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Год науки и технолоГий

инновации в СельСком хозяйСтве повышают интереС школьников 
Губернии к профеССиям аГрарной отраСли

День 
      за Днём

Общественники 
задают вОпрОсы

Надежда региоНа

САНИтАрНыЕ прАвИЛА

Чаще мойте руки с мылом 
и дезинфицируйте. 
Обрабатывайте антисептиком 
предметы, которые были при вас 
в общественных местах

СрЕдСтвА ЗАщИты
Надевайте 
в общественном 
транспорте, 
магазинах, аптеках, 
при посещении 
учреждений

ст       п кОрОНавирус

1,5 м

СоцИАЛЬНАЯ дИСтАНцИЯ

придерживайтесь 
необходимого 
расстояния при 
посещении аптек, 
магазинов, учреждений. 

зНать бОльше
Заочный этап проходил в апреле 

в онлайн-формате. Школьники, по-
желавшие принять в нем участие, по-
казывали свои теоретические знания, 
отвечали на вопросы и решали тесто-
вые задачи. Лучшие из лучших вышли 
на очный этап. Они - надежда регио-
на. Их чествовали на сцене культурно-
спортивного центра Самарского аграр-
ного университета.

Высокий интерес учащихся к конкур-
су отметил врио ректора Самарского го-
сударственного аграрного унивеситета                   
С. В. Машков:

«Задания заочного этапа по глубине и 
сложности превосходили школьную про-
грамму пятых-десятых классов, даже ча-
стично затрагивали материал младших 
курсов вузов. Они именно для тех, кто 
увлечен новинками техники и занимается 
дополнительно. В числе финалистов пер-

вого этапа есть ребята, которые участво-
вали в прошлом году, но им тогда немного 
не повезло. Сегодня они отлично подгото-
вились, показали хорошие результаты и 
дошли до очного этапа региональных со-
стязаний», - подчеркнул Сергей Владими-
рович Машков. 

с расЧетОМ 
На буДуЩее
Все испытания в конкурсе были за-

вязаны на передовых технологиях - дис-
танционное зондирование земель, при-
менение беспилотников, цифровизация 
процессов. Исходя из этого, проект разде-
лен на пять направлений: «АгроКоптеры», 
«АгроРобот», «АгроМетео», «АгроКосмос» 
и «АгроБио». 

в самарском аграрном университете очный региональный этап 
конкурса «агроНти» собрал учеников 5-10 классов из сел и малых 
городов области. Это  первопроходцы, которые уже сегодня связывают 
будущее сельхозотрасли с роботами и беспилотниками, цифровыми 
метеостанциями и космическими снимками. 

в успешном выполнении практических заданий в рамках очного этапа ребятам помогли не только широкие знания, 
но и их увлеченность исследовательской деятелньостью.

состоялось второе заседание 
Общественной палаты в новом со-
ставе. На своей первой рабочей 
встрече в апреле общественники 
обсудили план работы в текущем 
году. тогда же было решено первым 
вопросом рассмотреть, как прошел 
в муниципалитете осенне-зимний 
отопительный сезон. 

Прошедшая зима показала ряд  
сбоев в работе котельных в Кинеле, по-
селках Усть-Кинельский и Алексеевка.    
Итоги  отопительного сезона, выступив 
перед общественниками, подвели заме-
ститель главы городского округа по ЖКХ 
А. Н. Лужнов и заместитель директора 
ООО «Кинельская ТЭК» А. В. Моргун.

Члены Палаты высказали ряд крити-
ческих замечаний о работе Кинельской 
ТЭК. Необходимо принять исчерпываю-
щие меры по устранению выявленных 
недостатков - вынесли свое решение 
общественники. Вопрос остается на кон-
троле Палаты. Информация о готовности 
городского хозяйства к работе в услови-
ях предстоящего отопительного сезона 
будет заслушана в конце августа. 

бОльшОй успех
1 июня в кинеле чествовали 

учащихся общеобразовательных 
школ, воспитанников Детских школ 
искусств и спортивных секций. в 
Городском Доме культуры прошел 
торжественный прием участников 
конкурса «талантливые дети».

В оргкомитет были предоставлены 
портфолио с достижениями и успеха-
ми 33 номинантов. Лауреатами стали                
12 ребят. Победителям вручили муни-
ципальную премию. Учредителем кон-
курса является администрация город-
ского округа Кинель.
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ САмАрСКИй рЕгИоН

НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВА СОЗДАНО 
ЗА ТРИ ПОСЛЕДНИХ ГОДА 
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ. ПОЯВИЛОСЬ 
30 ТЫС. НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ

44

ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «ВОЛЖСКАЯ КОММУНА»

«Хорошо там, где мы есть»
ПОЧЕМУ САМАРСКАЯ МОЛОДЕЖЬ ОСТАЕТСЯ В РЕГИОНЕ
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 В дни последних звонков 
мы спросили у бывших 
школьников и студентов, что 
мотивировало их остаться 
в Самарской области, не 
пожалели ли они о своем 
решении и при чем тут 
Стратегия лидерства. 
 Анатолий КОРОВИН 

ПОСТУПИЛ - ПОЛУЧИ
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СИЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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 Создание условий для развития, для карьеры, для нормальной 
жизни молодых - один из приоритетов региональной власти. Эти 
принципы были сформированы три года назад на основании запро-
сов жителей губернии и стали частью Стратегии опережающего раз-
вития региона - Стратегии лидерства.

- Сегодня у активных, творческих, неравнодушных людей есть все 
возможности реализовать свой потенциал. Изменить к лучшему свою 
жизнь, жизнь своего села, района, города, - подчеркнул в Послании 
Дмитрий Азаров, обращаясь к молодым. - Мы создаем инфраструк-
туру развития креативного класса, систему поддержки людей твор-
ческих профессий. Это ваш шанс сделать Самарскую область лучшим 
местом в мире, а не искать счастье где-то на стороне.
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ПУТЬ В ПОЛИТИКУ
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬрЕпортАЖ гАЗЕты
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Если первые четыре в конкурсной 
программе были с самого начала, то                    
«Агробио» - новшество этого года. В каж-
дом направлении на очный этап вышли       
50 лучших номинантов.

«Участие региона 
в этом конкурсе зна-
чительно. И вклад Ки-
нельского образова-
тельного округа тоже 
значительный. 2149 
ребят участвовали на 
заочном этапе. Из них 
- 303 воспитанника 
центров гуманитарно-
го и цифрового про-

филя «Точка роста», - сказал руководитель 
Кинельского управления министерства 
образования и науки Самарской области 
Сергей Юрьевич Полищук. - Министерство 
образования придает большое значение  
мероприятиям подобного плана. Главная 
цель - профориентация ребят. В послед-
ние годы к выбору будущей профессии 
дети начали подходить иначе - по востре-
бованности на рынке труда и по своему 
увлечению. А такие конкурсы, как «АгроН-
ТИ», наилучшим образом способствуют 
тому, чтобы школьники знакомились с мак-
симальным числом профессий». 

В этом году в Самарской области проя-
вили инициативу и запустили новую акцию: 
по каждому направлению был определен 
титульный спонсор. Это машинострои-
тельные заводы «Пегас-Агро» и «Евротех-
ника», где производят технику для АПК, 
производственные компании-партнеры 
«Био-Тон» и «Зерно жизни», а также «На-
циональный фонд развития сберегающего 
земледелия». Каждый партнер по своему 
направлению подготовил для первых фи-
налистов подарки.  

все, как в реальНОсти
Для проведения состязаний выделили 

по два дня: первый - тренировочный, вто-
рой - конкурсный. На базе аграрного вуза 
11 и 12 мая встретились участники на-
правлений «АгроКоптеры» и «АгроРобот». 
17 и 18 мая - «АгроБио». А вот конкурсанты 
«АгроКосмос» и «АгроМетео» испытания 
прошли в дистанционном режиме. 

