
8 октября в 14 часов созы-
вается внеочередное заседа-
ние Думы городского округа 
Кинель.

А. А. Санин,
председатель Думы 

городского округа Кинель.
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С запаСом мощноСти
В локомотиВном депо реализоВан инВестиционный проект 
В рамках программы технической модернизации объектоВ 
железнодорожного транспорта

Сотрудники железной дороги 
октябрь открыли с праздничной 
даты - Дня компании «РЖД». 
Череду торжеств по этому случаю 
продолжило еще одно событие 
- открытие котельной на одном 
из предприятий Кинельского 
железнодорожного узла.

Готовность обновленной котельной к пуску тепла проверил главный инженер Куйбышевской железной дороги 
Вячеслав Витальевич Дмитриев.

На открытие в локомотивное депо приехал глава городского округа Кинель 
Владимир Александрович Чихирев.

МОРОЗЫ НЕ СТРАШНЫ
Котельная эксплуатационного локо-

мотивного депо и снаружи, и внутри бле-
стит чистотой и свежей краской. Грядущие 
холода здесь ждут без опаски. После ре-
конструкции подача тепла в подразделе-
ния Кинельского железнодорожного узла 
будет производиться на качественно но-
вом уровне - теперь котельная перешла 
на природный газ. А в недавнем прошлом 
отапливала объекты, работая на мазутном 
топливе. 

В период Всероссийской дека-
ды подписки установлена льготная 
стоимость на городские печатные 
издания. при этом сохраняется воз-
можность оформить подписку как 
на общий блок («Кинельская жизнь» 
и «Неделя Кинеля»), так и только 
на газету выходного дня («Неделя 
Кинеля»). Для общего блока с 2021 
года устанавливается двухразовый 
выход газеты.

Подписывайтесь 
в декаду   

Оставайтесь с нами 
Редакция.

Осенняя декада 
подписки: 
осталось 5 дней

Уважаемые 
подписчики, читатели! 

До 10 октября на всех 
почтовых отделениях 
города Кинеля, посел-
ков Усть-Кинельский 
и Алексеевка газеты 
«Кинельская жизнь» 
и «Неделя Кинеля» 
на первое полугодие 
2021 года можно 
выписать по сниженным 
ценам 

.

реКлАмА
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жкх

к сВедению

А у вас в квартире 
тепло?

Туда, где ещё лето

С 28 сентября в городском округе Кинель начался 
отопительный сезон (постановление администрации 
городского округа № 2370 от 25.09.2020 года). 
Документом муниципалитета установлены сроки 
подключения объектов различного назначения, 
жилого фонда к теплоисточникам.

Постановлением предписано в течение трех суток с на-
чала отпительного сезона произвести подключение объ-
ектов социальной сферы - школ, детских садов, больницы 
и других учреждений образования, здравоохранения. В 
течение пяти суток осуществляется включение отопитель-
ной системы жилых домов и прочих объектов.

Чтобы обеспечить оперативное реагирование на за-
явки, связанные с пуском тепла, открыта «горячая ли-
ния» - в рабочие дни можно обращаться по телефону: 
8(84663) 6-29-94.

Круглосуточно прием заявок ведется в Единой 
дежурно-диспетчерской службе - телефон: 8(84663) 
2-14-14 и диспетчерскими службами управляющих 
компаний:

«Евгриф» (г. Кинель) - телефон: 8(84663) 2-12-94,
«Рустеп» (г. Кинель) - телефон: 8(84663) 6-47-80,
 «Комплекс-Сервис» (п. Усть-Кинельский) - телефон: 
8(84663) 46-5-50,
«Жилсервис» (п. Алексеевка) - телефон: 8(84663) 
37-6-15.

За продолжительное время экс-
плуатации оборудование котельной 
устарело и технически, и морально. 
По словам специалистов, она внача-
ле разогревала себя и только потом 
поставляла тепло на объекты. 

«Это уже третья газовая котель-
ная на ветке Куйбышевской железной 
дороги. Такие открыты и работают в 
моршанске и Сызрани. Техническое 
обновление котельного хозяйства 
предприятий Куйбышевской желез-
ной дороги рассчитано до 2024 года, 
компанией «рЖД» разработана дол-
госрочная программа модернизации 
на сети дорог, - рассказал на торже-
ственном открытии объекта главный 
инженер Куйбышевской железной 
дороги, филиала ОАО «рЖД» Вяче-
слав Витальевич Дмитриев. - К этому 
времени планируется перевести все 
мазутные котельные железной доро-
ги на газовое топливо. Таким образом 
компания решает сразу несколько за-
дач». 

Первая - вопросы экологии: га-
зовая котельная ежегодно снижает 
выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферу на 26 тонн. решение вто-
рой задачи - это безотказное тепло-
водоснабжение ремонтного локо-
мотивного депо, эксплуатационного 
локомотивного депо, дома отдыха 
локомотивных бригад, дирекции по 
эксплуатации зданий и сооружений, 
дирекции материально-технического 
снабжения. Третья задача, которой 
обусловлено переоснащение котель-
ной, - это экономическая выгода. 
если посмотреть по энергоемкости 
и по стоимости, то в среднем в год 
экономия будет порядка 13 миллио-
нов рублей только на одной газовой 
котельной. 

 
И ЭФФЕКТИВНО, 
И БЕЗОпАСНО
реконструкция позволила уйти от 

паровых котлов в пользу водогрей-
ных. В новой котельной используется 
закрытая система водоснабжения: 
нет потребления воды и переработки 
пара.  

При проектировании этого объек-
та было применено специальное ком-
бинированное оборудование нового 
поколения с электронным управлени-
ем. Котельная состоит из трех водо-
грейных котлов: два котла мощностью 
4 500 кВт, один - 1500 кВт. Совокупная 
мощность котельной - 9,9 мВт. Для 
работы котельной в зимний период 
достаточно одного котла. В особо 
сложных условиях, когда морозы до-
стигают 30 градусов, есть возмож-
ность запустить сразу два. летом для 
обеспечения горячего водоснабже-
ния будет использоваться один котел 
мощностью 1500 кВт. На котельной 
установлен комплекс автоматики, 
погодно-зависимое оборудование, 
что дает возможность экономить 
топливно-энергетические ресурсы по 
выработке энергии. 

 
СДЕЛАЛИ ВСЕ
На торжественной церемонии 

открытия вручили благодарности и 
почетные грамоты тем, кто вложил 
много сил и труда для обновления 
котельной. В их числе - Сергей ев-
геньевич Постников, мастер терри-
ториального участка Куйбышевской 

дирекции по тепловодоснабжению. В 
поздравительной речи отметили, что 
Сергей евгеньевич в совершенстве 
владеет техническими знаниями по 
обслуживанию котельного оборудо-
вания и с высоким профессионализ-
мом использует их в практической 
деятельности. 

«Новая котельная современная, 
полностью автоматизированная, с 
охранным пожарным комплексом. 
Соответствует всем требованиям. 
Сейчас она работает только на 10% 
всей своей мощности, потому что 
еще не сезон, - рассказал Сергей ев-
геньевич. - Старая мазутная котель-
ная тоже не на полную мощь исполь-
зовалась: она раньше подавала тепло 
и на город. Но отличалась большим 
потреблением топлива - 1400 кг/час. 
Новая котельная в этом отношении 
очень экономичная. Плюс надежная, 
КПД у нее - 99 процентов. Перспекти-
вы большие, лет двадцать точно про-
работает. Надеюсь, что здесь аварий 
вообще не будет. мы все для этого 
сделали: установлены дублирующие 
приборы безопасности, все они со-
временные, разработка тоже совре-
менная». 

КИНЕЛЬ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ
реконструкция котельной нача-

лась в 2018 году. Инвестиционные за-
траты по объекту составили 205 мил-
лионов рублей. И теперь, после ввода 
в эксплуатацию новой котельной и 
перехода на газообразный вид топли-
ва, удастся ликвидировать опасный 
производственный объект - склад 
мазутного топлива. еще один важный 
момент - вместе с обновлением ко-
тельной был проложен газопровод и 
обновлены тепловые сети с примене-

нием современных материалов. 
«В этом событии меня как главу 

городского округа радуют не только 
сегодняшние преимущества от пуска 
котельной, но также и перспекти-
ва развития Кинельского железно-
дорожного узла, - отметил в своем 
выступлении руководитель муници-
палитета Владимир Александрович 
Чихирев. - Это предстоящая рекон-
струкция трех парков, увеличение гру-
зоперевозок через станцию Кинель, 
появление дополнительных рабочих 
мест, проектирование и совместное 
с Правительством Самарской об-
ласти строительство пешеходного 
моста через железнодорожные пути. 
И все это вписывается в Стратегию 
развития городского округа Кинель, 
которая была принята в 2016 году, 
где Кинель географически опреде-
лен транспортно-логистическим цен-
тром. Приятно, что действия и планы 
руководства Куйбышевской железной 
дороги совпадают с нашими надеж-
дами. Кинель был, есть и будет горо-
дом железнодорожников».

