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В объектиВе

В особых 
услоВиях
ПРиеМ АбитУРиеНтоВ В САМАРСкоМ АГРАРНоМ УНиВеРСитете откРЫт

 И вот,  наконец-то,  приемной кампа-
нии в высшей школе  дан старт. Об осо-
бенностях приема-2020 мы попросили 
рассказать Наталью Ивановну ВласоВу, 
ответственного  секретаря  приемной ко-
миссии Самарского государственного 
аграрного университета.

- Наталья Ивановна, начнем разго-
вор с главного. В какие сроки, с учетом 
сложившейся ситуации, в агровузе бу-
дет проходить зачисление, какие про-
фильные программы предлагает уни-
верситет?

- С 20 июня агроуниверситет  начал 
приемную кампанию.  Приемная комиссия 
принимает заявления на обучение по си-
стеме бакалавриата по 17 направлениям, 
на одну специальность (факультет биотех-
нологии и ветеринарной медицины) и на 
пять профилей в магистратуру. Мы ведем 
прием документов по всем трем формам 
обучения. На очную, очно-заочную формы 
обучения в рамках бюджетного  финан-
сирования  документы принимаются до                  
18 августа, в рамках договорных отноше-
ний - до 28 августа. При выборе заочного 

обучения с зачислением на бюджетные 
места необходимо представить   докумен-
ты до 15 августа, при заключении договора -  
сроки определены до 5 сентября. 

Нам доведены контрольные цифры 
бюджетного приема на все формы обуче-
ния - это 365 мест. Надо отметить, что дан-
ная квота возросла  на 50 мест.  Правитель-
ство, как и обещало,  в условиях пандемии 
увеличило бюджетные места в вузах. В 
нашем агроуниверситете  дополнитель-
ные цифры приема получили направления 
«Агроинженерия» и «Технология производ-
ства  и переработки сельскохозяйственной 
продукции». 

- Наталья Ивановна, расскажите, 
как ситуация по  коронавирусу отрази-
лась на работе приемной комиссии? 

- Сказать, что она заставила нас по-
нервничать,  это лишь немного обна-
жить образовавшуюся проблему. Долгая 
неопределенность, как будет проходить 
прием абитуриентов,  ставила под во-
прос организацию предстоящего  учеб-
ного года.  

COVID-19 не только заставил изменить привычный ритм жизни и 
трудовой деятельности, но и внес значительные коррективы 
в сложившиеся, отработанные годами процессы. Последние месяцы 
в состоянии неопределенности находились все структуры образования. 
Крайне  обеспокоены были выпускники одиннадцатых классов и их 
родители - когда и как пройдет ЕГЭ, состоятся ли экзамены вообще и 
как будет решаться вопрос о поступлении в высшие учебные заведения. 
Приемные комиссии вузов до последнего ждали  инструкций 
от министерства образования. 

Непростое время последних ме-
сяцев принесло определенные труд-
ности в нашу жизнь и в нашу работу. 
Но газеты «Кинельская жизнь» и «Не-
деля Кинеля» продолжают приходить 
к своим подписчикам, находя новые 
темы для публикаций, рассказывая о 
людях города и освещая проводимую 
в городском округе работу для жите-
лей. Очень надеемся, что скоро насту-
пит время для встреч, традиционных 
праздников, событий, когда мы смо-
жем общаться без ограничений. И вся 
палитра событий найдет отражение на 
страницах городских газет.

Подписка 
завершилась. 
Подписка 
продолжается

уважаемые читатели!
Если вы не успели выписать 

газеты «Кинельская жизнь» 
и «Неделя Кинеля» 

на второе полугодие, 
можно оформить 

подписную квитанцию 
и сейчас. Обратитесь 

на почтовые отделения 
до 25 июля и будете 

получать газеты с августа. 
Можно выписать городские 

издания на любое количество 
месяцев до конца 2020 года.

рЕКлАМА
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бУдНи АГРоВУзА

Вернулись 
в студенческие 
годы

В объектиВе

В особых 
услоВиях

Большая  профориентационная рабо-
та, проведенная с будущими абитуриен-
тами, могла безрезультатно сойти на нет.  
Ждали конкретных решений вышестоящих 
органов. работали по ситуации.

3 апреля министерство образования 
опубликовало  приказ о разрешении при-
ема документов только лишь одним спосо-
бом -  дистанционным. Срочным порядком 
пришлось перестраивать отлаженную го-
дами работу на электронный формат. Было 
много непонятных моментов. В документе, 
регламентирующем сроки приема, указы-
валось - начать  прием после  23 дней от 
сдачи  последнего ЕГЭ. А даты выпускных 
экзаменов в школах неоднократно перено-
сились. И вот в новом приказе от 15 июня 
министерство образования установило  
конкретные сроки приема и зачисления. 
Приемные комиссии получили разреше-
ние  на прием документов, как «удаленным» 
способом  - посредством почтовой связи, 
отправки на электронную почту вуза, так и 
при личном обращении с абитуриентом.  

- Получается, абитуриенты идут 
к вам, не имея   на руках документа о 
сдаче  ЕГЭ.  Как же в таком случае бу-
дет проходить зачисление?

- Высшим учебным заведениям  разре-
шили  принимать заявления без результа-
тов единого государственного экзамена. 
Создана федеральная система, в которой 
позднее полученные баллы на ЕГЭ по-
ступающего попадут в базу данных вузов 
автоматически. И вузы увидят, каким об-
разом выстраивается  конкурс среди аби-
туриентов на конкретные направления.

- Произошли ли изменения в коли-
честве подаваемых  заявлений?

-  За абитуриентами сохранилась мно-
говариантность выбора. Они могут  по-
давать документы одновременно в пять 
вузов, и в каждом - на три направления   
обучения. В итоге складывается 15 воз-
можностей поступления, при которых  
шансы попасть на бюджетное обучение 
увеличиваются. 

По предоставлению медицинской 
справки тоже есть изменения, связанные 
с сегодняшней эпидобстановкой. В на-
шем вузе ее должны будут представить 
те, кто начнет учиться по направлениям 
«Агроинженерия», «Профессиональное 
обучение», «Ветеринария»  и «Эксплуата-
ция транспортно-технологических машин 
и комплексов». Срок подачи медицинской 
справки  определенной формы - в течение  
первого учебного года. Остальным абиту-
риентам необходимо предоставить лишь  
справку о прохождение флюорографии. 

- Разъясните вполне  возможную  
ситуацию. абитуриент уже поступил 
в агроуниверситет,  начал учиться,  а 
позднее по представленной медсправ-
ке выясняется, что молодой человек по 
состоянию здоровья не может учиться 
по данной специальности. Как быть?

- Студенту  дается возможность перей-
ти на обучение на другие факультеты и на-
правления, где не требуется такого расши-
ренного  медицинского осмотра.

- В связи с распространением коро-
навируса  закрыты границы с другими 
государствами.  Как быть иностранным 
гражданам, которые планировали по-
лучить высшее образование в нашем 
агроуниверситете?

- Здесь  вузы оказались в более вы-
годном положении:   нам разрешен прием 
иностранных граждан. Соответствующие 
документы принимаются от них только 
дистанционно. В случае зачисления им 
будет разрешен въезд в нашу страну для 
обучения. И мы наблюдаем активность - 
уже принято более 100 заявлений от 
граждан Казахстана. Есть желающие - из 
Киргизии и других стран ближнего зару-
бежья. 

- Кто из абитуриентов проходит 
вступительные испытания непосред-
ственно в вузе?

- Сдавать три экзамена, в зависимос-
ти от выбранного направления обучения, 
обязаны  выпускники техникумов и коллед-
жей, иностранные граждане. Что касается 
абитуриентов с ограниченными возмож-
ностями здоровья, то им дано право выбо-

ра - поступать по результатам ЕГЭ либо у 
нас пройти вступительные испытания. 

-  Как правило, на заочное обучение 
нередко идут уже «солидные» по годам 
абитуриенты. Как они зачисляются?

- Сколько бы времени не прошло с 
окончания школы, зачисление в вуз осу-
ществляется только по результатам ЕГЭ, а 
не по имеющимся у них аттестатам. Каж-
дый год среди заочников находятся те, 
кому уже под 50 лет, и им приходится на-
гонять школьную программу и наравне с 
одиннадцатиклассниками сдавать единый 
государственный экзамен. либо другой 
путь - сначала окончить техникум, после 
сдать  экзамены непосредственно в вузе. 

- Есть ли  опасение, что неблагопри-
ятная эпидобстановка выразится отто-
ком  абитуриентов?

- Некий процент оттока в столь неодно-
значной ситуации не исключен. Но все-
таки нам хочется верить, что абитуриенты 
осознанно выбирают наш агроуниверси-
тет, а не распыляются на другие вузы  в на-
дежде где-то попасть на бюджет. 

Когда начала развиваться ситуация, 
связанная с угрозой распространения 
коронавирусной инфекции, «живое обще-
ние» с учащимися выпускных классов, 
которое традиционно проходило в Дни 
открытых дверей, заменили на  видео-
презентации факультетов на электронных 
ресурсах, и мы в онлайн-режиме вели 
разъяснительную работу об особенностях 
приема. В  условиях жесткой конкуренции, 
а в этом году еще  добавились  и серьез-
ные ограничения по эпидемиологической  
обстановке, очень важны окончательные 
результаты приемной кампании. Как она 
пройдет в нынешних особых условиях, 
первые предварительные итоги будут под-
ведены  во второй половине июля, когда 
школьники сдадут все экзамены.

Беседовала 
Нина БуХВалоВа.

Фото автора.

секретарь приемной комиссии 
Н. И. Власова: «ситуация и нас заста-
вила учиться работать в новом форма-
те».

агроуниверситет уже сейчас принимает документы от абитуриентов, еще 
до окончания периода выпускных экзаменов.

На инженерном факультете 
самарского государственного 
аграрного университета прошла 
встреча выпускников, окончивших 
высшее учебное заведение в 1970 
году. Декан инженерного факультета 
сергей Машков лично приветствовал 
убеленных сединами инженеров с 
большим профессиональным стажем, 
отметив, что преемственность 
поколений и уважение к опыту - 
одна из составляющих работы 
современного вуза.

Состоялся долгий и обстоятельный 
разговор о насущном - чем живет вуз, как 
учатся сегодняшние студенты, хорошо ли 
идет молодежь работать в село. Сергей 
Владимирович заверил выпускников 1970 
года, что Самарский аграрный универ-
ситет делает все необходимое для того, 
чтобы обеспечить АПК страны кадрами, 
обладающими необходимыми знаниями, 
которые, как и следует традициям леген-
дарного мехфака, будут настоящими про-
фессионалами своего дела. Завершилась 
встреча экскурсией по сильно изменивше-
муся за эти годы корпусу факультета и дол-
гими воспоминаниями о студенчестве.

