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Праздник

Встречаем 
глаВный день

день ÃОрОда В Честь 
184-é ÃОдОВÙинЫ 
сО Времени 
ОснОВаниß кинелß 
Будет ОтмеЧен 
красОЧнОЙ 
и разнОПланОВОЙ 
ПрОÃраммОЙ

ПРАЗДНИК ПРИДЕТ ВО ДВОРЫ 
И НА ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА
О том, как составлена праздничная палитра, в интер-

вью газете рассказал руководитель управления культуры 
и молодежной политики администрации городского окру-
га Игорь Федорович ЖАТКИН. 

- Скажу сразу, вариант отмены Дня города или полного 
перехода на интернет-площадки организационный коми-
тет не рассматривал. Праздник, которого кинельцы ждут, 
состоится - пусть и в новом формате. Людям нужны живые 
эмоции, общение, возможность поздравить друг друга с 
общим для всех днем. Поэтому мы запланировали «точеч-
ные» мероприятия в течение всего дня - с ограниченным 
количеством участников и с соблюдением санитарно-
эпидемиологических норм. 

- Как формировалась программа Дня города-
2021?

- Мы постарались учесть интересы жителей разных 
возрастов и всех микрорайонов Кинеля. Задействуем 

максимальное количество общественных территорий - 
пространства у озера Ладное, Детский парк, Городской 
Дом культуры, Центр культурного развития, Спортивный 
центр «Кинель», выставочный центр «КинельЭкспо», сквер 
Ленина, универсальные спортивные площадки. Придет 
праздник и в оживленные дворы многоквартирных домов. 
Концертно-игровые программы также планируются в по-
селках Лебедь, Горный и Елшняги.

РЫБАЛКА, ФУТБОЛ И ВЕЛОСИПЕДЫ 
- Будут ли в этом году продолжены традиции в 

праздновании Дня города?
- Безусловно. Праздничную программу открывает 

именно такое, ставшее традиционным, мероприятие. В 
пять утра мы приглашаем местных рыболовов на берег 
озера Ладное. Здесь состоится конкурс «Охота на карпа». 
Победителя определят по наибольшему общему весу уло-
ва. А после церемонии награждения всех участников ждет 
вкуснейшая уха.

Еще одна традиция - спортивная. На городском стади-
оне пройдет межмуниципальный турнир по футболу памя-
ти Евгения Бутрова. В этом году соревнования объединят 
мастеров кожаного мяча и юных футболистов. Начало - в 
10 утра. А за час до открытия - товарищеский матч по фут-
болу между сборными Правительства Самарской области 
и городского округа Кинель.

Кульминация спортивного блока Дня города - финал 
акции «Отожми велосипед». Отборочные этапы среди 
кинельских ребят, желающих показать свою физическую 
подготовку и получить в подарок двухколесного друга, в 
течение лета проходили во всех микрорайонах городско-
го округа. 

Красочным продолжением акции станет городской 

велопарад. Участники творческого конкурса представят 
своих «железных коней» в авторском оформлении. Луч-
шие идеи «вело-декора» отметим грамотами и подарка-
ми. Итоги подведем в Детском парке в 17 часов. 

ТЕАТР, МУЗЫКА, КНИЖНЫЙ ПРОМЕНАД
Одним из центральных событий праздничного дня ста-

нет благотворительный спектакль в рамках проекта «Зна-
комые лица». И это тоже наша добрая традиция. В этот раз 
работники учреждений и предприятий городского округа 
представят спектакль «Очень НЕпростая история».Сред-
ства, вырученные от продажи билетов, будут переданы в 
помощь семьям, где воспитываются дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

- День рождения города - это еще и время подве-
сти итоги, рассказать о планах. Кинельцы уже оцени-
ли формат онлайн-диалога с главой муниципалитета 
Владимиром Александровичем Чихиревым. Продол-
жится ли такое общение в этом году?

- Да, на протяжении нескольких лет в преддверии Дня 
города глава городского округа «выходит на связь» с жи-
телями. Разговор этот всегда интересный, предметный, с 
большим количеством вопросов. Надеемся, что горожане 
будут активны и в этот раз. 

Прямой эфир с главой городского округа запланирован 
на 7 августа. Место «встречи» остается неизменным - груп-
па «Подслушано Кинель» в социальной сети «ВКонтакте». 

