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В школьных музеях городского округа кинель прошли 
уроки мужестВа, посВященные параду памяти
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Накануне Парада Памяти об этом со-
бытии и теме войны говорили наследни-
ки победителей: в музеях двух школ по-
селка Алексеевка - № 4 и № 8 - прошли 
уроки мужества.

С УВАЖЕНИЕМ 
К ПОДВИГУ ЗЕМЛЯКОВ
Участие во встречах с учащимися и 

патриотических мероприятиях вошло 

в программу рабочего визита депутата 
Самарской Губернской Думы Алексан-
дра Ивановича Живайкина в наш город-
ской округ.

Патриотический посыл уроков му-
жества усиливается многократно, когда 
неутихающее эхо войны звучит среди 
свидетельств героического подвига 
защитников Родины. В музеях алексе-
евских школ созданы обширные тема-
тические экспозиции о Великой Оте-

чественной, и это придавало особый 
настрой выступлениям ребят.

Первой принимала гостей шко-
ла № 8. Здесь хранителем историко-
краеведческого музея Валентиной 
Дмитриевной Лазаревой и педагогами-
кураторами проделана большая работа 
по наполнению архивными материала-
ми и фотодокументами экспозиции, по-
священной участию алексеевцев в Ве-
ликой Отечественной войне. 

7 ноября на площади Куйбышева  
областной столицы в девятый раз 
состоялся Парад Памяти. Масштабная 
патриотическая акция, участниками 
и зрителями которой в этом году стали 
6 тысяч человек, воссоздает 
историческое событие времен Великой 
Отечественной войны - военный парад 
в Куйбышеве 7 ноября 1941 года. 
Парад Памяти официально открыл 
региональную программу мероприятий, 
посвященных 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, которое будет 
отмечаться в России в 2020 году.

Самарский аграрный универ-
ситет выстраивает новые направ-
ления плодотворного сотруд-
ничества с технологическими 
партнерами вуза. На заводе «Ама-
зоне-Евротехника» прошло сове-
щание по точному земледелию с 
участием представителей науки 
и производителей сельскохозяй-
ственной техники.

 
В мае «Амазоне» подарил Самар-

скому агроуниверситету современ-
ный разбрасыватель минеральных 
удобрений с дифференцированным 
внесением. По соглашению сторон 
агрегат был передан на эксплуатацию 
и проведение ряда экспериментов 
в компанию «Био-Тон», где и прора-
ботал весь сезон. Ученые агровуза 
принимали в исследованиях активное 
участие. 

На совещании, состоявшемся на 
площадке производителя сельхоз-
техники, Самарский аграрный уни-
верситет представляли  врио ректора 
А. З. Брумин, профессор В. Г. Васин, 
руководитель лаборатории «Агро-
кибернетика» П. А. Ишкин и предсе-
датель совета молодых ученых вуза                                   
К. А. Кузнецов. Было решено научные 
исследования в области цифрового и 
точного земледелия продолжить. 

До юбилея Победы - 175 дней

Завтра, 15 ноября, в Доме куль-
туры «Дружба» состоится твор-
ческая встреча с участниками 
самарского областного клуба бар-
довской песни и сотрудниками му-
зея имени Валерия Грушина.

На творческом вечере прозвучат 
песни под гитару, особенно любимые 
Валерием Грушиным, а также автор-
ские композиции самарских бардов. 
На сцене Дома культуры «Дружба» 
выступят Ирина Тибушкина и Юрий 
Карпов, Анна и Андрей Прохоровы, 
Виталий Юдин и Александр Несте-
ров. Друзья исполнителя познакомят 
алексеевцев с биографией Грушина 
и проведут параллель между бардов-
ской песней того времени и творче-
ством современных авторов. 

На концерт, который начнется в 18 
часов, приглашают любителей ав-
торской песни. Вход свободный.  

Бардовская песНя - 
в алексеевке
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саМарский региОн

социальная направленность 
и устойчивое развитие

ПОлезная инфОрМация

если планируете 
купить «долёвку»

ТОЧКИ РОСТА
Характеризуя бюджет региона, 

губернатор отметил его четкую со-
циальную направленность и ориен-
тированность на устойчивое разви-
тие области. 

В ходе подготовки законопро-
екта развернулась обширная дис-
куссия. По словам руководителя 
региона, такое обсуждение было 
полезным, так как позволило «уви-
деть в целом весь план дальней-
шего движения вперед, а также 
взаимосвязи внутри этого про-
цесса». Главный финансовый до-
кумент области основан на точных 
и обоснованных прогнозах. При его 
составлении анализировалась и 
учитывалась предшествующая ди-
намика развития региона, прогноз 
социально-экономического раз-
вития Самарской области на 2020 
год, оценка ожидаемого исполне-
ния областного бюджета текущего 
года.

Все эти материалы позволяют 
ответственно говорить о позитив-
ных тенденциях в экономике регио-
на: росте объемов промышленного 
производства, улучшении позиций 
по инвестициям в основной капи-
тал. 

Стоит отметить, что параметры 
представленного проекта бюджета 
сформированы без учета средств, 
которые область получит из фе-
деральной казны. Они будут до-
полнительно внесены после того, 
как Государственная Дума примет 
федеральный бюджет. Основу по-
ступлений в региональный бюджет 
по-прежнему составят налоги на 
прибыль организаций и на доходы 
физических лиц, а также имуще-
ственные налоги.

Для выполнения задач по уве-
личению доходной части бюджета 
в этом году впервые был сделан 
акцент на работу по вовлечению в 
налоговый оборот объектов капи-
тального строительства и земель-
ных участков, которые по неопре-
деленным причинам ранее не были 
объектами налогообложения. За 
девять месяцев на учет поставлено 
2,5 тысячи участков земель и по-
рядка 5,5 тысяч объектов капстрои-
тельства. 

ВЕСОМАЯ СОЦИАЛЬНАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ
«Безусловно, важнейшая за-

дача бюджета - гарантированное 
исполнение всех социальных обя-
зательств. В том числе - новых 
мер поддержки, которые преду-
смотрены в рамках приоритетных 
национальных проектов, иниции-
рованных Президентом России», - 
отметил, обращаясь к участникам 

совещания, Дмитрий Азаров.
Среди важнейших социальных 

расходов областного бюджета - до-
платы, которые должны получить 
некоторые категории работников 
в связи с увеличением с 1 января 
2020 года минимального размера 
оплаты труда в России до 12 130 руб-
лей. Эти доплаты коснутся более   
37 тысяч работников бюджетной 
сферы разных категорий.

Губернатор предложил ввести 
новую меру поддержки семей с 
детьми в рамках всероссийской 
акции «Подарок новорожденному». 
Как планируется, начиная с 2020 
года каждой самарской семье, где 
родился первый ребенок, будет 
вручаться подарочный комплект 
детских принадлежностей стоимо-
стью 10 тысяч рублей.

Также в проекте бюджета на бли-
жайшие три года существенно уве-
личивается объем средств на улуч-
шение жилищных условий молодых 
семей. «В 2020 году запланировано 
обеспечить жильем 1280 молодых 
семей - почти в два раза больше, 
чем в этом году, - подчеркнул глава 
региона. - Кроме того, мы хотим по-
мочь семьям, которые не успевают 
воспользоваться программой «Мо-
лодой семье - доступное жилье» 
из-за достижения 36-летнего воз-
раста. Со следующего года таким 
семьям с детьми, имеющим ипо-
теку, из областного бюджета будут 
предоставляться выплаты на ком-
пенсацию процентов по ипотечным 
кредитам».

Бюджетом учтены и средства 
на подготовку и проведение в об-
ласти празднования 75-й годовщи-
ны Победы. «Мы должны привести 
в порядок и благоустроить около 
600 военно-исторических мемори-
альных комплексов на территории 
региона», - отметил Дмитрий Аза-
ров. Масштабная ревизия воинских 
захоронений была проведена по 
поручению губернатора минувшим 
летом.

Ряд новых мер направлен на 
поддержку подрастающего поко-
ления. Так, по предложению Рос-
сийской Академии Наук Президент 

России Владимир Путин одобрил 
создание базовых школ РАН для 
талантливых детей в ряде регионов 
страны. Самарская область вошла 
в их число.

Для динамичного развития со-
циальной сферы региона в проекте 
областного бюджета предусмотре-
ны серьезные ресурсы на вложе-
ния инвестиционного характера. В 
частности, на трехлетний период 
2020-2022 годов намечено фи-
нансирование проектных работ, 
строительства и реконструкции 9 
учреждений культуры, 11 объектов 
здравоохранения, введение в экс-
плуатацию 15 детских садов.

Губернатор также отметил, что в 
ближайшие годы будут возведены 
и реконструированы корпусы в 7 
детских оздоровительных лагерях 
и 2-х учреждениях социального об-
служивания населения. Намечено 
обустройство 54 многофункцио-
нальных спортивных площадок и 
12 универсальных спортивных ком-
плексов.

«В предложенном проекте об-
ластного бюджета предусматрива-
ются очень серьезные ассигнова-
ния на реализацию приоритетных 
национальных проектов, что по-
зволит, с учетом установленной 
доли софинансирования, при-
влечь в регион значительный объ-
ем средств федерального бюдже-
та, - подчеркнул Дмитрий Азаров. 
- Это обеспечит наиболее полное 
участие области во всех нацпроек-
тах, которые создадут условия для 
опережающего развития экономи-
ки и социальной сферы Самарской 
губернии».

Планируется, что законопроект 
во втором и окончательном чтении 
будет рассмотрен Самарской Гу-
бернской Думой в начале декабря 
текущего года - с учетом поступле-
ний средств из федерального бюд-
жета.

Подготовлено на основе 
информации с официального 

сайта Правительства 
Самарской области 

(www.samregion.ru).