Оценили 
результаты 
экспериментов
В рамках традиционного Дня поля 
ученые и руководство аграрного 
университета ознакомились 
с текущей ситуацией на опытных 
и производственных посевах вуза.

В настоящее время опытные и про-
изводственные поля составляют почти            
7500 га. Традиционная взаимопроверка 
посевов и экспериментов проводится в 
вузе ежегодно. Ученые посетили участки 
лабораторий и кафедр, на которых прово-
дятся как совместные с технологически-
ми партнерами эксперименты, так и соб-
ственные исследования.

В этом году отмечены серьезные до-
стижения в применении органических удо-
брений. Эти эксперименты проводятся на 
полях Самарского ГАУ совместно с компа-
нией «Куйбышевазот» и другими техноло-
гическими партнерами.  
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬдЕНЬ ЗА дНЕм

жкхПолезНАя иНфоРМАция

Укажут адрес точный
УПРАВляЮЩАя коМПАНия Ведет РАботУ По УСтАНоВке 
АНШлАГоВ В обСлУжиВАеМоМ жилоМ фоНде

Автознак «Инвалид» 
выдавать больше 
не будут

В октябре этого года в стране 
должна пройти Всероссийская 
перепись населения. Планы по 
всеобщему учету населения 
останутся прежними. одна 
из организационных задач 
в проведении масштабного 
мероприятия - привести в 
порядок адресное хозяйство. Это 
необходимо, чтобы обеспечить 
работу переписчиков, которые 
будут обходить дома и квартиры. 

Задачу по обновлению аншлагов 
с названиями улиц и номерами домов 
перед управляющими компаниями, 
на обслуживании которых находятся 
многоквартирный фонд, постави-
ло руководство муниципалитета. По 
многим адресам такие таблички с 
течением времени пришли в негод-
ность, деформировались, стали пло-
хо читаемыми. 

Управляющая компания «Жилсер-
вис», которая обслуживает 58 много-
квартирных домов в поселках Алек-
сеевка и Усть-Кинельский, работу по 
упорядочиванию адресного хозяйства 
ведет давно и основательно. «Мы и 
раньше старались не допускать отсут-
ствия указателей на фасадах домов, - 
рассказал директор ООО «Жилсервис» 
Николай Викторович Волков. - Оформ-
лением занимался художник: разрабо-
тали эскиз, по которому на торцевые 
стены многоквартирных домов нано-
сили название улицы и номер дома. 
Надписи крупные, их видно издалека. 
По необходимости, краску обновля-
ем». Теперь рядом с уже имеющимися 
адресными указателями и там, где их 
пока еще нет, появятся аншлаги, вы-
полненные в едином стиле. 

К оформлению указателей по-
дошли, можно сказать, творчески: 
выбраны цвета, которые присутству-
ют на гербе городского округа Кинель 
- серебристый и зеленый. Изделия 

выполнены из металла с защитным 
покрытием - они эстетичные, долго-
вечные, устойчивые к осадкам и пе-
репадам температур. 

«Семьдесят семь новых аншлагов 
будут установлены на каждом много-
квартирном доме, - продолжает Ни-
колай Викторович. - Для малоэтаж-
ного жилья (это, преимущественно, 
старый фонд) достаточно одного ука-
зателя на фасаде, со стороны доро-
ги. Для многоэтажных домов, а таких 
у нас большинство, необходимо по 
два аншлага, которые будут распола-
гаться на торцах. По ряду адресов 
новые аншлаги смонтированы еще 
в прошлом году: на фасадах домов                                                                                           
№№ 13, 27, 31 и 33 по улице Нев-
ская». 

Весь объем работ управляющая 
компания планирует завершить до 
начала Всероссийской переписи на-
селения.

Мария КоШЕлЕВа. 
Фото автора.

В изготовлении аншлагов «Жилсервис» решил придерживаться едино-
го стиля. указатели из новой полученной партии вскоре займут свое 
место.

управляющая компания «Жилсер-
вис» постепенно обновляет адрес-
ное хозяйство.

с 1 июля в Федеральном реестре инвалидов 
должны размещаться сведения об автомобиле, 
управляемом или перевозящем инвалида. При этом 
опознавательные знаки «Инвалид» федеральные 
учреждения медико-социальной экспертизы 
выдавать больше не будут.

Знак появился в сентябре 2018 года, он именной, а 
чтобы его получить, требовалось собрать пакет докумен-
тов. Нововведение пояснили в минтруде: теперь вместо 
знака «Инвалид» будет выступать запись в Федеральном 
реестре инвалидов об используемом транспортном сред-
стве.

До 1 января 2021 года инвалиды или их законные пред-
ставители для получения права на бесплатную парковку 
должны подать заявление в Пенсионный фонд о внесении 
машины в этот реестр. Это можно сделать через портал 
госуслуг, а также обратившись лично в многофункциональ-
ный центр «Мои документы» или в Пенсионный фонд.

В заявлении потребуется указать только номер, мар-
ку и модель автомобиля. Вся процедура займет не более 
пяти минут, а данные в реестре появятся уже через 15 ми-
нут. К тому же человек с инвалидностью либо его закон-
ный представитель в любой момент может внести другое 
транспортное средство в реестр и спокойно передвигать-
ся на нем, имея ряд преимуществ.

Предполагается, что доступ к реестру получат сотруд-
ники ГИБДД, которые смогут выявлять и штрафовать на-
рушителей. Штраф за парковку на местах для инвалидов 
составляет 5000 рублей. Плюс автомобиль могут отпра-
вить на эвакуаторе на штрафстоянку.

Стоит учесть, что сам знак «Инвалид» официально пока 
никто не отменял. По Правилам дорожного движения он 
должен быть размещен в нижнем правом углу на лобовом 
стекле и нижнем левом углу на заднем стекле автомоби-
ля.

Закон также устанавливает, что на всех парковках об-
щего пользования должно быть выделено не менее 10% 
льготных мест для людей с инвалидностью.

Во многих регионах штрафы за незаконную парковку 
на местах для инвалидов выносятся в автоматическом ре-
жиме, то есть фиксируются камерами. При этом камеры 
не умеют находить знак «Инвалид» под стеклом машины, 
поэтому они просто считывают с машины ее регистраци-
онный номер и проверяют по базе данных.

Сейчас в каждом субъекте существует собственная 
база данных номеров автомобилей инвалидов, то есть нет 
данных об автомобилях, которые принадлежат гражданам 
из других регионов. Федеральный реестр - единый для 
всей территории россии. То есть машину достаточно до-
бавить в реестр, после чего можно спокойно пользоваться 
выделенными местами для инвалидов во всех регионах и 
не опасаться штрафа.

официально автознак «Инвалид» не отменен, в Пра-
вилах дорожного движения он сохраняется.

Подготовлено по информации периодического 
печатного издания «Российская Газета-НЕДЕлЯ».

Фото из открытого доступа.

Уважаемые читатели! редакция обращается к вам с предложением поделиться, по каким вопросам вы бы хотели 
получить информацию, разъяснения на страницах газеты. Пишите на почтовый (ул. Маяковского, 90 «а») 

или электронный (informcentr1@yandex.ru) адрес редакции.

Кинель в 
июльский
полдень
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ

челоВек В ПРофеССии

«для нас глаВное - 
помочь»
«я Не МоГУ СПокойНо жить, еСли зНАЮ, что коМУ-то Плохо», - 
ГоВоРит НАтАлья хоРоШилоВА, зАМеСтитель диРектоРА АНо «цеНтР 
СоциАльНоГо обСлУжиВАНия НАСелеНия  ВоСточНоГо окРУГА» 
По ГоРодСкоМУ окРУГУ киНель 

За годы работы таких ситуаций, 
когда Наталья Вячеславовна вместе 
с сотрудниками Центра в буквальном 
смысле спасали людей от смерти, 
было так много, что рассказать обо 
всех невозможно. Для социальных 
работников это обычные будни. Только 
наполнены они порой такими фактами 
и событиями, от которых человеку, 
далекому от надомного обслуживания 
пожилых людей и инвалидов, 
становится не по себе.

ПоЖИл 
По-чЕлоВЕчЕсКИ
Войдя в кабинет, где мы договорились 

встретиться, увидела Наталью Вячесла-
вовну сильно взволнованной. Она пока-
зала внушительный перечень телефонных 
номеров, по которым звонила в те инстан-
ции Самары, которые могли бы помочь 
бездомной, живущей на автобусной оста-
новке около железнодорожного вокзала 
(рядом работает мама Натальи Вячесла-
вовны - она и забила тревогу).  

«Будь это здесь, мы бы знали, как дей-
ствовать, - говорит Наталья Вячеславов-
на. - У нас два года назад была подобная 
ситуация. Бездомного, что жил в гаражном 
массиве Алексеевки, поместили в мест-
ную больницу - там есть социальные пала-
ты. Его обследовали. Выяснилось, что он 
перенес инсульт, парализована вся левая 
сторона. родственников нет, дома нет - 
мошенники оставили без жилья, паспорт 
просрочен (его нужно было сменить три 
года назад) - а значит, нельзя оформить 
инвалидность. Денег, конечно, тоже нет. 
На помощь пришли соцработники. Заве-
дующая нашим отделением лариса Анато-
льевна Гусева помогла оформить паспорт: 
оплатила госпошлину, напечатала фото-
графию (все это на свои деньги). Паспорт 
получил - прописки нет. Удалось зареги-
стрировать его по адресу ЦрБ. Оформила 
ему медицинский полис, СНИлС, направ-
ление на медико-санитарную эксперти-
зу, чтобы он смог получить инвалидность 
и все положенные выплаты и льготы. За 
это время наш Игорь ручкин поправился, 
похорошел. Соцработники отмыли его, 
постригли, собрали ему одежду. Как он 
счастлив был! Каждую минуту готов был 
благодарить и ларису Анатольевну, и всех 
соцработников. Признавался, что надеет-
ся встретить женщину, которая согласи-
лась бы с ним жить: «Вдруг улыбнется мне 
такое счастье…».

Медико-санитарная экспертиза уста-
новила у него инвалидность. лариса Ана-
тольевна начала оформлять его в пансио-
нат. И вдруг Игорь Александрович почув-
ствовал себя плохо. лариса Анатольевна с 
мужем свозила его на компьютерную томо-
графию, где диагностировали онкологию. 
Зная, что умрет, он часто говорил своим 
соцработникам: «Спасибо вам, девчонки. 
С самого дна меня подняли. Благодаря 

вам я эти полтора года по-человечески 
прожил». Через три месяца он скончался 
в стационаре больницы. Нам очень жалко 
его было. Это одно из самых трудных в на-
шей работе - уход тех, о ком заботишься 
не день и не два, к кому успеваешь привя-
заться всей душой.

