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НА КОНТРОЛЕ 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ

НАШ ГОРОД

МЫ ВЕРИМ ТВЁРДО 
В ГЕРОЕВ СПОРТА
В ДеНь физкультуРНикА НА семи плОщАДкАх ГОРОДскОГО ОкРуГА 
пРОШли сОРеВНОВАНия пО тРиНАДцАти ВиДАм спОРтА

После длительного перерыва, 
связанного с эпидемиологической 
обстановкой, Общественная палата 
провела  свое первое заседание. В его 
работе принял участие глава город-
ского округа Кинель В. А. Чихирев.  

Перед началом руководитель му-
ниципалитета поздравил собравшихся 
активистов с прошедшим Днем города, 
заверил, что формат совместной ра-
боты общественников с населением и 
властью  показывает  результативность. 
Взаимодействие проходит в диалоге и 
понимании сторон. Члены Палаты зада-
ли главе ряд вопросов  о перспективах 
развития округа, затронули насущные 
проблемы. 

Далее приступили к обсуждению во-
просов по повестке заседания. О ходе 
работ по выполнению мероприятий в 
рамках программ «Поддержка инициа-
тив населения муниципальных образо-
ваний» и «Формирование комфортной 
городской среды» с расширенной ин-
формацией выступили руководители 
управления архитектуры и градострои-
тельства и управления ЖКХ. 

Общественная палата регулярно за-
слушивает представителей управляю-
щих компаний, обслуживающие жилой 
фонд городского округа. На этот раз  о 
работе с обращениями граждан расска-
зали директор ООО «Рустеп» и главный 
инженер ООО «Жилсервис». 

На свой контроль Палата взяла во-
прос по содержанию и использованию 
игрового и спортивного оборудования, 
которое установлено на общественных 
территориях. 

ОПРЕДЕЛИЛОСЬ 
ЧИСЛО КАНДИДАТОВ

Территориальная избирательная 
комиссия завершила регистрацию 
кандидатов в депутаты Думы город-
ского округа. На выборы в представи-
тельный орган местного самоуправле-
ния выходит 50 претендентов.

На своем заседании, состоявшемся             
9 августа, терризбирком принял реше-
ние о регистрации в качестве кандидатов 
в депутаты в отношении пяти заявивших 
о своем выдвижении. Это представитель 
партии «Справедливая Россия», канди-
дат от «Партии дела» и три - кандидаты-
самовыдвиженцы.  Ранее избирательная 
комиссия выдала удостоверения 45 заре-
гистрированным кандидатам.

Все претенденты на двадцать мест в 
Кинельской Думе вступили в следующий 
этап предвыборной кампании - агитаци-
онный. 

Через неделю после Дня города в календаре дат Кинеля - еще один 
массовый праздник. Его отмечают профессиональные тренеры и 
школьные учителя физкультуры, спортсмены, действующие и ветераны, 
а также просто любители спорта и активного образа жизни. Хоть этот 
год и не похож на другие, тем не менее, чуть дали послабление по 
эпидемиологическим нормам, в городском округе Всероссийский день 
физкультурника собрал своих приверженцев.

ВДОХ ГЛУБОКИЙ, 
РУКИ ШИРЕ…
На свежем воздухе и с соблюдением 

социальной дистанции - праздничное по-
строение больше похоже на зарядку. Но в 
колоннах нет возражений: с одной сторо-
ны разминка - обязательный атрибут их 
жизни, с другой - за эти неполные полгода 
самоизоляции все соскучились по встре-
чам на полях и коврах, рингах и площадках, 

по матчам и спаррингам. Поэтому каждый 
из пришедших в минувшую субботу на пло-
щадки Спортивного центра «Кинель» изна-
чально был заряжен на то, чтобы заняться 
спортом в коллективе. 

В городском округе 35 учрежде-
ний, осуществляющих физкультурно-
оздоровительную работу. В них трудятся 
100 специалистов по физической культу-
ре и спорту, работают секции по 40 видам 
спорта. А увлеченных спортом и физкуль-

турой жителей - свыше 8 000 человек. Се-
годня здоровый образ жизни в Кинеле - в 
тренде: спортом занимаются и взрослое 
население, и молодежь. У муниципалитета 
это направление всегда под пристальным 
вниманием: ежегодно открываются но-
вые спортплощадки, проводятся турниры 
и соревнования, массовые мероприятия 
и семейные эстафеты. Всех собравшихся 
поздравил глава городского округа Вла-
димир Александрович Чихирев: «Несмо-
тря на то, что мы малый городской округ, 
у нас есть достижения и в спорте, которые 
складывались, прежде всего, благодаря 
настойчивой работе тренеров, наставни-
ков и, конечно же, желания ребятишек и 
молодежи заниматься и физкультурой, и 
спортом. Площадки, которые сделаны на 
территории нашего городского окурга Ки-
нель, ими активно используются. Нет ни 
одной пустующей». 
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того, практически в каждом банке 
есть система дополнительных ски-
док и бонусов.

По информации областных вла-
стей, интерес к продукту высо-
кий. За несколько месяцев заявки 
на льготное кредитование подали 
более 4 тыс. человек. Всего было 

заключено 1 249 кредитных дого-
воров на сумму 2,1 млрд рублей.

Пока льготная программа дей-
ствует до 1 ноября, однако экс-
перты уверены, что в том или ином 
виде она будет продолжена. 
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ГЛАВНОЕ

В минувшую среду,
5 августа, Президент России 
Владимир Путин провел 
рабочее совещание 
с генеральным директором 
ПАО «Ростелеком» 
Михаилом Осеевским. 
На встрече обсуждали 
вопросы цифровизации 
экономики и создания новой 
версии портала «Госуслуги».
Виктор ВАСИЛЕВСКИЙ
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Обсудили цифровизацию
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ОБСУДИЛИ 
КОРРЕКТИРОВКИ 
В НАЦПРОЕКТ

На прошлой неделе, 
председатель рабочей 
группы Госсовета по культуре, 
губернатор Самарской области 
Дмитрий Азаров вместе 
с помощником Президента 
России, секретарем Госсовета 
Игорем Левитиным провел 
девятое заседание группы. 
В обсуждении приняла 
участие министр культуры 
России Ольга Любимова.
Дмитрий БЫКОВ

Мероприятие состоялось в ре-
жиме видео-конференц-связи.
Основная тема - обсуждение пред-
ложений по корректировкам по-
казателей нацпроекта «Культура» 
в соответствии с Указом Прези-
дента РФ о национальных целях 
развития на период до 2030 года. 

Игорь Левитин напомнил, что 
одна из задач нацпроекта - рас-
ширение возможностей для само-

Новые форматы культурной жизни

реализации и развития талантов. 
Среди целевых показателей - со-
здание условий для воспитания 
гармонично развитой, социально 
ответственной личности на осно-
ве духовно-нравственных ценно-
стей народов России, историче-
ских и национальных культурных 
традиций, а также увеличение 
числа посещений культурных ме-

роприятий в три раза по сравне-
нию с 2019 годом.

- Цели, конечно же, амбици-
озные, - подчеркнул помощник 
Президента. - И здесь необходи-
мо учитывать, что заинтересован-
ность в культуре растет, и во время 
пандемии проявились возможно-
сти цифровых ресурсов и особен-
но популярных онлайн-площадок.

Игорь Левитин отметил, что 
сформированные рабочей груп-
пой предложения необходимо 
проработать с Правительством РФ 
и до 30 октября представить до-
клад Президенту России.

Ольга Любимова обратила вни-
мание на то, что ведомство уже 
работает над корректировкой ме-
тодики расчета целевых показа-
телей. Она также предложила по-
мимо действующих показателей 
включить в методику комплекс-
ный показатель, который будет 
учитывать не только количество 
посещений россиянами оффлайн-
мероприятий в стенах учрежде-
ний культуры, но и посещаемость 
онлайн-активностей, а также мас-
совых культурных мероприятий, 
которые сейчас остаются неучтен-
ными.

Дмитрий Азаров напомнил, что 
в Указе главы государства опре-
делены общенациональные цели 
и показатели на десятилетие впе-

ред. И первоочередная зада-
ча рабочей группы - выработать 
конкретные предложения по кор-
ректировке нацпроекта «Культу-
ра».

- Мы должны использовать 
шанс, который у нас сейчас име-
ется, чтобы расширить спектр воз-
можностей для развития талантов, 
четко определить цифровой кон-
тент отрасли для достижения це-
лей нацпроекта, - заявил Дмитрий 
Азаров.