обсуждены глаВные параметры областного бюджета на 2020 
год и напраВления работы по реализации национальных 
проектоВ

В конце октября Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич 
Азаров провел расширенное заседание Правительства региона. 
В совещании приняли участие руководители региональных министерств 
и ведомств и областного парламента, главы муниципальных 
образований, представители предприятий, общественных объединений. 
Ключевым вопросом совещания стало внесение на рассмотрение 
Губернской Думы проекта закона Самарской области «Об областном 
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Губернатор Самарской области
 Дмитрий Азаров:

- Региону необходим продуманный, сбаланси-
рованный финансовый документ, который обеспе-
чит не только выполнение всех социальных обяза-
тельств перед жителями Самарской области, но и 
позволит сконцентрировать ресурсы на ключевых 
направлениях социально-экономического развития, 
реализуемых в рамках приоритетных национальных 
проектов.

В Самарской области рынок 
долевого строительства 
достаточно развит. А тех, 
кто готов приобрести жилье 
в строящемся доме, по-
прежнему немало. Поэтому 
вопросы о том, как узнать 
о компании-застройщике, 
всегда актуальны. 

Это продемонстрировала и «прямая линия», кото-
рая прошла в Управлении Росреестра по Самарской 
области. Большинство позвонивших - потенциальные 
«дольщики», которых интересовало, как проверить, 
насколько благонадежен застройщик и какие механиз-
мы защиты средств дольщиков на сегодня предусмо-
трены законодательством. 

Застройщик обязан размещать подробную инфор-
мацию о себе как на сайте компании, так и на сайте 
наш.дом.рф. Это общедоступный федеральный ре-
сурс, единая информационная система жилищного 
строительства. Здесь можно найти интересующий 
объект недвижимости по адресу или по наиме-
нованию застройщика. Необходимо обратить вни-
мание, размещено ли разрешение на строительство, 
изучить проектную декларацию (в которой указан в 
том числе срок сдачи объекта), прочитать заключения 
контрольно-надзорных органов, поскольку в них со-
держится оценка, данная застройщику по критериям, 
установленным федеральным законодательством». 

На указанном ресурсе должна быть представле-
на информация и о том, в каком порядке застройщик 
привлекает денежные средства дольщиков. Меха-
низм, который действовал ранее - обязательное стра-
хование ответственности застройщика перед доль-
щиками - законодательно отменен. На сегодня может 
быть только два варианта привлечения средств 
дольщиков: либо посредством счета-эскроу, либо 
при условии уплаты застройщиком взносов в компен-
сационный фонд. 

Привлечение средств посредством счетов-эскроу 
- это такой способ, когда деньги дольщиков размеща-
ются на специальном счете в уполномоченном банке. 
Застройщик может получить их только тогда, когда по-
строит дом и передаст объект недвижимости дольщи-
кам. Если застройщик не сможет достроить дом, день-
ги дольщикам будут возвращены. 

Второй способ - это уплата застройщиком взно-
са с каждого заключаемого договора участия в 
долевом строительстве в федеральный компен-
сационный фонд. Если он не выполнит свои обяза-
тельства, эти деньги будут направлены либо на то, 
чтобы достроить объект, либо на возмещение дольщи-
кам внесенных ими сумм. Стоит отметить, что данный 
механизм доступен не всем компаниям, поскольку он 
применяется в зависимости от того, когда началась 
стройка, какой процент готовности строительства 
был достигнут и сколько договоров участия в долевом 
строительстве было заключено к лету этого года. Не-
обходимо убедиться в размещении на сайте заключе-
ния министерства строительства Самарской области 
о том, что застройщик вправе использовать этот спо-
соб привлечения средств дольщиков. 

Посмотрев, все ли важные документы опубликова-
ны застройщиком на сайте и изучив их, можно сделать 
вывод, насколько ответственно застройщик подходит 
к обеспечению прав дольщиков. 

Предоставлено межмуниципальным отделом 
по г. Кинелю и Кинельскому району Управления 

Росреестра по Самарской области.

РЕКЛАМА

Вместе в 2020-й!
Продолжается подписка на газеты 

«Кинельская жизнь» 
и «Неделя Кинеля» 

на первое полугодие 2020 года. 

Обращайтесь 
на почтовые отделения
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МОё ОтечествО

связь времён 
и поколений

Фронтовые письма, докумен-
ты, дневники с воспоминаниями 
ветеранов - сегодня это ценный 
материал для уроков истории, при 
проведении мероприятий патрио-
тической направленности. 

Посетив музей впервые млад-
шие школьники возвращаются 
сюда, чтобы больше узнать об исто-
рии своей малой родины, о своих 
земляках. К подготовке и прове-
дению урока мужества были при-
влечены как раз ученики начальных 
классов. Дети представили содер-
жательные рассказы о том, почему 
именно Куйбышев в годы войны 
стал запасной столицей, провели 
хронологию всех парадов Памяти, 
чему они были посвящены в каж-
дый год своего проведения. Ребята 
не только поделились знаниями. 
Интересно было послушать вете-
рана боевых действий Александра 
Павловича Полисанова - он был 
участником первого в Самаре Па-
рада Памяти в ноябре 2011 года. 
«Патриотический дух, колоссальная 
мощь армии и сплоченность людей 
- то, что объединяло наш народ в 
годы Великой Отечественной вой-
ны, и то, что сегодня по-прежнему 
делает нас единой, несокрушимой 
нацией», - убежден Александр Пав-
лович.

Депутат Губернской Думы Алек-
сандр Иванович Живайкин расска-
зал школьникам, как в Самарской 
области реализуется проект «Исто-
рическая память», в рамках которо-
го проходит Парад Памяти. 

О ВОЙНЕ - ТВОРЧЕСКОЕ 
СЛОВО ЮНЫХ
Еще один урок мужества был 

проведен на пространстве музея 
Боевой Славы школы № 4. Здесь 
разговор о памятном событии про-
должили одиннадцатиклассники и 
ученики младшего звена - школь-
ный отряд движения «Юнармия». 
Выступления сопровождались до-
кументальными кадрами на боль-

шом экране об истории присвое-
ния Куйбышеву статуса «запасной 
столицы», о подготовке к параду и 
о том, как проходило историческое 
шествие. 

Парады, состоявшиеся в 1941 
году в трех городах Советско-
го Союза, - Москве, Куйбышеве 
и Воронеже, по свидетельствам 
историков, имели стратегическое 
значение и повлияли на общее по-
ложение дел на фронте. Противник 
и весь мир увидели, что наша Ро-
дина не дрогнула перед врагом и 
будет биться за каждую пядь зем-
ли до Победы. Участниками пара-
да 1941 года в Куйбышеве стали 
известные исторические личности 
- председатель Президиума Вер-
ховного Совета СССР Михаил Ка-
линин и маршал Советского Союза 
Климент Ворошилов. 

Нынешним школьникам те да-
лекие события известны только 
по учебникам, из сюжетов кино-
фильмов. Но отрадно, что тема 
войны отзывается в юных душах, 

они стремятся знать историю под-
вига, работают над наполнением 
материалов для школьного музея, 
а героические страницы прошлого 
побуждают передать свои чувства 
в творчестве. Ученица четверто-
го класса Александра Агафонова 
посвятила параду 1941 года свое 
стихотворение. Поэтические стро-
ки звучали в музее в исполнении 
автора.

В заключение встречи к юным 
патриотам обратился А. И. Живай-
кин. «То, что вы не забываете о тех 
далеких событиях, уважаете память 
ветеранов - замечательно. Это зна-
чит, что у нашей страны - светлое бу-
дущее,  - подчеркнул Александр Ива-
нович. - Если мы будем любить свою 
Родину и помнить ее историю, ника-
кой враг нам не будет страшен».

Мария КОШЕЛЕВА.
Фото автора и 

Екатерины Кривоноговой; 
дополнительный источник: 

https://www.vkonline.ru.

Город мой - Самара не велик, не мал.
Твой народ, Самара, Россию защищал,
А когда фашисты были под Москвой,
Ты, Самара, стала столицей запасной.
Вопреки невзгодам, в том лихом году
Был парад Октябрьский на волжском берегу.
Оборонной мощью, Самара, ты слыла:
Подшипники для танков, самолеты в два крыла.
В тылу был тяжкий труд сродни передовой,

Как с фронта  возвращались с работы все домой.
Тылы России, Самара в том числе,
Превозмогая силы, давали хлеб стране.
Для фронта и победы здесь был надежный тыл,
Никто об этом, дети, поверьте, не забыл!
Город мой - Самара не велик, не мал.
Славный град Самара уж миллионным стал.
Любовь к тебе, мой город, по жизни пронесу,
Георгиевскую ленточку с гордостью ношу!

«Мы должны сберечь историческую правду о войне. Это главный 
завет, оставленный нам поколением Победителей», - отметил на 
встрече со школьниками Александр Иванович Живайкин. 

Автор стихотворения - Александра Агафонова, ученица 4 класса школы № 4 
поселка Алексеевка.
Стихотворение было представлено для участия в окружном этапе литературного 
конкурса «Солдатская слава», посвященного историческому параду 7 ноября 1941 года 
в г. Куйбышеве (номинация «Авторское творчество»).

наш гОрОД

открыто  общестВенное 
голосоВание за номинантоВ 
областной акции «народное 
признание-2019» 

поддержим кинельцев!

Номинация «Надежда и опора» - воспитанница 
спортивного клуба «Пересвет» Олеся Кашенкова. С 
восьми лет занимается тхэквондо, входит в состав сбор-
ной России, на турнирах и первенствах различного уров-
ня завоевала 45 медалей.

Номинация «За верность земле» - заведующий 
кафедрой растениеводства и земледелия Самарского 
аграрного университета, заслуженный деятель науки 
РФ, опытный агроном и педагог Василий Григорье-
вич Васин и директор Поволжской машиноиспыта-
тельной станции, почетный работник агропромышлен-
ного комплекса России Вадим Михайлович Пронин.