И сразу отвечу на другой вопрос - QR-квест для под-
писчиков социальных сетей в День рождения города тоже 
состоится. Участников ожидает познавательный маршрут 
по городу. Запланировано 12 локаций, которые предстоит 
искать по подсказкам. Среди тех, кто пройдет все лока-
ции, будет разыгран главный приз - самокат.

В эту субботу наш город станет 
на год старше. Но как бы 
ни хотелось нам отметить 
августовский праздник широко, 
жизнь вносит свои коррективы. 
К сожалению, в условиях 
сегодняшней эпидемиологической 
ситуации не разрешены массовые 
мероприятия. Но день рождения 
города не отменяется. Кинельцев 
ожидает калейдоскоп культурных, 
спортивных, познавательных 
событий.
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ САмАрСКИй рЕгИоН

ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «ВОЛЖСКАЯ КОММУНА»

С МЕСТА В КАРЬЕРУ
КАК СТРАТЕГИЯ 
ЛИДЕРСТВА ПОМОГАЕТ 
МОЛОДЕЖИ РАСТИ 
В ПРОФЕССИИ 

Завершается приемная 
кампания в вузы и ссузы. 
Большинство вчерашних 
школьников наверняка уже 
определились с выбором, 
а если нет - самое время 
принимать решение. 
В региональном Минтруда 
утверждают, что за хорошей 
профессией и перспективами 
не обязательно ехать далеко - 
квалифицированные кадры 
высоко ценят и в Самарской 
области. Поддержка 
молодых специалистов 
учтена в Стратегии лидерства 
региона. 
 Анатолий КОРОВИН   
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НЕСКОЛЬКО ЛЕТ В ГУБЕРНИИ СОСТАВЛЯЮТ СПИСОК 
ВОСТРЕБОВАННЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ. ПОЛУЧИВ 
ЛЮБУЮ, МОЖНО РАССЧИТЫВАТЬ НА ЕЖЕГОДНУЮ 
ПРИБАВКУ К ЗАРПЛАТЕ ДО 145,8 ТЫС. РУБЛЕЙ.
В НЫНЕШНЕМ ГОДУ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВВЕЛИ НОВУЮ МЕРУ ПОДДЕРЖКИ: 10 ТЫС. РУБЛЕЙ 
«ПОДЪЕМНЫХ» ЮНОШАМ И ДЕВУШКАМ, КОТОРЫЕ 
ПОСТУПЯТ В МЕСТНЫЕ ВУЗЫ И ССУЗЫ
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ПРИЕМ ВРАЧЕЙ
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ДОПЛАТУ - РАБОЧИМ
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В предстоящем учебном году количество бюджетных мест в вузах 

Самарской области увеличится на 1 039. Всего за счет казны смогут 
учиться около 12 тыс. новоиспеченных студентов. По данным Мин-
образования региона, обеспеченность выпускников школ или техни-
кумов бесплатными местами в вузах превышает 60%.

В вузах губернии предлагают освоить специальности с прицелом 
на будущее. Например, Самарский университет предлагает такие но-
вые направления обучения: конструирование криогенной техники, 
цифровой инжиниринг, цифровая педагогика и киберпсихология, 
квантовая информатика и телекоммуникации, астронавтика и аэро-
навтика.

В СамГМУ начнут готовить специалистов по медицинской киберне-
тике - профессии на стыке медицины и IT.
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КИНЕЛЬСКАЯ
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7 АвгуСтА

Программа 
праздничных мероприятий

СКвЕр
оЗЕрА 
ЛАдНоЕ

цЕНтр
КуЛЬтурНого 
рАЗвИтИЯ

дЕтСКИй 
ПАрК

городСКой 
дом 
КуЛЬтуры

СПортИвНый
цЕНтр 
«КИНЕЛЬ»

05.00 Утренняя городская рыбалка «Охота на карпа»

9.00 Йога на открытом воздухе. Тренировки с участием 
профессиональных инструкторов

10.00-17.00 Работает прокат сапбордов 

9.00 Йога на открытом воздухе. Тренировки с участием 
профессиональных инструкторов

10.00 Открытый турнир по стритболу

16.00 Семейный променад «Читающий Кинель»

17.00 Финал городского спортивного конкурса «Отожми 
велосипед» 

17.00 Городской велопарад

10.00 - XV межмуниципальный турнир по футболу     
памяти Е. Бутрова

11.00 «Под парусом на «Подсолнухе» - премьера спек-
такля народного театра  кукол «Золотой ключик»

