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аллея к 100-летию вуза
в сквере у самарского аграрного университета почетные гости
посадили голубые ели

в транспорт только в маске
В Кинеле прошла проверка соблюдения масочного режима в
общественном транспорте.
В целях исполнения поручений регионального оперативного штаба по
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции
ужесточен контроль за соблюдением
масочного режима в общественных местах, в том числе в пассажирском транспорте. Очередной рейд уполномоченные
представители администрации городского округа Кинель провели совместно
с сотрудниками Госавтоинспекции.
Проверка масочного режима прошла в автобусах 126-го маршрута. Правоохранители проверили документы у
перевозчиков, представители администрации контролировали соблюдение
масочного режима пассажирами. Нужно
отметить, что большинство людей используют в транспорте средства индивидуальной защиты. Несколько человек
надели маски после замечания проверяющих. Один пассажир отказался соблюдать масочный режим, его попросили покинуть автобус. Подобные рейды
будут проходить регулярно.
Следует напомнить, что средства
защиты необходимо надевать при посещении магазинов, торговых центров,
парикмахерских и других мест, где находится много людей. Также маски обязательны в общественном транспорте.
Нарушителям грозят суровые штрафы:
для физических лиц они составляют до
30 тысяч рублей, для индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц
- наказание в разы больше. Однако использовать маску следует не только
из-за страха получить штраф. Применение средств индивидуальной защиты в
общественных местах снижает риск заражения вирусными инфекциями.

В июне, по окончании учебного года, у главного корпуса Самарского ГАУ
прошла закладка будущей аллеи. Тогда был установлен памятный
знак и посажены первые два деревца. Старт доброй традиции дал
профсоюзный комитет сотрудников агроуниверситета - приобрели
редкие, голубого окраса хвойники. На торжественном мероприятии
партнеры и известные выпускники вуза попросили и им «дать слово»
- посадить свои именные деревья. Такое предложение полностью
совпало с идеей организаторов: создать именную аллею с памятными
табличками. Финальные работы по формированию еловой аллеи были
намечены на осень.
И вот, 7 октября двадцать голубых
елей пополнили аллею, посвященную
100-летию аграрного вуза. Аллея не просто юбилейная, она символизирует связь
поколений выпускников высшей школы.
И, безусловно, олицетворяет память об
ушедшем из жизни ректоре Александре

Михайловиче Петрове, именно он задумал
заложить здесь еловую аллею.
На посадку хвойных саженцев приехали многочисленные гости со всей губернии. Свой вклад внесли администрация
и Дума городского округа Кинель, местное отделение партии «Единая Россия».

Среди тех, кто изъявил желание посадить
деревья - руководители сельскохозяйственных и промышленных предприятий,
индивидуальные предприниматели. Все
они тесно связаны с аграрным вузом
партнерскими отношениями, и большей
частью - его выпускники. желающих посадить памятные хвойники много. Решено продолжить аллею весной следующего
года.
Хвойное дерево для посадки выбрано
не случайно - ель считается символом вечности. Природа может замирать и расцветать, но ель, как и жизнь, вечна. В любое
время года она остается зеленой. Это дерево олицетворяет молодость, достоинство, смелость и долголетие.
В ближайшее время у каждой ели появится памятная табличка. Студенты и сотрудники университета взяли на себя шефство над голубыми саженцами.
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ПОДВЕЛИ ИТОГИ КОНКУРСА ПРОФМАСТЕРСТВА

ГЛАВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ВНЕС ПРЕДЛОЖЕНИЯ В БЮДЖЕТ СТРАНЫ

5 октября губернатор
Дмитрий Азаров принял
участие в парламентских
слушаниях в Совете
Федерации. Российские
министры, руководители
контрольно-надзорных
и банковских структур,
главы регионов обсуждали
проект бюджета страны
на 2021-й и плановый период
2022-2023 годов. Губернатор
Самарской области внес
свои предложения.

6 октября в Самаре состоялась церемония награждения
участников 30-го конкурса «Учитель года». Он проходил
в два тура в период с 16 марта по 14 сентября. В этом году
в нем приняли участие около 800 педагогов со всей
области. Победитель представит Самарскую область
на «Учителе года России».

Сергей РОМАШОВ
ВИРУС РАССТАВИЛ
ПРИОРИТЕТЫ

БЮДЖЕТ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Ǫ ȜȍȌȍȘȈȓȤȕȖȔ ȉȦȌȎȍȚȍ ȌȖȓȎȕȣ ȉȣȚȤ țȟȚȍȕȣ ȘȈșȝȖȌȣ ȕȈ Ȋșȍ
șȖȞȐȈȓȤȕȖ ȊȈȎȕȣȍ ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȐȧ.
ǯȈ ȥȚȐȔ ȗȘȖșȓȍȌȧȚ șȍȕȈȚȖȘȣ ǹȖȊȍȚȈ ǼȍȌȍȘȈȞȐȐ.
- ǵȈ ȕȍȌȈȊȕȍȑ ȊșȚȘȍȟȍ ș șȍȕȈȚȖȘȈȔȐ ȋȓȈȊȈ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȈ ȗȖȘțȟȐȓ ǹȖȊȍȚț ǼȍȌȍȘȈȞȐȐ ȊȏȧȚȤ ȕȈ
ȖșȖȉȣȑ ȒȖȕȚȘȖȓȤ ȘȧȌ ȟțȊșȚȊȐȚȍȓȤȕȣȝ șȖȞȐȈȓȤȕȣȝ ȊȖȗȘȖșȖȊ Ȑ
ȗȘȖșȓȍȌȐȚȤ ȏȈ ȚȍȔ, ȟȚȖȉȣ ȕȈ ȕȐȝ
ȉȣȓȐ ȗȘȍȌțșȔȖȚȘȍȕȣ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣȍ ȉȦȌȎȍȚȕȣȍ ȘȍșțȘșȣ, - șȖȖȉȡȐȓȈ ȗȘȍȌșȍȌȈȚȍȓȤ ǹȖȊȜȍȌȈ
. - ǶșȖȉȣȑ ȈȒȞȍȕȚ ȌȖȓȎȍȕ ȉȣȚȤ șȌȍȓȈȕ
ȕȈ ȔȍȘȈȝ ȗȖ ȗȖȌȌȍȘȎȒȍ ȌȍȚȍȑ.
ȅȚȖ ȕȈȠ ȉȍșșȗȖȘȕȣȑ ȗȘȐȖȘȐȚȍȚ,
ȒȖȚȖȘȣȑ ȕȍ ȗȖȌȊȍȘȋȈȍȚșȧ șȖȔȕȍȕȐȦ. ǵȈ ȥȚȖ ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȐȍ ȚȖȟȕȖ
ȕȍȓȤȏȧ ȎȈȓȍȚȤ Ȍȍȕȍȋ.
ǷȖ șȓȖȊȈȔ șȗȐȒȍȘȈ, ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ ȐșȒȈȚȤ ȌȖȗȖȓȕȐȚȍȓȤȕȣȍ
ȐșȚȖȟȕȐȒȐ ȌȖȝȖȌȖȊ ȉȦȌȎȍȚȈ.
ǵȈȗȘȐȔȍȘ, ȖȕȈ ȗȘȍȌȓȖȎȐȓȈ ȗȖȊȣșȐȚȤ ȕȈȓȖȋȐ Ȍȓȧ ȒȖȔȗȈȕȐȑ, ȊȣȊȖȌȧȡȐȝ șȘȍȌșȚȊȈ Ȋ ȖȜȜȠȖȘȣ.
ǶȕȈ ȗȘȍȌȓȖȎȐȓȈ ȚȈȒȎȍ șȔȧȋȟȐȚȤ ȖȚȊȍȚșȚȊȍȕȕȖșȚȤ ȘȍȋȐȖȕȖȊ ȏȈ
ȕȍȐșȗȖȓȕȍȕȐȍ țșȓȖȊȐȑ ȘȍșȚȘțȒȚțȘȐȏȈȞȐȐ ȏȈȌȖȓȎȍȕȕȖșȚȐ ȗȖ
ȉȦȌȎȍȚȕȣȔ ȒȘȍȌȐȚȈȔ Ȋ ȕȣȕȍȠȕȍȑ ȕȍȗȘȖșȚȖȑ șȐȚțȈȞȐȐ.

ДМИТРИЙ АЗАРОВ,

губернатор Самарской области:
- В этот тяжелейший год, когда
потери не только региональных,
но и федерального бюджета
были значительными, все
субъекты страны получили
дополнительные меры
поддержки. Все решения
Президента Владимира
Владимировича Путина по
поддержке граждан страны,
семей с детьми, бизнеса были
в полной мере реализованы
во многом благодаря
высокопрофессиональной
работе команды Правительства
России, министерства
финансов.

ИНИЦИАТИВЫ РЕГИОНОВ

Ǫ ȝȖȌȍ ȗțȉȓȐȟȕȣȝ șȓțȠȈȕȐȑ
ȘțȒȖȊȖȌȐȚȍȓȐ șțȉȢȍȒȚȖȊ ȊȕȍșȓȐ
șȊȖȐ ȗȘȍȌȓȖȎȍȕȐȧ Ȋ ȌȖȒțȔȍȕȚ.
ǵȍșȒȖȓȤȒȖ ȐȕȐȞȐȈȚȐȊ ȖȏȊțȟȐȓ
.
Ƕȕ ȗȖȌȕȧȓ ȚȍȔț ȘȍșȚȘțȒȚțȘȐȏȈȞȐȐ ȉȦȌȎȍȚȕȣȝ ȒȘȍȌȐȚȖȊ.
ǫȓȈȊȈ ȘȍȋȐȖȕȈ ȗȖȌȟȍȘȒȕțȓ, ȟȚȖ
Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș ȌȍȑșȚȊțȦȡȐȔȐ
ȗȘȈȊȐȓȈȔȐ, ȘȍȋȐȖȕȣ Ȑ ȔțȕȐȞȐȗȈȓȐȚȍȚȣ ȊȗȘȈȊȍ ȗȘȐȊȓȍȒȈȚȤ
ȒȖȔȔȍȘȟȍșȒȐȍ ȏȈȑȔȣ ȗȖ șȚȈȊȒȍ
ȕȍ ȊȣȠȍ 5,25%. ǷȘȐ ȥȚȖȔ Ȋ ȘȍȈȓȤȕȖșȚȐ țȘȖȊȍȕȤ șȚȈȊȖȒ, ȗȘȍȌȓȈȋȈȍȔȣȝ ȉȈȕȒȈȔȐ ȘȍȋȐȖȕȈȔ, - ȖȚ 5,6%
ȌȖ 7,5% ȋȖȌȖȊȣȝ.
- Ǵȣ ȗȘȍȌȓȈȋȈȍȔ ȖȉȢȧȊȐȚȤ
ȔȖȘȈȚȖȘȐȑ ȕȈ șȓȍȌțȦȡȐȑ ȋȖȌ
ȗȖ ȥȚȖȔț ȚȘȍȉȖȊȈȕȐȦ, Ȉ Ȋ ȌȈȓȤȕȍȑȠȍȔ ȊȍȘȕțȚȤșȧ Ȓ țșȓȖȊȐȧȔ
ȘȍșȚȘțȒȚțȘȐȏȈȞȐȐ ȉȦȌȎȍȚȕȣȝ
ȒȘȍȌȐȚȖȊ, - ȊȣȌȊȐȕțȓ ȐȕȐȞȐȈȚȐȊț
ȘțȒȖȊȖȌȐȚȍȓȤ ǹȈȔȈȘșȒȖȑ ȖȉȓȈșȚȐ.
ǺȈȒȎȍ Ȗȕ ȕȈȗȖȔȕȐȓ, ȟȚȖ Ȋ ȕȣȕȍȠȕȍȔ ȋȖȌț țȎȍșȚȖȟȐȓȐșȤ ȗȘȈȊȐȓȈ ȗȘȍȌȖșȚȈȊȓȍȕȐȧ ȉȦȌȎȍȚȕȣȝ ȒȘȍȌȐȚȖȊ ȔțȕȐȞȐȗȈȓȐȚȍȚȈȔ.
ǸȍȟȤ ȐȌȍȚ Ȗ ȚȈȒ ȕȈȏȣȊȈȍȔȖȔ ȒȈȏȕȈȟȍȑșȒȖȔ ȏȈȑȔȍ - ȕȈ ȗȖȗȖȓȕȍȕȐȍ ȖșȚȈȚȒȖȊ șȘȍȌșȚȊ ȕȈ șȟȍȚȈȝ
ȔȍșȚȕȣȝ ȉȦȌȎȍȚȖȊ.
- Ǫ ȥȚȖȔ ȋȖȌț ȔȕȖȋȐȍ ȔțȕȐȞȐȗȈȓȐȚȍȚȣ ȉȣȓȐ ȊȣȕțȎȌȍȕȣ Ȋ
Ȟȍȓȧȝ ȗȖȋȈȠȍȕȐȧ ȉȦȌȎȍȚȕȣȝ
ȒȘȍȌȐȚȖȊ ȗȘȐȊȓȍȒȈȚȤ ȏȈȑȔȣ
ȒȖȔȔȍȘȟȍșȒȐȝ ȉȈȕȒȖȊ, ȟȚȖ ȏȕȈȟȐȚȍȓȤȕȖ țȊȍȓȐȟȐȓȖ ȘȈșȝȖȌȣ ȕȈ
ȖȉșȓțȎȐȊȈȕȐȍ ȔțȕȐȞȐȗȈȓȤȕȖȋȖ
ȌȖȓȋȈ. ǪȖ ȐȏȉȍȎȈȕȐȍ ȗȖȌȖȉȕȖȑ
șȐȚțȈȞȐȐ Ȋ 2021 ȋȖȌț ȗȘȍȌȓȈȋȈȦ
ȊȖșșȚȈȕȖȊȐȚȤ ȘȈȕȍȍ ȌȍȑșȚȊțȦȡȐȑ ȗȘȐȕȞȐȗ țșȚȈȕȖȊȓȍȕȐȧ ȓȐȔȐȚȖȊ Ȍȓȧ ȔȍșȚȕȣȝ ȉȦȌȎȍȚȖȊ ȉȍȏ
ȗȘȐȊȧȏȒȐ Ȓ ȓȐȔȐȚț șțȉȢȍȒȚȖȊ, ȗȘȍȌȓȖȎȐȓ ǨȏȈȘȖȊ.