Номинация «Поколение добра» - добровольче-
ский отряд «Поzитив». Создан в 2006 году, занима-
ется организацией и проведением различных акций, 
конкурсов и мероприятий по пропаганде здорового 
образа жизни, патриотическому воспитанию. Отмечен 
наградами окружного, областного и всероссийского 
уровня.

Номинация «Единство и успех» - Самарский 
государственный аграрный университет. Один из 
старейших вузов губернии, флагман аграрной науки 
Поволжья. Сегодня университет готовит специали-
стов по 25 направлениям. 

В этом году участие в ежегодной акции стало 
«рекордным» для городского округа Кинель 
по количеству номинаций и участников. На 
заключительный этап масштабного мероприятия, 
главный посыл которого - высокое общественное 
признание жителей Самарской области за вклад 
в развитие губернии, вышли пять представителей 
от нашего муниципалитета. Они заявлены в 
четырех номинациях.

Общественное голосование будет проводиться 
до 17 ноября включительно. 

На территории городского округа Кинель работа-
ют шесть пунктов, куда можно прийти и оказать под-
держку нашим представителям, приняв участие в го-
лосовании. 

Кроме того активные пользователи Интернета 
смогут это сделать электронным способом. Для этого 
нужно зайти на сайт Правительства Самарской об-
ласти. На главной странице ресурса найти иллюстри-
рованное окно «Народное признание-2019». Сделав 
клик, открыть всю информацию с указанием номина-
ций. Выбрать те, где заявлены наши представители и 
поддержать их в специальном окне «Голос».

Пункты для голосования:
• в городе Кинеле -

- Городской Дом культуры (ул. Мира, 42),
- Детская школа искусств «Камертон» (ул. Пушки-

на, 29, северная сторона),
- Библиотека-филиал № 2 (ул. Украинская, 44),
- Центр культурного развития (ул. Фестивальная, 18);

• в поселке Усть-Кинельский -
- Усть-Кинельское территориальное управление 

(ул. Студенческая, 5);

• в поселке Алексеевка -
- Дом культуры «Дружба» (ул. Комсомольская, 15).

До юбилея Победы - 175 дней
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ

сПравОчнО

безОПаснОсть

Не допустить ачс 

ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ
В первую очередь отработан 

алгоритм межведомственного вза-
имодействия.

Проведено два  заседания опе-
ративного штаба по предупрежде-
нию заноса и распространения 
африканской чумы свиней (АЧС), 
в состав которого входят руково-
дители  административных струк-
тур муниципалитета. Что касает-
ся защитных мер, проводимых 
непосредственно ветеринарной 
службой, в текущем году было 
провакцинировано против клас-
сической чумы свиней 241 головы 
свиней, идентифицировано (бир-
кование) 69 голов (прирост в 2018 
году). Всего же на территории го-
родского округа Кинель, включая 
поселки Усть-Кинельский, Алексе-
евка, Советы, Студенцы, Лебедь, 
зарегистрировано 350 единиц сви-
ноголовья.

Владельцам личных подсобных 
хозяйств, индивидуальным пред-
принимателям, другим юридиче-
ским лицам, занимающимся жи-
вотноводством, производством и 
переработкой животноводческой 
продукции, сотрудники ветеринар-
ной  службы вручили 28 информа-
ционных писем, 61 памятку. В них 
подробно рассказано  о возможных 
причинах возникновения заболе-
вания, течении болезни, экономи-
ческом ущербе,  который приносит 
АЧС.

Кроме того, для участников это-
го вида хозяйственной деятельно-
сти специалисты ветслужбы про-
водят регулярно консультации о 
способах заражения, распростра-
нения, симптомах болезни, важно-
сти соблюдения правил содержа-
ния свиней. Результат проводимой 

практической работы - Кинель на 
сегодняшний день остается благо-
получным по инфекционным забо-
леваниям животных.

ВЕТСЛУЖБА 
ПРЕДПИСЫВАЕТ
Средств для профилактики и 

лечения болезни не существует.  
Чтобы предотвратить заболева-
ние необходимо строго соблюдать 
определенные требования:

- содержать свиней в закрытых 
помещениях или надежно огоро-
женных, изолированных местах;

- не допускать их свободного 
выгула, контакта с другими живот-
ными;

- регулярно проводить очистку 
и дезинфекцию помещений, где 
содержатся животные;

- постоянно использовать смен-
ную одежду, обувь, отдельный ин-
вентарь для ухода за поголовьем;

 - исключить кормление кор-
мами животного происхождения и 
пищевыми отходами без тепловой 
(проварка) обработки;

- покупать корма только про-
мышленного производства или 
подвергать их проварке в течение 
трех часов;

- обязательно предоставлять 
поголовье для ветеринарного 
осмотра, проведения вакцинаций 
(против классической чумы свиней, 
рожи) и других обработок;

- не покупать живых свиней без 
ветеринарных сопроводительных 
документов;

- не завозить/вывозить сви-
ней и продукцию свиноводства 
без разрешения должностных лиц 
государственной ветеринарной 
службы, регистрировать свино-

поголовье в  ветеринарной службе 
городского округа Кинель;

- не проводить подворный 
убой и реализацию свинины без 
предварительного ветеринарного 
осмотра животных и ветеринарно-
санитарной экспертизы;

- не покупать мясопродукты в 
местах торговли, не установленных 
для этих целей администрацией.

При выявлении АЧС будут учи-
тываться все обстоятельства, спо-
собствовавшие возникновению за-
болевания, в том числе нарушение 
ветеринарных правил содержания, 
перемещения, убоя животных. Все 
это отразится не только при при-
влечении к административной от-
ветственности, предусмотренной 
законом, но и при определении 
размера компенсации за отчуж-
денных животных и продукцию жи-
вотноводства.

При установлении диагноза АЧС 
на неблагополучный пункт накла-
дывается карантин. По его услови-
ям в очаге инфекции проводится 
уничтожение всего поголовья, а в 
радиусе до 20 километров от оча-
га все свинопоголовье и продук-
ция свиноводства, корма подлежат 
изъятию и уничтожению. При про-
ведении карантинных мероприятий 
также уничтожаются  малоценный 
инвентарь и деревянные построй-
ки. 

Жесткое соблюдение всех 
предписываемых карантином мер 
- единственный способ борьбы с 
заболеванием.

В. И. АБАКУМОВ, 
главный ветеринарный врач 

Кинельской городской 
 станции по борьбе 

с болезнями животных. 
   

ситуация по распространению опасного заболеВания 
остается сложной В отдельных регионах страны

заЧем нужна единая 
дежурно-диспетЧерская служба

В 2017 и 2018 годах АЧС была 
выявлена в Красноармейском 
и Хворостянском районах.

Чтобы не допустить возникновения африканской чумы свиней на 
подведомственной территории специалисты Кинельской городской 
станции по борьбе с болезнями животных в постоянном режиме 
проводят комплекс профилактических и предупредительных 
мероприятий на случай возможного заноса инфекции. 

В случае единичного и массового падежа свиней после при-
знаков септического заболевания (высокая температура, отказ от 
корма, воспаление конъюнктивы, сильное угнетение, шаткая по-
ходка) следует немедленно обратиться в Кинельскую городскую 
станцию по борьбе с болезнями животных (г. Кинель, ул. Спортив-
ная, 1 «б»; телефон: 8(84663) 2-11-15).

Для абсолютного большинства жителей 
городского округа Кинель знаком и привычен 
номер - 2-14-14. Это телефон Единой дежурно-
диспетчерской службы (ЕДДС), куда поступает 
вся оперативная информация, а население чаще 
всего обращается по вопросам ЖКХ. Вместе с 
тем, функциональные задачи ЕДДС значительно 
шире, и есть необходимость разъяснить ее 
предназначение. 

Единая дежурно-диспетчерская служба осущест-
вляет прием от населения и организаций городского 
округа Кинель и муниципального района Кинельский 
сообщений о любых происшествиях и чрезвычайных 
ситуациях, несущих угрозу нормальной жизнедея-
тельности (ДТП, пожары, нарушения на системах ЖКХ,  
подтопление территорий при половодье, обрушение 
зданий, распространение инфекционных заболева-
ний человека и животных и т. п.). Здесь осуществля-
ется анализ и оценка достоверности поступившей 
информации. Из ЕДДС сообщения о происшествиях 
доводятся до дежурных диспетчеров служб, в компе-
тенцию которых входит реагирование на принятое со-
общение. ЕДДС также проводит контроль результатов 
реагирования на вызовы и сообщения от граждан и 
организаций.

В частности, диспетчеры ЕДДС принимают звонки 
о необходимости вызова скорой помощи, пожарных, 
полиции, службы газо- и электроснабжения. У мно-
гих возникает вопрос - зачем нужна дополнительная 
служба, если уже давно существуют и работают но-
мера экстренных вызовов: 01, 02, 03, 04? Сделано 
это с целью удобства обращения граждан на единый 
номер 2-14-14, 112, чтобы в минуту опасности чело-
век не задумывался, куда звонить при том или ином 
происшествии. Так как служба осуществляет свою 
работу в круглосуточном режиме, позвонив в ЕДДС, 
вы всегда выйдете на диспетчера и сможете передать 
информацию о случившемся независимо от того, где 
произошел несчастный случай или возникла чрез-
вычайная ситуация. Диспетчер уже сам сориенти-
руется, в какую службу оперативного реагирования 
направить данное сообщение, чтобы были приняты 
необходимые меры. 