12.30 «Очень НЕпростая история» - спектакль с учас-
тием работников учреждений и предприятий городского 
округа Кинель в рамках благотворительного проекта «Зна-
комые лица»

18.00 Концертная программа «Город, в котором хочет-
ся жить» с участием творческих коллективов Кинеля, уча-
щихся и преподавателей детских школ искусств

21.30 Проект «Кинопаркинг», работа кинотеатра в авто-
мобилях на парковке Центра

11.00 Открытие Виртуального концертного зала. В ре-
пертуаре праздничного дня (14.00, 16.00, 18.00) - твор-
ческие программы Московской филармонии

22.00 
Праздничный 
фейерверк

1837
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территория городского округа
10.00 Проект «Оркестр на колесах»
10.00 QR-Квест «В ритме города»

Спортивная площадка на улице 50 лет октября 
Интерактивная программа с привлечением спортивных 
и фитнес-клубов города:
10.00 - 11.30 - ФК «Genesis»
11.30 - 13.00 - ФК «Физ-рук»
14.00 - 15.00 - Клуб славянской  культуры «Добрыня»

Площадка на улице Спортивная (северная сторона)
16.00  Показательные выступления студии воздушной 
гимнастики Н. Лагутиной

Соблюдайте правила - берегите себя и близких, используйте средства 
индивидуальной защиты, соблюдайте социальную дистанцию 0+

- Как еще активно и познавательно можно будет 
провести праздничный субботний день?

- Сразу на двух площадках, на озере Ладное и в Дет-
ском парке, в 9 утра начнутся тренировки «Йога под от-
крытым небом». Профессиональные инструкторы помогут 
освоить полезные упражнения.

В продолжение спортивной части праздника - орг-
комитет приготовил нечто необычное. С 10 утра и до ве-
чера на озере Ладное можно будет попробовать себя в 
сапсерфинге. Сапборды позволяют «ходить» по водоему, 
перемещаясь на доске с помощью весла. Оборудование 
в прокат предоставит специализированная компания, для 
желающих проведут мастер-классы. 

В это же время на территории Детского парка старту-
ет открытый городской турнир по стритболу. А на универ-
сальной спортивной площадке на улице 50 лет Октября в 
утренние часы начнется интерактивная программа. Здесь 
- показательные выступления и мастер-классы от воспи-
танников и педагогов клуба славянской культуры «Добры-
ня», фитнес-клубов «Физ-рук» и «Genesis». 

Жителей северной стороны Кинеля ожидает выступле-
ние участников студии воздушной гимнастики «Воздуш-
ные люди» Натальи Лагутиной. Праздничная программа 
пройдет на спортивной площадке у магазина «Максимка». 
Начало  - в 16 часов.

Праздник

Встречаем 
глаВный день

Игорь Федорович Жаткин, 
руководитель управления 
культуры и молодежной 
политики:

-Мы надеемся, что в програм-
ме Дня города каждый найдет для 
себя что-то интересное. Отмечу, 
что с учетом эпидемиологической 
ситуации возможны некоторые кор-
ректировки. Мы убедительно про-
сим горожан соблюдать меры пред-
осторожности: держать социальную 
дистанцию и не забывать о сред-
ствах индивидуальной защиты. 

- Празднование Дня города всегда отличается на-
сыщенной творческой программой. 

- И в эту субботу она будет разнообразной. В Центре 
культурного развития начнет работу виртуальный кон-
цертный зал. Торжественное открытие запланировано на 
11 часов, а далее репертуар расписан на весь день. Это 
трансляции выступлений российских музыкантов, актеров 
в сопровождении оркестров. Будет концертная програм-
ма для детей. 

Еще один подарок для горожан - проект «Оркестр 
на колесах». На общественных пространствах Кинеля, в 
оживленных дворах и скверах будут звучать знакомые ме-
лодии в исполнении оркестра эстрадной музыки «Джайв 
Бэнд». Передвижные концерты мы проводим совместно с 
автоклубом Сергиевского района. 

В 11 утра маленьких зрителей ждут в зале Городского 
Дома культуры на премьеру спектакля театра кукол «Зо-
лотой ключик». Свою площадку в День рождения города 
найдут и книголюбы: в Детском парке в 16 часов начнется 
интерактивная программа «Читающий Кинель» с церемо-
нией награждения победителей конкурса «Суперчита-
тель».