В ходе заседания с доклада-
ми выступили министры культу-
ры Тульской области, Республик 
Татарстан и Башкортостан, Алтай-
ского края. В частности, говори-
ли о более адресной работе с це-
левыми группами, расширении 
возможностей онлайн-проектов в 
сфере культуры, а также вариан-
тах стимулирования тех, кто часто 
посещает театры, музеи, концерты, 
библиотеки. Все озвученные идеи 
взяты в работу.
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 После резкого спада спроса на 
ипотечные кредиты, которым 
отметилось начало пандемии, 
в мае-июле произошел 
всплеск потребительской 
активности. Причина - 
снижение ставок и запуск 
льготных программ. Увеличить 
доступность ипотеки - 
одна из целей нацпроекта 
«Жилье и городская 
среда», инициированного 
Президентом  
Владимиром Путиным. 
 Дарья ДОРОЖКИНА 

 В конце апреля федеральное 
правительство предложило запу-
стить новый кредитный продукт - 
ипотеку под 6,5% на покупку жи-
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ПОТРЕБИТЕЛИ «РАСПРОБОВАЛИ» ИПОТЕКУ С ГОСУЧАСТИЕМ

лья в новостройках. Заем выдают 
гражданам России вне зависи-
мости от уровня дохода и соста-
ва семьи. Главное, чтобы квартира 
находилась в строящемся или по-
строенном доме, который еще не 
введи в эксплуатацию.

Уже после запуска программы 
ее условия еще скорректирова-
ли в пользу граждан. Было реше-
но увеличить лимит кредита, те-
перь он составляет от 6 до 12 млн 
рублей в зависимости от региона. 
Также снизили первоначальный 
взнос с 20 до 15%.

Это мера, которая позволяет 
решать сразу две задачи. С од-
ной стороны, люди покупают жи-
лье, с другой - поддерживают 
рублем застройщиков, которые 
могут развиваться и вводить но-
вые объекты. И это оживляет эко-
номику в целом.

В Самарской области в програм-
ме участвуют пять банков. Почти 
все кредитные организации сни-
зили ставку по продукту ниже обо-
значенной - от 5,85 до 6,4%. Кроме 

В САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
В ПРОГРАММЕ 
УЧАСТВУЮТ ПЯТЬ 
БАНКОВ: 
- «ДОМ.РФ», 
- «СБЕРБАНК», 
- «ФК ОТКРЫТИЕ»,
- ВТБ, 
- «ПРОМСВЯЗЬБАНК».
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Âåðà Ñåìåíîâíà - ðóêîâîäèòåëü 
îñîáîãî óðîâíÿ, îáëàäàþùèé 
âûñîêèì ïðîôåññèîíàëèçìîì 
è òâîð÷åñêèì ïîòåíöèàëîì. Îíà 
ïîñâÿòèëà ñâîþ æèçíü íåëåãêîìó 
òðóäó îáðàçîâàíèÿ è âîñïèòàíèÿ 
ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ. 
Ñ ìîìåíòà îòêðûòèÿ  ðàáîòàåò â  
äåòñêîì ñàäó «Çîëîòîé ïåòóøîê», 
êîòîðûé çà äîëãèå ãîäû ñòàë äëÿ 
íåå âòîðûì äîìîì. 

Ïîä  ðóêîâîäñòâîì Âåðû Ñåìå-
íîâíû äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå  
ó÷ðåæäåíèå ïðîøëî áîëüøîé ïóòü 
ñòàíîâëåíèÿ, ðàçâèòèÿ, ïîèñêà îïòè-
ìàëüíûõ è ýôôåêòèâíûõ ôîðì ðàáîòû 
ñ äåòüìè, óêðåïëåíèÿ êàäðîâîãî ïî-
òåíöèàëà è ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé 
áàçû. 

Áëàãîäàðÿ ñëàæåííîé ðàáîòå êîë-
ëåêòèâà åäèíîìûøëåííèêîâ äåòñêèé 
ñàä «Çîëîòîé ïåòóøîê» ïðîäîëæàåò 
åæåãîäíî ïðåîáðàæàòüñÿ, à óñëîâèÿ 
ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíîãî ïðîöåññà 
ñòàíîâÿòñÿ áîëåå êîìôîðòíûìè. Âåðà 
Ñåì¸íîâíà ïðåêðàñíî îðèåíòèðóåòñÿ 
â ðàçíîîáðàçèè ñîâðåìåííûõ óïðàâ-
ëåí÷åñêèõ èäåé, èçó÷àåò è óñïåøíî 
ïðèìåíÿåò äîñòèæåíèå íàóêè è ïåð-
ñïåêòèâíîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî îïûòà, 
îðãàíèçîâûâàåò òâîð÷åñêóþ äåÿòåëü-
íîñòü ïåäàãîãè÷åñêîãî êîëëåêòèâà.

Ïî èíèöèàòèâå Âåðû Ñåìåíîâíû 
íà áàçå äåòñêîãî ñàäà  «Çîëîòîé ïå-
òóøîê» åæåãîäíî ïðîõîäèò îêðóæíîé 
êîíêóðñ èññëåäîâàòåëüñêèõ ïðîåêòîâ 
äîøêîëüíèêîâ «ß - èññëåäîâàòåëü». 
Â íåì ó÷àñòâóþò ðåáÿòà íå òîëüêî èç 
äåòñêèõ ñàäîâ Êèíåëüñêîãî îáðàçîâà-
òåëüíîãî îêðóãà, íî è äðóãèõ  îêðóãîâ, 
âêëþ÷àÿ Ñàìàðó è Òîëüÿòòè.

Åå ðàáîòà â öåëîì - ïðèìåð ýíòó-

ÏÐÈÇÂÀÍÈÅ

Â ãàðìîíèè ñ äåòüìè, 
íà ñâÿçè ñ æèòåëÿìè
ÇÀÂÅÄÓÞÙÀß ÄÅÒÑÊÈÌ ÑÀÄÎÌ «ÇÎËÎÒÎÉ ÏÅÒÓØÎÊ», 
×ËÅÍ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÀËÀÒÛ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ 
ÂÅÐÀ ÑÅÌÅÍÎÂÍÀ ËÅÂÀ×ÅÂÀ ÎÒÌÅ×ÀÅÒ ÞÁÈËÅÉ

çèàçìà è ïðåäàííîñòè âûáðàííîìó 
ïóòè, áåç êîòîðûõ íåâîçìîæíî äî-
ñòè÷ü âûñîêèõ ðåçóëüòàòîâ â îáùåñò-
âåííîé äåÿòåëüíîñòè.

×åëîâåê ñ àêòèâíîé ãðàæäàíñêîé 
ïîçèöèåé, â ôåâðàëå 2016 ãîäà Âåðà 
Ñåìåíîâíà âîøëà â ïåðâûé ñîñòàâ 
Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ãîðîäñêîãî 
îêðóãà Êèíåëü. Åå êàíäèäàòóðà áûëà 
ïðåäëîæåíà æèòåëÿìè ãîðîäñêîãî 
îêðóãà. È îíè íå îøèáëèñü - â ðàáî-
òå Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Âåðà Ñå-
ìåíîâíà ïðîÿâèëà ñåáÿ êàê ÷åëîâåê 
îòâåòñòâåííûé, íàñòîé÷èâûé è öåëå-
óñòðåìëåííûé. 

Âåðà Ñåìåíîâíà íîñèò âûñîêîå 
çâàíèå «Ïî÷åòíûé ðàáîòíèê îáùåãî 
îáðàçîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè». Â 2019 ãîäó çà áîëüøîé ëè÷íûé 
âêëàä è âûñîêîå ïðîôåññèîíàëüíîå 
ìàñòåðñòâî, ñïîñîáñòâóþùèå ðàç-
âèòèþ ìóíèöèïàëèòåòà, íàãðàæäåíà 

çíàêîì «Çà çàñëóãè ïåðåä ãîðîäñêèì 
îêðóãîì Êèíåëü».

Óâàæàåìàÿ Âåðà Ñåìåíîâíà, â 
çíàìåíàòåëüíûé äåíü â Âàøåé æèçíè 
ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ! 
Óâåðåíû, ÷òî Âàøà öåëåóñòðåìëåí-
íîñòü, âûñîêèå îðãàíèçàòîðñêèå 
ñïîñîáíîñòè è òâîð÷åñêèõ ïîäõîä ê 
ðåøåíèþ ïðîôåññèîíàëüíûõ  çàäà÷ 
áóäóò è âïðåäü áëàãîòâîðíî âëèÿòü 
íà ïîâûøåíèå êà÷åñòâà äîøêîëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ êèíåëüöåâ.