Дежурным диспетчером ЕДДС производится  ре-
гистрация  и аудиозапись всех входящих и исходящих 
сообщений по указанным номерам телефонов и по 
пяти прямым каналам связи с экстренными службами. 
Осуществляется обмен информацией с главой город-
ского округа и главами сельских поселений Кинель-
ского района, руководящим составом администраций 
и службами предприятий, обеспечивающих жизнедея-
тельность муниципалитета.

Если стали свидетелем, либо вам извест-
но о каком-либо происшествии или готовящем-
ся преступлении (пожар, ДТП, в сфере жилищно-
коммунального хозяйства и т.п.), просьба не 
оставаться в стороне и сообщить об этом диспетче-
ру ЕДДС по телефонам: 8 (84663) 2-14-14, с мо-
бильного - 112. 

Следует также упомянуть о том, что нередки слу-
чаи, когда звонящий человек просто молчит в трубку 
или произносит непонятные звуки. Как правило, такие 
звонки совершаются детьми дошкольного и младшего 
школьного возраста. Были случаи, когда школьники с 
целью срыва занятий, экзаменов звонили по телефо-
нам служб спасения и сообщали о заложенных в учеб-
ном заведении взрывных устройствах. Несовершенно-
летние считают такие сообщения невинной шалостью. 
Но это не так.

По действующему уголовному законодательству 
подобный телефонный звонок квалифицируется как 
заведомо ложное сообщение об акте терроризма 
(статья 207 Уголовного кодекса) и предусматривает 
наказание:

- штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей;
- исправительные работы на срок от одного года до 

двух лет;
- ограничение свободы на срок до трех лет;
- принудительные работы на срок до трех лет;
- лишение свободы на срок до 10 лет.
Все сообщения, поступающие в Единую дежурно-

диспетчерскую службу, записываются и документиру-
ются.

Отдел по делам ГО и ЧС 
администрации городского округа Кинель. 

сделать 
экстренный вызов

С материалами предыдущих 
выпусков газеты 

можно ознакомиться 
в электронном формате: 

сетевом издании «Кинельская жизнь» 
(http://kinelzhizn.ru)



5
КИНЕЛЬСКАЯ

ЖИЗНЬ
14 ноября 2019 г., 
№ 79 (12894)

культура и искусствО

в мире прекрасного даже ночью
Несмотря на то, что все мы 
разные, у каждого есть хобби 
или предпочтения в той или иной 
сфере. Кто-то увлечен рукоделием, 
кто-то - рисованием, пением 
или танцами, один играет на 
музыкальных инструментах, а 
другой любит просто наслаждаться 
музыкой. Предаться своему 
увлечению кинельцы смогли в ходе 
всероссийской акции 
«Ночь искусств». 

НА ОДНОМ КУЛЬТУРНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ
3 ноября поклонникам музеев, теа-

тра, музыки, истории и живописи с на-
ступлением сумерек было не до сна. 
Ежегодная культурно-образовательная 
акция завершает собой череду разно-
образных «культурных» ночей, таких как 
«Ночь в музее», «Библионочь» и других. 
По традиции ее проводят в ноябре. В 
Кинеле поздним вечером на свои пло-
щадки жителей пригласили Городской 
Дом культуры, Центр культурного разви-
тия и библиотеки, став на время «Ночи» 
одним большим культурным простран-
ством. Все действо происходило под 
девизом - «Искусство объединяет». То, 
что искусство действительно объеди-
няет людей, красной нитью прошло во 
всей программе Центра культурного 
развития.

«Ночь искусств» мы проводим каж-
дый год. И каждый раз программы раз-
ные, - рассказала Юлия Анатольевна 
Лямова, художественный руководитель 
Центра. - Главная задача этого меро-
приятия - дать людям возможность по-
знакомиться с культурным многообра-
зием города. Поэтому при подготовке 
сценария мы стараемся показать все, 
на что способны, все самое интерес-
ное, что реализуется в наших коллекти-
вах. Устраиваем квесты, интерактивные 
площадки и мастер-классы. На этот раз 
предложили программу, которую назва-
ли «Недетский тест-драйв». Мы поста-
рались, чтобы это было нечто подвиж-
ное, активное, креативное».   

Пока Юлия Анатольевна знакомила 
с площадками, сложилось впечатле-
ние, что организаторы решили хотя бы 
на время поменять местами взрослых и 
детей, чтобы папы пошли в пляс, мамы 
засели за рисование, а бабушки и де-
душки освоили компьютерные игры. 

РИСОВАТЬ просто или 
ПРОСТО рисовать?
«Здесь больше ультрамарин с жел-

той охрой. Получается зеленовато-
коричневатый оттенок. Там яркая зелень. 
Но мы ее сверху нарисуем. Первая зада-
ча - закрыть все белое пространство», 
- слышится голос преподавателя из сту-
дии «Просто рисовать». 

Непонятно: дети допоздна засиде-
лись? Открываем дверь - а это мамы 
расположились за столами с кистями в 
руках. Все они рисуют картину Густава 
Климта «Поцелуй». 

В разговоре преподаватель и руко-
водитель студии Марианна Гришина по-
делилась, что на мастер-классе в «Ночь 
искусств» ей хотелось предложить по-
сетителям что-то особенное. Картина 
Климта - как раз из этого разряда «Сам 
художник особенный: его творчество 
связано со стилем модерн. Никогда не 
стремился демонстрировать публике 
собственную исключительность, - гово-
рит Марианна Гришина. - Картина «По-
целуй» - одна из самых известных и в то 
же время - одна из самых таинственных. 
В ней много скрытых смыслов, глубокое 
видение взаимоотношений».

На мастер-классах Марианны за-
нимаются все - от малышей до их мам. 
В «Ночь искусств» пришли как новички, 
так и постоянные посетители. Напри-
мер, Татьяна Шемякина - давняя учени-
ца. Уже пробовала рисовать и маслом, и 
акрилом, и гуашью. 

«Очень интересно каждый раз за 
процессом наблюдать. Сначала кажет-
ся, что ничего точно не получится. По-
том - получится у всех, кроме тебя. А в 
результате смотришь: «Ой, а приколь-
но», - смеется Татьяна. - Домой приношу 
работу, муж оценивает: «О! Надо рамоч-

ку!». Это здорово. Марианна - волшеб-
ница. И очень приятно, что есть возмож-
ность к этому волшебству прикоснуться 
в «Ночь искусств». 

У Людмилы Алентовой дети учатся у 
Марианны Гришиной, а сегодня и мама 
взяла в руки кисть. «Приятно, что мож-
но просто порисовать для своего удо-
вольствия. Потому что, когда рисуешь, 
оказывается - так отдыхаешь, так рас-
слабляешься! Это своеобразная релакс-
терапия, - говорит Людмила. - Я нигде 
не училась рисованию. И мне этого не 
доставало. Сейчас есть возможность 
реализовать старое желание. Раньше 
думала - и способностей нет. А пришла в 
студию, оказывается - можно научиться 
рисовать, главное - желание». 

Вскоре на столе появился чайник. 
Но начинающие художницы продолжали 
работать - вот оно, настоящее единение 
с искусством! Главное в этих занятиях - 
ощутить удовольствие от процесса ри-
сования: смешивания красок, нанесе-
ния. И эта цель была достигнута.

ПО СЛЕДАМ МАСТЕРА 
И МАРГАРИТЫ
Темнота, свечи, интригующая музы-

ка, люди в черных мантиях… Самую та-
инственную площадку представила теа-
тральная студия «Трюмо». Кот Бегемот, 
старинная печатная машинка, примус. 
Узнаете? Это знаменитая «нехорошая 
квартира» № 50. Кажется, в ней снова про-
исходят странные и необъяснимые вещи. 
И самое главное, где-то здесь спрятана 
похищенная рукопись Мастера! 

Такое могло совершиться только в 
«Ночь искусств» - встречи с булгаковски-
ми героями. Участники студии «Трюмо» 
подготовили квест «Рукописи не горят» 
по мотивам романа Михаила Булгакова 
«Мастер и Маргарита». И у самых сме-
лых появился шанс окунуться в атмос-
феру мистики и разыскать пропавшую 
рукопись. Но для этого есть всего один 
час и, возможно, Аннушка уже разлила 
масло… 

Интерактивная игра проходила по 
спланированному маршруту. Каждая 
точка была задана в виде головоломки 
или задания по произведениям Михаи-
ла Булгакова. В результате этой игры 
команда должна была собрать все ли-
сты рукописи «Мастер и Маргарита», 
выдаваемые в качестве поощрения за 
правильное решение поставленных за-
дач в каждой точке маршрута.

СНОВА ВМЕСТЕ
Еще один пример объединяющей 

силы искусства представила художе-
ственная студия «Мастер-класс»: работа 
в ней проходила в формате встречи вы-
пускников. К кружковцам пришла Полина 
Игнатьева, выпускница преподавателя 
студии Марии Петровны Глебовой.

«Очень приятно делиться новыми 
впечатлениями со старыми друзьями. 
Я здесь училась. Меня здесь не было 
полгода, не видела этих замечательных 
людей. Очень по ним соскучилась. И вот, 
наконец, смогли встретиться, нагово-
риться вдоволь и порисовать», - говорит 
Полина. 

Полина учится в художественном 
училище. На встречу принесла свои но-
вые работы и наброски тушью.

«Это самое большое счастье для 
педагога, когда ученик продолжает его 
дело, приятно видеть, как дети расши-
ряют свое образование», - считает Ма-
рия Глебова. 

Анастасия Толстикова тоже окончи-
ла художественное отделение Детской 
школы искусств № 3, сейчас продолжа-
ет учебу в студии. Она призер областной 
олимпиады по истории искусств.

«Очень хорошо, что в Кинеле про-
водятся такие мероприятия как «Ночь 
искусств». Они проходят в доброй 
дружеской атмосфере. Мы не просто 
встретились с дорогими нам людьми, а 
еще обменялись опытом», - считает де-
вушка.  