Право открыть и запустить после 
реконструкции котельную локомо-
тивного депо было предоставлено 
главному инженеру Куйбышевской 
железной дороги В. В. Дмитриеву 
и главе городского округа Кинель                                    
В. А. Чихиреву. Затем они ознакоми-
лись с работой объекта. 

После завершения реконструкции 
в котельной значительно улучшились 
условия труда рабочих. Согласно 
требованиям специалисты ежегодно 
проходят аттестацию. В этом сезоне 
они уже прошли обучение и готовы 
заступить на вахту. 

Татьяна ДАВЫДОВА.
Фото автора.
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Энергоемкость установленного оборудования в несколько раз выше, 
чем в прежних паровых котлах.

Компания «РЖД» проводит акцию «Бархатный 
сезон». В период действия специального 
предложения билеты оформляются по сниженной 
стоимости.

Приобрести билеты можно в поезда дальнего следо-
вания формирования Федеральной пассажирской компа-
нии, которые соединяют разные регионы россии с наибо-
лее популярными курортами Черноморского побережья.

Так, в рамках акции «Бархатный сезон» при покупке 
билетов до 24 декабря на верхние места в купейных ва-
гонах ряда поездов действуют специальные цены - от                            
999 рублей.

Кроме того, акция позволяет совершить выгодное пу-
тешествие к морю и в плацкартных вагонах, билеты в кото-
рые на верхние полки можно оформить со скидкой 40%.

Оба предложения действуют на поезда отправлением 
с 1 октября по 24 декабря.

по информации официального сайта 
Куйбышевской железной дороги (kbsh.rzd.ru).
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Газета «Кинельская 
жизнь»: мы работаем, 

чтобы вам было 
интересно
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В ходе осенней призыВной кампании кинельский 
Военкомат отпраВит на службу 70 ноВобранцеВ

В объектиВек профессиональному 
празднику

Родина зовёт
Уважаемые педагоги 

городского округа Кинель!
Примите искренние поздравления с Днем учителя!
Профессия педагога всегда была и остается одной из 

самых ответственных. Именно в ваших руках находится 
будущее нашей страны - дети. Своим трудом, постоянным 
творческим поиском вы формируете интеллектуальный по-
тенциал региона, закладываете в детях основы жизненных 
ценностей.

Развитие образования является приоритетным на-
правлением государственной и региональной политики. 
В области реализуются меры по повышению социального 
статуса учителя, созданию условий для профессионально-
го роста педагогов, укреплению материально-технической 
базы школ, внедрению современных технологий в обуче-
нии. 

От свей души благодарю каждого из вас за мастерство, 
высокую самоотдачу, доброту и любовь к нашим детям! 
Желаю вам здоровья и оптимизма, счастья и благополучия, 
благодарных учеников и гордости за них. Тепла и уюта вам 
и вашим семьям!

ОТ МОСКВЫ ДО САМЫХ 
ДО ОКРАИН
Более 340 молодых людей 

призывного возраста в течение 
трех месяцев пройдут медико-
психологическую комиссию. Около 70 
из них уже в ближайшее время попол-
нят ряды российских Вооруженных 
Сил. Такие цифры в беседе с корре-
спондентом обозначил военный ко-
миссар по городскому округу Кинель 
и муниципальному району Кинельский 
Сергей Рауфович ЮНУСОВ. 

«Нашим при-
зывникам предсто-
ит служить во всех 
родах войск, в раз-
ных уголках страны 
- от Владивостока 
до Калининграда, 
- отметил Сергей 
рауфович. - Жела-
ние идти в армию 

у кинельских парней есть, и это от-
радно. Перед нами не стоит задачи 
отправить в Вооруженные Силы как 
можно больше призывников. Служить 
будут те, кто и по состоянию здоро-
вья, и по морально-волевым каче-
ствам получил категорию «годен». 
Учитываем характеристики ребят из 
учебных заведений. Не остаются без 
внимания призывной комиссии и по-
желания самих будущих солдат - ча-
сто молодые люди на собеседовании 
обозначают те рода войск, где они 
хотели бы нести службу». 

Продолжается сотрудничество 
Кинеля с Крымской военно-морской 
базой. И в этот осенний призыв к вод-
ным рубежам страны, в подразделе-
ния Черноморского флота отправят-
ся несколько призывников. 

«На Черноморский флот отби-
раются молодые люди не просто с 
хорошей физической подготовкой. 
многие из них - курсанты военно-
патриотических клубов, хорошо зна-
комые не только с азами военного 
дела, но и с историей российских 
Вооруженных Сил. Для таких пар-
ней служить на Крымской военно-
морской базе - особая честь», - под-
черкнул Сергей рауфович. 

если кому-то из нынешних при-
зывников предстоит нести службу за 
тысячи километров от дома, то дру-
гие останутся в Центральном воен-
ном округе. И в первую очередь, это 
двадцать молодых людей, получив-
ших образование по военно-учетным 
специальностям на базе кинельского 
отделения ДОСААФ. География служ-
бы таких призывников - военные ча-
сти, расположенные в Самарском ре-
гионе: в Тольятти, Сызрани, поселках 
мирный, рощинский, Кряж и другие. 
Недалеко от дома будут служить и 
призывники, имеющие на иждивении 
детей или родственников с инвалид-
ностью.

Высок интерес призывников, 
желающих служить в «элите» Воору-
женных Сил, и он неуклонно растет. 
«многие ребята стремятся попасть в 
подразделения ВДВ, ВмФ. К армии 
такие юноши готовятся - укрепляют 
здоровье, занимаются спортом. И 
поэтому «под ружье» становятся дей-
ствительно лучшие».

Каждый год ко-
миссия рассматри-
вает и заявления от 
кандидатов в Пре-
зидентский полк. 
В этом призывном 
сезоне одобре-
ние получила лишь 
одна кандидатура. 
максим ромадин 

в июле получил аттестат выпускника 
усть-кинельской школы № 2. Но пода-
вать документы на поступление в вуз 
не стал, а пришел на призывной пункт. 
«У меня есть яркий пример. Знако-
мый, он тоже из Усть-Кинельского, 
прошел отбор в Президентский полк. 
И сегодня он продолжает служить по 
контракту, - рассказал максим. - На-
деюсь, и у меня все получится». 

ДВОЙНАЯ 
пРОВЕРКА
В осенней призывной кам-

пании практически нет органи-
зационных новаций - все меры 
необходимой защиты в связи с 

санитарно-эпидемиологической си-
туацией здесь отработали еще в ходе 
весеннего призыва. Уточнение дан-
ных о призывниках ведется, преиму-
щественно, в дистанционном режиме 
- по телефону. Не будут вызывать в во-
енкомат и молодых людей с гаранти-
рованной отсрочкой от армии - реше-
ние об их временном освобождении 
от срочной службы примут заочно.

меры безопасности обеспечены 
для тех, кому все-таки предстоит ви-
зит на призывной пункт, и для специа-
листов, которые отправляют молодых 
кинельцев на службу. На входе в воен-
комат - барьерный рубеж, где каждо-
му призывнику измеряют температу-
ру, обрабатывают руки антисептиком, 
выдают средства индивидуальной 
защиты - маску и перчатки. Помеще-
ния, где молодые люди проходят ме-
дицинский осмотр и собеседования, 
регулярно обрабатываются дезинфи-
цирующими средствами. Впрочем, и 
сам поток призывников в военкомате 
не такой, как прежде - комиссию мо-
лодые люди проходят небольшими 
группами, с соблюдением социаль-
ной дистанции. Контакт с посторон-
ними на сборных пунктах полностью 
исключен. 

За три дня до отправки на сбор-
ный пункт призывники сдают тест на 
коронавирусную инфекцию. Прибы-
вая на пункт, они проходят тестиро-
вание повторно. И только в случае от-
рицательного результата новобранец 
попадет в расположение своей части. 
«Отмечу, что и в период прохождения 
воинской службы здоровье солдат 
под контролем, - подытоживает Сер-
гей рауфович. - меры для защиты 
здоровья военнослужащих, проходя-
щих срочную службу, приняты повы-
шенные».

Уже скоро у кинельских призыв-
ников начнется новый этап, который в 
жизни оставляет свой заметный след. 
Вы служите, ребята, Кинель вас будет 
ждать. 

 
Мария КОШЕЛЕВА.

Фото автора.

С 1 октября на пороге военного комиссариата - оживленно. Начало осеннего призыва для молодых людей 
- время, которое определит их судьбу на ближайший год. «Все больше желающих служить, все выше 
ответственность призывников», - так о старте «солдатской» кампании говорят в военкомате. 
А о том, как проходит призыв в новых и непростых санитарно-эпидемиологических условиях, газета узнала 
непосредственно на месте.