Îò âñåé äóøè æåëàåì Âàì êðåï-
êîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, äîáðà, ìèðà, 
áëàãîïîëó÷èÿ è äàëüíåéøèõ óñïåõîâ 
â ðàáîòå! Ïóñòü Âàøà æèçíü âñåãäà 
áóäåò íàïîëíåíà ðàäîñòíûìè ñîáû-
òèÿìè, à óäà÷à ñîïóòñòâóåò âî âñåõ 
äîáðûõ äåëàõ è íà÷èíàíèÿõ!

Àäìèíèñòðàöèÿ è Äóìà 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Êèíåëü.

Áîëüøèå òîðæåñòâà â ÷åñòü Äíÿ ãîðîäà  
îòëîæèëè â ñâÿçè ñ ñîõðàíÿþùåéñÿ ñëîæíîé 
ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêîé. Íî ãëàâíûé 
â æèçíè ãîðîäà ïðàçäíèê áûë îòìå÷åí. 
Ïðåäñòàâèòåëÿì ïðåäïðèÿòèé, ó÷ðåæäåíèé, 
îðãàíèçàöèé ãîðîäñêîãî îêðóãà âðó÷åíû 
íàãðàäû ìåñòíîãî óðîâíÿ çà äîáðîñîâåñòíûé 
òðóä, ïðîôåññèîíàëèçì, âêëàä â ðàçâèòèå 
Êèíåëÿ.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì «Î Ïî÷åòíîé ãðàìîòå 
è Áëàãîäàðñòâåííîì ïèñüìå Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà Êè-
íåëü», óòâåðæäåííûì  ïîñòàíîâëåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî 
îêðóãà 27.10.05 ãîäà ¹ 104, Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà Êè-
íåëü Ñàìàðñêîé îáëàñòè ÐÅØÈËÀ:

1. Íàãðàäèòü  Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Äóìû ãîðîäñêîãî 
îêðóãà Êèíåëü: 

ÊÎÇÈÖÊÓÞ Îêñàíó Þðüåâíó - ó÷èòåëÿ òåõíîëîãèè 
ñðåäíåé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû ¹ 1 ãîðîäñêîãî 
îêðóãà Êèíåëü èìåíè Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Ã. Ï. Êó÷êèíà - 
çà ïëîäîòâîðíóþ ðàáîòó, ïðîôåññèîíàëüíîå ìàñòåðñòâî, 
äîñòèãíóòûå óñïåõè â îáó÷åíèè è âîñïèòàíèè ïîäðàñòàþ-
ùåãî ïîêîëåíèÿ, à òàêæå â ñâÿçè ñ ïðàçäíîâàíèåì Äíÿ ãî-
ðîäà Êèíåëü;

ÊÐÛËÎÂÀ Àíàòîëèÿ Èâàíîâè÷à - çà àêòèâíîå ó÷àñ-
òèå â îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè è ëè÷íûé âêëàä â áëàãî-
óñòðîéñòâî òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Êèíåëü, à òàêæå 
â ñâÿçè ñ ïðàçäíîâàíèåì Äíÿ ãîðîäà Êèíåëü;

ÑÓÐÎÂÖÅÂÀ Âëàäèìèðà Ìèõàéëîâè÷à - äèðåêòîðà  
ñðåäíåé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû ¹ 8 ãîðîäñêîãî 
îêðóãà Êèíåëü - çà ìíîãîëåòíèé,  ïëîäîòâîðíûé òðóä, âû-
ñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì, ëè÷íûé âêëàä â ðàçâèòèå îáðà-
çîâàíèÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Êèíåëü, à òàêæå 
â ñâÿçè ñ ïðàçäíîâàíèåì  Äíÿ ãîðîäà Êèíåëü.

2. Íàãðàäèòü Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì  Äóìû 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Êèíåëü:

ÀÍÀØÊÈÍÓ Ìàðèíó Âèêòîðîâíó - ñòàðøåãî ïî äîìó 
¹ 13 ïî óë. Íåâñêàÿ ïîñåëêà Àëåêñååâêà - çà àêòèâíîå  
ó÷àñòèå â îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, ëè÷íûé âêëàä â 
áëàãîóñòðîéñòâî ãîðîäñêîãî îêðóãà Êèíåëü, à òàêæå â ñâÿ-
çè ñ ïðàçäíîâàíèåì Äíÿ ãîðîäà Êèíåëü;

ÁÈÐÞÊÎÂÀ Àíòîíà Þðüåâè÷à - çàâåäóþùåãî  ãàðà-
æîì  ÔÃÁÎÓ ÂÎ «Ñàìàðñêèé ãîñóäàðñòâåííûé àãðàðíûé 
óíèâåðñèòåò» - çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä, 
áîëüøîé âêëàä â ðàçâèòèå àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåê-
ñà íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Êèíåëü, à òàêæå â ñâÿ-
çè ñ ïðàçäíîâàíèåì Äíÿ ãîðîäà Êèíåëü;

ÊÀÂÒÀÑÜÅÂÀ Ñåðãåÿ Âëàäèìèðîâè÷à - çà àêòèâíîå 
ó÷àñòèå â îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, ëè÷íûé âêëàä â 
áëàãîóñòðîéñòâî ãîðîäñêîãî îêðóãà Êèíåëü, à òàêæå â ñâÿ-
çè ñ ïðàçäíîâàíèåì Äíÿ ãîðîäà Êèíåëü;

ÊÀÂÒÀÑÜÅÂÓ Ìàðèíó Âëàäèìèðîâíó - çà àêòèâíîå 
ó÷àñòèå â îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, ëè÷íûé âêëàä â 
áëàãîóñòðîéñòâî ãîðîäñêîãî îêðóãà Êèíåëü, à òàêæå â ñâÿ-
çè ñ ïðàçäíîâàíèåì Äíÿ ãîðîäà Êèíåëü;

ÊÈÐÑÀÍÎÂÀ Ïàâëà Àëåêñàíäðîâè÷à - àãðîíîìà 
ïðîèçâîäñòâåííîãî îòäåëà ÔÃÁÎÓ ÂÎ «Ñàìàðñêèé ãîñó-
äàðñòâåííûé àãðàðíûé óíèâåðñèòåò» - çà ìíîãîëåòíèé 
äîáðîñîâåñòíûé òðóä, áîëüøîé âêëàä â ðàçâèòèå àãðî-
ïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî 
îêðóãà Êèíåëü, à òàêæå â ñâÿçè ñ ïðàçäíîâàíèåì Äíÿ ãî-
ðîäà Êèíåëü;

ÑÓÐÊÎÂÓ Íàòàëüþ Âàñèëüåâíó - çà àêòèâíîå ó÷àñòèå 
â îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè è ëè÷íûé âêëàä â áëàãî-
óñòðîéñòâî òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Êèíåëü, à òàêæå 
â ñâÿçè ñ ïðàçäíîâàíèåì Äíÿ ãîðîäà Êèíåëü.

3.  Îôèöèàëüíî îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå.

Å. À. ÄÅÆÅÍÈÍÀ, 
Ïðåäñåäàòåëü Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà Êèíåëü.                                                                   

Î íàãðàæäåíèè
ÐÅØÅÍÈÅ
Äóìû ãîðîäñêîãî  îêðóãà Êèíåëü
îò 30 èþëÿ 2020 ãîäà ¹ 596

Пишем 
биографию 
города 
вместе

Àâòîð ôîòîãðàôèè - Òàòüÿíà ÄàâûäîâàÀâòîð ôîòîãðàôèè - Òàòüÿíà Äàâûäîâà

             Óþòíûå 
êèíåëüñêèå äâîðû
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ В оБЪЕКТИВЕ

пОлезНАя иНфОРмАция

Гîòîâèòñÿ çàкîí 
î «ãàðàæíîй 
àìíèñòèè»
Разработан проект федерального закона «О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях урегулирования 
вопросов приобретения гражданами прав на гаражи 
и земельные участки, на которых они расположены». 
Его основная цель - комплексное и системное 
регулирование вопросов статуса и деятельности 
гаражных и гаражно-строительных кооперативов. 

 До настоящего времени в России не было отдельного 
нормативного правового акта, регламентирующего статус 
гаражной недвижимости. Ãраждане не могли оформить 
собственность на такие объекты из-за отсутствия пра-
воустанавливающих документов, что породило большое 
количество фактически существующих, но при этом не 
оформленных в установленном порядке объектов. Проект 
федерального закона регулирует вопросы правового по-
ложения и деятельности гаражных кооперативов, а также 
оформления прав на объекты гаражного назначения. Çа-
конопроект предполагает упрощенный порядок кадастро-
вого учета гаражей, который не потребует обращения в 
судебные инстанции.

Действие «гаражной амнистии» в случае принятия со-
ответствующего законопроекта может продлиться с 2021 
по 2025 годы.

