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пОбеДа

В конце прошлого года в  конференц-зале СИПКРО состоялась  
торжественная церемония награждения финалистов и лауреатов 
областного конкурса дошкольных образовательных организаций 
Самарской области, внедряющих инновационные образовательные 
программы. 

Одиннадцатый Региональный кон-
курс дошкольных организаций «Дет-
ский сад года» в очередной раз пока-
зал, что нет предела педагогическим 
новшествам и идеям. В значимом кон-
курсе Автономная некоммерческая ор-
ганизация дошкольного образования 
«Город Детства» стала победителем  в  
номинации  «Поликультурный подход к 
художественно-эстетическому разви-
тию дошкольников». 

В конкурсном состязании, прохо-
дившем при поддержке министерства 
образования и науки Самарской об-
ласти, приняли участие свыше двухсот 
дошкольных учреждений губернии. В 
начале заявившиеся участники прошли 

окружные этапы, где конкурсанты пред-
ставили свои портфолио. Отобранные 
детские сады были допущены к заоч-
ному региональному этапу конкурса, 
представив опыт работы по определен-
ной номинацией теме. После оценки ра-
бот определились девять финалистов в 
трех номинациях. На очном этапе под-
готовили презентации и фильмы об ин-
новационных методиках своей работы с 
детьми. После защиты были отобраны 
три победителя. 

Председатель жюри, профессор      
Тольяттинского государственного уни-
верситета Ольга Дыбина отметила, что 
все участники не просто используют 
инновационные программы и методи-

ческие разработки, а исходят из воз-
можностей ребенка, его возрастных и 
индивидуальных особенностей.

В финале на площадке СИПКРО 
лауреаты презентовали свои детские 
сады и получили заслуженные награды 
- игровое оборудование. 

Директор детского сада «Город дет-
ства» Надежда Владимировна Кузьми-
нова рассказала о подготовке к конкур-
су и почему они представляли именно 
номинацию «Поликультурный подход к 
художественно-эстетическому разви-
тию дошкольников»:  

- На финальном этапе за десять 
минут надо было рассказать о работе, 
которую мы проводили на протяжении 
последних пяти лет.  Об этом мы под-
готовили фильм, показали небольшой 
спектакль. 

В нашем детском саду худо-
жественно-эстетическому развитию 
детей уделяется огромное внимание. 
По авторской программе знакомство 
с различными культурами начинается   
уже в младшей группе.  3

Профессионализм 
и любовь к детям 
кинельскАЯ дошкольнАЯ оргАнизАциЯ «город детстВА» получилА стАтус 
«детский сАд-2019»

допуском к государственной 
итоговой аттестации (ГИА-9) в 
девятых классах является собе-
седование по русскому языку. В 
этом  учебном году итоговые со-
беседования по русскому языку 
проведут 12 февраля, 11 марта и                                                                                           
18 мая. Испытания предстоят бо-
лее 600 девятиклассникам город-
ских школ.  

Собеседование по русскому язы-
ку введено как условие допуска к 
ГИА-9 в рамках реализации Концеп-
ции преподавания русского языка и 
литературы и направлено на провер-
ку у школьников навыков спонтанной 
речи. Испытания проходят в школах 
по месту обучения девятиклассни-
ков. В качестве собеседников могут 
выступать учителя по любым учеб-
ным предметам, способные создать 
правильную психологическую об-
становку, помочь ребятам «разго-
вориться», также будут привлечены 
школьные психологи, социальные 
педагоги. Оценивают устные ответы 
учителя русского языка и литера-
туры, по системе «зачет/незачет». 
Модель процедуры включает четыре 
задания: чтение текста вслух, пере-
сказ с включением дополнительной 
информации, монологическое вы-
сказывание по одной из выбранных 
тем, диалог по выбранной теме с 
экзаменатором-собеседником.

Предварительная подготовка, 
заучивание правил и каких-либо тек-
стов не требуется.

На выполнение работы участнику 
отводится в среднем 15 минут. Для 
участников итогового собеседования 
с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов 
продолжительность процедуры мо-
жет быть увеличена на 30 минут.

Повторно участвовать  в итоговом 
собеседовании смогут ученики, по-
лучившие «незачет» и не явившиеся 

В доме культуры «дружба»  посел-
ка Алексеевка открылась пер-
сональная выставка художника-
самородка, нашего земляка 
Александра Инюцына «Его Вели-
чество - Человек». 
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владимир Путин. 
Послание к Федеральному собранию
Впервые Послание оглашается 
в начале года, чтобы,  
не откладывая,  начать решать 
масштабные социальные, 
экономические, технологические 
задачи, стоящие перед 
государством. Участие 
в Федеральном собрании приняли 
представители верхней и нижней 
палат Парламента, министры, 
руководители Конституционного и 
Верховного судов, главы регионов. 
Самарскую область представлял 
губернатор дмитрий Азаров.

15 января глава государства основ-
ное внимание в своем Послании сосре-
доточил на социальной сфере. Лидер 
страны отметил, что сегодня в обще-
стве четко обозначен запрос на переме-
ны. «Люди хотят развития и сами стре-
мятся двигаться вперед в профессии, 
знаниях, в достижении благополучия, 
готовы брать на себя ответственность 
за конкретные дела. Зачастую они луч-
ше знают, что, почему и как надо менять 
там, где они живут, работают - в горо-
дах, районах, селах, по всей стране», - 
подчеркнул Владимир Путин.

По его словам, меры, которые были 
приняты с середины 2000-х годов, дают 
положительный результат. Но тем не ме-
нее, есть угроза демографического про-
вала, поскольку сейчас семьи создают 
поколения 90-х. Решить вопрос повыше-
ния рождаемости помогут новые меры 
поддержки семей. Президент озвучил 
принципиальное решение, которое вол-
новало множество российских семей. 

ВыПлАты нА дЕтЕй 
Путин предложил предусмотреть          

с 1 января 2020 года ежемесячные вы-
платы на детей в возрасте от трех до 
семи лет включительно. Выплаты будут 
получать семьи, чьи официальные до-
ходы не превышают одного прожиточ-
ного минимума на человека. Выплата в 
2020 году составит 5,5 тысяч рублей, а 
с 2021 года - около 11,5 тысяч рублей на 
ребенка.

МАтЕРИнСКИй КАПИтАл
Программа материнского капита-

ла будет продлена до конца 2026 года, 
причем давать его начнут уже и за 
первого ребенка - 466 тысяч рублей. 
Семьи с двумя детьми получат 616 ты-
сяч рублей. Сумма будет ежегодно ин-
дексироваться. Такие правила должны 
быть прописаны с 1 января 2020 года. 
При рождении третьего ребенка мож-
но будет рассчитывать на получение от 
государства 450 тысяч рублей для пога-
шения ипотечного кредита. «Наша исто-
рическая обязанность - не только вы-
браться из демографической ловушки, 
но к середине десятилетия обеспечить 
устойчивый естественный рост населе-
ния страны», - заявил российский лидер 
и поставил задачу: в 2024 году коэффи-
циент рождаемости в России должен 
достичь 1,7 вместо нынешнего 1,5.

БЕСПлАтнОЕ ПИтАнИЕ 
В шКОлАх
Президент России заявил, что все 

учащиеся с 1 по 4 классы должны быть 
обеспечены бесплатным горячим пи-
танием. «Не должны родители чувство-
вать, что ребенка прокормить не могут. 

Для нашего общества это чрезвычай-
но важно. Да, мне говорят, что в СССР 
не было такой меры поддержки, но и 
такого расслоения общества тогда не 
было!», - отметил Путин. 

Финансировать горячее питание де-
тям будут федеральный, региональный 
и местный бюджеты. Нужно наладить 
систему снабжения продуктами школ, 
обустроить буфеты. Также должна 
произойти «цифровая трансформация 
школ». 

дОПлАты УЧИтЕляМ
Руководитель страны поручил                          

с 1 сентября 2020 года ввести специаль-
ную доплату в размере 5 тысяч рублей 
для учителей за классное руководство 
- за счет средств федерального бюдже-
та. Путин не уточнил периодичность та-
ких выплат, но отметил, что региональ-
ные доплаты классным руководителям 
должны быть сохранены.

здРАВООхРАнЕнИЕ
Говоря о системе здравоохранения, 

Владимир Путин отметил, что уже с это-
го года начнется поэтапное внедрение 
новой системы оплаты труда - с уста-
новлением фиксированной доли окла-
дов и единым для всей страны перечнем 
компенсационных выплат, стимулирую-
щих надбавок.

