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Наш гОрОд

деНь 
      за дНём

новые шаги 
в аграрном 
образовании

Как 
живёте, соседи?!
жители поселка лебедь тепло приветствовали друг друга 
на праздниЧной встреЧе

Об этом рассказала присутствую-
щая на празднике на Лебеде замести-
тель главы Кинеля по социальным во-
просам Светлана Юрьевна Жиганова. 
Мероприятия включены в региональный 
творческий проект «Культурное сердце 
России», который реализуется по по-

ручению губернатора Самарской обла-
сти Дмитрия Азарова. Все учреждения 
культуры городского округа участвуют в 
проведении большой творческой рабо-
ты, организуя для жителей концертные 
программы. 

Летний вечер выходного дня на тер-

ритории у бывшей школы на Лебеде 
(здесь проходят все общепоселковые 
мероприятия) был украшен звонкими 
голосами детей, радостью встреч дав-
них друзей, теплотой рукопожатий и но-
вых знакомств. Подумать только, мино-
вало время, когда соседи были кем-то 
вроде членов семьи, проблемы реша-
лись сообща, беды и радости делили на 
всех. Люди обзавелись тяжелыми ме-
таллическими дверьми, отгородились 
заборами и, порой, не интересуются, 
кто живет по соседству. А свободное 
время, если оно случается, привыкли 
«проводить» в социальных сетях или у 
телевизора. И потому нынешние встре-
чи с соседями, которые доставляют 
приятные эмоции, становятся настоя-
щим откровением. 

Музыка дней добрососедства, проходящих в городском округе в 
летние вечера, пришла на просторы удаленных от центра Кинеля 
поселков. Праздники двора, сегодня их называют праздники 
добрососедства, стали одной из городских традиций. Такие встречи 
кинельцев, живущих по соседству, с вручением подарков, добрыми 
пожеланиями, игровыми программами для детворы в июне - начале 
июля уже прошли во дворах микрорайонов, на улицах частного 
сектора и будут продолжаться до конца лета.

На опытных полях Самарского 
аграрного университета началось 
внедрение элементов обучения 
принципиально новой, обуслов-
ленной временем агротехниче-
ской специальности. Пока ее ра-
бочее название «агроскаут». Что 
будет дальше - покажет время.

Связана новая программа с обу-
чением управлению высокотехно-
логичной беспилотной техникой, 
созданием актуальных баз данных, 
причем, именно агрономических 
данных, позволяющих не только про-
гнозировать, но и управлять урожай-
ностью на больших площадях.  

Новая программа находится 
пока в рабочем варианте. Ее зада-
ча - готовить специалистов нового 
уровня, способных реализовывать 
агрономические знания и навыки 
использования цифровых техноло-
гий. Именно таких профессионалов 
требуют сейчас ведущие агрохол-
динги, имеющие большие площади, 
которые поставляют сельхозпро-
дукцию на внутренний рынок, а так-
же обладают высоким экспортным 
потенциалом.

В первом практическом занятии, 
проходившем в июне, приняли уча-
стие студенты - будущие агрономы. 
Специалисты компаний-партнеров 
внедряемой программы уверены - 
новые технологии войдут во все сфе-
ры агропромышленного комплекса, 
и в ближайшее время подобная по-
требность возникнет у инженеров, 
технологов, животноводов. Самар-
ский аграрный университет не пер-
вый раз пробует что-то новое, но эта 
партнерская программа может стать 
настоящим прорывом в аграрном 
образовании.
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НациОНальНый прОект

образование 
с культурной миссией
на заседании рабоЧей группы госсовета по культуре 
под председательством губернатора самарской области дмитрия 
азарова обсудили вопросы развития детских школ искусств

ТРЕБУЮТСЯ 
СПЕЦИАЛИСТЫ
Обсуждая развитие системы 

дополнительного образования де-
тей в сфере искусства, директор 
департамента образования Ми-
нистерства культуры РФ Наталия 
Шутенко сообщила, что ведомство 
считает необходимым законода-
тельно определить за ДШИ особый 
статус, который позволит укрепить 
финансовое положение учрежде-
ний.

Не менее важная задача на 
данный момент - укрепить кадро-
вый состав школ искусств. Члены 
рабочей группы отметили, что в 
регионах наблюдается нехватка 
педагогов, особенно в малых горо-
дах и сельской местности. Для того 
чтобы исправить ситуацию Ми-
нистерство культуры предложило 
распространить на педагогов ДШИ 
действие программы «Земский 
учитель», либо разработать анало-
гичную для этой категории препо-
давателей.

Руководитель рабочей группы, 
губернатор Самарской области 
Дмитрий Азаров поддержал иници-
ативу. При этом он выразил мнение 
- эффективнее было бы включить 
категорию педагогов сферы искус-
ства и культуры в уже действующую 
программу, а не идти по пути соз-
дания новой.

Также Наталия Шутенко расска-
зала, что сейчас минкульт работает 
над сбором информации о потреб-
ности в кадрах по различным спе-
циальностям. Анализ проводится 
на основе банка вакансий. Чтобы 
составить объективную картину по-
требностей в творческих кадрах, в 
работу должны включиться регио-
ны.

воСПИТЫвАТь 
КУЛьТУРой
Ключевой темой заседания 

стало соотношение предпрофес-
сиональных и общеразвивающих 
учебных программ в ДШИ. Пер-
вые направлены на подготовку 
будущих профессиональных ра-
ботников в области культуры и ис-
кусства, вторые ориентированы на 
расширение кругозора и общее 
творческое развитие детей. Не-
которые участники совещания вы-
сказались в пользу увеличения 

На очередном, пятом, заседании руководство 
Министерства культуры РФ, главы субъектов 
и известные деятели отечественной культуры 
подняли ряд вопросов, связанных с развитием 
системы дополнительного образования детей 
в сфере культуры. Члены рабочей группы 
подискутировали на тему перехода детских 
школ искусств (ДШИ) с муниципального 
на региональный уровень, эффективности 
различных моделей финансирования 
образовательных программ и аккредитации 
педагогических кадров. Речь также шла 
о реализации международных и всероссийских 
проектов для одаренных детей и строительстве 
новых зданий под ДШИ.

доли предпрофессиональной под-
готовки до 70-80%, аргументируя 
предложение тем, что благодаря 
этому сложится более качествен-
ная система многоступенчатой 
подготовки специалистов. Одна-
ко большая часть участников вы-
сказалась за сохранение баланса 
между предпрофессиональным и 
общеразвивающим направлением. 
По мнению руководителя рабочей 
группы Дмитрия Азарова, именно 
общеразвивающие программы по-
зволяют вовлечь в дополнительное 
образование больше детей.

«Нам нужны инженеры, про-
граммисты, врачи, рабочие, космо-
навты, которые бы знали, что такое 
культурное наследие человечества. 
А если готовить всех как работни-
ков сферы культуры, ребята будут 
ориентированы только на это. Мы 
будем сужать круг, и в итоге у нас 
меньше людей будут получать об-
разование в детских школах ис-
кусств», - отметил глава региона.

Отдельно участники совеща-
ния обсудили процесс перехода 
ДШИ с муниципального на регио-
нальный уровень. Сегодня регио-
нам предоставлен выбор: сколько 
и какие учреждения переводить. 
Своим опытом в этом вопросе по-
делился министр культуры Респуб-
лики Коми Сергей Емельянов. Он 
рассказал, что в субъекте приня-
ли решение перевести на регио-
нальный уровень семь наиболее 
сильных школ, расположенных в 
разных частях республики. Они, в 
свою очередь, должны курировать 
и «подтягивать» остальные учреж-
дения. Дмитрий Азаров предложил 
изучить данный опыт.

«У нас огромная страна, разные 
практики. И вот этот подход, когда 
создаются фактически кустовые 
методические центры, мне кажется, 
очень разумен для субъектов, кото-
рые имеют большие площади с низ-
кой плотностью населения», - ска-
зал руководитель рабочей группы.

ТАЛАНТАМ - ПоМоГАТь
Говоря о миссии дополнитель-

ного образования, члены рабочей 
группы сошлись во мнении, что она 
во многом сводится к поддерж-
ке юных дарований и развитию их 
творческих способностей. В этом 
серьезную роль играют междуна-
родные и всероссийские проек-

ты для одаренных детей. Один из 
флагманов в данном направлении 
- Детская музыкальная академия 
стран СНГ и Балтии под патрона-
том народного артиста СССР Юрия 
Башмета.

Академия Башмета - это комп-
лекс образовательных мероприя-
тий для одаренных детей, состоя-
щий из мастер-классов, уроков, 
лекций от ведущих деятелей му-
зыкального искусства, а также сов-
местные выступления известных 
артистов современности и участ-
ников Академии. Проект зародился 
и реализуется в Самарской обла-
сти с 2011 года.

Рассказывая о реализации по-
добных проектов, Юрий Башмет ак-
центировал внимание на роли пре-
подавателя в работе по выявлению 
одаренных детей и развитию их 
талантов. Членами рабочей груп-
пы была поддержана идея маэстро 
внедрить практику закрепления 
за регионами студентов ведущих 
творческих вузов после выпуска на 
несколько лет. Это бы дало возмож-
ность повысить качество музыкаль-
ного образования в региональных 
ДШИ и поспособствовало бы росту 
общего уровня культуры.

НовЫЕ КЛАССЫ ДЛЯ 
ТвоРЧЕСКоГо РАзвИТИЯ
Члены рабочей группы также 

коснулись вопросов создания спе-
циализированных помещений для 
ДШИ. Сейчас большая часть школ 
искусств расположена в приспо-
собленных помещениях или зда-
ниях, введенных в эксплуатацию 
еще в двадцатом веке. Помещения 
устроены таким образом, что не 
позволяют увеличить количество 
обучающихся. А строительство но-
вых зданий под учреждения куль-
туры - неподъемно для многих му-
ниципальных бюджетов. В качестве 
решения данного вопроса было 
предложено включить строитель-
ство специализированных зданий 
для ДШИ в национальный проект 
«Культура».

«Проблема есть, и практически 
все регионы солидарны в этом во-
просе. Но мы должны понимать, 
что национальные проекты име-
ют свои показатели. Предлагаю 
вместе с Правительством такую 
возможность изучить», - заключил 
Дмитрий Азаров.