Çаконопроектом устанавливается перечень докумен-
тов, подтверждающих владение объектом гаражного на-
значения. Среди них документы о выплате пая в гаражном 
кооперативе, ранее полученное решение о распределении 
гаража, документы, подтверждающие внесение плате-
жей, ранее полученные документы технической инвента-
ризации и другие документы, в том числе дополнительно 
определяемые каждым регионом самостоятельно. 

Кроме того, предложен особый механизм оформле-
ния прав граждан на земельные участки, находящиеся в 
государственной или муниципальной собственности, на 
которых размещены гаражи, построенные до введения в 
действие Ãрадостроительного кодекса.

ÑПРАВОЧНО

Çакон должен отвечать возникаю-
щим  требованиям в повседневной 
жизни. В административной практике 
гибкость законодательной базы очень 
важна.  Порой случается как в извест-
ной пословице: «Рисовали на бумаге, 
да забывали  про овраги».  Òому есть 
яркие примеры.

 Прежде мы в городской газе-
те  разбирали  действие статьи 4.18            
Çакона Самарской области № 115-ÃД 
«Об административных правонару-
шениях на территории Самарской об-
ласти» от 01.11.2007 года,  вступив-
шей в действие 8 сентября 2019 года. 
В ней речь шла о парковке  в зеленой 
зоне. Ранее возникало  много спор-
ных моментов, что считать газоном, 
доходило до  оспариваний админи-
стративных решений в суде. Камень 
преткновения скрывался в словес-
ных формулировках. Хотя каждому 
человеку понятно, что речь идет о 
травянистой растительности, насаж-
дениях. Òогда законодательная норма 
была отменена.  

Но прошло совсем немного вре-
мени, и мы  воочию убедились, к чему 
привела отмена наказания по этой 
статье.  Многие поняли буквально 
вольницу: паркуйся,  где хочешь, уни-
чтожай все зеленое вокруг.  Çакон был 
доработан более конкретными фор-
мулировками, а тем самым поставле-

на точка в спорах - в зеленой зоне (как 
ее не назови) парковать транспорт 
нельзя. 

Данный пример мы привели в свя-
зи с новыми изменениями в област-
ном законе «Об административных 
нарушениях на территории Самар-
ской области».  

Рассмотрим  несколько  позиций. 
В летний период  транспорт, стоящий 
вне парковочных мест,  мешает работ-
никам производить ручную уборку му-
сора либо механизированную  уборку 
обочин дорог. Стоящий транспорт, а 
то и поставленный  на прикол на дол-
гие месяцы,  не позволяет  поливать 
цветники и насаждения, производить 
покос травы  и заниматься другими 
летними работами.  А так случается 
нередко:   кто-то из нерадивых вла-
дельцев автотранспорта запросто 
может на несколько дней поставить 
машину  так неудачно, что она способ-
на  затормозить весь процесс комму-
нальных работ.  

Многим знакома ситуация в зим-
нее время, когда припаркованный 
транспорт не позволяет вычистить 
двор от выпавшего снега. Жалобы 
жителей на обслуживающие органи-
зации  поступают во все инстанции. А 
как им выполнять свои функции,  когда 
двор заставлен личным транспортом, 
и каждый владелец думает о своих ин-

тересах,  игнорируя общее дело? Åще 
один серьезный  момент - как подой-
ти на технике непосредственно к зда-
нию для уборки с крыш снега, наледи, 
опасных сосулек, которые могут ре-
ально угрожать жизни прохожих. 

Добавим еще одну знакомую мно-
гим ситуацию.  Случается, владельцы 
транспортных средств готовы задей-
ствовать под парковку  место у кон-
тейнерных площадок.  

Коммунальщики не имеют  воз-
можности своевременно произвести 
сбор бытовых отходов. Для проезда и 
маневрирования спецтехники во дво-
рах не остается свободного места, 
чтобы   освободить  контейнеры от 
ÒÁО и при этом не задеть стоящий ря-
дом дорогостоящий автотранспорт. 

 Èз наблюдений последних лет мы 
видим,  поправки к законам «пишет» 
сама жизнь.  Òак произошло и на этот 
раз.  В связи с часто возникающими 
подобными ситуациями в Çакон Са-
марской области внесены изменения. 
К административной ответственности 
будут привлекать автомобилистов, 
машины которых мешают проведе-
нию работ  по благоустройству. 

Çакон опубликован 20 июля. В 
силу норма вступила с 1 августа. 

Нина БУХВАЛОВА.
Ìатериал подготовлен 

совместно с администра-
тивной комиссией отдела 

административного, 
муниципального и экологи-

ческого контроля. 

Нарушение требований правил благоустройства тер-
ритории муниципального образования к  содержанию 
территории муниципального образования, выразившее-
ся в размещении транспортных средств, препятствую-
щих проведению работ по ручной или механизированной 
уборке территории, по очистке кровель зданий от снега, 
наледи и (или) удалению сосулек, а также деятельности 
специализированной организации по сбору и вывозу 
(транспортировке) с помощью транспортных средств 
твердых коммунальных отходов из мест, предназначен-
ных для их накопления (временного складирования) в 
контейнерах, мусоросборниках или на специально отве-

денных площадках, кроме действий, предусмотренных 
статьей 12.19 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных  правонарушениях, влечет наложение 
административного штрафа: на граждан в размере от 
одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - 
от десяти до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц 
- от тридцати до пятидесяти тысяч рублей. 

Çа повторное нарушение наказание еще более суро-
вое. Øтрафы на граждан составят 3 500-4 000 рублей; на 
должностных лиц - от 45 000 - 50 000 рублей; на юридиче-
ских лиц - от 400 000 до 800 000 рублей».

зА пОРяДОк

Сòîп. Иäёò убîðкà!
АДмиНистРАтиВНАя пРАктикА В ВОпРОсАх сОÁлÞДеНия 
пРАВил ÁлАГОустРОÉстВА ДОпОлНеНА зАкОНОДАтельНОÉ 
НОРмОÉ
Новая новелла в законодательстве определила ответственность тех, 
кто создает  помехи для вывоза мусора и уборки территории.  
В частности  речь идет о случаях размещения машин вдоль дорог, 
препятствующих подъезду к ним специализированной техники.

Пункт 2.2. статьи 4.18 регионального Çакона «Об административных правонарушениях 
на территории Ñамарской области» дополнен

Çаконопроект предусматривает упрощенный поря-
док постановки гаражей на кадастровый учет.

Подготовлено по информации Кинельского 
территориального отдела филиала Федеральной 

Кадастровой палаты по Ñамарской области.

Фото из открытого доступа

Обращаться можно в понедельник, вторник, четверг, с 8 до 
20 часов только по предварительной записи. Áез предваритель-
ной записи ведется прием по получению пособия на погребение.

Òакже приемные дни - среда (с 8 до 16.30) и пятница                            
(с 8 до 15.30).

Прием граждан осуществляется только по вопросам: 
- заблаговременной работы с лицами, выходящими на пенсию;

- регистрация, подтверждения или восстановления учетной 
   записи в ÅСÈА;
- получение пособия на погребение.

Получить услуги Пенсионного фонда можно в Ìногофункцио-
нальном центре предоставления государственных и муници-
пальных услуг (ÌФÖ). Адрес МФЦ: в городском округе Кинель:  
ул. Маяковского, 80 «а».

Дíè пðèёìà - пî îòäåëüíыì âîпðîñàì
к сВеДеНиÞ

Ñ 1 августа в клиентских службах территориальных управлений Пенсионного фонда установлены дни приема граждан
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬПАЛИТрА СоБЫТИй

НАШ ГОРОД

«Çажигать звезд спорта» - их профессия. Тренеров городского округа Кинель 
в честь праздника отметили заслуженными наградами. Их вручил руководитель 
муниципалитета Владимир Александрович Чихирев.

ЛУЧШИЕ В ПРОФЕÑÑИИ
Праздничное мероприятие началось 

с награждения тренеров и учителей физ-
культуры, которые своим трудом продви-
гают Кинель как город спорта, и активно 
вовлекают жителей в различные спортив-
ные мероприятия. 

Девять наставников, которые зажгли не 
одну спортивную звезду, получили почет-
ные грамоты и благодарственные письма. 
Виталий Юрьевич Åфременко и Андрей 
Владимирович Капшук отмечены благо-
дарностью министерства спорта Самар-
ской области за личный вклад в развитие 
физической культуры и спорта.