Самой зрелищной оказалась площад-
ка «АгроРобот». Она представляла из себя 
макет местности с препятствиями -  поля, 
реки, холмы, мосты. Но передвигаться по 
ним разрешалось только на управляемых 
роботах-тракторах. И не просто передви-
гаться, а выполнять определенную работу 
- доставлять сено животным, забирать мо-
локо из фермы, пахать землю, выезжать из 
гаража, полоть участок. Конкурсант дол-
жен был продемонстрировать свое умение 
управлять роботом, но больше всего - пла-
нировать действия на сто шагов вперед.                                                          

Были и свои запреты - не разрешалось 
сбивать коров, заезжать на посевы. Одним 
словом, все как в реальности, разве что 
масштабы меньше. 

с тОЧНОстьЮ 
ДО МиллиМетра
Площадка для пилотирования копте-

ров - пространство в виде куба, закры-
тое сеткой. Его высота и стороны чуть 
больше двух метров. Внутри располо-
жены различные участки. Место для ма-
невров ограничено. Все непросто: ма-
шиной управлять нужно точно и быстро. 
Испытания проходили в тишине, было 
слышно только, как коптер закладывает 
очередной вираж. А ребята, затаив ды-
хание, «колдовали» над пультом. Азарт 
и радость от работы с современными             
технологиями переполняли их.  

«Коптеры сейчас в сельском хозяй-
стве активно используются. С помощью 
них полеводы мониторят состояние по-
севов, оценивают плодородность почвы, 
опыляют, удобряют посевы. Это направ-
ление новое, но достаточно перспектив-
ное. Поэтому операторы беспилотников в 
особой цене», - рассказывает организатор 
площадки. 

На полигоне внутри куба расположены 

штрих-коды, пролетая над которыми коп-
тер должен считать и передать информа-
цию. Кроме этого - захватить и перенести 
груз с одного места на другое. В образо-
вавшиеся «лунки» потом робот должен по-
садить «картошку».  

НевиДиМаЯ свЯзь
С е м и к л а с с н и к 

школы № 2 посел-
ка Усть-Кинельский, 
Максим Баев, как 
только попал на пло-
щадку для испытаний 
операторов дронов, 
со знанием дела стал 
рассматривать бес-
пилотники, уточнять 
правила состязаний. 

Он словно оказался в своей стихии. 
 «АгроНТИ» дает огромные знания и 

возможности. Мне интересно изучать 
беспилотные аппараты. У меня уже есть 
опыт работы с ними. Вот этот дрон весит 
230 грамм. Он достаточно тяжелый, быто-
вые весят всего 100-150 грамм, поэтому 
и управлять им будет сложнее», - делится 
своими соображениями юноша. 

Максим с десяти лет грезит дрона-
ми. Первый ему подарили. Небольшой, 
игрушечный, на обыкновенном пульте 
управления, именно он вложил в сердце 
мальчишки любовь к такой технике. Позже 
Максим вел полеты коптеров и побольше, 
и с камерой. 

«Самое сложное - привыкнуть к аппа-
рату. А так управление везде одинаковое. 
У некоторых есть функция удержания вы-
соты и другие стабилизации, - поясняет 
конкурсант. - Но очень важно вести дрон 
именно на ручном управлении, чувство-
вать его, чтобы он у тебя, как на ниточке 
был, чтобы он реагировал на твои дей-
ствия». 

Коптером, которым пришлось управ-
лять на состязаниях, Максим доволен. Го-
ворит, что он достаточно быстрый и манев-
ренный, поддается умелому пилоту. Сам 
конкурсант к таковым и относится: в про-
шлом году на конкурсе «АгроНТИ» занял 
первое место. Тогда все испытания прохо-
дили онлайн, чего он не особо любит. Со-
ставляли программу полета коптера, были 
геолакационные задания.  В этом году ис-
пытания второго этапа проходят офлайн. 
И у ребят есть возможность управлять 
беспилотником или роботом. Как и лю-

бой мальчишка, Максим любит это и сей-
час нацелен на то, чтобы повторить свой 
успех. Половина пути уже преодолена: он 
уже вышел в финал.

«Я изначально хотел попасть именно 
на такой конкурс, как сейчас, где нужно 
будет на практике управлять дронами. 
Этот полигон для испытаний не малень-
кий, профессиональные бывают еще 
меньше. В таком пространстве сложнее 
управлять аппаратом, но очень интересно 
проверить свои возможности», - говорит 
Максим. 

впереДи - бОльшОЙ ФиНал
Во время чествования спикеры конкур-

са не раз отмечали, что подрастающее по-
коление особенное: с малых лет дружит с 
гаджетами и не боится техники. Полигоны 
«АгроНТИ» знакомят ребят с новейшими 
технологиями в сельхозотрасли, кото-
рая сейчас стоит на пике инновационной 
трансформации. 

«Сельское хо-
зяйство в последние 
годы претерпело се-
рьезные изменения, 
переходя от исконной 
к цифровой форме. 
Мы видим это и на со-
временной сельхоз-
технике, и в учетной 
системе (навигация, 
мониторинг полей). 
Масса процессов в 

агропромышленном комплексе, которые 
без цифровых технологий не мыслимы, - 
говорит Лейла Мифтахова, руководитель 
управления малых форм хозяйствования и 
кадрового обеспечения АПК министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Са-
марской области. - Очень перспективный 
шаг приобщать ребят в игровой форме к 
отрасли, чтобы они протестировали себя 
и в будущем выбрали ту профессию, кото-
рая будет востребована». 

В каждом направлении конкурса в фи-
нал вышли по шесть участников. Им пред-
стоит защищать честь Самарского регио-
на в сентябре на всероссийском этапе в 
Альметьевске. 

татьяна ДавЫДОва.
Фото из группы 

самарского государственного 
аграрного университета 

в социальных сетях.

Второй год Самарская область участвует в конкурсе «АгроНТИ» и второй год под-
ряд бьет рекорды. Первый раз в испытаниях приняли участие более 5 тысяч школь-
ников из разных уголков региона. В этом году зарегистрировались в три с половиной 
раза больше ребят. 

Конкурс проходит на 19 площадках аграрных вузов России. В общей сложности в 
заочном этапе участвовали 62 087 школьников, из них 18 631 - представители Самар-
ского региона. Это 30% всех зарегистрировавшихся на конкурс.  

Организаторы конкурса «АгроНТИ» не предполагали, что он так быстро станет 
популярным. Оказалось, инновации в сельском хозяйстве интересуют современных 
подростков не меньше, чем новинки компьютерных технологий.

Год науки и технолоГий

Надежда региоНа

Всероссийский конкурс для учащихся
сельских школ и малых городов

Для всех направлений обучения в самарском агровузе создана современная материально-техническая база и инновацион-
ная образовательная среда.
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Социальный проект центра культурноГо развития объединяет мам, 
воСпитывающих оСобенных детей

традицияв зале гаснет свет, и сцену озаряют 
софиты. Громкими аплодисментами 
зрители встречают конкурсанток. 
Они выходят, словно на подиум: 
в роскошных платьях и со счастливой 
улыбкой. сегодня их звездный час. 
конечно, каждой сегодня хочется 
получить высокие оценки жюри 
и признание от зрителей. Но для этих 
мам есть и кое-что поважнее. 
Это эмоции, необходимые, как воздух: 
отвлечься от проблем, ощутить заботу, 
позволить себе приятные женские 
слабости, ведь сильными им нужно 
быть каждый день.

кОМаНДа пОДДерЖки растет
Конкурс «Мама Ангела», посвященный 

Международному Дню семьи - социаль-
ный проект центра культурного развития. 
Он проходит в четвертый раз. Идею пред-
ложила Оксана Евгеньевна Смолякова, 
руководитель интегрированного театра 
пластики и танца «Апельсин» для детей с 
особенностями развития, который создан  
при центре культурного развития. Первы-
ми участницами конкурса стали мамы вос-
питанников этой творческой студии.

В цКР до сих пор вспоминают тот, пер-
вый опыт. Было сложно, но все получилось. 
И даже больше - организаторам удалось 
собрать целое сообщество мам, которых 
объединяет забота об особенных детях. 
Теперь участницы первого конкурса, ко-
торые дали жизнь проекту, в группе под-
держки.