В РаБоТЕ ВсЯКоЕ 
ПРИХоДИТсЯ ВИДЕТь
К сожалению, бывает и так, что у че-

ловека есть дом, но находится он в таком 
состоянии, что и жильем его вряд ли мож-
но назвать. Чаще всего такое случается с 
одинокими мужчинами. Как правило, нам 
звонят  соседи, чтобы мы «определили 
его куда-нибудь»,  потому  что и жалко, и 
боязно. Выезжаем, обследуем. Если нуж-
но, вызываем врача. А потом устраиваем 
генеральную уборку. Едем вшестером: че-
тыре заведующих отделениями, соцработ-
ник и я. Берем мусорные мешки, моющие 
средства - наша организация специально 
закупает их для таких случаев. Неделю на-
зад убирались у одного бедолаги - только 
со двора вынесли 36 мешков мусора по 
120 и 240 литров. В дом он пока не пускает, 
но судя по всему, он тоже захламлен. Это 
одинокий пожилой человек (ему за 70), 
хорошо образованный. Что произошло с 
его сознанием? Откуда это маниакальное 
желание нести в дом мусор? Воду и газ у 
него отключили за неуплату, готовит на 
электроплитке, ей же и отапливается. Жил 

он с родителями. Когда те умерли, оказал-
ся абсолютно беспомощным. В причинах и 
виновниках произошедшего мы не разби-
раемся. Для нас главное - помочь. 

ПРоВЕРКа На 
ПРоФПРИГоДНосТь
Как-то позвонили нам из МЧС: соседи 

забили тревогу - пять дней их пожилой со-
сед не выходит из дома. Спасатели вскры-
ли квартиру, вызвали «скорую». У мужчины 
случился инсульт, отнялись ноги, все это 
время он лежал, не двигаясь. Говорить он 
мог, сказал, что деньги у него есть. Мы ку-
пили продукты, средства от пролежней, 
моющие средства - словом, все необходи-
мое, чтобы и человека, и квартиру в поря-
док привести. Кроме меня и соцработника, 
с нами была еще завотделением, которая 
только что пришла к нам работать, а тут 
такой клиент. Она молодец, не спасовала. 
В таких ситуациях соцработник и проверя-
ется на профпригодность: брезгливые не 
смогут работать. Оказалось, единствен-
ный сын этого мужчины - дальнобойщик, 
он был как раз в рейсе. Созвонились. Он 
горячо благодарил нас, просил взять отца 
на соцобслуживание.

ПЕчальНый ФИНал
В этой ситуации человек оказался 

один по стечению обстоятельств, а ведь 
часто бывает, что  родственники есть, а к 
старости он остается одиноким, никому 

не нужным. Если есть родственники, мы 
пытаемся уговорить, чтобы забыли обиды, 
сжалились. Иногда удается…

Был случай, когда просили только 
оформить опекунство, чтобы инвалида 
не забрали в пансионат. При этом от род-
ственника ничего не требовалось: уход 
и обслуживание обеспечивал бы соцра-
ботник. Не согласился. Молодой парень, 
студент, не до этого ему. У этого инвалида 
был еще и дядя родной, который понача-
лу принимал горячее участие в его судьбе, 
много помогал им с матерью. Бедняга был 
парализован. Все понимал, но говорить 
мог только «мам, мам» и был обездвижен, 
левая рука немного работала. Жили они с 
матерью вдвоем, оба были на социальном 
обслуживании. Уход за такими больными - 
тяжкий труд. Помощь социального работ-
ника была для этой женщины спасением. 
А потом он простыл, его положили в тера-
пию, она осталась один на один с этими 
трудностями. «Он стонет по ночам, не дает 
мне спать», - жаловалась она нам. И пси-
хика ее не выдержала. Стала говорить, что 
это не ее сын, что цыгане ночью пришли, 
убили ее сына, а этого человека положили. 
Горше всего было ее бедному сыну, когда 
на его беспомощные «мам, мам» он слы-
шал одно и то же: «Это не мой сын». Неза-
долго до этого женщина попала в аварию, 
получила сотрясение мозга, может, это и 
спровоцировало помутнение рассудка. 
Тогда-то мы и обратились к дяде, чтобы 
он оформил опеку над племянником. А тот 
сказал, что в свое время просил сестру 
завещать квартиру ему, а не внуку, но она 
не согласилась. Значит, и он отказывается 
помочь. Такой вот печальный финал у этой 
истории: мать - в психиатрической боль-
нице, сын - в пансионате.

уДЕРЖаТь 
На саМоМ КРаю
Сколько судеб человеческих, сколько 

характеров сложных повидали мы за годы 
работы! Обо всех и не расскажешь. И мы 
никогда не позволяем себе судить, осуж-
дать, искать правых и виноватых. Наша ра-
бота - помогать. Все, что касается  подо-
печных, так или иначе становится частью 
жизни социального работника. И только 
со временем, с опытом приходит умение 
дома отключаться от этого. Хотя сделать 
это бывает сложно, ведь наши бабушки и 
дедушки любят звонить и по вечерам. Они 
же воспринимают соцработника частичкой 
своей семьи, уверены, что он принадлежит 
только им.

Да, трудностей в нашей работе немало - 
и моральных, и физических. Зато только 
нам, соцработникам, дана такая возмож-
ность:  удержать человека на самом краю, 
«поднять с самого дна» - как сказал когда-
то спасенный нами Игорь ручкин».  

Материал подготовила 
Татьяна ПаХоМоВа.

Забота о тех, кто нуждается в посторонней помощи, особенно, когда она жизнен-
но необходима, для работников социальной службы не только профессиональная 
обязанность. Это искреннее желание проявить человеческое участие. 
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬдоКумЕНты

официАльНое оПУбликоВАНие

аДМИНИсТРаЦИЯ ГоРоДсКоГо оКРуГа КИНЕль
ПосТаНоВлЕНИЕ

от 7 июля 2020 года № 1482

об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет 
средств бюджета городского округа Кинель 

самарской области юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям - производителям 
работ, осуществляющим свою деятельность на территории 

городского округа Кинель самарской области, в целях 
финансового обеспечения (возмещения) указанным лицам 

затрат в связи с выполнением работ по перевозке отдельных 
категорий граждан по социальной карте жителя самарской 

области в связи с сокращением пассажиропотока 
в условиях угрозы распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
В соответствии со статьями 78, 86 Бюджетного кодекса рФ, поста-

новлением Правительства Самарской области от 20 мая 2020 г. № 339                            
«О внесении изменений в постановление Правительства Самарской обла-
сти от 27 ноября 2013 г. № 677 «Об утверждении государственной програм-
мы Самарской области «развитие транспортной системы Самарской обла-
сти (2014-2025 годы)»», постановлением Правительства рФ от 6 сентября  
2016 г.  № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление суб-
сидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», ста-
тьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в российской Федерации», 
руководствуясь Уставом городского округа Кинель Самарской области,                
ПОСТАНОВлЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий за счет средств бюд-
жета городского округа Кинель Самарской области юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям - производителям работ, 
осуществляющим свою деятельность на территории городского округа 
Кинель Самарской области, в целях финансового обеспечения (возмеще-
ния) указанным лицам затрат в связи с выполнением работ по перевозке 
отдельных категорий граждан по социальной карте жителя Самарской об-
ласти в связи с сокращением пассажиропотока в условиях угрозы распро-
странения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

2. Установить, что расходное обязательство городского округа Кинель 
Самарской области, возникающее на основании настоящего постановле-
ния, исполняется городским округом Кинель Самарской области само-
стоятельно за счет средств бюджета городского округа Кинель Самарской 
области, формируемых за счет поступаемых в бюджет городского окру-
га Кинель Самарской области  средств областного бюджета, в пределах 
объема бюджетных ассигнований на предоставление субсидий, предусмо-
тренного на соответствующий финансовый год в установленном порядке.

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

ле дня его официального опубликования. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

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

В. а. чИХИРЕВ, 
Глава городского округа Кинель 

самарской области.

Приложение к постановлению администрации городского округа Кинель
от  07.07.2020 г. № 1482

ПоРЯДоК 
предоставления субсидий за счет средств бюджета городского 

округа Кинель самарской области юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям - 
производителям работ, осуществляющим свою деятельность 
на территории городского округа Кинель самарской области, 

в целях финансового обеспечения (возмещения) указанным лицам 
затрат в связи с выполнением работ по перевозке отдельных 

категорий граждан по социальной карте жителя 
самарской области в связи с сокращением пассажиропотока 

в условиях угрозы распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления суб-
сидий за счет средств бюджета городского округа Кинель Самарской об-
ласти юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - 
производителям работ, осуществляющим свою деятельность на террито-
рии городского округа Кинель Самарской области, в целях финансового 
обеспечения (возмещения) указанным лицам затрат в связи с выполнени-
ем работ по перевозке отдельных категорий пассажиров по социальной 
карте жителя Самарской области в связи с сокращением пассажиропото-
ка в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) (далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной 
основе Администрацией городского округа Кинель Самарской области 
(далее - Главный распорядитель, как получатель бюджетных средств) в со-
ответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа 
Кинель на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджет-
ных обязательств по предоставлению субсидий, формируемых за счет це-
левых средств областного бюджета и средств бюджета городского округа 
Кинель в целях обеспечения условий софинансирования, утвержденных в 
установленном порядке Главным распорядителем, как получателем бюд-
жетных средств, на указанные цели.

3. Получателями субсидий являются юридические лица (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные 
предприниматели - производители работ, осуществляющие свою дея-
тельность на территории городского округа Кинель Самарской области, в 
целях финансового обеспечения (возмещения) указанным лицам затрат в 
связи с выполнением работ по перевозке отдельных категорий пассажи-
ров по социальной карте жителя Самарской области (далее - перевозка 
по социальной карте) в связи с сокращением пассажиропотока в условиях 
угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  (да-
лее - получатель субсидий), осуществляющие деятельность по перевозке 
по социальной карте по договору (муниципальному контракту), заключен-
ному с  Главным распорядителем, как получателем бюджетных средств 
(далее - договор (контракт) об осуществлении перевозок).

4. Условиями предоставления субсидий являются:
4.1. наличие действующего муниципального контракта на выполнение 

работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок городского округа Кинель Са-
марской области по регулируемым тарифам между получателем субсидии 
и Главным распорядителем, как получателем бюджетных средств; 

4.2. наличие соглашения (договора) о предоставлении из бюджета 
городского округа Кинель Самарской области субсидий, заключенного с 

Главным распорядителем, как получателем бюджетных средств, в соответ-
ствии с типовой формой соглашения (договора) о предоставлении из бюд-
жета городского округа Кинель Самарской области субсидий юридическо-
му лицу (за исключением субсидии государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальному предпринимателю, а также физическому 
лицу - производителю товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, вы-
полнением работ, оказанием услуг, утвержденной управлением финансов 
Администрации городского округа Кинель Самарской области (далее - до-
говор о предоставлении субсидий);

4.3. наличие недополученных транспортными организациями доходов 
в связи со снижением пассажиропотока в связи с выполнением работ по 
перевозке по социальной карте;

4.4. наличие расходов на горюче-смазочные материалы для автомо-
бильного транспорта;

4.5. наличие в используемых для перевозок по регулируемым тари-
фам транспортных средствах получателя субсидии переносных счетных 
устройств - терминалов для контроля и учета оплаты проезда граждан по 
транспортным картам и социальным картам жителя Самарской области 
(для перевозок по регулируемым тарифам);

4.6. наличие письменного согласия получателя субсидии (за исклю-
чением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хо-
зяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых об-
разований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих 
организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (скла-
дочных) капиталах) на осуществление Главным распорядителем, как полу-
чателем бюджетных средств, и уполномоченными органами муниципаль-
ного финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий 
условий, целей и порядка их предоставления;

4.7. запрет приобретения за счет полученных средств иностранной 
валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с ва-
лютным законодательством российской Федерации при закупке (постав-
ке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплек-
тующих изделий.