ВОЛЕЙБОЛ - НАВÑЕГДА
Андрей Капшук тренирует волейболь-

ную команду в Спортивном центре «Ки-
нель». В прошлом - профессиональный 
спортсмен. Áольше двадцати лет посвятил 
волейболу. В детстве увлекался многими 
видами спорта: и футболом, и плаванием, 
даже фехтованием. Но волейбол перетя-
нул. Ãоворит, что тот, кто раз выбирает эту 
игру, остается с ней до конца. Много играл 
заграницей: в супер-лиге Украины, в Èра-
не (становился чемпионом этой страны). 
Çаканчивал карьеру в Казахстане. Çа во-
семь лет дважды становился обладателем 
кубка, трижды серебряным призером. Уже 
около 10 лет занимается тренерской дея-
тельностью. 

«Мечта любого тренера - воспитать 
олимпийского чемпиона, - с улыбкой де-
лится Андрей Капшук. - А для этого - ста-
раться побеждать на различных сорев-
нованиях. В группе у меня занимается 13 
человек. Это первый мой набор в Кинеле. 
К сожалению, пандемия нарушила многие 
наши планы: целый ряд состязаний не со-
стоялись. Но все равно один областной 
турнир в Самаре мы успели в этом году 
выиграть. ß доволен своими воспитанни-
ками. Достойные спортсмены растут».

НАÑТАВНИК ÌАЛÜЧИШЕК
А Виталий Åфременко футбольный 

тренер, но тоже работает на базе Спортив-
ного центра «Кинель». У него две группы: 
в одной - юноши 2004 года рождения (20 
человек), в другой - мальчишки 2009-2010 
годов рождения (порядка 15 ребят). Òре-
нер живет их достижениями и удачами.

«В прошлом году участвовали во всех 
турнирах, какие только проводились. В об-
ласти были в середине турнирной табли-
цы. Самая главная победа - первое место 
на турнире памяти Келина, - рассказывает 
Åфременко. - К своему чествованию спо-
койно отношусь. Для меня самое главное, 
чтобы мои воспитанники добивались до-
стижений и стали порядочными, хорошими 
людьми. Поэтому планы - работать для на-
шего города, чтобы здесь развивался фут-
бол, чтобы была школа, чтобы дети росли, 
чтобы они занимались любимым делом».

Чаяния тренера по развитию футбола 
уже подтверждают его воспитанники. Один 
из них в пылу разминки выдал экспромт:

Мы команда 2, 2, 8.
Мы с ноги
Голы всем сносим.
А второй смеется:
- Это он только что придумал, но впол-

не может стать нашим девизом. 
Удивляюсь: «Почему 2, 2, 8». «Нас 12 

человек: 2+2+8», - хором объясняют маль-
чишки.

К НОВÛÌ ÑПОРТИВНÛÌ 
ВÛÑОТАÌ
Дмитрий Валерьевич Кондрашов, ор-

ганизатор Кинельской футбольной лиги, 
отмечен благодарностью главы городско-
го округа  Кинель: 

«Уже четвертый год организуем  в Ки-
неле футбольную лигу как между профес-
сионалами, так и между любителями. При-
нимаем большое количество команд. В 
этом году уже 16 команд участвовало».

После торжественной церемонии на-

гражденные спортивные наставники в 
честь 75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне отдали дань уважения 
воинам-победителям, отстоявшим мир 
на земле, и возложили цветы к мемориалу 
героям-защитникам в парке Победы. 

Празднование Дня физкультурника 
продолжилось соревнованиями по раз-
личным видам спорта. Они проходили на 
пространстве Спортивного центра «Ки-
нель», площади Мира, микрорайонах горо-
да поселках Усть-Кинельский и Алексеевка 
- на спортплощадках, построенных за по-
следние годы. Организаторы подготовили 
большую программу по таким видам спор-
та, как пляжный волейбол, лапта, стрельба 
из лука, шашки, шахматы, баскетбол, ганд-
бол, стритбол, футбол, вольная борьба, те-
сты ÃÒО. Òакже состоялись мастер-классы 
по тхэквондо и самбо. 

ГЛАВНÛЕ ПО ÑТРЕЛАÌ
Меткости этих спортсменов мог бы по-

завидовать сам Перун. От лучников, приго-
товившихся к выстрелу, не отвести глаз: в 
одной руке лук, в другой - натянутая тетива 
и стрела, взгляд сконцентрирован, боевая 
стойка. Çадержка дыхания - и даже не уло-
вить момент, как стрела - уже в мишени.

Дмитрия Самедова, выпускника Обра-
зовательного центра «Ëидер», однокласс-
ники в шутку называли своим Робин Ãудом. 
Он второй год увлекается стрельбой из 
лука.

«В школе одноклассники знали о моем 
хобби. Áыла и поддержка, были и подко-
лы, но - в целом нормально, - рассказы-
вает юноша. - Çимой 2019 года я впервые 
участвовал на соревнованиях в Кинель-
Черкассах. È они меня настолько захва-
тили, что я продолжил заниматься этим 
видом спорта. Стрельба из лука дает такие 
эмоции, которые в повседневной жизни не 
ощутить». 

Åго друг Дмитрий Ãлухов, учащийся 11 
класса школе № 2, продолжает: «ß пробо-
вал заниматься борьбой, но увлек лук. Это 
необычно. Çдесь такие переживания: жи-
вые, настоящие». 

Секция по стрельбе из лука при спор-
тивном клубе «Пересвет» открылась три 
года назад. Ëетом тренировки проходят на 
стадионе, зимой - в тире школы № 9. 

На День физкультурника многие хо-
тели приехать: около 70 спортсменов от-
кликнулись, но ограничения не позволили. 
В соревнованиях по стендовой стрельбе 
участвовали спортсмены из Самары, Но-
вокуйбышевска, Кротовки. Михаил Ана-
тольевич Áрусецкий, президент област-
ных федераций по стрельбе из лука и по 
стрельбе из арбалета сказал: «В любом со-
ревновании главное - спорт, чтобы спорт-
смены показали, на что способны. Òем 
более у нас был такой большой перерыв 
в связи с карантинной системой. Никто не 
тренировался. Кто-то во дворе пытался 
поддерживать себя в физической форме. 
Это первые соревнования в регионе по на-
шему виду спорта, которые проводятся за 
последние полгода. Сейчас у спортсменов 
очень хорошая возможность попробовать 
свои силы».

ТИХО, НО Ñ НЕ ÌЕНÜШИÌ 
АÇАРТОÌ
Åще одна площадка спортивного 

праздника расположилась в сквере у фон-
тана. È хотя здесь не было такой активно-
сти, как на остальных, но азарта и желания 
победить спортсмены проявляли не мень-
ше. Øашисты и шахматисты под умиро-
творяющий шум струящейся воды разы-
грывали свои комбинации. Атмосфера для 
развития баталий на «черно-белых полях» 
играет немаловажную роль.

«Мы целую неделею выбирали место для 
проведения турнира. Но мы решили: здесь 
- самое лучшее, поделился тренер шахмат-
ного клуба Владимир Петрович Никишков. 
-    15 марта мы завершили соревнования по 
шахматам в рамках спартакиады «Çдоровье» 
и должны были играть шашки, но пришлось 
отменить из-за карантина. È после этого 
четыре с половиной месяца  не собирались. 
Èграть онлайн, конечно, современно, но я 
не сторонник, потому что в шахматах глав-

ное - визуальный контакт, общение. Òолько 
в реальной игре можно почувствовать весь 
азарт. Сегодня заявились 15 человек в шах-
маты и 9 человек в шашки». 

НА ЛОПАТКИ!
Самой яркой на спортивном празднике 

была площадка у самбистов. Юные спорт-
смены клуба «Добрыня» в красных и синих 
кимоно старались друг друга положить «на 
лопатки». Ни один спарринг, ни один прием 
и даже движение мальчишек и девчонок на 
матах не оставались без комментариев их 
наставника Никиты Маклова. 

Вокруг этой площадки собралась своя 
аудитория. Самые верные поклонники дан-
ного вида спорта - родители юных спорт-
сменов. У Антона Скопцова - целая группа 
поддержки. У него вся семья - спортивная. 
Мама Òатьяна - кандидат в мастера спорта 
по акробатике. Папа был футболистом. 

«Спорт дисциплинирует, - говорит ба-
бушка Ëюдмила Николаевна. - Антон два 
года самбо занимается, до этого ходил на 
тхеквондо. Çа год завоевал шесть меда-
лей. Çанятия - три раза в неделю по пол-
тора часа. На сборах - каждый день по два 
раза занимались». 

День физкультурника имеет достаточ-
но длинную историю: отмечается в нашей 
стране с 1939 года. Праздник в Кинеле 
получился как всегда по-молодому задор-
ный. Все, кто в нем принял участие, заря-
дился энергией и бодростью.

  
Татьяна ДАВÛДОВА.