Уважаемые учителя, 
представители педагогического сообщества! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
День учителя - прекрасный повод поблагодарить людей, 

чьим усердием, талантом, энтузиазмом развивается систе-
ма образования. Благодаря вашему профессионализму, 
любви к своему делу раскрываются способности учеников. 
Вы помогаете мальчишкам и девчонкам вырасти достойны-
ми людьми, определить свое будущее призвание, выбрать 
жизненный путь. 

Сегодня мы понимаем, что современным школьникам 
предстоит жить в мире цифровых технологий. Отрадно, уже 
сейчас эти направления входят в образовательный процесс. 
Сохраняя добрые и проверенные временем традиции оте-
чественной школы, вы открыты всему новому: внедряете 
педагогические инновации и осваиваете современные ин-
формационные ресурсы. 

Желаю вам и дальше идти в ногу со временем! Пусть 
ваши старания сполна будут вознаграждены благодар-
ностью учеников и их родителей. Крепкого вам здоровья, 
благополучия, больших профессиональных и творческих 
успехов!

депутат самарской 
губернской думы 
с. г. блохин

депутат самарской 
губернской думы 
а. и. жиВайкин
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ обрАЗовАНИЕ

педагогичеСкий 
Стиль 
«мечтаю Воспитать успешных ученикоВ, чтобы они смогли 
реализоВать себя В Выбранной профессии», - гоВорит молодой 
учитель

призВание

пЕДАГОГ В ЧЕТВЕРТОМ 
пОКОЛЕНИИ
«родившись в семье учителей, я  стала  

продолжателем династии, которая нача-
лась с моей прабабушки. Уже с детства об 
этой профессии я знала не понаслышке. 
мама, учитель начальных классов, - для 
меня образец человека, увлеченного и 
преданного своей работе», - говорит еле-
на Константиновна. 

В 2011 году елена  стала студенткой 
факультета математики, физики и инфор-
матики педагогического университета.  
Отличницу и активистку вуз затянул  в на-
учную деятельность: в каждый год учебы 
она выдавала на гора новый  проект, за ко-
торый удостаивалась призовых мест. 

Именно к ней,  студентке пятого курса, 
приехали директор и завуч усть-кинельской 
школы с персональным приглашением на 
работу. Выпускница университета с крас-
ным дипломом предложение приняла. 
Заинтересовали: в этой школе радеют за 
передовые методы образования, дают до-
рогу молодым специалистам. И вот уже 
пять лет самарчанка работает учителем 
информатики, ни на секунду не пожалев о 
выборе поселкового учебного заведения 
вместо школы областного центра.  

Свою трудовую  деятельность  она на-
чала намного раньше, чем ее однокурсни-
ки. Предложение о сотрудничестве она по-
лучила от «Интел» - в мировой компании, 
занимающейся разработкой и производ-
ством электронных устройств и компью-
терных компонентов, по достоинству оце-
нили способности елены Константиновны 
в информатике. Корпорация предоставила 
девушке возможность повысить свой уро-
вень знаний робототехники в мГУ.  елена 
получила шанс преподавать курсы талант-
ливым детям страны во Всероссийском 
центре «Орленок». 

«За то, что именно так начал склады-
ваться мой путь в педагогике, я благо-
дарна университетскому преподавателю  
О. Ф. Брыксиной, заведующей  кафедрой 
«ИКТ в образовании», - вдохновленно рас-
сказывает елена. - Для меня Ольга Фе-
доровна - идеал педагога. Изначально я 
была нацелена на математику, а она увлек-
ла меня информатикой, ее безграничным 
потенциалом. В современном  мире всем 
правят технологии, туда устремлены пере-
довые взгляды».

В КАЖДОЙ СпЕЦИАЛЬНОСТИ 
СВОЯ СпЕЦИФИКА 
Каким должен быть учитель информа-

тики, чтобы сделать свой урок полезным 
и интересным,  повысить мотивацию каж-
дого школьника - рассуждали в беседе с 

молодым специалистом. В концентриро-
ванном виде сложился тезис: технологии в 
IT-отрасли заставляют современного учи-
теля информатики прежде всего самому 
уметь адаптироваться к быстрым измене-
ниям, иначе он перестает быть востребо-
ванным как источник информации в связке 
«учитель - ученик».  

В педагогической работе елена Пя-
тышина  не признает  шаблонов: «В своей 
деятельности активно использую инфор-
мационные методы обучения  с помощью 
электронных приложений, работу с гугл-
ресурсами. Иду от тех возможностей, ко-
торыми располагает ребенок, к слабому 
закрепляю сильного, чтобы его подтянуть. 
Задания повышенной трудности даю де-
тям, когда вижу, что они готовы  их выпол-
нить. В работе с  группой  ставлю пробле-
му, и ребята в  сотрудничестве думают,  как 
ее решить». 

ВРЕМЯ НЕ ТЕРпИТ пУСТОТЫ
елена живет под девизом «Время не 

любит, когда его тратят впустую». ее личное 
время расписано, одно сделанное дело 
сменяется следующей задачей. «Я полно-
стью поглощена новыми замыслами и пре-
творением их в жизнь, в них раскрываешь 
себя. А теперь уже и раскрываю таланты в 
своих учениках, - признается молодой учи-
тель. - Именно в этом заключается счастье 
педагога. Для успешной работы необхо-
димо выработать индивидуальный стиль. 
Для меня это - требовательность». 

елена Пятышина в первую очередь   
требовательна к себе, этого требует и от  

учащихся: «И не важно, идут ли уроки,  под-
готовка к экзаменам или мы занимаемся 
внеурочной деятельностью. мои ученики 
всегда знают, что необходимо выложиться 
по полной: применить все знания, которые 
усвоили». 

 пОБЕДЫ УЧЕНИКОВ - 
ДОСТИЖЕНИЯ УЧИТЕЛЯ
Именно такой подход дает высокие  

результаты в различных конференциях, 
конкурсах, олимпиадах. Вот последние 
успехи.

Ученики молодого учителя информати-
ки заняли шестое  место из тридцати ко-
манд в олимпиаде по программированию 
среди ИТ-специалистов, студентов и стар-
шеклассников; первое место в региональ-
ном творческом конкурсе школьников в 
области ИКТ «Эрудит.ру». Усть-кинельские 
учащиеся каждый год участвуют в конфе-
ренции «Актуальные вопросы естествен-
ных наук и их решения» и всегда привозят 
домой только первые  места. 

Педагог далее перечисляет достигну-
тые результаты: «В школе я веду внеуроч-
ную деятельность, связанную с мобиль-
ными приложениями. Ученикам это очень 
интересно. С ребятами создали приложе-
ния с помощью блоков на языках програм-
мирования «Котлин» и «Джава». Принима-
ем участие в олимпиадах. Первой большой 
победой стало для меня второе место на 
Всероссийском конкурсе мобильных при-
ложений, который проходил в москве. 
Старшеклассники заняли второе место в 
международной конференции молодых 

исследователей  и первое -  в областном 
конкурсе «Взлет».  Ученики седьмого клас-
са, увидев успехи старших ребят, тоже 
решили глубже изучать информационные 
технологии. И вот уже с одним из них мы 
создали на языке «Питон» маленький мар-
соход, с другими учениками -  мобильные 
приложения».  

елена Константиновна поделилась: 
она мечтает  воспитать успешных учени-
ков, чтобы они были востребованы в жизни 
и в выбранной профессии. «Учитель счаст-
лив в своих учениках. Их победы и дости-
жения - это победы и достижения тех, кто 
их учит», - говорит педагог. 

 И  вот уже ее ученики выбирают бу-
дущую профессию в области современ-
ных технологий. Газета писала о Григории  
Кирсанове, занявшем  третье место на ХIХ 
международной конференции школьни-
ков «Колмогоровские чтения». Под руко-
водством своего научного наставника Гри-
ша создал RPG-игру «Герои завоеваний» с 
применением языков программирования. 
Средневековая игра получилась захваты-
вающей. Дизайн каждого персонажа  уни-
кален - они слеплены из пластилина и сфо-
тографированы.  В этом году по окончании 
школы   Григорий  поступил в московский 
авиационный институт на направление 
«Фундаментальная информатика и инфор-
мационные технологии». 

У елены Константиновны уже собра-
лось значительное портфолио личных  бла-
годарностей за подготовку обучающихся  к 
различным конкурсам и конференциям  в 
сфере ИКТ - от региональных до междуна-
родных. Она призер и победитель окруж-
ного конкурса  методических разработок  
учителей информатики и ИКТ Кинельского 
образовательного округа. Дважды лауреат  
областного конкурса «молодой учитель» - 
в 2018 и 2019 годах. 

МОЛОДОСТЬ - 
ВРЕМЯ ДЕРЗАТЬ
В усть-кинельской школе новое учи-

тельское пополнение объединено в со-
общество молодых педагогов, которым 
руководит учитель географии Алексей 
Александрович Пахомов. Для продвиже-
ния  этого объединения Пятышина создала 
сайт. А следом  и администрация доверила 
ей разработать новый сайт школы. 