Первая победительница, Марина Ка-
саткина, в зрительном зале каждый год, 
конкурсную программу не пропускает. 
«Для меня это было не просто победой, - 
признается мама двоих детей. - Это воз-
можность испытать новые эмоции. Когда 
после работы стилистов ты смотришь на 
себя в зеркало, первая мысль: «Неужели 
это я?» Вот, оказывается, какими мы мо-
жем и должны быть: эффектными, уверен-
ными в себе. Начинаешь по-другому к себе 
относиться, чаще улыбаешься. Не зря го-
ворят: «Если счастлива мама - счастливы и 
дети». Это действительно так. И здорово, 
что все больше женщин благодаря проекту 
в этом убеждаются». 

На сцену четвертого конкурса «Мама 
Ангела» вышли пять участниц. Все они раз-
ные, у каждой - своя судьба. Но есть что-то 
общее в том, с какой теплотой они расска-
зывают о детях. Ключевое слово в каждой 
такой истории - любовь. Она дает силы 
идти вперед, чтобы не случилось.

МаМЫ Даша, НатальЯ, 
аНЯ и Две НаДеЖДЫ
Каждый год в конкурсную программу 

вносят изменения, но есть то, что остает-
ся неизменным. Например, знакомство в 
форме «визитки». Здесь у участниц пол-
ная свобода творческого самовыражения. 
Кто-то специально для конкурса написал 
стихи. Кому-то ближе стиль изложения в 
прозе. Выступления получились искрен-
ними. Порой настолько, что зрители не 
сдерживали слез. 

Современный формат видеоблога для 
своей «визитной карточки» выбрала Да-
рья Леонова. Эта хрупкая и жизнерадост-
ная молодая мама в конкурсе участвует 
во второй раз. Дарья воспитывает двоих 
особенных ребятишек: Лизе исполнилось 
семь лет, Егору - шесть. Мама ведет блог 
на популярном видеохостинге - рассказы-
вает о буднях семьи, путешествиях по го-
родам России, совместных играх и хобби. 
Но эти видео она снимает не для оценки 
подписчиков. 

«Мне хочется, чтобы сын и дочь, когда 
вырастут, посмотрели мой блог, вспомни-
ли, каким ярким было их детство, - говорит 
Дарья. - Оно просто обязано быть таким, 
несмотря ни на что. Бесконечные анали-
зы, приемы в поликлиниках, реабилита-
ции - это лишь этап, ступень, которую мы 
должны пройти. В памяти останется дру-

гое: как вместе с мамой бегали по лужам, 
катались на скейте, устраивали пикники на 
природе. Именно из таких счастливых мо-
ментов должно состоять детство. Да что 
там, из них должна складываться вся наша 
жизнь!»

Самые лучшие, самые любимые дети, 
Иван да Марья, растут в семье Надежды 
Новичковой. Мама - профессиональный 
повар-кондитер, каждый день балует се-
мью новыми лакомствами. В теплое время 
года с супругом и детьми проводит время 
на природе, на прогулках по городу. Но как 
бы не сложился день, главное слово здесь - 
вместе. Надежда уверена: если поддержи-
вать друг друга, с любой проблемой можно 
справиться.

Трое детей подрастают у Надежды 
Ивановой. Старшей, Дарье - пятнадцать, 
Алексею - шесть, младшей, Ксюше - два 

годика. Размеренному отдыху семья пред-
почитает активные игры на свежем возду-
хе и туризм. Хотя сама многодетная мама, 
говоря о своих желаниях, призналась, что 
хочется ей вполне немного: «Если бы у 
меня был день только для себя, я бы про-
сто… выспалась». 

Во второй раз на сцену конкурса «Мама 
Ангела» поднимается Наталья Хорошило-
ва. В ее семье детей тоже трое. Алина уже 
совсем взрослая: студентка, ей восемнад-
цать. В день конкурса она тоже блистала 
на сцене в качестве соведущей. Влад и 
Вадим - школьники, озорные и увлеченные 
ребята. 

В расписании большой семьи - со-
вместные походы, рыбалка, настольные 
игры и разговоры по душам. Но и о себе 
мама не забывает: увлекается рисованием, 
цветоводством, печет торты с мастикой.    

А по роду деятельности заботится не толь-
ко о своей семье. Наталья Вячеславовна -
заместитель директора центра социаль-
ного обслуживания населения Восточного 
округа в Кинеле. Вместе с коллегами она 
реализует значимые проекты, в том числе, 
для детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. И знает, как важно дать роди-
телям небольшую передышку.

«Если ты не можешь изменить ситуа-
цию - измени отношение к ней», - эту фра-
зу своим жизненным кредо считает Ольга 
Белова. У конкурсантки - трое детей, стар-
шие сыновья уже взрослые, младшая дочь, 
Маша, радует маму и папу успехами в уче-
бе. Сложности только сплотили семью, 
закалили характер. Сегодня Ольга Белова 
помогает другим родителям - работает 
психологом в реабилитационном центре в 
Алексеевке, проводит занятия для детей с 
особенностями развития.

искусствО бЫть МаМОЙ
Организаторы рассказывают: про-

грамма составлена так, чтобы участницы 
проявили себя многогранно. Поэтому на 
смену традиционному дефиле пришел 
интеллектуальный конкурс в формате кви-
за. Мамы отвечали на вопросы: простые 
и сложные, смешные и серьезные. Раз-
ными были и творческие номера для «до-
машнего задания»: кто-то читал со сцены 
проникновенные стихи, другие - делились 
кулинарными талантами. Наталья Хоро-
шилова для конкурса испекла мастичный 
торт с логотипом проекта «Мама Ангела». 
А еще рассказала «рецепт» увлекательных 
занятий с детьми. Оказывается, мастикой 
легко заменить обычный пластилин. А по-
сле лепки все, что получилось… с удоволь-
ствием съесть.

Глубоким и эмоциональным получился 
конкурс «Письмо к себе». Мамы отправ-
ляли послание в будущее, прошлое или 

а вкусное настроение - 
дело рук участницы и победительницы 
конкурса «Мама ангела-2021» 
Натальи Хорошиловой.

Цветы для милых мам. волшебное 
настроение праздника не первый год 
создает студия «Цветочница» 
елены Хрисановой.

конкурс предполагал состязательный характер, но между участницами не было 
никакой конкуренции. благодаря этим прекрасным мамам в теплый майский вечер 
торжествовала всепобеждающая любовь.
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настоящее. Все эти строки - о счастье и 
любви, которая сильнее всего на свете. А 
потом слово для поздравления дали де-
тям. 

Почти два часа пролетели на одном 
дыхании. Настало время объявить побе-
дителя. По итогам всех испытаний жюри 
единогласно присудило звание «Мама  
Ангела-2021» и главный приз маме троих 
детей, Наталье Хорошиловой.  Но без мно-
гочисленных подарков от социальных пар-
тнеров не осталась ни одна конкурсантка.

«У нас была очень насыщенная неде-
ля, - поделилась Наталья Хорошилова. 
- Нам подарили незабываемые впечатле-
ния: урок воздушной гимнастики, конную 
прогулку, фотосессию. А в день конкурса 
визажисты и стилисты сотворили чудо. 
Мы все сегодня  красотки. Вот эта уверен-
ность, ощущение полета - и есть главный 
приз!».

К участницам обратилась руководитель 
управления по вопросам семьи и демогра-
фического развития Ольга Александровна 
Тютрина: «Знаю, как сложно воспитывать 
ребенка с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Каждый день расписан бук-
вально по минутам. Но вы все-таки смогли 
найти время для общения, новых эмоций 
и волшебного преображения. И оно того 
стоило! Поэтому каждая сегодня победи-
тельница». 

ДОбрО ОбЪеДиНЯет!
В состав жюри под председательством 

Ольги Александровны Тютриной вошли 
представители постоянных социальных 
партнеров проекта: врач-невролог се-
мейной многопрофильной клиники «эЛь» 
Ольга Ивановна Авдеева, руководитель 
студии флористики и декора «цветочница» 
Елена Хрисанова, владелец магазина дет-

ской одежды «Кот в сапогах» и интернет-
магазина Мikaso.ru Ануш Микаелян. И с 
каждым годом «добрых волшебников», ко-
торые создают настроение для мам, ста-
новится больше.