В этом году необходимо завершить 
развертывание сети ФАПов. По пору-
чению Президента они должны быть 
укомплектованы необходимым обору-
дованием, чтобы оказывать на местах 
реальную помощь людям. В то же вре-
мя, будут отремонтированы и оборудо-
ваны поликлиники, районные больни-
цы, станции скорой помощи - в рамках 
программы модернизации первичного 
звена здравоохранения.

Также Президент заявил о необходи-
мости ввозить специальные препараты, 
которые пока не имеют разрешения в 
России. «Я прошу в кратчайшие сроки 
так отладить эту работу, чтобы родите-
ли не оказывались в безвыходной си-
туации, когда лекарства невозможно 
достать», - сказал Владимир Путин и 
потребовал усилить контроль за каче-
ством лекарственных препаратов как на 
производстве, так и в аптеках. 

Вопрос подготовки кадров для сфе-

ры здравоохранения стоит наиболее 
остро. Глава государства поставил за-
дачу: обеспечить специалистами от-
расль необходимо уже к 2024 году, пер-
вичное звено - в приоритетном порядке. 
В этой связи предложил изменить по-
рядок приема абитуриентов в медицин-
ские вузы: «По специальности лечебное 
дело - 70 процентов бюджетных мест 
станут целевыми, по специальности пе-
диатрия - 75 процентов». При этом кво-
ты на целевой прием будут формиро-
ваться по заявкам регионов, которые, 
в свою очередь, должны предоставить 
гарантию трудоустройства будущим 
выпускникам. Что касается ординату-
ры, Президент предложил по самым 
дефицитным направлениям установить 
стопроцентное целевое обучение.

Комплекс решений в отрасли «Здра-
воохранение», по мнению главы госу-
дарства, в конечном счете сказывается 
на продолжительности жизни граждан 
страны. В прошлом году впервые в 
истории ожидаемая продолжительность 
жизни в России превысила 73 года - это 
на восемь лет больше, чем в 2000 году. 
Исторического минимума достиг уро-
вень младенческой смертности.

ЭКОнОМИЧЕСКИЕ 
ПОКАзАтЕлИ
Президент отметил, что в 2021 году 

темпы роста ВВП России должны быть 
выше мировых. Чтобы получить такую 
динамику, нужно запустить новый инве-
стиционный цикл и нарастить вложения 
в создание и обновление рабочих мест, 
инфраструктуру, в развитие промышлен-
ности, сельского хозяйства, сферы услуг.

Прирост инвестиций, начиная с этого 
года, должен составлять не менее пяти 
процентов. Для этого будут сохранены 
налоговые условия для бизнеса, а также 
принят новый пакет законопроектов о за-
щите и поощрении капитало-вложений. 
Важно, чтобы поддержку получали не 
только крупные проекты, но и деловые 
инициативы малого и среднего бизнеса.

В ОзнАМЕнОВАнИЕ ПОБЕды
В этом году жители страны отме-

тят 75-летие Победы в Великой Отече-
ственной войне. «Мы гордимся поко-
лением победителей, чтим их подвиг, и 
наша память не только дань огромного 

уважения героическому прошлому - она 
служит нашему будущему, вдохновляет 
нас, укрепляет наше единство», - ска-
зал Владимир Путин. В связи с этим 
в России будет создан крупнейший и 
самый полный комплекс архивных до-
кументов, кино- и фотоматериалов по 
Второй мировой войне, доступных и для 
наших граждан, и для всего мира. «Та-
кая работа - наш долг как страны-
победительницы и ответственность 
перед будущими поколениями», - под-
черкнул глава государства.

ОБ ИзМЕнЕнИях 
В КОнСтИтУцИИ
Лидер страны заявил, что необхо-

димости в принятии новой Конституции 
РФ нет. Потенциал Конституции 1993 
года, по его мнению, еще не исчерпан. 
Но глава государства считает необходи-
мым вынести на общественное обсуж-
дение некоторые поправки к основному 
закону России.

Так, Владимир Путин предложил пе-
редать Госдуме право утверждать кан-
дидатуру премьер-министра России. 
Президент РФ, утверждающий сейчас 
состав правительства, будет обязан 
утвердить кандидатуры, одобренные 
Парламентом. В то же время, за главой 
государства должно остаться право от-
странять премьер-министра, его заме-
стителей и других министров, если те 
утратили доверие или плохо работали.

Также Путин считает, что на уровне 
Конституции главам субъектов РФ, чле-
нам Совета Федерации, депутатам Гос-
думы, членам правительства и судьям 
нужно запретить иметь иностранное 
гражданство или вид на жительство.

В Конституции может быть прописан 
пункт о том, что президент РФ не может 
занимать свой пост больше двух сро-
ков подряд. В свою очередь, кандидат 
в президенты должен жить в стране не 
менее 25 лет, а также не должен иметь 
(даже в прошлом) иностранного граж-
данства или вида на жительство.

Президент заявил, что в Конститу-
ции должны быть закреплены положе-
ния об индексации пенсий и о том, что 
минимальный размер оплаты труда не 
может быть ниже прожиточного мини-
мума. Помимо этого, нужно гаранти-
ровать приоритет Конституции РФ над 
международными договорами, считает 
Путин. Это означает, что требования 
международного законодательства и 
договоров могут действовать на терри-
тории РФ только в той части, в которой 
они не противоречат Конституции госу-
дарства.

Среди других предложений: руко-
водители силовых ведомств будут на-
значаться президентом после консуль-
таций с Советом Федерации. Совет 
Федерации получит право отрешать от 
должности судей Конституционного и 
Верховного судов, отдельно будет за-
креплен в Конституции статус Госсове-
та, появится единая система публичной 
власти, включающая в себя органы го-
сударственной власти и местного само-
управления.

В заключение послания Федераль-
ному собранию Путин анонсировал все-
общее голосование по всему пакету по-
правок в Конституцию. 

По материалам 
российской прессы.

осноВные зАЯВлениЯ президентА россии кАсАлись социАльной поддержки семей с детьми, 
здрАВоохрАнениЯ, нАзнАчениЯ Высших чиноВ 
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Мы разработали следующую 
модель художественного восприя-
тия культур: мировая культура - это 
шедевры искусства мира, народная 
культура - этнос и фольклор, го-
родская культура - это ближайшее 
окружение ребенка, его семьи. С 
самых малых лет ребята сопри-
касаются с культурой разных на-
родов, пропитываются уважением 
к людям разных национальностей. 
Такой подход воспитывает в ма-
лышах толерантное отношение ко 
всем народам.  

В детском саду действует на по-
стоянной основе экспозиция миро-
вых шедевров с репродукциями из-
вестных художников. Содержание 
выставки меняется четыре раза в 
год. Особое место занимает выстав-
ка одной картины. На первом этаже 
в специально отведенном месте ше-
девр выставляется на общее обо-
зрение. Дается описание картины, 
что позволяет ее детально изучить и 
запомнить и взрослым, и детям.

В этом направлении мы пошли 
еще дальше - организовали картин-
ную галерею под открытым небом. 
Эту идею реализовали благодаря 
полученному гранту. Выставка рас-
полагалась перед детским садом 
на территории автостоянки. По-
смотреть на репродукции полотен 
известных художников приходили 
воспитанники других дошкольных 
учреждений, для них экскурсии 
проводили наши детки. 

Для того чтобы подавать культу-
ру народов всесторонне и из перво-
источника, «Город детства» заклю-
чил договора о сотрудничестве с 
дошкольными учреждениями Мор-
довии, Башкортостана, Татарстана 
и Казахстана. Контакт установили 
тесный - часто общаемся с ними по 
телемостам, словно присутствуем 
на их народных праздниках. А наши 
ребята видят своих сверстников 
другой национальности, соприка-
саются с другой культурой, им  ин-
тересно и познавательно.  

Конечно же, русская культура - 
для нас основа. С ней знакомство 
начинают дети младшей группы. 
Дети постарше изучают культуру 
других народов. В подготовитель-
ной к школе группе дети знако-
мятся с культурой Казахстана и 
Англии, ведь наши воспитанники 
учат английский язык с младшей 
группы. В детсадовских группах 
оборудованы центры: творчества, 
книги, театра и ряжения, музыки 
и центр многообразия культур. В 
мини музеях детского сада «Рус-
ская изба и подворье», «Жилища 
народов Поволжья» представлены 
национальные костюмы, быт мно-
гочисленных народов Поволжья. 