ФОТО С САЙТА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

ǶșȕȖȊȕȣȍ ȗȈȘȈȔȍȚȘȣ ȉȦȌȎȍȚȈ ȖȏȊțȟȐȓ ȔȐȕȐșȚȘ ȜȐȕȈȕșȖȊ
ǸȖșșȐȐ
. Ƕȕ
ȖȚȔȍȚȐȓ, ȟȚȖ Ȋ 2020 ȋȖȌț Ȑȏ-ȏȈ
ȗȈȕȌȍȔȐȐ ȐȏȔȍȕȐȓȐșȤ țșȓȖȊȐȧ
ȘȍȈȓȐȏȈȞȐȐ ȥȒȖȕȖȔȐȟȍșȒȖȑ ȗȖȓȐȚȐȒȐ. ǰ ȉȦȌȎȍȚ ȕȈ ȉȓȐȎȈȑȠțȦ
ȚȘȍȝȓȍȚȒț ȉțȌȍȚ ȖȘȐȍȕȚȐȘȖȊȈȕ ȕȈ
ȉȖȘȤȉț ș ȘȈșȗȘȖșȚȘȈȕȍȕȐȍȔ Ȑ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȧȔȐ COVID-19, Ȉ ȚȈȒȎȍ
ȕȈ ȊȖșșȚȈȕȖȊȓȍȕȐȍ ȥȒȖȕȖȔȐȒȐ.
Ƕȕ ȌȖȉȈȊȐȓ, ȟȚȖ Ȋ 2021 ȋȖȌț
ȗȘȖȌȖȓȎȐȚșȧ ȜȐȕȈȕșȐȘȖȊȈȕȐȍ
ȖȚȌȍȓȤȕȣȝ ȈȕȚȐȒȘȐȏȐșȕȣȝ ȗȘȖȋȘȈȔȔ ȗȖ ȗȖȌȌȍȘȎȒȍ ȋȘȈȎȌȈȕ,
ȥȒȖȕȖȔȐȒȐ, ȔȈȓȣȝ Ȑ șȘȍȌȕȐȝ
ȗȘȍȌȗȘȐȧȚȐȑ. ǷȘȐ ȥȚȖȔ ȗȘȖȍȒȚ
ȉȦȌȎȍȚȈ ȕȈȗȘȈȊȓȍȕ ȕȈ ȘȍȈȓȐȏȈȞȐȦ ȕȈȞȐȖȕȈȓȤȕȣȝ Ȟȍȓȍȑ Ȑ
ȏȈȌȈȟ, ȗȖșȚȈȊȓȍȕȕȣȝ ǷȘȍȏȐȌȍȕȚȖȔ. Ǭȓȧ ȥȚȖȋȖ ȊȊȖȌȧȚ ȘȧȌ ȕȖȊȈȞȐȑ, ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȕȣȝ ȕȈ șȕȐȎȍȕȐȍ
ȕȈȓȖȋȖȊȖȑ ȕȈȋȘțȏȒȐ ȕȈ ȔȈȓȣȑ
Ȑ șȘȍȌȕȐȑ ȉȐȏȕȍș, IT-ȖȚȘȈșȓȤ
Ȑ țȊȍȓȐȟȍȕȐȍ ȗȓȈȚȍȎȍȑ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȌȖȓȎȕȣ ȌȍȓȈȚȤ țȟȈșȚȕȐȒȐ
șȣȘȤȍȊȖȋȖ șȍȒȚȖȘȈ. ǲ ȗȘȐȔȍȘț,
ȗȘȐȕȧȚȖ ȘȍȠȍȕȐȍ ȊȌȊȖȍ șȕȐȏȐȚȤ
șȚȘȈȝȖȊȣȍ ȊȏȕȖșȣ Ȍȓȧ șțȉȢȍȒȚȖȊ
ȔȈȓȖȋȖ Ȑ șȘȍȌȕȍȋȖ ȗȘȍȌȗȘȐȕȐȔȈȚȍȓȤșȚȊȈ, ȏȈȓȖȎȍȕȣ șȘȍȌșȚȊȈ ȕȈ
țȊȍȓȐȟȍȕȐȍ ȗȍȕșȐȑ Ȑ ȔȐȕȐȔȈȓȤȕȖȋȖ ȘȈȏȔȍȘȈ ȖȒȓȈȌȈ ȚȘțȌȈ.

ǷȖ ȍȋȖ ȔȕȍȕȐȦ, ȊȖșșȚȈȕȖȊȓȍȕȐȦ ȥȒȖȕȖȔȐȒȐ Ȑ țșȚȖȑȟȐȊȖȔț
șȖȞȐȈȓȤȕȖ-ȥȒȖȕȖȔȐȟȍșȒȖȔț ȘȈȏȊȐȚȐȦ ȗȖȔȖȎȍȚ ȗȘȐȊȓȍȟȍȕȐȍ ȐȕȊȍșȚȐȞȐȑ ȕȈ ȖșȕȖȊȍ ȔȍȝȈȕȐȏȔȖȊ
ȋȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕȖ-ȟȈșȚȕȖȋȖ
ȗȈȘȚȕȍȘșȚȊȈ, ȉȐȏȕȍșț ȕȈȌȖ ȗȖȏȊȖȓȐȚȤ
țȟȈșȚȊȖȊȈȚȤ Ȋ ȕȈȞȐȖȕȈȓȤȕȣȝ
ȗȘȖȍȒȚȈȝ. ǸȍȋȐȖȕȈȓȤȕȈȧ ȗȘȈȒȚȐȒȈ ȌȖȒȈȏȣȊȈȍȚ, ȟȚȖ ȗȘȐȊȓȍȟȍȕȐȍ
ȟȈșȚȕȣȝ ȐȕȊȍșȚȐȞȐȑ ȗȘȐ ȘȍȈȓȐȏȈȞȐȐ ȔȈșȠȚȈȉȕȣȝ ȗȘȖȍȒȚȖȊ
șȗȖșȖȉșȚȊțȍȚ ȒȈȟȍșȚȊȍȕȕȖȔț ȌȖșȚȐȎȍȕȐȦ ȏȈȌȈȟ, ȘȖșȚț ȉȓȈȋȖșȖșȚȖȧȕȐȧ ȘȍȋȐȖȕȈ, șȖȏȌȈȕȐȦ ȕȖȊȣȝ ȘȈȉȖȟȐȝ ȔȍșȚ. ǷȖȥȚȖȔț ȋȓȈȊȈ
ȘȍȋȐȖȕȈ ȕȍȖȌȕȖȒȘȈȚȕȖ ȕȈ șȈȔȖȔ
ȊȣșȖȒȖȔ țȘȖȊȕȍ ȗȖȌȕȐȔȈȓ ȊȖȗȘȖș Ȗ ȊȒȓȦȟȍȕȐȐ ȔȍȝȈȕȐȏȔȖȊ
ȋȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕȖ-ȟȈșȚȕȖȋȖ ȗȘȈȚȕȍȘșȚȊȈ Ȋ ȕȈȞȗȘȖȍȒȚȣ. ǵȈȗȘȐȔȍȘ, ȥȚț ȚȍȔț ȈȒȚȐȊȕȖ ȖȉșțȎȌȈȓȐ
Ȋ șȍȕȚȧȉȘȍ ȕȈ ȏȈșȍȌȈȕȐȐ ǷȘȍȏȐȌȐțȔȈ ǫȖșșȖȊȍȚȈ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȗȘȖȊȍȓ
.
- Ǵȣ ȏȕȈȍȔ, ȒȈȒ ȘȈȉȖȚȈȚȤ ș ȐȕȊȍșȚȖȘȈȔȐ, Ȑ ȘȈșșȟȐȚȣȊȈȍȔ, ȟȚȖ
ȥȚȖ țșȒȖȘȐȚ ȘȍȠȍȕȐȍ ȊȈȎȕȍȑȠȐȝ
ȏȈȌȈȟ, ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕȣȝ ǷȘȍȏȐȌȍȕȚȖȔ șȚȘȈȕȣ. ǵȈȔ ȕțȎȕȖ șȖȏȌȈȚȤ
ȌȖȗȖȓȕȐȚȍȓȤȕȣȍ țșȓȖȊȐȧ ȗȘȐȊȓȍȟȍȕȐȧ ȟȈșȚȕȣȝ ȐȕȊȍșȚȐȞȐȑ,
ȖșȖȉȍȕȕȖ Ȋ ȥȚȖȚ ȗȍȘȐȖȌ, - ȖȚȔȍȚȐȓ
ȋțȉȍȘȕȈȚȖȘ.
ǰȕȐȞȐȈȚȐȊȣ ȋȓȈȊȣ ǹȈȔȈȘșȒȖȑ ȖȉȓȈșȚȐ ȕȈȠȓȐ ȖȌȖȉȘȍȕȐȍ
șȘȍȌȐ țȟȈșȚȕȐȒȖȊ șȓțȠȈȕȐȑ. ǪȈȓȍȕȚȐȕȈ ǴȈȚȊȐȍȕȒȖ ȗȖȖȉȍȡȈȓȈ,
ȟȚȖ ȥȚȐ ȗȘȍȌȓȖȎȍȕȐȧ, ȒȈȒ Ȑ ȘȧȌ
ȌȘțȋȐȝ, ȊȣșȒȈȏȈȕȕȣȝ ǬȔȐȚȘȐȍȔ
ǨȏȈȘȖȊȣȔ ȘȈȕȍȍ, ȖȉȧȏȈȚȍȓȤȕȖ
ȉțȌțȚ țȟȚȍȕȣ Ȋ ȐȚȖȋȖȊȖȔ ȌȖȒțȔȍȕȚȍ. ǷțȉȓȐȟȕȖȍ ȖȉșțȎȌȍȕȐȍ
ȗȘȖȍȒȚȈ ȜȍȌȍȘȈȓȤȕȖȋȖ ȉȦȌȎȍȚȈ
ȗȘȖȌȖȓȎȐȚșȧ ȗȖșȓȍ ȍȋȖ ȗȘȐȕȧȚȐȧ
ǫȖșȌțȔȖȑ Ȋ ȗȍȘȊȖȔ ȟȚȍȕȐȐ.