молодость - время дерзать, постигать 
вершины в профессии. Активный, креа-
тивный и творческий - таким должен быть 
современный педагог, считает елена Пя-
тышина,  и она стремится соответствовать 
этим критериям. 

Нина БУХВАЛОВА.

профессию учителя выбирают только по глубокому внутреннему убеждению. посвятить себя благородному, но такому 
беспокойному и ответственному труду - это и есть призвание.  К такой отдаче готов далеко не каждый представитель 
сегодняшней молодежи.  А вот Елена Константиновна пЯТЫШИНА, учитель информатики школы № 2 поселка 
Усть-Кинельский,  со школьной скамьи твердо была уверена в своем выборе. 

Елена Константиновна пятышина ведет открытый урок по информатике на об-
ластном конкурсе «Молодой учитель».



официальное опубликоВание

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
пОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 сентября 2020 года № 2323

Об утверждении порядка предоставления жилых помещений 
муниципального специализированного жилищного фонда 

городского округа Кинель Самарской области

В полном объеме (с приложением) постановление администра-
ции городского округа Кинель от 29.09.2020 г. № 2394 размещено 
в СМИ - сетевом издании «Кинельская жизнь» (http://kinelzhizn.ru) в 
сети  Интернет.

В соответствии с Жилищным кодексом российской Федерации, Фе-
деральным законом от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», постановлением Правительства российской Феде-
рации от 26 января 2006 г. № 42 «Об утверждении Правил отнесения жилого 
помещения к специализированному жилищному фонду и типовых догово-
ров найма специализированных жилых помещений», Законом Самарской 
области от 5 июля 2005 г. № 139-ГД «О жилище», Законом Самарской обла-
сти от 28 декабря 2012 г. № 135-ГД «Об обеспечении жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории 
Самарской области», руководствуясь Уставом городского округа Кинель 
Самарской области, ПОСТАНОВлЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления жилых помещений муниципаль-
ного специализированного жилищного фонда городского округа Кинель 
Самарской области.

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

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

и.о. руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Кинель Самарской области (Иванова Г. Н.).

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

Приложение
к постановлению администрации городского округа Кинель

от 21.09.2020 г. № 2323 

пОРЯДОК
предоставления жилых помещений муниципального специализированного 

жилищного фонда городского округа Кинель Самарской области

Глава 1. Общие положения
1. Порядок предоставления жилых помещений муниципального специализи-

рованного жилищного фонда городского округа Кинель Самарской области (далее 
- Порядок) разработан в соответствии с Жилищным кодексом российской Федера-
ции, Федеральным законом от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных га-
рантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», постановлением Правительства российской Федерации от 26 января 
2006 г. № 42 «Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к специали-
зированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных 
жилых помещений», Законом Самарской области от 5 июля 2005 г. № 139-ГД «О жи-
лище», Законом Самарской области от 28 декабря 2012 г. № 135-ГД «Об обеспече-
нии жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
территории Самарской области» и определяет процедуру предоставления жилых 
помещений в муниципальном специализированном жилищном фонде городского 
округа Кинель Самарской области.

2. Жилые помещения специализированного жилищного фонда городского 
округа Кинель Самарской области (далее - специализированные жилые помеще-
ния) предоставляются по установленным Жилищным кодексом российской Фе-
дерации и настоящим Порядком основаниям гражданам, указанным в пункте 12 
настоящего Порядка, не обеспеченным жилыми помещениями на территории го-
родского округа Кинель Самарской области.

3. Использование жилого помещения в качестве специализированного жило-
го помещения допускается только после отнесения такого помещения к специали-
зированному жилищному фонду с соблюдением требований и в порядке, которые 
установлены постановлением Правительства российской Федерации от 26 января 
2006 г. № 42 «Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к специали-
зированному жилищному фонду и типовых договоров найма cпециализированных 
жилых помещений».

4. Жилые помещения, отнесенные к специализированному жилищному фонду, 
должны быть пригодными для постоянного проживания граждан (отвечать установ-
ленным санитарным и техническим правилам и нормам, требованиям пожарной 
безопасности, экологическим и иным требованиям законодательства), быть бла-
гоустроенными применительно к условиям городского округа Кинель Самарской 
области.

5. К специализированным жилым помещениям относятся:
служебные жилые помещения;
жилые помещения в общежитиях;
жилые помещения маневренного фонда;
жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
6. Включение жилого помещения в муниципальный специализированный жи-

лищный фонд с отнесением такого помещения к определенному виду специали-
зированных жилых помещений и исключение жилого помещения из указанного 
фонда осуществляется на основании решения администрации городского округа 
Кинель Самарской области  (далее - администрации) в форме постановления ад-
министрации с учетом требований, установленных жилищным законодательством 
российской Федерации.

7. Постановление администрации об отнесении жилого помещения к опреде-
ленному виду жилых помещений специализированного жилищного фонда направ-
ляется в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним, в течение 3 рабочих дней с даты принятия такого 
постановления.

8. Отнесение жилых помещений к специализированному жилищному фонду 
не допускается, если жилые помещения заняты по договорам социального найма, 
найма жилого помещения, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности жилищного фонда коммерческого использования, аренды, а также 
если имеют обременения прав на это имущество.

9. Учет муниципального специализированного жилищного фонда осуществля-
ет комитет по управлению муниципальным имуществом  городского округа Кинель 
Самарской области.

10. муниципальные специализированные жилые помещения не подлежат от-
чуждению, передаче в аренду, в наем, за исключением передачи таких помещений 
по договорам найма, предусмотренным Жилищным кодексом российской Феде-
рации.

11. размер платы граждан за наем, а также содержание муниципальных спе-
циализированных жилых помещений устанавливается решением администрации в 
форме постановления.

Глава 2. порядок предоставления специализированного 
жилого помещения

12. Предоставление специализированных жилых помещений осуществляется 
в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление жилых помещений муниципального специализированного 
жилищного фонда», утвержденным постановлением администрации, не обеспе-
ченным жилыми помещениями в городском округе Кинель Самарской области:

гражданам, имеющим основания для предоставления специализированного 
жилищного фонда в соответствии с Жилищным кодексом российской Федерации;

гражданам, включенным в список детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, подлежащим обеспечению жилыми помещениями муниципаль-
ного специализированного жилищного фонда по муниципальному образованию, 
по основаниям, предусмотренным законодательством о детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попечения родителей.

Специализированные жилые помещения для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, предоставляются по достижении 18 лет, а также в случае 
приобретения ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия на 
основании списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих 
обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жи-
лищного фонда городского округа Кинель Самарской области (далее - Список).

13. Заявление о предоставлении жилого помещения муниципального специ-
ализированного жилищного фонда, по форме согласно Приложению к настоящему 
Порядку, подается в администрацию гражданином либо его законным представи-
телем, действующим на основании нотариально удостоверенной доверенности.

14. К заявлению о предоставлении жилого помещения муниципального спе-
циализированного жилищного фонда  (далее - заявление) прилагается обязатель-
ный основной перечень документов для всех видов специализированных жилых 
помещений:

1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи 
(копии паспортов).

В случае если от имени заявителя действует его уполномоченный представи-
тель, предоставляется доверенность на осуществление действий от имени заяви-
теля, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности, и копия документа, удостоверяющая личность представителя;

2) документы о наличии родственных отношений либо иных обстоятельств, 
свидетельствующих о принадлежности гражданина к семье заявителя (справка о 
составе семьи и наличии жилой площади (выписка из домовой книги), решение 
суда об усыновлении (удочерении).

Для предоставления служебных жилых помещений также предоставляются 
заявителем:

заверенная копия трудовой книжки (контракт, трудовой договор);
справка с места работы (службы, учебы).
Для  предоставления жилых помещений в общежитии также предоставляется 

заявителем:
справка с места работы (службы, учебы).
Для  предоставления жилых помещений маневренного фонда также предо-

ставляются заявителем: 
уведомление о дате начала и дате окончания работ по капитальному ремонту 

или реконструкции дома (для граждан, занимающих жилые помещения по договору 
социального найма, в доме, в котором проводится капитальный ремонт или рекон-
струкция); 

решение суда об обращении взыскания на жилое помещение, которое было 
приобретено за счет кредита банка или иной кредитной организации либо средств 
целевого займа, предоставленного юридическим лицом на приобретение жилого 
помещения (для граждан, утративших жилые помещения в результате обращения 
взыскания на эти жилые помещения, которые были приобретены за счет кредита 
банка или иной кредитной организации либо средств целевого займа, предостав-
ленного юридическим лицом на приобретение жилого помещения, и заложены в 
обеспечение возврата кредита или целевого займа, если на момент обращения 
взыскания такие жилые помещения являются для них единственными).