Большая познавательная рабо-
та проводится и в рамках город-
ской культуры. Кинель богат свои-
ми традициями. Дети, выходя в 
город, знакомятся с памятниками 
и обелисками, установленными во-
инам Великой Отечественной вой-
ны. А сколько новых замечательных 
арт-объектов появилось в округе 
за последнее время! Детский сад 
был активным участником такого 
события, как открытие скульптур-
ной композиции морского катера 

у школы № 11. Наши дети постоян-
но участвуют в различных акциях, 
творческих мероприятиях, зани-
мают призовые места в городских 
конкурсах. 

Чтобы достичь такого высокого 
статуса, как победа в областном 
конкурсе «Детский сад-2019», - 
большую работу провел весь кол-
лектив, каждый сотрудник внес 
свою толику труда, творчества, 
идей. И мы благодарим роди-
телей наших воспитанников за 
огромную поддержку всех наших 
начинаний - они «горели» твор-
чеством вместе с нами. Это наша 
общая победа. 

На торжественной церемонии 
награждения победителям вручи-
ли бронзовые призовые таблички. 
Теперь на фасаде здания «Город 
детства» прикреплено свидетель-
ство о получении титула «Детский 
сад-2019». 

Поздравляем коллектив детско-
го сада «Город Детства» с победой 
в областном конкурсе образова-
тельных организаций Самарской 
области. 

нина БУхВАлОВА. 

Профессионализм 
и любовь к детям 

в Объективе

заснеженные склоны облюбовали гонщики на 
скоростном транспорте. Кататься на лыжах и 
санках стало опасно.

 
Как говорится, есть две новости - хорошая и пло-

хая. С какой начнем? С негативной - решили мы по-
сле телефонного звонка  в редакцию жителей поселка 
Елшняги. Потому как, если верх одержат отрицатель-
ные действия, положительная информация потеряет 
всякий смысл. Вырисовывается классическая ситуа-
ция противостояния.

хОРОшА зИМняя ГОРКА, нО…
На природных склонах между двух населенных 

пунктов Елшняги и Лебедь (в народе они называются 
«Иван-Часы») любят кинельцы покататься на лыжах,  
а детвора на санках, ватрушках и прочих приспособ-
лениях для зимнего катания. Однако сюда как магни-
том тянет и совсем других любителей покататься. На 
вольный разгул устремились водители мощных ква-
дроциклов и джипов. У экстремалов  глаза горят, кровь 
кипит от адреналина, сердце стучит, как мотор на пре-
деле возможностей. То их стихия. Так себя ощущают 
гонщики, что бороздят по заснеженным просторам.  
Пусть бы себе куражились, вот только  давят на газ они 
именно там, где зимняя трасса обустроена совсем  для 
других целей.   

В этом живописном месте активисты проложили  
лыжню  для традиционных зимних  видов спорта. Стои-
ло им облагородить трассу, как на готовенькое  слетел-
ся совсем не тот контингент, для  которого это все соз-
давалось. Разудалые  лихачи про лыжников и думать не 
хотят. Развивают  такую скорость, что из-под колес снег 
веером летит. Малоснежный покров сдирают до зем-
ли, оставляя после себя комья грязи. После авторал-
ли лыжникам тут делать нечего. По голой почве лыжи 
не катят. Более того, после них людям  опасно с такой 
горки катиться. Развив скорость на лыжах или санках по 
снегу,  при попадании на оголенный земляной пятачок 
с человеком может случиться непоправимое. «За детей 
очень страшно: с ватрушки или санок, попав на такую 
плешину, могут улететь, перевернуться, покалечить-
ся», - не скрывает своих опасений  председатель обще-
ственного совета поселка Елшняги Алексей Коржев.

За голову схватились  организаторы лыжной трас-
сы - не для того они старались, чтобы до беды дело 
дошло. Срочно приняли предупредительные меры. 
Наняли трактор, чтобы сделать преграду для въезда 
автотранспорта в эту зону. Только выдержит ли такое 
ограждение натиск мощной техники?! 

Активисты обратились к гонщикам в соцсетях - не 
разрушайте  лыжню! Попросили через  городскую га-
зету призвать к уму-разуму лихачей - остановитесь!  
Вместе с редакцией предприняли еще один шаг. Со-
общили об опасной тенденции  в  соответствующие 
контролирующие органы. К озвученной проблеме  ин-
спекторы Гостехнадзора отнеслись с пониманием. На-
чалась ежегодная профилактическая операция «Сне-
гоход», в рамках которой инспекторы регулярно будут  
проводить рейды и в этой опасной зоне.  

СОздАнО ПО ИнИцИАтИВЕ 
Чтобы лыжня протяженностью в 2,5 километра  по-

явилась в черте городского округа, энтузиасты  пред-
приняли немало усилий. От идеи, озвученной два года 
назад депутатом Светланой Андриасян на заседании 
Общественной палаты и в других  административных 
структурах, до создания такого качества лыжни по-
требовалось два года. Зато создана она с профессио-
нальным подходом, консультации по ее устройству 
давал кинельцам главный специалист Федерации по 
лыжным гонкам Самарской области Николай Пронин.  
Свою лепту внес и тренер кинельской детской спор-
тивной школы Николай Кочетов. На такой лыжне мож-
но проводить как соревнования городского уровня, так 
и с областным статусом. На маршруте  имеются спу-
ски и другие разнообразные участки для  конькового и 
классического хода на лыжах. С горки  любит кататься 
детвора на санках, ватрушках, ледянках. 

В предварительной подготовке трассы большую 
помощь оказал муниципалитет.  Склоны прежде пред-
стояло очистить от чернолесья, высокой травы. Адми-
нистрация округа выделила бульдозер, который осе-
нью проторил дорогу шириною в 6 метров. Любители 
спорта благодарят главу городского округа Кинель                
В. А. Чихирева за оказанное содействие.

 Как только выпал снег, проложили лыжню.  Катались 
и радовались созданному недолго. Нашествие  лихачей 
на четырехколесном транспорте сделало трассу опас-
ной для любителей зимних видов спорта и веселых за-
бав. Организаторам и любителям спорта горько и обид-
но. Так старались для людей, а вот оно как вышло. 

 нина АлЕКСАндРОВА.

По лыжне  - 
на джипах 

актуальнО

агровуз на  международной выставке

18 регионов страны на берлин-
ской выставке-ярмарке презен-
туют свою лучшую сельскохозяй-
ственную и продовольственную 
продукцию - хлебобулочные и кон-
дитерские изделия, рыбу и море-
продукты, овощи и фрукты, расти-
тельное масло, мед, вино и другие 
товары. Помимо регионов свою 
продукцию представляют  порядка 
250 отечественных компаний.

Концепция национальной экс-
позиции предусматривает де-
монстрацию достижений отече-
ственного АПК и разнообразие 
продовольственной продукции, 
отвечающей мировым стандар-

там безопасности и экологичности. 
Кроме того, в ресторанной зоне, на 
которой запланировано проведение 
гастрономических мероприятий и 
дегустаций, а также в зоне «Russian 
Food Market» посетители выставки 
смогут приобрести продукцию рос-
сийских производителей. Работа 
экспозиции на протяжении всей «Зе-
леной недели» до 26 января будет 
сопровождаться большой концерт-
ной программой с выступлениями 
творческих коллективов.

В составе Российской экспози-
ции - и представители Самарской 
области. В делегацию региона вош-
ли ведущие пищевые предприятия       

АО «Жигулевское пиво», ЗАО «Са-
марский булочно-кондитерский 
комбинат», ООО «Фирма «Нектар», 
ООО «Кухмастер», а также крупней-
шие сельхозмашиностроительные 
организации АО «Евротехника», 
ООО «Пегас-Агро». Представите-
ли Самарского государственного 
аграрного университета повезли 
на крупнейший международный 
аграрный форум разработку 3D-
атласа КРС, которая создана уче-
ными Самарского ГАУ совместно с 
коллегами из СамГМУ.

Участие Российской Федера-
ции в крупнейшей международ-
ной продовольственной выставке 
позволит продемонстрировать 
достижения отечественного агро-
промышленного комплекса и бу-
дет способствовать установлению 
взаимовыгодного сотрудничества 
между российскими производи-
телями и покупателями сельско-
хозяйственных товаров со всего 
мира.