ǹ ȗȘȐȊȍȚșȚȊȐȍȔ Ȓ țȟȈșȚȕȐȒȈȔ ȒȖȕȒțȘșȈ ȖȉȘȈȚȐȓșȧ ȋțȉȍȘȕȈȚȖȘ
.
- ǷȍȌȈȋȖȋ - ȒȓȦȟȍȊȈȧ ȜȐȋțȘȈ Ȋ ȘȍȠȍȕȐȐ ȏȈȌȈȟ ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȧ
Ȑ ȊȖșȗȐȚȈȕȐȧ ȗȖȌȘȈșȚȈȦȡȍȋȖ ȗȖȒȖȓȍȕȐȧ. ǵȍȊȖȏȔȖȎȕȖ ȗȖȌȋȖȚȖȊȐȚȤ ȌȖșȚȖȑȕțȦ șȔȍȕț, ȌȖșȚȐȟȤ ȖȗȍȘȍȎȈȦȡȍȋȖ ȘȈȏȊȐȚȐȧ
șȚȘȈȕȣ ȉȍȏ ȒȊȈȓȐȜȐȞȐȘȖȊȈȕȕȖȋȖ ȗȍȌȈȋȖȋȐȟȍșȒȖȋȖ șȖșȚȈȊȈ, șȒȈȏȈȓ ȋȓȈȊȈ ȘȍȋȐȖȕȈ.
Ƕȕ ȖȚȔȍȚȐȓ, ȟȚȖ ȗȍȌȈȋȖȋȐ ȈȒȚȐȊȕȖ țȟȈșȚȊțȦȚ Ȋ ȘȍȈȓȐȏȈȞȐȐ
ȕȈȞȗȘȖȍȒȚȖȊ «ǶȉȘȈȏȖȊȈȕȐȍ», «ǬȍȔȖȋȘȈȜȐȧ», «ǵȈțȒȈ».
Ǫ ǹȈȔȈȘșȒȖȑ ȖȉȓȈșȚȐ țȌȍȓȧȦȚ șȍȘȤȍȏȕȖȍ ȊȕȐȔȈȕȐȍ ȕȍȗȘȍȘȣȊȕȖȔț ȗȖȊȣȠȍȕȐȦ ȒȊȈȓȐȜȐȒȈȞȐȐ țȟȐȚȍȓȍȑ. Ǫ ȘȈȔȒȈȝ
ȜȍȌȍȘȈȓȤȕȖȋȖ ȗȘȖȍȒȚȈ «ǻȟȐȚȍȓȤ ȉțȌțȡȍȋȖ» șȖȏȌȈȦȚ ȌȊȈ ȞȍȕȚȘȈ - ȕȍȗȘȍȘȣȊȕȖȋȖ ȗȖȊȣȠȍȕȐȧ ȗȘȖȜȔȈșȚȍȘșȚȊȈ ȗȍȌȈȋȖȋȖȊ Ȑ
ȖȞȍȕȒȐ ȗȘȖȜȔȈșȚȍȘșȚȊȈ.
- ȅȚȖ șȚȈȓȖ ȊȖȏȔȖȎȕȣȔ ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȗȖȉȍȌȍ ǹȈȔȈȘșȒȖȑ ȖȉȓȈșȚȐ Ȋ ȒȖȕȒțȘșȕȖȔ ȖȚȉȖȘȍ ȕȈ ȗȘȍȌȖșȚȈȊȓȍȕȐȍ șțȉșȐȌȐȑ Ȑȏ
ȜȍȌȍȘȈȓȤȕȖȋȖ ȉȦȌȎȍȚȈ Ȍȓȧ șȖȏȌȈȕȐȧ ȚȈȒȐȝ ȞȍȕȚȘȖȊ, - șȒȈȏȈȓ
ȋțȉȍȘȕȈȚȖȘ.
Ǫ ȕȣȕȍȠȕȍȔ ȋȖȌț ȉțȌțȚ ȊȊȍȌȍȕȣ Ȋ șȚȘȖȑ ȚȘȐ ȠȒȖȓȣ. ǵȖȊȣȍ
Ȋ ǹȈȔȈȘȍ ȕȈ 5-ȑ ȗȘȖșȍȒȍ ȕȈ 600 ȔȍșȚ Ȑ Ȋ ȔȐȒȘȖȘȈȑȖȕȍ ǵȖȊȈȧ
ǹȈȔȈȘȈ ȕȈ 1 200 ȔȍșȚ, Ȉ ȚȈȒȎȍ Ȋ șȍȓȍ ǷȘȐȊȖȓȎȤȍ ȕȈ 380 ȔȍșȚ
ȗȖșȓȍ ȘȍȒȖȕșȚȘțȒȞȐȐ. Ǫ șȓȍȌțȦȡȍȔ ȋȖȌț ȕȈȟȕȍȚșȧ șȚȘȖȐȚȍȓȤșȚȊȖ ȠȒȖȓȣ ȕȈ 850 ȔȍșȚ ȕȈ 5-ȑ ȗȘȖșȍȒȍ Ȋ ǹȈȔȈȘȍ, ȕȈ 450 ȔȍșȚ
Ȋ șȍȓȍ ǺȐȔȖȜȍȍȊȒȈ ǹȚȈȊȘȖȗȖȓȤșȒȖȋȖ ȘȈȑȖȕȈ Ȑ ȕȈ 1 600 ȔȍșȚ
Ȋ ǺȖȓȤȧȚȚȐ. ǶȌȖȉȘȍȕȖ șȚȘȖȐȚȍȓȤșȚȊȖ Ȋ 2021 ȋȖȌț ȕȖȊȖȑ ȠȒȖȓȣ
ȕȈ 1 100 ȔȍșȚ Ȋ ȔȐȒȘȖȘȈȑȖȕȍ ǪȖȓȋȈȘȤ Ȋ ǹȈȔȈȘȍ.
Ǫ ȘȈȔȒȈȝ ȜȍȌȍȘȈȓȤȕȖȋȖ ȗȘȖȍȒȚȈ «ǹȖȊȘȍȔȍȕȕȈȧ ȠȒȖȓȈ» ȏȈ
ȌȊȈ ȋȖȌȈ șȖȏȌȈȓȐ 87 ȞȍȕȚȘȖȊ ȋțȔȈȕȐȚȈȘȕȖȋȖ Ȑ ȞȐȜȘȖȊȖȋȖ ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȧ «ǺȖȟȒȈ ȘȖșȚȈ». Ǫ ȕȐȝ țȎȍ ȖȉțȟȈȦȚșȧ ȖȒȖȓȖ 52 Țȣș.
ȘȍȉȧȚ Ȑȏ șȍȓ Ȑ ȔȈȓȣȝ ȋȖȘȖȌȖȊ.
ǬȔȐȚȘȐȑ ǨȏȈȘȖȊ ȖȚȔȍȚȐȓ, ȟȚȖ ȘȍȋȐȖȕȈȓȤȕȣȔ ȗȘȐȖȘȐȚȍȚȖȔ
ȧȊȓȧȍȚșȧ ȘȈȏȊȐȚȐȍ ȚȍȝȕȐȟȍșȒȖȋȖ ȚȊȖȘȟȍșȚȊȈ ȌȍȚȍȑ: șȖȏȌȈȕȖ
40 ȔȐȕȐ-ȚȍȝȕȖȗȈȘȒȖȊ, ȚȘȐ «ǲȊȈȕȚȖȘȐțȔȈ», IT-ȞȍȕȚȘ Ȑ ǬȖȔ
ȕȈțȟȕȖȑ ȒȖȓȓȈȉȖȘȈȞȐȐ, Ȋ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ ȒȖȚȖȘȣȝ ȊȖȊȓȍȒȓȐ
ȉȖȓȤȠȍ 8,5 Țȣș. țȟȈȡȐȝșȧ.
ǩȓȈȋȖȌȈȘȧ ȗȘȖȍȒȚȈȔ «ǾȐȜȘȖȊȈȧ ȖȉȘȈȏȖȊȈȚȍȓȤȕȈȧ șȘȍȌȈ» Ȑ
«ǾȐȜȘȖȊȈȧ ȥȒȖȕȖȔȐȒȈ» țȎȍ 78% ȖȉȘȈȏȖȊȈȚȍȓȤȕȣȝ ȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȑ ȘȍȋȐȖȕȈ, ȘȍȈȓȐȏțȦȡȐȝ ȗȘȖȋȘȈȔȔȣ ȖȉȡȍȋȖ Ȑ ȗȘȖȜȍșșȐȖȕȈȓȤȕȖȋȖ ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȧ, ȗȖȌȒȓȦȟȐȓȐ Ȓ ȊȣșȖȒȖșȒȖȘȖșȚȕȖȔț
ȐȕȚȍȘȕȍȚț. ǸȍȋȐȖȕ ȚȈȒȎȍ ȗȖȓțȟȐȓ ȜȍȌȍȘȈȓȤȕțȦ ȗȖȌȌȍȘȎȒț ȕȈ
ȖșȕȈȡȍȕȐȍ ȠȒȖȓ ȐȕȚȍȘȈȒȚȐȊȕȣȔ Ȑ ȒȖȔȗȤȦȚȍȘȕȣȔ ȖȉȖȘțȌȖȊȈȕȐȍȔ. ǯȈ ȗȖșȓȍȌȕȐȍ ȔȍșȧȞȣ ȗȖșȚȈȊȓȍȕȖ ȖȒȖȓȖ 4 Țȣș. ȕȖȊȣȝ
ȒȖȔȗȤȦȚȍȘȖȊ Ȑ ȕȖțȚȉțȒȖȊ.
- Ǵȣ ȊșȍȋȌȈ ȉțȌȍȔ țȌȍȓȧȚȤ ȖȋȘȖȔȕȖȍ ȊȕȐȔȈȕȐȍ ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȦ
Ȑ ȋȓȈȊȕȖȔț ȟȍȓȖȊȍȒț Ȋ ȕȍȔ - țȟȐȚȍȓȦ, - ȏȈȧȊȐȓ ǬȔȐȚȘȐȑ ǨȏȈȘȖȊ.
ǷȖȉȍȌȐȚȍȓȍȔ ȗȍȌȈȋȖȋȐȟȍșȒȖȋȖ șȖȘȍȊȕȖȊȈȕȐȧ «ǻȟȐȚȍȓȤ
ȋȖȌȈ-2020» Ȋ ǹȈȔȈȘșȒȖȑ ȖȉȓȈșȚȐ șȚȈȓȈ ȗȘȍȗȖȌȖȊȈȚȍȓȤ ȝȐȔȐȐ
Ȑȏ ȠȒȖȓȣ ȹ1 șȍȓȈ ǩȖȓȤȠȈȧ ǫȓțȠȐȞȈ
. ǶȕȈ
țȟȈșȚȊȖȊȈȓȈ Ȋ ȒȖȕȒțȘșȍ ȊȗȍȘȊȣȍ.
- ǹȕȈȟȈȓȈ ȉȣȓ ȖȒȘțȎȕȖȑ ȥȚȈȗ, ȗȖȚȖȔ ȏȖȕȈȓȤȕȣȑ, Ȑ, ȕȈȒȖȕȍȞ,
ȘȍȋȐȖȕȈȓȤȕȣȑ: Ȋșȍ ȒȈȒ-ȚȖ ȏȈȒȘțȚȐȓȖșȤ, ȏȈȊȍȘȚȍȓȖșȤ, - ȊșȗȖȔȐȕȈȍȚ țȟȐȚȍȓȤ. - Ǫșȍ ȒȖȓȓȍȋȐ-țȟȈșȚȕȐȒȐ ȉȣȓȐ ȖȟȍȕȤ ȌȖșȚȖȑȕȣȔȐ. Ǵȣ ș ȕȐȔȐ ȗȖȌȘțȎȐȓȐșȤ, ȗȖȌȌȍȘȎȐȊȈȓȐ ȌȘțȋ ȌȘțȋȈ.
ǫȓȈȊȕȣȑ ȗȘȐȏ ȗȖȉȍȌȐȚȍȓȦ ȒȖȕȒțȘșȈ - ȈȊȚȖȔȖȉȐȓȤ Lada
Granta.
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Чтобы никто не был забыт
Дом культуры «Дружба» второй год подряд становится
победителем конкурса социальных и культурных проектов
ПАО «Лукойл»
ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА НА РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ

Год назад в Алексеевке впервые
собрал людей самобытных и талантливых фестиваль казачьей песни «Гуляйте, братья-казаки!». Это культурное событие сразу получило формат
межмуниципального. На алексеевской сцене с колоритными творческими номерами выступили более двадцати коллективов - представители
девяти муниципальных образований
губернии.
Такой успех воодушевил организаторов - с инициативой о проведении фестиваля выступил Дом культуры «Дружба» поселка Алексеевка.
Прозвучало предложение - включить
в программу праздника казачьего
творчества конкурсную составляющую. Хорошим финансовым подспорьем для организаторов стала победа
в номинации «Духовность и культура»
пятого конкурса социальных проектов
ПАО «Лукойл». На полученный грант
были приобретены кубки для награждения победителей и участников конкурсной программы.
А в первых числах октября пришла
новость об очередной победе. Творческая команда ДК «Дружба» вошла
в число победителей шестого грантового конкурса ПАО «Лукойл». В этот
раз - в номинации «Великий подвиг».