Для  предоставления жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей также предоставляются заявителем:

документ об окончании срока пребывания в образовательных учреждениях, 
учреждениях системы здравоохранения и иных учреждениях, создаваемых в уста-
новленном порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также по завершении обучения в образовательных организациях профессио-
нального образования, либо окончании прохождения военной службы по призыву, 
либо окончании отбывания наказания в исправительных учреждениях (для лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих в 
списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих 
обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жи-
лищного фонда), вступившее в законную силу решение суда об обязании предо-
ставить  жилое помещение.

15. решение о предоставлении (либо об отказе в предоставлении) специали-
зированного жилого помещения по договору найма специализированного жилого 
помещения принимается не позднее 30 календарных дней со дня подачи заявления 
заявителем.

16. Администрация принимает решение об отказе в предоставлении специа-
лизированного жилого помещения, если:

представленные заявителем документы не соответствуют требованиям, уста-
новленным пунктами 13 и 14 настоящего Порядка;

отсутствие документов, перечень которых установлен в пункте 14 настоящего 
Порядка;

несоответствие заявителя категориям заявителей, указанных в пункте 12 на-
стоящего Порядка;

отсутствие оснований для предоставления жилого помещения муниципально-
го специализированного жилищного фонда в соответствии с Жилищным кодексом 
российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей»;

отсутствие свободного жилого помещения муниципального специализиро-
ванного жилищного фонда;

изменение жилищных условий (в том числе путем приобретения жилого поме-
щения в собственность), в результате которого отпали основания для предоставле-
ния жилого помещения муниципального специализированного жилищного фонда 
по договору найма специализированного жилого помещения.

Глава 3. Заключительное положение
17. Принятое решение об отказе в предоставлении специализированного жи-

лого помещения может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.
18. Предоставление специализированных жилых помещений по договорам 

найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, является основанием для исключения их из Списка.

19. Специализированные жилые помещения предоставляются на основании 
договора найма специализированного жилого помещения.

20. Прекращение и расторжение договора найма специализированного жило-
го помещения осуществляется по основаниям, установленным жилищным законо-
дательством российской Федерации.

Приложение  
к Порядку предоставления жилых помещений 

муниципального специализированного жилищного фонда 
городского округа Кинель Самарской области 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить по договору найма специализированного жилого поме-
щения __________________ по адресу:  ___________________________, в связи с _______
________________________________________________________________________________.

                                     (указать причины, основание)
моя семья состоит из ____ человек.
1. _______________________________________________;
2. _______________________________________________;
3. _______________________________________________;
4.________________________________________________;
5. _______________________________________________.

В  соответствии  со  статьей  9 Федерального закона «О персональных данных» 
согласен /не согласен (нужное подчеркнуть) на  автоматизированную,  а  также  без  
использования средств автоматизации обработку моих   персональных  данных, а 
именно на совершение действий, предусмотренных  пунктом  3  статьи  3  Феде-
рального закона «О персональных данных» _______________.

                                                                                        подпись

Способ получения результатов муниципальной услуги: при личном обращении 
в уполномоченный орган/ почтовым отправлением/ посредством единого или ре-
гионального порталов (нужное подчеркнуть) _______________.

                                                                                          подпись

«_____»____________20____ г.                               ______________________
                                                                                                      подпись

6 октября 2020 г., 
№ 46 (12951) 5

КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬдоКуМЕНты

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
пОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 сентября 2020 года № 2393

О внесении дополнения и изменения в положение 
об организации транспортного обслуживания населения 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
на территории городского округа Кинель Самарской области, 

утвержденное постановлением администрации городского 
округа Кинель Самарской области от 2 июня 2016 г. № 1854 

(с изменениями от 14 февраля 2017 г., 5 мая 2017 г., 
22 февраля 2019 г., 9 августа 2019 г., 21 мая 2020 г.)

В соответствии с Федеральным законом от 8 июня 2020 г. № 166-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты российской Федера-
ции в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого 
развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коро-
навирусной инфекции», руководствуясь Уставом городского округа Кинель Самар-
ской области, ПОСТАНОВлЯЮ:

1. Внести в Положение об организации транспортного обслуживания насе-
ления по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории город-
ского округа Кинель Самарской области, утвержденное постановлением админи-
страции городского округа Кинель Самарской области от 2 июня 2016 г. № 1854 
(с изменениями от 14 февраля 2017 г., 5 мая 2017 г., 22 февраля 2019 г., 9 августа               
2019 г., 21 мая 2020 г.), следующее дополнение и изменение: 

1.1. раздел 3 дополнить пунктами 3.18 - 3.20. следующего содержания:
«3.18. В случае принятия в соответствии с законодательством российской 

Федерации мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения или по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, по-
влекших ограничение использования отдельных остановочных пунктов маршрута 
регулярных перевозок, и (или) ограничение использования отдельных участков ав-
томобильных дорог, по которым осуществляется движение транспортных средств 
по маршруту регулярных перевозок, и (или) существенное сокращение объемов 
перевозок по маршруту регулярных перевозок, юридическое лицо, индивидуаль-
ный предприниматель, уполномоченный участник договора простого товарище-
ства, которым выдано свидетельство об осуществлении перевозок по данному 
маршруту, вправе на срок действия этих мер принять решение об изменении дан-
ного маршрута в отношении пути следования транспортных средств, их класса и 
(или) характеристик, перечня остановочных пунктов, сокращения количества вы-
полняемых рейсов либо о прекращении осуществления регулярных перевозок по 
данному маршруту, если иное не предусмотрено указанными мерами.

3.19. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, уполномочен-
ный участник договора простого товарищества, принявшие в соответствии с пун-
ктом 3.18. решение об изменении маршрута регулярных перевозок или о прекра-
щении осуществления регулярных перевозок по данному маршруту, обязаны в день 
принятия такого решения уведомить об этом Администрацию и владельцев оста-
новочных пунктов, включенных в состав данного маршрута. Указанные владельцы 
обязаны организовать размещение в остановочных пунктах информации о соот-
ветствующем изменении маршрута или прекращении осуществления регулярных 
перевозок по маршруту, а также об основаниях для принятия такого решения.

3.20. если изменение маршрута регулярных перевозок осуществляется по 
основаниям и в порядке, которые предусмотрены пунктами 3.18. и 3.19. настояще-
го раздела, положения пункта 3.7. настоящего Положения к регулярным перевоз-
кам по измененному маршруту регулярных перевозок не применяются.».

1.2. В разделе 6 в пункте 6.2.3. слова «пять лет» заменить словами «семь лет».
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 Главы городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству (луж-                
нов А. Н.).

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
пОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 сентября 2020 года № 2394

О внесении изменений в муниципальную программу  городского 
округа Кинель Самарской области «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Кинель Самарской 
области на 2019-2021 годы»,  утвержденную постановлением 
администрации городского округа Кинель Самарской области 

от 28 сентября 2018 г. № 2607 (с изменениями от 12 марта 2019 года, 
8 августа 2019 года, 23 марта 2020 года, 25 августа 2020 года)

В соответствии с решением Думы городского округа Кинель Самар-
ской области от 17 декабря 2019 года № 513 «О бюджете городского округа 
Кинель на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», с целью дости-
жения показателей по Национальному проекту «малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской ини-
циативы», руководствуясь Уставом городского округа Кинель Самарской 
области, ПОСТАНОВлЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу  городского округа Кинель 
Самарской области «развитие малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Кинель Самарской области на 2019-2021 годы», утверж-
денную постановлением администрации городского округа Кинель Самар-
ской области  от 28 сентября 2018 г. № 2607 (с изменениями от 12 марта 
2019 года, 8 августа 2019 года, 23 марта 2020 года, 25 августа 2020 года) 
(далее Программа), следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 к программе изложить в новой редакции соглас-
но Приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

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

     



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 о результатах публичных слушаний в г. Кинель  Самарской области

 
1. Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний - 1 октября 2020 г. 
2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях - проект решения Думы городского 

округа Кинель Самарской области «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы городского окру-
га Кинель Самарской области «О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки го-
родского округа Кинель Самарской области, утвержденные решением Думы городского округа Кинель Самарской 
области от 27 августа 2015 г. № 577 (в редакции от 27 октября 2016 г., от 17 ноября 2017 г., от 30 мая 2019 г.)».

Основание проведения публичных слушаний - постановление Главы городского округа Кинель Самарской 
области от 23.07.2020 г. № 28 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа 
Кинель Самарской области «О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки го-
родского округа Кинель Самарской области, утвержденные решением Думы городского округа Кинель Самарской 
области от 27 августа 2015 г. № 577 (в редакции от 27 октября 2016 г., от 17 ноября 2017 г., от 30 мая 2019 г.)»».