 

В Берлине (ФРГ) проходит 85-я международная выставка-ярмарка 
«зеленая неделя 2020». на ней традиционно демонстрируются 
мировые достижения в сфере пищевой промышленности, 
сельского хозяйства и садоводства. наша страна представляет  
на выставке единую масштабную экспозицию площадью свыше 
5 тысяч квадратных метров, организованную Минсельхозом России 
совместно с Российским экспортным центром.



АдМИнИСтРАцИя ГОРОдСКОГО ОКРУГА КИнЕль
ПОСтАнОВлЕнИЕ

от 31 декабря 2019 года № 3767

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в 
городском округе Кинель Самарской области на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением 

администрации городского округа Кинель Самарской области от 17 августа 2017 г. № 2516 
(в редакции от 14 апреля 2019 года)

В соответствии с решением Думы городского округа Кинель Самарской области от 24 декабря  2019 
года № 522 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Кинель Самарской области от                   
20 декабря 2018 г. № 412 «О бюджете городского округа Кинель Самарской области  на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городском округе 
Кинель Самарской области на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением администрации городско-
го округа Кинель Самарской области от 17 декабря 2017 г. № 2516 (в редакции от 14 апреля 2019 г.), сле-
дующие изменения:

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

«

Объемы и источники 
финансирования 
мероприятий, опреде-
ленных 
Программой

Объем финансирования Программы за счет бюджета городского округа Ки-
нель Самарской области составляет 100 942,4 тыс. рублей, в том числе:
- в 2018 году - 20701,8 тыс. рублей;
- в 2019 году - 20931,8 тыс. рублей;
- в 2020 году - 19507,0 тыс. рублей;
- в 2021 году - 19537,0 тыс. рублей;
- в 2022 году - 20264,8 тыс. рублей.

 ».

1.2.Раздел  IV. изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. Раздел V. изложить в следующей редакции:
«Раздел V. «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы»
Система финансового обеспечения реализации мероприятий Программы основывается на принципах 

и нормах действующего законодательства. Финансирование Программы осуществляется за счет средств 
местного бюджета и средств учреждений.

Указанные в Программе объемы финансирования отдельных мероприятий являются предполагаемы-
ми. Объемы ассигнований подлежат уточнению исходя из возможностей местного бюджета на соответ-
ствующий финансовый год.

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы: 
Объем финансирования Программы за счет бюджета городского округа Кинель Самарской области со-

ставляет 100 942,4 тыс. рублей, в том числе:
- в 2018 году - 20701,8 тыс. рублей;
- в 2019 году - 20931,8тыс. рублей;
- в 2020 году - 19507,0тыс. рублей;
- в 2021 году - 19537,0 тыс. рублей;
- в 2022 году - 20264,8 тыс. рублей.».
2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-

кования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского 

округа по социальным вопросам  (Жиганова С. Ю.).

В. А.ЧИхИРЕВ, 
Глава городского округа Кинель 

Самарской области.

Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа Кинель  
от 31.12.2019 г.№ 3767

ПЕРЕЧЕнь программных мероприятий
Таблица 1

№ п/п наименование 
мероприятия

Главный распоряди-
тель бюджетных 

средств
Исполнитель

Финансирование 
(тыс. руб.) Срок исполнения Источник 

финансиро-
вания2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

п. 1 Развитие физической культуры и спорта среди всех возрастных и социальных групп населения городского округа Кинель Самарской области

пп. 1.1 Физкультурно-оздоровительная работа среди детей, подростков и учащейся молодежи

1.1.1

Ф и з к у л ь т у р н о -
оздоровительные мероприя-
тия среди детей, подростков и 
учащейся молодежи городско-
го округа Кинель Самарской 
области

Управление культуры и 
молодежной политики ад-
министрации городского 
округа Кинель Самарской 
области

МБУ
«Спортивный центр
«Кинель»

461,3 497,1 595,7 595,7 595,7 Ежегодно Бюджет
городского
округа Кинель

ИтОГО 461,3 497,1 595,7 595,7 595,7

пп. 1.2 Физкультурно-оздоровительная работа с трудными подростками, входящими в «группу риска»

1.2.1

Ф и з к у л ь т у р н о -
оздоровительная работа сре-
ди подростков «группы риска» 
городского округа Кинель Са-
марской области

Управление культуры и 
молодежной политики ад-
министрации городского 
округа Кинель                    Са-
марской области

МБУ
«Спортивный центр
«Кинель»

2,5 14,8 20,7 20,7 20,7 Ежегодно
 май Бюджет город-

ского округа 
Кинель

ИтОГО 2,5 14,8 20,7 20,7 20,7

пп. 1.3 Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа среди трудового населения

1.3.1

Ф и з к у л ь т у р н о -
оздоровительные мероприя-
тия среди трудового населе-
ния городского округа Кинель 
Самарской области 

Управление культуры и 
молодежной политики ад-
министрации городского 
округа Кинель Самарской 
области

МБУ
«Спортивный центр
«Кинель»

299,8 293,5 434,7 434,7 434,7 Ежегодно
Бюджет город-
ского округа 
Кинель

ИтОГО 299,8 293,5 434,7 434,7 434,7

пп. 1.4 Физическая культура и спорт среди людей с ограниченными возможностями и людей пожилого возраста

1.4.1

Организация и проведение 
спортивных мероприятий сре-
ди людей с ограниченными 
возможностями и людей пожи-
лого возраста

Управление культуры и 
молодежной политики ад-
министрации городского 
округа Кинель Самарской 
области

МБУ
«Спортивный центр
«Кинель»

33,1 20,6 96,1 96,1 96,1 Ежегодно 
май

Бюджет город-
ского округа 
Кинель

ИтОГО 33,1 20.6 96,1 96,1 96,1

пп. 1.5 Развитие физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства

1.5.1

Ф и з к у л ь т у р н о -
оздоровительные мероприя-
тия среди населения пгт Усть-
Кинельский, проводимых 
Усть-Кинельским территори-
альным управлением адми-
нистрации городского округа 
Кинель Самарской области

Управление культуры и 
молодежной политики ад-
министрации городского 
округа Кинель Самарской 
области

МБУ
«Спортивный центр
«Кинель» 67,6 42.5 106,9 106,9 106,9 Ежегодно

Бюджет город-
ского округа 
Кинель

1.5.2

Ф и з к у л ь т у р н о -
оздоровительные  меро-
приятия среди населения пгт 
Алексеевка, проводимых Алек-
сеевским территориальным 
управлением администрации 
городского округа Кинель Са-
марской области

Управление культуры и 
молодежной политики ад-
министрации городского 
округа Кинель Самарской 
области

МБУ
«Спортивный центр
«Кинель» 41,2 33,1 79,5 79,5 79,5 Ежегодно

Бюджет город-
ского округа 
Кинель

ИтОГО 108,9 75,6 186,4 186,4 186,4

пп. 1.6 Подготовка спортивного резерва

1.6.1

Проведение конкурса на зва-
ние лучшего специалиста в 
области физической культуры 
и спорта городского округа              
Кинель Самарской области

Управление культуры и 
молодежной политики ад-
министрации городского 
округа Кинель Самарской 
области

МБУ
«Спортивный центр
«Кинель» 286,6 296.0 300,0 300,0 300,0 По указанию

Бюджет город-
ского округа 
Кинель

1.6.2 Аренда ледовой арены для 
проведения тренировок

Управление культуры и 
молодежной политики ад-
министрации городского 
округа Кинель Самарской 
области

МБУ
«Спортивный центр
«Кинель»

390,3 305,6 300,0 300,0 300,0 По указанию
Бюджет город-
ского округа 
Кинель

1.6.3

Премии «Спортивные надеж-
ды» за достижения в области 
физической культуры и спорта 
гражданам, проживающим на 
территории городского округа 
Кинель Самарской области 

Управление культуры и 
молодежной политики ад-
министрации городского 
округа Кинель Самарской 
области

Управление куль-
туры и молодеж-
ной политики г.о. 
Кинель Самарской 
области

208,3 - - - - По указанию
Бюджет город-
ского округа 
Кинель

ИтОГО 884,2 601,6 600,0 600,0 600,0

п. 2 Внедрение в городском округе Кинель Самарской области Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГтО)