ПРОЕКТ ОСОБОЙ
ЗНАЧИМОСТИ

«В этом году мы подготовили пять
социальных проектов для участия в
номинациях «Духовность и культура»,
«Экология», «Спорт» и специально
учрежденной к 75-летию Победы номинации «Великий подвиг», - рассказал директор ДК «Дружба» Валерий
Геннадиевич Захаров.
Номинация «Великий подвиг» это возможность получить поддержку

Марш памяти в творчестве юных
Юбилейному «Параду
памяти» дети посвятят
картины, стихи
и мини-спектакли
Десять лет назад в Самарской области зародилась
славная традиция - 7 ноября в самом сердце
губернии, на площади Куйбышева, проходит
«Парад памяти». Торжественный марш посвящен
параду, который состоялся здесь 7 ноября
1941 года. Тогда по площади маршировали бойцы
Красной Армии. Сегодня эстафету службы Отечеству
приняли российские военнослужащие и курсанты
военно-патриотических объединений региона.
Неизменно в числе участников «Парада Памяти» наши патриоты.

Свои проекты Дом культуры «Дружба» предложил во всех номинациях
конкурса.
для реализации социально значимых
инициатив. В их числе - поддержка ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, создание и восстановление военно-мемориальных
комплексов, музеев, патриотическое
воспитание молодежи. «Мы решили
выступить на конкурсе с предложением, как сохранить память поколений,
как увековечить подвиг земляков солдат той далекой войны. Так появился проект «Аллея героев», - продолжает Валерий Геннадиевич.

С ПОРТРЕТОВ СМОТРЯТ
ГЕРОИ ВОЙНЫ

Более 12 тысяч жителей городского округа Кинель участвовали в
великой битве. В первые дни войны
из поселка Алексеевка ушли на фронт
830 человек. Известна история большой семьи, в которой Прасковья

Шестой по счету грантовый конкурс социальных и культурных проектов ПАО «Лукойл» объединил более
338 участников. 78 названы победителями в четырех номинациях: «Духовность и культура», «Спорт», «Экология», «Великий подвиг». Грантовый
фонд конкурса в этом году составил
15 миллионов рублей.

Еремеевна Володичкина проводила на фронт девять своих сыновей.
Ее материнский подвиг увековечен:
улица, на которой жила семья, носит
имя Братьев Володичкиных, возведен монумент с фигурой Прасковьи
Еремеевны и поднимающимися в
небо девятью журавлями. А сколько
героев-алексеевцев позабыты? Авторы проекта уверены: имя каждого
должно быть сохранено.
«Имена погибших высечены на
обелиске Славы, фотоматериалы
содержатся в музеях школ. Уже началась работа с жителями, со школьными музеями по сбору информации: фотографий, биографических
данных о наших земляках, участниках войны, - рассказывает авторсоставитель социального проекта,
заместитель директора ДК «Дружба»
Ольга Валентиновна Юдина. - Начиная с въезда в поселок, по центральным улицам мы предлагаем разместить 36 двухсторонних баннеров
с информацией о наших земляках,
участниках Великой Отечественной
войны. Жители поселка будут видеть
портреты и знать имена тех, кто отстоял Победу».
В будущем, как отмечают авторы проекта, эти портреты-баннеры
могут стать частью экскурсионного
маршрута в поселке.

Продолжается

подписка

Уже сегодня в Кинеле началась подготовка к знаменательному дню. В преддверии юбилейного «Парада
памяти» отдел молодежной политики предложил юным
жителям городского округа принять участие сразу в нескольких тематических конкурсах. В своем литературном
и художественном мастерстве, в видеороликах дети раскроют тему любви к Родине, гражданского долга и солдатского подвига.
«Мы этой памяти верны!» - так называется творческое
соревнование, которое объединит на виртуальной «сценической площадке» самодеятельные театральные коллективы, детские и молодежные агитбригады. Соответствие
заявленной теме, оригинальность сюжета, выразительная
игра юных актеров - по таким критериям участников будет
оценивать компетентное жюри под председательством
заместителя главы городского округа по социальным вопросам Светланы Юрьевны Жигановой.
Для художников в возрасте от 3 до 18 лет предлагается
конкурс рисунков, посвященный юбилейному «Параду победы». Авторов не ограничивают в стиле, жанре, технике
рисования, используемых материалах. Главное - отразить
тему и представить оригинальную авторскую работу.
Горячие строки о войне на суд жюри представят мастера слова в возрасте от 10 до 30 лет. Литературный конкурс
в городском округе проводится в трех номинациях - стихи, проза и сочинения. И вновь главный критерий оценки
- понимание непростой темы, образность и эмоциональность.
Конкурсные работы организатор - муниципальный отдел молодежной политики - принимает до
30 октября. Подать заявку об участии и отправить
свою работу на творческий конкурс можно электронным письмом на адрес: kinelmolod@mail.ru.

Подготовила
Мария КОШЕЛЕВА.

на первое полугодие 2021 года
на газеты «Кинельская жизнь»
и «Неделя Кинеля»
реклама
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на улиöе спортивная - спорт

площадки под новое æилü¸

Кто и когда предложил назвать главную улицу поселка Спортивная - неизвестно. Но ведь в точку. А в скором будущем она еще больше будет соответствовать
своему названию.

В поселке Усть-Кинельский в Программу переселения из аварийного жилья
включены 13 жилых домов.

Работы тут развернуты грандиозные.
ООО «Премиум» строит два капитальных спортивных объекта. Физкультурнооздоровительный комплекс с бассейном,
тренажерными и фитнес-залами скоро откроется для посетителей. Уже убрано временное ограждение строительного объекта, ведется благоустройство прилегающей
территории. Асфальтируется большая парковка для транспорта, готовятся участки
для озеленения комплекса по ландшафтному дизайн-проекту.
Следующая новостройка - ледовый
дворец, она также набирает обороты. По
возведенным металлическим фермам угадываются очертания будущего комплекса
с ледовой ареной.
Перечислим уже имеющиеся спортивные сооружения на улице Спортивная.
Стадион с футбольным полем и хоккейной
площадкой. Спорткомплекс университета после недавнего ремонта внешне изменился. Далее - стадион средней школы
к началу учебного года получил второе

рождение. Преображению обязаны шефу
школы - благотворительному фонду
ООО «Премиум». Добавим сюда уличную
спортивную площадку у дома № 14, баскетбольную и волейбольную площадки
за зданием начальной школы, в районе
соснового бора. Что ни шаг - обязательно спортивная тематика. А как иначе?
В центре поселка сосредоточены учебные корпуса университета, начальные и
средние учебные заведения. Здесь кипит
молодежная и студенческая жизнь. Тут о
спорте не только говорят, его боготворят,
им занимаются и побеждают.
Спортивную улицу по двухгодичному
контракту заасфальтировали. Следующий
шаг - благоустройство. В рамках программы «СОдействие» запланировано устройство освещения декоративными уличными
светильниками двух студенческих аллей,
вдоль тротуаров установят лавочки и другие элементы малой архитектуры, выполненные в едином стиле. Продолжится озеленение главной улицы.

В рамках губернаторской программы «СОдействие» планируется провести
благоустройство главной улицы поселка.

Материалы тематической страницы подготовила Нина БУХВАЛОВА.

Приступили к подготовительным работам - в районе Селекции готовят место
под будущую застройку. Полным ходом
идет снос старых, незарегистрированных
построек. Все эти «сараюшки» с провалившимися погребами давно изжили себя, не
используются по назначению, либо вовсе
не имеют владельцев. Откровенный хлам
не только неприятен с виду, но и опасен.
Разбором и вывозом того, что когда-то
называлось постройками, занимается
Службы благоустройства и содержания
городского округа. Объемы работ велики,
задействована тяжелая техника - погрузчики и мусоровозы.
Во время рейда к руководителю поселка подошла женщина, проживающая в
соседнем доме. Поинтересовалась, будут
ли убирать и другие стоящие рядом покосившиеся, а где и вовсе упавшие, деревянные постройки: «Очень беспокоюсь за безопасность. В этих развалинах того и гляди

может вспыхнуть пожар, ведь вездесущие
мальчишки тут часто находятся, скрываясь
от родительских глаз. Так и до беды недалеко». Руководитель усть-кинельского
территориального управления С. В. Козлов
заверил, что обязательно наведут порядок
и в этой части.
На расчищаемой территории планируется построить два многоэтажных дома
для переселенцев из жилья, признанного
аварийным. В новые квартиры переедут
и жильцы дома № 3 по улице Селекционная. Под стройплощадку уйдут их огородные наделы, но жильцы не возмущаются,
ведь столько лет ждут они новоселья.
В этом районе поселка старый жилой
фонд уже окружают новые многоэтажные
здания. Постепенно здесь вырисовывается
современный микрорайон с благоустроенными дворами с асфальтовым покрытием,
стоянками для автотранспорта, зелеными
и детскими зонами.

осени очарованüе
Стоит прекрасная погода - редкий подарок для этого времени года. Бабье лето
плавно перешло в золотую осень, даря нам теплые солнечные дни. От природной
красоты глаз не оторвать. Воздух наполнен хрустально-звенящей прозрачностью, на фоне ярко-синего неба еще четче вырисовываются «в пурпур и золото»
одетые деревья и кустарники. Сказочная пора - «очей очарованье».
Мимо полыхающего яркими красками
цветочного палисада у одного из многоэтажных домов на улице Селекционная
невозможно пройти, чтобы не остановиться, не полюбоваться красотой цветов.
Солируют на небольшом земельном наделе георгины-гордецы. На высоких кустах огромные цветы - прямо-таки шапки
Мономаха, сверкающие драгоценностями. Лимонно-желтые, багряно-красные,
нежно-розовые и цвета фуксии соцветия
с игольчатыми, либо мелкими или крупными лепестками поражают многообразием
расцветок и форм. Мать-природа, да умы
селекционеров создали сорта непостижимой красоты.
От хозяйки мини-сада Марины Анатольевны Коголевой услышали признание: «Я
очень люблю георгины, и чтобы обязательно цветок был крупным, ярким. Я покорена