4.8. Соответствие получателя субсидии на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора о 
предоставлении субсидий, следующим требованиям:

4.8.1. получатель субсидии не является иностранным юридическим 
лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 
капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территории, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов российской Федерации пере-
чень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и пре-
доставления информации при проведении финансовых операций (офшор-
ные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 
50 процентов;

4.8.2. получатель субсидии не является получателем средств из бюд-
жета городского округа Кинель Самарской области в соответствии с ины-
ми муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1 на-
стоящего Порядка;

4.9. требование об отсутствии у получателя субсидии просроченной 
(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 
городским округом Кинель не устанавливается.

5. В целях заключения договора о предоставлении субсидий получа-
тель субсидий в срок не позднее 15 декабря текущего года представляет 
в адрес Главного распорядителя, как получателя бюджетных средств, за-
явление о предоставлении субсидий в произвольной форме, с указанием 
фамилии, имени, отчества руководителя и главного бухгалтера, юридичес-
кого и фактического адресов, банковских реквизитов и контактных теле-
фонов юридического лица либо фамилии, имени, отчества, паспортных 
данных, сведений о месте жительства, банковских реквизитов, контактных 
телефонов индивидуального предпринимателя. 

5.1. К заявлению прилагаются следующие документы:
5.1.1. заверенные надлежащим образом документы, подтверждающие 

наличие права собственности, аренды, хозяйственного ведения и (или) 
оперативного управления у получателя субсидии транспортных средств, 
максимальная масса которых превышает пять тонн, используемых им для 
перевозки по социальной карте, с числом мест для сидения (помимо места 
водителя) более восьми (для перевозок по регулируемым тарифам);

5.1.2. заверенная надлежащим образом копия договора (контракта) 
об осуществлении перевозок по социальной карте;

5.1.3. выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
или заверенная надлежащим образом копия такой выписки (для юриди-
ческого лица), выписка из Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей или заверенная надлежащим образом копия 
такой выписки (для индивидуального предпринимателя), полученная не 
ранее первого числа месяца, предшествующего месяцу, в котором плани-
руется заключение договора о предоставлении субсидии.

В случае непредставления получателем субсидий документа, ука-
занного в настоящем пункте Порядка, Главный распорядитель, как полу-
чатель бюджетных средств, использует сведения, полученные с интернет-
сервиса «Предоставление сведений из ЕГрЮл/ЕГрИП в электронном виде 
на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (www.nalog.ru);

5.1.4. заверенные надлежащим образом копии учредительных доку-
ментов (все изменения к ним);

5.1.5. документы, подтверждающие полномочия лица на подписание 
договора о предоставлении субсидий;

5.1.6. заверенная надлежащим образом копия договора на приобре-
тение переносных счетных устройств - терминалов для контроля и учета 
оплаты проезда граждан по транспортным картам и социальным картам 
жителя Самарской области (для перевозок по регулируемым тарифам);

5.1.7. справка о соблюдении получателем субсидии положений пун-
ктов 4.7 и 4.8 настоящего Порядка;

5.1.8. расчет недополученных доходов от перевозки по социальной 
карте в связи со снижением пассажиропотока, с указанием информации о 
среднем количестве перевезенных пассажиров по социальным картам жи-
теля Самарской области, рассчитанном исходя из среднего числа поездок, 
совершенных по каждой социальной карте жителя Самарской области за 
аналогичные периоды предшествующих трех лет, не более установленного 
постановлением Правительства Самарской области от 02.02.2005 № 15 
«Об организации перевозок по муниципальным маршрутам в Самарской 
области для отдельных категорий граждан» предельного количества по 
форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку;

5.1.9. смета расходов на горюче-смазочные материалы для автомо-
бильного транспорта, по форме согласно Приложению № 2 к настоящему 
Порядку;

5.1.10. расчет размера субсидий в соответствии с пунктом 13 настоя-
щего Порядка;

5.1.11. письменное согласие получателя субсидии (за исключением 
государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйствен-
ных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований 
в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций 
с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) ка-
питалах) на осуществление Главным распорядителем, как получателем 
бюджетных средств, и органами муниципального финансового контроля 
проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка их 
предоставления;

5.1.12. копии документов, заверенные печатью и подписью получа-
теля субсидии, подтверждающих фактически произведенные расходы, и 
(или) возникновение соответствующих денежных обязательств получателя 
субсидии на горюче-смазочные материалы для автомобильного транс-
порта (договоры (контракты) с приложениями, калькуляции, счета, счета-
фактуры, акты выполненных работ (оказанных услуг), товарные накладные, 
кассовые и товарные чеки, бланки строгой отчетности) при условии обес-
печения оплаты авансовых платежей по ним в размере, не превышающем 
30% от суммы соответствующего денежного обязательства;

5.1.13. копию ежемесячного отчета, предоставляемого получателю 

субсидии оператором автоматизированной системы учета и безналичной 
оплаты проезда с использованием безконтактных микропроцессорных 
пластиковых карт «Электронный проездной», содержащего сведения о ко-
личестве совершенных по социальным картам жителя Самарской области 
поездок на транспорте получателя субсидии и сумме денежных средств, 
оплаченных отдельными категориями граждан при активации транспортно-
го приложения социальной карты жителя Самарской области в городском 
округе Кинель Самарской области, заверенного оператором автоматизи-
рованной системы учета и безналичной оплаты проезда с использованием 
безконтактных микропроцессорных пластиковых карт «Электронный про-
ездной».

5.2. Получатель субсидии вправе обратиться с заявлением в целях 
заключения договора о предоставлении субсидии как однократно в целях 
финансового обеспечения (возмещения) затрат, указанных в пункте 13 на-
стоящего Порядка, так и неоднократно в целях возмещения указанных за-
трат за каждый месяц (отдельный период), в котором возникли затраты, с 
приложением документов.

5.2.1. Документы, указанные в пунктах 5.1.12 и  5.1.13 настоящего По-
рядка, представляются за весь заявленный период или за каждый месяц 
(отдельный период), в котором у получателя субсидии возникли затраты 
в связи с выполнением работ по перевозке по регулируемым тарифам в 
период действия на территории городского округа Кинель Самарской об-
ласти режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.

5.2.2. Затраты, ранее компенсированные получателю субсидии из 
бюджета городского округа Кинель, при повторном обращении о заклю-
чении договора о предоставлении субсидии в целях возмещения затрат за 
иной период не возмещаются.

6. Главный распорядитель, как получатель бюджетных средств, ре-
гистрирует заявление с приложенными к нему документами в течение                  
1 рабочего дня со дня их поступления и в течение 5 рабочих дней со дня 
регистрации осуществляет проверку представленных документов на их 
соответствие перечню документов и требованиям, предусмотренным 
пунктом 5 настоящего Порядка, соответствие получателя субсидий кри-
териям отбора, установленным пунктом 3 настоящего Порядка, а так-
же соблюдения условий предоставления субсидий, указанных в пунктах                                                    
4.3-4.7 настоящего Порядка, требований к получателю субсидий, указан-
ных в пунктах 4.8.1 и 4.8.2 настоящего Порядка, а также на соблюдение 
срока, установленного пунктом 5 настоящего Порядка, и правильности 
расчета размера субсидии.

7. Главный распорядитель, как получатель бюджетных средств, по ито-
гам рассмотрения заявления о предоставлении субсидий и приложенных к 
нему документов в течение 5 рабочих дней со дня их регистрации уведом-
ляет получателя субсидий заказным письмом с уведомлением о вручении 
или с нарочным:

7.1. о готовности заключить договор о предоставлении субсидий,  
с приложением проекта договора о предоставлении субсидий в двух эк-
земплярах (в случае отсутствия оснований для отказа в заключении до-
говора о предоставлении субсидий, установленных пунктом 9 настоящего 
Порядка);

7.2. об отказе в заключении договора о предоставлении субсидий,  
с указанием оснований для отказа в заключении договора о предоставле-
нии субсидий и приложением пакета документов, представленного полу-
чателем субсидий (в случае наличия оснований для отказа, установленных 
пунктом 9 настоящего Порядка).

8. Получатель субсидий в течение 3 рабочих дней со дня получения 
проекта договора о предоставлении субсидий подписывает оба экземпля-
ра договора о предоставлении субсидий и направляет их заказным пись-
мом с уведомлением о вручении или с нарочным в адрес Главного распо-
рядителя, как получателя бюджетных средств, для подписания.

8.1. В течение 3 рабочих дней со дня получения подписанного полу-
чателем субсидий проекта договора о предоставлении субсидий Главный 
распорядитель, как получатель бюджетных средств, подписывает его в 
двух экземплярах, один из которых в течение 1 рабочего дня со дня под-
писания договора о предоставлении субсидий направляет получателю 
субсидий.

8.2. В случае отказа получателя субсидий от подписания проекта до-
говора о предоставлении субсидий или ненаправлении подписанного про-
екта договора о предоставлении субсидий в установленные сроки такой 
получатель субсидий признается уклонившимся от заключения договора о 
предоставление субсидий и отказавшимся от предоставления субсидий.

 9. Основаниями для отказа в заключении договора о предоставлении 
субсидий являются:

9.1. непредставление (представление не в полном объеме) докумен-
тов, перечисленных в пункте 5 настоящего Порядка;

9.2. несоответствие получателя субсидии критериям отбора, указан-
ным в пункте 3 настоящего Порядка;

9.3. несоблюдение условий предоставления субсидий, указанных  
в пунктах 4.3-4.7 настоящего Порядка;

9.4. несоответствие получателя субсидий требованиям, установлен-
ным пунктами 4.8.1, 4.8.2 настоящего Порядка;

9.5. неправильность расчета размера субсидий;
9.6. недостоверность представленной получателем субсидий инфор-

мации;
9.7. нарушение срока предоставления Главному распорядителю, как 

получателю бюджетных средств, заявления о заключении договора о пре-
доставлении субсидий, с приложением документов, установленных пун-
ктом 5 настоящего Порядка.