С первых шагов проект «Мама Ангела» 
поддерживает депутат Самарской губерн-
ской Думы Александр Иванович Живай-
кин. В этом году он выделил средства на 
главный приз. Стильные образы создали 
мастера студии красоты «цитрус». Худож-
ница Полина Игнатьева написала для каж-
дой участницы портреты, а конный дворик 
«Теплый стан» и студия воздушной гим-
настики, акробатики и эквилибра Натальи 
Лагутиной «Воздушные люди» - подарили 
яркие впечатления. 

За поддержку организаторы благода-
рят и других социальных партнеров - ин-
дивидуального предпринимателя Евгения 
Малахова, фотосалон «Кадр», фотографа 
Елену Жакову, кондитерскую мастерскую 
«BonBon», студию детского праздника  
«Мы Волшебники», мастерскую «Брош-
ка с ложку», театр-студию «Резонатор                       
Шумана».

Кстати, о театре. В конкурсный день 
сбылась мечта одной из участниц. Дарья 
Леонова с детства грезила сценой. Уже 
скоро она исполнит роль в новом проек-
те студии Яны Зубец - спектакле «Шкаф». 
Жизнелюбие и артистизм мамы особен-
ных ребятишек просто не могли остаться 
без внимания режиссера.

Но и это еще не все. Как только позво-
лит погода, мамочек ждет еще один по-
дарок - полет в небо с опытным пилотом. 
Поздравляем участниц конкурса «Мама 
Ангела-2021».

Мария кОшелева.
Фото предоставлены 

Центром культурного развития.

Юлия лямова, 
директор Центра культурного развития:

- «Мама Ангела» - конкурс, которым мы особенно дорожим. 
Он теплый, трогательный. Здесь все по-настоящему. Я помню, 
как мы делали первые шаги. Как мамы волновались, боялись 
выходить на сцену, задавали тысячу вопросов. Но мы вместе 
справились и получили колоссальный опыт. Для каждой это 
своего рода перезагрузка. Мы и сегодня общаемся с участни-
цами предыдущих конкурсов, получаем такой мощный эмоцио-
нальный отклик, что сомнений нет - проект должен жить, раз-
виваться.

В следующем году у «Мамы Ангела» - первый юбилей. В 
программу внесены новые идеи и хочется расширить геогра-
фию. На пятый конкурс планируем пригласить мам из других 
муниципальных образований губернии.

ануш Микаелян, 
социальный партнер конкурса:

- Когда меня впервые пригласили поддержать конкурс 
«Мама Ангела», я решила, что это хорошая возможность пора-
довать участниц и, вместе с тем, рассказать о своем бренде. Но 
опыт для меня оказался более ценным. На сцене - удивитель-
ные женщины, сильные, мудрые. У них есть чему поучиться. Не-
смотря ни на что, они улыбаются и знают, что все будет хорошо. 
«Мамы Ангела» учат главному - никогда не сдаваться и видеть 
счастье в том, что тебя окружает.

События. иСтория. Люди
Пишем вместе 
биографию 
родного города

?

сдать объект «под ключ»
кинельской межрайонной прокуратурой в рамках надзорной деятельности 
проведена проверка по соблюдению требований градостроительного 
законодательства.

Согласно части 1 статьи 55 Градостроительного кодекса, разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который удостоверяет выполне-
ние работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства в пол-
ном объеме и проектной документации.

Проверка показала следующее. В декабре 2020 года в орган местного самоуправле-
ния поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью о выдаче раз-
решения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства - жилых домов 
блокированной застройки.

Установлено, что благоустройство прилегающих территорий в соответствии с раз-
делом 7 проектной документации, предоставленной Обществом, данная организация 
не выполнила полностью. В адрес органа местного самоуправления Обществом были 
направлены гарантийные обязательства, что работы по благоустройству (приведение в 
нормативное состояние отмостки и пешеходных дорожек к дому, планировка материко-
вого грунта, насыпь плодородного грунта) будут сделаны.

Вместе с тем, законодательством в области градостроительства не предусмотрены 
какие-либо основания для выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с учетом 
последующего исполнения условий проектной документации.

По факту выявленных нарушений прокуратурой внесено представление, которое рас-
смотрено и удовлетворено в полном объеме.

кинельской межрайонной прокуратурой проведена проверка по соблюдению 
Обществом с ограниченной ответственностью (ООО) «кинельская тЭк» 
требований законодательства о водоснабжении и водоотведении.

В силу подпункта «в» пункта 3 правил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домах (утверждены постановлением Правительства РФ от 6.05.2011 года № 354), пре-
доставление коммунальных услуг потребителю осуществляется круглосуточно. То есть, 
должно обеспечиваться функционирование системы бесперебойно либо с перерывами. 
Но перерывы не должны превышать продолжительность, соответствующую требованиям 
к качеству предоставляемых коммунальных услуг.

Допустимая продолжительность перерыва подачи холодной воды составляет: 8 часов 
(суммарно) - в течение 1 месяца, 4 часа единовременно - при аварии в централизованных 
сетях инженерно-технического обеспечения. Эти требования установлены законодатель-
ством о  техническом регулировании для наружных водопроводных сетей и сооружений 
(СНиП 2.04.02-84*).

ООО «Кинельская ТЭК» имеет статус гарантирующей организации, осуществляющей 
холодное водоснабжение и водоотведение на территории городского округа Кинель.

Однако требования законодательства ООО «Кинельская ТЭК» не были соблюдены. 
Ресурсоснабжающая организация не обеспечила бесперебойное круглосуточное холод-
ное водоснабжение по улице Российская. Последствия аварийной ситуации, произошед-
шей 24 февраля 2021 года, в установленные законом срок не были ликвидированы.

а. к. ХлебуНОва, 
старший помощник межрайонного прокурора.

перерыв затянулся

без песен у костра
слышал о запрете посещения лесов в летний период. Отдохнуть                        
у костра с палатками теперь нельзя?

Поясняет правила поведения в загородных зеленых зонах помощник кинельского 
межрайонного прокурора а. в. сиНеОк:

- С 2021 года вступили в действие новые правила пожарной безопасности в лесах 
(утверждены постановлением Правительства РФ от 7.10.2020 г. № 1614).

В лесах (в хвойных молодняках, на лесосеках, в местах с подсохшей травой, под кро-
нами деревьев) запрещается использовать открытый огонь. А именно: разводить костры, 
использовать мангалы для шашлыка и жаровни для приготовления пищи, бросать горя-
щие спички, окурки, золу, при охоте применять горючее, способное самовозгораться, 
оставлять на территории леса материалы (бумагу, ткань и пр.), пропитанные горючими 
веществами.

Постановлением Правительства Самарской области (от 8.04.2021 г. № 195) установ-
лен особый противопожарный режим на территории региона, который начался с 
15 апреля и продлится до 15 октября. 

За действия, связанные с разведением костра в лесу, статьей 8.32 кодекса об                 
административных правонарушениях установлена административная ответствен-
ность. Наказание ужесточается, если Правила пожарной безопасности в лесах наруше-
ны в период пожароопасного сезона. Штраф составит: до  5 000 рублей для граждан, до                       
40 000 рублей для должностных лиц и до 500 000 рублей для юридических лиц.
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ доКумЕНты

извеЩеНие
о проведении аукциона

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

2. адрес организатора аукциона: 446430, Самарская область, г. Ки-
нель, ул. Мира, 42 «а»; сайт: ���p:�����.кинельгород.рф; адрес электрон-���p:�����.кинельгород.рф; адрес электрон-:�����.кинельгород.рф; адрес электрон-���.кинельгород.рф; адрес электрон-.кинельгород.рф; адрес электрон-
ной почты: kineladmin@yandex.ru; тел.: 8(84663) 6-17-78.

3. уполномоченный орган: администрация городского округа Ки-
нель Самарской области, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 
42 «а».

4. решение органа, уполномоченного на принятие правового 
акта о проведении торгов: постановление администрации городского окру-
га Кинель Самарской области от 18.05.2021 г. № 1436 «О проведении аукцио-
на на право заключения договора аренды земельного участка», 27.05.2021 г. 
№ 1516 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка».