Обратите вНимаНие

Спланируйте 
свой визит в мФЦ
Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 
городского округа Кинель 
предлагает заявителям 
воспользоваться 
сервисом 
предварительной записи.

Осуществить предварительную запись и получить 
код активации можно следующими способами:

• при личном обращении в МФЦ («Мои докумен-
ты») по адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, 80 «а»; 

режим работы службы: понедельник, вторник, чет-
верг, пятница - с 8 до 17 часов, среда - с 10 до 20 часов, 
суббота - с 9 до 13 часов

• по адресу электронной почты: info@mfckinel.ru 

• по телефону: 8 (84663) 6-12-21

• на сайте: mfc63.samregion.ru

В указанный день обращения необходимо подой-
ти в Многофункциональный центр за 10 минут до вы-
бранного времени. Необходимо активировать код на 
терминале электронной очереди и подать документы 
специалисту.

Информация предоставлена 
Многофункциональным центром 

городского округа Кинель.

Как выбрать лучшее время для визита 
в МФЦ
средняя загрузка центра 
в течение дня

средняя загрузка центра 
в течение недели

Черным цветом отмечены наиболее загруженные 
часы в течение дня и дни в течение недели.

Темно-серым - наиболее свободные часы и дни для 
посещения МФЦ.

Газеты «Кинельская жизнь» и 
«Неделя Кинеля» - в каждый дом 

в традиционном 
формате издания 
выходят три раза 
в неделю: 
во вторник, четверг 
и субботу 

в электронной версии 
читайте опубликованные 
материалы 
на ресурсах в Интернете: 
kinelzhizn.ru,

РЕКЛАМА
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праздНик

в честь 
большого футбола -
карнавал
Год назад мечта миллионов российских 
болельщиков стала явью - в России прошел 
Чемпионат мира по футболу FIFA 2018. 
Самара, как один из городов-организаторов, 
принимавших матчи сильнейших 
национальных сборных, стала частью большого 
международного события и праздника в мире 
спорта.  Эмоции и впечатления, которыми на 
протяжении месяца жила столица губернии,  
возвращаются. 13 июля в Самаре пройдет 
карнавал в честь Чемпионата мира по футболу 
2018 года.

Во время ЧМ Самара по посещаемости иностран-
ными туристами стала четвертой в стране, после Мо-
сквы, Санкт-Петербурга и Сочи. Зрителями матчей, 
которые состоялись на стадионе «Самара Арена», ста-
ли почти 250 тысяч болельщиков.

В том, что Самара - футбольный и гостеприимный 
город, 2 июля 2018 года смогли убедиться болельщи-
ки сборных Мексики и Бразилии, когда на пешеходной 
улице Куйбышева состоялся настоящий латиноаме-
риканский карнавал. Сотни гостей и жителей города, 
музыкальные и танцевальные коллективы и самое 
главное - яркие и зажигательные участники шествия 
прошли по Куйбышева маршрутом от площади Рево-
люции до Струковского парка.

Тогда в Самаре зародилась новая традиция - про-
водить летом в центре города яркие массовые празд-
ники: танцевальные парады, карнавалы, уличные фе-
стивали.

13 июля, спустя год после окончания Чемпионата 
мира по футболу, самарцев приглашают снова окунуть-
ся в атмосферу карнавала, вспомнить яркие моменты 
футбольного праздника. Танцевально-карнавальный 
парад, который начнется в 18 часов, повторит марш-
рут: по пешеходной улице Куйбышева от площади Ре-
волюции до Струковского сада. Участниками шествия 
вместе с жителями станут танцевальные и музыкаль-
ные коллективы, артисты уличных театров, мимы и 
ходулисты, представители танцевальных школ, моло-
дежных движений и спортивных федераций (группы 
художественной гимнастики, детские футбольные ко-
манды, акробатического рок-н-ролла, черлидеры).

Карнавальный парад украсят 12 ростовых кукол 
«Матрешки ЧМ», оформленных в стилистике стран-
участниц мирового футбольного первенства, побы-
вавших в Самаре.

Кроме красочного карнавала в этот субботний ве-
чер будут организованы три концертные площадки, 
где выступят лучшие коллективы города, пройдут твор-
ческие интерактивные программы и танцевальные 
мастер-классы. C 19.00 до 21.00 концертные програм-
мы будут организованы на пересечении улицы Куйбы-
шева и улицы Ленинградская, в сквере «Три вяза» на 
пересечении улицы Куйбышева и улицы Некрасовская, 
около Дома промышленности.

В 19 часов на летней эстраде Струковского сада 
пройдет презентация книги-альбома «Самара в игре» 
- это своего рода подробный фото-дневник Чемпиона-
та мира по футболу FIFA 2018 в Самаре, где собраны 
самые яркие моменты мирового первенства: от реше-
ния проводить ЧМ-2018 в столице региона и закладки 
первого камня на месте строительства будущего ста-
диона до финальных аккордов мирового футбольного 
первенства на фестивале болельщиков на площади 
им. В. В. Куйбышева. В рамках презентации будет ор-
ганизован показ фильма, посвященного ЧМ-2018, а 
также концертная программа.    

«Праздник состоялся при под-
держке администрации городско-
го округа. Накануне мероприя-
тия активисты поселка провели 
уборку территории, нам помогали 
подростки. Будем и дальше ста-
раться, чтобы предложения лебе-
динцев подкреплялись делами, 
- сказал председатель местного 
общественного совета Валерий 
Геннадьевич Захаров. - Сегодня мы 
с удовольствием дарим праздник 
всем жителям поселка Лебедь». 

Подарки, действительно, были 
очень приятными. Творческие кол-
лективы Дома культуры «Дружба» 
поселка Алексеевка на Лебеде вы-
ступают не первый раз, и самодея-
тельные артисты местным жителям 
полюбились. Вот и в этот вечер их 
выход с творческими номерами 
встречали улыбками, благодарили 
за исполнение. 

Передал прекрасное настрое-
ние любимыми песнями разных лет 
мужской дуэт Геннадия Запорожца и 
Валерия Захарова. Хор русской пес-
ни ДК «Дружба» исполнил несколь-
ко композиций под аккомпанемент 
на баяне руководителя Александра 
Николаевича Ишина и народные шу-
мовые инструменты. Юные солисты 
Настя Мещанова  и Лина Максимова 
особенно порадовали зрителей сво-
им артистизмом и пением. 

Музыкальные подарки были 
адресованы награжденным жите-
лям поселка. Поздравления и су-
вениры получили новорожденные 
в 2018-2019 годах; ставшие совер-
шеннолетними юные лебединцы; 
отметили также юбиляров разных 
лет. Подарки в преддверии Дня 
семьи, любви и верности получи-
ли семейные пары. Их чествовали 
в связи с юбилеями совместной 
жизни.

Наш гОрОд

Как живёте, 
соседи?!

Зрители выражали свою при-
знательность участникам творче-
ских коллективов ДК «Дружба» не 
только звучными аплодисментами, 
а искренним громким «Спасибо!». 
Ведущая Ольга Валентиновна Юди-
на провела с детьми заниматель-
ную игру-викторину. Вопросы были 
нешуточные, но детишки напере-
бой выкрикивали ответы и получа-
ли сладкие призы. В общем, никого 
не забыли. «Настроение отличное, 
получили то, зачем пришли, - по-
делился Игорь Львович Жувагин. 
- Жизнь для многих сейчас непро-

ста, мало праздников и много забот, 
много «сдвинутых бровей». А «раз-
гружаться», радоваться - надо. Хоро-
шо, что организуют такие праздники. 
Это здорово сближает, отдыхаешь 
душой». Игорь Львович переехал с 
семьей  из Самары пять лет назад.  
Многие соседи приветствуют его с 
улыбкой, величают по имени. 

«Люблю это место - Кинель, 
Лебедь. Природа замечательная и 
люди душевные», - признался жи-
тель поселка. 

Анна Иванова.
Фото автора.

задорно исполняла народные 
песни Анастасия Мещанова. Под 
ее исполнение так и хотелось 
пуститься в пляс.

Лина Максимова прекрасно 
исполнила эстрадные компози-
ции и даже спела на английском 
языке. зрителям понравилось.

будем знакомы, новосёлы

Дворовые праздники органи-
зованы Усть-Кинельским террито-
риальным управлением админи-
страции городского округа Кинель 
совместно с коллективом Городско-
го Дома культуры.  На этих встречах 
звучит музыка, концертные номе-
ра зовут жителей  выйти из своих 
квартир во двор. Ребятня особенно 
рада, организаторы умело заводят 
детей конкурсами и играми, во-
влекая в общий круг. Обязательный 
ритуал на днях добрососедства - 
чествование активных жителей, се-
мейных пар, именинников. 

На Транспортной, 12 поздравле-
ния принимала с юбилейным днем 
рождения Надежда Васильевна 
Авдеенко. Тамара Федоровна Ива-
нова и Мария Михайловна Зотеева 
были отмечены за активное учас-
тие в благоустройстве двора: ста-
раниями женщин у подъездов дома 
благоухают цветы. 

Среди жителей домов №№ 95 и 
97 улицы Шоссейная добрые слова 
были сказаны о Валентине Алек-
сандровне Маштаковой, Надежде 
Евгеньевне Топыркиной, Ирине 
Юрьевне Косыревой, Любови Дми-
триевне Шагуровой. 

День двора особенно необхо-
дим для жителей новостроек. В Се-
лекции люди в новом  микрорайоне  
получили или купили жилье, перее-
хали жить в поселок из разных мест. 
Это одна из причин заметной пас-
сивности «некоренных» жителей, 
еще плохо знающих поселок, их от-
страненности от общих дел. Потому 
незнакомые люди и обустраиваются   
обособленно в своих квартирах, и 
дальше собственных дверей актив-
ности особой не проявляют.  В этом 
случае нужен сближающий фактор, 
и праздник двора как раз становит-
ся  таким связующим звеном. 