В 18 часов центром творческой встречи станет Город-
ской Дом культуры. Концертную программу «Город, в ко-
тором хочется жить» представят творческие коллективы, 
учащиеся и преподаватели школ искусств. А чуть позже на 
площадке ЦКР можно будет посмотреть кино под откры-
тым небом. 

- А как же праздничный фейерверк?
- И он обязательно будет. Ровно в 22:00 огни фейер-

верка раскрасят небо на «юге» и на «севере» Кинеля - на 
площади Мира и в сквере Ленина.

До встречи на праздничных площадках!

Подготовила Мария КОШЕЛЕВА.
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ПО нОВым теХнОлОгИЯм
Техническое обновление приходит на 
один из сложных, ресурсозатратных 
участков в системе жизнеобеспечения 
муниципалитета.  Городской округ 
Кинель с программой модернизации 
канализационно-очистных 
сооружений, расположенных 
в поселке Усть-Кинельский и поселке 
Лебедь, вошел в федеральный проект 
«Оздоровление Волги», являющийся 
составной частью национального 
проекта «Экология».

ДЛЯ РЕШЕНИЯ 
ВАЖНОЙ ЗАДАЧИ 
От Правительства Самарской об-

ласти реализацию проекта курирует 
министерство энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства. Ведомство 
держит на контроле выполнение работ на 
каждом этапе. Практикует организацию 
пресс-туров областных СМИ для предо-
ставления информации об объемах и ходе 
проводимых мероприятий по технической 
модернизации. В последний такой выезд 
журналистам показали, что уже сделано на 
канализационно-очистных сооружениях 
(КОСы) по адресам двух объектов.

Необходимый цикл системы очистки 
стоков, образующихся в результате про-
изводственной деятельности и повсе-
дневной жизни населения целого города, 
должен идти без сбоев и эффективно. 
Но масштабная реконструкция требует 
огромных финансовых затрат, собствен-
ными средствами муниципалитеты такой 
объем не осилят. Здесь следует отметить 
продуманный и взвешенный подход руко-
водства городского округа в определении 
приоритетности задач и достижения цели - 
Кинель сумел войти в федеральный проект 
и получить финансирование. Теперь необ-
ходимо с максимальной отдачей освоить 
выделенные денежные средства. 

С декабря прошлого года началась  
большая подготовительная работа по 
проведению экспертизы, проектирова-
нию. В ходе конкурсных процедур был 
определен подрядчик строительства. 
Реконструкцию очистных сооружений 
ведет АО ПО «УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ». В 
активе этого предприятия целый список 
значимых объектов по всей стране. В мае 
компания приобрела необходимое обору-
дование, а в начале лета приступила к вы-
полнению мероприятий одновременно на 
двух объектах. Работы идут полным ходом 
- в этом представители СМИ убедились на 
месте.

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
НАЗРЕЛА
КОСы в Усть-Кинельском  построе-

ны в 80-х годах, и долгое время очистных 
мощностей для потребностей студгородка  
хватало.  Но в последние десятилетия в по-
селке велось интенсивное строительство 
жилья, возводились новые объекты соци-
альной инфраструктуры. В результате на-
грузка на КОСы заметно возросла, система 
работает на пределе своих возможностей. 
Необходимость модернизации назрела и 
по другой причине. Прежние  технологии 
очистки стоков не отвечают экологическим 
стандартам сегодняшнего дня. 

Руководитель проекта АО ПО «УРАЛ-
ЭНЕРГОМОНТАЖ» Борис Николаевич                

Игнатов  показал уже сделанное в рамках 
реконструкции по техническому обновле-
нию и рассказал, что будет возведено. 

Перед нами огромный котлован. Зем-
ляные работы по подготовке к строитель-
ству нового производственного здания 
завершены, дальше приступят к бетонной 
заливке основания. 

Борис Николаевич объяснил отличие 
прежнего технологического процесса от 
нового, который  будет запущен после ре-
конструкции КОСов: «В подземном этаже 
этого здания установят керамические уль-
трафиолетовые фильтры. Для дезинфек-
ции не будет применяться хлор, поэтому 
хлораторная  уже  не нужна, старый метод 
обеззараживания сменят современные 
технологии. Что касается действующе-
го  производственного здания, его отре-
монтируют. На КОСах все оборудование 
будет полностью заменено.  Блоки емко-
стей второго отстойника  тоже пойдут под 
реконструкцию, в них железобетонная  
основа местами разрушилась.  Видите,  
бетон «зацвел», его нужно «лечить» - мы 
проведем торкретирование поверхности.  