5. Форма торгов: открытый аукцион по составу участников и по спо-
собу подачи предложений о цене земельных участков (далее - аукцион).

6. предмет аукциона: 
лот  № 1 -  право заключения договора аренды сроком на 10 (де-

сять) лет на земельный  участок, отнесенный к землям населенных пун-
ктов, площадью 4334,00 кв. м, для рынков, с кадастровым номером 
63:03:0214005:706, расположенный по адресу: Самарская область,                 
г. о. Кинель, г. Кинель, ул. Аэродромная, земельный участок 2А. Начальная 
цена ежегодной арендной платы составляет 641 000  руб., шаг - 19 000 руб., 
задаток - 128 200 руб. Обременения (ограничения) использования земель-
ного участка: отсутствуют. Информация о правах на земельный участок: 
земельный участок относится к землям, государственная собственность на 
которые не разграничена.

лот № 2 -  право заключения договора аренды сроком на 10 (десять) 
лет на земельный  участок, отнесенный к землям населенных пунктов, 
площадью 5313,00 кв. м, для строительной промышленности, с кадастро-
вым номером 63:03:0402002:832, расположенный по адресу: Самарская 
область, г. о. Кинель, пгт Алексеевка, ул. Силикатная, земельный участок 
№15Б. Начальная цена ежегодной арендной платы составляет 377 300   руб., 
шаг - 11 300  руб., задаток - 75 500 руб. Обременения (ограничения) ис-
пользования земельного участка: отсутствуют. Информация о правах на зе-
мельный участок: земельный участок относится к землям, государственная 
собственность на которые не разграничена.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального строительства                 
(лот № 1):

предельные параметры строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в территориальной зоне О-1

№ 
п/п Наименование параметра значение 

предельное количество этажей, предельная высота зданий, строе-
ний, сооружений:

1. Максимальное количество этажей, шт. 22
2. Минимальная высота здания, м 15

Максимальная высота зданий, м 66
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений:

3. Минимальный отступ от границ земельных участ-
ков до отдельно стоящих зданий, м 1

4.

Минимальный отступ от границ земельных участ-
ков дошкольных образовательных учреждений и 
объектов начального общего и среднего (полного) 
общего образования, м

10

5. Минимальный отступ от границ земельных участ-
ков до строений и сооружений, м 3

6. Минимальный отступ зданий, строений, сооруже-
ний от «красных линий» 5

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земель-
ного участка:

7.

Максимальный процент застройки для разме-
щения инженерно-технических объектов, 
сооружений и коммуникаций, допустимых к 
размещению в соответствии с требованиями 
санитарно-эпидемиологического законодатель-
ства, %

90

иные показатели:

8.
Максимальная высота капитальных ограждений 
земельных участков, м 2

Максимально и (или) минимально допустимые параметры раз-
решенного строительства объекта капитального строительства:                
(лот № 2)

предельные параметры строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в территориальной зоне п1-1

Наименование параметра значение 

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строе-
ний, сооружений:
Предельная высота зданий, строений, соору-
жений, м 30

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определе-
ния мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений:
Минимальный отступ от границ земельных 
участков до зданий, строений, сооружений, 
м

1

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, опре-
деляемый как отношение суммарной площади земельного участка, кото-
рая может быть застроена, ко всей площади земельного участка
Максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка при размещении 
производственных и сельскохозяйственных 
объектов, %

80

Максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка при размещении 
коммунально-складских объектов, %

80

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка при размещении научно-
производственных объектов, %

-

Иные показатели:
Максимальная высота капитальных огражде-
ний земельных участков, м 2

технические условия подключения объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения:  

по газоснабжению:
Лот № 1:
1. Стоимость и срок выполнения мероприятий по подключению опре-

деляется в соответствии с договором о подключении  ОКС к сети газораспреде-
ления на основании постановления Правительства РФ от 30.12.2013 г. № 1314.

2. Срок подключения объекта к газораспределительной сети - от одно-
го года до четырех лет в зависимости от условий договора на подключе-
ние.

3. Срок действия - 3 года.
Лот № 2:
1. Стоимость и срок выполнения мероприятий по подключению опреде-

ляется в соответствии с договором о подключении  ОКС к сети газораспре-
деления на основании постановления Правительства РФ от 30.12.2013 г.              
№ 1314.

2. Срок подключения объекта к газораспределительной сети - от одно-
го года до четырех лет в зависимости от условий договора на подключе-
ние.

3. Срок действия - 3 года.
по электроснабжению:
Лот № 1, Лот № 2:
Технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «Самар-

ская сетевая компания» возможно. 
Технические условия на подключение к электрическим сетям будут 

выданы заказчику строительства на основании договора технологического 
присоединения в соответствии с  утвержденными постановлением Пра-
вительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 Правилами технологического при-
соединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объек-
тов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам, к электрическим сетям, после подачи заявки установленного 
образца на технологическое присоединение в адрес ЗАО «Самарская се-
тевая компания».

1. В соответствии с приказом министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Самарской области от 21.12.2010 г. № 77 раз-
мер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям тер-
риториальных сетевых организаций Самарской области для заявителей, 
подающих заявку на технологическое присоединение с присоединенной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, при условии, что рас-
стояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяй-
ства, необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в 
которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и по-
селках городского типа и не более 500 метров в сельской местности, и со-
ставляет 550 рублей.   

2. В соответствии с приказом министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Самарской области от 27.12.2019 г. № 874 раз-
мер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО 
«Самарская сетевая компания» для заявителей с присоединяемой мощно-
стью более 15 кВт и для заявителей, подающих заявку на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств максимальной присоеди-
няемой мощностью,  не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ра-
нее присоединенной в данной точке присоединения мощности), в случае, 
если расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого 
хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой организа-
ции,  в которую подана заявка, составляет более 300 м в городах и поселках 
городского типа и более 500 м в сельской местности, взимается в соот-
ветствии с утвержденными стандартизированными тарифными ставками, 
ставками за единицу максимальной мощности.

водопровод:
Лот № 1:
1. Водопроводные сети в данном районе отсутствуют. Для подклю-

чения данных участков к сетям водоснабжения необходимо разработать 
мероприятия по развитию водопроводной сети и включать их в инвестици-
онную программу.

Лот № 2:
1. Точку подключения определить проектом от водопровода по                            

ул. Силикатная, пгт Алексеевка, г.о. Кинель.
2.  На месте врезки предусмотреть колодец диаметром 1,5 м из ж�б 

колец, разместить запорную арматуру.
3. Произвести гидроизоляцию колодца.
4. Стоимость подключения к водопроводной сети будет определена 

после подготовки проекта водоснабжения объекта капитального строи-
тельства, предоставления расчетной нагрузки. На основании полученных 
данных будет разработан тариф на присоединение и утвержден в Департа-
менте ценового и тарифного регулирования.

водоотведение:
Лот № 1, Лот № 2:
1. Канализационные сети в данном районе отсутствуют. Для подклю-

чения данного участка к канализации необходимо определять мероприятия 
по развитию канализационной сети и включать их в инвестиционную про-
грамму.

7. порядок подготовки и заполнения заявки на участие в аукцио-
не, порядок ее приема. рассмотрение заявок: 

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

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о про-
ведении аукциона форме, с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов 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 уполномоченное лицо. 

При этом на уполномоченное лицо должна быть надлежащим образом 
оформлена доверенность (оригинал). Копия указанной доверенности, в 
случае подачи заявки уполномоченным лицом, включается в комплект за-
явки на участие в торгах с приложением копии общегражданского паспорта 
РФ. Доверенность на право участия в аукционе от имени заявителя оформ-
ляется на бланке организации заявителя, за подписью уполномоченного 
исполнительного органа, скрепленной печатью организации Заявителя 
(для юридических лиц в случае наличия), либо оформляется нотариально 
(для физических лиц).

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукцио-
не.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока прие-
ма заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уве-
домив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить заявителю внесенный 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 документов 

или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии 

с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного 
участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о чле-
нах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняю-
щих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являюще-
гося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре 
недобросовестных участников аукциона.