День добрососедства на улице 
Селекционная дал хороший повод 
соседям узнать о тех, кто живет 
рядом с ними на лестничной пло-
щадке, получить информацию об 
общественной деятельности по-
селковых активистов. Заместитель 
руководителя Усть-Кинельского 
территориального управления                                                                                                 
А. Ю. Титов как раз и предста-
вил таких гостей: по-соседски на 
праздничный огонек  сюда заглянул 
авангард из числа жителей домов                 
№№ 7, 15 и 15 «а» улицы Селекци-
онная. Они  впереди всех в обще-

ственных делах, проявили себя в 
благоустройстве своих внутридо-
мовых территорий,  активно участ-
вуют в выборах. У таких соседей 
есть чему поучиться.   

Надо отдать должное, о начина-
ниях некоторых жителей в новых до-
мах тоже нашлось что сказать.  Была 
отмечена добросовестная работа 
дворника и тех, кто создает красо-
ту на общественном пространстве. 
Поначалу надо было подготовить 
место под клумбы, потом засадить 
их декоративными растениями и 
цветами и затем ухаживать за по-
садками. Благодарность за обще-
ственный труд прозвучала в адрес 
Ирины Михайловны Болгаровой, 
Татьяны Михайловны Прокопчук, 
Татьяны Вениаминовны Уколовой,   
Аллы  Федоровны Матвеевой. 

Череду дней добрососедства в поселке Усть-Кинельский еще в 
мае открыла встреча жителей дома № 12 на улице Транспортная. в 
конце июня праздник был организован в северной части поселка, 
объединив соседей домов №№ 4, 6 на улице Селекционная. в 
начале июля друг друга поздравляли соседи домов № 95 и № 97 на 
улице Шоссейная.
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ

твОи люди, киНель

Драгоценные союзы
в кинеле Чествовали супружеские пары

ТРАДИЦИЯ СвЕТЛоГо 
ПРАзДНИКА
День семьи, любви и верности как 

установленный в российском календа-
ре праздник получил свое рождение в 
2008 году и обрел хорошую традицию. 
В этот день связывают себя узами бра-
ка молодые пары, свадебные юбилеи 
отмечают супруги, кто идет вместе 
рука об руку много лет и счастлив на 
этом семейном пути в окружении детей 
и внуков.

В нашем городском округе юбиля-
ров совместной жизни стали чество-
вать еще задолго до того, как праздник 
был официально учрежден в стране. Эта 
приятная и трогательная церемония не-
изменно проходит в зале торжествен-
ной регистрации брака отдела ЗАГС, и 
праздничные встречи в честь юбилеев 
супружества здесь проводят регулярно. 
Организаторами выступают отдел ЗАГС 
и администрация городского округа Ки-
нель. Особый знак внимания - семейным 
парам, прожившим вместе 50, 55 и 60 
лет, им вручают поздравительные адре-
са от губернатора Самарской области. 

Радостно и торжественно было на 
встрече, приуроченной к Дню семьи, 
любви и верности. И пусть в белоснеж-
ный зал регистрации гости в празднич-
ный день поднялись не в свадебных на-
рядах, у них есть гораздо более ценное 
- близкие и родные люди. Поздравить 
супругов с годовщиной пришли дети и 
внуки почетных гостей - их счастливое 
продолжение на этой земле.

С приветственным словом к пригла-
шенным на торжество обратилась за-
меститель главы городского округа Ки-
нель по социальным вопросам Светлана 
Юрьевна Жиганова.

По-ПРЕжНЕМУ 
МоЛоДожЕНЫ
Супружеские пары на церемонии че-

ствования были представлены друг другу, 
прозвучали истории знакомств свадеб-
ных юбиляров. По рассказам почетных 
гостей ощущалось, что им и самим при-
ятно вспомнить о первых чувствах.

Сергей Александрович Дудукин до 
сих пор не может отвести восхищенных 
глаз от своей жены Ирины Васильевны. 
Их познакомил его друг. Знакомство пе-
реросло в прекрасное чувство, которое 
на протяжении тридцати пяти лет они 
сумели сохранить. 

Николай Алексеевич и Светлана 
Федоровна Жировы отмечают руби-
новую годовщину. Сорок лет назад 
их судьба свела, в общем-то, проза-
ическим образом - на танцах. Тогда 
Светлана приехала в Кинель в гости 
к подруге, Николай был гитаристом 
вокально-инструментального ансамбля 
«Радуга». Признается, что еще со сцены 
приметил незнакомую девушку, весь ве-
чер любовался только ею. А когда музы-
ка стихла, осмелился и подошел, пред-
ложил проводить.

в фойе отдела зАГС городского 
округа Кинель 5 июля встречали 
особенных женихов и невест. 
здесь подготовили поздравления 
для шести пар - коралловых, 
рубиновых и золотых юбиляров.  
за плечами каждой - не один 
десяток лет совместной жизни. 
У них для повторного похода в 
зАГС повод был исключительно 
приятный. Накануне праздника Дня 
семьи, любви и верности супруги 
расписались в почетной книге 
юбиляров семейной жизни.

Среди пар, приглашенных на торже-
ство, четыре вместе уже полвека. Са-
мых «старших» в супружеском браке из 
присутствующих попросили поделиться 
секретами  счастья: что сплачивает се-
мью, как сберечь нежность отношений и 
крепость семейных уз.

«Секрет - ничего не делить, чтобы 
все было общее, - говорит Анатолий 
Афанасьевич Еськов. - В нашей семье 
так повелось сразу, поэтому никогда не 
было передряг. Всего добивались сво-
им трудом. Не все золото, что блестит. 
У нас - такое вот золото». 

Он свою суженую встретил в поселке 
Октябрьский на волейбольной площад-
ке. Валентина на лето приехала к се-
стре из Ставропольского края. Любовь 
с первого взгляда соединила их на всю 
жизнь. В семье уже четыре поколения: 
двое детей, внук и подрастает правнук. 

А вот Владимир Григорьевич Кузне-
цов ответного чувства добивался целый 
год. Со своей Машенькой познакомился 
на заводе, где она работала, а он про-
ходил срочную службу. Мария Алексан-
дровна полгода «проверяла» молодого 
человека, и ее сердце растаяло. Всем 
движет любовь - считают супруги, так 
воспитали и двоих детей, эти ценности 
прививают четырем внукам. 

Организацию золотой свадьбы Вик-
тора Сергеевича и Лидии Михайловны 
Потемкиных на себя взяла дочь Ната-
лья. Ей помогала сестра Татьяна. Тор-
жественная роспись в почетной книге 
отдела ЗАГС - часть большого семейно-
го торжества. Свой подарок еще готовят 
внуки. «Для меня годовщина свадьбы 
родителей - важное событие. Поэтому 
я сама позвонила в ЗАГС, - говорит На-
талья Викторовна. - Для нас они - глав-
ный пример в жизни. По сей день учат 
дружбе, сплоченности. Я всю жизнь 
живу с родителями. Мои дети выросли 
с дедушкой и бабушкой, они и в учебе 
внукам помогали. Дочка в этом году с 
золотой медалью окончила школу. Бес-
конечно благодарна родителям за по-
мощь в воспитании детей. Мои мама и 
папа всю душу в них вложили».

Виктор Сергеевич и Лидия Михай-
ловна и сейчас помнят, как познако-
мились. «Дело было в Лисках. Мы с 
подругой идем в кино. Навстречу сло-
мя голову бежит молодой человек. Не 
обращая внимания на нас, на вопрос 
товарища: «Куда бежишь?», отвечает: 

«На свидание». А сам того и гляди в нас 
врежется. И я буквально в шаге от него, 
чтобы он заметил, сказала: «А я не пущу 
тебя!». И все, вот пятьдесят лет держу, 
- смеется Лидия Михайловна. - На зав-
тра пришел в общежитие, я не вышла. 
Накрутила кудри и спать легла: я же 
работала в Госбанке, должна была «вы-
глядеть». На следующий день полез по 
водосточной трубе на второй этаж. Под-
ружки меня толкают: «Выйди, второй 
раз уж приходит». Я снова за свое: «Не 
пойду». А он ждет внизу. Посмотрела на 
него и думаю: парень, наверное, ниже 
меня ростом. Накинула плащ, спусти-
лась. И вправду ниже оказался. Позна-
комились».

«Во вторник познакомились, в пят-
ницу пошли заявление подавать, - под-
хватил Виктор Сергеевич. - Всего три 
дня были знакомы.  Но это было не ско-
ропалительное решение. Должно екнуть 
здесь, в сердце. Я же шел к другой де-
вушке на свидание. А Лидию как увидел 
и все - пропал».

«вСЕ, ЧТо МЫ ДЕЛАЕМ, 
ДЕЛАЕМ ДЛЯ СЕМьИ»
В этот день особых поздравлений 

удостоилась чета Черниковых. Им вру-
чили медаль «За любовь и верность». 
Очень красивая - лучшее украшение в 
День семьи, любви и верности. Это не 
просто почетный знак - награда всерос-
сийского масштаба. На одной стороне 
изображена ромашка - символ праздни-
ка, на другой - лики святых Петра и Фев-
ронии Муромских, покровителей супру-
жеского брака, семейного счастья. 

Александр Константинович и На-
талья Сергеевна Черниковы на своем 
примере не перестают доказывать, что 
счастье и преданность, уважение во вза-
имоотношениях на всю жизнь возмож-
но. Они познакомились в городе Якутск. 
Приезжему молодому специалисту сра-
зу приглянулась местная красавица. И 
уже через полгода они сыграли свадь-
бу. Александр Константинович больше 
тридцати лет проработал заместителем 
генерального директора предприятия 
«Якутскстрой». Был председателем ко-
митета Республиканского профсоюза 
угольщиков. Награжден орденом Друж-
бы народов, является полным кавале-
ром ордена «Шахтерская слава». Но 
медаль «За любовь и верность» в этом 
списке, как сказал Александр Констан-
тинович, главная.   

«Все, что мы делаем, делаем для се-
мьи, - объясняет глава семейства Чер-
никовых. - Главное в супружеской жизни 
- уважение друг к другу. Надо поддер-
живать супругу, поменьше обижаться. 
Время скоротечно. Но мы и сейчас в 
душе такие же молодые, просто чуть-
чуть поседели».

