащихся этого 
образовательного 
учреждения.
  

За 
УниверситетсКими 
Знаниями
Благотворительный Фонд 

наследия Дмитрия Менделее-
ва совместно с преподавате-
лями ведущих вузов Москвы в 
течение шести лет организует 
и проводит тренинги по под-
готовке школьников к участию 
во всероссийских олимпиадах. 
Данный проект востребован как 
одно из эффективных направ-
лений в работе с одаренными 
и высокомотивированными 
детьми. Занятия проводятся с 
учениками 9-11 классов. 

Семь десятиклассников и 
три девятиклассника под ру-
ководством натальи михай-
ловны троц - учителя химии, 
кандидата биологических наук, 
отправились в столичную мекку 
науки, чтобы разжечь еще боль-
ший интерес к достижениям 
отечественной химии. Для уча-
стия тренинге со всей страны 
были отобраны только двести 
школьников. А значит, попасть 
туда - уже большая удача. Усть-
кинельцы  вернулись домой, 
полные восторженных впечат-
лений от увиденного и услы-
шанного в престижных вузах 
страны. 

Программа тренинга была 
очень насыщенной и состави-
ла 55 учебных часов. Ребятам 
прочли лекции по различным 
разделам химии, организова-
ли практикум. Занятия прово-
дили лучшие преподаватели 
и аспиранты химического фа-
культета Московского государ-
ственного университета имени                          
М. В. Ломоносова и Российско-
го химико-технологического 
университета имени Д. И. Мен-
делеева.

Рассматривали наиболее 
трудные теоретические темы 
из курса неорганической, орга-
нической, физической химии, 
фотохимии. Анализировали 
задания региональных, все-
российских и международных 
олимпиад, познакомились с 
основами ретросинтетическо-
го анализа, с научными прин-
ципами и подходами к реше-
нию нестандартных задач.

На практикуме по неорганиче-
ской и органической химии ребята 
получили умения и навыки рабо-
ты в лаборатории, научились 
открывать катионы и анионы, 
определять соли и органиче-

ские вещества, овладели мето-
дикой титрования. Ведь химия 
- наука экспериментальная. 
Преподаватели кафедры ана-
литической химии МГУ про-
вели для участников тренинга 
познавательную экскурсию по 
лабораториям и показали со-
временное химическое обору-
дование.

Завершился тренинг в МГУ 
на химическом факультете. 
Академик РАН, декан химиче-
ского факультета Валерий Ва-
сильевич Лунин, исполнитель-
ный директор Фонда наследия 
Менделеева Евгений Евгень-
евич Шестернинов вручили 
именные сертификаты слуша-
телям курсов.

Педагог и ученики школы     
№ 2 поделились своими впе-
чатлениями от насыщенного 
погружения в мир химии. 

Наталья Михайловна Троц 
преподает химию в Самарской 
государственной сельскохо-
зяйственной академии, парал-
лельно шесть лет дает знания 
ученикам усть-кинельской 
школы:

- Углубленное изучение хи-
мии по профильному направ-
лению в разы отличается от 
базового школьного курса по 
данному предмету. Это дис-
танция огромного размера: 
если в обычной школе на хи-
мию по учебной программе да-
ется всего один час в неделю, 
то у нас - 5-6 часов. Результа-
ты такого обучения очевидны 
- ребята показывают высокие 
баллы на ЕГЭ по химии. А в 
этом году ученик нашей школы 
андрей трифонов сдал химию 
на 100 баллов - такого в нашем 
образовательном округе за все 
время проведения Единого го-
сударственного экзамена не 
было.  

В школу с углубленным 
изучением предметов прихо-
дят осмысленно. Большинство 
наших учеников поступают 

на бюджетные места в пре-
стижных вузах. Выпускники-
«химики» чаще всего нацелены 
на поступление в медицинский 
университет. 

В МГУ - святая святых оте-
чественной науки - сама ат-
мосфера вызывала трепет. Там 
стены пропитаны знаниями, 
мыслями и открытиями  боль-
ших ученых.  

полУчили 
стимУл
Неделю ребята занимались 

по 7,5 часов в день. Лекции чи-
тали профессора с мировыми 
именами. Курс занятий повы-
шенного уровня, при этом наши 
химики понимали материал.  

Преподаватели, которые 
сопровождали школьников в 
поездке, также получили новые 
знания - прошли курсы повы-
шения квалификации. Наталья 

Михайловна отметила, что для 
нее поездка была как глоток 
свежего воздуха - профессио-
нального насыщения, возмож-
ности побыть в среде именитых 
химиков, видеть перспективы 
науки.  

С воодушевлением о все-
российском проекте «Путь к 
Олимпу» рассказали участни-
ки тренинга, ученики 10 класса 
школы № 2.  

Карен нагапетян: «На лек-
циях давали знания намного 
сложнее, чем нас учат в школе 
на углубленном уровне. Было 
очень интересно. Уверен,  мне 
тренинг поможет достичь еще 
большего  прогресса в изуче-
нии химии».

степан брежнев: «Химия 
- сложная наука, но она такая 
интересная, перспективная, 
развивающаяся. В идеале хо-
телось бы еще пройти такое же  

обучение и по курсу биологии». 
 марина мазурина:  «Посе-

тить  МГУ - мечта многих моих 
сверстников. Мне повезло, я  
занималась  в самом главном 
вузе страны».  

людмила троц:  «Хотя мне 
больше нравится биология, 
я получила огромное впечат-
ление от тренинга по химии. 
Прослушала лекции маститых 
ученых - мотивация к изучению 
предмета значительно повыси-
лась». 

маша плакунова: «Прак-
тические  занятия помогли мне 
разобраться в решении урав-
нений и задач «олимпийского» 
уровня». 

 настя тимофеева: «Я не 
первый год участвую в олим-
пиадах, но попасть в МГУ - это 
круто! Вот куда надо расти, 
какие задачи перед собой ста-
вить». 

Стремлений к знаниям этим 
ребятам не занимать. У многих 
из них уже имеется солидное 
портфолио личных достиже-
ний. 

Анастасия Тимофеева - по-
бедитель окружного этапа и 
участник регионального эта-
па Всероссийской олимпиады 
школьников по химии.

Людмила Троц - победи-
тель регионального этапа Все-
российского конкурса «Юн-
нат», Аграрной олимпиады 
школьников, окружного этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников по химии, участ-
ник Поволжской открытой 
олимпиады школьников «Буду-
щее медицины», Всероссий-
ской межпредметной олимпи-
ады «Юные таланты», призер 
областного конкурса «Взлет» 
научно-исследовательских 
проектов обучающихся Са-
марской области в 2017-2018 
учебном году.

александр миро-
нов - призер областного 
конкурса «Взлет» научно-
исследовательских проектов 
обучающихся Самарской об-
ласти в 2017-2018 учебном 
году, областной олимпиады по 
химии имени Н. Н. Семенова 
для обучающихся 7-8 классов 
образовательных организаций 
Самарской области.