 Дата проведения собрания публичных слушаний - 23 сентября 2020 г.
3. реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах 

общественных обсуждений или публичных слушаний, - № 3 от 1  октября 2020 г. 
4. В общественных обсуждениях или публичных слушаниях приняли участие - 27 человек.
5. предложения и замечания по проектам - поддержать проект, вынесенный для обсуждения на публичные 

слушания.  
Внесено в протокол публичных слушаний - поступило  5 обращений.
6. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложений, выраженных участниками публич-

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

№ Содержание 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

О внесении изменения в статью 51 Правил зем-
лепользования и застройки городского округа 
Кинель Самарской области «Карта градостро-
ительного зонирования территории г. Кинель. 
Карта зон c особыми условиями использова-
ния территории г. Кинель. м 1:5000»:
территориальную зону Ж6 - Зона садоводства 
и огородничества земельных участков с ка-земельных участков с ка-
дастровыми номерами 63:03:0208007:739, 
63:03:0208007:752; 63:03:0208007:617; 
63:03:0208007:729 по адресу: Самарская об-
ласть, г. Кинель (Горный), СДТ «Искра» СПТУ-4, 
участки № 119, 147, 120, 148, - на территори-
альную зону П1 (Производственная и склад-
ская зона)

Направить обращение для рас-
смотрения и принятия реше-
ния по существу в комиссию 
по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки 
городского округа Кинель Са-
марской области

- 

предложения, поступившие от иных участников публичных слушаний

1

О внесении изменения в статью 51 Правил зем-
лепользования и застройки городского округа 
Кинель Самарской области «Карта градострои-
тельного зонирования территории г. Кинель. 
Карта зон c особыми условиями использования 
территории г. Кинель. м 1:5000»: 
обозначить территориальную зону зе-
мельного участка с кадастровым номером 
63:03:0211002:790 как территориальную зону 
П1-1 - Подзона производственных складских 
объектов V-IV классов вредности (санитарно-
защитные зоны до 100 м)

Направить обращение для рас-
смотрения и принятия реше-
ния по существу в комиссию 
по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки 
городского округа Кинель Са-
марской области

-

А. А. ТРИБУС, 
заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки городского округа Кинель Самарской области.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 о результатах публичных слушаний в пгт Усть-Кинельский г.о. Кинель  Самарской области

 
1. Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний - 1 октября 2020 г. 
2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект решения Думы городского 

округа Кинель Самарской области «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы городского окру-
га Кинель Самарской области «О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки го-
родского округа Кинель Самарской области, утвержденные решением Думы городского округа Кинель Самарской 
области от 27 августа 2015 г. № 577 (в редакции от 27 октября 2016 г., от 17 ноября 2017 г., от 30 мая 2019 г.)».

Основание проведения публичных слушаний - постановление Главы городского округа Кинель Самарской 
области от 23.07.2020 г. № 28 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа 
Кинель Самарской области «О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки го-
родского округа Кинель Самарской области, утвержденные решением Думы городского округа Кинель Самарской 
области от 27 августа 2015 г. № 577 (в редакции от 27 октября 2016 г., от 17 ноября 2017 г., от 30 мая 2019 г.)»».

 Дата проведения собрания публичных слушаний - 22 сентября 2020 г.
3. реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах 

общественных обсуждений или публичных слушаний, - № 2 от 1 октября 2020 г. 
4. В общественных обсуждениях или публичных слушаниях приняли участие - 9 человек.
5. предложения и замечания по проектам - поддержать проект, вынесенный для обсуждения на публичные 

слушания.  
Внесено в протокол публичных слушаний - поступило 1 обращение.
6. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложений, выраженных участниками публич-

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

№ Содержание 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

В карте градостроительного зонирования 
территории п.г.т. Усть-Кинельский: «Карта 
зон c особыми условиями использования 
п.г.т. Усть-Кинельский. м 1:5000» терри-
ториальную зону СЗ - Зона санитарно-
защитного озеленения земельных участ-земельных участ-
ков, по адресу: Самарская область,                       
г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, - на тер-
риториальную зону р5 - Зона размещения 
объектов оздоровительного отдыха и 
туризма (согласно схеме, прилагаемой к 
заявлению)

Направить обращение для рассмо-
трения и принятия решения по су-
ществу в комиссию по подготовке 
проекта Правил землепользования и 
застройки городского округа Кинель 
Самарской области

-

А. А. ТРИБУС, 
заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки городского округа Кинель Самарской области.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 о результатах публичных слушаний в пгт Алексеевка г.о. Кинель  Самарской области

 
1. Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний - 1 октября 2020 г. 
2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект решения Думы городского 

округа Кинель Самарской области «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы городского окру-
га Кинель Самарской области «О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки го-
родского округа Кинель Самарской области, утвержденные решением Думы городского округа Кинель Самарской 
области от 27 августа 2015 г. № 577 (в редакции от 27 октября 2016 г., от 17 ноября 2017 г., от 30 мая 2019 г.)».

Основание проведения публичных слушаний - постановление Главы городского округа Кинель Самарской 
области от 23.07.2020 г. № 28 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа 
Кинель Самарской области «О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки го-
родского округа Кинель Самарской области, утвержденные решением Думы городского округа Кинель Самарской 
области от 27 августа 2015 г. № 577 (в редакции от 27 октября 2016 г., от 17 ноября 2017 г., от 30 мая 2019 г.)»».

 Дата проведения собрания публичных слушаний - 21 сентября 2020 г.
3. реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах 

общественных обсуждений или публичных слушаний, - № 1 от 1 октября 2020 г. 
4. В общественных обсуждениях или публичных слушаниях приняли участие - 15 человек.
5. предложения и замечания по проектам - поддержать проект, вынесенный для обсуждения на публичные 

слушания с учетом дополнений.  
Внесено в протокол публичных слушаний - поступило 18 обращений.
6. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложений, выраженных участниками публич-

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

№ Содержание 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

В карте градостроительного зонирования 
территории п.г.т. Алексеевка. Карта зон c осо-
быми условиями использования п.г.т. Алексе-
евка. м 1:5000:
1.  территориальную зону Ж6 - Зона 
садоводства и огородничества земель-земель-
ных участков с кадастровыми номерами 
63:03:0000000:0081, 63:03:0401013:797, 
63:03:0401013:790 и 63:03:0401013:780, 
по адресу: Самарская область, г. Кинель,                         
пгт Алексеевка, СДТ «Восход», 2-я линия                    
уч. 1,4,2,3, - на территориальную зону П1 
(Производственная и складская зона);
2.  территориальную зону Ж6 - Зона 
садоводства и огородничества земель-земель-
ных участков с кадастровыми номерами 
63:22:1702007:10127; 63:22:1702007:1888; 
63:22:1702007:1753; 63:22:1702007:1760; 
63:22:1702007:10657; 63:22:1702007:1090; 
63:22:1702007:1838; 63:22:1702007:1915; 
63:22:1702007:2008; 63:22:1702007:49; 
63:22:1702007:1119; 63:22:1702007:10788; 
63:22:1702007:1082, по адресу: Самарская 
область, г. Кинель, пгт Алексеевка, - на тер-
риториальную зону                        Т - Зона 
транспортной инфраструктуры

Направить обращение для рассмотре-
ния и принятия решения по существу в 
комиссию по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки город-
ского округа Кинель Самарской области

- 

предложения, поступившие от иных участников публичных слушаний

1

В карте градостроительного зонирования тер-
ритории п.г.т. Алексеевка. Карта зон c особыми 
условиями использования п.г.т. Алексеевка.                
м 1:5000:
территориальную зону П1-1 - Подзона 
производственных складских объектов V-IV 
классов вредности (санитарно-защитные 
зоны до 100 м) земельных участков с ка-земельных участков с ка-
дастровыми номерами  63:03:0402003:1,  
63:03:0402003:516, 63:03:0402003:525, 
63:03:0402003:538, по адресу: Самарская 
область, г. Кинель, пгт Алексеевка, - на тер-
риториальную зону Т - Зона транспортной 
инфраструктуры

Направить обращение для рассмотре-
ния и принятия решения по существу в 
комиссию по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки город-
ского округа Кинель Самарской области

-

А. А. ТРИБУС, 
заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки городского округа Кинель Самарской области.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
пОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 сентября 2020 года № 2392

О внесении изменений и дополнений в порядок предоставления за счет средств бюджета 
городского округа Кинель Самарской области на безвозмездной и безвозвратной основе 

субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат 

в связи с проведением отдельных видов работ по ремонту общего имущества многоквартирных 
домов на территории городского округа Кинель Самарской области, утвержденный 

постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области 
от 10 апреля 2018 г. № 875 (в редакции от 26 апреля 2019 г.)