ИСКУССТВО 
В ИНОМ ФОРМАТЕ
«Искусство в технологиях: развитие 

графики в видеоиграх» - так называ-
лась экспозиция в кибер-студии ЦКР. 
Организатор этой площадки Владислав 
Гаврилин собрал в одном пространстве 
компьютерные игры разных лет.

«На мониторах слева стоят консоль-
ные игры. Первые были на специальных 
аппаратах, очень громоздкие. Следую-
щая «Dendy» - очень популярная консоль 
80-х годов. Позже была «Sega». С каж-
дым разом графика становилась лучше 
и лучше, а игра - сложнее. Позже вы-
ходит «PlayStation». На текущий момент 
- одна из самых конкурентоспособных 
игровых платформ, - объясняет Вла-
дислав. - Справа  представлены игры, 
которые стали выходить уже в двадцать 
первом веке. В них графика становит-
ся все реалистичнее. С одной стороны 
очень сложно привязать игры к искус-
ству, потому что игра - развлечение, а 
искусство - восхищение прекрасным. 
Но при этом прогресс, который произо-
шел в играх, кроме как искусством ни-
как назвать нельзя».

В завершение «Ночи искусств» в 
Центре культурного развития состоял-
ся семейный кинопоказ второй части 
фильма «Малефисента». И судя по чис-
лу вечерних гостей и общей атмосфере 
акции очевиден вывод, что для кинель-
ского любителя искусств ночь - точно не 
помеха.

Татьяна ДАВЫДОВА.
 Фото автора.

кинель присоединился к культурно-образоВательной акции 

Участники мастер-класса по рисованию попробовали создать репродукцию картины австрийского художника. 
Помогала с выбором палитры красок и объясняла технику работы преподаватель студии Марианна Гришина.

Квест-игра по мо-
тивам известного 
романа Михаила 
Булгакова заин-
триговала.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 ноября 2019 года № 24

О назначении публичных слушаний по  проекту  решения Думы 
городского округа Кинель Самарской области  

«О бюджете городского округа  Кинель на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих  
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом городского округа Кинель Самарской области, 
Положением «О бюджетном процессе в городском округе Кинель Са-
марской области», утвержденным решением Думы городского округа 
Кинель Самарской области от 28 мая 2015 г. № 554 (с изменениями от 
23 июня 2015 г., от 08 октября 2015 г., от 28 января 2016 г., от 26 мая 
2016 г., от 31 октября 2019 г.), Положением «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний в городском округе Кинель Са-
марской области», утвержденным постановлением Думы городского 
округа Кинель Самарской области от 29 ноября 2005 г. № 113 (с из-
менениями от 13 сентября 2007 г., от 24 ноября 2016 г.), ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Вынести на публичные слушания проект решения Думы город-
ского округа Кинель Самарской области «О бюджете городского окру-
га Кинель на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (при-
лагается).

2. Инициатором проведения публичных слушаний «О бюджете го-
родского округа Кинель на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов» является Глава городского округа Кинель Самарской области.                                     

3. Начало проведения публичных слушаний: 12 ноября 2019 года; 
окончание проведения публичных слушаний: 28 ноября 2019 года.

4. Назначить проведение публичных слушаний по проекту реше-
ния Думы городского округа Кинель Самарской области «О бюджете 
городского округа Кинель на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов»  на 28  ноября 2019 года, в здании Администрации городско-
го округа Кинель Самарской области, по адресу: Самарская область,                 
г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», аудитория 103, начало в 10 час. 30 мин. 
местного времени.

5. Установить срок подачи предложений по проекту бюджета го-
родского округа Кинель Самарской области на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов с 12 ноября до 27 ноября 2019 года.

6. Полномочия по организации и проведению публичных слуша-
ний возложить на Администрацию городского округа Кинель Самар-
ской области. 

7. Назначить лицом, ответственным за организацию и проведение 
публичных слушаний  первого заместителя Главы городского округа 
Кинель Самарской области  (Прокудин А. А.).

8. Официально опубликовать настоящее постановление и проект 
решения  не позднее 17 ноября 2019 года. 

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

10. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

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

Рассмотрев  проект бюджета городского округа Кинель Самар-
ской области  на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, 
в соответствии со статьей 33 Устава городского округа Кинель Са-
марской области, Положением «О бюджетном процессе в городском 
округе Кинель Самарской области», утвержденным решением Думы 
городского округа Кинель Самарской области   от 28 мая 2015 года               
№ 554 (с изменениями от 23 июня 2015 г., от 08 октября 2015 г., от 28 
января 2016 г., от 26 мая 2016 г., от 31 октября 2019 г.), Дума городско-
го округа Кинель Самарской области РЕШИЛА:

1. Утвердить основные характеристики бюджета городского окру-
га Кинель Самарской области (далее - городского округа) на 2020 год:

общий объем доходов - 690487 тыс. рублей;
общий объем расходов - 690487 тыс. рублей;
дефицит - 0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета городского окру-

га на плановый период 2021 года: 
общий объем доходов - 670369 тыс. рублей;
общий объем расходов - 673100 тыс. рублей;
дефицит - 2731 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики бюджета городского окру-

га на плановый период 2022 года: 
общий объем доходов - 614458 тыс. рублей;
общий объем расходов - 614458 тыс. рублей;
дефицит - 0 тыс. рублей.
4. Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:
на 2021 год - 14745 тыс. рублей;
на 2022 год - 29309 тыс. рублей.
5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляе-

мых на исполнение публичных нормативных обязательств в 2020 году, 
в размере 5740 тыс. рублей.

6. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
вышестоящих бюджетов:

в 2020 году в сумме  250497 тыс. рублей;
в 2021 году в сумме 229745 тыс. рублей;
в 2022 году в сумме 154970 тыс. рублей.
Установить, что межбюджетные трансферты другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации за счет средств бюджета 
городского округа не предоставляются.

7. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход бюджета 
городского округа:

в 2020 году - в сумме 250497 тыс. рублей, из них субсидии, субвен-
ции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, 
- 60357 тыс. рублей;

в 2021 году в сумме 229745 тыс. рублей, из них субсидии, субвен-
ции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, 
- 83351 тыс. рублей;

в 2022 году  в сумме 154970 тыс. рублей, из них субсидии, субвен-
ции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, 
-  28814 тыс. рублей.

8. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюд-
жета городского округа согласно Приложению 1 к настоящему реше-
нию.

9. Утвердить перечень главных администраторов источников фи-
нансирования дефицита бюджета городского округа согласно Прило-
жению 2 к настоящему решению.

10. Размер части прибыли, полученной муниципальными унитар-
ными предприятиями городского округа в очередном финансовом 
году, в том числе по итогам предыдущего года, являющейся неналого-
вым доходом бюджета городского округа, рассчитывается в процент-
ном отношении от прибыли предприятия, определяемой согласно до-
кументам бухгалтерского учета и отчетности, после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей.

11. Установить, что в бюджет городского округа перечисляется 
2020 году часть прибыли, полученной муниципальными унитарными 
предприятиями городского округа по итогам 2019 года, в размере 25 
процентов. Муниципальные унитарные предприятия городского окру-
га, включенные в прогнозный план (программу) приватизации имуще-
ства городского округа на 2020  год  или подлежащие реорганизации, 
обязаны до приватизации (реорганизации) перечислить в городской 
бюджет часть прибыли, подлежащей зачислению в бюджет за предше-
ствующие периоды и истекший период текущего финансового года.

12. Утвердить в расходной части бюджета городского округа ре-
зервный фонд администрации городского округа:

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

О бюджете городского округа Кинель Самарской области  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

в 2020 году в сумме 3000 тыс. рублей; 
в 2021 году в сумме 2000 тыс. рублей;
в 2022 году в сумме 2000 тыс. рублей. 
13. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда городского округа:
в 2020 году в сумме 12348 тыс. рублей; 
в 2021 году в сумме  13015 тыс. рублей;
в 2022 году в сумме  13015 тыс. рублей. 
14. Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет го-

родского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов со-
гласно приложению 3 к настоящему решению.

15. Утвердить  ведомственную структуру расходов  бюджета го-
родского округа:

 на 2020 год согласно Приложению 4 к настоящему решению;
 на плановый период 2021 и 2022 годов согласно Приложению 5 к 
 настоящему решению.
16. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по раз-

делам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
городского округа и непрограммным направлениям деятельности), 
группам  и подгруппам   видов расходов классификации расходов 
бюджета городского округа:

на 2020 год согласно Приложению 6 к настоящему решению.
на плановый период 2021 и 2022 годов согласно Приложению 7 к 

настоящему решению. 
17. Установить, что в 2020-2022 годах:
17.1. За счет средств бюджета городского округа на безвозмезд-

ной и безвозвратной основе предоставляются субсидии юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям,  а также физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим 
свою деятельность на территории городского округа Кинель, в целях 
возмещения недополученных доходов  и  (или) финансового обеспе-
чения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей 
легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной 
для экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, 
произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин (шампан-
ских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, с за-
щищенным наименованием места происхождения (специальных вин), 
виноматериалов), выполнением работ, оказанием услуг в следующих 
сферах:

1) транспорт общего пользования, выполняющий регулярные пе-
ревозки по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам;

2) жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство;
3) образование, культура и искусство;
4) социальная поддержка и социальное обслуживание;
5) строительство и (или) реконструкция коммунальной инфра-

структуры общего пользования объекта инвестирования (систем 
водо-, тепло-, газо-, энергоснабжения, канализации, очистных соору-
жений, дорог);

6) жилищное строительство;
7) эксплуатация комплекса недвижимого имущества многоквар-

тирного дома;
8) дорожное хозяйство;
9) содействие занятости ( организация   дополнительных рабо-

чих мест для проведения общественных работ) населения городского 
округа;

10) массовая информация (официальное опубликование нор-
мативных правовых  актов  и информации органами местного само-
управления городского округа);

11) спорт и физическая культура;
12) охрана общественного порядка на территории городского 

округа.
 Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий го-

сударственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на тер-
ритории городского округа, в целях возмещения указанным лицам 
недополученных доходов и  (или) финансового обеспечения (возме-
щения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за ис-
ключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мо-
тоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для экспортных 
поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из 
указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин 
с защищенным географическим указанием, с защищенным наимено-
ванием места происхождения (специальных вин), виноматериалов), 
выполнением работ, оказанием услуг могут также предоставляться в 
случае финансового обеспечения непредвиденных расходов за счет 
средств резервного фонда администрации городского округа.