полина григорьева и 
александр бобовников - де-
вятиклассники, им еще пред-
стоит сделать выбор профиль-
ного направления, но ребята 
уже серьезно увлечены этой 
наукой.

никита Каминов помимо 
химии серьезно увлечен спор-
том, занимается хоккеем, но 
свое будущее намерен связать 
с направлением «физическая 
химия».

У всех десяти школьников 
есть мечта - окончить меди-
цинский университет и стать 
профессиональными врачами, 
служить на благо людям.

Эти ребята взяли высокую 
планку и  уверены - намечен-
ную высоту они осилят.

нина бУХвалова.

занятия в химиЧеских лабораториях для усть-кинельских школьников прошли на кафедрах 
ведущих вузов москвы

Участие в тренинге 
по химии повысило 

интерес ребят к 
изучению науки.
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олезные 

* Займы на условиях «День рождения», «Новый заемщик» предоставляются наличными денежными средствами на срок 32 дня. 
Гражданам РФ в возрасте от 18 до 85 лет. Размер займа составляет от 1 тыс. руб. до 30 тыс. руб., при первом обращении от                       
1 тыс. руб. до 10 тыс. руб. При обращении в месяц дня рождения заёмщика или при первом обращении в организацию процентная 
ставка с 1 по 10 день пользования займом составляет 0,4% в день (146% годовых), с 11 дня пользования займом процентная став-
ка составляет 1% в день (365% годовых); для пенсионеров по старости и выслуге лет 0,7% в день (255,5% годовых). Досрочный 
возврат займа осуществляется в соответствии с п. 6 ст.809 ГК РФ. Займы предоставляются ООО МКК «Пенсионная КВ Деньги»        
ОГРН 1143537000090 (зарегистрировано в реестре 651403119005313 от 30.06.2014 г.). Сайт www.пенсионная-касса.рф   РЕКЛАМА

г. Кинель, ул.  маяковского, д. 81
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«Ровный потолок без лишних хлопот»

натяжные потолКи 

тел.: 8 (846) 972-79-65, 8-927-692-79-65. www.Kinelremont.ru

Гарантия 10 лет
тЦ «Южный», секция 1-04, м-н «самоделкин»

le fleur
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РЕКЛАМА ОГРН 316631300112748

РЕКЛАМА ОГРН 310631921001

РЕКЛАМА ИНН 63118145376
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КОМБИКОРМА
для кур-несушек, бройлеров, индюков, 
коз, кроликов и свиней в ассортименте. 
Крепкая гранула, не пылит.

высокого 
КАЧЕСТВА

по хорошим ценам

8-927-689-00-16
РЕКЛАМА ИНН 635000076646
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Корма для животныХ
ячмень, пшеница - 500 руб./мешок; овес 

- 400 руб./мешок; дробленка - 550 руб./ме-
шок. отруби. доставка бесплатно. 

телефон: 8-937-659-60-25.
РЕКЛАМА ИНН 635000755905

кредит
наличными 
по паспорту

ОГРНИП 317631300004277 Договор № ПК-Т 6118-17 от 19.07.2017 г.  
АО «ОТП Банк», г. Москва. Генеральная лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.  РЕКЛАМА

сроком до 3 лет
тЦ «Кинель», ул. маяковского, 84 «а». телефон: 8-927-654-80-08

до 300 000 рублей
на выгодных условиях

2 деКабря, с 10 до 11 часов в аптеке «вита» (ул. мира, 37)
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

вКладыши, батарейКи (пр-во германия) - 30 рублей

Усилители звука: внутриушные (Компакт, чудо-слух), карманные, 
заушные  -  от 1 500 до 2 500 рублей. аналоговые - от 5 900 рублей. 
ЦиФровые - от 12 600 рублей (пр-во: дания, германия, швейцария).

аКЦия: сКидКа за старый аппарат - до 2 000 рублей
выеЗд на дом (бесплатно),   т.: 8-912-464-44-17

подбор, настройка, гарантия. товар сертифицирован.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
  ИП Лоскутова А. Н.                                                      РЕКЛАМА ОГРН 317183200069201

г. Кинель, ул. 50 лет октября, 78.  
    телефоны: 

8(846) 231-29-28; 8-937-992-29-28.
ww.pk-narod.ru(0+)

РЕКЛАМА

26 ноября
только

с 10 до17 часов

оченЬ 
дорого 
поКУпаем

волосы
СТРИЖКА от 40 см - В ПОДАРОК

НАТУРАЛЬНЫЕ от 32 см, СЕДЫЕ И КРАШЕНЫЕ от 45 см, ШИНЬОНЫ от 45 см.

часы
монеты

НАРУЧНЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ В ЖЕЛТОМ
И БЕЛОМ КОРПУСЕ НА ЗАПЧАСТИ, КАРМАННЫЕ

до 1958 г. - ВСЕ, с 1961 г. - ВЫБОРОЧНО, РУБЛИ 
ЖЕЛЕЗНЫЕ, БУМАЖНЫЕ ДЕНЬГИ до1995 г.

ФОТОАППАРАТЫ И ОБЪЕКТИВЫ              БУСЫ ИЗ ЯНТАРЯ 
СЕРЕБРО СТОЛОВОЕ, ТЕХНИЧЕСКОЕ. ЗУБНЫЕ КОРОНКИ

НАГРУДНЫЕ ЗНАКИ, ЗНАЧКИ НА ВИНТАХ, НА ЗАКРУТКАХ, БУЛАВКАХ
подстаКанниКи, портсигары, биноКли 
статУЭтКи ФарФор, чУгУн, бронЗа
и многое другое

г. Кинель, ул. Ульяновская, 25
парикмахерская «новый образ»

(напротив магазина «Росторг-Продукт»)
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г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 1 «в», ТЦ «Южный» (2 этаж, секция 3-02).

Зимняя КоллеКЦия обУви
(мужская, женская, подростковая)

В День матери 
25 ноябрясКидКа15%

мамам на весь 
ассортимент!

подробности у продавца-кассира
Сумки • кошельки • зонты



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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РЕКЛАМА ИНН 636800780839

ооо «стройгаз» 
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ 

И МОНТАЖУ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ 
ГАЗОВЫХ СЕТЕй, УСТАНОВКЕ ГАЗОВЫХ СЧЕТЧИКОВ 

в г. Кинеле и Кинельском районе
телефон:  8-937-205-50-31

РЕКЛАМА ИНН 6313534210
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К свЕдЕНИЮ дОМ И уЮт

Нет возможности прийти?
Специалист МФЦ приедет к вам

Готовь, мультиварка

мбУ «мФЦ» городского округа Кинель 
предоставляет заявителям услугу по выездному 
обслуживанию. сотрудники Центра могут 
выехать в любое удобное для заявителя место (на 
дом, в офис и т. д.) в заранее оговоренное время. 
воспользовавшись возможностью выездного 
обслуживания, можно подать документы на 
предоставление любой услуги, оказываемой 
на базе мФЦ, или же получить документы по 
результатам предоставления этих услуг.