В целях приведения в соответствие с положениями 
постановления Правительства российской Федерации 
от  6 сентября 2016 г. № 887 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным право-
вым актам, регулирующим предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий госу-
дарственным (муниципальным) учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг» (в ре-
дакции от 26 декабря 2019 г.), ПОСТАНОВлЯЮ:

1. Внести в Порядок предоставления за счет 
средств бюджета городского округа Кинель Самарской 
области на безвозмездной и безвозвратной основе 
субсидий юридическим лицам (за исключением субси-
дий муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям в целях финансового обеспече-
ния (возмещения) затрат в связи с проведением от-
дельных видов работ по ремонту общего имущества 
многоквартирных домов на территории городского 
округа Кинель Самарской области, утвержденный по-
становлением администрации городского округа Ки-
нель Самарской области от 10 апреля 2018 г. № 875 (в 
редакции от 26 апреля 2019 г.), следующие изменения 
и дополнения:

1.1. В разделе 1 пункт 1.3. изложить в следующей 
редакции:

«1.3. Субсидии предоставляются на финансовое 
обеспечение затрат в связи выполнением ремонта 
подъездов, фасадов, аварийных инженерных сетей и 
кровель многоквартирных домов.».

1.2. В разделе 2:
- абзац второй пункта 2.1. изложить в следующей 

редакции:
«Типовая форма Соглашения, дополнительного со-

глашения к Соглашению, в том числе дополнительного 
соглашения о расторжении  Соглашения, утверждают-
ся постановлением администрации городского округа 
Кинель Самарской области.»;

- пункт 2.2. дополнить подпунктом 2.2.1. в следую-
щей редакции:

«2.2.1. Главный распорядитель  как получатель  
бюджетных средств вправе устанавливать в  Соглаше-
нии сроки и формы предоставления  Получателем Суб-
сидии дополнительной отчетности»; 

- подпункт 2.3.2.,  абзац четвертый, изложить в 
следующей редакции:

«- Получатели - юридические лица не должны на-
ходиться в процессе реорганизации, ликвидации, в 
отношении их не введена процедура банкротства дея-
тельность получателя субсидии не приостановлена в 
порядке, предусмотренном законодательством рос-
сийской Федерации, а получатели - индивидуальные 
предприниматели не должны прекратить деятельность 
в качестве индивидуального предпринимателя;»;

- в пункте 2.12. после слов «После заключения              
Соглашения» дополнить словами «не позднее 1 ноября»;

- подпункт 2.12. дополнить подпунктом 2.12.5. сле-
дующего содержания:

«2.12.5. Дополнительная отчетность об использо-
вании Субсидии по формам в соответствии с Соглаше-
нием, в случае ее установления.». 

1.3. Приложение № 1 изложить в редакции соглас-
но Приложению 1 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 2 изложить в редакции соглас-
но Приложению 2 к настоящему постановлению.

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

следующий день после дня его официального опубли-
кования.

4. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы городского 
округа по жилищно-коммунальному хозяйству (луж-
нов А. Н.).

В. А. ЧИХИРЕВ, 
Глава городского округа Кинель 

Самарской области.

В полном объеме (с приложениями) постановление администрации городского округа Кинель от 29.09.2020 г. 
№ 2392 размещено в СМИ - сетевом издании «Кинельская жизнь» (http://kinelzhizn.ru) в сети  Интернет.
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полезная информация

Не позднее 1 декабря

народный календарь

7 октября - 
Фекла Запрядальница

8 октября - 
Сергей Капустник
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬрАЗНоЕ

ИЗВЕщЕНИЯ о проведении собраний о согласовании 
местоположения границ земельных участков  

Кадастровым инженером Козлаковым Александром 
Игоревичем, 446436, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет 
Октября, офис 61, e-mail: 163zemla@mail.ru, тел.: 8-927-750-44-
55, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, - 14961, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 63:03:0211044:656, расположенного по адресу: Самар-
ская область, г. Кинель, район СПТУ-4, гаражный массив № 2,     
участок № 17, номер кадастрового квартала 63:03:0211039.

Заказчиком кадастровых работ является МАТВЕЕВА Любовь 
Васильевна, проживающая по адресу: 446430, Самарская об-
ласть, г. Кинель, ул. Некрасова, д. 66.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, район СПТУ-4, га-
ражный массив № 2, участок № 17, 6 ноября 2020 года, в 9 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, офис 61.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 6 октя-
бря 2020 года по 6 ноября 2020 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 6 октября 2020 года по 6 ноября 2020 года, по 
адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, офис 61.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: все смеж-
ные земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале 
63:03:0211039 и имеющие общие границы по северу, югу, западу 
и востоку с уточняемым земельным участком, расположенным по 
адресу: Самарская область, г. Кинель, район СПТУ-4, гаражный 
массив № 2, участок № 17.

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

Кадастровым инженером Лось Еленой Александровной, 
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. маяковского, 90 «а», е-mail: 
lossta@rambler.ru, тел.: 8-929-700-71-91, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, - 7313, квалификационный аттестат кадастрового инженера 
номер 63-11-169, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, р-он Кинельский, массив Алексеевка, СДТ «Арматурпро-
ект», ул. 10, уч. 142, с кадастровым номером 63:22:1702006:1058, 
в кадастровом квартале номер 63:22:1702006.

Заказчиком кадастровых работ является РЕВИЗОВ Григо-
рий Михайлович, проживающий по адресу: 443082, г. Самара, 
ул. Пензенская, д. 72, кв. 63; тел.: 8-927-718-57-47.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Самарская об-
ласть, р-он Кинельский, массив Алексеевка, СДТ «Арматурпро-
ект», ул. 10, уч. 142, 6 ноября 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 ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: все 
земельные участки, граничащие с уточняемым земельным 
участком по северу, югу, востоку и западу, а также земли адми-
нистрации городского округа Кинель Самарской области.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 6 октября 2020 года 
по 6 ноября 2020 года, по адресу: г. Кинель, ул. маяковского, 90 «а».

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 6 октября 2020 года по 6 ноября 2020 года, по адресу:  
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-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером пастарнак Валентиной Вик-
торовной, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Крым-
ская, 32, e-mail: megaplus-kinel@yandex.ru, тел.: 8(84663) 
6-40-88, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, - 27765, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Кинель,                           
пос. Усть-Кинельский, гаражный массив № 1 в районе ДрСУ, 
гараж № 226.

Заказчиком кадастровых работ является ГРИШИНА Ната-
лья Яковлевна, проживающая по адресу: 446550, Самарская 
область, Сергиевский район, поселок Светлодольск, улица 
Комсомольская, дом 6, квартира 3; тел.: 8 (84663) 6-40-88.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Самарская область,               
г. Кинель, ул. Крымская, 32, 6 ноября 2020 года, в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Кинель, ул. Крымская, 32.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 6 октя-
бря 2020 года по 6 ноября 2020 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 6 октября 2020 года по 6 ноября 2020 года, 
по адресу: г. Кинель, ул. Крымская, 32.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: администра-
ция городского округа Кинель Самарской области; все смеж-
ные земельные участки в кадастровом квартале 63:03:0301035 
по северу, востоку, югу и западу, имеющие общие границы с 
земельным участком, расположенным по адресу: Самарская 
область, г. Кинель, пос. Усть-Кинельский, гаражный массив                
№ 1 в районе ДрСУ, гараж № 226.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а так же документ о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статья 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Физическим лицам, имеющим в собственности 
квартиру, дом, земельный участок или транспортное 
средство, в сентябре  стали поступать уведомления 
с суммой исчисленных налогов. 

ЧЕРЕЗ ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС 
И ЗАКАЗНЫМ пИСЬМОМ
Первыми налоговые уведомленя получили налого-

плательщики - пользователи «Личного кабинета на-
логоплательщика для физических лиц». К налого-
плательщикам, не подключенным к данному сервису, 
уведомление придет заказным письмом по адресу их 
постоянной регистрации. 

Налоговое уведомление не формируется при на-
личии налоговых льгот в размере суммы исчисленных 
налогов, а также, если общая сумма имущественных нало-
гов, исчисленных налоговым органом, составляет менее 
100 рублей. 

Научиться понимать сведения, содержащиеся в на-
логовом уведомлении, поможет специальный справочный 
сервис - промо-страница «Налоговое уведомление 
2020» на сайте ФНС России (www.nalog.ru), где  в  по-
нятной и доступной форме описывается содержание раз-
делов налогового уведомления и даются по ним подроб-
ные разъяснения.

если налоговое уведомление не получено или в 
нем имеется некорректная информация, сообщить 
о неточностях можно в электронном виде, направив об-
ращение через «личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» (этот интернет-сервис также поможет 
уплатить начисленные налоги) или с помощью сервиса 
«Обратиться в ФНС России» на сайте Федеральной на-
логовой службы, а также воспользоваться традиционным 
способом - отправить обращение по почте или позвонить в 
единый контакт-центр ФНС россии по общефедеральному 
бесплатному справочному телефону 8-800-222-22-22. 