Прием заявок и ознакомление с пакетом документов по предмету 

торгов осуществляется по адресу: г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», комната 107,               
начиная с 9 часов 3 июня 2021 г.

Прием документов заканчивается 28 июня 2021 г. в 10 часов.
Определение участников торгов (аукциона) будет произведено комис-

сией по проведению торгов по продаже права заключения договора арен-
ды земельных участков 2 июля 2021 года в 11 час. 00 мин. по адресу: 
Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», каб. 103.

Осмотр земельного участка на местности производится в любое вре-
мя в течение периода приема заявок по согласованию с продавцом в на-
значенное время и дату.

8. порядок внесения участниками аукциона задатка
Размеры задатков, вносимых заявителями для участия в торгах, пере-

числяются на расчетный  счет  управления финансами администрации го-
родского округа Кинель Самарской области (Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом городского округа Кинель Самарской области, 
л�с 605010113),  счет № 40102810545370000036 в Банке Отделение Самара 
Банка России  �� УФК по Самарской области  г. Самара,  ИНН 6350000872, 
КПП 635001001, БИК 043601001, ОКТМО 36708000.

В назначении платежа указывается: «Задаток для участия в аукционе 
по Лоту №____».

Документом, подтверждающим поступление задатка на вышеуказан-
ный 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, засчитываются в опла-
ту 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 арен-
ды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных 
договоров, не возвращаются. Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня по-
ступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заяви-
телем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона. Организатор аукциона 
обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесен-
ный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протоко-
ла приема заявок на участие в аукционе. В течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем.           

9. порядок проведения аукциона: 
9.1. Аукцион проводится в день и час по адресу, указанному в извеще-

нии. 
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 (трид-
цати) минут до начала проведения аукциона, указанного в извещении. Для 
регистрации участник (представитель участника) аукциона обязан иметь 
при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт). Представитель 
участника аукциона должен иметь при себе доверенность (оригинал) на 
право представлять интересы участника;

- участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участни-
ка аукциона (далее - карточки);

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

- аукцион начинается с объявления председателем комиссии или се-
кретарем 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,  участни-
кам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;

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

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

- аукцион считается завершенным, если после троекратного объявле-
ния аукционистом последнего предложения о цене аукциона ни один участ-
ник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об 
окончании проведения аукциона, последнее предложение о цене аукциона, 
номер карточки победителя аукциона;

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

9.3. Во время проведения аукциона его участникам запрещено по-
кидать зал проведения аукциона, передвигаться по залу проведения аук-
циона, осуществлять действия, препятствующие проведению аукциона 
аукционистом, общаться с другими участниками торгов и разговаривать по 
мобильному телефону, осуществлять видео- или фотосъемку без уведом-
ления аукциониста или члена комиссии.

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

10. Дата, время и место проведения аукциона.
Аукцион будет проведен 5 июля 2021 г. в 14 час. 00 мин.  по мест-

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

11. Оформление результатов торгов:
Подведение итогов торгов (аукциона) будет проведено 5 июля 2021 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 участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объявления предложения о началь-
ной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет 
организатор аукциона в соответствии с п. 15 ст. 39.12 Земельного кодек-
са РФ. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах. 
Протокол о результатах аукциона организатор аукциона передает победи-
телю или его полномочному представителю под расписку в течение одного 
рабочего дня со дня подписания протокола о результатах аукциона.

12. заключение договора аренды по итогам аукциона: 
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или един-

ственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через де-
сять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте - ���p:�����.�orgi.gov.ru.

с формами заявки и договора можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации городского округа кинель - http://www.ки-
нельгород.рф и на сайте  http://www.torgi.gov.ru  в сети интернет. 

официальное опубликование
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ДуМа ГОрОДскОГО ОкруГа киНель
решеНие

от 27 мая 2021 года № 62

О проекте решения Думы  городского округа кинель  
самарской области «О внесении  изменений в устав 

городского округа кинель самарской области»  и назначении 
публичных слушаний  по указанному проекту решения Думы  
городского округа кинель  самарской области «О внесении 

изменений в устав городского округа кинель самарской области»

В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа Кинель Самарской 
области, постановлением Думы городского округа Кинель Самарской об-
ласти от 29.11.2005 г. № 112 «О порядке учета предложений по проекту 
Устава городского округа Кинель Самарской области, проекту постановле-
ния Думы городского округа Кинель о внесении изменений и дополнений 
в Устав городского округа Кинель Самарской области и о порядке участия 
граждан в их обсуждении», Положением «О порядке проведения публичных 
слушаний в городском округе Кинель Самарской области», утвержденным 
постановлением Думы городского округа Кинель Самарской области от 
29.11.2005 г. № 113, Дума городского округа Кинель РЕШИЛА:

1. Предварительно одобрить проект решения Думы городского окру-
га Кинель Самарской области «О внесении изменений в Устав городского 
округа Кинель Самарской области» (прилагается).

2. Вынести проект решения Думы городского округа Кинель Самар-
ской области «О внесении изменений в Устав городского округа Кинель 
Самарской области» на публичные слушания.

3. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения 
Думы городского округа Кинель Самарской области «О внесении изме-
нений в Устав городского округа Кинель Самарской области» на 6 июля 
2021 года в здании Администрации городского округа Кинель по адресу:                           
г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», в 14 часов.

4. Назначить ответственным за организацию и проведение публичных 
слушаний по проекту решения Думы городского округа Кинель Самарской 
области «О внесении изменений в Устав городского округа Кинель Самар-
ской области», ведение протоколов публичных слушаний  председателя 
постоянной комиссии Думы городского округа Кинель Самарской области 
по вопросам местного самоуправления.

5. Установить, что учет предложений по проекту решения Думы город-
ского округа Кинель Самарской области «О внесении изменений в Устав 
городского округа Кинель Самарской области» производится в соответ-
ствии с Порядком учета предложений по проекту Устава городского окру-
га Кинель Самарской области, проекту постановления Думы городского 
округа Кинель о внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа Кинель Самарской области и порядком участия граждан в их обсуж-
дении, утвержденным постановлением Думы городского округа Кинель 
Самарской области от 29.11.2005 г. №112.

6. Вернуться к рассмотрению вопроса о принятии решения Думы 
городского округа Кинель Самарской области «О внесении изменений в 
Устав городского округа Кинель Самарской области» после проведения 
публичных слушаний, но не ранее 30 (тридцати дней) со дня официального 
опубликования настоящего решения и проекта решения Думы городского 
округа Кинель Самарской области «О внесении изменений в Устав город-
ского округа Кинель Самарской области».

Приложение к постановлению Думы городского округа Кинель
от 29.11. 2005 г. № 112

пОрЯДОк учета предложений по проекту устава 
городского округа кинель самарской области, 

проекту постановления 
Думы городского округа кинель о внесении изменений 

и дополнений в устав городского округа кинель самарской области 
и порядок участия граждан в их обсуждении

1. Порядок учета предложений по проекту Устава городского округа 
Кинель Самарской области, по проекту постановления Думы городского 
округа Кинель о внесении изменений и дополнений в Устав городского  
округа Кинель  Самарской  области  и  порядок участия граждан в их обсуж-
дении разработаны во исполнение и в соответствии с требованиями Феде-
рального закона «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ, Устава  
городского округа Кинель Самарской области.

2. Проекты   Устава   городского   округа   Кинель   Самарской   обла-
сти, постановлений Думы городского округа Кинель Самарской области о 
внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Кинель 
Самарской    области   подлежат   официальному   опубликованию   не 
позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения Думой городского округа 
Кинель   вопросов о принятии Устава городского   округа   Кинель Самар-
ской области, о внесении изменений и дополнений в Устав городского  
округа Кинель Самарской области.

3. Предложения   по    проектам    Устава    городского    округа    Ки-
нель Самарской области, постановлений Думы городского округа Кинель 
Самарской  области о внесении изменений  и дополнений  в Устав город-
ского округа Кинель Самарской области направляются в Думу городского 
округа Кинель Самарской области в письменном виде, либо по электрон-
ной почте.