После реконструкции производствен-
ная мощность канализационно-очистных 
сооружений составит 2 700 кубометров в 
сутки». 

 Реконструкция идет параллельно с 
ежедневным функционированием очист-
ных. «Технологический процесс очистки 
сточных вод не остановить, поэтому со 
строителями все действия согласовываем, 
- пояснил заместитель генерального дирек-
тора ООО «Кинельская ТЭК» - руководитель 
службы водопроводно-канализационного 
хозяйства С. А. Копылов. - Модернизация 
очистных необходима, перехода к новым 
технологиям требует экологическое за-
конодательство. И хотя сегодня состояние 
очищенных стоков имеет категорию услов-
но пригодных к эксплуатации, но обору-
дование морально, технически устарело и 
требует замены. Да и наша жизнь поменя-
лась, бытовые стоки «напичканы» химией, 
которая раньше практически не приме-
нялась в повседневной жизни. С такими 
агрессивными средами, появляющимися 
в канализационных сетях, существующим 
системам очистки все сложнее справиться. 

Мы очень ждем изменений, которые даст 
техническая модернизация».

В том, что они произойдут, и в первую 
очередь в экологическом плане, сомне-
ний нет. После реконструкции санитарно-
защитная зона значительно  сократится и 
уже не выйдет за  границы очистных соору-
жений.  

ДЛЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ 
РАСТУЩЕГО ГОРОДА
В поселке Лебедь городские 

канализационно-очистные сооружения 
еще более «старые»: были построены в 
70-е годы и явно уже не покрывают по-
требностей города, который за более чем 
четыре десятилетия вырос, и значительно. 
Под реконструкцию попадает целый пере-
чень сооружений, строительство ведется 
на 15 гектарах территории очистных. 

Для приема большого объема сточной 
жидкости нужны соответствующие емко-
сти и резервуары. В результате модерни-
зации производственная мощность соста-
вит 17 000 кубических метров в сутки. На  
очистных сооружениях в поселке Лебедь 

В рамКаХ наЦИОнальнОгО ПрОеКта «ЭКОлОгИЯ» 
началась масШтаБнаЯ реКОнстрУКЦИЯ ОБЪеКтОВ 
ЖИлИЩнО-КОммУнальнОгО ХОЗЯйстВа

Глава городского округа В. А. Чихирев обсудил 
с руководителем проекта Б. Н. Игнатовым ход 
реконструкции канализационно-очистных 
сооружений в поселке Усть-Кинельский.

Проектом модернизации предусмотрено не только обновление суще-
ствующих механизмов, но и строительство отстойников, дополнительно-
го цеха фильтрации и очистки вод.

На очистных сооружениях в поселке Лебедь. Земляные работы - самый трудоемкий процесс. Мощная техника готовит кот-
лован под производственное здание.
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предусмотрен полноценный комплекс 
очистки и обеззараживания, пройдя через 
который стоки будут доведены до установ-
ленных норм.

 Осмотр начали с огромной горы зем-
ли и глины. Этот отвал вырос  из того, что 
вырыли из котлована под  новое производ-
ственное здание, которое  уйдет вглубь на 
5,5 метров.  Сюда же переведут и лабора-
торию, где определяется степень очистки 
стоков. К двум имеющимся первым меха-
ническим отстойникам прибавятся еще 
два. Аэротенки, в которых происходит 
процесс биохимической очистки сточной 
воды с помощью активного ила, по  площа-
дям тоже увеличатся  вдвое. 

Из технологической цепочки полно-
стью исключат применение хлора, его за-
менят керамические ультрафиолетовые 
фильтры, которые установят в подземном 

этаже производственного здания. И уже 
оттуда очищенная вода попадет в реку. 

По словам строителей, подготови-
тельные работы - самый трудоемкий этап.  
«Нам важно «вылезти из земли», потом 
вырастут коробки зданий, начнется осна-
щение оборудованием. Сроки завершения 
строительства определены январем 2023 
года», - говорит руководитель подрядной 
организации Б. Н. Игнатов. 

На каждом этапе проводится обяза-
тельный контроль качества выполненных 
работ. К моменту завершения строитель-
ства персонал КОСов должен пройти 
обучение по ведению нового технологи-
ческого процесса, он станет, в основном, 
автоматизированным. 