стоимость услуги
• выезд работника МБУ «МФЦ» к заявителю для 

приема заявлений и документов, необходимых для 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг - одного пакета документов (по предварительно-
му согласованию) - от 800 рублей;

• выезд работника МБУ «МФЦ» к заявителю для до-
ставки результатов предоставления государственных 
и муниципальных услуг (по предварительному согла-
сованию) - от 500 рублей. 

Как получить услугу?
Для того чтобы пригласить сотрудника МФЦ на дом 

или в офис, достаточно обратиться в Многофункцио-
нальный центр любым удобным способом:

• лично в офис МФЦ, по адресу: г. Кинель, ул. Мая-
ковского,  80 «а»;

• по телефону: 8(84663) 6-12-21;
• по электронной почте: info@mfckinel.ru

адрес мФЦ в городе Кинеле: 
улица маяковского, 80 «а» 
(в здании железнодорожного общежития).
режим работы: понедельник, вторник, 
четверг, пятница - с 8 до 17 часов, 
среда - с 10 до 20 часов, 
суббота - с 9 до 13 часов.

организована работа дополнительных 
офисов мФЦ:

поселок Усть-Кинельский 
(в здании территориального управления 
поселка, ул. студенческая, 5):
вторник: с 8 до 17 часов,
четверг: с 8 до 16 часов,
пятница: с 13 до 16 часов.

поселок алексеевка (в здании территориального
управления поселка, ул. гагарина, 5):
понедельник, среда: с 8 до 16 часов,
пятница: с 8 до 12 часов.

в центрах «мои документы» доступна
услуга «выезд специалиста к заявителю»

подготовлено по информации мбУ «мФЦ» 
в рамках программы информационного 

освещения деятельности муниципального 
бюджетного учреждения городского округа 

Кинель «многофункциональный центр 
предоставления государственных 

и муниципальных услуг».

современная бытовая техника для кухни заметно 
облегчает процесс приготовления блюд. К таким 
приборам относится и мультиварка.

Корпус мультиварки оборудован несколькими кно-
почками, как правило - они сенсорные, для выбора ре-
жимов приготовления пищи. Контроль за процессом 
можно осуществлять через окошечко LCD дисплея, но 
никакой необходимости контролировать готовность 
блюда нет. Мультиварка имеет микропроцессор, бла-
годаря которому приготовление пищи осуществляет-
ся в нужном режиме. Съемная чаша с антипригарным 
покрытием плотно соприкасается с нагревательным 
элементом, похожим на диск. Термодатчики осущест-
вляют постоянный контроль за температурой во время 
приготовления пищи, поэтому перегрев или недогрев 
исключаются. 

Выбирая нужный режим в мультиварке можно ту-
шить, жарить, печь, варить на сильном или малом 
огне, варить на пару, подогревать пищу (поддержи-
вать температуру уже готовой пищи), разогревать хо-
лодную пищу. Если нужно, мультиварку можно открыть 
и добавить новый ингредиент. Очень удобно, сложив в 
мультиварку все нужные продукты, установить время, 
к которому завтрак, обед или ужин должен быть готов. 
Многим обладателям мультиварок особенно нравят-
ся каши, приготовленные в этом приборе. Это объ-
ясняется тем, что пища готовится путем медленного 
томления, а для каш - это как раз то, что надо. 

При выборе мультварки стоит ориентироваться на 
свой образ жизни, на свои потребности и кулинарные 
пристрастия.

Здесь могла быть 
ваша реклама

Фото из открытого доступа.

          выезд      специалиста        к заявителю



твОРчЕствО

в доме культуры поселка алексеевка открылась персональная выставка картин 
лилии сафоновой
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два года назад лилия 
показывала свои работы в 
городском доме культуры, 
дав выставке имя «открой 
свое сердце». на этот раз 
возможность созерцать 
60 картин, экспозиция 
получила то же название, 
появилась и у алексеевцев.  
Это четвертая по счету 
персональная выставка  
художницы.  для мастера 
кисти она  особенная - 
организована для своих 
земляков. 

новая выставКа - 
новая высота 
в живописи 
Прежде всего, это другое  

осмысление творчества самим 
автором. Вынести на обще-
ственный показ свои работы 
- для Лилии значит подвести 
итог определенного отрезка 
времени, получить от зрителей 
оценку своего профессиональ-
ного труда. Такой творческий 
отчет ей важен. «Я просто обя-
зана была это сделать, вернее - 
отчитаться своим творчеством 
перед алексеевцами, ведь я  
здесь живу», - признается ху-
дожница.  

О творческих личностях го-
ворят на возвышенной ноте. 
Да художники и по сути своей 
восторженные люди - стре-
мятся познать законы красоты 
и гармонии мира. Мы живем с 
ними в одном  времени и вро-
де бы обитаем в одном и том 
же пространстве, но они, в от-
личие от нас, ощущают эти не-
обозримые субстанции в иных 
измерениях. Об этом на откры-
тии выставки в Доме культуры 
«Дружба» поселка Алексеевка  
говорили многочисленные  го-
сти: руководители городского 
округа Кинель и местной адми-
нистрации, алексеевцы и кол-
леги по художественному цеху. 

светлана Юрьевна жи-
ганова, заместитель главы 
городского округа по соци-
альным вопросам, подметила 
важную деталь: «Персональная 
выставка Лилии Сафоновой - 
заметное культурное событие 
для всего городского округа, 
а для жителей Алексеевки - 

вдвойне. На выставке я вижу 
много детей, для них это при-
мер достижения высокой цели 
в творчестве».

«все, что со мноЮ 
происХодит, -
по-божЬемУ 
провидениЮ»
Лилию несло потоком твор-

чества, и когда этой силе она 
уже не могла противостоять,  
поступила совсем взрослым 
человеком в художественную 
школу, затем окончила худо-
жественное училище имени                    
К. С. Петрова-Водкина. В 2015 
году вступила в Союз художни-
ков России. 

Все то, что происходит с 
ней в жизни, называет чудом. 
И благодарит Господа Бога, 
что дал возможность рисовать: 
«Творец подарил мне способ-
ность видеть совершенство, 
которое он создал на Земле. 

Художник в вечном поис-
ке истины, гармонии, красоты. 
Нельзя останавливаться в раз-

витии, успокаиваться, иначе -  
творческий тупик». 

Душа Лилии - в пейзажах. А 
всю полноту единения с приро-
дой дают плэнеры. С особой те-
плотой вспоминает Лилия вы-
езд в составе международной 
группы в Ростов Великий: «Мы 
жили в монастыре, настоятель 
любезно предоставил живо-
писцам свою обитель. С этюд-
никами ходили на рассветы и 
закаты. В Ростовском кремле 
на меня словно снизошла бла-
годать. Я испытала удивитель-
ное состояние умиротворения, 
покоя и восторженности одно-
временно. Мы все писали без 
устали, пропитанные ветрами, 
запахами, лучами солнца. Не 
замечали, как пролетало время 
с утра до вечера. А потом при 
лампочках  дописывали то, что 
не успели за день. Без теле-
визора, без новостей - только 
краски, кисти, монастырская 
тишина».  