ими, отвожу самое главное место в палисаднике - они правят осенним балом».
Однако на балу присутствуют и другие
красавицы. Горделивым кавалерам под стать
их осенние спутницы - хризантемы. Они вторят торжественную оду осени. «Хочешь быть
счастливым всю жизнь - выращивай хризантемы» - гласит восточная мудрость. Октябрь
- время хризантем, время красок, уходящих
в зиму. Их горьковатый запах заставляет нас
задуматься об уходящем лете, прожитых
днях, об умчавшихся годах.
Эти яркие цветы - трогательносентиментальный подарок бабьего лета.
Хризантемы - последний аккорд в осенней
симфонии красок.
И как чутко чувствуют наше настроение
эти запоздалые цветы. Как жаль, ударят
первые морозы и погибнет эта неповторимая красота. Как жаль…
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÅ ÎÏÓÁËÈÊÎÂÀÍÈÅ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ÊÈÍÅËÜ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
îò 29 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà ¹ 2395
Îá îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿõ áþäæåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè
ãîðîäñêîãî îêðóãà Êèíåëü Ñàìàðñêîé îáëàñòè íà 2021 ãîä
è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2022 è 2023 ãîäîâ
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 172 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ïîëîæåíèåì «Î áþäæåòíîì ïðîöåññå â ãîðîäñêîì îêðóãå Êèíåëü
Ñàìàðñêîé îáëàñòè», óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà
Êèíåëü Ñàìàðñêîé îáëàñòè îò 28 ìàÿ 2015 ã. ¹ 554 (â ðåäàêöèè îò 26 ìàÿ
2016 ã.), ðóêîâîäñòâóÿñü Óñòàâîì ãîðîäñêîãî îêðóãà Êèíåëü Ñàìàðñêîé îáëàñòè, ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ áþäæåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè ãîðîäñêîãî îêðóãà Êèíåëü Ñàìàðñêîé îáëàñòè íà 2021 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2022 è 2023 ãîäîâ ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Îôèöèàëüíî îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå.
3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà
ðóêîâîäèòåëÿ óïðàâëåíèÿ ôèíàíñàìè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
Êèíåëü Ñàìàðñêîé îáëàñòè (Ìîñêàëåíêî À. Â.).
Â. À. ×ÈÕÈÐÅÂ,
Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Êèíåëü Ñàìàðñêîé îáëàñòè.
Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà Êèíåëü
îò 29.09.2020 ã. ¹ 2395
Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ áþäæåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè
ãîðîäñêîãî îêðóãà Êèíåëü Ñàìàðñêîé îáëàñòè íà 2021 ãîä
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2022 è 2023 ãîäîâ
I. Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ
Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ áþäæåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè ãîðîäñêîãî
îêðóãà Êèíåëü Ñàìàðñêîé îáëàñòè íà 2021 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2022
è 2023 ãîäîâ ïîäãîòîâëåíû â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 172 Áþäæåòíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (äàëåå - Áþäæåòíûé êîäåêñ), ñòàòüåé 13
Ïîëîæåíèÿ «Î áþäæåòíîì ïðîöåññå â ãîðîäñêîì îêðóãå Êèíåëü Ñàìàðñêîé
îáëàñòè», óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà Êèíåëü Ñàìàðñêîé îáëàñòè îò 28 ìàÿ 2015 ãîäà ¹ 554. Ïðè èõ ðàçðàáîòêå ó÷òåíû ïîëîæåíèÿ Ïîñëàíèÿ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðàíèþ îò 15 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà, óêàçà Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 21 èþëÿ 2020 ãîäà ¹ 474 «Î íàöèîíàëüíûõ öåëÿõ ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè íà ïåðèîä äî 2030 ãîäà» (äàëåå - Óêàç ¹ 474), ó÷òåíû èòîãè
ðåàëèçàöèè áþäæåòíîé ïîëèòèêè â 2019-2020 ãîäàõ, à òàêæå ó÷òåí ïðîãíîç
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Êèíåëü Ñàìàðñêîé
îáëàñòè íà 2021-2023 ãîäû.
Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ íàëîãîâîé, áþäæåòíîé è äîëãîâîé ïîëèòèêè
íà 2021-2023 ãîäû îïðåäåëÿþò íà áëèæàéøèé òðåõëåòíèé ïåðèîä áàçîâûå ïðèíöèïû, óñëîâèÿ è ïîäõîäû ôîðìèðîâàíèÿ ïðîåêòèðîâîê áþäæåòà
ãîðîäñêîãî îêðóãà Êèíåëü Ñàìàðñêîé îáëàñòè íà 2021 ãîä è íà ïëàíîâûé
ïåðèîä 2022 è 2023 ãîäîâ (äàëåå - ãîðîäñêîé îêðóã). Èõ ôîðìèðîâàíèå îñóùåñòâëÿëîñü â íîâûõ ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèÿõ, ñêëàäûâàþùèõñÿ íà ôîíå
ñèòóàöèè, âûçâàííîé ðàñïðîñòðàíåíèåì íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè
COVID-19 (äàëåå - íîâàÿ êîðîíàâèðóñíàÿ èíôåêöèÿ) è ïðèíÿòèåì ìåð ïî
óñòðàíåíèþ åå ïîñëåäñòâèé.
Â ñëîæèâøèõñÿ ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèÿõ îñíîâíûìè îðèåíòèðàìè è
ïðèîðèòåòàìè è öåëÿìè áþäæåòíîé, íàëîãîâîé è äîëãîâîé ïîëèòèêè ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2021-2023 ãîäû ÿâëÿþòñÿ ñîõðàíåíèå ôèíàíñîâîé
óñòîé÷èâîñòè è ñáàëàíñèðîâàííîñòè áþäæåòà, ïîâûøåíèå óðîâíÿ æèçíè
ãðàæäàí, ñîçäàíèå êîìôîðòíûõ óñëîâèé äëÿ èõ ïðîæèâàíèÿ. Äëÿ äîñòèæåíèÿ óêàçàííîé öåëè íåîáõîäèìî ðåøåíèå ñëåäóþùèõ çàäà÷: áþäæåòíîå ïëàíèðîâàíèå îñóùåñòâëÿòü èñõîäÿ èç âîçìîæíîñòåé äîõîäíîãî ïîòåíöèàëà è ìèíèìèçàöèè ðàçìåðà äåôèöèòà áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà;
ñîõðàíåíèå è ðàçâèòèå äîõîäíûõ èñòî÷íèêîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà;
îïòèìèçàöèÿ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ãîðîäñêîãî îêðóãà.
Ðåàëèçàöèÿ öåëåé è çàäà÷ áþäæåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè
äîëæíà îñíîâûâàòüñÿ íà óñîâåðøåíñòâîâàííîé ñèñòåìå ñîöèàëüíîýêîíîìè÷åñêîãî è áþäæåòíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, îáåñïå÷èâàþùåé â òîì ÷èñëå è ïîâûøåíèå êà÷åñòâà ïðîãíîçà ñîöèàëüíîýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà. Äîëãîâàÿ ïîëèòèêà â
ãîðîäñêîì îêðóãå â 2021-2023 ãîäàõ, êàê è ðàíåå, áóäåò èñõîäèòü èç öåëåé
ñáàëàíñèðîâàííîñòè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà.
Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ áþäæåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè ãîðîäñêîãî
îêðóãà íà 2021-2023 ãîäû ðàçðàáîòàíû íà îñíîâå áàçîâîãî âàðèàíòà ñöåíàðíûõ óñëîâèé ïðîãíîçà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîãî
îêðóãà íà 2021 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2022 è 2023 ãîäîâ (äàëåå - ïðîãíîç ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2021-2023
ãîäû), ïðåäïîëàãàþùåãî ðàçâèòèå ýêîíîìèêè â óñëîâèÿõ äåéñòâèÿ îãðàíè÷èòåëüíûõ ìåð, ñâÿçàííûõ ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì íîâîé êîðîíàâèðóñíîé
èíôåêöèè, çàìåäëåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé àêòèâíîñòè.
II. Îñíîâíûå èòîãè áþäæåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè
â 2019 è â 2020 ãîäàõ
äàõ:

Îñíîâíûå èòîãè ðåàëèçàöèè áþäæåòíîé ïîëèòèêè â 2019 è â 2020 ãî-

âîâëå÷åíû â õîçÿéñòâåííûé îáîðîò íåèñïîëüçóåìûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, îñóùåñòâëÿåòñÿ ìóíèöèïàëüíûé çåìåëüíûé êîíòðîëü;
ïðîäîëæåíà ðàáîòà, íàïðàâëåííàÿ íà ïîâûøåíèå ñîáèðàåìîñòè ïëàòåæåé â áþäæåò ãîðîäñêîãî îêðóãà, ïðîâîäèëàñü ïðåòåíçèîííàÿ ðàáîòà ñ

Âûðàæàåì ñåðäå÷íóþ áëàãîäàðíîñòü âñåì áëèçêèì, ðîäíûì, äðóçüÿì
çà ïîääåðæêó è ïîìîùü â ïîõîðîíàõ
íàøåãî äîðîãîãî, ëþáèìîãî ìóæà,
ïàïû, äåäóøêè ÏÐÎÕÎÐÎÂÀ Àëåêñàíäðà Ñòàíèñëàâîâè÷à.
Êòî çíàë è ïîìíèò Àëåêñàíäðà Ñòàíèñëàâîâè÷à, ïðîñèì ïîìÿíóòü äîáðûì ñëîâîì.
13 îêòÿáðÿ èñïîëíÿåòñÿ 9 äíåé ñî äíÿ åãî ñìåðòè.
Æåíà, äåòè, âíóêè.
Êòî çíàë è ïîìíèò ËÀÇÀÐÅÂÀ
Íèêîëàÿ Ôåäîðîâè÷à, ïðîñèì ïîìÿíóòü äîáðûì ñëîâîì. 13 îêòÿáðÿ èñïîëíÿåòñÿ 3 ãîäà ñî äíÿ åãî ñìåðòè.
Ïîìíèì, ëþáèì, ñêîðáèì.
Ñåñòðà Êëàâà,
ïëåìÿííèöà Ëåíà è åå ñåìüÿ.