4.  Поступившие предложения рассматриваются комиссией по вопро-
сам местного самоуправления Думы городского округа, при необходимо-
сти - другими комиссиями, рабочими группами Думы городского округа.

5. Проекты   Устава   городского   округа   Кинель   Самарской   обла-
сти, постановлений Думы городского округа Кинель Самарской области о 
внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Кинель вы-
носятся Главой городского округа или Думой городского округа на публич-
ные слушания.

6.  Граждане участвуют в обсуждении проектов Устава городского 
округа Кинель Самарской области, постановлений Думы городского окру-
га Кинель Самарской области о внесении изменений и дополнений в Устав     
городского     округа     Кинель     посредством     направления предложений в 
соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка, а также посредством учас-
тия в публичных слушаниях.

7. Публичные слушания по проектам Устава городского округа Кинель 
Самарской области, постановлений Думы городского округа Кинель Са-
марской области о внесении изменений и дополнений в Устав городского   
округа  Кинель   проводятся   в   порядке,   установленном Положением                    
«О   порядке   организации   и   проведения   публичных слушаний    в    го-
родском    округе    Кинель    Самарской    области», утвержденном поста-
новлением Думы городского округа Кинель. 

8. Настоящий   Порядок   вступает   в   силу   после  его утверждения 
Думой городского округа и официального опубликования в средствах мас-
совой информации городского округа.

7. Официально опубликовать настоящее решение, проект решения 
Думы городского округа Кинель Самарской области «О внесении измене-
ний в Устав городского округа Кинель Самарской области» не позднее 5 
июня 2021 года.

8. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования.

а. а. саНиН, председатель Думы 
городского округа кинель самарской области.                     

 Приложение  к решению 
Думы городского округа Кинель 

от  27.05.2021 г. № 62 

прОект

ДуМа ГОрОДскОГО ОкруГа киНель
решеНие

О внесении изменений в устав 
городского округа кинель самарской области

В целях приведения Устава городского округа Кинель Самарской об-
ласти, принятого решением Думы городского округа Кинель Самарской об-
ласти от 06.02.2014 г. № 410, в соответствие с действующим законодатель-
ством Российской Федерации, Дума городского округа Кинель РЕШИЛА:

1. Внести в Устав городского округа Кинель Самарской области сле-
дующие изменения:

 В статье 7:
а) пункт 45) изложить в следующей редакции:
«45) организация в соответствии с федеральным законом выполне-

ния комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана террито-
рии.».

б) дополнить пунктом 46) следующего содержания:
«46) принятие решений и проведение на территории городского окру-

га мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объ-
ектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных 
объе-ктов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр 
недвижимости.»;

1.2. часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 20) следующего содержания: 
«20) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, на-

ходящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсиче-
ского опьянения.».

2. Поручить Главе городского округа Кинель Самарской области                       
(В. А. Чихирев):

2.1. направить настоящее решение на государственную регистрацию 
в течение 15 (пятнадцати) дней со дня его принятия;

2.2. после государственной регистрации настоящего решения осуще-
ствить его официальное опубликование.

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

а. а. саНиН, председатель Думы 
городского округа кинель самарской области.                      

в. а. ЧиХирев, Глава 
городского округа кинель самарской области.

Кто знал и помнит кузиНу                        
алевтину анатольевну, просим по-
мянуть добрым словом. 29 мая испол-
нилось 40 дней со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Дети, внуки.

Кто знал и помнит татареНкОву 
Нину ивановну, просим помянуть                    
добрым словом. 31 мая исполнилось             
4 года со дня ее смерти.

Ты нас покинула, родная,
Настал разлуки скорбный час.
Но все по-прежнему живая
Ты в нашем сердце, среди нас.
Помним, любим, скорбим.

Дочь, зять, внуки, правнуки.

Кто знал и помнит кОНДусОву         
Надежду Федоровну, просим помя-
нуть добрым словом. 2 июня исполня-
ется 6 лет со дня ее смерти.

Смерть наших близких
Навсегда оставит шрам.
Проходят месяцы и годы…
Но нет, не легче нам.
Помним, любим, скорбим.

Муж, дети, родные и близкие.

Кто знал и помнит власОву               
татьяну Михайловну, прошу помянуть 
добрым словом. 3 июня исполнится                
3 года со дня ее смерти.

Вернуть бы маму на мгновенье,
Сказать все то, что не успела 

ей сказать,
Обнять, как прежде, нежно-нежно,
И гладить плечи, руки целовать…
И рассказать, как не хватает,
И попросить прощение за все…
Сидеть, прижавшись рук не отпуская,
И говорить, и говорить ей обо всем…
Помню, люблю, скорблю.

Дочь.

Кто знал и помнит ЖирОва              
сергея Михайловича, просим помя-
нуть его добрым словом. 4 июня испол-
нится 6 лет со дня его смерти.

Так хочется тебя увидеть,
Так хочется с тобой поговорить,
Так хочется вернуть тебя обратно,
Обнять и больше никогда и никуда не отпускать.
Помним, любим, скорбим.

Жена, дети, внуки.

Из Краснодарского края пришла печальная весть: 
не стало валентины Михайловны артёменко - на-
шего бывшего коллеги, единомышленника, близкого 
нам человека. Известие потрясло тем, что ничего не 
предвещало такого внезапного ухода. Любящая мама 
и бабушка, она жила заботами о своих детях и внуках.

Нас с Валентиной Михайловной Артеменко породнил 
и связал Кинель. С 1964 года он стал городом ее судьбы, 
большого профессионального пути. Сначала учитель-
ство в школе села Парфеновка Кинельского района, где 
она работала по окончании педагогического училища, 
затем продолжительный период деятельности в Ки-
нельском райкоме комсомола, Кинельском городском 
комитете партии с важной ступенью - учеба в Высшей 
партийной школе. Этот опыт дал многое, сформировал 
организаторские способности, умение работать с людь-
ми, взаимодействовать с трудовыми  коллективами и ру-
ководителями предприятий.

Судьба вновь вернула Валентину Михайловну на пе-
дагогическую стезю. Она возглавляла один из детских 
садов города, а с развитием службы семьи в Кинеле - 
долгие годы руководила центром «Семья». В работе с 
детьми, семьями, нуждающимися в поддержке, Вален-
тину Михайловну отличали не только профессиональные 
качества, но и ее душевное внимание к подопечным. 

Несколько лет назад Валентина Михайловна перее-
хала в другой город, другой регион, чтобы быть ближе к 
своим родным. Но не теряла связи с Кинелем, в котором 
прошла вся жизнь. Мы надеялись на встречу с Валенти-
ной Михайловной Артёменко, в сентябре она отметила 
бы свое 80-летие…

Память об этой отзывчивой и жизнерадостной жен-
щине останется в наших сердцах. Скорбим.

31 мая исполнилось 9 дней со дня ее смерти. Помя-
ните добрым словом. 

Друзья.

памяти валентины Михайловны артёменко

РЕКЛАМА



ПРОДАЮ

зем. участок. Тел.: 8-967-
767-42-01.

зем. уч., 10 сот., г. Ки-
нель, ул. Ульяновская, 32, 
газ, вода, свет, канализация, 
ИЖС. цена договорная. Воз-
можен перевод на коммер-
ческую деятельность. Тел.: 
8-927-601-63-44.

разное

лошадиный перегной. 
цена договорная. Тел.: 
8-987-942-57-45.

СДАЮ

1-комн. кв., ул. Маяков-
ского, 84. Тел.: 8-927-605-84-
01. (ИНН 637 100 292 482). 

КУПЛЮ

микроволновую печь на 
запчасти. Тел.: 8-927-715-
55-01.

говядину коров/быков/
телок. Тел.: 8-927-753-45-
07, 8-937-205-13-49. (ИНН 
633 036 451 390).

УСЛУГИ

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

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

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

Щебень, песок, навоз, 
чернозем, балласт, уголь, 
доломит. Доставка от 1 до 
30 т. 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).

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

прокат строительного 
оборудования и строи-
тельных лесов. Тел.: 
8-917-164-99-15. (ИНН 635 
004 998 000).

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

ремонт телевизоров. 