Каждый плэнер - новые по-
знания, раскрытие неизвест-
ных ранее граней. Это всегда 
глубокое погружение в иные 
ощущения. На «Вятскую про-
винцию» собрались мэтры жи-
вописи. В Черногории, в чужой 
стране, интересно было на-
блюдать за нравами, обычаями 
местных жителей, увидеть со-
всем другую природу.

Картины должны 
житЬ своей жиЗнЬЮ
Накануне открытия выстав-

ки Лиля пригласила в свою ма-
стерскую. Коллекция полотен у 
нее скопилась внушительная: 
от первых студенческих работ 
до последних, зрелых, осмыс-
ленных и еще недописанных. 
На мольберте одна за другой 
сменяются картины. 

Слушаю откровения худож-
ника: «Когда я пишу, меня нет. 

Я растворяюсь. А моей рукой, 
кистью движет энергия твор-
чества. Картины - живые, у них  
своя энергетика, они «взросле-
ют» вместе со мной. В какой-
то момент картина начинает 
жить своей жизнью, мною по-
велевать. Я буду писать до тех 
пор, пока она меня ведет. Но 
наступает момент, когда надо 
набраться сил и отпустить свои 
работы в самостоятельный 
путь. Пусть мои картины служат 
людям, дарят радость». 

лЮбит 
ЭКспериментироватЬ
Работы Сафоновой инди-

видуальны. А еще - энергич-
ные, смелые. Художник чутко 
улавливает цвет и свет, а это 
величины не постоянные. Да и 
Лилия любит экспериментиро-
вать. 

Большинство ее полотен, 
представленных на предыду-
щих выставках, написаны 
мастихином - специальной 
маленькой лопаткой. Тогда ху-
дожница признавалась, что 
эта любимая техника рабо-
тать крупными мазками так 
ее увлекает, что она отдается 
ей всецело. Но вот настрое-
ние изменилось, и мастихин 
- в прошлом. Другая техника 
захватила ее. Захотелось вы-
рисовывать детали, показать 
движение, настроение. «Чтобы 
было максимально материаль-
но, - дает определение Лилия 
Сафонова. - Медь была медью, 
стекло - стеклом. Перед нача-
лом каждой работы ставлю за-
дачу - что я должна показать. 
Во всем должен быть смысл». 

С цветом у нее особые 
взаимоотношения. В поездку 
в Гималаи прихватила с собой 
альбом с работами Рериха. В 
манере известного художника 
попробовала писать горы чи-

стыми яркими красками. Это 
был ее порыв, проба. Есть се-
рия картин, где ею повелевал 
синий цвет во всех своих про-
явлениях. Сейчас душа запро-
сила более спокойных тонов 
- разбавленных и мягких, а это 
сложная комбинация красок. 

впечатления 
На выставке каждая из кар-

тин нашла своего почитателя. 
Кто-то любовался натюрморта-
ми, цветами. Мужчина средних 
лет, ведомый внутренним со-
стоянием души, разглядывал 
работу «Ранняя весна». Еще 
лежат тяжелые темные тени на 
снегу, но вот-вот природа про-
будится от зимнего сна, и по-
несется бурным потоком веш-
няя вода.  

Другой представитель 
сильного пола узнал на кар-
тине свою многоэтажку, где 
во дворе застыл разобранный 
старый «жигуленок». У других 
сюжет, запечатленный масте-
ром на холсте, отзывался па-
мятью о босоногом детстве в 
деревне. От многих пейзажей 
веяло тонкой ностальгией. От 
доживающей свой век русской 
деревеньки. От маленькой де-
ревянной баньки, утонувшей в 
нетронутом разнотравье. 

Почетный гражданин Кине-
ля евгений Федорович са-
фонов поделился своими впе-
чатлениями: «Я не специалист, 
чтобы давать оценку творче-
ству художника. Но я знаю, что 
у Лилии душа просит создавать 
прекрасное. Я любуюсь на-
рисованными ею волжскими 
просторами. Словно качаюсь  в 
лодке на волнах великой реки 
- как это все реалистично изо-
бражено. Знаю, какой большой 
труд стоит за каждой ее рабо-
той. Не проспать раннюю зарю,  
взобраться высоко в горы, ра-
ботать во все времена года, 
терпеть капризы погоды». 

Самарский художник, член 
Союза художников России на-
талья Какошкина: «Большое 
событие - открыть персональ-
ную выставку. Далеко не все 
мастера могут позволить даже 
к собственным большим юби-
леям такой подарок себе сде-
лать, а у иных и за всю твор-
ческую жизнь не получается 
организовать творческую пре-
зентацию. Лилии Сафоновой 
есть что показать - она зрелый, 
талантливый художник».  

Восторженные девчушки 
строчили в книге отзывов свои 
пожелания. Посетители по-
долгу стояли у картин, глубоко 
тронувших их. «Открой свое 
сердце» - как же точно названа 
персональная  выставка. Ве-
рен и другой подтекст назва-
ния - художник открывает наши 
сердца для восприятия гар-
монии, красоты, нас окружаю-
щей. Выставка в Доме культуры 
«Дружба» будет работать до 16 
декабря.

нина бУХвалова.
Фото автора. 

Открой своё сердце

Каждый из посетивших выставку в день ее открытия нашел 
«близкую» для себя картину.

лилия сафонова: «для меня эта выставка - особенная. я делюсь творчеством с жителями 
родного поселка, в котором живу и работаю».
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дорогую и уважаемую лоборевУ 
анну александровну с юбилеем!
Сегодня восемьдесят Вам -
Ваш юбилей прекрасен.
Вы так красивы до сих пор,
Ваш разум чист и ясен.
Желаем женщине такой
Здоровья, сил побольше,
Благополучия в семье,
Жить на земле подольше!

Коллектив столовой школы № 11.

нашего любимого ЗапитеЦКого 
сергея ивановича с юбилеем!
Что для мужчины - цифра «60»?
Она, как гроздь большая винограда,
Где годы - ягоды, и ими ты богат,
И в каждой скрыта для тебя награда.
В одной - удача, а в другой - успех,
В других - здоровье, мудрость, опыт, сила.
Желаем, чтобы ягод этих всех
Жизнь с каждым годом больше приносила.
Но одну ягоду ты в сердце сохрани -
Ту самую, в которой твое счастье.
А годы не считай, зачем тебе они?
Они в судьбе лишь составные части.

мама, жена, дети, племянники.

нашего дорогого ЗапитеЦКого 
сергея ивановича с 60-летием!
Желаем в этот юбилей,
Чтобы здоровье крепким было,
Деньжат, чтоб жить повеселей,
Лишь радость чтоб судьба дарила!
Пусть все сбываются мечты,
А на душе будет спокойно.
Чтоб был всегда счастливым ты
И жизнью полностью довольным!

танюша и алена.

любимого, дорогого сына, брата, дядю 
герасимова вячеслава геннадьевича 
с юбилеем!
Пусть ангел жизнь твою хранит,
Беда пускай тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит,
Друзья пускай не обижают.
И чтобы всем врагам назло
Тебе всегда во всем везло!

мама, сестра и вся ее семья. 