  
Нина БУХВАЛОВА.

Фото Виктории Елистратовой.

Очистные сооружения в поселке Лебедь. Подготовка к ремонтным работам (верх-
ний снимок). Все объекты пройдут техническую модернизацию.

КОСы в поселке Усть-Кинельский. Бетонный каркас отстойника строители будут 
«лечить».

Проголосовать там, 
где удобно

Вступили в силу
деКлараЦИЯ не ПОнадОБИтсЯ

раБОта БеЗ гранИЦ

19
СЕНтЯбрЯ
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Таким образом, декларацию 3-НДФЛ 
необходимо подавать, если налог при про-
даже недвижимости, которой физлицо 
владело менее минимального срока, полу-
чился ненулевым, а это возможно только в 
границах указанных сумм. До этого росси-
яне были обязаны платить НДФЛ - налог на 
доходы физических лиц - при продаже не-
движимости (поскольку возникает доход), 
которой они владели меньше минимально-
го предельного срока - пяти или трех лет, 
если продается единственное либо уна-

следованное жилье.
В июне президент страны также пред-

лагал полностью освободить от уплаты 
налога на доход от продажи жилой недви-
жимости семьи с двумя и более детьми, 
если в течение календарного года они на-
правляют полученные средства на покупку 
нового жилья. По словам главы государ-
ства, семьи расширяют жилплощадь после 
рождения ребенка, но вынуждены платить 
налог, если жилье находилось в собствен-
ности менее пяти лет. 

При ранней продаже недорогой недвижимости больше не нужно подавать 
в налоговую службу декларацию 3-НДФЛ. По сути, новый закон означает, 
что декларацию подавать не нужно, если вырученная от продажи недвижимости 
сумма не выше полученного налогового вычета при продаже (в случае с жильем - 
1 миллион рублей, с гаражами и нежилыми помещениями - 250 тысяч рублей).

С 1 июля 2021 года портал «Работа в 
России» официально признан единой циф-
ровой платформой для центров занятости, 
благодаря чему у них появился доступ к 
общей базе вакансий по всей стране; боль-
шинство услуг они теперь смогут предо-
ставлять в электронном виде.

Закон также вносит изменения в по-

рядок трудоустройства граждан с инва-
лидностью. Он обязывает работодателей с                      
1 марта следующего года не просто квоти-
ровать рабочие места для граждан с огра-
ниченными возможностями здоровья, а 
трудоустраивать их. Квота будет считаться 
выполненной только при фактическом тру-
доустройстве такого сотрудника.

Государственная служба занятости теперь будет подбирать работу соискателю 
в любом регионе, в котором он сам захочет. Выбор работы в целом стал больше.

По материалам еженедельника «Российская Газета-НЕДЕЛЯ».

Сегодня, 4 августа, Кинельский из-
бирком завершает прием документов от 
выдвинувшихся кандидатов, которые вы-
разили свое намерение баллотироваться в 
Самарскую Губернскую Думу. Пакет необ-
ходимых документов они должны предста-
вить для регистрации в качестве кандидата 
в депутаты. Законодательство о выборах 
дает 10 дней, чтобы избирательная комис-
сия зарегистрировала кандидатов либо 
отказала в регистрации с обоснованием 
такого решения.

В рамках подготовки к выборам реша-
ются вопросы организационного порядка. 
Территориальная избирательная комиссия 
ведет прием заявлений от избирателей о 
голосовании по месту нахождения. Если в 
день выборов 19 сентября гражданин не 
сможет прийти на избирательный участок, 
к которому «прикреплен» по месту житель-
ства, в случае если он в этот день будет 
находиться в другом городе, населенном 

пункте, ему предоставляется право про-
голосовать по месту своего фактического 
нахождения.

Для этого следует до 13 сентября  по-
дать заявление, обратившись в терри-
ториальную избирательную комиссию 
городского округа непосредственно или 
воспользоваться двумя другими спосо-
бами:

- через портал Госуслуг

- через Многофункциональный
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 
(МФЦ).

График работы территориальной из-
бирательной комиссии городского округа 
Кинель по приему заявлений о голосова-
нии по месту нахождения:

• в рабочие дни - с 10 до 14 часов, с 16 
до 20 часов;

• в выходные дни - с 10 до 16 часов.