«Получить такую награду - большая 
честь для нас, - согласилась со своим 
супругом Наталья Сергеевна. - Мы бла-
годарим тех, кто принял решение пред-
ставить нас к этому общественному 
знаку. Медаль «За любовь и верность» 
огромное значение имеет не столько 
для нас, сколько для младших членов 
нашей семьи. Чтобы они тоже стреми-
лись сохранить свои отношения. Ведь 
семья для любого человека - это глав-
ная ценность и опора в жизни».  

Пройти по жизни вместе, сердцем 
к сердцу много лет - дорогого стоит, и 
хорошо, что не становится меньше пре-
красных и замечательных людей, чей 
союз венчают сердечность, взаимо-
понимание, уважение и любовь.

Татьяна ДАвЫДовА.
Фото автора.

Светлана Юрьевна жиганова, заместитель главы 
городского округа Кинель по социальным вопросам:

- Не зря юбилеи совместной жизни носят названия драгоцен-
ных металлов и камней - пары, которые накануне праздника полу-
чают поздравления в отделе ЗАГС, выдержали огранку временем. 
На примере их любви, преданности учится семейному счастью 
молодое поколение, так передаются добрые традиции и множат-
ся семейные династии. Нет большего счастья у детей, чем видеть 
счастливых и любящих родителей. Нет большего счастья у роди-
телей, чем видеть детей, у которых все получилось в жизни, кото-
рые растят своих детей. В этом и есть смысл слова «семья».

Семья Черниковых с медалью «за любовь и верность». Награда значимая, 
но и очень красивая по своему оформлению.
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КИНЕЛЬСКАЯ

ЖИЗНЬ
11 июля 2019 г., 
№ 44 (12859)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГоРоДСКоГо оКРУГА КИНЕЛь
ПоСТАНовЛЕНИЕ 

от 28 июня 2019 года № 1791

о внесении изменений и дополнений в муниципальную программу городского округа Кинель 
Самарской области  «Управление муниципальным имуществом, земельными ресурсами и 

содержание имущества казны  в муниципальном образовании городской округ Кинель Самарской 
области на 2018-2022 годы»,  утвержденную постановлением администрации 

городского округа Кинель Самарской области от 19 июля 2017 г. № 2238 
(с изменениями от 15 февраля 2019 г., от 26 апреля 2019 г.) 

ОфициальНОе ОпубликОваНие

В соответствии с решением Думы городского 
округа Кинель Самарской области от 30 мая 2019 г. 
№ 454 «О внесении изменений в решение Думы го-
родского округа Кинель Самарской области от 20 
декабря 2018 г. № 412 «О бюджете городского округа 
Кинель Самарской области  на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями от 
31 января 2019 г., от 28 февраля 2019 г., от 28 марта 
2019 г.) и в связи с уточнением сумм расходования 
средств городского бюджета на содержание, управ-
ление и техническое обслуживание муниципального 
имущества в городском округе Кинель Самарской 
области, во исполнение протокола совещания ра-
бочей группы по имущественной поддержке субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства на 
территории Самарской области от 11 июня 2019 г.                     
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городско-
го округа Кинель Самарской области  «Управление му-
ниципальным имуществом, земельными ресурсами и 

содержание имущества казны  в муниципальном обра-
зовании городской округ Кинель Самарской области 
на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением 
администрации городского округа Кинель Самарской 
области от 19 июля 2017 г. № 2238 (с изменениями от 
15 февраля 2019 г., от 26 апреля 2019 г.), следующие 
изменения и дополнения: 

1.1. в Паспорте:
в строке «Цели и задачи Программы» графу 2 до-

полнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. обеспечение доступа субъектов малого и сред-

него предпринимательства (далее - субъекты МСП) к 
предоставляемому на льготных условиях имуществу за 
счет дополнения общего количества объектов в перечне 
муниципального имущества городского округа Кинель 
Самарской области, предназначенного для предо-
ставления субъектам МСП (далее - Перечень имуще-
ства для предоставления субъектам МСП).»;

строку «Общий объем финансирования Програм-
мы» изложить в следующей редакции:

Приложение № 1
к постановлению администрации городского округа Кинель 

от 28.06.2019 № 1791
«Приложение № 1 

к муниципальной программе городского округа Кинель Самарской области «Управление муниципальным 
имуществом, земельными ресурсами и содержание имущества казны  в муниципальном 

образовании городской округ Кинель Самарской области 
на 2018-2022 годы»

значения показателей (индикаторов) муниципальной 
программы городского округа Кинель Самарской области 

«Управление муниципальным имуществом, земельными ресурсами 
и содержание имущества казны  в муниципальном образовании 
городской округ Кинель Самарской области на 2018-2022 годы»

Наименование цели, задачи, 
показателя (индикатора)

Ед. 
изм.

значение показателя (индикатора) 
по годам

2018
год

2019
год

2020
год

2021 
год

2022 
год

Цель: Повышение эффективности системы управления и распоряжения муниципальной собственностью 
(имуществом,  земельными участками и имуществом казны городского округа Кинель Самарской обла-
сти)

Задача 1. Учет имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в                     
Реестре муниципальной собственности, обеспечение достоверности и актуализации сведений Реестра

1.1. Количество объектов муниципальной каз-
ны, в отношении которых проведена техниче-
ская инвентаризация

ед. 6 154 129 129 129

1.2. Количество земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности, в от-
ношении которых проведены кадастровые ра-
боты

ед. 35 154 129 129 129

1.3. Количество земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разгра-
ничена, в отношении которых проведены када-
стровые работы

ед. 118 150 150 150 150

1.4. Количество объектов муниципального иму-
щества и земельных участков, внесенных в ре-
естр муниципальной  собственности городско-
го округа Кинель

ед. 100 100 100 100 100

1.5. Количество объектов, на которые произ-
ведена регистрация права собственности му-
ниципального образования в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимость

ед. 47 50 50 50 50

Задача 2. Обеспечение бесплатно граждан, имеющих трех и более детей, земельными участками для ин-
дивидуального жилищного строительства

2.1. Количество сформированных земельных 
участков  и поставленных на государственный ка-
дастровый учет земельных участков  для индиви-
дуального жилищного строительства

ед. 100 80 80 80 80

Задача 3. Увеличение доходов бюджета от продажи и использования имущества, составляющего муни-
ципальную казну, в том числе земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и зе-
мельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

3.1. Процент выполнения плана по доходам муни-
ципального бюджета от управления и распоряже-
ния муниципальным имуществом и земельными 
участками

% 100 100 100 100 100

3.2. Количество объектов, по которым проведена 
оценка рыночной стоимости арендных платежей 
с целью передачи в аренду имущества, а также 
стоимости имущества муниципальной казны с це-
лью его приватизации, а также оценка рыночной 
стоимости земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена

ед. 65 70 70 70 70

3.3. Процент выполнения работ по инвентариза-
ции арендованных объектов нежилых муници-
пальных помещений со сверкой расчетов плате-
жей по арендной плате

% 100 100 100 100 100

3.4. Количество извещений о проведении аукцио-
нов по продаже (передачи в аренду) земельных 
участков и имущества

ед. 39 80 80 80 80

Задача 4. Обеспечение содержания и контроля за сохранностью муниципального имущества на основе 
его надлежащего содержания и своевременного ремонта

4.1. Количество объектов казны, находящихся в 
реестре муниципального образования, содержа-
ние которых организовано

ед. 28 28 28 28 28

4.2. Отчисления на капитальный ремонт  жилых 
муниципальных помещений в многоквартирных 
жилых домах, находящихся в муниципальной соб-
ственности 

% 100 100 100 100 100

4.3. Выполнение обязательств по содержанию 
имущества казны, пригодного для эксплуатации, 
охрана имущества казны и оплата коммунальных 
услуг и эксплуатационных расходов

% 100 100 100 100 100

Задача 5. Обеспечение доступа субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет 
дополнения общего количества объектов в Перечень имущества для предоставления субъектам МСП

5.1. Количество объектов имущества, включен-
ного в Перечень имущества для предоставления 
субъектам МСП

ед. 11 13 15 17 19

5.2. Доля сданных в аренду субъектам МСП 
объектов имущества, включенных в Перечень 
имущества для предоставления субъектам 
МСП, в общем количестве объектов имуще-
ства, включенных в Перечень имущества для 
предоставления субъектам МСП

% 70 71 72 73 74

».

«

объемы и источники 
финансирования мероприятий, 
определенных Программой

Общий объем финансирования программных мероприятий 
составляет 438 405 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
бюджета городского округа Кинель Самарской области -                    
440 677 тыс. рублей, из них:
в 2018 году - 81 541 тыс. рублей;
в 2019 году - 102 421 тыс. рублей;
в 2020 году - 79 515 тыс. рублей;
в 2021 году - 81 599 тыс. рублей;
в 2022 году - 95 601 тыс. рублей.

»;

в строке 11 «Ожидаемые результаты реализации  
Программы» графу 2 дополнить пунктами следующего 
содержания:

« - увеличение количества объектов муниципаль-
ного имущества городского округа Кинель Самарской 
области в Перечне имущества для предоставления 
субъектам МСП;

-  увеличение доли сданных в аренду субъектам  
МСП объектов недвижимого имущества, включенных 
в Перечень имущества для предоставления субъектам 
МСП, в общем количестве объектов недвижимого иму-
щества, включенных в Перечень имущества для предо-
ставления субъектам МСП.»;

1.2. раздел 1 дополнить абзацами следующего со-
держания:

«Имущественная поддержка субъектов МСП явля-
ется одним из приоритетных направлений деятельности 
органов местного самоуправления по развитию мало-
го и среднего бизнеса. Статья 18 Федерального закона 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» предусматривает утверждение 
перечней муниципального имущества для предоставле-
ния субъектам МСП в долгосрочную аренду, в том числе 
на льготных условиях.

Федеральный паспорт Национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы» 
предусматривает к 1 декабря 2024 года обеспечение 
доступа субъектов МСП к предоставляемому на льгот-
ных условиях имуществу за счет дополнения общего 
количества объектов, в том числе неиспользуемых, не-
эффективно используемых или используемых не по на-
значению в перечнях до 66 000 объектов. Распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 31 января 
2017 г. № 147-р утверждена Целевая модель «Поддерж-
ка малого и среднего предпринимательства», которая 
задает целевые значения показателей по направлению 
имущественной поддержки субъектов МСП до конца 
2021 года, включая ежегодный рост на 10 процентов 
количества объектов, включенных в перечни имущества 
для предоставления субъектам МСП, и увеличение доли 
таких объектов, сданных в аренду субъектам МСП.