10. Получатель субсидии в случае получения отказа в заключении 
договора о предоставлении субсидий имеет право устранить замечания  
и в течение 5 рабочих дней со дня получения такого отказа повторно пред-
ставить документы, предусмотренные пунктом 5 настоящего Порядка, за 
исключением нарушения срока представления Главному распорядителю, 
как получателю бюджетных средств, заявления о заключении договора о 
предоставлении субсидий, с приложением документов, установленных 
пунктом 5 настоящего Порядка.

11. рассмотрение повторно представленных документов осуществля-
ется в соответствии с требованиями, установленными пунктами 6-9 на-
стоящего Порядка.

12. Плановый размер субсидий в договоре о предоставлении субси-
дий указывается в соответствии с расчетом размера субсидий в пределах 
объемов бюджетных ассигнований на предоставление субсидий, преду-
смотренных на соответствующий финансовый год в установленном поряд-
ке Главному распорядителю, как получателю бюджетных средств.

13. размер субсидии определяется по следующей формуле:
SUB = ND + GSM,
где:
SUB - размер субсидии;
ND - размер недополученных доходов получателя субсидии в связи со 

снижением пассажиропотока за отчетный месяц;
GSM - размер затрат получателя субсидии, понесенных за отчетный 

месяц на горюче-смазочные материалы для автомобильного транспорта. 
размер недополученных доходов получателя субсидии в связи со сни-

жением пассажиропотока за отчетный месяц рассчитывается по следую-
щей формуле: 

ND = K x T - V,
где:
K - среднее количество перевезенных получателем субсидии пасса-

жиров по социальным картам жителя Самарской области за аналогичный 
период предыдущих трех лет;

T - регулируемый тариф на перевозки, установленный в городском 
округе Кинель для безналичной формы оплаты проезда, действующий в 
отчетном месяце;

V - размер субсидии, выплачиваемой получателю субсидии за месяц 
в соответствии с Приложением 5.1 к подпрограмме «развитие пассажир-
ского транспорта в Самарской области» государственной программы Са-
марской области «развитие транспортной системы Самарской области                
(2014 - 2025 годы)», утвержденной постановлением Правительства Самар-
ской области от 27.11.2013 № 677.  6
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ доКумЕНты

аДМИНИсТРаЦИЯ ГоРоДсКоГо оКРуГа КИНЕль
ПосТаНоВлЕНИЕ

от 7 июля 2020 года № 1484

об обеспечении безопасности людей на водных объектах 
в городском округе Кинель самарской области

размер затрат получателя субсидии, понесенных за отчетный месяц на 
горюче-смазочные материалы для автомобильного транспорта, рассчиты-
вается как сумма всех фактически произведенных расходов и возникших 
денежных обязательств при условии обеспечения авансовых платежей по 
ним в размере, не превышающем 30% от суммы соответствующего денеж-
ного обязательства.

14. Порядок перечисления субсидии.
14.1. Субсидии перечисляются Главным распорядителем, как получа-

телем бюджетных средств, из бюджета городского округа Кинель на рас-
четный счет получателя субсидии, открытый в учреждениях Центрального 
банка рФ, кредитных организациях (далее - счет) в течение 10 рабочих 
дней со дня получения договора о предоставлении субсидии, подписан-
ного получателем субсидии в соответствии с пунктом 8.1 настоящего По-
рядка.

15. Не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем предо-
ставления субсидии, получатель субсидии представляет Главному рас-
порядителю, как получателю бюджетных средств, следующие отчетные 
документы:

15.1. заверенные надлежащим образом копии платежных поручений, 
подтверждающих оплату расходов, указанных в договоре о предоставле-
нии субсидии, за заявленный период;

15.2. отчет о расходовании субсидии по форме согласно Приложению 
№ 3 к настоящему Порядку.

16. В течение 5 рабочих дней со дня получения документов, указанных 
в пунктах 15.1 и 15.2 настоящего Порядка, Главный распорядитель, как по-
лучатель бюджетных средств, осуществляет рассмотрение представлен-

ных документов на предмет соответствия их перечню и требованиям к до-
кументам, предусмотренным указанными пунктами настоящего Порядка.

17. В случае несоответствия представленных документов требовани-
ям, предусмотренным пунктами 15.1 и 15.2 настоящего Порядка, и (или) 
представления неполного пакета документов Главный распорядитель, как 
получатель бюджетных средств, в течение 10 рабочих дней со дня поступ-
ления документов, указанных в пункте 15 настоящего Порядка, возвращает 
получателю субсидии пакет документов на доработку, с указанием основа-
ний для возврата.

18. Получатель субсидии устраняет замечания  Главного распорядите-
ля, как получателя бюджетных средств, и в течение 5 рабочих дней со дня 
получения замечаний повторно представляет доработанные документы 
на рассмотрение Главному распорядителю, как получателю бюджетных 
средств.

19. Процедура рассмотрения повторно представленных документов 
осуществляется в соответствии с требованиями, установленными пункта-
ми 16-18 настоящего Порядка.

20. Если размер субсидии, предоставленной получателю субсидии в 
отчетном периоде, превышает размер затрат, подтвержденных документа-
ми, предусмотренными пунктами 15.1 и 15.2 настоящего Порядка, Главным 
распорядителем, как получателем бюджетных средств, в течение 30 дней 
со дня получения документов, указанных в пунктах 15.1 и 15.2 настоящего 
Порядка, направляется требование получателю субсидии о возврате части 
субсидии, не подтвержденной документами, предусмотренными пунктами 
15.1 и 15.2 настоящего Порядка, с приложением проекта дополнительного 
соглашения о корректировке размера субсидии.

21. Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения 
требования о возврате субсидии направляет в адрес Главного распоряди-
теля, как получателя бюджетных средств, подписанное дополнительное 
соглашение о корректировке размера субсидии и осуществляет возврат 
части субсидии, не подтвержденной документами, предусмотренными 
пунктами 15.1 и 15.2 настоящего Порядка.

22.  Главным распорядителем, как получателем бюджетных средств, и 
уполномоченными органами муниципального финансового контроля осу-
ществляется обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий получателями субсидий.

23. При выявлении нарушений получателем субсидии условий и (или) 
целей, и (или) порядка предоставления субсидий в ходе проводимых про-
верок сотрудниками Главного распорядителя, как получателя бюджетных 
средств, и уполномоченными органами муниципального финансового кон-
троля Департамент транспорта в течение трех рабочих дней со дня их вы-
явления направляет получателю субсидии письменное требование о воз-
врате субсидии. Субсидия в полном объеме подлежит возврату в бюджет 
городского округа Кинель в месячный срок со дня получения получателем 
субсидии письменного требования Главного распорядителя, как получа-
теля бюджетных средств, о возврате субсидии. В случае невозвращения 
субсидии в установленный срок субсидия подлежит взысканию в бюджет 
городского округа Кинель Самарской области в порядке, установленном 
действующим законодательством.

24. За неисполнение требований настоящего Порядка Главный распо-
рядитель, как получатель бюджетных средств, и получатель субсидии несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Во исполнение статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в российской Федерации» и в соответствии с постановлением Самарской 
Губернской Думы от 23 октября 2007 г. № 346 «О  Правилах охраны жизни 
людей на водных объектах в Самарской области» (в редакции от 30 января 
2018 г.), в целях обеспечения безопасности  населения городского округа 
на водных объектах, охраны их жизни и здоровья, ПОСТАНОВлЯЮ:

1. Утвердить Правила охраны жизни людей на водных объектах в го-
родском округе Кинель Самарской области согласно Приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Определить места организованного отдыха людей на воде в г. Ки-
нель - микрорайон лебедь, на реке Самара и в п.г.т. Усть-Кинельский на 
реке Большой Кинель.

3. Заместителю Главы городского округа Кинель Самарской области 
по ЖКХ (лужнов А. Н.) организовать оборудование двух  мест организован-
ного отдыха людей на воде в срок до 6 июля 2020 года.

4. Начальнику отдела административного, экологического и муни-
ципального контроля администрации городского округа Кинель Самар-
ской области (Гусев А. Ю.) получить санитарно-эпидемиологическое за-
ключение о соответствии санитарным правилам водного объекта в срок                           
до 6 июля 2020 года. 

5. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС администрации городского 
округа Кинель Самарской области (Слезко А. Г.) до начала открытия мест 
отдыха на воде в срок до 1 июля 2020 года:

получить в ведомственном специализированном частном учреждении 
«Водно-спасательная служба ОСВОДа Самарской области» акт водолаз-
ного обследования и очистки дна акватории пляжей в микрорайоне лебедь 
на реке Самара и в п.г.т. Усть-Кинельский на реке Большой Кинель;

направить заявку в территориальный  орган  Государственной инспек-
ции по маломерным судам в составе Главного управления МЧС россии по 
Самарской области для получения разрешения на эксплуатацию пляжей.

6. Муниципальному бюджетному учреждению «Служба благоустрой-
ства и содержания городского округа Кинель» (Евдокимов А. А.):

оснастить места отдыха (пляжи) необходимым оборудованием, обес-
печивающим безопасность массового отдыха граждан городского округа 
на воде; 

установить предупредительные аншлаги о запрете купания населе-
ния в необорудованных (несанкционированных) местах массового отдыха 
граждан.

7. Постановление администрации городского округа Кинель Самар-
ской области от 3 июня 2019 года № 1561 «Об обеспечении безопасности 
людей на водных объектах  в  городском округе Кинель Самарской обла-
сти» считать утратившим силу.

8. Официально опубликовать настоящее постановление.
9. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день пос-

ле дня его официального опубликования.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы городского округа Кинель Самарской области по 
ЖКХ (лужнов А. Н.).

В. а. чИХИРЕВ, 
Глава городского округа Кинель 

самарской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации городского округа Кинель 
от  07.07.2020 г. № 1484

ПРаВИла 
охраны жизни людей на водных объектах 

в городском округе Кинель самарской области

1. общие положения
1.1. Настоящие Правила в соответствии с Федеральным законом от 

6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации» и постановлением Самарской 
Губернской Думы от 23 октября 2007 г. № 346 «О  Правилах охраны жизни 
людей на водных объектах в Самарской области» (в редакции от 30  января 
2018 г.) устанавливают требования, предъявляемые к обеспечению без-
опасности людей при использовании водных объектов общего пользова-
ния для отдыха, туризма и спорта (далее - для рекреационных целей).

1.2. В настоящих Правилах используются следующие основные по-
нятия:

пляж - участок береговой линии в установленных границах вдоль вод-
ного объекта общего пользования, предназначенный для рекреационных 
целей;

владелец пляжа - юридическое лицо, эксплуатирующее пляж; 
массовые мероприятия на водных объектах общего пользования (да-

лее - массовые мероприятия) - экскурсии, коллективные выезды на отдых 
на водных объектах общего пользования с количеством участников более 
10 человек, проводимые организациями.