äîëæíèêàìè ïåðåä áþäæåòîì ãîðîäñêîãî îêðóãà, îñóùåñòâëÿëèñü ìåðû
ïðèíóäèòåëüíîãî âçûñêàíèÿ çàäîëæåííîñòè;
ïðèâëå÷åíû â áþäæåò ãîðîäñêîãî îêðóãà ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû
èç ôåäåðàëüíîãî è îáëàñòíîãî áþäæåòîâ äëÿ ñîôèíàíñèðîâàíèÿ íàèáîëåå
íàñóùíûõ ñôåð ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè (çà 2019 ãîä ñóììà ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ èç âûøåñòîÿùèõ áþäæåòîâ ñîñòàâèëà 500,8 ìëí.
ðóáëåé, íà 2020 ãîä - 527,2 ìëí. ðóáëåé);
ñôîðìèðîâàíû ìóíèöèïàëüíûå çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò) â ñîîòâåòñòâèè ñ îáùåðîññèéñêèìè áàçîâûìè
(îòðàñëåâûìè) ïåðå÷íÿìè (êëàññèôèêàòîðàìè) óñëóã, à òàêæå ðåãèîíàëüíûìè ïåðå÷íÿìè (êëàññèôèêàòîðàìè) óñëóã, íå âêëþ÷åííûõ â îáùåðîññèéñêèå áàçîâûå (îòðàñëåâûå) ïåðå÷íè (êëàññèôèêàòîðû), ïëàíèðîâàíèå
è ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ ñðåäñòâ íà îêàçàíèå ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
(âûïîëíåíèå ðàáîò) îñóùåñòâëåíî â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûì ïëàíèðîâàíèåì;
âíåäðåíà ïðàêòèêà îôîðìëåíèÿ è îïóáëèêîâàíèÿ «áþäæåòà äëÿ ãðàæäàí», ñîäåðæàùåãî â äîñòóïíîé è ïîíÿòíîé ôîðìå èíôîðìàöèþ î ìóíèöèïàëüíûõ ôèíàíñàõ, ïîêàçàòåëÿõ ïðîåêòà áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà è îò÷åòà î åãî èñïîëíåíèè;
ïðîâåäåíû ìåðîïðèÿòèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ ñáàëàíñèðîâàííîñòè è
óñòîé÷èâîñòè áþäæåòà.
Áþäæåò ñôîðìèðîâàí ïî ïðèíöèïó êîíöåíòðèðîâàíèÿ íà ïðèîðèòåòàõ:
âûïîëíåíèè ìàéñêèõ óêàçîâ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îáåñïå÷åíèè âñåõ ñîöèàëüíûõ îáÿçàòåëüñòâ, èñïîëíåíèå ïðåäïèñàíèé êîíòðîëèðóþùèõ îðãàíîâ, ðåàëèçàöèÿ ôåäåðàëüíûõ ïðîåêòîâ «Æèëüå è ãîðîäñêàÿ
ñðåäà» ïî íàïðàâëåíèþ «Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû»,
«Îçäîðîâëåíèå Âîëãè», «Òâîð÷åñêèå ëþäè», ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ «Êóëüòóðà», «Çäðàâîîõðàíåíèå», «Ìàëîå è ñðåäíåå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî è ïîääåðæêà èíäèâèäóàëüíîé ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé
èíèöèàòèâû».
Â 2020 ãîäó ðàñïðîñòðàíåíèå íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè ïîâëåêëî êîððåêòèðîâêó ðåàëèçóåìîé â ãîðîäñêîì îêðóãå áþäæåòíîé ïîëèòèêè. Â îïåðàòèâíîì ïîðÿäêå ïðèøëîñü ïåðåðàñïðåäåëÿòü áþäæåòíûå
àññèãíîâàíèÿ íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé, ñâÿçàííûõ ñ ïðîôèëàêòèêîé, óñòðàíåíèåì ïîñëåäñòâèé ðàñïðîñòðàíåíèÿ íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè è ïðåäîòâðàùåíèåì âëèÿíèÿ óõóäøåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé
ñèòóàöèè íà ðàçâèòèå îòðàñëåé ýêîíîìèêè.
Â 2020 ãîäó äåéñòâóþò 27 ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì. Ìóíèöèïàëüíûå ïðîãðàììû ðàçðàáîòàíû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèîðèòåòàìè ñîöèàëüíîýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, îïðåäåëåííûìè ñòðàòåãèåé ñîöèàëüíîýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà.
Èòîãàìè ðåàëèçàöèè íàëîãîâîé ïîëèòèêè â 2019 è â 2020 ãîäàõ ÿâëÿþòñÿ:
ïðîäîëæåíèå ðàáîòû Ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî ñîêðàùåíèþ
íåäîèìêè ïî óïëàòå íàëîãîâ è ñáîðîâ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
(äàëåå - Ìåæâåäîìñòâåííàÿ êîìèññèÿ);
âûÿâëåíèå îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà è (èëè) èìåþùèõ îáúåêòû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà, íî íå çàðåãèñòðèðîâàííûõ è (èëè)
íå ïðåäñòàâëÿþùèõ íàëîãîâóþ îò÷åòíîñòü è ñâåäåíèÿ â òåððèòîðèàëüíûé
íàëîãîâûé îðãàí Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû. Ïî èòîãàì ðàáîòû çà
7 ìåñÿöåâ òåêóùåãî ãîäà ïîãàøåíà çàäîëæåííîñòü ïî íàëîãîâûì ïëàòåæàì
â áþäæåò â ñóììå 9,6 ìëí. ðóáëåé.
Òåêóùèé ãîä ÿâëÿåòñÿ îòïðàâíîé òî÷êîé ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåìû
îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè íàëîãîâûõ ðàñõîäîâ, íàïðàâëåííîé íà ðàöèîíàëüíîå èñïîëüçîâàíèå èíñòðóìåíòîâ íàëîãîâîãî ñòèìóëèðîâàíèÿ ïóòåì îïòèìèçàöèè ïåðå÷íÿ íàëîãîâûõ ðàñõîäîâ çà ñ÷åò îòìåíû íåâîñòðåáîâàííûõ
è íåýôôåêòèâíûõ ïðåôåðåíöèé, ëèáî ðàçðàáîòêè ïðåäëîæåíèé ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ìåõàíèçìà èõ ïðåäîñòàâëåíèÿ.
Ñîáëþäåíèå ïðååìñòâåííîñòè öåëåé è çàäà÷, â òîì ÷èñëå è â äîëãîâîé
ïîëèòèêå ïîçâîëèëî ñíèçèòü ðàçìåð ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà â òåêóùåì ãîäó
ñ 39,1 ìëí. ðóáëåé äî 35 ìëí. ðóáëåé.
III. Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ íàëîãîâîé ïîëèòèêè ãîðîäñêîãî îêðóãà
íà 2021 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2022 è 2023 ãîäîâ, îñíîâíûå
ïîäõîäû ê åå ôîðìèðîâàíèþ
Ïðèîðèòåòû íàëîãîâîé ïîëèòèêè ãîðîäñêîãî îêðóãà â ïëàíîâîì ïåðèîäå áóäóò íàïðàâëåíû íà îðãàíèçàöèþ ðàáîòû ïî óâåëè÷åíèþ ïîñòóïëåíèé
íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ â áþäæåò ãîðîäñêîãî îêðóãà. Äëÿ ðåàëèçàöèè äàííîãî íàïðàâëåíèÿ íåîáõîäèìî:
îáåñïå÷èòü ïîëíîòó ôîðìèðîâàíèÿ íàëîãîâîé áàçû ñ öåëüþ óâåëè÷åíèÿ ïîñòóïëåíèé â áþäæåò èìóùåñòâåííûõ íàëîãîâ;
ñòèìóëèðîâàòü ðàçâèòèå ìàëîãî áèçíåñà;
îñóùåñòâëÿòü ìåæâåäîìñòâåííîå âçàèìîäåéñòâèå äëÿ ïîâûøåíèÿ
ýôôåêòèâíîñòè àäìèíèñòðèðîâàíèÿ íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ ïëàòåæåé è
ïîãàøåíèÿ çàäîëæåííîñòè ïî ýòèì ïëàòåæàì;
îáåñïå÷èòü ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè;
âûÿâëÿòü ïðè÷èíû íåïëàòåæåé êðóïíåéøèõ íåäîèìùèêîâ è âûðàáàòûâàòü ðåêîìåíäàöèè ïî ïðèíÿòèþ ìåð ê ñíèæåíèþ îáðàçîâàâøåéñÿ çàäîëæåííîñòè;
ïðîâîäèòü ðàáîòó ïî ñíèæåíèþ çàäîëæåííîñòè, â òîì ÷èñëå ïðèçíàííîé íåâîçìîæíîé ê âçûñêàíèþ, ïî íàëîãàì è ñáîðàì;
îñóùåñòâëÿòü ìîíèòîðèíã çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î
íàëîãàõ è ñáîðàõ ñ öåëüþ ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ íèì ìóíèöèïàëüíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ.
Â ñëîæèâøèõñÿ ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèÿõ áþäæåòíàÿ ïîëèòèêà ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2021 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2022-2023 ãîäîâ, êàê è â
ïðåäûäóùèå ïåðèîäû, áóäåò îðèåíòèðîâàíà íà äàëüíåéøåå ïîâûøåíèå
ýôôåêòèâíîñòè ðàñõîäîâ áþäæåòà, à òàêæå íà ðåàëèçàöèþ íàöèîíàëüíûõ
ïðîåêòîâ.
IV. Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ áþäæåòíîé ïîëèòèêè íà 2021 ãîä
è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2022 è 2023 ãîäîâ
Â òåêóùåì ãîäó îãðàíè÷èòåëüíûå ìåðû ïî ðàñïðîñòðàíåíèþ íîâîé
êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè ïðèâåëè ê ñíèæåíèþ äåëîâîé àêòèâíîñòè è, êàê
ñëåäñòâèå, ê ñíèæåíèþ íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ â áþäæåòû âñåõ
óðîâíåé, â òîì ÷èñëå è â ìåñòíûé áþäæåò. Ïðè ýòîì óðîâåíü íåäîïîëó÷åííûõ äîõîäîâ áþäæåòà áóäåò çàâèñåòü îò ïðîäîëæèòåëüíîñòè êàðàíòèííûõ

Êòî çíàë è ïîìíèò ÊÀËÅÍÒÜÅÂÓ
Ñâåòëàíó Àëåêñàíäðîâíó, ïðîñèì
ïîìÿíóòü äîáðûì ñëîâîì. 10 îêòÿáðÿ
èñïîëíèëîñü 3 ãîäà ñî äíÿ åå ñìåðòè.
Òåáÿ óæ íåò, à ìû íå âåðèì - â äóøå
ó íàñ òû íàâñåãäà. È áîëü ñâîþ îò òîé
ïîòåðè íå çàëå÷èòü íàì íèêîãäà.
Ïîìíèì, ëþáèì, ñêîðáèì.
Ìàìà, ñåñòðà Èðèíà.
Êòî çíàë è ïîìíèò ÂÅËÈ×ÊÈÍÀ
Âëàäèìèðà Àëåêñàíäðîâè÷à, ïðîñèì ïîìÿíóòü åãî äîáðûì ñëîâîì.
15 îêòÿáðÿ èñïîëíèòñÿ 15 ëåò ñî äíÿ
åãî ñìåðòè.
Ïðîñòè íàñ, åñëè ÷òî íå òàê.
Òåáÿ ìû ïîìíèì, ëþáèì è ñêîðáèì.
Æåíà, äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè.

ìåð, îáúåìà ïðèíèìàåìûõ ìåð ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè è èõ âëèÿíèÿ
íà ñòðóêòóðó îòðàñëåé ýêîíîìèêè, äëèòåëüíîñòè öèêëà âîññòàíîâëåíèÿ
äåÿòåëüíîñòè ïîñòðàäàâøèõ õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ. Â óñëîâèÿõ ñíèæåíèÿ òåìïîâ ðîñòà ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà íà ïåðâûé ïëàí âûõîäèò ðåøåíèå çàäà÷ ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè ðàñõîäîâ
áþäæåòà è ïåðåîðèåíòàöèè áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé â ðàìêàõ ñóùåñòâóþùèõ áþäæåòíûõ îãðàíè÷åíèé íà ðåàëèçàöèþ ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà.
Áþäæåòíàÿ ïîëèòèêà â îáëàñòè ðàñõîäîâ â 2021-2023 ãîäàõ áóäåò íàïðàâëåíà íà:
îïðåäåëåíèå ÷åòêèõ ïðèîðèòåòîâ èñïîëüçîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ
ñ ó÷åòîì òåêóùåé ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè: ïðè ïëàíèðîâàíèè áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé ïîäëåæèò äåòàëüíîé îöåíêå ñîäåðæàíèå ìóíèöèïàëüíûõ
ïðîãðàìì ãîðîäñêîãî îêðóãà, ñîðàçìåðíîñòü îáúåìîâ èõ ôèíàíñîâîãî
îáåñïå÷åíèÿ ñ ðåàëüíûìè âîçìîæíîñòÿìè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà;
íåîáõîäèìîñòü ðåàëèçàöèè ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé, îáîçíà÷åííûõ â Óêàçå Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñ ñîîòâåòñòâóþùèì ñòðóêòóðèðîâàíèåì ðàñõîäîâ ïî ïðèîðèòåòíûì íàöèîíàëüíûì ïðîåêòàì;
íåîáõîäèìîñòü îáåñïå÷åíèÿ ôèíàíñèðîâàíèåì äåéñòâóþùèõ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ (ïðèíÿòèå íîâûõ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ äîëæíî
ïðîâîäèòüñÿ ñ ó÷åòîì èõ ýôôåêòèâíîñòè è âîçìîæíûõ ñðîêîâ ðåàëèçàöèè â
ïðåäåëàõ èìåþùèõñÿ ðåñóðñîâ);
ïîâûøåíèå êà÷åñòâà ïëàíèðîâàíèÿ è ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ãîðîäñêîãî îêðóãà, èñõîäÿ èç îæèäàåìûõ ðåçóëüòàòîâ, ñ ó÷åòîì äåéñòâóþùèõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïðîãðàìì è íàöèîíàëüíûõ
ïðîåêòîâ;
ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ êîíòðàêòíîé ñèñòåìû
â ÷àñòè ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñèñòåìû îðãàíèçàöèè çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò,
óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä;
ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìåõàíèçìîâ êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå çàêóïîê è èñïîëíåíèåì óñëîâèé êîíòðàêòîâ,
ñîîòíåñåíèå ôàêòè÷åñêèõ ðàñõîäîâ è íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, îêàçûâàåìûõ ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè;
îáåñïå÷åíèå îòêðûòîñòè è ïðîçðà÷íîñòè îáùåñòâåííûõ ìóíèöèïàëüíûõ ôèíàíñîâ ïóòåì ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î ìóíèöèïàëüíûõ ôèíàíñàõ
íà åäèíîì ïîðòàëå áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà, à òàêæå ïðîäîëæåíèå ïðàêòèêè èíôîðìèðîâàíèÿ ãðàæäàí ãîðîäñêîãî îêðóãà ïóòåì ðàçìåùåíèÿ íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà â èíôîðìàöèîííîòåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò (êèíåëüãîðîä.ðô).
Â ïëàíèðóåìîì òðåõëåòíåì ïåðèîäå íåîáõîäèìî àäàïòèðîâàòü áþäæåòíóþ ñèñòåìó ê ïðåîäîëåíèþ ïîñëåäñòâèé, ñâÿçàííûõ ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè. Íà ôîíå ñíèæåíèÿ ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ îòðàñëåé âíåáþäæåòíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè,
íåîáõîäèìî áóäåò îáåñïå÷èòü ñîáëþäåíèå ïàðàìåòðîâ ïî ñîîòíîøåíèþ
ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ðàáîòíèêîâ áþäæåòíîé
ñôåðû, ïîäïàäàþùèõ ïîä äåéñòâèå óêàçîâ, ê óðîâíþ ñðåäíåìåñÿ÷íîãî äîõîäà îò òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè, ñëîæèâøåãîñÿ ïî ðåãèîíó. Ó÷èòûâàÿ ýòîò
ïàðàìåòð, âàæíî â ñëîæèâøèõñÿ óñëîâèÿõ îáåñïå÷èòü òî÷íîñòü îöåíêè ïî
ïðîãíîçó óêàçàííîãî ïîêàçàòåëÿ, ÷òî ïîçâîëèò êà÷åñòâåííî ñïëàíèðîâàòü
ðàñõîäû áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà íà îïëàòó òðóäà óêàçàííûõ êàòåãîðèé
ðàáîòíèêîâ áþäæåòíîé ñôåðû.
Äîëãîâàÿ ïîëèòèêà â 2021-2023 ãîäàõ áóäåò ïðîäîëæàòü ñòðîèòüñÿ íà
ïðèíöèïàõ áåçóñëîâíîãî èñïîëíåíèÿ è îáñëóæèâàíèÿ ïðèíÿòûõ äîëãîâûõ
îáÿçàòåëüñòâ.
Îñíîâíûìè íàïðàâëåíèÿìè äîëãîâîé ïîëèòèêè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÿâëÿþòñÿ:
ïîääåðæàíèå âåëè÷èíû ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà ãîðîäñêîãî îêðóãà íà
ýêîíîìè÷åñêè áåçîïàñíîì óðîâíå;
ðàñïðåäåëåíèå äîëãîâîé íàãðóçêè ñ öåëüþ îáåñïå÷åíèÿ åæåìåñÿ÷íîé
ñáàëàíñèðîâàííîñòè áþäæåòà; ìèíèìèçàöèÿ ñòîèìîñòè çàèìñòâîâàíèé;
îñóùåñòâëåíèå ïðèâëå÷åíèÿ íîâûõ çàèìñòâîâàíèé ñ ó÷åòîì ñîáëþäåíèÿ îãðàíè÷åíèé, óñòàíîâëåííûõ Áþäæåòíûì êîäåêñîì â îòíîøåíèè îáúåìà ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà è ðàñõîäîâ íà åãî îáñëóæèâàíèå.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ÊÈÍÅËÜ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
îò 24 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà ¹ 2356
Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ôîðìèðîâàíèÿ ïåðå÷íÿ íàëîãîâûõ
ðàñõîäîâ è îöåíêè íàëîãîâûõ ðàñõîäîâ
ãîðîäñêîãî îêðóãà Êèíåëü Ñàìàðñêîé îáëàñòè
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 174.3 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
22 èþíÿ 2019 ãîäà ¹ 796 «Îá îáùèõ òðåáîâàíèÿõ ê îöåíêå íàëîãîâûõ ðàñõîäîâ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé»,
ðóêîâîäñòâóÿñü Óñòàâîì ãîðîäñêîãî îêðóãà Êèíåëü Ñàìàðñêîé îáëàñòè,
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ ïåðå÷íÿ íàëîãîâûõ ðàñõîäîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà Êèíåëü Ñàìàðñêîé îáëàñòè è îöåíêè íàëîãîâûõ ðàñõîäîâ
ãîðîäñêîãî îêðóãà Êèíåëü Ñàìàðñêîé îáëàñòè ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå.
3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
4. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà
ðóêîâîäèòåëÿ óïðàâëåíèÿ ôèíàíñàìè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
Êèíåëü Ñàìàðñêîé îáëàñòè (Ìîñêàëåíêî À. Â.).
Â. À. ×ÈÕÈÐÅÂ,
Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Êèíåëü Ñàìàðñêîé îáëàñòè.
Â ïîëíîì îáúåìå (ñ Ïðèëîæåíèåì ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Êèíåëü îò 24.09.2020 ã. ¹ 2356 ðàçìåùåíî
â ÑÌÈ - ñåòåâîì èçäàíèè «Êèíåëüñêàÿ æèçíü» (http://kinelzhizn.ru) â
ñåòè Èíòåðíåò.