Региональный паспорт Национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы» 
предусматривает к 1 декабря 2024 года обеспечение 
доступа субъектов МСП к предоставляемому на льгот-
ных условиях имуществу за счет дополнения общего 
количества объектов, в том числе неиспользуемых, не-
эффективно используемых или используемых не по на-
значению в перечнях до 1 024 объектов.

По состоянию на 1 января 2017 года в Перечень 
имущества для предоставления субъектам МСП в город-
ском округе Кинель Самарской области было включено 
8 объектов недвижимого имущества общей площадью 
615,5 кв. м. 

По состоянию на 1 июня 2019 года Перечень имуще-
ства для предоставления субъектам МСП насчитывает 
11 объектов недвижимого имущества общей площадью 
746,4 кв. м, из которых в аренду субъектам МСП пере-
дано 8 объектов недвижимого имущества общей площа-
дью 673,9 кв. м.

Имущественная поддержка субъектам МСП осу-
ществляется в соответствии Порядком формирова-
ния, ведения и обязательного опубликования переч-
ня муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предусмотренного частью 4 
статьи 18 Федерального закона «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации», утвержденным решением Думы городского 
округа Кинель Самарской области от 29 мая 2009 г.      
№ 667 (с изменениями от 30 марта 2017 года, от                   
28 марта 2019 года), а также Положением о порядке и 
условиях предоставления в аренду имущества, нахо-
дящегося в собственности городского округа Кинель 
Самарской области, в том числе земельных участков, 
включенных в перечень имущества городского округа 
Кинель Самарской области, свободного от прав тре-
тьих лиц, в целях предоставления имущества город-
ского округа Кинель Самарской области во владение 
и (или) в пользование на долгосрочной основе субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства и ор-
ганизациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
утвержденным постановлением администрации го-
родского округа Кинель Самарской области от 29 мар-
та 2019 г. № 930.

По мере совершенствования законодательства 
Российской Федерации, регулирующего оказание 
имущественной поддержки субъектам МСП, бу-
дут вноситься изменения в нормативные правовые 

акты городского округа Кинель Самарской области. 
Представитель городского округа Кинель Самар-

ской области включен в состав Рабочей группы по 
имущественной поддержке субъектов МСП на терри-
тории Самарской области с участием Уполномочен-
ного по защите прав предпринимателей в Самарской 
области, кроме того постановлением администрации 
городского округа Кинель Самарской области от 30 
апреля 2019 года  № 1266  создана рабочая группа по 
имущественной поддержке субъектов малого и сред-
него предпринимательства на территории городского 
округа Кинель Самарской области.

В целях обеспечения доступности информации 
о муниципальном имуществе разработан и утверж-
ден правовой акт, определяющий объем сведений 
об объектах учета реестра муниципальной собствен-
ности городского округа Кинель Самарской области, 
подлежащих размещению на официальном сайте ад-
министрации городского округа Кинель Самарской 
области в информационно-телекоммуникационной сети  
Интернет (постановление администрации городского 
округа Кинель Самарской области от 5 сентября 2018 г. 
№ 2368).

По мере выявления неиспользуемого или исполь-
зуемого не по назначению муниципального имущества, 
пригодного для включения в Перечень имущества для 
предоставления субъектам МСП, формируются пред-
ложения о дополнении Перечня.

За период действия Программы количество иму-
щества в Перечне имущества для предоставления 
субъектам МСП планируется увеличить на 10 процен-
тов ежегодно.»;

1.3. раздел 2 дополнить пунктом 5 следующего со-
держания:

«5. Увеличение количества имущества, включен-
ного в Перечень имущества для предоставления субъ-
ектам МСП, а также заключение максимально возмож-
ного количества договоров аренды в срок не позднее 
года с даты включения имущества в Перечень имуще-
ства для предоставления субъектам МСП.

Для решения этой задачи планируется:
- ежегодное увеличение на 10 % количества иму-

щества, включенного в Перечень имущества для пре-
доставления субъектам МСП.»;

1.4. раздел 3  дополнить пунктами 14 и 15 следую-
щего содержания:

«14. количество объектов имущества, включенно-
го в Перечень имущества для предоставления субъек-
там МСП;

15. доля сданных в аренду субъектам МСП объек-
тов имущества, включенных в Перечень имущества для 
предоставления субъектам МСП, в общем количестве 
объектов имущества, включенных в Перечень имуще-
ства для предоставления субъектам МСП.»;

1.5. в разделе 5 слова «Общий объем финансиро-
вания Программы в 2018-2022 годах составит 410 323 
тыс. рублей, в т.ч. за счет: средств бюджета городско-
го округа Кинель Самарской области - 410 323 тыс. 
рублей» заменить словами «Общий объем финанси-
рования Программы в 2018-2022 годах составит 426 
308 тыс. рублей, в т.ч. за счет: средств бюджета город-
ского округа Кинель Самарской области - 426 308 тыс. 
рублей».                              

1.6. раздел 7 дополнить пунктом 7 следующего 
содержания:

«7. Увеличение количества объектов имущества, 
включенного в Перечень имущества для предоставле-
ния субъектам МСП, а также увеличение доли сданных 
в аренду субъектам МСП, объектов имущества, вклю-
ченных в Перечень имущества для предоставления 
субъектам МСП, в общем количестве объектов имуще-
ства, включенных в Перечень имущества для предо-
ставления субъектам МСП.»;

1.7. Приложение № 1 изложить в новой редакции 
согласно Приложению 1 к настоящему постановле-
нию;

1.8. Приложение № 2 изложить в новой редакции.
2. Официально опубликовать настоящее поста-

новление в газете «Кинельская жизнь» или «Неделя 
Кинеля» и разместить на официальном сайте админи-
страции городского округа Кинель Самарской области 
в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет (кинельгород.рф), в подразделе «Официальное 
опубликование» раздела «Информация».

3. Настоящее постановление вступает в силу на 
следующий день после дня его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на руководителя комитета по 
управлению муниципальным имуществом городского 
округа Кинель Самарской области (Иванова Г. Н.).

в. А. ЧИхИРЕв,
Глава городского округа Кинель

АДМИНИСТРАЦИЯ ГоРоДСКоГо оКРУГА КИНЕЛь
ПоСТАНовЛЕНИЕ 

от 1 июля 2019 года № 1824

о внесении дополнений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа Кинель  Самарской области, утвержденную постановлением администрации 

городского округа Кинель Самарской области от 4 июня 2018 г. № 1412 (с изменениями от 2 июля 
2018 г., 28 сентября 2018 г., 16 ноября 2018 г., 25 декабря 2018 г., 12 апреля 2019 г., 17 июня 2019 г.)

В соответствии с пунктом 1.7 Порядка разработ-
ки и утверждения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Самарской области, 
утвержденного Приказом Министерства экономиче-
ского развития, инвестиций и торговли Самарской об-
ласти от 28 октября 2016 г. № 240, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в  Схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа 
Кинель Самарской области, утвержденную  постанов-
лением администрации городского округа Кинель Са-
марской области от 4 июня 2018 г. № 1412 (с измене-
ниями от 2 июля 2018 г., 28 сентября 2018 г., 16 ноября 
2018 г., 25 декабря 2018 г., 12 апреля 2019 г., 17 июня 
2019 г.),  следующие дополнения:

1.1. После строки 162 дополнить строками 163-
164 в редакции  согласно Приложению 1.

2. Официально опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Кинельская жизнь» или «Неделя 
Кинеля» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации  городского округа Кинель Самарской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет (кинельгород.рф), в подразделе «Официаль-
ное опубликование» раздела «Информация».

3. Настоящее постановление вступает в силу на 
следующий день после дня его официального опубли-
кования.

4. Направить  надлежащим  образом  заверенную  
копию  настоящего  постановления и Схему размеще-
ния нестационарных торговых объектов на террито-
рии городского округа Кинель Самарской области с 
внесенными изменениями в  министерство   промыш-
ленности и торговли  Самарской области в течение                    
5 рабочих дней  после принятия настоящего постанов-
ления.  

5. Контроль за выполнением  настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя Главы 
городского округа Кинель Самарской области  (Про-
кудин А. А.).

в. А. ЧИхИРЕв,
Глава городского округа Кинель

Самарской области.



11 июля 2019 г., 
№ 44 (12859)6

КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ

1. организатор аукциона: комитет по управлению муници-
пальным имуществом городского округа Кинель Самарской обла-
сти, адрес: 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», 
тел.: 8(84663) 6-17-78.

2. Адрес организатора аукциона: 446430, Самарская 
область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а»; сайт: http://www.кинель-                 
город.рф; адрес электронной почты: kineladmin@yandex.ru; тел.: 
8(84663) 6-17-78.

3. Уполномоченный орган: администрация городского 
округа Кинель Самарской области (446430, Самарская область,                 
г. Кинель, ул. Мира, 42 «а»).

4. Решение органа, уполномоченного на принятие право-
вого акта о проведении торгов:

- постановление администрации городского округа Кинель 
Самарской области от 25.06.2019 г. № 1762  «О проведении тор-
гов по продаже права на заключение договора аренды земельных 
участков и продаже земельного участка».

5. Форма торгов: открытый аукцион по составу участников и 
по способу подачи предложений о цене земельных участков (да-
лее - аукцион).

6. Предмет аукциона: 
Лот № 1 - право заключения договора аренды сроком на 10 

(десять) лет на земельный  участок, отнесенный к землям насе-
ленных пунктов, площадью 35 кв. м, для гаража, с кадастровым 
номером 63:03:0401035:1081, расположенный по адресу: Самар-
ская область, г. Кинель, пгт Алексеевка, гаражный массив 
№1 в районе подстанции АКС-2, уч. 38. Начальная цена еже-
годной арендной платы составляет 3975 руб., шаг - 110 руб., за-
даток - 795 руб.  

Обременения (ограничения) использования земельного 
участка: отсутствуют.

Информация о правах на земельный участок: земельный учас-
ток относится к землям, государственная собственность на кото-
рые не разграничена.