Субсидии предоставляются соответствующими главными рас-
порядителями средств бюджета городского округа в соответствии с 
постановлениями администрации городского округа, утверждаемыми 
в соответствии с общими требованиями, установленными Правитель-
ством Российской Федерации, и должны определять:

категории и (или) критерии отбора получателей субсидий;
цели, условия и порядок предоставления субсидий;
порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, уста-

новленных при их предоставлении;
случаи и порядок возврата в текущем финансовом году получа-

телем субсидий остатков субсидий, предоставленных в целях финан-
сового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не использованных в 
отчетном финансовом году (за исключением субсидий, предостав-
ленных в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обяза-
тельств получателя субсидии, источником финансового обеспечения 
которых являются указанные субсидии);

положения об обязательной проверке главным распорядителем 
(распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, 
и органом муниципального финансового контроля соблюдения усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

17.2. За счет средств бюджета городского округа в соответствии 
с постановлениями администрации городского округа предоставля-
ются гранты в форме субсидий юридическим лицам (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам, в том числе на конкурсной 
основе.

За счет средств бюджета городского округа в соответствии с по-
становлениями администрации городского округа предоставляются 
гранты в форме субсидий  некоммерческим организациям, не являю-
щимся казенными учреждениями, на реализацию социально значи-
мых проектов (программ).

Порядок предоставления грантов в форме субсидий устанавли-
вается постановлением администрации городского округа Кинель 
Самарской области, утверждаемым в соответствии с общими требо-
ваниями, установленными Правительством Российской Федерации. 

17.3. За счет средств бюджета городского округа в соответствии 
с постановлениями администрации городского округа Кинель Самар-
ской области  предоставляются субсидии:

1) муниципальным автономным учреждениям и муниципальным 
бюджетным учреждениям, в том числе на иные цели;

2) некоммерческим организациям, не являющимся муниципаль-
ными учреждениями, осуществляющим социально  ориентированную 
деятельность на территории городского округа;

3) некоммерческим организациям, не являющимся муниципаль-
ными учреждениями, осуществляющим  охрану общественного по-
рядка на территории городского округа.

Порядок предоставления субсидий бюджетным и автономным 
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муници-
пального задания устанавливается постановлением администрации 
городского округа Кинель Самарской области.

Порядок определения объема и условия предоставления субси-
дий бюджетным и автономным учреждениям городского округа Ки-
нель Самарской области на иные цели устанавливаются постановле-
нием администрации городского округа Кинель Самарской области.

Порядок предоставления субсидий иным некоммерческим орга-
низациям, не являющимся муниципальными учреждениями, устанав-
ливается постановлением администрации городского округа Кинель 
Самарской области, утверждаемым в соответствии с общими требо-
ваниями, установленными Правительством Российской Федерации. 

18. Установить, что финансирование объектов капитального стро-
ительства муниципальной собственности в 2020 году реализуется, в 
том числе и на условиях софинансирования, в соответствии с субси-
диями из вышестоящих бюджетов, выделяемых бюджету городского 
округа.

19. Установить, что за счет бюджета городского округа не плани-
руется предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, 
не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными 
унитарными предприятиями.

20. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения  
в 2020-2022 годах изменений в показатели сводной бюджетной                      
росписи бюджета городского округа является распределение на 
основании  распоряжения администрации зарезервированных в со-
ставе утвержденных пунктами 15 и 16 настоящего решения:

 бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу «Ре-
зервные фонды» раздела «Общегосударственные вопросы», в объеме 
до 3000 тыс. рублей  в 2020  и  2000 тыс. рублей  в 2021-2022 годах 
ежегодно на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в 
том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных 
мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бед-
ствий и других чрезвычайных ситуаций;

бюджетных ассигнований на 2020 год в объеме 4179 тыс. рублей, 
предусмотренных по подразделу «Другие общегосударственные во-
просы» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации 
расходов городского бюджета на реализацию отдельных решений 
Главы городского округа по оплате труда и иных  выплат в соответ-
ствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, что дополнительными основания-
ми для внесения в 2020-2022 годах изменений в показатели сводной 
бюджетной росписи бюджета  городского округа являются:

1) изменение кодов бюджетной классификации отраженных в 
настоящем решении расходов бюджета городского округа в случае 
предоставления некоммерческим организациям субсидий, грантов 
в форме субсидий, предусмотренных статьями 78 и 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, по результатам отбора или конкурс-
ных процедур;

2) принятие решений Правительством Российской Федерации, 
Правительством Самарской области, государственной корпорацией- 
Фондом содействия реформированию  жилищно-коммунального хо-
зяйства  о распределении субсидий, субвенций, иных межбюджетных 
трансфертов, безвозмездных поступлений, имеющих целевое назна-
чение, а также заключение соглашений, предусматривающих получе-
ние субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, безвоз-
мездных поступлений имеющих целевое назначение, сверх объемов 
(или уточнение объемов), утвержденных настоящим решением;

3) изменение кодов бюджетной классификации отраженных в 
настоящем решении расходов бюджета городского округа, осущест-
вляемых за счет безвозмездных поступлений в городской бюджет, 
а также остатков безвозмездных поступлений в городской бюджет, 
сформированных по состоянию на 01.01.2020;

4) изменение кодов бюджетной классификации отраженных в на-
стоящем решении расходов бюджета городского округа в целях их 
приведения в соответствие с федеральными, региональными право-
выми актами;

5) изменение кодов бюджетной классификации, которое не за-
трагивает коды бюджетной классификации, отраженные в настоящем 
решении;

6) увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счет 
экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных 
ассигнований на оказание государственных (муниципальных) услуг - в 
пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 
главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом 
году на оказание государственных (муниципальных) услуг при усло-
вии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему 
виду расходов не превышает 10 процентов;

7) осуществление выплат, сокращающих долговые обязательства 
городского округа;

8) изменение кодов бюджетной классификации отраженных  
в настоящем решении расходов  бюджета в случае предо-
ставления грантов в форме субсидий юридическим лицам  
или выплат (премий) физическим лицам по результатам отбора  
или конкурсных процедур;

9) увеличение и (или) перераспределение бюджетных ассигнова-
ний на реализацию мероприятий, связанных с празднованием 75-й го-
довщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

21. Установить предельный объем муниципального внутреннего 
долга городского округа: 

в 2020 году - 57140 тыс. рублей;
в 2021 году - в сумме 61140 тыс. рублей;
в 2022 году - в сумме 39140 тыс. рублей.
22. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга  

городского округа: 
на 1 января 2021 года - 39140 тыс. рублей, в том  

числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме  
0 тыс. рублей;

на 1 января 2022 года - в сумме 39140 тыс. рублей, в том  
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме  
0 тыс. рублей; 

на 1 января 2023 года - в сумме 39140 тыс. рублей, в том  
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме  
0 тыс. рублей.

23. Утвердить предельные объемы расходов на обслуживание му-
ниципального долга городского округа:

в 2020 году - 3557 тыс. рублей;
в 2021 году - 3513 тыс. рублей;
в 2022 году - 3513 тыс. рублей.
24. Установить, что предоставление бюджетных кредитов юриди-

ческим лицам в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов не 
планируется. 

25. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета городского округа:

на 2020 год согласно Приложению 8 к настоящему решению;
на плановый период 2021 и 2022 годов согласно Приложению 9 к     

настоящему решению.
26. Утвердить программу муниципальных внутренних заимство-

ваний городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов согласно Приложению 10 к настоящему решению.

27. Утвердить программу муниципальных внешних заимствований 
городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 
согласно Приложению 11 к настоящему решению.

28. Утвердить программу муниципальных гарантий городского 
округа  в валюте Российской Федерации на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов согласно Приложению 12 к настоящему ре-
шению.

29. Утвердить программу муниципальных гарантий городского 
округа  в  иностранной валюте на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов согласно Приложению 13 к настоящему решению.

30. Утвердить программу (прогнозный план) приватизации муни-
ципального имущества на 2020 год согласно Приложению 14 к настоя-
щему решению.

31. Установить, что при прогнозировании поступлений доходов от 
реализации имущества, находящегося в муниципальной собственно-
сти, используются данные прогнозного плана приватизации муници-
пального имущества с учетом его ожидаемого исполнения.

30. Установить, что при прогнозировании объема поступлений до-
тации на сбалансированность используются данные ожидаемого либо 
фактического выполнения показателей социально-экономического 
развития городского округа.

32. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года и 
действует по 31 декабря 2020 года, за исключением статьи  17 настоя-
щего решения, которая действует по 31 декабря 2022 года.

33. Со дня вступления в силу настоящего решения  пункт 17 ре-
шения Думы городского округа Кинель Самарской области  от 20 дека-
бря 2018 г. № 412 «О бюджете городского округа Кинель на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями от 31 января 
2019 г., от 28 февраля 2019 г., от 28 марта 2019 г., от 25 апреля 2019 г., 
от 30 мая 2019 г., от 27 июня 2019 г., от 25 июля 2019 г., от 8 августа 
2019 г., от 26 сентября 2019 г.) признается утратившим силу.