Фото автора.
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ЖИЗНЬ ДоКумЕНТЫ

ОфициАльНОе ОпуÁликОВАНие

1. Дата оформления заключения о результатах публичных слу-
шаний: 10 августа 2020 года. 

2. Наименование проектов, рассмотренных на публичных слу-
шаниях, по вопросу: проект планировки территории и проект межева-
ния территории по объекту: «Çемельный участок с кадастровым номером 
63:03:0212045:585, расположенный по адресу: Самарская область, г. Ки-
нель,   ул. Фестивальная, д. 16», расположенного на территории городского 
округа Кинель Самарской области.

Основание проведения публичных слушаний: инициатором про-
ведения публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории по объекту: «Çемельный участок с кадастровым но-
мером 63:03:0212045:585, расположенный по адресу: Самарская область, 
г. Кинель, ул. Фестивальная,  д. 16», расположенного на территории город-
ского округа Кинель Самарской области, является ООО «Новый квартал». 

ÇАКЛÞЧЕНИЕ
 о результатах публичных слушаний в городском округе Кинель Ñамарской области

Дата проведения собрания публичных слушаний:  10 августа 2020 
года.

3. Реквизиты протокола общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний, на основании которого подготовлено заключение 
о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний, от                                       
10 августа 2020 года. 

4. В публичных слушаниях приняли участие: 7 человек.
5. Предложения и замечания по проектам: отсутствуют.  
Внесено в протокол публичных слушаний: отсутствуют.
6. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и 

предложений, выраженных участниками публичных слушаний,  постоянно 
проживающими на территории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания, и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным 
на публичные слушания:

¹
Ñодержание внесенных 

предложений 
и замечаний

Рекомендации организатора о целесообразности или 
нецелесообразности учета замечаний и предложений, поступивших 

на публичных слушаниях
Выводы

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

1 Не поступало - - 

Предложения, поступившие от иных участников публичных слушаний

1 - - -

А. А. ТРИБУÑ, 
заместитель председателя комиссии по подготовке проекта 

Правил землепользования и застройки городского округа Кинель Ñамарской области.

АДÌИНИÑТРАÖИЯ ГОРОДÑКОГО ОКРУГА КИНЕЛÜ
ПОÑТАНОВЛЕНИЕ

от 6 августа  2020 года № 1779

О внесении изменений в муниципальную программу 
городского округа Кинель Ñамарской области 
«Развитие  культуры городского округа Кинель 

Ñамарской области на 2018-2022  годы», 
утвержденную постановлением администрации 
городского округа Кинель Ñамарской области, 

от 1 августа 2017 года 
¹ 2352 (в редакции от 13 апреля 2020 года)

АДÌИНИÑТРАÖИЯ ГОРОДÑКОГО ОКРУГА КИНЕЛÜ
ПОÑТАНОВЛЕНИЕ

от 6 августа  2020 года № 1780

В целях уточнения направлений расходов средств городского бюджета, 
ПОСÒАНОВËßЮ:

1. Внести  в муниципальную программу городского округа Кинель Самар-
ской области «Развитие  культуры городского округа Кинель Самарской об-
ласти     на 2018-2022  годы», утвержденную постановлением администрации 
городского округа Кинель Самарской области, от 1 августа 2017 года № 2352 
(в редакции от 13 апреля 2020 года), следующие  изменения:

1.1.В паспорте программы строку «Объемы и источники финансирования 
мероприятий, определенных Программой» изложить в следующей редакции: 

«

Объемы и источники 
финансирования 
мероприятий, 
определенных 
Программой

Общий объем финансирования про-
граммных мероприятий в целом со-
ставляет 595 055,6 тыс. рублей, в том 
числе:
 - за счет средств областного бюджета 
71 023,6 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2018 г. - 35 333,6 тыс. рублей (стиму-
лирующая субсидия)
2019 г. - 35 690,0 тыс. рублей (стиму-
лирующая субсидия)
- за счет местного бюджета составля-
ет  524 032,0 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2018 г. - 74 713,6 тыс. рублей
2019 г. - 84 909,1 тыс. рублей
2020 г. - 117 564,6 тыс. рублей
2021 г. - 115 009,8 тыс. рублей
2022 г. - 131 834,9 тыс. рублей

».
1.2. раздел 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 
Общий объем финансирования программных мероприятий в целом со-

ставляет 595 055,6 тыс. рублей, в том числе:
 - за счет средств областного бюджета 
71 023,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 г. - 35 333,6 тыс. рублей (стимулирующая субсидия)
2019 г. - 35 690,0 тыс. рублей (стимулирующая субсидия)
- за счет местного бюджета составляет  524 032,0 тыс. рублей, в том числе 

по годам:
2018 г. - 74 713,6 тыс. рублей
2019 г. - 84 909,1 тыс. рублей
2020 г. - 117 564,6 тыс. рублей
2021 г. - 115 009,8 тыс. рублей
2022 г. - 131 834,9 тыс. рублей.
1.3. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно Приложению к 

настоящему постановлению.
2. Официально опубликовать настоящее постановление в газете «Кинель-

ская жизнь» или «Неделя Кинеля» и разместить  на официальном сайте адми-
нистрации городского округа Кинель Самарской области в информационно-
телекоммуникационной сети Èнтернет (кинельгород.рф), в подразделе 
«Официальное опубликование» раздела Èнформация».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя  Ãлавы  городского округа по социальным вопросам                                                   
(Жиганова С. Ю.).

В. А. ЧИХИРЕВ, 
Глава городского округа Кинель  

Ñамарской области.

В связи с произошедшими кадровыми изменениями, руководствуясь 
Уставом городского округа Кинель Самарской области, ПОСÒАНОВËßЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кинель 
Самарской области от  30 января 2017 года № 304 «О создании комиссии                                
по осуществлению контроля за использованием жилых помещений муници-
пального специализированного жилищного фонда, предоставленных по до-
говорам найма специализированного жилого помещения детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и (или) распоряжением такими 
жилыми помещениями на территории городского округа Кинель Самарской 
области» (в редакции от 18 октября 2018 года), следующее изменение:

1.1. Приложение № 1 изложить в новой редакции в соответствии с При-
ложением к настоящему постановлению.

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

дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя Ãлавы городского округа Кинель Самарской области по жилищно-
коммунальному хозяйству (Ëужнов А. Н.).

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

О внесении изменения в постановление администрации 
городского округа Кинель Ñамарской области  

от 30 января 2017 года ¹ 304 
«О создании комиссии по осуществлению контроля за 
использованием жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда, 
предоставленных по договорам найма 

специализированного жилого помещения детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и (или) распоряжением такими 

жилыми помещениями на территории 
городского округа Кинель Ñамарской области» 

(в редакции от 18 октября 2018 года)

Приложение к постановлению 
администрации городского округа Кинель  

от 06.08.2020 г. № 1780

«Приложение № 1
к постановлению администрации городского округа Кинель  

от 30 января 2017 года № 304

ÑОÑТАВ КОÌИÑÑИИ 
по осуществлению контроля за использованием жилых помещений 

муниципального специализированного жилищного фонда, 
предоставленных по договорам найма 

специализированного жилого помещения детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот

 и детей, оставшихся без попечения родителей, и (или) распоряжением 
такими жилыми помещениями на территории 
городского округа Кинель Ñамарской области

Ëужнов Алексей Николаевич, заместитель главы  городского округа                  
Кинель Самарской области по жилищно-коммунальному хозяйству, - предсе-
датель комиссии;

Попко Андрей Вячеславович, заместитель директора муниципального ка-
зенного учреждения городского округа Кинель Самарской области  «Управление  
жилищно-коммунального  хозяйства», - заместитель председателя комиссии;

Кутюмкина Ëюбовь Валерьевна, специалист муниципального казенного 
учреждения  городского округа Кинель Самарской области «Управление по во-
просам семьи и демографического развития», - секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Рысаева Светлана Ринатовна, начальник юридического отдела аппарата 

администрации городского округа Кинель Самарской области;
Ãусев Андрей Юрьевич, начальник отдела административного, экологиче-

ского и муниципального контроля администрации городского округа Кинель 
Самарской области;

Осипова Алевтина Анатольевна, начальник отдела имущественных отно-
шений комитета по управлению муниципальным имуществом городского окру-
га Кинель Самарской области; 

Нефедова Анна Олеговна, специалист по опеке и попечительству муници-
пального казенного учреждения городского округа Кинель Самарской области 
«Управление по вопросам семьи и демографического развития».».

хРОНОГРАф

О чём писала 
газета
«Путь к коммунизму», 9 августа

1986 год

Ñ НОВÛÌ ПОДХОДОÌ

В полном объеме постановление администрации городского 
округа Кинель от 6.08.2020 г. ¹ 1779 размещено в ÑÌИ - сетевом 
издании «Кинельская жизнь» (http://kinelzhizn.ru) в сети Интернет.