Êòî çíàë è ïîìíèò ÃÀËÊÈÍÀ Âëàäèìèðà Èëüè÷à, ïðîñèì ïîìÿíóòü äîáðûì ñëîâîì. 16 îêòÿáðÿ èñïîëíèòñÿ
40 äíåé ñî äíÿ åãî ñìåðòè.
Íèêòî íå ñìîã òåáÿ ñïàñòè.
Óøåë èç æèçíè î÷åíü ðàíî.
Íî ñâåòëûé îáðàç òâîé ðîäíîé
Ìû áóäåì ïîìíèòü ïîñòîÿííî.
Ïîìíèì, ëþáèì, ñêîðáèì.
Ðîäíûå è áëèçêèå.

Êòî çíàë è ïîìíèò ÀÊÀÍÈÍÀ
Äìèòðèÿ Âëàäèìèðîâè÷à, ïðîñèì
ïîìÿíóòü äîáðûì ñëîâîì. 14 îêòÿáðÿ èñïîëíèòñÿ 40 äíåé ñî äíÿ åãî
ñìåðòè.
Ìàìà, ïàïà, áëèçêèå è ðîäíûå.
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твои люди, кинель

«Дорогу осилит идущий» Эта фраза стала жизненным и профессиональным кредо
педагога Артема Макаренкова
Учитель физической культуры
алексеевской школы № 8
в профессии всего два года.
Оттого достижения Артема
Макаренкова еще более
показательны: в минувшем
году жюри межрегионального
Фестиваля методических идей
молодых педагогов единогласно
объявило его победителем.
В рамках профессионального соревнования Артем Андреевич
представил экспертам и коллегам
интересную идею для проведения
школьных уроков с использованием
координационной лестницы. Оборудование компактное, простое и
доступное каждому. Именно с таких,
простых шагов, уверен педагог, и должен начинаться путь к спортивным
достижениям. Впрочем, большие победы учеников для Артема Макаренкова важная, но далеко не основная
составляющая работы. Главное - научить детей бережно относиться к себе
и своему здоровью.

путь в профессию

Со спортом Артем Макаренков с
детства - на «ты». Любовь к активному
образу жизни воспитали родители, а
чуть позже примером для подражания стал учитель физической культуры кинельской школы № 9 Владимир
Андреевич Панин. «У нас все учителя
были такими - увлеченными, неравнодушными. Потому не было ни дня,
чтобы мне не хотелось идти на уроки», - вспоминает молодой педагог.
В школьные годы Артем Макаренков пробовал себя в разных видах
спорта - футболе и баскетболе, легкой атлетике и настольном теннисе.
Был неизменным участником сборов
по военно-прикладным видам спорта. Мечтал стать профессиональным
спортсменом, но еще больше горел
желанием научить младших ребят
тому, что умел сам. Получив аттестат,
не раздумывая поступил в педагогический. И в студенческие годы вновь
был в числе лидеров: каждый день
тренировался, стремился, побеждал.
По завершении вуза будущего
педагога увлекла, затянула работа
совсем другого характера. В течение
шести лет Артем Макаренков работал
в команде Регионального организационного центра спортивных мероприятий при Министерстве спорта
Самарской области: «Это была интересная работа и колоссальный опыт:
проведение крупных событий, знакомство с легендами российского
спорта. Но я уже тогда понимал, что
мое призвание - другое».
Желание работать с детьми оказалось сильнее. Во многом, говорит
педагог, в этом заслуга его жены.
Наталья Алексеевна - учитель математики в усть-кинельской школе
№ 2 - в педагогическом деле со студенческой скамьи. «Вечерами супруга
рассказывала о школьной жизни, и я
ловил себя на мысли: мне не хватает
эмоций, которые получаешь только на
уроке, в общении с учениками. Школа
дает такие возможности и такое вдохновение, какого не найдешь больше
нигде» - признается Артем Андреевич.

Не просто учить, а «зажигать» своим примером - так работает молодой
педагог Артем Андреевич Макаренков.

Учить и учиться

В сложившемся коллективе алексеевской школы № 8 молодого специалиста приняли тепло. Артем Макаренков быстро стал частью большого
педагогического сообщества, которое он сам называет не иначе, как семьей. Опытные коллеги помогали,
подсказывали, наставляли, а когда
пришло время выходить на первый
конкурс профессионального мастерства - всецело поддержали.
Фестиваль методических идей
- это крупная профессиональная и
творческая площадка, где встречаются молодые учителя, увлеченные
и креативные. Надо отметить, что
«молодыми» в педагогической среде
значатся специалисты в возрасте до
тридцати лет, поэтому в школе такой
учитель может работать уже почти десятилетие. Но на фоне более опытных
коллег Артем Макаренков не потерялся - смог не только наглядно показать
судьям методику своих занятий, но и
подробно, обстоятельно ответил на
все вопросы жюри.
«Конкурс для
меня начался задолго до его официального старта,
- рассказывает
Артем Андреевич. - К выступлению я готовился
со своими учениками, на занятиях
мы отрабатывали
широкий спектр упражнений на координацию движений, ловкость, силу,
скорость. Детям было интересно, они
задавали бесконечные вопросы. И
я искал ответы вместе с учениками.
Потому и к «экзамену» от судей был
готов».
Координационная лестница - простой, но в то же время удобный и
многофункциональный тренажер для
занятий любого уровня сложности.
Заниматься можно и в спортивном
зале, и на стадионе, выполнять упражнения для разминки или полноценный физкультурный комплекс. Есть
возможность составить программу
и для самых маленьких школьников,
и для старшеклассников. А главное,
координационная лестница позволяет увлечь интенсивной тренировкой
весь класс.