2.1
Проведение тестирования вы-
полнения нормативов испыта-
ний (тестов) комплекса ГТО

Управление культуры и 
молодежной политики ад-
министрации городского 
округа Кинель Самарской 
области

МБУ
«Спортивный центр
«Кинель»

29,0 38,6 153,7 153,7 153,7 В течение года Бюджет город-
ского округа 
Кинель
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2.2

Организация и проведение 
физкультурных и спортивных 
мероприятий в рамках Все-
российского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) (за 
исключением тестирования 
выполнения нормативов испы-
таний комплекса ГТО)

Управление культуры и 
молодежной политики ад-
министрации городского 
округа Кинель Самарской 
области

МБУ
«Спортивный центр
«Кинель» 83,6 46,0 26,0 26,0 26,0 В течение года

Бюджет город-
ского округа 
Кинель

ИтОГО 112,6 84,6 179,7 179,7 179,7

п. 3 Укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта в городском округе Кинель Самарской области

3.1.
Транспортные услуги для про-
ведения спортивных меро-
приятий

Управление культуры и 
молодежной политики ад-
министрации городского 
округа Кинель Самарской 
области

МБУ
«Спортивный центр
«Кинель» 169,0 162,0 322,6 322,6 322,6 В течение года Бюджет город-

ского округа 
Кинель

3.2
Приобретение спортивной 
экипировки, инвентаря, снаря-
жения, канцтоваров

Управление культуры и 
молодежной политики ад-
министрации городского 
округа Кинель Самарской 
области

МБУ
«Спортивный центр
«Кинель» 612,3 759,0 308,3 308,3 308,3

В течение года Бюджет город-
ского округа 
Кинель

3.3 Сертификация футбольного 
поля, ворот

Управление культуры и 
молодежной политики ад-
министрации городского 
округа Кинель Самарской 
области

МБУ
«Спортивный центр
«Кинель» 150,0 - - - - По указанию

Бюджет город-
ского округа 
Кинель

3.4
Техническое обеспечение ор-
ганизации и проведения спор-
тивных мероприятий

Управление культуры и 
молодежной политики ад-
министрации городского 
округа Кинель Самарской 
области

МБУ
«Спортивный центр
«Кинель» 95,3 168.5 168,5 168,5 По указанию

Бюджет город-
ского округа 
Кинель

3.5

Строительство многофункцио-
нальной спортивной площадки 
с резино-полимерным покры-
тием (северная сторона г. Ки-
нель, ул. Спортивная)

Управление культуры и 
молодежной политики ад-
министрации городского 
округа Кинель Самарской 
области

Управление ар-
хитектуры и гра-
достроительства 
а д м и н и с т р а ц и и 
городского округа 
Кинель Самарской 
области

* * * * * По указанию 
Бюджет город-
ского округа 
Кинель

3.6
Проведение проектных работ 
(рабочий проект) по ФСК на            
ул. 27 Партсъезда

Управление культуры и 
молодежной политики ад-
министрации городского 
округа Кинель Самарской 
области

Управление ар-
хитектуры и гра-
достроительства 
а д м и н и с т р а ц и и 
городского округа 
Кинель Самарской 
области

* * * * * По указанию 
Бюджет город-
ского округа 
Кинель

3.7

Проведение проектных работ 
(привязка наружных сетей к 
проекту ФОК в пгт Алексеевка, 
г.о. Кинель)

Управление культуры и 
молодежной политики ад-
министрации городского 
округа Кинель Самарской 
области

Управление ар-
хитектуры и гра-
достроительства 
а д м и н и с т р а ц и и 
городского округа 
Кинель Самарской 
области

* * * * * По указанию 
Бюджет город-
ского округа 
Кинель

3.8 Устройство лыжной трассы в      
п. Елшняги

Управление культуры и 
молодежной политики ад-
министрации городского 
округа Кинель Самарской 
области

Управление ар-
хитектуры и гра-
достроительства 
а д м и н и с т р а ц и и 
городского округа 
Кинель Самарской 
области

313,0 По указанию 
Бюджет город-
ского округа 
Кинель

ИтОГО 1026,6 1234,0 799,4 799,4 799,4

п. 4 Популяризация массового спорта и спорта высших достижений

пп. 4.1 Развитие игровых и индивидуальных видов спорта в городском округе Кинель Самарской области

4.1.1
Участие команд городского 
округа Кинель по видам спорта 
в областных соревнованиях

Управление куль-
туры и молодеж-
ной политики 
администрации 
городского окру-
га Кинель Самар-
ской области

МБУ
«Спортивный центр
«Кинель»

2072,0 2583,2 2175,2 2175,2 2175,2
Ежегодно 

январь-октябрь
Бюджет город-
ского округа 
Кинель

ИтОГО 2072,0 2583,2 2175,2 2175,2 2175,2

ВСЕГО п. 1 - п. 4 5001,0 5405,0 5061,9 5061,9 5061,9

п. 5 Субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «Спортивный центр «Кинель» на 2018-2022 годы

5.1
Субсидии на выполнение му-
ниципального задания МБУ 
«Спортивный центр «Кинель»

Управление куль-
туры и молодеж-
ной политики 
администрации 
городского окру-
га Кинель Самар-
ской области

МБУ
«Спортивный центр
«Кинель»

15700,8 15526,8 14445,1 14475,1 15202,9 Ежегодно
Бюджет город-
ского округа 
Кинель

ИтОГО 15700,8 15526,8 14445,1 14475,1 15202,9

ВСЕГО 20701,8 20931,8 19507,0 19537,0 20264,8

В тОМ ЧИСлЕ:

У п р а в л е н и е 
культуры и 
м о л о д е ж н о й 
политики ад-
м и н и с т р а ц и и 
г о р о д с к о г о 
округа Кинель 
Самарской об-
ласти

20701,8 20931,8 19507,0 19537,0 20264,8

*Бюджетные обязательства будут определены отдельным нормативно-правовым актом.

АдМИнИСтРАцИя ГОРОдСКОГО ОКРУГА КИнЕль
ПОСтАнОВлЕнИЕ

от 10 января 2020 года № 3

О проведении капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных  на территории 
городского округа Кинель Самарской области, в которых 

собственники помещений, формирующие фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора, не приняли решение 

о проведении капитального ремонта общего имущества, в 
соответствии с региональной программой капитального ремонта 

и предложениями регионального оператора 

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, частью 6 статьи 22 Закона Самарской области 
от 21 июня 2013 г. № 60-ГД «О системе капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Самарской области», рассмотрев письмо НО «Региональный оператор 
Самарской области «Фонд капитального ремонта» от 10 декабря 2019 г. 
№ 24058, в связи с отсутствием принятых решений собственниками 
помещений о проведении капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, руководствуясь Федеральным законом от 
6 октября 2003 г.  №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа Кинель Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о проведении капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных  на территории 
городского округа Кинель Самарской области, в которых собственни-
ки помещений, формирующие фонд капитального ремонта на счете 
регионального оператора, не приняли решение о проведении капи-
тального ремонта общего имущества, в соответствии с  региональной 
программой капитального ремонта и предложениями регионального 

оператора согласно Приложению.
2. Направить настоящее постановление в течение пяти дней в 

адрес регионального оператора. 
3. Обеспечить уведомление собственников помещений о содер-

жании настоящего постановления путем опубликования в газете «Ки-
нельская жизнь» или «Неделя Кинеля».

4. Контроль за выполнением  настоящего постановления возло-
жить на  заместителя Главы городского округа Кинель Самарской об-
ласти по жилищно-коммунальному  хозяйству (Федотов С. Н.). 

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

Приложение
к постановлению администрации городского округа Кинель 
от 10.01.2020 г. № 3

ПЕРЕЧЕнь многоквартирных домов,
 расположенных  на территории городского округа Кинель 

Самарской области, в которых собственники помещений, фор-
мирующие фонд капитального ремонта на счете регионального 

оператора, не приняли решение о проведении капитального 
ремонта общего имущества, в соответствии с  региональной 

программой капитального ремонта и предложениями 
регионального оператора

№
Почтовый адрес 
многоквартир-

ного дома
Перечень работ

Предельная 
стоимость, 

руб.