герасимова вячеслава геннадьевича 
с 50-летием!
Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов не отразится болью.
Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья, крепкого здоровья!

чета черновы.

Сегодня выпал первый снег,    
Покрыл траву, деревья, зданья,   
И мир чуть-чуть замедлил бег,  
Как будто затаил дыханье...   

На первозданной белизне   
Отчётливее полутени...   
И мысли, словно бы извне,  
Кружатся в танце с вдохновеньем.   

Такой покой несут они,    
Не хочется его нарушить!   
Нас суетой калечат дни,   
Но первый снег нам лечит душу.

елена моисеева.
автор фотографий - елена Кириченко. 

ФОтОэтЮд

Первый снег в КинелеПервый снег в Кинеле

Уважаемые  ветераны! 
наши милые мамы и бабУшКи!

Празднование Дня матери - это замечательная воз-
можность выразить свою благодарность и безгранич-
ную признательность самым дорогим нашему сердцу 
женщинам за любовь,  поддержку и понимание.

 В этот праздничный день, дорогие матери, прими-
те слова признательности, любви и уважения! От всей 
души желаю женщинам-матерям здоровья, счастья, 
благополучия и ответного тепла от своих детей.

Пусть самые добрые  и теплые слова звучат для вас 
не только в этот день, а на протяжении всей жизни.

Пусть в ваших сердцах всегда живут счастье и ра-
дость, будут здоровы родные и близкие, исполняются 
все ваши мечты и желания!

Дорогие матери! Живите долго, живите во здравии, 
живите в благополучии!

а. г. слеЗКо,
председатель городской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных  сил 

и правоохранительных органов.                           

ХРОНОГРАФ

О чём писала газета
«путь к коммунизму», 23 ноября 1988 года

КаК вы считаете?
В информцентр Кинельской районной партийной 

конференции и редакцию продолжают поступать от-
веты на анкету, опубликованную на страницах газеты 
«Путь к коммунизму».

Из колхоза имени Антонова поступило 16 откли ков. 
Мнение принявших участие в диалоге выглядит так:

на вопрос об оценке хода перестройки в районе 
и положительных сдвигах в обновлении методов 
руководства, хозяйствования, идеологической 
работы 6 человек отвечают положительно, но, по их 
мнению, не все воп росы решены, есть оторванность 
от низов; 5 человек считают, что сдвиги пока незна-
чительны, много недоработок, разобщен ность между 
организациями; 5 ответов - должной перестройки нет.

Уровень решения вопросов организации труда 
в колхозе 13 человек оценивают как средний, 3 - ниже 
среднего.

наиболее острой социальной проблемой 7 че-
ловек назвали обеспечение продовольствием и това-

рами первой необходимости, трое добавляют к этому 
здравоохранение, двое - культуру; 3 ответа - надо про-
изводительнее работать самим, слабо решаются во-
просы на местах; 5 человек считают, что кроме жилья 
все остальные соци альные вопросы решаются неудо-
влетворительно,

недоработки партийных, советских, хозяй-
ственных, профсоюзных, право охранительных 
организаций в районе 7 человек видят в слабом кон-
такте с населением; другие 7 - в конкретном решении 
многих вопросов; 2 человека высказались, что недора-
боток не видят.

по вопросу, что мешает перестройке в колхозе, 
7 человек считают - инерция, руководство работает по 
старой схеме командно-административных методов, 
нет инициативы трудящихся; 7 респондентов обраща-
ют внимание на недоработку с кадрами, отсутствие 
сплоченности в коллективе, слаженности и осознан-
ных действий; 2 ответа - ничто не мешает.

первоочередной задачей в колхозе 8 человек 
считают улучшение условий на производстве с добав-
лением к этому решение социальных вопросов; 6 от-
ветов - укрепление экономики; 2 - необходимо решать 
все вопросы в комплексе.

в своих руководителях особенно ценят: 4 чело-
века - простоту, душевность; 5 - твердость в принятии 
ре шений; 4 - бережное, рачительное отношение к на-
родному добру, чувство нового, умение брать на себя 
ответственность; 3 - все перечисленные в вопросе ка-
чества.

По мнению большинства - 10 человек - в работе 
руководителям колхоза мешают такие качества: 
грубость с людьми, бездушие, властолюбие, высоко-
мерие, бюрократизм, недоверие, самоуверенность;             
5 - уклонились от ответа; 1 - нет должного спроса.

мнение о деятельности парткома: большинство - 
10 опрошенных - считают, что парткому удалось преодо-
леть застой в работе; 4 - не видят практических резуль-
татов; 2 - партком умело осуществляет руководство.
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продаЮ 

недвижимостЬ

ПАМЯть

дом, 190 кв. м, не требу-
ет вложений. Собственник. 
Тел.: 8-927-741-63-64.

дом. Собственник. Тел.: 
8-927-756-33-41. 

дом. Тел.: 8-937-185-39-
97.

хороший дом. Тел.: 8-927-
685-04-64.

дом, север. Тел.: 8-927-
703-50-32.

дом, 42 кв. м, с. М. Малы-
шевка, 30 сот. 750 т.р. Тел.: 
8-961-382-21-67, 8-939-755-
45-03.

3-комн. кв., 5/5-эт.д.,               
ул. Маяковского, 96, общ. пл. 
- 59 кв. м, жилая - 44,2 кв. м, 
кухня - 6,6 кв. м, новые - газо-
вая плита и колонка-автомат, 
натяжные потолки в комна-
тах, полная замена отопле-
ния, сантехники, водоснаб-
жения, окна ПВХ, балкон «под 
ключ», санузел - раздельный. 
Тел.: 8-906-346-80-50, 8-902-
189-04-78.

3-комн. кв., 2/5-эт.д., в 
центре города, ул. Ульянов-
ская, д. 28. Тел.: 8-937-999-
13-38. 

3-комн. кв., п. Усть-
Кинельский. Тел.: 8-937-185-
39-97.

2-комн. кв. Тел.: 8-987-
984-90-01.

2-комн. кв., 5/5-эт.д., юг, 
43,7 кв. м. Тел.: 8-927-754-
85-30.

2-комн. кв., п. Октябрь-
ский. Недорого. Тел.: 8-996-
733-10-24.

1-комн. кв., 30,6 кв. м, 
«Черемушки». Цена договор-
ная. Тел.: 8-917-017-52-85.

1-комн. кв., п. Усть-
Кинельский. Тел.: 8-939-712-
35-85.

квартиру, 3/5-эт.д., юг,               
ул. Фестивальная, солнечная 
сторона, с мебелью, отопле-
ние индивидуальное. Тел.: 
8-967-482-10-93.

зем. уч., под ИЖС, 800 кв. м, 
п. Елшняги, ул. Загородная, 
вода, газ, электричество, 
Тел.: 8-937-177-85-55.

дачу, 6 сот., м-в Бобровка, 

уч. № 5. Тел.: 8(846) 335-54-
48.

гараж в гаражном комп-
лексе за Станцией скорой 
помощи. Тел.: 8-937-066-70-
12.