1.3. Водные объекты общего пользования используются для рекреа-
ционных целей в местах, устанавливаемых органами местного самоуправ-
ления городского округа по согласованию с территориальным органом 
Государственной инспекции по маломерным судам в составе Главного 
управления МЧС россии по Самарской области и Управлением Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Самарской области.

1.4. Органы местного самоуправления ежегодно утверждают годовые 
планы обеспечения безопасности людей на водных объектах общего поль-
зования на основании предложений, вносимых Государственной инспек-
цией по маломерным судам в составе Главного управления МЧС россии по 

Самарской области по согласованию с заинтересованными государствен-
ными органами.

1.5. При заключении договоров водопользования для рекреационных 
целей, требования по обеспечению безопасности людей должны быть со-
гласованы с территориальным органом Государственной инспекции по 
маломерным судам в составе Главного управления МЧС россии по Самар-
ской области.

1.6. руководители организаций при проведении экскурсий, коллек-
тивных выездов на отдых или других массовых мероприятий на водных 
объектах общего пользования назначают лиц, ответственных за безопас-
ность людей на таких водных объектах, соблюдение общественного поряд-
ка и охрану окружающей среды  (далее - ответственные лица).

Ответственные лица обязаны уведомлять Главное управление МЧС 
россии по Самарской области о проведении массовых мероприятий в срок 
не позднее 10 рабочих дней до начала массового мероприятия.

В уведомлении, направляемом ответственным лицом в адрес Главно-
го управления МЧС россии по Самарской области, указываются следую-
щие сведения:

наименование и местонахождение организации, проводящей массо-
вое мероприятие;

фамилия, имя, и, если имеется, отчество  ответственного  лица,  поч-
товый адрес  организации,  ее  контактные  телефоны  и  контактный  теле-
фон  ответственного лица;

дата начала и окончания массового мероприятия;
место  проведения  и  (или)  маршрут  движения  с  указанием началь-

ного, промежуточного и конечного пунктов;
планируемое количество участников массового мероприятия. 

        1.7. Водопользователи несут ответственность за безопасность людей 
на предоставленных для рекреационных целей водных объектах общего 
пользования или их участках.

1.8. Контроль за санитарным состоянием пляжей, мест массового 
отдыха на водных объектах общего пользования и их пригодностью для 
купания осуществляется Управлением Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской 
области.

1.9. Контроль за соблюдением требований настоящих Правил осу-
ществляется территориальным органом Государственной инспекции по 
маломерным судам в составе Главного управления МЧС россии по Самар-
ской области и иными органами в соответствии с их компетенцией.

2. охрана жизни людей в местах, предназначенных для рекреа-
ционных целей

2.1. До начала купального сезона владельцу пляжа необходимо полу-
чить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитар-
ным правилам водного объекта общего пользования, используемого для 
рекреационных целей, и территории пляжа.

2.2. Открытие и эксплуатация пляжа без разрешения на его эксплуата-
цию, выданного уполномоченным должностным лицом территориального 
органа Государственной инспекции по маломерным судам в составе Глав-
ного управления МЧС россии по Самарской области, запрещается.

2.3. На период купального сезона владелец пляжа организует развер-
тывание на пляже спасательных постов с необходимыми плавательными 
средствами, оборудованием, снаряжением и обеспечивает дежурство 
спасателей для предупреждения несчастных случаев с людьми и оказания 
помощи терпящим бедствие на водных объектах общего пользования.

расписание работы спасательного поста (дежурства спасателей) 
устанавливается владельцем пляжа по согласованию с администрацией 
городского округа.

Контроль за работой спасательных постов возлагается на владельца 
пляжа, администрацию городского округа, Государственную инспекцию по 
маломерным судам по Самарской области.

2.4. Пляжи располагаются за пределами границ пояса строгого ре-
жима зоны санитарной охраны источника водоснабжения и водопроводов   
питьевого назначения на расстоянии не менее 500 метров выше по тече-
нию от мест спуска сточных вод, не ближе 250 метров выше и 1000 метров 
ниже портовых, гидротехнических сооружений, пристаней, причалов, пир-
сов, дебаркадеров, нефтеналивных приспособлений.

В местах, отведенных для купания, и выше их по течению до 500 мет-
ров запрещается стирка белья, купание животных, а также движение, сто-
янка, мойка и заправка транспортных средств (кроме движения и стоянки 
специальных транспортных средств).

2.5. Береговая территория пляжа должна иметь ограждение и стоки 
для дождевых вод, а дно его акватории - постепенный скат без уступов 
до глубины 2 метров при ширине полосы от берега не менее 15 метров, 
и очищено от водных растений, коряг, стекла, камней и других предметов. 
Владелец пляжа обязан организовать уборку территории пляжа.

2.6. В местах, отведенных для купания, не должно быть выхода грун-
товых вод, водоворота, воронок и течения, превышающего 0,5 метра в се-
кунду.

2.7. Границы плавания в местах купания обозначаются буйками оран-
жевого цвета, расположенными на расстоянии 20-30 метров один от дру-
гого и до 25 метров от места с глубиной 1,3 метра. Границы заплыва не 
должны выходить в зоны судового хода.

2.8. На пляжах отводятся участки акватории для купания детей и для 
не умеющих плавать с глубинами не более 1,2 метра. Эти участки обозна-
чаются линией поплавков или ограждаются штакетным забором.

2.9. Оборудование на пляжах места для прыжков в воду должно на-
ходиться в естественных участках акватории с приглубленными берегами. 
При отсутствии таких участков устанавливаются деревянные мостки или 
плоты до мест с глубинами, обеспечивающими безопасность при нырянии. 
Могут также устанавливаться вышки для прыжков в воду в местах с глуби-
нами, обеспечивающими безопасность при выполнении прыжков.

2.10. Мостки, трапы, плоты и вышки должны иметь сплошной настил и 
быть испытаны на рабочую нагрузку.

2.11. Пляжи оборудуются стендами с извлечениями из настоящих 
Правил, материалами по профилактике несчастных случаев с людьми на 
водных объектах общего пользования, данными о температуре воды и воз-
духа.

2.12. На береговой части пляжа не далее 5 метров от воды выставля-

ются через каждые 50 метров стойки (щиты) с навешанными на них спа-
сательными кругами и «концами Александрова». На кругах должно быть 
нанесено название пляжа и надпись «Бросай утопающему».

На пляже устанавливаются мачты голубого цвета высотой 8-10 метров 
для подъема сигналов: желтый флаг 70x100 сантиметров (или 50x70 сан-
тиметров), обозначающий «Купание разрешено», черный шар диаметром         
1 метр, обозначающий «Купание запрещено».

2.13. На пляжах в период купального сезона организуется дежурство 
медицинского персонала и санитарных машин для оказания медицинской 
помощи пострадавшим на водных объектах общего пользования.

2.14. Пляжи должны быть радиофицированы, иметь телефонную связь 
и помещения для оказания пострадавшим первой медицинской помощи.

2.15. На пляжах и в других местах, предназначенных для рекреацион-
ных целей, запрещается:

 купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждаю-
щими и запрещающими знаками и надписями;

заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;
подплывать к маломерным судам и другим плавательным средствам;
прыгать в воду с сооружений, неприспособленных для этих целей;
заходить на маломерных судах в зону купания пляжей;
загрязнять и засорять поверхностные воды и берега водных объектов 

общего пользования, территорию пляжа, а также кабины для переодева-
ния, душевые установки, питьевые фонтанчики, туалеты;

купаться в состоянии алкогольного опьянения;
купаться в обнаженном виде;
допускать действия в воде, связанные с захватом купающихся;
подавать крики ложной тревоги.
2.16. Обучение людей плаванию должно проводиться в специально 

отведенных местах пляжа. Ответственность за безопасность обучаемых 
несет преподаватель (инструктор, тренер, воспитатель), проводящий обу-
чение или тренировку.

2.17. Пляжи лагерей  для отдыха  детей  и иных детских оздорови-
тельных учреждений,  кроме соответствия общим требованиям к пляжам, 
должны быть ограждены штакетным забором со стороны суши.

На этих пляжах спасательные круги и «концы Александрова» наве-
шиваются на стойках (щитах), установленных на расстоянии 3 метров от 
уреза воды через каждые 25 метров, оборудуются участки для купания и 
обучения плаванию детей дошкольного и младшего возраста с глубинами 
не более 0,7 метра, а также для детей старшего возраста с глубинами не 
более 1,2 метра.

2.18. Органы местного самоуправления определяют пляжи,  на кото-
рых должно быть предусмотрено не менее одной зоны, оборудованной для 
инвалидов.

2.19. Зоны  пляжа, оборудованные  для  инвалидов, располагаются на 
расстоянии не более 10 метров от спасательного поста и должны вклю-
чать:

настилы  для  движения  инвалидов  из  твердого покрытия шириной не 
менее 2,0 метров с бортами не менее 5 см;

специальные указатели для ориентировки незрячих инвалидов (зву-
ковые маяки и (или) мнемосхемы, и (или) тактильно-контрастные обозна-
чения);

горизонтальные площадки из твердого покрытия;
наличие в местах отдыха не менее двух скамеек разной высоты от 0,38 ме-

тров до 0,58 метров  с опорой для спины, сиденья должны иметь не менее 
одного  подлокотника, минимальное свободное пространство для ног под 
сиденьем должно быть не менее 1/3 глубины сидения;

пандус для входа в воду инвалидов, использующих кресла-коляски, 
оборудованные поручнями из нержавеющей стали;

не менее двух установленных кабин, предназначенных для переоде-
вания инвалидов и приспособленных с учетом требований доступности 
для инвалидов (размер кабины не менее 2,5x2,5 метров, оборудованные 
внутри поручнями на высоте 0,9 метров, крючками для одежды, костылей и 
других приспособлений, двери кабины должны открываться наружу);

специализированные кабины туалетов для инвалидов;
наличие специализированного плавательного оборудования в соста-

ве, определяемом органом местного самоуправления.
2.20. Виды твердого покрытия, указанного в подпунктах 1 и 3 пункта 

2.19 настоящих Правил, определяется органом местного самоуправле-
ния.

  
3.  охрана жизни людей при  использовании водных объектов 

общего пользования в зимний период
3.1. Во время движения по льду следует обходить опасные места и 

участки, покрытые толстым слоем снега. Особую осторожность необходи-
мо проявлять в местах, где быстрое течение, родники, выступают на по-
верхность кусты, трава, впадают в водный объект общего пользования ру-
чьи и вливаются теплые сточные воды. Безопасным для перехода является 
лед с зеленоватым оттенком и толщиной не менее 7 сантиметров.

3.2. При переходе по льду группами необходимо следовать друг за 
другом на расстоянии 5-6 метров и быть готовым оказать немедленную 
помощь впереди идущему.

Перевозка грузов производится на санях или других приспособлениях 
с возможно большей площадью опоры на поверхность льда.