1

г. Кинель, пос. 
Усть-Кинельский, 
ул. Спортивная, 
д. 11

Ремонт крыши, в т.ч. 
разработка проектной 
документации, про-
ведение экспертизы 
сметной документации 

2 005 971,00

2

г. Кинель, пос. 
Усть-Кинельский, 
ул. Спортивная, 
д. 15

Ремонт крыши, в т.ч. 
разработка проектной 
документации, про-
ведение экспертизы 
сметной документации 

1 893 723,30

3
г. Кинель, 
ул. Маяковского, 
д. 86

Ремонт крыши, в т.ч. 
разработка проектной 
документации, про-
ведение экспертизы 
сметной документации

2 245 320,00

4 г. Кинель, 
ул. Мира, д. 38

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем, 
ремонт подвальных по-
мещений, в т.ч. разра-
ботка проектной доку-
ментации, проведение 
экспертизы сметной 
документации

3 263 214,90

5 г. Кинель, 
ул. Южная, д. 42

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем, 
ремонт подвальных по-
мещений, в т.ч. разра-
ботка проектной доку-
ментации, проведение 
экспертизы сметной 
документации

1 054 425,90
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Приложение к постановлению администрации городского округа Кинель от 31.12.2019 г. № 3764 

«Приложение № 2
к муниципальной программе городского округа Кинель Самарской области «Нравственно-патриотическое воспитание детей и молодежи в городском округе Кинель Самарской области на 2018-2022 годы»

ПЕРЕЧЕнь мероприятий

№ наименование мероприятия Всего
Финансовое обеспечение

Исполнители
2018 2019 2020 2021 2022

1. Вовлечение различных категорий молодежи в процессы социально-экономического, общественно-политического и социокультурного развития

1.1. Работа межведомственного координационного совета по нравственно-
патриотическому воспитанию городского округа -

- - - - -

Отдел молодежной политики управления 
культуры и молодежной политики админи-
страции городского округа Кинель Самар-
ской области,
МБУ ДМО «Альянс молодых»

1.2.

Разработка каталога учебно-методической литературы по патриоти-
ческому воспитанию:
- нормативных актов по патриотическому воспитанию
- сценариев, методических рекомендаций по празднованию знамена-
тельных дат в истории России

- - - - - - Отдел молодежной политики,
МБУ ДМО «Альянс молодых»

1.3. Организация и проведение мероприятий, посвященных  Победе совет-
ского народа над фашизмом 40 000 - - - - 40 000

Отдел молодежной политики, 
МБУ ДМО «Альянс молодых», 
Алексеевское  территориальное управле-
ние администрации городского округа Ки-
нель,
Усть-Кинельское территориальное управ-
ление администрации городского округа 
Кинель

2. Развитие нравственно-патриотического воспитания детей и молодежи по направлениям деятельности

2.1. духовно-нравственное направление

2.1.1. Организация и проведение экологического марафона по уборке памят-
ников и обелисков 21000 3 000 3 000 - - 15 000

Отдел молодежной политики,  МБУ ДМО 
«Альянс молодых»,
Алексеевское  территориальное управле-
ние администрации городского округа Ки-
нель, 
Усть-Кинельское территориальное управ-
ление администрации городского округа 
Кинель

2.1.2.

Проведение традиционных всероссийских праздников:
- День пожилого человека
- День матери
- День отца
- Международный день семьи
- День Защиты детей
- День единения народов

10 000 - - - - 10 000

Управление культуры и молодежной по-
литики администрации городского округа 
Кинель Самарской области,  
МБУ ДМО «Альянс молодых»

2.1.3.

Акции милосердия:
- «Добру нужно учиться»
- «Мы рядом»
- «Пусть он увидит солнце»
- «Любящие родители»
- «На дороге нет чужих детей»

5 000 - - - - 5 000 Отдел молодежной политики,
МБУ ДМО «Альянс молодых»

2.1.4. Организация и проведение конкурса творческих работ (сочинений, 
эссе и др.) - - - - - - Отдел молодежной политики,  

МБУ ДМО «Альянс молодых»

2.2. Военно-патриотическое направление

2.2.1.

Проведение акций:
- «Ветеран живет рядом»
- «Ветеранам Великой Отечественной - нашу заботу»
- «Дети и взрослые против войн и насилия»
- «Обелиск»
- «Георгиевская ленточка

7 000 - - - - 7 000 Отдел молодежной политики,  
МБУ ДМО «Альянс молодых»

2.2.2.

Организация встреч:
- с ветеранами Великой Отечественной войны 
- с тружениками тыла
- с детьми военных лет 
- уроки мужества с участием ветеранов армии и флота, участников ло-
кальных военных конфликтов и антитеррористических операций

7 000 - - - - 7 000 Отдел молодежной политики, 
МБУ ДМО «Альянс молодых»

2.2.3.

Походы (очные и заочные):
- По дорогам Великой Отечественной
- По городам-героям
- По местам великих сражений
- По местам трудового подвига народа

- - - - - - Отдел молодежной политики, 
МБУ ДМО «Альянс молодых»

2.2.4. Организация и проведение костра памяти (участники - детские и моло-
дежные организации и объединения) 7 000 - - - - 7 000 Отдел молодежной политики, 

МБУ ДМО «Альянс молодых»

2.2.5 Организация экскурсий работающей молодежи в культурно-досуговые 
центры области и городского округа 20 000 - - - - 20 000

Усть-Кинельское территориальное управ-
ление администрации городского округа-
Кинель,
МБУ ДМО «Альянс молодых»

2.2.6 Организация декад, посвященных Дню Победы и Дню Защитника               
Отечества 30 000 3 000 7 000 - - 20 000

Отдел молодежной политики,  
МБУ ДМО «Альянс молодых», 
Усть-Кинельское территориальное управ-
ление администрации городского округа-
Кинель

2.2.7 Организация поста №1 у Вечного огня - - - - - - Отдел молодежной политики 

2.2.8 Вручение премии городского округа за успехи в патриотическом вос-
питании (для работников учреждений и организаций) 120 000 - - 40 000 40 000 40 000 Отдел молодежной политики, 

МБУ ДМО «Альянс молодых»

2.3. Культурно-историческое направление

2.3.1.

Организация мероприятий, посвященных профессиональным празд-
никам:
Дню космонавтики 
Дню пограничника 
Дню Полиции
Дню ВМФ 

- - - - - - Отдел молодежной политики,
МБУ ДМО «Альянс молодых»

2.3.2. Участие в областных профильных сменах и слетах юных патриотов на 
базе детских оздоровительных лагерей области - - - - - - Отдел молодежной политики,  

МБУ ДМО «Альянс молодых»

2.3.3. Мероприятие приуроченное к 100- летию пионерии «Мое пионерское 
прошлое» 5 000 5 000 - - - - Отдел молодежной политики 

МБУ ДМО «Альянс молодых»

2.3.4.

Проведение митингов, посвященных памятным историческим датам:

- «День вывода войск из Афганистана»;
- «День памяти и скорби»

280 766

8 980

54 946

-

50 820

1 980

60 000

-

60 000

-

55 000

7 000

Отдел молодежной политики, 
МБУ ДМО «Альянс молодых»

2.3.5. Вечер памяти Сергея Кафидова. 17 000 5 000 5 000 - - 7 000
Алексеевское территориальное управление 
администрации городского округа Кинель 

2.3.6. Торжественное мероприятие             «Герои Алексеевки» 5 000 - 5 000 - - -

2.3.7. Торжественные мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества 11 130 - 11 130 - - -
МБУ ДМО «Альянс молодых»,
МАУК Городской дом культуры городского 
округа Кинель

2.4. Гражданско-правовое направление

2.4.3. Проведение грантового конкурса социальных проектов 500 000 - - - - 500 000 Отдел молодежной политики, 
МБУ ДМО «Альянс молодых»

2.4.4.