гараж (капитальный), 
в р-не ул. Южная, 38. Тел.: 
8-927-733-35-99.

ТРАНСПОРТ

«ваЗ-21101», 2005 г. в., 
цвет серо-зеленый металлик. 
90 т.р. Тел.: 8-906-347-50-38.

 
РАЗНОЕ

дрова. Тел.: 8-927-655-74-
22. (ИНН 637 100 378 669).

дрова любые. Тел.: 8-927-
761-06-57. (ИНН 638 700 042 
020).

резину зимнюю, с диска-
ми, КАМА 515 205/75 R 15.              
4 т.р. за колесо. Тел.: 8-927-
719-65-54. 

шубу норковую, р. 48. 
Тел.: 8-962-61-36-272, Вера.

шубу мутоновую, с капю-
шоном (норковая отделка), 
цвет коричневый, средней 
длины, р. 48-50. Тел.: 8-906-
346-80-45. 

мед. Тел.: 8-927-267-58-
76. (ИНН 634 001 348 918).

ПРОДАЮ или МЕНЯЮ

зем. уч., 13 сот., в Сосно-
вом бору. Тел.: 8-927-709-82-
28.

СДАЮ

в аренду - гараж, 60 кв. м, 
ул. Крымская (напротив ве-
щевого рынка). Тел.: 8-927-
718-97-91.

2-комн. кв. Тел.: 8-927-
650-44-99. (ИНН 635 003 646 
414).

квартиру. Тел.: 8-927-
260-71-84. (ИНН 635 000 017 
753).

СНИМУ

дом, юг. Тел.: 8-937-201-
41-43.

дом, юг. Тел.: 8-987-443-
00-03.

квартиру, дом. Тел.: 
8-927-295-19-60.

жилье. Тел.: 8-917-153-
55-62.

КУПЛЮ

автомобили, мото-
циклы, водопроводные 
краны, электродвигате-
ли, сварочные аппараты, 
трансформаторы, прово-
да, фляги, чермет, цвет-
мет, стартеры, генерато-
ры, радиаторы. Дорого. 
Тел.: 8-927-762-15-60.

швейные машины, 250-
1000 руб. Тел.: 8-937-214-
65-18.

микроволновую печь, 
в нерабочем или рабочем 
состоянии. Тел.: 8-927-715-
55-01.

электронные платы, 
радиодетали и т. д. Тел.: 
8-917-826-29-55.

УСЛУГИ

грузоперевозки. Тел.: 
8-927-733-04-84. (ИНН 111 
635 0000 986).

грузоперевозки. Тел.: 
8-917-947-95-82. (ИНН 635 
000 471 452).

грузоперевозки. «гаЗель». 
Тел.: 8-927-759-99-44. (ИНН 
635 003 031 594).

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

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

Щебень, песок, навоз, 
чернозем, балласт, уголь, 
керамзит. аренда спец-
техники: «КамаЗ», погруз-
чик. Тел.: 8-937-999-19-90. 
(ИНН 635 003 853 844).

все виды внутренних от-
делочных работ. Пенсионе-
рам скидки. Тел.: 8-927-752-
77-02. (ИНН 315 631 3000 
54526).

«мастер на час». Тел.: 
8-987-442-41-83. (ИНН 561 
605 890 592).

ремонт «под ключ». все 
виды отделочных работ. 
Тел.: 8-905-303-30-02. (ИНН 
637 102 187 740).

УслУги реклама

сдаЮ

транспорт

снимУ

КУплЮ

раЗное

Телефон отдела рекламы: 8(84663) 6-18-54

продаЮ или меняЮ

строительство, ремонт 
квартир, домов. Тел.: 
8-927-011-03-20. (ИНН 560 
713 567 500).

отделка помещений. 
Тел.: 8-917-169-17-51. (ИНН 
561 605 890 592).

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

ремонт. строительство. 
все виды. Тел.: 8-987-443-
00-03. (ИНН 631 800 026 
407).

ремонт окон, дверей. 
Тел.: 8-929-708-01-76. (ИНН 
561 605 890 592).

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

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

ремонт телевизоров, 
мониторов и другой элек-
троники. Тел.: 8-960-828-54-
38. (ИНН 635 000 197 584).

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

ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Тел.: 8-917-
166-81-55. (ИНН 637 100 231 
585).

ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Тел.: 8-937-
205-46-66. (ИНН 637 205 845 
303).

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

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

Установка душевых ка-
бин, унитазов, стираль-
ных машин, газовых ко-
лонок. Устранение течи. 
Доставка сантехники. Тел.: 
8-937-203-56-33. (ИНН 631 
305 029 820).

отопление, водопро-
вод. Тел.: 8-937-181-09-08. 
(ИНН 635 003 492 806).

отопление, водоснаб-
жение. монтаж систем 
(теплые полы, котлы, ко-

Кто знал и помнит моего дорогого 
и любимого сына савина виталия                   
вячеславовича, прошу помянуть доб-
рым словом. 27 ноября исполнится                   
1 год со дня его смерти.

Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.
Помним, любим, скорбим.

              мама. брат, сноха елена.

Кто знал и помнит ЩелочКова 
александра петровича, просим помя-
нуть добрым словом. 28 ноября испол-
нится 11 лет со дня его смерти.

Мы тебя помним, любим, скорбим. 
Господи, даруй ему Царствие Небесное, 
вечный покой.
             дочь, внук.

25 ноября исполнится 1 год, как ушла 
из жизни дорогой нам человек поно-
марева елена андреевна. Кто знал и 
помнит, помяните ее добрым словом. 

Ты жизнь свою прожила 
                                                  достойно,
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи 
                                                 спокойно,
Любимый нами человек.
Помним, любим, скорбим.

             дочь и ее семья.

Просим помянуть добрым, тихим словом наших до-
рогих, любимых литвиновыХ сергея и елену.               
25 ноября исполнится 
15 лет со дня их тра-
гической гибели. 

Теперь вас нет,
А мы не верим,
В душе у нас вы 
                         навсегда.
И боль свою 
                от той потери
Не залечить нам никогда.

мама, дочь, сестра,   крестная, зятья, родные.

Кто знал и помнит степаненКо 
Клавдию ивановну, просим помянуть 
добрым словом. 28 ноября исполнится 
полгода со дня ее смерти.

Нашу боль не измерить, 
И в слезах не излить.
Мы тебя как живую
Будем вечно любить.    Помним, скорбим...

  муж, дети, внуки, правнуки.

Кто знал и помнит портновУ                  
любовь петровну, просим помянуть 
добрым словом. 24 ноября исполняется                     
1 год со дня ее смерти.

Любовь к тебе, родная наша, 
                     умрет лишь вместе с нами.
И нашу боль, и нашу скорбь 
                                не выразить словами.
Ушла из жизни ты мгновенно, 
                        а боль осталась навсегда.
Помним, любим, скорбим.

 муж, сын, дочь, внуки, правнуки.

Утерянный аттестат А № 0744993 о среднем (пол-
ном) образовании, выданный школой № 2 г. Кинель 
(п. Усть-Кинельский) на имя лымарь (некрасовой) 
Юлии геннадьевны, считать недействительным. 