А. М. ПЕТРОВ, 
Председатель Думы городского округа Кинель 

Самарской области.                                                  

    В. А. ЧИХИРЕВ, 
Глава городского округа Кинель 

Самарской области.   
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ОбъЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе 

по формированию кадрового резерва муниципальных 
служащих городского округа Кинель Самарской области  

Администрация городского округа Кинель Самарской области 
объявляет конкурс по формированию кадрового резерва для 
замещения должностей муниципальной службы в органах 
местного самоуправления городского округа Кинель 
Самарской области на следующие должности:

Наименование органа 
местного самоуправления

Наименование должности 
муниципальной службы

Управление архитектуры 
и градостроительства
 

1. Руководитель управления (выс-
шая должность муниципальной 
службы категории «руководите-
ли»)
2. Начальник отдела бухгалтер-
ского учета и отчетности - главный 
бухгалтер (главная должность му-
ниципальной службы категории 
«руководители»)
3. Начальник отдела архитектуры 
- архитектор управления (главная 
должность муниципальной служ-
бы категории «руководители»)

Администрация 
городского округа Кинель 
Самарской области

Отдел административного, 
экологического 
и муниципального контроля

1. Ведущий специалист - ответ-
ственный секретарь  (старшая 
должность муниципальной служ-
бы категории «специалисты»)
2. Специалист 1 категории - член 
административной комиссии  
(старшая должность муниципаль-
ной службы категории «специали-
сты»)
3. Главный специалист по эколо-
гии (ведущая должность муници-
пальной службы категории «спе-
циалисты»)
4. Ведущий специалист по эколо-
гии (старшая должность муници-
пальной службы категории «спе-
циалисты»)

Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом

1. Руководитель комитета (высшая 
должность муниципальной службы 
категории «руководители»)
2. Начальник отдела имуществен-
ных отношений (главная долж-
ность муниципальной службы ка-
тегории «руководители»)

Управление финансами 

1. Руководитель управления (выс-
шая должность муниципальной 
службы категории «руководите-
ли»)
2. Начальник отдела бюджетного 
учета и отчетности (главная долж-
ность муниципальной службы ка-
тегории «руководители»)
3. Начальник отдела предвари-
тельного контроля и исполнения 
бюджета (главная должность му-
ниципальной службы категории 
«руководители»)

Управление культуры 
и молодежной политики

1. Главный специалист по физкуль-
туре и спорту (ведущая  должность 
муниципальной службы категории 
«специалисты»)

Кадровый резерв представляет собой сформированную базу 
данных о муниципальных служащих и гражданах, не состоящих на 
муниципальной службе, отвечающих требованиям, предъявляемым к 
соответствующим должностям, потенциально способных и професси-
онально подготовленных к эффективному исполнению должностных 
обязанностей по должности муниципальной службы.

Формирование кадрового резерва осуществляется в целях:
- совершенствования деятельности по подбору и расстановке 

кадров для замещения должностей муниципальной службы в органах 
местного самоуправления городского округа Кинель Самарской об-
ласти;

-  содействия должностному росту муниципальных служащих;
- своевременного удовлетворения потребности в кадрах на 

основе преемственности и непрерывности системы муниципального 
управления;

- повышения уровня мотивации муниципальных служащих к про-
фессиональному росту;

- улучшения качественного состава муниципальных служащих.
Включение гражданина в кадровый резерв не подразумевает обя-

зательного назначения его на данную должность в случае образова-
ния вакансии.

Начало приема документов для участия в конкурсе осуществляет-
ся с момента опубликования объявления и заканчивается - 23  ноября 
2019 г.

К претендентам на включение в кадровый резерв для замещения 
высших должностей  муниципальной службы категории «руководите-
ли» предъявляются следующие требования: 

Квалификационные требования к уровню профессионального об-
разования - высшее образование не ниже уровня специалитета, маги-
стратуры по специальности, соответствующей должностным обязан-
ностям муниципального служащего.

Квалификационные требования к стажу работы - не менее четы-
рех лет стажа муниципальной службы (государственной службы) или 
не менее пяти лет стажа работы по специальности.

К претендентам на включение в кадровый резерв для замещения 
главных должностей  муниципальной службы  категории «руководите-
ли» предъявляются следующие требования:

квалификационные требования к уровню профессионального об-
разования - высшее образование не ниже уровня специалитета, маги-
стратуры по специальности, соответствующей должностным обязан-
ностям муниципального служащего;

квалификационные требования к стажу работы - не менее двух лет 
стажа муниципальной службы (государственной службы) или не ме-
нее трех лет стажа работы по специальности.

К претендентам на включение в кадровый резерв для замеще-
ния ведущих, старших должностей муниципальной службы категории 

инфОрМациОннОе сООбЩение «специалисты» предъявляются следующие требования:
квалификационные требования к уровню профессионального об-

разования - высшее образование по специальности, соответствую-
щей должностным обязанностям муниципального служащего;

квалификационные требования к стажу работы - без предъявле-
ния требований к стажу муниципальной (государственной) службы 
(работы по специальности).

К претендентам на включение в кадровый резерв для замещения 
младших должностей муниципальной службы категории «обеспечи-
вающие специалисты» предъявляются следующие требования:

- образование не ниже профессионального, соответствующего 
направлению деятельности;

квалификационные требования к стажу работы - без предъявле-
ния требований к стажу муниципальной (государственной) службы 
(работы по специальности).

  Для участия в конкурсе гражданин представляет следующие до-
кументы:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установ-

ленной формы (с приложением фотографии 3х4);
3) копию паспорта;
4) копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой 

службой по месту работы (службы), за исключением случаев, когда 
трудовая деятельность осуществляется впервые;

5) копии документов воинского учета - для военнообязанных и 
лиц, подлежащих призыву на военную службу;

6) копию документа об образовании (с приложением);
7) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) 

заболевания, препятствующего поступлению на государственную 
гражданскую службу РФ и муниципальную службу или ее прохожде-
нию (форма № 001-ГС/у)

8) иные документы:
- согласие на обработку персональных данных (соответствующую 

форму заполняют при подаче документов);
- справку о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера на себя, на супругу (супруга) и на несо-
вершеннолетних детей. 

- сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которых 
гражданин, претендующий  на замещение должности муниципальной  
службы, муниципальный служащий размещали общедоступную ин-
формацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать. 

Несвоевременное представление документов, представление их 
в неполном объеме или с нарушением правил оформления без ува-
жительной причины являются основанием для отказа гражданину при 
их приеме.

Гражданин (муниципальный служащий) не допускается к участию 
в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требо-
ваниям к соответствующей группе и категории должностей муници-
пальной  службы, а также в связи с ограничениями, установленными 
законодательством Российской Федерации о муниципальной службе 
для поступления на муниципальную службу и ее прохождения. 

Документы предоставляются на конкурс лично. При себе иметь 
документ, удостоверяющий личность.

Конкурс проводится в два этапа: на первом - проводится анализ 
анкетных данных кандидата, на втором - проведение оценочных про-
цедур. 

Заседание конкурсной комиссии проводится  без участия канди-
датов, в виде конкурса документов.

                    
Получить подробную информацию можно по рабочим дням с 8 до 

17 часов, по адресу: г. Кинель ул. Мира, 42 «а», каб. № 212, отдел му-
ниципальной службы и кадров аппарата администрации городского 
округа Кинель Самарской области, телефон: 8(84663) 6-25-49;  на сай-
те городского округа Кинель Самарской области -  кинельгород.рф.

Кадастровым инженером Гришиной Надеждой Борисов-
ной, 443050, Самарская область, г. Самара, ул. Грибоедова, д. 
10, кв. 2; e-mail: vasileva-nb@mail.ru, тел.: 8-937-996-45-79, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - 13262, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером  
63:22:1702005:3871, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, городской округ Кинель, пгт Алексеевка, массив Новая Алек-
сеевка, улица 7 Алексеевская, участок № 27.

Заказчиком кадастровых работ является БАРАБАШ Людмила 
Александровна, проживающая по адресу: г. Самара, ул. Минская, 
д. 30 «а», кв. 47; тел.: 8-927-721-15-45.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: городской округ Кинель, пгт Алексеевка, массив 
Новая Алексеевка, улица 7 Алексеевская, участок № 27, 16 дека-
бря 2019 года, в 14 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Самарская область, город Самара, Безымянный 
1-й переулок, дом 9, офис 12, ООО «Волгагеодезия». 

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 14 ноября 
2019 года по 16 декабря 2019 года. Обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 14 ноября 2019 года 
по 16 декабря 2019 года, по адресу: 443083, Самарская область, 
город Самара, Безымянный 1-й переулок, дом 9, офис 12, ООО 
«Волгагеодезия».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: смежные земель-
ные участки, прилегающие к участку, расположенному по  адресу: 
Самарская область, городской округ Кинель, пгт Алексеевка, мас-
сив Новая Алексеевка, улица 7 Алексеевская, участок № 27; в том 
числе участки № 25 и 29 по ул. 7 Алексеевская, участок № 28 по              
ул. 8 Алексеевская. Смежные земельные участки расположены в 
кадастровом квартале 63:22:1702005.

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 Федерального закона от 24 июля 2007 г.                    
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Лось Еленой Александровной, 
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а», 
е-mail: lossta@rambler.ru, тел.: 8-929-700-71-91, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, - 63-11-169, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Са-
марская область, г. Кинель,  пер. Молодежный, д. 17, с кадастро-
вым номером 63:03:0101043:572, в кадастровом квартале номер 
63:03:0101043.

Кто знал и помнит СТУПАЦКОГО                  
Николая Афанасьевича, просим помя-
нуть добрым словом. 14 ноября исполня-
ется 1 год со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Все родные и близкие.