Лот №2 - право заключения договора аренды сроком на 
3 (три) года на земельный  участок, отнесенный к землям насе-
ленных пунктов, площадью 995 кв. м, для ведения садоводства, 
с кадастровым номером 63:22:1602010:1184, расположенный по 
адресу: Самарская область, г.о. Кинель, пгт Усть-Кинельский, 
садовое товарищество СДТ Самарский СхИ и другие (Со-
веты), ул. 6-я (массив Б), уч. 97А. Начальная цена ежегодной 
арендной платы составляет 26700 руб., шаг - 800 руб., задаток - 
5300 руб.  

Обременения (ограничения) использования земельного 
участка: отсутствуют.

Информация о правах на земельный участок: земельный учас-
ток относится к землям, государственная собственность на кото-
рые не разграничена.

Лот №3 -  земельный  участок, отнесенный к землям населен-
ных пунктов, площадью 710 кв. м, для ведения садоводства, с када-
стровым номером 63:03:0206001:1160, расположенный по адресу: 
Самарская область, г.о. Кинель (Елшняги), СДТ Локомотив-
ного депо, 2-я линия, уч.б/н. Начальная цена предмета торга со-
ставляет 314317 - руб., шаг - 1800 руб., задаток - 62800 руб.  

Обременения (ограничения) использования земельного 
участка: отсутствуют.

Информация о правах на земельный участок: земельный учас-
ток относится к землям, государственная собственность на кото-
рые не разграничена.

Максимально и (или) минимально допустимые пара-
метры разрешенного строительства объекта капитального 
строительства - Лот №1

Предельные параметры строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства в территориальной зоне П1-1
Минимальная площадь участка, кв. м 600

Предельная высота зданий, строений, сооружений, м 30

Минимальный отступ от границ земельных участков до 
зданий, строений, сооружений, м

3

Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка при размещении производственных и сель-
скохозяйственных объектов, %

80

Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка при размещении коммунально-складских 
объектов, %

80

Максимальная высота капитальных ограждений земель-
ных участков, м

2

    
Технические условия подключения объекта к сетям инже-

нерно-технического обеспечения:  
По газоснабжению:
Лот №1
1. Максимальный часовой расход газа - до 5 куб. м;
2. Стоимость платы за технологическое присоединение - 

47,309 тыс. руб.
3. Срок подключения объекта к газораспределительной сети: 

от одного до четырех лет, в зависимости от условий договора на 
подключение.

4. Срок действия - 3 года.
По электроснабжению:
Лот №1
Технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО 

«Самарская сетевая компания» возможно. 
Технические условия на подключение к электрическим сетям 

будут выданы заказчику строительства на основании договора 
технологического присоединения в соответствии с утвержден-
ными постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 
Правилами технологического присоединения энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также объектов электро-
сетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам, к электрическим сетям, после подачи заявки уста-
новленного образца на технологическое присоединение в адрес 
ЗАО «Самарская сетевая компания».

1. В соответствии с приказом министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 
21.12.2010 г. №77 размер платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям территориальных сетевых органи-
заций Самарской области для заявителей, подающих заявку на 
технологическое присоединение с присоединенной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно, при условии, что расстоя-
ние от границ участка заявителя до объектов электросетевого 
хозяйства, необходимого заявителю класса напряжения сетевой 
организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 
метров в городах и поселках городского типа и не более 500 ме-
тров в сельской местности, и составляет 550 рублей.   

2. В соответствии с приказом министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 
28.12.2016 г. № 830 размер платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям ЗАО «Самарская сетевая компания» 
для заявителей с присоединяемой мощностью более 15 кВт, и для 
заявителей, подающих заявку на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств максимальной присоединяемой 
мощностью,  не превышающей 15 кВт включительно, в случае если 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросете-
вого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сете-
вой организации,  в которую подана заявка, составляет более 300 
м в городах и поселках городского типа и более 500 м в сельской 
местности, взимается в соответствии с утвержденными стандар-
тизированными тарифными ставками, ставками за единицу мак-
симальной мощности.

водопровод:
Лот №1
1. Точку подключения определить проектом от центрального 

водопровода по ул. Специалистов пгт Алексеевка. Запроектиро-
вать и проложить участок центрального водопровода до границ 
земельного участка полиэтиленовой трубой диаметром 110 мм.

2.Точку подключения определить проектом от вновь проло-
женного центрального водопровода по ул. Гвардейская.

3. Водопровод в здание проложить полиэтиленовой трубой, 
врезка в центральный водопровод диаметром 15 мм.

4. На месте врезки предусмотреть колодец диаметром 1 м из 
ж/б колец.

5. Произвести гидроизоляцию колодца.
6. В колодце разместить водомерный узел.
7. Работы по прокладке водопровода должны быть выполнены 

специализированной организацией.
8. Все работы в районе действующего водопровода произво-

дить после согласования с МУП «АККПиБ», при необходимости - в 
присутствии его представителя.

9. Врезка в существующие сети производится силами МУП 
«АККПиБ».

10. Стоимость подключения к водопроводной сети, при усло-
вии врезки водопровода даиметром 15 мм, составляет 10 656,42 
руб., в соответствии с установленным тарифом на присоединение 
582,00 руб./куб. м сут. максимальной присоединяемой мощности.

11. Тариф за протяженность от точки подключения до объекта 
заявителя - 2 292,00 руб./м.п. (диаметр труб до 40 мм).

Канализация:
Лот №1
1. Канализационные сети в данном районе отсутствуют, для 

подключения данного участка к канализации необходимо опреде-
лять мероприятия по развитию канализационной сети и включать 
их в инвестиционную программу.

7. Порядок подготовки и заполнения заявки на участие в 
аукционе, порядок ее приема. Рассмотрение заявок

Для участия в аукционе заявители представляют организатору 
торгов в установленный в извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извеще-
нии о проведении аукциона форме с указанием банковских рекви-
зитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка;
5) от имени заявителя может действовать иное уполномочен-

ное лицо. При этом на уполномоченное лицо должна быть надле-
жащим образом оформлена доверенность (оригинал). Копия ука-
занной доверенности, в случае подачи заявки уполномоченным 
лицом, включается в комплект заявки на участие в торгах с при-
ложением копии общегражданского паспорта РФ. Доверенность 
на право участия в аукционе от имени заявителя оформляется на 
бланке организации заявителя, за подписью уполномоченного ис-
полнительного органа, скрепленной печатью организации заяви-
теля (для юридических лиц в случае наличия), либо оформляется 
нотариально (для физических лиц).

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие 
в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении сро-
ка приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступле-
ния.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аук-
циона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аук-
циона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю вне-
сенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона.

 Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 
случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе до-
кументов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в со-
ответствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
покупателем земельного участка или приобрести земельный уча-
сток в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участни-
ках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, 
лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного ор-
гана заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмо-
тренном настоящей статьей реестре недобросовестных участни-
ков аукциона.

Прием заявок и ознакомление с пакетом документов по пред-
мету торгов осуществляется по адресу: г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», 
комната 107, начиная с 9 часов  12.07.2019 г.

Прием документов заканчивается 9.08.2019 г., в 10 часов.
Определение участников торгов (аукциона) будет произ-

ведено комиссией по проведению торгов по продаже права за-
ключения договора аренды земельных участков 12.08.2019 г., в                                                                                                        
13 час. 00 мин., по адресу: Самарская область, г. Кинель,                                                                      
ул. Мира, 42 «а», каб.103.

Осмотр земельного участка на местности производится в лю-
бое время в течение периода приема заявок по согласованию с 
продавцом в назначенное время и дату.

8. Порядок внесения участниками аукциона задатка
Размеры задатков, вносимых заявителями для участия в тор-

гах, перечисляются на расчетный  счет управления финансами 
администрации городского округа Кинель Самарской области 
(комитет по управлению муниципальным имуществом город-
ского округа Кинель Самарской области л/с 605010113),  счет 
№40302810436015000064 в отделении банка Самара г. Сама-
ра,  ИНН 6350000872, КПП 635001001, БИК 043601001, ОКТМО 
36708000,  КБК 60500000000000000000.

В назначении платежа указывается: «Задаток для участия в 
аукционе по Лоту №____». Документом, подтверждающим посту-
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пление задатка на вышеуказанный счет, является выписка с этого 
счета. Предоставление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке. Задаток, 
внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи или 
договор аренды земельного участка заключается в соответствии 
с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, за-
считываются в оплату приобретаемого земельного участка или в 
счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими в установленном настоящей статьей порядке 
договора купли-продажи или договора аренды земельного участ-
ка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не 
возвращаются. Организатор аукциона обязан возвратить заявите-
лю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня по-
ступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукцио-
на. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допу-
щенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок 
на участие в аукционе. В течение трех рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но 
не победившим в нем.          

9. Порядок проведения аукциона 
9.1. Аукцион проводится в день и час по адресу, указанному в 

извещении. 
9.2. Аукцион проводится в следующем порядке:
- заявители, признанные участниками аукциона, проходят 

процедуру регистрации участников аукциона в день проведения 
аукциона, по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», 
ком. 107,  в течение 30 (тридцати) минут до начала проведения 
аукциона, указанного в извещении. Для регистрации участник 
(представитель участника) аукциона обязан иметь при себе доку-
мент, удостоверяющий личность (паспорт). Представитель участ-
ника аукциона должен иметь при себе доверенность (оригинал) на 
право представлять интересы участника;

- участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки 
участника аукциона (далее - карточки);

- за 10 минут до начала проведения аукциона, указанного в 
извещении, в зал проведения аукциона допускаются только заре-
гистрированные участники (представители участника) аукциона. 
Посторонние лица в зал проведения аукциона не допускаются;

- аукцион начинается с объявления председателем комиссии 
или секретарем комиссии об открытии аукциона и представления 
аукциониста для ведения аукциона;

- аукционистом оглашаются номер (наименование) Лота, его 
краткая характеристика, начальная цена и «шаг аукциона», а также 
номера карточек участников аукциона по данному Лоту;

- после оглашения аукционистом начальной цены аукциона  
участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем под-
нятия карточек;

- каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену 
на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем под-
нятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукцио-
на», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия 
карточек и ее оглашения;

- аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, 
который первым поднял карточку после объявления аукциони-
стом начальной цена аукциона, увеличенной в соответствии с 
«шагом аукциона», последней цены аукциона, увеличенной в со-
ответствии с «шагом аукциона», или последней цены аукциона, 
заявленной участником аукциона, а также новую цену аукциона, 
увеличенную в соответствии с «шагом аукциона», на который по-
вышается цена;

- аукцион считается завершенным, если после троекратно-
го объявления аукционистом последнего предложения о цене 
аукциона ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом 
случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, 
последнее предложение о цене аукциона, номер карточки побе-
дителя аукциона;

- победителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наибольшую цену или наибольший размер ежегодной 
арендной платы  за земельный участок.