Возможность командной работы,
простота и универсальность, по мнению Артема Макаренкова, для судей
фестиваля стали решающими факторами. И сегодня учитель продолжает использовать координационную лестницу на уроках физической
культуры. На примере элементарного
тренажера объясняет детям простую
истину: для того, чтобы заниматься
спортом, не нужно «специальных возможностей». Для зарядки достаточно
небольшой и ровной поверхности. Хорошие спортивные тренажеры можно
сделать из подручных материалов.
Лучшие спортсмены мира тренировались на уличных спортплощадках.
Было бы желание, а возможности
всегда найдутся.
В связи с непростой эпидемиологической ситуацией детей на пороге школы встречают учителя: измеряют температуру, интересуются
состоянием здоровья. Каждое утро
на своем «посту» и Артем Макаренков. Ребята любимого педагога узнают даже в маске, на которой крупным
шрифтом лишь одно слово: «Безопасность». Артем Андреевич объясняет:
такой аксессуар приобрел не случайно. Безопасность детей в его работе
- ключевое слово.
Физкультура - это не только тренировки для будущих побед и рекордов. Это еще и культура правильного
питания, гигиены. Со своими учениками педагог говорит об элементарных
вещах: почему нужно переобуваться в
школе, почему надо тепло одеваться,
как работает организм. Именно такие
простые истины Артем Андреевич
считает «базой» здорового образа
жизни.
«Главное, чему я хочу научить
ребят - сохранить свое здоровье.
Правильно прыгать, правильно приземляться, чтобы не травмироваться. Заботиться о себе каждый день. Я
всегда говорю ученикам: не спешите.
Делайте медленно, но правильно.
Придет время, у вас получится и быстро и красиво. Есть такое выражение: дорогу осилит идущий. Со временем и с упорным трудом человек
овладеет любым мастерством».
Мария Кошелева.
Фото автора.
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ИзвещениЯ о проведении собраний о согласовании
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Пимяковым Алексеем Эдуардовичем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Ульяновская, д. 57,
e-mail: pimyakov@mail.ru, тел.: 8-917-033-07-96, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 14949, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:03:0101022:557, расположенного по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Куйбышева, д. 31 «б»,
в кадастровом квартале номер 63:03:0101022.
Заказчиком кадастровых работ является МАКАРОВ Сергей Александрович, проживающий по адресу: г. Кинель, п. Усть-Кинельский,
ул. Селекционная, д. 1 «а», кв. 12; тел.: 8-909-329-03-93.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Куйбышева, д. 31 «б»,
уч. № 14, 13 ноября 2020 года, в 9 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кинель, ул. Чехова, 11 «б».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все земельные участки,
граничащие с уточняемым земельным участком по северу, югу, востоку
и западу, а также земли администрации городского округа Кинель Самарской области.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются с 13 октября 2020 года
по 13 ноября 2020 года.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13 октября 2020 года по 13 ноября 2020 года, по адресу: г. Кинель,
ул. Чехова, 11 «б».
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Кадастровым инженером Пимяковым Алексеем Эдуардовичем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Ульяновская, д. 57,
e-mail: pimyakov@mail.ru, тел.: 8-917-033-07-96, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 14949, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:22:1602008:1021, расположенного по адресу: Самарская область, г. о. Кинель, пгт Усть-Кинельский,
территория СНТ Учхоз-ВИСХОМ, 2-я улица, уч. 36, в кадастровом квартале номер 63:22:1602008.
Заказчиком кадастровых работ является БАРХАНСКАЯ Елена
Владимировна, проживающая по адресу: Самарская область, г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, ул. Спортивная, 12 «б», кв. 104; тел.: 8-927737-00-60.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, г. о. Кинель, пгт Усть-Кинельский, территория СНТ Учхоз-ВИСХОМ, 2-я улица, уч. 36, 13 ноября 2020 года, в
9 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кинель, ул. Чехова, 11 «б».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все земельные участки,
граничащие с уточняемым земельным участком по северу, югу, востоку
и западу, а также земли администрации городского округа Кинель Самарской области.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются с 13 октября 2020 года
по 13 ноября 2020 года.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13 октября 2020 года по 13 ноября 2020 года, по адресу: г. Кинель,
ул. Чехова, 11 «б».
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Кадастровым инженером Виснер Ольгой Александровной,
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Крымская, д. 32, e-mail:
megaplus-kinel@yandex.ru, тел.: 8(84663) 6-40-88, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 9199, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский
район, КуАЗ Н. Алексеевка, 11-88 (новый адрес: Самарская область,
г.о. Кинель, пгт. Алексеевка, ПСДК «Авиатор-Алексеевка», улица 11 Алексеевская, участок 88).
Заказчиком кадастровых работ является Морозова Ольга
Петровна, проживающая по адресу: 443093, г. Самара, ул. Мяги, д. 5,
кв. 14; тел.: 8 (84663) 6-40-88; 8(846) 250-07-72.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, Кинельский
район, КуАЗ Н. Алексеевка, 11-88 (новый адрес: Самарская область,
г.о. Кинель, пгт Алексеевка, ПСДК «Авиатор-Алексеевка», улица 11 Алексеевская, участок 88), 13 ноября 2020 года, в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кинель, ул. Крымская, д. 32.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются с 13 октября 2020 года
по 13 ноября 2020 года.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13 октября 2020 года по 13 ноября 2020 года, по адресу: г. Кинель,
ул. Крымская, д. 32.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: администрация городского
округа Кинель Самарской области; все смежные земельные участки,
находящиеся в кадастровом квартале 63:22:1702005 и имеющие общие
границы по северу, югу, востоку и западу с земельным участком, расположенным по адресу: Самарская область, Кинельский район, КуАЗ
Н. Алексеевка, 11-88 (новый адрес: Самарская область, г.о. Кинель,
пгт Алексеевка, ПСДК «Авиатор-Алексеевка», улица 11 Алексеевская,
участок 88).
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»).
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Роем
колодцы

13 октября 2020 г.,
№ 47 (12952)

Поздравляем

Монтаж, демонтаж,
ремонт, чистка.
водоснабжение,
канализация,
отопление.
Доставка колец.
Услуги кран-манипулятор.

уважаемого ДУБОВА Николая Николаевича
с юбилеем!
С øåñòèäåñÿòèëåòèåì, ñ þáèëååì
Вàñ ïîçäðàâëÿåì îò äóøè!
Вàñ äîáðîòîþ ñëîâ ñîãðååì,
Ïóñòü äíè âñå áóäóò хîðîøè!
Ïóñòü çäîðîâüå íå ïîäâîäèò,
Íà äóøå öâåòåò âåñíà,
Дîáðî â æèçíè хîðîâîäèò,
Íåñÿ ñ÷àñòüÿ è òåïëà!
Масловы.

СДАю
1-комн. кв., северная
сторона. Òåë.: 8-960-82779-85. (ИНН 635 000 649
833).
КУПЛЮ
куплю
микроволновую печь,
можно неисправную. Òåë.:
8-927-715-55-01.
УСЛУГИ
УСЛУГИ реклама
Осенняя обрезка, спил
деревьев. Òåë.: 8-927-70781-95. (ИНН 635 001 775
608).
Грузоперевозки. Òåë.:
8-927-733-04-84. (ИНН 635
001 83 97).
Щебень, песок, навоз, чернозем, балласт,
уголь, керамзит. Аренда
спецтехники: «КамАЗ»,
погрузчик. Òåë.: 8-937999-19-90. (ИНН 635 003
853 844).
Доставка: песок, щебень, чернозем, навоз,
керамзит, грунт, балласт.
Òåë.: 8-960-816-47-77. (ОГРН
307 635 027 000 016).
Доставим песок, щебень, чернозем, навоз,
балласт. вывоз мусора.
тåë.: 8-927-733-51-55. (ИНН
635 001 764 860).
Укладка асфальта и
тротуарной плитки. Òåë.:
8-917-940-45-45. (ИНН 635
008 292 092).
Укладка асфальта, брусчатки, бордюров. Катокмини, мини-погрузчики,
фронтальные погрузчики.
Доставка песка, щебня,
чернозема. Òåë.: 8-927-

реклама инн 6371006219

750-62-33. (ИНН 635 003
558 091).
Асфальтирование. Òåë.:
8-937-98-88-944. (ИНН 635
001 511 468).
Ремонт, строительство.
Бани, гаражи, кровля.
Стяжка, штукатурка, отмостки. тåë.: 8-927-011-0320. (ИНН 560713507500).
Электрик. Òåë.: 8-927-72382-07. (ИНН 635 002 214 500).
Ремонт телевизоров.
Выезд. Гарантия. Òåë.:
8-927-698-47-34. (ИНН 631
206 420 422).
Реставрация ванн акрилом. Òåë.: 8-902-371-57-12,
8-937-98-088-48. (ИНН 631
919 731 533).
Выездная чистка подушек. работа выполняется при
вас. Òåë.: 8-937-996-25-42.
(ИНН 636 705 082 023).
Ремонт
стиральных
машин и холодильников.
Гарантия. Òåë.: 8-937-205-4666. (ИНН 637 205 845 303).
Ремонт стиральных машин. Гарантия. Òåë.: 8-986950-64-91. (ИНН 635 000
739 244).
Ремонт стиральных машин. Гарантия. Òåë.: 8-917166-81-55. (ИНН 637 100
231 585).
Ремонт стиральных, посудомоечных машин и водонагревателей. Вызов
бесплатный. Òåë.: 8-927-01807-28. (ИНН 635 003 828 020).
Ремонт холодильников
любой сложности. Òåë.:
8-917-818-81-64. (ИНН 631
937 285 987).
Ремонт холодильников
на дому. Гарантия. Без выходных. Òåë.: 8-927-017-0485. (ИНН 631 805 536 793).

Скважина в доме. Òåë.:
8-987-980-23-03. (ИНН 637
604 393 779).
Бурение скважин на
воду. Гарантия. Договор.
Òåë.: 8-927-712-77-08. (ИНН
860 703 264 631).
Бурение на воду. Òåë.:
8-960-820-42-44, 8-937-20195-79. (ИНН 635 004 847 875).
Копка, чистка колодцев. Òåë.: 8-960-820-42-44,
8-937-201-95-79. (ИНН 635
004 847 875).
Откачка жидких нечистот. Òåë.: 8-937-203-03-33.
(ИНН 635 002 0036).
Откачка канализации,
от 800 руб., бочка - 4 куб. м.
Òåë.: 8-927-738-33-34. (ИНН
635 003 868 537).
Откачка канализации,
бочка - 5,5 куб. м. Òåë.:
8-937-643-04-44. (ИНН 635
000 894 803).
Откачка канализации.
Машины: 4 куб. м и 10 куб. м.
Òåë.: 8-937-183-75-01, 8-987944-19-53. (ИНН 637 101 392
803).
ТРЕБУЮТСЯ
требуются
инженер ОТК по изготовлению металлоконструкций в г. Кинеле, о/р от года,
гр. раб. - 5/2 (с 8 до 17 часов),
з/плата - при собеседовании. Òåë.: 8-937-070-95-53,
Сергей Иванович.
бухгалтер в магазин
«Продукты». Òåë.: 8-917-11098-24.

продавец в магазин «Продукты», п. Усть-Кинельский.
Òåë.: 8-917-110-98-24.
в пекарню п. Алексеевка
срочно - пекарь, кондитер, повар, кладовщик,
уборщица. Можно без опыта работы. Òåë.: 8-927-65974-97.
сварщики, с о/р на полуавтомате «Kemppi» по металлоконструкциям, гр. раб.
- 3/3 (с 8 до 20 час.) Аäðåñ:
г. Кинель, ул. Ильмень. Òåë.:
8-937-070-95-53,
Сергей
Иванович.
на производство - электрик, 5/2; упаковщики, 3/3;
грузчики - оплата почасовая. Своевременная выплата заработной платы. Òåë.:
8-919-802-66-30, Елена Евгеньевна.
упаковщики на производство, график работы сменный. Зарплата достойная.
Òåë.: 8-919-802-66-30.
разнорабочие, мужчины
и женщины. Òåë.: 8-937-23147-39.
рабочий по обслуживанию зданий, уборщик служебных помещений. Òåë.:
8(84663) 6-23-48.
уборщицы на подработку. Òåë.: 8-904-730-61-43,
8-964-985-68-87.
Магазин
РЕАЛИЗУЕТ
зерно и дробленку, по
адресу: ул. Ватутина, 61.
Òåë.: 8-927-707-75-53. (ИНН
РЕКЛАМА
635 002 347 556).

Аттестат на имя Суворова Сергея Алексеевича, выданный в 2000 г. МОУ СОШ № 3 г.о. Кинель
Самарской области, серия А № 8113939, в связи с
утерей ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

приглашает ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
16 октября, в 10 часов, в Городском Доме культуры состоится Специализированная ярмарка вакансий для граждан предпенсионного возраста, пенсионеров. В мероприятии примут участие специалисты Центра занятости, представители
предприятий города Кинеля и города Самары.
Соискателям работы при себе необходимо иметь паспорт, защитную маску.
Приглашаются все желающие.
УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация городского округа Кинель
Самарской области,
МБУ «Информационный центр».
За главного редактора - Н. А. Бухвалова.

дорогого и любимого внука СТЕПАНОВА
Мишеньку с 10-летием!
Ïóñòü ñ òîáîé øàãàþò âìåñòå
С÷àñòüå, ðàäîñòü, ïðàçäíèê, ïåñíÿ!
Íåáî áóäåò òîëüêî ÿñíûì,
Сîëíöå - ÿðêèì, ìèð - ïðåêðàñíûì!
С любовью - бабушки, дедушки,
крестный, крестная.

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ
Защита прав потребителей
списание долгов		
Автоюрист		

регистрация ооо/ип
наследство
оформление недвижимости

Бåñïëàòíàÿ þðèäè÷åñêàÿ êîíñóëüòàöèÿ
г. Кинель,
ул. 50 лет Октября, 61, 2 эт.

8(800) 201-77-42,
8-987-949-90-70
реклама ИНН 6318043060

*Акция действительна
до 31 октября

РЕКЛАМА ИНН 635700525199

реклама ИНН 635000060364

Тел.: 8-917-950-70-00,
8-937-07-44-007

Рыбной компании на производство требуются

фасовщики (муж. и жен.)
Работа сдельная.
Оплата производится каждую неделю.
г. Кинель, ул. Первомайская, 2.
Обращаться по телефону:
8-927-706-67-06, Наталья Анатольевна.

Организации ООО «Нестле Россия» в городе Кинель
СРОЧНО требуются:

Грузчики
Комплектовщики товаров
Водители электропогрузчиков

Своевременная оплата труда, бесплатное питание,
доставка по г. Кинелю и п. Усть-Кинельский, медицинская страховка, спецодежда и спецобувь.
График работы - день-ночь-два дня отдыха.
Для трудоустройства необходимо заполнить анкету
или оставить резюме по адресу: г. Кинель, ул. Промышленная, 8.
Телефон отдела персонала: 8-986-958-52-34.

ПРОФЛИСТ: НЕКОНДИЦИЯ и новый.
Профтруба. Столбы. ДЕШЕВО. Доставка
Телефон: 8-927-601-888-2

РЕКЛАМА ИНН 6311149131
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