В работе территориальной 
избирательной комиссии городского 
округа Кинель сейчас один из 
активных периодов деятельности. 
Продолжаются предвыборные этапы 
и осуществляются организационные 
процедуры.
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КОГДА-ТО в педагогике был распро-
странен прием - перед молодым че-

ловеком прямо ставился вопрос: «Кого бы 
он взял себе в пример?». Можно иронизи-
ровать над такой наивной прямотой, но вся 
жизнь человека - это непрерывная череда 
встреч и расставаний. Чаще мимолетных 
встреч, но обязательно и судьбоносной.

Для меня такой оказалась встреча 
с Николаем Семеновичем Щибраевым, 
тогда ректором Куйбышевского сельско-
хозяйственного института. Хотя первая 
встреча, если можно ее так назвать, была 
вполне формальной и ничего не пред-
вещала. Он тогда выступил перед нами, 
первокурсниками. Речь ректора на меня 
- великовозрастного студента (на десять 
лет старше однокурсников) не произвела 
особого впечатления. Правильная речь 
советского администратора с нотками те-
плого поздравления.

Из моего личного дела в институте 
скоро раскопали, что на службе я был се-
кретарем комсомольской организации 
дивизиона, совмещая ее со службой стар-
шины мотористов, и сразу же привлекли, 
загрузили. На третьем курсе меня избра-
ли заместителем председателя студенче-
ского профкома института, а на четвертом 
- председателем. Такие обязанности не-
вольно приближали меня к ректору, основ-
ные студенческие проблемы решал только 
он. Вот тогда-то я увидел ошибочность сту-
денческих суждений: ходили разговоры, 
что ректор строг и готов отчислить из ин-
ститута за любое пустячное нарушение. За 
внешней строгостью и неприступностью  
оказался очень терпеливый, вниматель-
ный человек и весьма снисходительный к 
заскокам молодежи. И отчисления в вузе 
были очень редки, когда иного выхода нет. 

На нашем курсе был паренек - спор-
тсмен и гуляка. На учебу ему времени не 
оставалось. За «неуспеваемость» комсо-
мольская организация неоднократно по-
давала его на отчисление, но ректор дал 
ему доучиться. И оказался прав: из парня 
сложился хороший инженер, директор 
крупного совхоза, руководитель района. 
Николай Семенович обладал редкой про-
зорливостью.

ИНСТИТУТ испытывал острую не-
хватку мест в общежитиях. Три 

старых корпуса на месте нынешней посел-
ковой поликлиники были переполнены. В 
годы войны в них была фабрика, и ее стан-
ки растрясли стены. Внутри здания были 
стянуты стальными балками, как потроха 
парохода. Первые этажи были заняты сто-
ловой, в других - частично поликлиникой и 
швейной мастерской. Все знали правило: 
женился в студенчестве, уходи на частную 
квартиру. Старшекурсник мехфака жил с 
женой-студенткой и маленьким сыном в 
полугнилом бараке на месте нынешней 
Транспортной улицы. Ребенок болел, и по-
сле получения очередного отказа в жилье 
он положил пакет с сыном на стол ректору 
и шмыгнул в дверь. Пока его возвращали, 
Николай Семенович успел произвести еще 
одно переуплотнение и вселить строп-
тивца. И никаких счетов с ним не сводил. 

Позже я понял, что ему нравились такие 
несгибаемые, кто не боялись его показной 
строгости. Сын своего времени, он ценил  
сильных, стойких. Через два десятка лет 
мальчуган из пакета на ректорском столе 
был дипломником нашей кафедры. Потом-
ственность  поколений!

 В те годы только зарождались студен-
ческие отряды. Ректорат и деканаты под-
держивали и направляли на эту работу. 
Впрочем, студенты рвались в отряды, и 
не только ради заработка. Мы понимали, 
что это досрочное знакомство с будущи-
ми нашими производствами. Наш институт 
формировал отряды по профилям факуль-
тетов. Вместе с отрядом механизаторов 
из студентов четвертого курса увязались и 
мы с другом, второкурсники. Наши отряды 
уезжали на целинные земли Кустанайской 
области Казахстана. На станцию Советы 
провожать студентов приехал Николай Се-
менович. В ожидании поезда мы располо-
жились внизу, он стоял на железнодорож-
ной насыпи. Его фигура на фоне неба, плащ 
на ветру, взволнованная речь была полна 
беспокойства за каждого. Все понимали, 
что нас ждут трудности, но каковы они еще 
предстояло узнать. Узнали… Мы, механи-
заторы, проработали в совхозах Казахста-
на на тракторах и комбайнах  до октября. 
Тогда там еще не было мастерских и других 
мощностей ремонта и обслуживания. Весь 
«технический сервис» в поле - «на колен-
ке» неопытного студента. Однако память о 
бесконечно длинных  гонах на пахоте оста-