Выезд. Гарантия. Тел.: 
8-927-698-47-34. (ИНН 621 
206 420 422).

перетяжка, ремонт  
мягкой мебели. рестав-
рация стульев. Тел.: 
8-903-308-01-06. (ИНН 635 
000 183 454). 

ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Тел.: 8-937-
205-46-66. (ИНН 637 205 
845 303).

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

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

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

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

Откачка жидких нечис-
тот, 4 куб. м. Тел.: 8-937-
203-03-33. (ИНН 311 631 
733 600 017).

ТРЕБУЮТСЯ

бухгалтер. Место рабо-
ты п. Алексеевка. Знание 

первичной документации и 
отчетности. Тел.: 8(84663) 
3-72-72.

провизор. Тел.: 8-927-204-
58-83.

продавец - в магазин 
«Продукты». Тел.: 8-987-973-
76-60.

срочно в пекарню в                        
п. Алексеевка - водитель, 
пекарь, уборщица. Тел.: 
8-927-65-97-497. 

сварщики, разнора-
бочие, упаковщики. Ме-
досмотр, проезд, жилье, 
спецодежда. Тел.: 8-982-
828-34-63.

на производство - упа-
ковщики, гр. работы - 
сменный, зарплата достой-
ная. Тел.: 8-919-802-66-30, 
Елена.

работник по уборке по-
мещений и разнорабо-
чий на склад «Нестле». Тел.: 
8-927-745-42-29, Светлана.

работники по уборке по-
мещений на подработку. 
Тел.: 8-904-730-61-43, 8-964-
985-68-87.

ИЩУ РАБОТУ

в качестве сиделки. Тел.: 
8-906-129-10-21.
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услуГи рекламапрОДаЮ 

НеДвиЖиМОсть 
   

Поздравляем 

рОеМ кОлОДЦЫ 
Монтаж, демонтаж, ремонт, чистка. 

водоснабжение, канализация,
отопление. Доставка колец. 
услуги - кран-манипулятор.
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рЕмоНт хоЛодИЛЬНИКов
ЛЮБОй СЛОЖНОСТИ

8 927 000 66 84
РЕКЛАМА ИНН 631937285987

уважаемую НикОлаеву 
Наталью валерьевну с юбилеем!
Желаем много-много счастья,
Побольше мира, доброты,
Пускай обходят все ненастья
И пусть сбываются мечты!

коллектив.

уважаемую Чапаеву елену анатольевну 
с юбилеем!
В прекрасный юбилей желаем Вам
Такой же дивной, светлой оставаться.
Делам, задачам, Вашим всем мечтам -
Всему легко и славно получаться.

коллектив.

ООО «ЮНикОМ» на постоянную работу 
требуется вОДитель на а/м «камаз»,

сфера деятельности - ЖкХ.
Обращаться по телефону: 8(84663) 3-65-32.

Утерянный 27 мая этого года военный билет                                
№ АЕ 5316672 считать недействительным.

На производственное предприятие 
требуЮтсЯ:

г. Кинель, ул. Первомайская, 2

8 929 712 86 44

слесарь-реМОНтНик
склеЙЩик ДеталеЙ
ОператОр реЖуЩеГО плОттера

кадастровым инженером пимяковым алексеем Эдуардовичем, 
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Ульяновская, д. 57, e-mail: pimya-
kov@mail.ru, тел.: 8-917-033-07-96, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 14949, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 63:03:020603:1024, расположенного по адресу: Самарская область, 
г. Кинель, микрорайон Лебедь, ул. Хвойная, 32, в кадастровом квартале но-
мер: 63:03:0206003. 

Заказчиком кадастровых работ является петреНкО александр                          
Николаевич, проживающий по адресу: 446430, г. Кинель, микрорайон Лебедь,                   
ул. Железнодорожная, д. 66 «г»; тел.: 8-903-334-31-51. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу:  Самарская область, г. Кинель, микрорайон Лебедь, ул. Хвойная, 32, 
2 июля 2021 года в 9 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 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 северу, югу, востоку и западу, а также 
земли администрации городского округа Кинель Самарской области.

 Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются со 2 июня 2021 года по 2 июля 2021 
года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются со 2 июня 
2021 года по 2 июля 2021 года, по адресу: г. Кинель, ул. Чехова, 11 «б».

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

кадастровым инженером пимяковым алексеем Эдуардовичем, 
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Ульяновская, д. 57, e-mail: pimya-
kov@mail.ru, тел.: 8-917-033-07-96, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 14949, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 63:03:020603:1027, расположенного по адресу: Самарская область, 
г. Кинель, микрорайон Лебедь, ул. Хвойная, 34, в кадастровом квартале но-
мер: 63:03:0206003. 

Заказчиком кадастровых работ является петреНкО александр                      
Николаевич, проживающий по адресу: 446430, г. Кинель, микрорайон Лебедь,                   
ул. Железнодорожная, д. 66 «г»; тел.: 8-903-334-31-51. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу:  Самарская область, г. Кинель, микрорайон Лебедь, ул. Хвойная, 34, 
2 июля 2021 года в 9 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 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 северу, югу, востоку и западу, а также 
земли администрации городского округа Кинель Самарской области.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются со 2 июня 2021 года по 2 июля 2021 
года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются со 2 июня 
2021 года по 2 июля 2021 года, по адресу: г. Кинель, ул. Чехова, 11 «б».

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

кадастровым инженером кащенко виктором Николаевичем, 
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 государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 1832, вы-
полняются кадастровые работы в отношении уточняемого земельного участка 
с кадастровым номером 63:03:0301004:835, расположенного по адресу: Са-
марская область, г. Кинель, п. Усть-Кинельский, номер кадастрового квартала 
63:22:1602007. 

Заказчиком кадастровых работ является сурНиНа светлана васи-
льевна, проживающая по адресу: Самарская область, г. Кинель, пгт Усть-
Кинельский, ул. Арктическая, д. 2; тел.: 8-902-581-10-70.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Самарская область, Усть-Кинельский, массив Советы, СДТ Самарский 
СХИ, в районе «Предприятия» массив 1, уч. № 24, 2 июля 2021 года в 10 ча-
сов.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются со 2 июня 2021 года по 2 июля 2021 
года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются со 2 июня 2021 
года по 2 июля 2021 года по адресу:  г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: все смежные земельные участки имею-
щие общие границы с уточняемым земельным участком с кадастровым номе-
ром 63:03:0301004:835 с севера, юга, востока и запада в кадастровом кварта-
ле 63:22:1602007. 

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

Кадастровым инженером виснер Ольгой александровной, 446430, 
Самарская область, г. Кинель, ул. Крымская, д. 32, e-mail: megaplus-kinel@
yandex.ru; тел.: 8(84663) 6-40-88, номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 9199, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:22:1702001:5103, расположенного по адресу: Самарская область, Кинель-
ский район, массив Новая Алексеевка, ПСДК «Авиатор-Алексеевка», улица 2А, 
участок 3.

Заказчиком кадастровых работ является страшНикОва людмила 
александровна, проживающая по адресу: Самарская область, г. Самара, 2-й 
Безымянный переулок, д. 4, кв. 6, тел.: 8(84663) 6-40-88; 8(846) 250-07-72.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Самарская область, Кинельский район, 
массив Новая Алексеевка, ПСДК «Авиатор-Алексеевка», улица 2А, участок 3, 2 
июля 2021 года в 10 часов.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются со 2 июня 2021 года по 2 июля 
2021 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются со                              
2 июня 2021 года по 2 июля 2021 года, по адресу: Самарская область, г. Ки-
нель,  ул. Крымская, д. 32.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Администрация городского округа Ки-
нель; с кадастровыми номерами 63:22:1702001:3638, 63:22:1702005:3892, 
участок расположенный по адресу: улица 2 Б, участок № 4,  а также все земель-
ные участки, имеющие общие границы с земельным участком с кадастровым 
номером 63:22:1702001:5103.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статья 39, часть 2 статья 40 Федерального за-
кона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

извеЩеНиЯ о проведении собраний о согласовании местоположения границ земельных участков  

Здесь могла быть 
ваша реклама