Кто знал и помнит СЛИПКУС (ГОРБУНОВУ) Анну 
Павловну, просим помянуть добрым словом. 12 но-
ября исполнилось 10 лет со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Горбуновы и все родные.

ПаМять

Заказчиком кадастровых работ является МАНТРОВА Елена 
Михайловна, проживающая по адресу: г. Кинель, пер. Молодеж-
ный, д. 17; тел.: 8-937-654-84-85.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, пер. Молодеж-
ный, д. 17, 16 декабря 2019 года, в 9 часов.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельные участки 
с кадастровыми номерами 63:03:0101043:73, 63:03:0101043:571; 
все земельные участки, граничащие с уточняемым земельным 
участком по северу, югу, востоку и западу, а также земли админи-
страции городского округа Кинель Самарской области.

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

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 14 ноября 
2019 года по 6 декабря 2019 года, по адресу: г. Кинель, ул. Маяков-
ского, 90 «а».

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 14 ноября 2019 года по 16 декабря 2019 года, по адре-
су: г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а».

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

Кадастровым инженером Брылевой Еленой Сергеевной, 
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Ульяновская, д. 25 «а», 
оф. 1, e-mail: megaplus-kinel@yandex.ru,  тел. 8(84663) 6-13-43, но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, - 9974, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:22:1702001:7064, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, Кинельский район, массив Алексеевка, СДТ «Прогресс», 
улица 4, участок 22 (новый адрес: Самарская область, г.о. Кинель, 
пгт Алексеевка, ПСДК «Авиатор-Алексеевка», улица 4-я Бобров-
ская, участок 22).

Заказчиком кадастровых работ является ИВАНОВА Мария           
Тимофеевна, проживающая по адресу: 443124, Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 223, кв. 95, тел. 8(84663) 
6-13-43.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Самарская область, 
Кинельский район, массив Алексеевка, СДТ «Прогресс», улица 4, 
участок 22 (новый адрес: Самарская область, г.о. Кинель, пгт Алек-
сеевка, ПСДК «Авиатор-Алексеевка», улица 4-я Бобровская, уча-
сток 22), 16 декабря 2019 года, в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Кинель, ул. Ульяновская, 25 «а», оф. 1

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 14 ноября 
2019 года по 16 декабря 2019 года. Обоснованные возражения о 

местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 14 ноября 2019 года 
по 16 декабря 2019 года, по адресу: Самарская область, г. Кинель,              
ул. Ульяновская, 25 «а», оф. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: администрация 
городского округа Кинель Самарской области; Самарская об-
ласть, Кинельский район, массив Алексеевка, СДТ «Прогресс»: 
улица 4, участок 20, участок 24; улица 3, участок 21 (новый адрес: 
Самарская область, г.о. Кинель, пгт. Алексеевка, ПСДК «Авиатор-
Алексеевка», улица 4-я Бобровская, участок 20, участок 24; улица 
3-я Бобровская, участок 21).

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 Федерального закона от 24 июля 2007 г.                     
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Темниковым Александром                
Антоновичем, 446430, Самарская обл., г. Кинель, ул. Маяковско-
го, 90 «а», e-mail:pa2865@yandex.ru, тел. 8-927-738-72-51, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - 63-13-657, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Кинель, пгт Алексеевка, в районе             
ул. Северной, с кадастровым номером 63:03:0000000:2005, номер 
кадастрового квартала 63:03:0401013.

Заказчиком кадастровых работ является МАРТЫНОВА Галина 
Никоноровна, проживающая по адресу: 446441, Самарская об-
ласть, г.о. Кинель, пгт Алексеевка, ул. Невская, д. 27, кв. 35; тел.: 
8-917-114-79-49.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, пгт Алексеевка, 
ул. Гагарина, уч. 22, 16 декабря 2019 года, в 9 часов.

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

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

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 14 ноября 
2019 года по 16 декабря 2019 года. Обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 14 ноября 2019 года 
по 16 декабря 2019 года, по адресу: г. Кинель, ул. Маяковского,                          
д. 90 «а».

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 Федерального закона от 24 июля 2007 г.                     
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЯ о проведении собраний о согласовании  местоположения границ земельных участков 

Телефон для размещения 
объявлений в газетах 

«Кинельская жизнь» и «Неделя Кинеля» 
8(84663) 6-18-54.



гараж, ул. Маяковского, 66, 
6х6 кв. м. Тел.: 8-937-171-83-
43.

РАЗНОЕ

гараж (металлич.), с. Боб-
ровка. Тел.: 8-927-654-69-81.

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-927-295-
19-60.

жилье. Тел.: 8-917-153-55-
62.

сдаю

комнату. Тел.: 8-960-830-
68-85. (ИНН 635 004 004 272).

КУПЛЮ

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

УСЛУГИ

Все виды маникюра. 

Педикюр. Недорого. Тел.: 
8-927-607-56-60. (ИНН 637 
400 681 240).

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

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

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

Внутренняя отделка - 
пластик, дерево, гипсо-
картон. Сайдинг. Кровель-
ные работы. Откосы. Тел.: 
8-927-001-16-92. (ИНН 635 
001 346 302).

Ремонт квартир. Тел.: 
8-937-176-96-06, Сергей. 
(ИНН 637 100 624 787).

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

Натяжные потолки. Тел.: 
8-937-072-94-59. (ИНН 314 
635 006 200 052).

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

Стирка ковров. Тел.: 

8-937-666-79-29. (ИНН 637 
203 819 562).

Уборка помещений. Тел.: 
8-917-168-78-88. (ИНН 631 
931 751 423).

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

Ремонт стиральных ма-
шин и холодильников.       
Гарантия. Тел.: 8-937-205-
46-66. (ИНН 637205845303).

Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Тел.: 8-986-
950-64-91. (ИНН 635 000 739 
244).

Ремонт холодильников. 
Тел.: 8-927-652-20-09. (ИНН 
314 635 006 200 052).

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).

Ремонт компьютеров и 
ноутбуков на дому. Тел.: 
8-927-755-43-51. (ОГРН 304 
631 921 800 083).

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

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

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

Роем колодцы. Тел.: 
8-937-07-44-007, 8-917-950-
70-00. (ИНН 635 000 03 64).

ТРЕБУЕТСЯ

полицейский ОППСП. 
Тел.: 8-999-701-30-63.

ГБОУ СОШ № 1 - води-
тель школьного автобуса. 
Тел.: 8(84663) 2-15-27.

автомойщики. Тел.: 8-927-
013-32-32.

кухонный работник, 
лепщицы пельменей, ра-
бота на южной стороне. Тел.: 
8-927-699-52-63.

уборщицы на подработку, 
специалист для работы с 
пылесосом. Тел.: 8-996-720-
51-15.

отдам

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

   Поздравляем 
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ПРОДАЮ 

НЕДВИЖИМОСТЬ

СНИМУ

УСЛУГИ реклама

СДАЮ

проФлист: НекоНдиЦия и Новый. 
профтруба. столбы. деШево. доставка. 

Телефон: 8-927-601-888-2
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РАЗНОЕ

Место для  вашей 
успешной рекламы
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ТРЕБУЮТСЯ
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АКЦИЯ: Энергосберегающий стеклопакет по цене обычного
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РЕКЛАМА ИНН 6345008555

На кондитерскую фабрику  
срочно ТРЕБУЮТСЯ: 

УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК, 
УБОРЩИЦЫ, МЕХАНИК,

 ТОКАРЬ.
Работа по графику - 2/2. 

Телефон: 8-987-950-54-27.

Крупнейшему предприятию по выращиванию 
шампиньонов в России ООО «Орикс» 

требуются на постоянную работу:
ОВОЩЕВОДЫ  

без в/п., доход - от 11 500 рублей
МЕХАНИЗАТОРЫ  

без в/п., доход - 15 000 рублей
ГРУЗЧИКИ  

без в/п., доход - от 19 500 рублей
Оформление по Трудовому кодексу РФ.

Адрес: п. Кинельский, Балтийский пр., 15.
Телефон: 8(846) 226-24-07. e-mail: oriks-hr@rambler.ru

дорогую и любимую жену, маму и бабушку 
МОСКВИТИНУ Елену Петровну с юбилеем!
Поздравляем с днем рожденья
И желаем, как всегда -
Смеха, радости, веселья
И удачи на года!
А еще желаем дружно -
Счастья, чтобы через край!
Ну, а если будет нужно,
Мы всегда с тобой! Ты знай!

Муж, дети, внучок Богдан.

ТЮРИНА Владимира с днем рождения!
Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!
Желаем, чтоб мечты твои сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,
И как стремительно года б твои ни мчались,
Ты оставайся молодым всегда-всегда!

Папа, мама, жена и сын Данил.

дорогую и любимую ГИЛЯЗОВУ 
Наталью Федоровну с днем рождения!
Будь самой уверенной, самой любимой,
Всегда обаятельной, неповторимой.
Тебе в день рожденья желаем добра,
Ты радостной будь и счастливой всегда!

Андрей, Ольга, Василиса, Дима.

ВАРШАНИНА Матвея с днем рождения!
Если парню 10 лет -
Это много значит.
И поэтому желать
Будем мы удачи,
Верных, преданных друзей,
Телефон «покруче»
И оценок за учебу самых наилучших!

Мама, папа, Анечка и все родные.

РЕКЛАМА  ИНН 431311309675

Редакции газет «Кинельская жизнь» 
и «Неделя Кинеля»

на постоянную работу требуется 
ВОДИТЕЛЬ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ 
Требования: ответственность, дисциплина, поря-

дочность, аккуратность, стаж вождения - от пяти лет, 
строго без в/п. 

График работы - 5/2. 

Телефон: 8-927-741-94-65.
Обязанности: поездки с сотрудниками, техниче-

ское обеспечение автомобиля.