Перед строителями стоит нелегкая задача - повысить 
производительность труда на 16-17 процентов в период до 
1990 года, а также обеспечить в XII пятилетке строительство 
и ввод в действие объектов в нормативные сроки. Работая 
по старинке, добиться хороших результатов в вопросе вы-
полнения поставленных перед строителями XXVII съездом 
партии задач, будет не просто нелегко, но и невозможно. 
Çдесь нужны новый подход, новые методы организации 
труда. È, как подсказывает практика, одним из таких ме-
тодов, способствующих повышению производительности, 
является бригадная форма организации труда. 

Èменно поэтому партийной организацией и руковод-
ством ПМК-11 большое внимание уделяется вопросу объ-
единения людей в бригады. 

Åсли в прошлом году в передвижной механизирован-
ной колонне было лишь 2 бригады, то в этом году их число 
возросло до 6, что позволило значительно повысить произ-
водительность труда по сравнению с прошлыми годами и 
успешно справиться со взятыми обязательствами на первое 
полугодие текущего года. Объем подрядных работ за пер-
вые два квартала перевыполнен нами на 12,6 процента.

Партийной организацией и руководством передвиж-
ной механизированной колонны большое значение при-
дается вопросам организации социалистического сорев-
нования среди бригад.

Åжемесячно подводимые итоги дают возможность 
оценить положение дел в той или иной бригаде, внедрять 
без волокиты имеющийся положительный опыт.

Áольшинство рабочих овладевают смежными специ-
альностями, что также способствует росту производи-
тельности труда, ликвидации узких мест.

Òретье отделение колхоза имени Øевченко - казах-
ский Аул. Негде было местной молодежи отдохнуть после 
рабочего дня, провести свой культурный досуг. Да и мало-
пригодным для проведения массовых мероприятий сде-
лался клуб, в котором стало тесно и неуютно. Правление 
колхоза, партийная и комсомольская организации реши-
ли поправить положение дел.

А помогла успешно решить эту острую проблему 
богдановцам организация «Кинельагропромстрой», по-
строившая в сжатые сроки и с хорошим качеством новый 
сельский Дом культуры в Ауле. На днях он распахнул свои 
гостеприимные двери перед сельчанами. 

Красивое, просторное, светлое здание Дома культуры. 
Åсть теперь, где развернуться аульской молодежи, прове-
сти свободное время. К ее услугам две хорошо оснащен-
ные комнаты для кружковой работы, где можно заняться 
любимым делом. Èмеется вместительная библиотека, в 
которой желающие могут выбрать полюбившуюся книгу, 
ознакомиться с новинками художественной литературы. 
Åсть, где в новом Доме культуры и потанцевать, посмо-
треть фильм.

В особо торжественной обстановке в открывшемся 
сельском Доме культуры прошла регистрация новорож-
денных - мальчика по имени Нурбек, двух девочек с редки-
ми казахскими именами - Ãаухар и Çияда. Дети появились 
на свет в семьях сельских тружеников.

По окончании регистрации новорожденных для счаст-
ливых пап и мам и всех присутствующих силами самодея-
тельных артистов районного Дома культуры «Родина» был 
дан концерт, который прошел с большим успехом. Òеперь 
эта добрая традиция найдет постоянную прописку в но-
вом Доме культуры.

И РАÑПАХНУЛИÑÜ 
ДВЕРИ КЛУБА
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Кадастровым инженером Ильиным Андреем Андрее-
вичем, номер квалификационного аттестата 63-14-828, Самар-
ская область, Áорский район, с. Коноваловка, ул. Специалистов, 
д. 3, кв.1, illin_aa@mail.ru, тел.: 8-927-261-05-22, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Самарская 
область,  г. Кинель, п. Ãорный, садоводческое товарищество Ëо-
комотивного депо, кадастровый номер 63:03:0210005:616, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.  

Çаказчик кадастровых работ ÑАФРОНОВА Наталья Вален-
тиновна, тел.: 8-987-161-74-60, Самарская область,  г. Кинель,              
п. Ãорный, садоводческое товарищество Ëокомотивного депо.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 11 сентября 2020 года,                
в 14 часов, по адресу: г. Кинель, п. Ãорный, садоводческое това-
рищество Ëокомотивного депо.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Кинель, п. Ãорный, садоводческое 
товарищество Ëокомотивного депо, со дня опубликования на-
стоящего извещения.

Òребования о проведении согласования местоположения 
границ с установлением таких границ на местности и (или) в 
письменной форме, обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются в срок с 11 августа 2020 года по 
11 сентября 2020 года по адресу: Самарская область, г. Кинель, 
п. Ãорный, садоводческое товарищество Ëокомотивного депо.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, - земельные 
участки, граничащие с вышеназванным участком с севера, юга, 
запада, востока в кадастровом квартале 63:03:0210003.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Лось Еленой Алексан-
дровной, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковско-
го, 90 «а», е-mail: lossta@rambler.ru, тел.: 8-929-700-71-91, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, - 7313, квалификацион-
ный аттестат кадастрового инженера 63-11-169, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Самарская область, г. Кинель, пер. 
Жуковского, д. 11, кадастровый номер 63:03:0101039:544, рас-
положенный в кадастровом квартале номер 63:03:0101039.

Çаказчиком кадастровых работ является ИВАНОВА Ìа-
рия Викторовна, проживающая по адресу: 446433, г. Кинель,                      
пер. Жуковского, д. 11; тел.: 8-937-064-34-88.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, д. 90 «а», 11 сен-
тября 2020 года, в 9 часов.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы, - все земель-
ные участки, граничащие с уточняемым земельным участком с 
севера, юга, востока и запада, а также земли администрации                                  
г. о. Кинель.

Òребования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 11 ав-
густа 2020 года по 11 сентября 2020 года, по адресу: г. Кинель,                  
ул. Маяковского, 90 «а».

Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 11 августа 2020 года по 11 сентября 2020 года, 
по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а».

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

Кадастровым инженером Лось Еленой Александровной, 
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а», 
е-mail: lossta@rambler.ru, тел.: 8-929-700-71-91, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, - 7313, квалификационный аттестат кадастрового 
инженера 63-11-169, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Самарская 
область, Кинельский район, г. Кинель, м-н Мельница, CДÒ «Плем-
предприятие», уч. 86, кадастровый номер 63:03:0302018:838, 
расположенный в кадастровом квартале номер 63:03:0302018.

Çаказчиком кадастровых работ является ЛОÌОВÑКОЙ Вик-
тор Дмитриевич, проживающий по адресу: 443092, г. Самара, 
ул. Юбилейная, д. 12, кв. 27; тел.: 8-927-902-57-92.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Самарская область, Кинельский рай-
он, г. Кинель, м-н Мельница, CДÒ «Племпредприятие», уч. 86,                                   
11 сентября 2020 года, в 9 часов.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы, - все земель-
ные участки, граничащие с уточняемым земельным участком 
по северу, югу, востоку и западу, а также земли администрации                                  
г. о. Кинель.

Òребования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 11 ав-
густа 2020 года по 11 сентября 2020 года, по адресу: г. Кинель,                  
ул. Маяковского, 90 «а».

Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 11 августа 2020 года по 11 сентября 2020 года, 
по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а».

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

ИÇВЕщЕНИЯ 
о проведении собраний о согласовании 

местоположения границ земельных участков  

Кто знал и помнит ÑТОНТА Игоря 
Ивановича, просим помянуть добрым 
словом. 11 августа исполняется 19 лет 
со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Родные и близкие. 

Кто знал и помнит КУÇИНУ Наталью 
Алексеевну, просим помянуть добрым 
словом. 9 августа исполнилось полгода 
со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
                Ìуж, дети, 
                                 близкие родственники. 

Кто знал и помнит ÌЕДВЕДЕВА        
Ñергея Васильевича, просим помянуть 
добрым словом. 12 августа исполнится             
полтора года со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Родные и близкие. 

пАмять

Кто знал и помнит ÌАХАНОВА                 
Ñергея Александровича, просим по-
мянуть добрым словом. 12 августа ис-
полнится 6 лет со дня его смерти.

Любим, помним, скорбим.
Родители, крестник. 

ТРЕБУÞТÑЯ ОХРАННИКИ
вахта в г. Ñамара

Различные графики работы. Çаработная плата - от 23 000 руб.