9.3. Во время проведения аукциона его участникам запре-
щено покидать зал проведения аукциона, передвигаться по залу 
проведения аукциона, осуществлять действия, препятствующие 
проведению аукциона аукционистом, общаться с другими участ-
никами торгов и разговаривать по мобильному телефону, осу-
ществлять видео- или фотосъемку без уведомления аукциониста 
или члена комиссии.

9.4.  Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных 
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об от-
казе в проведении аукциона размещается на официальном сайте 
- www.torgi.gov.ru организатором аукциона в течение трех дней со 
дня принятия данного решения.

10. Дата, время и место проведения аукциона
Аукцион будет проведен 14.08.2019 г. в 10 час. 30 мин. 

по местному времени, по адресу: Самарская область, г. Кинель,                
ул. Мира, 42 «а», каб.103.

11. оформление результатов торгов
Подведение итогов торгов (аукциона) будет проведено 

14.08.2019 г., по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 
42 «а», каб.103.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник 
или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участ-
ников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявле-
ния предложения о начальной цене предмета аукциона не посту-
пило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который со-
ставляет организатор аукциона в соответствии с п. 15 ст. 39.12 
Земельного кодекса РФ. Протокол о результатах аукциона со-
ставляется в двух экземплярах. Протокол о результатах аукциона 
организатор аукциона передает победителю или его полномочно-
му представителю под расписку в течение одного рабочего дня со 
дня подписания протокола о результатах аукциона.

12. заключение договора аренды или договора купли-
продажи  по итогам аукциона 

Организатор аукциона направляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды или договора 
купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем 
через десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте - http://www.torgi.gov.ru.

С формами заявки и договора можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации городского округа Ки-
нель - http://www.кинельгород.рф и на сайте -  http://www.
torgi.gov.ru  в сети Интернет. 

офИцИАЛЬНоЕ опубЛИКовАНИЕ
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Кадастровым инженером Кащенко виктором Николаеви-
чем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-
108, e-mail: region-geo63@yandex.ru, тел.: 8(84663) 6-10-12, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, - 1832, выполняются кадастровые работы 
в отношении уточняемого земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:03:0302010:597, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Кинель (Студенцы), СДТ Поволжской МИС, 8-я линия,  уч. № 20, 
номер кадастрового квартала 63:03:0302010.

Заказчиком кадастровых работ является БоБРЫШЕвА Поли-
на Львовна, проживающая по адресу: Самарская область, г. Кинель,                           
ул. Ульяновская, д. 45; тел.: 8-927-704-69-38.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Кинель (Студенцы), СДТ 
Поволжской МИС, 8-я линия, уч. № 20, 12 августа 2019 года, в                 
9 часов.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 11 июля 2019 года 
по 12 августа 2019 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 11 июля 2019 года по 12 августа 2019 года, по адресу:                    
г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: все смежные земельные 
участки, находящиеся в кадастровом квартале 63:03:0302010 и имею-
щие общие границы по северу, югу, востоку и западу с уточняемым зе-
мельным участком, расположенным по адресу: Самарская область, г. 
Кинель (Студенцы), СДТ Поволжской МИС, 8-я линия,  уч. № 20. 

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 Кащенко виктором Николаеви-
чем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-
108, e-mail: region-geo63@yandex.ru, тел.: 8(84663) 6-10-12, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, - 1832, выполняются кадастровые работы 
в отношении образуемого земельного участка, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Зеленая, д. 31, номер ка-
дастрового квартала 63:03:0211020.

Заказчиком кадастровых работ является МАТЮШКИНА Галина 
Евгеньевна, проживающая по адресу: Самарская область, г. Кинель,  
ул. Фестивальная, д. 3 «б», кв. 64; тел.: 8-927-600-76-22.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Зеленая, д. 31, 
12 августа 2019 года, в 9 часов.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 11 июля 2019 года 
по 12 августа 2019 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 11 июля 2019 года по 12 августа 2019 года, по адресу:                    
г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельный учас-
ток с кадастровым номером 63:03:0211020:522, расположенный 
по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Зеленая, д. 33 «а»,                 
кв. 1, находящийся в кадастровом квартале 63:03:0211020 и име-
ющий общие границы с образуемым земельным участком, рас-
положенным по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Зеленая,                 
д. 31. 

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 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, - 63-11-169, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Са-
марская область, г. Кинель (Елшняги), CДТ ст. Кинель, с  кадастро-
вым номером 63:03:0203004:599, номер кадастрового квартала 
63:03:0203004.

Заказчиком кадастровых работ является КУКУШКИНА Наталья 
Александровна, проживающая по адресу: 446430, Самарская об-
ласть, г. Кинель, ул. Маяковского, д. 82, кв. 3; тел.: 8-927-01-26-482.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу:  Самарская область, г. Кинель (Елшняги), CДТ                
ст. Кинель, уч. 11, 12 августа 2019 года, в 9 часов.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: все земельные участки, 
граничащие с уточняемым земельным участком по северу, югу, восто-
ку и западу, а также земли администрации городского округа Кинель 
Самарской области. 

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

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 11 июля 2019 
года по 12 августа 2019 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 11 июля 2019 года по 12 августа 2019 года, по адресу: г. Кинель,                       
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 Пимяковым Алексеем Эдуардо-
вичем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Ульяновская, 57, 
e-mail: pimyakov@mail.ru, тел.: 8-917-033-07-96, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, - 14949, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка, образуемого из земель муниципальной 
собственности, расположенного по адресу: Самарская область, 
г. Кинель, пер. Вокзальный, д. 15, в кадастровом квартале номер 
63:03:0212001.

Заказчиком кадастровых работ является ГНЕДАЯ валентина 
Сергеевна, проживающая по адресу: 446430, г. Кинель, пер. Вок-
зальный, д. 15-2; тел.: 8-960-808-25-25. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, пер. Вокзальный, 
д. 15, 12 августа 2019 года, в 9 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Кинель, ул. Чехова, 11 «б».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: все земельные 
участки,  граничащие с уточняемым земельным участком по севе-
ру, югу, востоку и западу, а также земли администрации городского 
округа Кинель Самарской области.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 11 июля 2019 года 
по 12 августа 2019 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 11 июля 2019 года по 12 августа 2019 года, по адресу:            
г. Кинель, ул. Чехова, 11 «б».

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»).

Когда возникает 
необходимость 
зарегистрировать право 
собственности на земельный 
участок или поставить 
его на кадастровый учет, 
большинство задаются 
вопросом: с чего начать? 
Кадастровая палата 
по Самарской области 
поясняет, каким должен быть 
порядок действий. 

Следует подать заявление и пакет необходимых докумен-
тов в орган регистрации прав. Если речь идет о постановке на 
кадастровый учет нового земельного участка - то понадобится 
представить документ о формировании участка из земель го-
сударственной или муниципальной собственности, изданный 
уполномоченным органом, а также подготовленный на его осно-
вании межевой план. При этом, согласно Земельному кодексу 
Российской Федерации, образование участков из земель, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности, 
выполняется в соответствии с одним из следующих документов:

- проект межевания территории;
- проектная документация лесных участков;
- утвержденная схема расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории.
Что касается межевого плана - он должен соответствовать 

нормам действующего законодательства. Для оформления этого 
документа следует обратиться  к кадастровому инженеру, кото-
рый подготовит план в электронном виде и подпишет своей уси-
ленной квалифицированной электронной подписью. 

Еще один вопрос, который часто возникает у граждан,  связан 
с уточнением границ участка. Специалисты Кадастровой па-
латы поясняют: при закреплении местоположения границ суще-
ствующего земельного участка его границы и площадь подлежат 
уточнению при межевании. Схема действий землевладельца та-
кая же, как описано выше. В орган регистрации прав необходи-
мо представить заявление от собственника и соответствующий 
межевой план, который готовит кадастровый инженер. Именно 
этот специалист выйдет на местность, определит координаты ха-
рактерных точек границ и отразит всю актуальную информацию в 
межевом плане.

Подготовлено по информации, предоставленной  
Кинельским территориальным отделом филиала 

Федеральной Кадастровой палаты по Самарской области.                          

вЕНГЕРСКИй 
КРоССвоРД

ответы на венгерский кроссворд

«Улыбнитесь»

1. БУРАТИНО.

2. ВИБРАЦИЯ.

3. ГОВЯДИНА.

4. ЛИЗОБЛЮД.

5. КОНКУРЕНТ.

6. КОРРУПЦИЯ.

7. ТЕЛЕГРАММА.

8. СУПРУЖЕСТВО.

9. ХАРАКИРИ.

10. РЕВИЗИЯ.

11. ПРЕСТИЖ.

12. ОБИДЧИК.

13. МАНИКЮР.

14. ЕФРЕйТОР.

15. ПОЗВОНОК.

16. РЕВНИВЕЦ.

17. ЗАПОРОЖЕЦ.

18. ДЕГРАДАЦИЯ.

19. РОМАШКА.

20. ВСТРЕЧА.

21. СОВЕТ.