Проведение акций по повышению гражданской активности молодежи:
- «День народного единства»;
- «День России»;
- «День семьи, любви и верности»;
- «День Российского флага»;
- «День Победы» 
- «Вандализму - бой!»
- «День Героев Отечества» 
- «День Военно-морского флота»
- Возложение цветов погибшим в Кемерово 
- День неизвестного солдата

51 678 -

 6 698

1 800

1 080

-

2 100

- - 40 000

Отдел молодежной политики,  
МБУ ДМО «Альянс молодых»,   
Алексеевское  территориальное управле-
ние администрации городского округа Ки-
нель, 
Усть-Кинельское территориальное управ-
ление администрации городского округа 
Кинель

3. Военно-профессиональная ориентация и подготовка к военной службе

3.1. Торжественные проводы в армию «Патриоты России» 90 244 19 394 30 850 - - 40 000 Отдел молодежной политики, 
МБУ ДМО «Альянс молодых»

3.2.
Проведение военно- спортивных игр и многоборий:
- «школа безопасности»
- «школа выживания»

- - - - - - Отдел молодежной политики, 
МБУ ДМО «Альянс молодых»  

3.3. Организация экскурсий допризывной молодежи в воинские части го-
родского округа и области - - - - - - Отдел молодежной политики, 

МБУ ДМО «Альянс молодых»  

Постановление администрации городского округа Кинель от 31.12.2019 г. № 3764 «О внесении изменений в  муниципальную программу «нравственно-патриотическое воспитание детей и молодежи  на территории городского округа  
Кинель Самарской области на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 25 сентября 2017 г. № 2866 (в редакции от 17 июня 2019 г.)» опубликовано в газете 
«Кинельская жизнь» № 2 (12907) 16 января 2020 года.
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3.4. Организация военно-полевых сборов юношей - десятиклассников 73 920 - 73 920 - - - Отдел молодежной политики,  
МБУ ДМО «Альянс молодых»  

3.5. Городские соревнования по военно-прикладным видам спорта среди 
допризывной молодежи «Мы готовы!» 20 000 - - - - 20 000 Отдел молодежной политики,  

МБУ ДМО «Альянс молодых»  

4. Координация деятельности общественных объединений и организаций по нравственно-патриотическому воспитанию детей и молодежи

4.1.

Материально-техническое обеспечение работы военно-
патриотических клубов (приобретение формы для ЮНАРМИИ, 
оплата орг. взноса на областных и всероссийских соревнованиях, 
приобретение инвентаря для проведения соревнований по военно-
патриотическому воспитанию)

Приобретение оборудования для электронного тира

909 410 - 565 410

244 000

- - 100 000

Отдел молодежной политики, 
МАУК «Городской дом культуры» городского 
округа Кинель, 
МБУ ДМО «Альянс молодых»

4.2. Организация акции
«Цветы для ветеранов» 5 000 - - - - 5 000 Отдел молодежной политики

5. Информационное обеспечение нравственно-патриотического воспитания детей и молодежи

4.1.
Информационное обеспечение «Молодежная политика» сайта город-
ского округа Кинель по проблемам нравственно-патриотического вос-
питания.

- - - - - Отдел молодежной политики

4.2.
Организация информационного обмена между отделами молодежной 
политики городов области по вопросам нравственно-патриотического 
воспитания

- - - - - Отдел молодежной политики

4.3.
Изготовление и размещение информационных щитов, баннеров, рас-
тяжек по формированию и пропаганде позитивных общественных цен-
ностей и нравственных ориентиров

20 000 - - - - 20 000 Отдел молодежной политики

4.4.
Подготовка и издание аналитических материалов о деятельности и 
опыте работы патриотических клубов, движений, объединений, обра-
зовательных учреждений

12 000 - - - - 12 000 Отдел молодежной политики

Итого: 2 277 210 100 000 1000 210 100 000 100 000 977 000

  ».

Кто знал и помнит хРАМОВА Ана-
толия Федоровича, просим помянуть 
добрым словом. 20 января исполнился                 
1 год со дня его ухода из жизни.

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

Жена, дочери, внучки и зять.

Кто знал и помнит БОГАтОВА Алек-
сандра Ивановича, просим помянуть 
добрым словом. 21 января исполняется 
полгода со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Родные и близкие.

Кто знал и помнит хОхлАЧЕВУ                
Валентину Васильевну, просим помя-
нуть ее добрым словом. 22 января ис-
полнится 7 лет со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Муж, дети, внуки.

память
Кадастровым инженером лось Еленой Александровной, 

446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а», 
е-mail: lossta@rambler.ru, тел.: 8-929-700-71-91, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, - 7313, квалификационный аттестат кадастро-
вого инженера 63-11-169, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка, образуемого путем перераспре-
деления земель, государственная собственность на которые не 
разграничена,  расположенного по адресу: Самарская область,                                                                                                       
г. Кинель, м-н Горный, ул. Новаторная, д. 66, с кадастровым номером 
63:03:0208003:558, в кадастровом квартале номер 63:03:0208003.

Заказчиком кадастровых работ является нИКИФОРОВА Елена 
Юрьевна, проживающая по адресу: 443435, г. Кинель, ул. Централь-
ная, 42; тел.: 8-937-209-24-55.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Самарская область, г. Кинель, м-н Горный, ул. Нова-
торная, д. 66, 21 февраля 2020 года, в 9 часов.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельный участок 
с кадастровым номером 63:03:0208003:506, все земельные участки, 
граничащие с образуемым земельным участком по северу, югу, вос-
току и западу, а также земли администрации городского округа Кинель 
Самарской области.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 21 января 2020 
года по 21 февраля 2020 года, по адресу: г. Кинель, ул. Маяковского,                       
90 «а».

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 21 января 2020 года по 21 февраля 2020 года, по адресу: г. Ки-
нель, ул. Маяковского, 90 «а».

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

Кадастровым инженером Козлаковым Александром Иго-
ревичем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октя-
бря, д. 61; e-mail: 163zemla@mail.ru, тел.: 8-927-750-44-55, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - 14961, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:03:0214004:556, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Кинель, ул. Грибная, 22, номер кадастрового квартала 
63:03:0214004.

Заказчиком кадастровых работ является МАКАРОВА Елена 
Михайловна, проживающая по адресу: 446430, Самарская область,                 
г. Кинель, ул. Фурманова, д. 26.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Грибная, 22,                
21 февраля 2020 года, в 9 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет 
Октября, дом № 61.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 21 января 2020  
года по 21 февраля 2020 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 21 января 2020 года по 21 февраля 2020 года, по адресу: 
г. Кинель, ул. 50 лет Октября, дом № 61.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: администрация го-
родского округа Кинель Самарской области; смежный земельный 
участок (собственником является Старосельцева), а также земель-
ные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:03:0214004 
и граничащие по северу, югу, западу и востоку с земельным участ-
ком, расположенным по адресу: Самарская область, г. Кинель,                                 
ул. Грибная, 22. 

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

ИзВЕЩЕнИя о проведении собраний о согласовании  местоположения границ земельных участков  
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В ноябре 2019 года вступили в законную 
силу приказы МВд России об утверждении 
Административного регламента по выдаче 
разрешения на внесение изменений в 
конструкцию находящегося в эксплуатации 
колесного транспортного средства и  
Административного регламента по выдаче 
свидетельства о соответствии транспортного 
средства с внесенными в его конструкцию 
изменениями требованиям безопасности.

Регламентом предусмотрены административные 
процедуры, которые необходимо пройти автовладель-
цам, чтобы получить такое разрешение.

Для получения разрешения в ГИБДД необходимо 
предоставить:

- заявление;
- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, договор либо иной документ, удо-

стоверяющий полномочия доверенного лица на пред-
ставление интересов владельца транспортного сред-
ства (для доверенного лица);

- заключение предварительной технической экс-
пертизы конструкции транспортного средства на 
предмет возможности внесения в нее изменений.

Определен срок предоставления данной государ-
ственной услуги, который не может превышать 3 ра-
бочих дней при подаче заявления в общем порядке 
и 1 рабочего дня при направлении заявления в элек-
тронной форме.

Для получения свидетельства необходимо предо-
ставить:

- заявление;

- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, договор либо иной документ, удо-

стоверяющий полномочия доверенного лица на пред-
ставление интересов владельца транспортного сред-
ства (для доверенного лица);

- декларацию производителя работ по установке 
на транспортное средство оборудования для питания 
двигателя газообразным топливом (в случае монтажа 
на транспортное средство оборудования для питания 
двигателя газообразным топливом);

- протокол проверки безопасности конструкции 
транспортного средства после внесения изменений в 
его конструкцию;

- копию документов об оплате государственной по-
шлины за выдачу свидетельства;

-    разрешение;
- само транспортное средство для осмотра вне-

сенных изменений.
В случае отсутствия основания для отказа свиде-

тельство должно быть выдано в течение 1 рабочего 
дня.