3.3. Пользоваться на водных объектах общего пользования площад-
ками для катания на коньках разрешается после проверки прочности льда, 
толщина которого должна быть не менее 12 сантиметров, а при массовом 
катании - не менее 25 сантиметров.

3.4. При переходе водного объекта общего пользования по льду на 
лыжах рекомендуется пользоваться проложенной лыжней, а при ее отсут-
ствии, прежде чем двигаться по целине, следует отстегнуть крепления лыж 
и снять петли лыжных палок с кистей рук. рюкзак или ранец необходимо 
взять на одно плечо.

 расстояние между лыжниками должно быть 5-6 метров.  Во время 
движения лыжник, идущий первым, ударами палок проверяет прочность 
льда и следит за его состоянием.

3.5. Во время рыбной ловли каждому рыболову рекомендуется иметь 
спасательное средство в виде шнура длиной 12-15 метров, на одном конце 
которого должен быть закреплен груз весом 400-500 граммов, а на другом 
изготовлена петля.  7
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬрАЗНоЕ

Кадастровым инженером Кащенко Виктором Николаевичем, 
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108, e-mail: 
Kaschenkog@mail.ru, тел.: 8(84663) 6-10-12, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
- 1832, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка 63:03:0211036:530, расположенного по адресу: Самарская область,                        
г. Кинель, ГСК р-н СПТУ-4, массив № 1, номер дома 9, номер кадастрового 
квартала 63:03:0211041. 

Заказчиком кадастровых работ является альЗИНсКИй анатолий 
Иванович, проживающий по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. 
Украинская, д. 32, кв. 34; тел.: 8-927-602-30-46.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Самарская область, г. Кинель, ГСК р-н СПТУ-4, массив № 1, око-
ло участка № 158, 14 августа 2020 года, в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 14 июля 2020 года по 14 
августа 2020 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
14 июля 2020 года по 14 августа 2020 года, по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет 
Октября, 108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: земельные участки с кадастро-
выми номерами 63:03:0211041:527, 63:03:0211041:531 и все смежные 
земельные участки, имеющие общие границы с уточняемым земельным 
участком с кадастровым номером 63:03:0211036:530 с севера, юга, вос-
тока и запада и расположенные в кадастровом квартале 63:03:0211041.

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

Кадастровым инженером лось Еленой александровной, 446430, 
Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а», e-mail:lossta@rambler.
ru, тел.: 8-929-700-71-91, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 7313, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Кинель, пос. Алексеевка, кадастровый но-
мер 63:03:0401028:898, расположенный в кадастровом квартале номер 
63:03:0401014. 

Заказчиком кадастровых работ является МаРТыНоВа Татьяна алек-
сандровна, проживающая по адресу: 446441, г. Кинель, пгт Алексеевка,             
ул. Невская, 21, кв. 62; тел.: 8-962-605-85-80.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Самарская область, г. Кинель, пос. Алексеевка, ул. Гагарина,               
д. 4, 14 августа 2020 года, в 9 часов.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: все земельные участки, гранича-
щие с уточняемым земельным участком с севера, юга, востока и запада, 
а также земли администрации городского округа Кинель Самарской об-
ласти.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются: с 14 июля 2020 года по 14 
августа 2020 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
14 июля 2020 года по 14 августа 2020 года, по адресу: г. Кинель, ул. Маяков-
ского, 90 «а».

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

ИЗВЕщЕНИЯ о проведении собраний о согласовании 
местоположения границ земельных участков  

Кто знал и помнит МуРуГоВу 
Ирину Валерьевну, просим помя-
нуть добрым словом. 16 июля ис-
полнится 10 лет со дня ее трагиче-
ской смерти.

Ушла так рано, не простившись.
А так хотела жить!
Судьба жестоко обошлась 

с тобой!
Осталась ты в сердцах родных -
Прекрасна, вдохновенна и любима,
Как лучший человек среди людей.
И будешь в мыслях о тебе хранима.

Помним, любим, скорбим.
Мама, брат, бабушка.

17 июля исполнится 3 года, как 
перестало биться сердце доро-
гого мужа, отца, дедушки, брата                                            
саДчИКоВа Виктора Ивановича. 
Все, кто знал и помнит, помяните его 
добрым словом.

Родные никогда не умирают,
Бесследно не уходят в никуда.
Они в молитвах наших воскресают.
И остаются в сердце навсегда.
Мы ждем тебя...
Но дверь ты не откроешь.
Ты там, откуда больше не придешь.

Любим, помним, скорбим.
семья.

аДМИНИсТРаЦИЯ ГоРоДсКоГо оКРуГа КИНЕль
ПосТаНоВлЕНИЕ

от 7 июля 2020 года № 1483

о внесении изменений в муниципальную программу 
городского округа Кинель самарской области «Модернизация 

объектов коммунальной инфраструктуры городского округа 
Кинель на 2017-2024 годы», утвержденную постановлением 

администрации городского округа Кинель самарской области 
от 1 сентября 2016 г. № 2755 (в редакции от 11 февраля 2020 г.)

3.6. В местах с большим количеством рыболовов на значительной 
площади льда в периоды интенсивного подледного лова рыбы должны 
выставляться спасательные посты, укомплектованные подготовленными 
спасателями, оснащенные спасательными средствами, электромегафо-
нами, средствами связи и обладающие информацией о гидрометеороло-
гической обстановке в этом районе.

При угрозе отрыва льда от берега спасатели немедленно инфор-
мируют об этом рыболовов и принимают меры по перемещению их со 
льда.

 
4. Знаки безопасности на водных объектах общего пользо-

вания
4.1. Знаки безопасности на водных объектах общего пользова-

ния  устанавливаются владельцами пляжей, баз (сооружений) для 
стоянок судов или другими водопользователями в целях предот-
вращения несчастных случаев с людьми на водных объектах общего 
пользования.

4.2. Знаки безопасности на водных объектах общего пользования 
имеют форму прямоугольника с размерами сторон не менее 50x60 санти-
метров и изготавливаются из прочного материала. Указанные знаки уста-
навливаются на видных местах и укрепляются на столбах высотой не менее 
2,5 метра.

 4.3. Графическое описание знаков безопасности на водных объектах 
общего пользования:

№
п.п. Надпись на знаке описание знака

1. Место купания 
(с указанием границ 
в метрах)

В зеленой рамке. Надпись сверху. Ниже 
изображен плывущий человек. Знак укре-
пляется на столбе белого цвета                            

2. Место купания детей 
(с указанием границ 
в метрах)

В зеленой рамке. Надпись сверху. Ниже 
изображены двое детей, стоящих в воде. 
Знак укрепляется на столбе белого цвета                                                     

3. Место купания жи-
вотных (с указанием 
границ в метрах)

В зеленой рамке. Надпись сверху. Ниже 
изображена плывущая собака. Знак укреп-
ляется на столбе белого цвета                                                       

4. Купаться запрещено  
(с указанием границ 
в метрах)

В красной рамке, перечеркнутой красной     
чертой по диагонали с верхнего левого 
угла. Надпись сверху. Ниже изображен 
плывущий человек. Знак укрепляется на 
столбе красного цвета

5. Переход (переезд)   
по льду разрешен

Весь покрашен в зеленый цвет. Надпись 
посредине. Знак укрепляется на столбе 
белого цвета

6. Переход (переезд)   
по льду запрещен

Весь покрашен в красный цвет. Надпись 
посредине. Знак укрепляется на столбе 
красного цвета

7. Не создавать 
волнение

Внутри красной окружности на белом 
фоне 2 волны черного цвета, перечеркну-
тые красной линией                                    

8. Движение  
маломерных судов 
запрещено

Внутри красной окружности на белом фоне    
лодка с подвесным мотором черного цве-
та,   перечеркнутая красной линией             

9. Якоря не бросать! Внутри красной окружности на белом 
фоне якорь черного цвета, перечеркнутый 
красной линией                                    

В целях приведения в соответствие с решением Думы городского 
округа Кинель Самарской области от 28 мая 2020 г. № 566 «О внесении из-
менений в решение Думы городского округа Кинель Самарской области от 
17.12.2019 г. № 513 «О бюджете городского округа Кинель Самарской об-
ласти на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями 
от 30 января 2020 г., от 27 февраля 2020 г., от 26 марта 2020 г.)», руковод-
ствуясь пунктом 6.3 Порядка принятия решений о разработке, формиро-
вании и реализации, оценки эффективности реализации муниципальных 
программ городского округа Кинель, утвержденного постановлением 
администрации городского округа Кинель Самарской области от 7 марта 
2014 года № 710 (в редакции от 13 августа 2018 года), ПОСТАНОВлЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Кинель Са-
марской области «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 
городского округа Кинель на 2017-2024 годы», утвержденную постанов-
лением администрации городского округа Кинель Самарской области от 
1 сентября 2016 г. № 2755 (в редакции от 11 февраля 2020 г.), следующие 
изменения:

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

определенных программой»:
- цифру  «93 445,9» заменить цифрой «38 660,2»,
- цифру «87 841,1» заменить цифрой «57 890,0».
- цифру «61 698,1» заменить цифрой «6 674,0».
1.2.  В разделе 5:
- цифру  «93 445,9» заменить цифрой «61 698,1».
- цифру  «89 637,8» заменить цифрой «57 890,0».
1.3. В Приложении № 1, в таблице, в столбце «Значение целевого 

индикатора» наименование целевого индикатора в пункте 2.1 изложить в 
следующей редакции: «Количество построенных (реконструированных), 
модернизированных объектов водоснабжения и водоотведения, введен-
ных в эксплуатацию».

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

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

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

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

В. а. чИХИРЕВ, 
Глава городского округа Кинель 

самарской области.

В полном объеме постановление (с Приложением) админи-
страции городского округа Кинель № 1483 от 07.07.2020 г. «о вне-
сении изменений в муниципальную программу городского округа 
Кинель самарской области «Модернизация объектов коммуналь-
ной инфраструктуры городского округа Кинель на 2017-2024 годы», 
утвержденную постановлением администрации городского округа 
Кинель самарской области от 1 сентября 2016 г. № 2755 (в редакции 
от 11 февраля 2020 г.)», размещено в сМИ - сетевом издании «Ки-
нельская жизнь» (http://kinelzhizn.ru) в сети Интернет.

летний зной может вызывать дискомфорт, стать 
причиной сильного недомогания и даже стресса. 
Но есть способы этого избежать.

НЕ ДоПусКаЕМ ПЕРЕГРЕВа
Старайтесь выходить из дома на работу или по каким-

то другим делам до наступления солнцепека. лучше вы 
доберетесь до места назначения раньше, зато избежите 
встречи с уличной духотой. Идя по улице, по возможности 
выбирайте затененные участки. Обзаведитесь веером и 
обмахивайтесь им, если ощущаете нехватку воздуха.

оДЕВаЕМсЯ По ПоГоДЕ 
Ваш спаситель - одежда из натуральных тканей. Шелк 

и вискоза создают на коже ощущение прохлады, а лен и 
хлопок помогают естественной терморегуляции. Отдайте 
предпочтение просторной одежде белого и красного цве-
тов - именно они создают наиболее надежный барьер для 
УФ-излучения.