1. Устроитель переворота в театре Караба-
са Барабаса (8).
2. «Трепыхания» мобильника (8).
3. Буренка, переставшая давать молоко, но 
ставшая давать мясо (8).
4. Подхалим-«посудомойка» (8).
5. Человек, которому успехов в работе не 
желают от чистого сердца (9).
6. Средство борьбы с бюрократией (9).
7. Сообщение, в котором экономят на каж-
дой запятой (10).
8. Вольный союз двух людей, всю жизнь 
борющихся за свои права и независимость 
(11).
9. Японский метод решения внутренних 
проблем (8).
10. Перетряска всех бухгалтерских доку-
ментов (7).
11. Общественный вес, не терпящий деше-
вой одежды и старых авто (7).
12. Кто не обрадуется, если ему начнут воз-
вращать долги (7)?
13. Рукоприкладство к ногтям (7).
14. «Нерядовой» рядовой (8).
15. «Деталь» нашего хребта, которую гры-
зет остеохондроз и кусает радикулит (8).
16. Муж, который все время боится про-
слыть рогоносцем (8).
17. «Истребитель шестисотых» из анекдо-
тов (9).
18. Процесс борьбы с собственной лично-
стью до полного ее уничтожения (10).
19. Она расскажет все о вашей любви це-
ною собственной жизни (7).
20. Застольное столкновение с Новым го-
дом (7).
21. Информация, сообщаемая человеком, 
который не может ею воспользоваться, че-
ловеку, который не хочет ею воспользовать-
ся (5).

в венгерском кроссворде слова могут 
«ломаться» в любом направлении, но только 
под прямым углом.
 



дом, 180 кв. м, п. Алексеев-
ка, ул. Мирная, 13 сот. земли. 
Тел.: 8-909-329-60-35, 8-917-
151-76-59.

дом, 56 кв. м, ул. Ураль-
ская,  баня, гараж. Тел.: 8-927-
018-58-95.

дом, юг, центр города, 
баня, гараж. Тел.: 8-964-986-
43-28.

дом, 53 кв. м, с. Георгиевка. 
Надворные постройки, баня. 
Тел.: 8-961-38-99-356, 8-927-
604-97-95.

3-комн. кв., в центре                         
п. Усть-Кинельский, черновая 
отделка. 2 млн. 900 т.р, торг. 
Тел.: 8-927-007-32-37.

2-комн. кв., 3/5-эт.д.,                 
43 кв. м. Тел.: 8-906-340-84-
17.

ТРАНСПОРТ

«вАз-2112», 2001 г. в., цена 
60 т.р. Тел.: 8-927-738-72-33, 
8-927-607-59-64.

разное

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

шифоньер от стенки, пла-
тяной шкаф, б/у, дешево. Тел.: 
8-960-823-31-32.

оконные деревян-
ные блоки всех размеров                  
(10 штук). Тел.: 8-937-653-
23-10. (ИНН 635 001 351 
126).

доску обрезную, 100 куб. м. 
Тел.: 8-987-435-57-01. 

мед свежий, 3 л. - 1200 
руб. Тел.: 8-927-267-58-76. 
(ИНН 634 001 348 918).

дойную козу. Тел.: 8-927-
728-02-18.

СДАЮ

в аренду - автосервисы, 

юг, север. Тел.: 8-937-653-23-
10. (ИНН 635 001 351 126).

в аренду - коттедж, юг. 
Тел.: 8-937-653-23-10. (ИНН 
635 001 351 126). 

2-комн. кв. Собственник. 
Тел.: 8-927-012-74-82. (ИНН 
635 002 004 84).

квартиру. Тел.: 8-927-
295-19-60.

сниму

квартиру. Тел.: 8-927-732-
88-67. 

квартиру. Тел.: 8-906-125-
70-03.

УСЛУГИ

Корчевание, вспашка. 
Экскаватор. Тел.: 8-937-
643-18-44. (ИНН 635 000 739 
244).

Укладка асфальта и тро-
туарной плитки. Тел.: 8-917-
940-45-45. (ИНН 635 008 292 
092).

Щебень, песок, навоз, 
чернозем, балласт, уголь, 
керамзит. Аренда спецтех-
ники: «КамАз», погрузчик. 
Тел.: 8-937-999-19-90. (ИНН 
635 003 853 844).

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

Песок, щебень, черно-
зем, кирпич силикатный, 
глина, навоз, балласт. Коп-
ка котлованов, отсыпка и 
выравнивание дорог, участ-
ков. Асфальтная крошка. 
Аренда спецтехники. Тел.: 
8-937-99-224-29, 8-927-711-
77-33. (ИНН 635 002 00 36).

от 1 до 35 т. Песок, ще-
бень, перегной, грибной 
навоз, чернозем, гли-
на, железнодорожный 
балласт, черный песок. 
Уборка и вывоз мусора. 
Аренда спецтехники. Ас-
фальтная крошка! Тел.: 
8-937-204-12-79. (ИНН 635 
002 0036).

Сотовый поликарбонат 
для навесов, беседок и     
теплиц. Тел.: 8-987-955-05-
64. (ИНН 631 919 7592).

Строительство и ремонт. 
Тел.: 8-917-164-99-15. (ИНН 
635 004 998 000).

Аренда строительного 
оборудования, с достав-
кой. Тел.: 8-917-164-99-15. 
(ИНН 635 004 998 000).

Монтаж металлокон-
струкций. заборы, воро-
та, навесы, беседки. Тел.: 
8-927-200-30-77. (ИНН 180 
202 709 516).

Сварка. ворота, навесы, 
металлоконструкции «под 
ключ». Тел.: 8-987-436-68-
65. (ИНН 637 606 256 707).

НАТЯжНЫЕ ПоТоЛКИ. 
Тел.: 8-927-001-16-92. (ИНН 
635 001 346 302).

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

Уборка жилья. Тел.: 
8-917-168-78-88. (ИНН 631 
931 751 423).

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

Ремонт кондиционеров. 
Тел.: 8-927-705-14-17. (ОГРИП 
304 631 921 800 083).

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

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

откачка канализации. 
Тел.: 8-987-944-19-53. (ИНН 
637 101 392 803).

откачка жидких нечис-
тот. Тел.: 8-927-711-77-33, 
8-937-992-24-29. (ИНН 635 
002 0036).

водопровод. Канализа-
ция. отопление. земля-
ные работы. Гарантия. Тел.: 
8-927-651-52-82. (ИНН 163 
101 476 748).

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

Бурение скважин на 
воду. Гарантия. Договор.
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).

Роем колодцы. Тел.: 
8-937-07-44-007, 8-917-950-
70-00. (ИНН 635000060364).

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

ТРЕБУЮТСЯ

полицейские оППСП. 
Тел.: 8-999-701-30-63.

кассир-продавец, в кафе 
п. Алексеевка. Тел.: 8-937-
175-30-07.

продавец в магазин пива 
и продуктов. Тел.: 8-927-903-
61-74.

продавцы в магазин 
«Авоська». Тел.: 8-927-756-
61-35.

срочно - электрик, на про-
изводство. Тел.: 8-987-913-
88-74.

на постоянную работу -   
шиномонтажник, работа на 
южной стороне, обучение воз-
можно. Тел.: 8-927-60-66-552.

лепщицы пельменей, до-
лепщицы на линию. Тел.: 
8-927-699-52-63.

работник по хозяйству, с 
постоянным проживанием в 
загородном доме в Краснояр-
ском районе, з/плата - 25 т.р. 
Тел.: 8-937-640-21-08.

ОТДАМ

котят. Тел.: 8-906-126-91-62.
котят, возр. 2-2,5 мес., 

от кошек-мышеловок. Тел.: 
8-927-712-10-23.

СДАЮ

Здесь могла быть 
ваша реклама
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ПРоДАЮ 

НЕДвИжИМоСТь

СНИМУ

ТРЕБУЮТСЯ

УСЛУГИ реклама

оТДАМ

ТРЕБУЮТСЯ охРАННИКИ 
Различные графики работы, вахта в г. Самара.

Заработная плата - от 18 000 рублей.
Телефоны: 8(846) 201-08-46; 8-927-906-86-85.

ПроФЛиСТ: неКонДиЦиЯ и новый. 
Профтруба. Столбы. Дешево. Доставка. 

Телефон: 8-927-601-888-2

РЕ
КЛ

АМ
А 

ИН
Н 

63
11

14
91

31

ЗАО «Банк Русский Стандарт» (Генеральная лицензия Банка России №2289)               РЕКЛАМА ИНН 6350015050

V
норд

фрост

КонДиЦионеры
ооо «Норд фрост 5»

8-927-0161-222

продажа•кредит•монтаж•сервис

до 4 лет
гарант

ия

кинель
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Кто знал и помнит БАЛАБИНУ               
Марию Николаевну, просим помянуть 
добрым словом. 11 июля исполняется                 
1 год со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Родные, коллеги по работе.

Кто знал и помнит КУРГУзКИНА            
Ивана васильевича, просим помянуть 
добрым словом. 12 июля исполнится                   
1 год со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
жена, дети, внуки, правнучки.

РЕКЛАМА ИНН 631603714235

РАзНоЕ

13 ИЮЛЯ, с 9 до 17 часов 
на территории школы № 3 

(ул. Первомайская, 31 «а», северная сторона) 
ДЦ «Школьная мода» проводит 

ЯРМАРКУ ШКоЛьНой ФоРМЫ 
И СоПУТСТвУЮЩИх ТовАРов 
по низким ценам Р
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РЕКЛАМА ИНН 635001265660

Крупному предприятию ТРЕБУЮТСЯ сотрудники: 

СЛЕСАРИ-РЕМоНТНИКИ, ЭЛЕКТРоГАзоСвАРЩИКИ, 
УПАКовЩИКИ И ГРУзЧИКИ 

Вахтовый метод. Стабильная и высокая з/плата без задержек. 
Телефоны: 8-800-100-76-25 (бесплатный), 

8-915-064-09-08.

На постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:

ИНжЕНЕР-КоНСТРУКТоР,  
ФРЕзЕРовЩИК, СЛЕСАРь-СБоРЩИК

(Кинельский район, с. Сколково)

 Официальное трудоустройство. Питание.   
 Доставка служебным транспортом.

 Телефоны: 8-903-300-69-33, 8-927-00-66-553.

РЕКЛАМА ИНН 635 700 525 199

скидка 
20%

НА вСЕ 
КоШЕЛьКИ

г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 1 «в», ТЦ «Южный» (2 этаж, секция 3-02).
Подробности акции  уточняйте у сотрудников магазина

Уважаемые покупатели!
У нас масштабные акции:

*1+1=3 на летнюю обувь
3-я пара всего за 1 рубль

*12 июля СКИДКА 12% на весь ассортимент

РЕКЛАМА