Телефоны: 
8(846) 201-08-46, 8-927-906-86-85

В крупную компанию, работающую в сфере 
продаж комплектующих для производства 

ПВХ-окон, ТРЕБУЕТÑЯ

КЛАДОВщИК 
Требования: высокая работоспособность, добро-
совестность, пунктуальность, ответственность, вни-
мательность.
Обязанности: набор и выдача товара согласно 
накладным, проведение инвентаризации, работа 
с сопроводительной документацией.
Условия: пн-пт 8:00-18:00, сб 8:00-14:00, по графику, 

соцпакет, оформление по ÒК РФ, 
своевременная оплата труда. 

Доставка вахтой в поселок Стройкерамика.
Телефон: 8-902-235-54-40

ООО «Комбинат питания «Школа здоровья» 
срочно требуются:

• ГРУÇЧИК-НАБОРщИК 
    Çаработная плата - 25 000 рублей

• ОПЕРАТОР ПК 
    Çаработная плата - 19 000 рублей

• КЛАДОВщИК ÌЯÑНОГО ÑКЛАДА 
    Çаработная плата - 30 000 рублей

• ВОДИТЕЛÜ (с личным легковым автомобилем)    
    Çаработная плата - 23 000 рублей

Пятидневная рабочая неделя, своевременная 
выплата заработной платы.

Телефоны контакта: 8-929-716-73-42, 8-937-999-20-74

На производство

ФАÑОВщИÖÛ РÛБÛ
Адрес: г. Кинель, ул. Первомайская, 2

 Çарплата сдельная, высокая. Áесплатное питание.
8-937-061-35-57, 8-927-706-67-06

РАÁОтА

Выписать газеты 
«Кинельская жизнь» 
и «Неделя Кинеля» 

можно  с любого 
месяца 

Обратитесь на почтовые отделения 
до конца августа для оформления подписки 

и будете получать газету с сентября.
Èздания можно выписать на любое количество 

месяцев до конца года

Страница «Кинельская жизнь» в социальных сетях:
Одноклассники, ВКонтакте

РÅКËАМА
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ПРОДАÞ 

НЕДВИÆИÌОÑТÜ

дом, 105 кв. м, северная 
сторона, 15 сот., баня, га-
раж. Тел.: 8-927-789-55-91.

дом, 100 кв. м, южная 
сторона. Тел.: 8-927-204-
46-38, Юрий.

дом, под слом. Тел.: 8-967-
767-42-01.

срочно - 2-комн. кв.,                         
п. Подгорный. Тел.: 8-927-
606-31-69.

квартиру, п. Кинельский. 
Тел.: 8-909-323-84-80.

ÒРАНСПОРÒ

а/м «Hyundai Solaris», 
хэтчбек, 2012 г. в. Тел.: 
8-960-808-92-38.

РАÇНОÅ

мед, свежий. Тел.: 8-927-
267-58-76.

СНÈМУ

квартиру. Тел.: 8-927-732-
88-67.

жилье. Тел.: 8-917-153-
55-62.

УСËУÃÈ

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

Грузоперевозки. Тел.: 
8-927-733-04-84. (ÈНН 635 
001 83 97). 

щебень, песок, на-
воз, чернозем, балласт, 

уголь, керамзит. Аренда 
спецтехники: «КамАÇ», 
погрузчик. Тел.: 8-937-
999-19-90. (ÈНН 635 003 
853 844).

Песок, щебень, черно-
зем, глина, навоз, бал-
ласт. Копка котлованов, 
отсыпка и выравнивание 
дорог, участков. Асфальт-
ная крошка. Аренда спец-
техники. Тел.: 8-937-992-
24-29, 8-927-711-77-33. 
(ÈНН 635 002 00 36).

Песок, щебень, керам-
зит, чернозем, навоз.              
Г/п 5 тонн. Тел.: 8-937-077-
93-77, 8-909-370-57-77. 
(ÈНН 635 003 471 242).

Доставим песок, ще-
бень, чернозем, на-
воз. Вывоз мусора. Тел.: 
8-927-733-51-55. (ÈНН 635 
001 764 860).

Доставка: песок, ще-
бень, чернозем, навоз, 
керамзит, грунт, бал-
ласт. Тел.: 8-960-816-47-
77. (ОÃРН 307 635 027 000 
016).

Аренда строительных 
лесов и строительного 
оборудования. Тел.: 8-917-
164-99-15. (ÈНН 635 004 
998 000).

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

Асфальтирование. Тел.: 
8-937-988-89-44. (ÈНН 635 
001 511 468).

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

Ремонт, строительство. 
Бани, гаражи, кровля. 

Ñтяжка, штукатурка, от-
мостки. Тел.: 8-927-011-
03-20. (ÈНН 560713507500).

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

Ремонт телевизоров. 
Выезд. Ãарантия. Тел.: 
8-927-698-47-34. (ÈНН 631 
206 420 422).

Ремонт стиральных ма-
шин и холодильников.            
Ãарантия. Тел.: 8-937-205-46-
66. (ÈНН 637 205 845 303).

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

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

Ремонт холодильников 
на дому. Ãарантия. Áез вы-
ходных. Тел.: 8-927-017-04-
85. (ÈНН 631 805 536 793).

Ремонт стиральных, 
посудомоечных машин 
и водонагревателей. 
Вызов бесплатный. Тел.: 
8-927-018-07-28. (ÈНН 635  
003 828 020).

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

Бурение скважин на 
воду. Ãарантия. Договор. 
Тел.: 8-927-712-77-08.

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

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

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

Откачка канализации: от 
800 руб., бочка - 4 куб. м. 
Тел.: 8-927-738-33-34. (ÈНН 
635 003 868 537).

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

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

ÒРÅÁУЮÒСß

в организацию - мон-
тажник ПВХ-конструкций, 
сборщик ПВХ-конструкций. 
Тел.: 8-937-067-49-19.

помощник оператора 
экструзионной линии ПВХ, 
з/плата - 30-80 т.р. Тел.: 8-987-
913-88-74. 

водитель на а/м «КамАÇ», 
водитель погрузчика, во-
дитель грейдера, прораб, 
мастер (работа с нивели-
ром). Оплата договорная. 
Тел.: 8-927-616-15-55, Слава.

автомойщик. Тел.: 8-927-
013-32-32.

работник в колбасный 
цех. Тел.: 8-927-722-31-68.

на склад «Нестле» -  
грузчики-комплектов-
щики, упаковщицы. Тел.: 
8-927-745-42-29, Светлана.

в продуктовый магазин - 
уборщица. Тел.: 8-927-
013-66-66.

ОÒДАМ

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

РОЕÌ КОЛОДÖÛ 
Монтаж, демонтаж, ремонт, чистка. 

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

 Тел.: 8-917-950-70-00, 8-937-07-44-007 È
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Здесь 
могла 
быть 
ваша 

реклама

Венгерский кроссворд
Тема: «Деньги»

КÅÒСАË
АФÃАНÈ
КРУÇАДО
СУКРÅ
ДÈНАР

Ñлова «ломаются» 
только под 

прямым углом
 

ФУНÒ
ËАÒ
РУÁËь
ÁОËÈВАР
ЙÅНА

ØÅКÅËь
ДАËАСÈ
КОËОН
ÅВРО
КьßÒ
ÁАÒ
РАНД
ÁАËьÁОА
ËÅМПÈРА
КРОНА
ПÅСО
ÒУÃРÈК
ÃРÈВНА
КÈП
ФРАНК
РÈАË
РУПÈß
КРОНА
ÇËОÒыЙ
ËÈРА
ДОËËАР
ËÈÒ

РÅКËАМА ÈНН 632523993232

ТРЕБУÞТÑЯ

ОТДАÌ

ТРАНÑПОРТ

УÑЛУГИ реклама

августа
только

с 9 до18 часов

ДК «Дружба»
п. Алексеевка

от производителя     г. Пятигорск

НОВАЯ КОЛЛЕКÖИЯ 
ПО ÖЕНАÌ ПРОШЛОГО ÑЕÇОНА

14
РасПРОДаЖа шуб

нОРка, мутОн, бОбеР,
Дубленки, куРтки,

шаПки

Предоставляются кредит и рассрочка

МЕНЯЕМ СТАРУЮ ШУБУ НА НОВУЮ С ДОПЛАТОЙ

АКЦИЯ!

Генеральная лицензия АО «Банк Русский стандарт» № 2289 от 19.11.2014
 Генеральная лицензия АО «ОТР Банк» № 2766 от 27.11.2014

Только 14 АВГУÑТА 
ДК «Дружба» п. Алексеевка 

с 9 до 18 часов

РÅКËАМА ÈНН 632523993232

11 августа - Калинник. Свое название, в 
том числе, этот день получил по имени ягоды, 
поспевавшей в это время. Òакже калинниками 
на Руси называли утренние морозы, которые 
уже случались в августе.

По народному календарю 