лонки и т. д.). Тел.: 8-987-
445-20-48. (ИНН 635 003 959 
390).

сантехнические работы. 
Тел.: 8-987-443-00-03. (ИНН 
631 800 026 407).

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

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

откачка канализации. 
Тел.: 8-937-662-80-49. (ИНН 
635 002  511 809).

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

откачка жидких нечи-
стот. Тел.: 8-927-711-77-
33, 8-937-992-24-29. (ИНН 
6350020036).

откачка жидких нечи-
стот. Тел.: 8-927-721-65-57. 
(ИНН 631 406 456 835).

откачка нечистот,                                           
до 3,6 куб. м - 700 руб. Тел.: 
8-937-655-02-17. (ИНН 635 
002 347 556).

откачка нечистот, до                        
4 куб. м - 600 руб. Тел.: 8-927-
906-08-83. (ИНН 635 000 574 
320).

откачка канализации. 
Тел.: 8-987-944-19-53. (ИНН 
637 101 392 803).

вывоз жидких нечистот. 
А/м «КамАЗ», 250 руб./куб. м. 
Тел.: 8-937-180-16-67. (ИНН 
635  000 4115).

ТРЕБУЮТСЯ

дизайнер (Corel Draw). Тел.: 
8-927-740-21-20.

продавец в магазин детской 
одежды. Тел.: 8-937-180-13-08.

Утерянный аттестат № 06304000021969 от 
22.06.2015 г. об основном общем образовании, вы-
данный школой с. Краснояриха муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области на 
имя анашкиной Ульяны Константиновны, считать 
недействительным. 

Кто знал и помнит КоротенКо                 
надежду алексеевну, просим помянуть 
добрым словом. 24 ноября исполняется              
1 год со дня ее смерти.

Зажгем свечу за упокой. Мы помним, 
мама, голос твой! Твои карие глаза, в них 
заглянуть уже нельзя... Ты берегла свою 
семью, нам отдала любовь свою. Внучат встреча-
ла у дверей, к столу всегда звала гостей. Очаг до-
машний берегла. О, сколько сил ты отдала! Уже не 
выйдешь провожать, в дорогу счастья пожелать. 
Печаль в душе нам не унять. Зажгем свечу за упо-
кой...

МЫ ПОМНИМ, МАМА, ГОЛОС ТВОЙ!   
          дочь, сын, муж, мама. родные.

продавцы-товароведы в 
м-н «Пивзавод», можно без 
опыта работы. График работы 
7/7, з/пл. до 25 т.р. Тел.: 8-937-
070-18-88.

парикмахер. Тел.: 8-927-
260-71-84.

на вахту - бетонщики, отде-
лочники, з/пл. 50-65 т.р. Про-
живание, спецодежда. Тел.: 
8-917-416-83-90, Радмила.

организации - траКторист 
на бульдозер ДТ-76. Работы 
разовые, в п. Усть-Кинельский. 
Оплата договорная. Тел.: 8-963-
912-40-68, 8(846) 228-02-47.

слесарь-механик с инже-
нерным образованием. Тел.: 
8-987-913-88-74.

в ТСЖ - оператор промыш-
ленной котельной на 360 кВт, 
уборщица. Тел.: 8-937-793-
49-79.

работник в мебельный цех. 
Тел.: 8-917-811-44-11.

домработница, 3 дня в не-
делю. Хорошая зарплата, тру-
доустройство. Тел.: 8-964-981-
48-28.

ИЩУ РАБОТУ

в качестве сиделки. Тел.: 
8-937-074-06-47.

ОТДАМ

кошечку, возр. 2 мес., 
окрас белый, кушает все, к 
лотку приучена. Тел.: 8-937-
188-40-14.

котят от кошки сиамской 
породы, рожденных 1 октября. 
Тел.: 8-927-712-10-23.

котят - в добрые руки, с 
гарантией стерилизации (ка-
страции). Тел.: 8-927-010-
90-09.

иЩУ работУ

требУЮтся

отдам

РЕКЛАМА



ОФИЦИАЛьНОЕ ОПубЛИКОвАНИЕ

администраЦия городсКого оКрУга КинелЬ
постановление

от 16 ноября 2018 года № 3075

о внесении изменений и дополнений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа 
Кинель  самарской области, утвержденную постановлением администрации городского округа Кинель самарской области 

от 04 июня 2018 г. № 1412 (с изменениями от 02 июля 2018 г., 28 сентября 2018 г.)

В соответствии с пунктом 1.7 Порядка разработки и утверждения 
схемы размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии Самарской области, утвержденного Приказом Министерства эко-
номического развития, инвестиций и торговли Самарской области от 
28 октября 2016 г. № 240, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в  Схему размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории городского округа Кинель Самарской области, 
утвержденную постановлением администрации городского округа 
Кинель Самарской области от 04 июня 2018 г. № 1412 (с изменениями 
от 02 июля 2018 г., 28 сентября 2018 г.),  следующие изменения:

 1.1. Строки 24, 29-31, 99, 156 изложить в редакции согласно При-
ложению № 1.

1.2. Дополнить Схему после строки 156  - строками  157-158  в 
редакции  согласно Приложению № 2.

2. Официально опубликовать  настоящее постановление в газе-
те «Кинельская жизнь» или «Неделя Кинеля» и разместить на офици-
альном сайте администрации  городского округа Кинель Самарской 

области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет              
(кинельгород.рф), в подразделе «Официальное опубликование» раз-
дела «Информация».

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

4. Направить  надлежащим  образом  заверенную  копию  настоя-
щего  постановления и Схему размещения нестационарных торговых 
объектов на территории городского округа Кинель Самарской обла-
сти с внесенными изменениями в министерство экономического  раз-
вития, инвестиций и торговли  Самарской области в течение 5 рабо-
чих дней  после принятия настоящего постановления.  

5. Контроль за выполнением  настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы городского округа Кинель Самар-
ской области  (Прокудин А. А.).

а. а. проКУдин,  
и.о. главы городского округа Кинель самарской области.

Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа Кинель от 16.11.2018 г. № 3075

24

г. Кинель, 
ул. Ульяновская,  

в районе магазина 
«Магнит» (слева от 

торговых рядов)

Договор 
на размещение НТО

н 1: X - 5583.99; Y - 18492.47 
н 2: X - 5582.27; Y - 18497.16 
н 3: X - 5579.45; Y - 18496.13 
н 4: X - 5581.18; Y - 18491.44

63:03:0212049 15
Сезон-

ный

Продовольственнные  
товары 

 (овощи,  бахчевые 
культуры, фрукты)

Не используется
с 15 мая 

по 
31 октября

Земельный участок, 
государственная  

собственность 
 на который  

не разграничена.  
Администрация  

г.о. Кинель

29

г. Кинель,   
ул. Герцена,  

в районе магазина 
«Ермолинские 

полуфабрикаты»

Договор 
на размещение НТО

н 1: X - 6431.84; Y - 16689.09 
н 2: X - 6430.74; Y - 16691.34 
н 3: X - 6427.15; Y - 16689.58 
н 4: X - 6428.24; Y - 16687.34 

63:03:0211024 10
Сезон-

ный

Продовольственнные  
товары  

(овощи,  бахчевые 
культуры, фрукты)

Не используется
с 15 мая 

по 
31 октября

Земельный участок, 
государственная  

собственность 
 на который  

не разграничена.  
Администрация  

г.о. Кинель

30

г. Кинель,  
ул. Октябрьская, 

в районе  
  д.  № 62

Договор 
на размещение НТО

н 1: X - 6702.93; Y - 18089.73 
н 2: X - 6701.63; Y - 18093.51 
н 3: X - 6696.90; Y - 18091.89 
н 4: X - 6698.20; Y - 18088.11 

63:03:0212002 20
Сезон-

ный

Продовольственнные  
товары  

(овощи,  бахчевые 
культуры, фрукты)

Не используется
с 15 мая 

по 
31 октября

Земельный участок, 
государственная  

собственность 
 на который  

не разграничена.  
Администрация  

г.о. Кинель

31
пгт Усть-Кинельский,                     

ул. Шоссейная, 80, 
площадка ДРСУ

Договор 
на размещение НТО

н 1: X - 11177.83; Y - 13692.92 
н 2: X - 11175.37; Y - 13693.34 
н 3: X - 11174.69; Y - 13689.40 
н 4: X - 11177.15; Y - 13688.98 

63:03:0301005 10
Сезон-

ный

Продовольственнные  
товары  

(овощи,  бахчевые 
культуры, фрукты)

Не используется
с 15 мая 

по 
31 октября

Земельный участок, 
государственная  

собственность 
 на который  

не разграничена.  
Администрация  

г.о. Кинель

99

г.о. Кинель,  
п. Лебедь, 

СДТ «Вагонник-3», на 
въезде справа

Договор 
на размещение НТО

н 1: X - 6281,39; Y -14582,70 
н 2: X - 6282,94; Y -14586,45 
н 3: X - 6289,46; Y -14583,77 
н 4: X - 6287,91; Y -  14580,01

63:03:0201001 18
Сезон-

ный

Продовольственные 
товары 

(Мороженое и безалко-
гольные напитки)

Не используется
с 15 апреля 

по 
14 октября

Земельный участок,  
государственная  
собственность на  

который не разграничена.  
Администрация  

г.о. Кинель

156

г. Кинель,  
пересечение улиц ж/д 

Советская 
и Кооперативной 

 Договор 
на размещение НТО

н 1:  X - 7014,89; 
 Y-18295,02; 

н 2:  X - 7018,59;  
Y -18296,54; 

н 3:  X - 7017,45;  
Y -18299,31; 

н 4:  X - 7013,75;  
Y -  18297,80

63:03:0213004 12
Не сезон-

ный
Общественное  

питание

Используется 
 Договор от 
02.10.2018,  

с  02.10.2018 
по 01.10.2023

с  02.10.2018 
по 

01.10.2023

Земельный участок,  
государственная собствен-
ность на который не разгра-

ничена. Администрация  
г.о. Кинель

 Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа Кинель  от 16.11.2018 г. № 3075                                        

157

г. Кинель, 
ул. Маяковского, 77, 
слева от павильона 

«С пылу-жару»

Договор 
на размещение НТО

н 1: X - 390599,4; Y - 2207268,14 
н 2: X - 390597,91; 

Y - 2207271,86 
н 3: X - 390594,19; 

Y - 2207270,37 
н 4: X - 390595,68; 

Y - 2207266,65

63:03:0212013 16 Не сезонный Общественное питание Не используется на 5 лет

Земельный участок, 
государственная  

собственность 
 на который  

не разграничена.  
Администрация  

г.о. Кинель

158

г.о. Кинель,   
пгт Алексеевка, 

СНТ «Глинокарьер», 
между уч. № 5 Линии 
№ 5 и уч. № 2 Главной 

линии

Договор 
на размещение НТО

н 1: X -395217,45; Y - 2199076,52 
н 2: X - 395213,45; 

Y - 2199076,52 
н 3: X - 395213,57; 

Y - 2199073,53 
н 4: X - 395217,58; 

Y - 2199073,53 

63:22:1602009 12 Сезонный

Продовольственнные  
товары  

(мороженое 
и безалкогольные 

напитки)

Не используется
с 15 апреля 

по 14 октября

Земельный участок, 
государственная  

собственность 
 на который  

не разграничена.  
Администрация  

г.о. Кинель

администраЦия городсКого оКрУга КинелЬ
постановление

от 16 ноября 2018 года № 3076

о внесении изменений и дополнений в административный регламент по  предоставлению  муниципальной услуги «присвоение, 
изменение, аннулирование и регистрация адресов объектов недвижимости», утвержденный постановлением администрации 
городского округа Кинель самарской области от 31марта 2016 г. № 1242 (с изменениями от 5 мая 2016 г., от 26 июня 2018 г.)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года                              
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», в связи с принятием Федерального закона от 19 июля 2018 
года № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части 
установления дополнительных гарантий граждан при получении государ-
ственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом городского 
округа Кинель Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Присвоение, изменение, аннулирование и регистрация 
адресов объектов недвижимости», утвержденный постановлением адми-
нистрации городского округа Кинель Самарской области от 31 марта 2016 
№ 1242 (с изменениями от 5 мая 2016 г., 26 июня 2018 г.), следующие из-
менения и дополнения: 

1.1. в пункте 5.2 раздела 5:
в подпункте 3) слова «, не предусмотренных» заменить словами «или 

информации либо осуществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено»;

дополнить подпунктом 10) следующего содержания:
«10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи за-
явления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной 
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 

служащего, работника многофункционального центра, работника органи-
зации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от     
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги.»; 

в абзаце одиннадцатом слова «7) и 9)» заменить словами «7), 9) и 
10)».

1.2. пункт 5.8. дополнить абзацами следующего содержания:
 «В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром 
либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерально-
го закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывает-
ся информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого реше-
ния.».

2. Официально опубликовать настоящее постановление в газете 
«Кинельская жизнь» или «Неделя Кинеля» и разместить на официальном 
сайте администрации городского округа Кинель Самарской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (кинельгород.рф), 
в подразделе «Официальное опубликование» раздела «Информация».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования и распространяет свое действие 
с 18 октября 2018 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
руководителя управления архитектуры и градостроительства администра-
ции городского округа Кинель Самарской области (Федюкин С. Г.).

а. а. проКУдин,  
и.о. главы городского округа Кинель самарской области.
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жизнь» 
и «неделя Кинеля» 
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Заходите на страницу 
«Кинельская жизнь» 
в социальных сетях:
• «одноклассники»
• «Вконтакте»

Подписаться на газеты 
«Кинельская жизнь» 

и «Неделя Кинеля» можно 
с любого месяца 

ВЫПИСЫВАйТЕ, 
ПОКУПАйТЕ, ЧИТАйТЕ

РЕКЛАМА