ВСЕ О НАЛОГАХ - НА САЙТЕ ВЕДОМСТВА
Подробную информацию о налоговых ставках и 

льготах, установленных в конкретном муниципаль-
ном образовании для отдельных категорий налого-
плательщиков, можно узнать, воспользовавшись элек-
тронным сервисом, размещенным на сайте ФНС россии.

Физические лица, имеющие право на налоговую 
льготу, подают в налоговый орган заявление о предо-
ставлении льготы и документы, подтверждающие право 
на получение налоговой льготы. C перечнем льгот можно 
ознакомиться на сайте ФНС россии в разделе «Справоч-
ная информация о ставках и льготах по имуществен-
ным налогам». 

Предварительный расчет земельного налога и  налога 
на  имущество физических лиц можно произвести с помо-
щью электронного сервиса «Налоговый калькулятор» 
на сайте ФНС россии. 

ЧТО ТАКОЕ ЕДИНЫЙ пЛАТЕЖ
Уплатить налоги можно разными способами (в кассе 

банка, почтовом отделении связи, через банкомат, пла-
тежный терминал). Но одним из самых удобных является 
единый налоговый платеж. Это аналог электронного ко-
шелька, куда гражданин может добровольно перечислить 
денежные средства для уплаты НДФл, имущественных 
налогов и задолженности по ним. 

Сделать взнос можно в любое время, не дожидаясь 
получения сводного налогового уведомления и не пере-
живая за своевременность оплаты. Налоговый орган 
самостоятельно зачтет уплату имущественных налогов 
точно в сроки, установленные законодательством. Пере-
числить единый налоговый платеж можно с помощью 
электронных сервисов сайта ФНС россии «Уплата на-
логов, страховых взносов физических лиц», «Личный 
кабинет налогоплательщика». если платеж вносится за 
третье лицо, необходимо использовать сервис «Уплата 
налогов за третьих лиц».

подготовлено по информации Кинельской 
Межрайонной инспекции ФНС России № 4 

по Самарской области. 

началась рассылка сВодных налогоВых уВедомлений 
на уплату имущестВенных налогоВ за 2019 год

Срок уплаты имущественных налогов (недвижи-
мость, земля, транспорт) - 1 декабря текущего года.

На руси на Феклу женщины садились прясть - это 
сулило, что в домашних делах все ладно будет. Оттого 
святую называли Запрядальницей. Справляли именины 
овина: хозяин собирал в нем всех работников и угощал их 
кашей. 

русские люди верили, что на Феклу все, что за-
вяжешь, уже не развязать. Поэтому в этот день часто 
играли свадьбы. Считалось, что такой брак будет дол-
гим и счастливым, а разлучить жену с мужем не удастся 
никому. 

С Феклы дни стремительно таяли, ночи темнели, а 
зори становились багряными. «День убегает лошадиным 
скаком», - говорили люди. 

В этот день в последний раз ходили за белыми гри-
бами. если удавалось набрать боровиков, их подавали на 
стол. С особым удовольствием ели в этот день борщ. «На 
Феклу дергай свеклу», - приговаривали, убирая овощ.

Именины в этот день: Андрей, Василий, Вита-
лий, Владислав, Галактион, Давид, Павел, Сергей, Спири-
дон, Степан, Фекла.

День получил название по имени великого подвижни-
ка земли русской - Сергея радонежского, его память от-
мечает православная церковь.

На Сергея Капустника русские люди по обыкновению 
рубили капусту, заготавливая ее на зиму. Опытные хозяй-
ки знали, что солить капусту нужно с первыми заморозка-
ми - не раньше, иначе она закиснет. Засолкой занимались 
всей семьей: дети чистили морковь и яблоки, старики их 
резали. мужчины и женщины секли капусту, складыва-
ли в кадки, засыпали солью, добавляли морковь, яблоки, 
бруснику или клюкву. На капустном листе пекли лепешки. 
Когда тесто клали на лист, молились, чтобы зима прошла 
благополучно. 

На Сергея судили об установлении зимы. если погода 
стояла ясной, то и три последующие недели должны были 
быть такими же. Наблюдали за ветром: если дул с севера 
- это предвещало холодную зиму, с юга - теплую, если с 
запада - снежную.

Именины в этот день: Александр, Герман, евге-
ний, евфросиния, максим, Николай, Павел, Прохор, ро-
ман, Сергей, Федор.

Источник: Calend.ru



гаражи металлические 
(пеналы), новые и б/у. Доставка 
бесплатно. Цена: б/у - от 30 т.р., 
новые - от 58 т.р. Тел.: 8-906-
396-98-64.

дрова. Тел.: 8-927-655-
74-22.

КУПлЮ

микроволновую печь, 
можно неисправную. Тел.: 
8-927-715-55-01.

УСлУГИ

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

Доставим песок, ще-
бень, чернозем, навоз, 
балласт. Вывоз мусора. 
Тел.: 8-927-733-51-55. (ИНН 
635 001 764 860).

Доставка: песок, ще-
бень, чернозем, навоз, 
керамзит, грунт, балласт. 

Тел.: 8-960-816-47-77. (ОГрН 
307 635 027 000 016).

Укладка асфальта, брус-
чатки, бордюров. Каток-
мини, мини-погрузчики, 
фронтальные погрузчики. 
Доставка песка, щебня, 
чернозема. Тел.: 8-927-
750-62-33. (ИНН 635 003 
558 091).

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

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

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

Выездная чистка поду-
шек. работа выполняется при 
вас. Тел.: 8-937-996-25-42. 
(ИНН 636 705 082 023).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТреБУЮТСЯ

в магазин «Продукты» (се-
верная сторона) - продавец, 

гр. работы - 7/7. Тел.: 8-917-
108-87-36.

лепщица пельменей, 
кладовщик с водительски-
ми правами. работа на юж-
ной стороне, пятидневка. 
Тел.: 8-927-699-52-63.

г р у з ч и к - к о м п л е к -
товщик, разнорабочий, 
уборщицы - на склад «Не-
стле». Тел.: 8-927-745-42-29, 
Светлана.

упаковщики на производ-
ство, график работы смен-
ный. Зарплата достойная. 
Тел.: 8-919-802-66-30.

разнорабочие (мужчины 
и женщины). Тел.: 8-937-231-
47-39.

уборщицы на подработ-
ку. Тел.: 8-904-730-61-43, 
8-964-985-68-87.

ОТДАм

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

Магазин РЕАЛИЗУЕТ 
зерно и дробленку, по 
адресу: ул. Ватутина, 61. 
Тел.: 8-927-707-75-53.  (ИНН 
635 002 347 556).          
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Тема 
«Военное дело»

Венгерский кроссворд

Слова в этом кроссворде 
могут располагаться в случайном 
направлении, но не по диагонали.
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КУпЛЮ

РОЕМ КОЛОДЦЫ 
монтаж, демонтаж, ремонт, чистка. 

Водоснабжение, канализация,
отопление. Доставка колец. 
Услуги - кран-манипулятор.
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ПРОФЛИСТ: НЕКОНДИЦИЯ и НОвый. 
Профтруба. Столбы. ДЕШЕвО. Доставка 
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интернет В частный дом
Усилим на 100% сотовую связь GSM/3G/4G/Wi-Fi

Работаем без предоплаты. Бесплатный замер скорости. 
Безлимитные сим-карты. Гарантия

8 927 70 57 111 www. internet4g-samara.ru

СРОЧНО
на кондитерскую фабрику ТРЕБУЮТСЯ: 

ОпЕРАТОР УпАКОВКИ 
МЕХАНИК 
УКЛАДЧИК-УпАКОВщИК 
ГРУЗЧИК 

работа по графику - 2/2.
Телефон: 8-927-657-26-20

реКлАмА ИНН 2775704634

Кто знал и помнит БУЯНОВА Вла-
димира Валентиновича, просим по-
мянуть добрым словом. 7 октября ис-
полнится 4 года со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Жена, родные.

Кто знал и помнит КЛЫЧКОВА                   
Михаила Сергеевича, просим помя-
нуть добрым словом. 4 октября испол-
нилось  14 лет со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Родные и близкие.

Кто знал и помнит пУТИЛИНУ Нину павлов-
ну, просим помянуть ее добрым словом. 6 октября     
исполняется 40 дней со дня ее смерти.

Тебя ничем не воскресить -
Ни болью в сердце, ни слезами.
Твой образ в памяти храним,
Всегда останешься ты с нами.
Твою улыбку, добрый взгляд
Мы в памяти храним.
Прости нас, если что не так,
Тебя мы помним и скорбим.

Помним, любим, скорбим.
Родные. 

пРОпАЛА собака 
рыже-серая, грудь белая, хвоста нет, зу-

бов нет. Собаке 12 лет, для разведения не 
пригодна. прошу откликнуться по адресу:                                     
ул. Октябрьская, 52, или по телефону: 8-927-
757-30-40.
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