Решение об отказе в выдаче свидетельства прини-
мается в следующих случаях:

• документы, предусмотренные как основания для 
получения свидетельства, предоставлены не в полном 
объеме;

• документы не соответствуют требованиям зако-
нодательства Российской Федерации, содержат недо-
стоверную информацию, имеют признаки подделки, а 
также находятся в числе утраченных (похищенных);

• протокол проверки оформлен испытательной ла-
бораторией (центром), не аккредитованной на прове-
дение работ и не включенной в единый реестр органов 

по оценке соответствия; 
• протокол проверки отсутствует в реестре;
• отсутствуют сведения о результатах техническо-

го осмотра представленного транспортного средства 
с внесенными изменениями в его конструкцию;

• транспортное средство, его агрегаты, регистра-
ционные документы и (или) государственные реги-
страционные знаки находятся в розыске;

• в отношении транспортного средства в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации 
установлены запреты или ограничения на совершение 
регистрационных действий;

• транспортное средство не представлено для 
осмотра;

• обнаружены признаки скрытия, подделки, изме-
нения, уничтожения идентификационной маркировки, 
нанесенной на транспортное средство организацией-
изготовителем;

• внесенные изменения в конструкцию транспорт-
ного средства не соответствуют изменениям, ука-
занным в разрешении, и (или) протоколе проверки, и 
(или) декларации, и (или) не соответствуют требова-
ниям технического регламента.

В течение 10 суток после получения свидетельства 
владельцу транспортного средства необходимо об-
ратиться в подразделение Госавтоинспекции, предо-
ставляющее государственную услугу по регистрации 
автомототранспортных средств и прицепов к ним, 
для внесения изменений в регистрационные данные 
транспортного средства.

Мария лЕОнИдОВА, 
корреспондент направления по связям со СМИ 

МО МВд России «Кинельский». 

разрешение на изменение конструкции
пОлеЗная инфОРмация



РАЗНОЕ

дрова. Тел.: 8-927-655-70-
37. (ИНН 635 000 098 230).

коляску «Tutis Zippy» 2 в 1. 
В хорошем состоянии. Тел.: 
8-927-294-36-00.

диван и кресла. Тел.: 
8-917-947-95-82.

сдаю

квартиру. Тел.: 8-917-
947-95-82. (ИНН 635 004 004 
272).

УСЛУГИ

Щебень, песок, уголь. 
Аренда спецтехники: по-
грузчик, «КамАз». Уборка 
и вывоз снега. Тел.: 8-937-
999-19-90. (ИНН 635 003 853 
844).

Внутренняя отделка - 
пластик, дерево, гипсокар-
тон. Кровельные работы. 
Откосы. Тел.: 8-927-001-16-
92. (ИНН 635 001 346 302).

нАтяЖныЕ ПОтОлКИ. 
Тел.: 8-927-001-16-92. (ИНН 
635 001 346 302).

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

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

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

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

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

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

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

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

Откачка канализации. 
Тел.: 8-987-944-19-53, 8-937-
183-75-01. (ИНН 637 101 392 
803).

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

Откачка жидких нечис-
тот. Тел.: 8-917-142-77-21, 
8-937-992-24-29. (ИНН 635 
002 0036).

требуется

водитель категории «D», 
для работы на вахтовом ав-
тобусе. Тел.: 8-927-001-48-
70.

на постоянную работу в 
сервисный центр «XXI век»                    
п. Усть-Кинельский - арма-
турщик и маляр-подготов-
щик, с опытом работы. Тел.: 
8-927-604-44-31.

ищу работу

сиделки. Тел.: 8-987-916-
59-00.

отдам

котят, щенков. Тел.: 8-987-
446-97-29.

ОтдАМ
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ПРОдАЮ 

РАзнОЕ

ИЩУ РАБОтУ

УСлУГИ реклама

СдАЮ

тРЕБУЮтСя

тРЕБУЮтСя ОхРАннИКИ 
Различные графики работы, вахта в г. Самаре.

Заработная плата - от 20 000 рублей.
телефоны: 8(846) 201-08-46; 8-927-906-86-85.
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14 декабря в центральной библиотеке г. Кинеля

телефон для справок: +7-909-717-73-77

27 янВАРя (пн.), с 9.30 до 13 часов 
в центральной библиотеке г. Кинеля 

(ул. Маяковского, 72)

РЕМОнт И РЕСтАВРАцИя ОБУВИ
от Кировской обувной фабрики

г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 1 «в», ТЦ «Южный» (2 этаж, секция 3-02).
РЕКЛАМА ИНН 635 700 525 199

Финальная распродажа 

Распродажа женских туфель и летней коллекции обуви -50%
акция на сумки    -20%
зимней коллекции обуви до -50%

-10% скидка 
на зимние перчатки, варежки, шарфы

требуется

КлАдОВЩИК-нАБОРЩИК,
п. Стройкерамика

Обязанности: выдача товара, оформление до-
кументации, учет движения товара. Проверка соот-
ветствия ценностей, которые принимает, сопроводи-
тельным документам. Проведение инвентаризаций. 
Руководство работой во время погрузки. Набор това-
ра, разгрузка-погрузка машин, перемещение товара 
по складу.

Условия: график работы пн-пт - с 8 до 18 часов, 
cб - с 8 до 14 часов; соцпакет, своевременная оплата 
труда, оформление по ТК РФ; работа в дружном кол-
лективе. Доставка вахтой в пгт Стройкерамика из Ки-
неля. Заработная плата 28 000 рублей.

телефон: 8-917-117-47-06.

Сельскохозяйственному предприятию 
«ЭкоПродукт» (с. Богдановка) 

ТРЕБУЕТСЯ 

тРАКтОРИСт-МАшИнИСт 
Оплата труда - от 30 000 рублей. 

Требования: наличие удостоверения тракториста 
и опыта работы; без вредных привычек. 

Работа постоянная, оформление согласно ТК РФ; 
оплата больничных листов, соцпакет, официальная 
зарплата. 

телефон: 8-987-917-34-66,
 Екатерина.

ООО «СхП «ЭкоПродукт» 

РЕАлИзУЕт яЧМЕнь 

по 10 руб. 50 коп. за килограмм 

телефон: 8-937-656-59-67,
 Сергей Георгиевич.

ИНН 6377016132

ООО «СхП «ЭкоПродукт» 

РЕАлИзУЕт 
БыЧКОВ ГОлштИнО-ФРИзСКОй 

ПОРОды:
 
суточные - по 5 000 рублей, старше 4-х дней 
- по 150 рублей за килограмм живого веса 

телефон: 8-927-753-93-01, Газиз.
ИНН 6377016132

   

Поздравляем 
уважаемую тЕРЕЩЕнКОВУ 
Елену Геннадьевну с юбилеем!
Пусть Ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья.
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья! 
Чтоб всегда под счастливой звездой
Вас судьба по дороге вела,
В доме чтоб полноводной рекой
Жизнь спокойно и мирно текла.

Коллектив.

дорогую, любимую тЕРЕЩЕнКОВУ 
Елену Геннадьевну с юбилеем!
Чудесного Вам юбилея!
И радости в жизни всегда!
Пусть счастья,  добра и веселья
Вам только прибавят года,
Любовь дарят близкие люди,
Дом дышит уютом, теплом,
И каждый день завтрашний будет
Прекрасным и добрым во всем!

Родные.

тЕРЕЩЕнКОВУ Елену Геннадьевну 
с юбилеем!
Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце Ваше полнится всегда!
Желаем сил, энергии, здоровья,
Счастья на долгие года!

Семья Мордовиных.

Красноглинскому комбинату детского питания 
в школу с. Сколково СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

    ПОВАР, заработная плата 13 000 рублей.
    КУхОнный РАБОтнИК, 
                         заработная плата 12 000 рублей.
Пятидневная рабочая неделя, 
своевременная выплата заработной платы.

телефоны: 
8-929-716-73-42, 8-937-999-20-74.
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Слова «ломаются» только под 
прямым углом.

«Названия рек»
ЧУЛыМ
ВИТИМ
ВОЛГА
ВыЧЕГДА
ВЯТКА
ОМОЛОН
АНАДыРь
АЛАЗЕЯ
ИРТыш
ЕНИСЕй
КОЛыМА
ИНДИГИРКА
ПЕЧОРА
ИНГУЛ

ДНЕПР
ДНЕСТР
ДЕСНА
КАЛьМИУС
САМАРА
ПРИПЯТь
ВОРСКЛА
АМУР
МАРхА
СЕЛЕНГА
ОБь
ЛЕНА
НЕВА
ГОРыНь