ГоТоВИМ осВЕЖающИЕ НаПИТКИ
Самостоятельно приготовленные, они гораздо по-

лезнее. Во-первых, это отвары из сухофруктов (черносли-
ва, кураги и т.д.) без добавления сахара. Промойте сухо-
фрукты проточной водой, положите в кастрюлю, залейте 
кипятком, прокипятите в течение пары минут. Во-вторых, 
компоты и морсы из сезонных фруктов и ягод, вода с 
долькой лимона.

Восполнить потерю жидкости и взбодриться поможет в 
меру крепкий свежезаваренный чай: черный и в осо беннос-
ти зеленый, к которому можно добавить  веточку мяты.

КоРРЕКТИРуЕМ РаЦИоН
Источниками дополнительного тепла для организма 

являются мясные, острые и пряные блюда. Горячие супы 

тоже лучше отставить до осени. В меню включайте кисло-
молочные продукты (например, кефир и йогурт утолят и 
жажду, и голод), зелень, свежие овощи и блюда из них, а 
также фрукты. И не голодайте, даже если аппетит заметно 
снизился. Ведь пища - это не только источник калорий, но 
и поставщик необходимых организму веществ.

оХлаЖДаЕМсЯ
Остыть помогает прохладный душ (температура воды 

не должна быть меньше +25-27°С). Если вы не дома, по-
держите кисти рук и запястья под струей холодной воды, 
а затем умойтесь. Чтобы охладить кровь, поступающую в 
мозг, приложите бутылку с холодной водой к шее. Помо-
жет и спрей с термальной водой. Побрызгайте себе на 
лицо, если станет душно.

По материалам специализированных 
печатных изданий.

Морсы и компоты из сезонных ягод - натуральные 
напитки, богатые витаминами и очень хорошо уто-
ляющие жажду.



дом под слом. Тел.: 
8-967-767-42-01.

2-комн. кв., ул. Фести-
вальная, 2 «а». Тел.: 8-964-
982-25-17.

2-комн. кв., 2/4-эт.д., 
42,4 кв. м. Собственник. Тел.: 
8-927-00-49-466, 8-917-110-
77-77.

срочно - 2-комн. кв., в                
п. Подгорный. Недорого. 
Тел.: 8-927-60-63-169.

комнату, 12,5 кв. м в об-
щежитии, 4 эт. ул. Маяковско-
го. Тел.: 8-917-154-25-26.

комнату, юг, вода. Тел.: 
8-937-795-14-05.

разное

«Кинель-сталь»: профлист
(некондиция), арматура, проф- 
труба, столбы, металло-
прокат. Тел.: 8-927-740-15-34. 
(ИНН 631 131 1529).

баллон газовый (50 л); 
плиту газовую настоль-
ную (2-комф.); телевизор 
«Samsung», б/у. Тел.: 8-927-
200-30-77. 

КУПлЮ

микроволновые печи в 
нерабочем состоянии. Тел.: 
8-927-715-55-01.

сдаю

боксы на СТО автомоби-
лей. Южная сторона. Тел.: 
8-939-75-80-259. (ИНН 635 
000 052 331).

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

Бурение на воду. Тел.: 
8-960-820-42-44, 8-937-201-
95-79. (ИНН 635 004 847 
875).

Бурение скважин на 
воду. Гарантия. Договор. 
Тел.: 8-927-712-77-08. (ИНН 
860 703 264 631).

ТрЕБУЮТСЯ

заместитель руково-
дителя отдела продаж в 
крупную страховую компа-
нию. Тел.: 8-964-987-03-
75.

продавец в продуктовый 
магазин. Тел.: 8-927-903-
21-52.

помощник продавца 
в магазин «Продукты» на 
северной стороне. Тел.: 
8-927-606-18-70.

парикмахер, мастер 
маникюра. Тел.: 8-927-
204-26-70.

в Городской Дом куль-
туры - рабочий. Тел.: 
8(84663) 6-19-14.

на предприятие - мой-
щики оборудования. Тел.: 
8(84663) 2-15-26.

на базу отдыха «Медве-
жий угол» - горничная для 
уборки помещений. Тел.: 
8-937-998-95-59.

уборщицы на подработ-
ку. Тел.: 8-904-730-61-43, 
8-996-720-51-15.

отдам

котят, полупородистые. 
Тел.: 8-902-517-69-29.

УСлУГИ

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

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

Песок, щебень, ке-
рамзит, чернозем, на-
воз. Г/п 5 тонн. Тел.: 
8-937-077-93-77, 8-909-
370-57-77. (ИНН 635 003 
471 242).

укладка асфальта и 
тротуарной плитки. Тел.: 
8-917-940-45-45. (ИНН 635 
008 292 092).

асфальтирование. Тел.: 
8-937-98-88-944. (ИНН 635 
001 511 468).

строительство и ре-
монт. Тел.: 8-917-164-99-
15. (ИНН 635 004 998 000).

аренда строительных 
лесов и строительно-
го оборудования. Тел.: 
8-917-164-99-15. (ИНН 635 
004 998 000).

Ремонт и строитель-
ство. Бани, гаражи, кров-
ля. стяжка, штукатурка, 
отмостки. Тел.: 8-927-011-
03-20. (ИНН 560 713 507 
500).

Все виды внутренних 
отделочных работ. Тел.: 
8-905-303-30-02. (ИНН 637 
102 187 740).

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

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

Ремонт стиральных 
машин и холодильников.   
Гарантия. Тел.: 8-937-205-
46-66. (ИНН 637 205 845 
303).

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

Ремонт стиральных ма-
шин. Тел.: 8-937-992-77-
22. (ИНН 637101293873).

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

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

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

откачка нечистот, а/м 
«КамаЗ». Тел.: 8-927-906-
08-83, 8-937-180-16-67. 
(ИНН 635 002 347 556).

откачка жидких нечис-
тот. Тел.: 8-937-203-03-33. 
(ИНН 635 002 0036).

откачка канализации. 
Тел.: 8-905-304-62-43. 
(ИНН 635 000 380 068).

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

откачка канализации. 
Машины 4 куб. м и 10 куб. м.
Тел.: 8-937-183-75-01, 8-987-
944-19-53. (ИНН 637 101 392 
803).

14 июля 2020 г., 
№ 34 (12939)8

КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ

12+

УЧРЕДИТЕЛИ:  
администрация городского округа Кинель 

самарской области, 
МБу «Информационный центр».

Главный редактор - Э. Б. Каримова.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Самарской области. 

Номер свидетельства: ПИ № ТУ 63-00755. 
Дата регистрации: 18.12.2014 г.           Подписной индекс: 52423.

Газета распространяется по подписке и в киос-
ках «Роспечати». В розницу цена свободная.

Редакция знакомится с письмами читателей, не 
вступая в переписку. Рукописи не рецензируются 
и возвращаются в исключительных случаях.

За содержание рекламных 
материалов и объявлений 
с пометкой «реклама» редакция 
ответственности не несет.
При перепечатке материалов 
ссылка на «Кинельскую жизнь» обязательна.

Газета «Кинельская жизнь» выходит 
по вторникам и четвергам

(газета выходного дня - «Неделя Кинеля»).
Верстка и набор - МБУ «Информационный центр».

Печать - ооо «оПтИМа-ПРИнт», 
443114, Самарская область, 

г. Самара, пр-т Кирова, 387, к. 3.
номер подписан в печать: 13.07.2020 г. 

Время подписания: по графику - в 14.00, 
фактически - в  14.00. 

Дата выхода в свет: 14.07.2020 г.
  тираж 2388. объем 2 п. л. Заказ № 2237.

АДРЕС ИЗДАТЕЛя И РЕДАКцИИ ГАЗЕТы 
«Кинельская жизнь»:
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а»
Электронный адрес: informcentr1@yandex.ru
Телефоны:
6-23-68 - директор «Информцентра» и редактор,   
6-11-39, 6-21-59 - отделы,   
   
6-18-54 (телефон и факс) - бухгалтерия 

услуГИ реклама

КуПлю

сДаю

оТДаМ

РаЗНоЕ

рЕКЛАмА. объЯвЛЕНИЯ

ПРоДаю 

НЕДВИЖИМосТь

ПРОФЛИСТ: НЕКОНДИЦИЯ и НОВый. 
Профтруба. Столбы. ДЕШЕВО. Доставка. 

Телефон: 8-927-601-888-2
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ЗАО «Банк русский Стандарт» (Генеральная лицензия Банка россии №2289)               рЕКлАМА ИНН 6350015050

V
норд

фрост

КОНДИЦИОНЕРы
ооо «Норд фрост 5»

8-927-0161-222

продажа•кредит•монтаж•сервис

до 4 лет
гарант

ия

кинель

ТРЕБуюТсЯ

РоЕМ КолоДЦы 
Монтаж, демонтаж, ремонт, чистка. 

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

 Тел.: 8-917-950-70-00, 8-937-07-44-007. И
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Н
 6

3
5

0
0

0
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   Поздравляем 

рЕКлАМА ИНН 6311168945

лепщицы пельменей, 
изготовители полуфабрикатов

тРебУЮтСя

8-927-699-52-63 

рЕКлАМА ИНН 6371006219

ПРоДаЕТсЯ 
ЗЕМЕльНый 

учасТоК 
Площадь - 

4 тыс. кв. м, рядом 
трасса Самара-

Бугуруслан, наличие 
коммуникаций. 

Идеально для бизнеса. 
Отличные подъезд-
ные пути, трафик. 

Цена - 
3 млн. 900 тыс. рублей. 

Телефон: 
8-927-906-00-22.

дорогую подругу осИПоВу лидию сергеевну 
с юбилеем!
Встречай, подруга, юбилей
И счастья в свой бокал налей,
Добавь к нему удачу, смех...
И выпей залпом за успех!

Верные подруги.

дорогого и любимого сыночка 
ПлаТоНоВа артемку с днем рождения!
Четыре годика тебе,
Твой праздник нынче - день рождения:
Игрушки, яркие шары
И много сладких угощений.
Пусть раздается звонкий смех,
Пусть будут игры и веселье!
Сегодня ты счастливей всех,
И пусть не будет огорчений!

Мама, папа.

дорогого и любимого внучка и крестника 
ПлаТоНоВа артемку с днем рождения!
Сегодня праздник у тебя,
Тебе 4 года!
Расти здоровеньким, малыш,
Под светлым небосводом!
Ты развивайся и играй
И мир огромный познавай!

Бабушка, крестный.

В о Д И Т Е л ь 
МИКРоаВТоБуса «ГаЗЕль NEXT»

8 960 818 78 22

Транспортной организации требуется

Водительское удостоверение категории «D»
Трудоустройство в соответствии с ТК РФ

рЕКлАМА ИНН 635 700 525 199