лась на всю жизнь. И как засыпал  на ходу, 
работали сутками, и как, проснувшись, 
возвращался по пропаханной борозде… 
Когда в области впервые подводили итоги 
работы студенческих отрядов, наш вуз за-
нял первое место. Призы и подарки вузу 
принимали секретарь комитета комсомола 
Н. Севрюгин и я, председатель профкома. 
Их бы следовало вручать ректору Николаю 
Семеновичу Щибраеву.

ПРОшЛИ годы студенческой жизни. 
Я успешно защитил дипломный 

проект. По просьбе вуза министерство 
распределило меня на работу по месту 
жительства родителей, в Оренбургскую 
область. Я уже семейный, у нас растет 
двухлетняя доченька. В предвыпускном 
угаре я бегал по  службам вуза с обходным 
листом и на входной внутренней лестнице 
агрофака встретил Николая Семеновича. 
Он поздравил меня, расспросил о семье, 
о работе и тут же предложил остаться в 
институте. Тогда удвоили набор на мех-
факе и нужны были педагоги. Я знал, что с 
моими однокурсниками деканат вел такие 
переговоры, а здесь мне предложил сам 
ректор. Здесь же, на лестнице, он решил и 
мои хлопоты по устройству семьи. Так «од-
ним  движением руки» Николай Семенович 
перекроил мою жизнь, судьбу, будущее. Я 
полюбил преподавательское дело, ощутил 
в этом свое призвание и понял, какая уда-
ча его иметь.

Через пару лет работы ректорат на-
правил меня в целевую аспирантуру в 

Саратовский институт механизации. Три 
года напряженной работы пролетели, и 
перед защитой диссертации подготовил 
ее автореферат. Его рассылают по про-
фильным научно-исследовательским и 
учебным институтам в надежде получить 
отзыв о научной работе. Один экземпляр 
я надписал, как мог сердечнее, и подарил 
Николаю Семеновичу, не для отзыва, а как 
подтверждение, что он во мне не ошибся… 
Когда после защиты мне пришлось раз-
бирать документы для их отправки в ВАК 
(Высшая аттестационная комиссия),  то с 
удивлением обнаружил краткий отзыв Ни-
колая Семеновича. А в нем (по памяти): «Я 
не разбираюсь в глубинах вашей науки, но 
я знаю этого человека  и за него ручаюсь». 
Что тут говорить о чувствах? Это не адми-
нистративный отзыв, это поручительство 
отца за сына. 

С ЧЕГО начинается вуз? Вуз начина-
ется с набора, точнее - с отбора 

из толпы абитуриентов способных к учебе 
студентов. В первый год работы после за-
щиты диссертации меня назначили руко-
водить приемной комиссией. Мои пред-
шественники выражали «соболезнование»: 
ректор дает «перцу», вплоть до швыряния 
в лицо личных дел абитуриентов. Про себя 
решил, что таких поводов ему не дам. 
Вместе с заместителем и другом Олегом 
Ярмоловичем проработали все приказы, 
инструкции, систему оборота документов. 
Работать с Николаем Семеновичем было 
приятно и поучительно. Он как-то без лиш-

Наш Николай Семёнович

имена и судьБЫ

В вековой летописи сегодня Самарского государственного аграрного 
университета имя одного из руководителей вуза занимает особое место, 
определенное самой историей учебного заведения. «Большое видится на 
расстоянии» - в справедливости этой мудрой фразы мы убеждаемся, когда 
осмысливается опыт предшествующих поколений. К 120-летию со дня рождения 
ректора Куйбышевского сельскохозяйственного института Николая Семеновича 
Щибраева (4 августа 1901 - 23 марта 1974) автор газеты Иосиф Моисеевич 
Брумин поделился своими воспоминаниями.

Куйбышевский сельскохозяйственный институт. Н. С. Щибраев ведет занятие 
по растениеводству.

Солдат своего Отечества в годы Великой 
Отечественной войны.
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них слов умел показать, доволен ли нашей ра-
ботой или… И только однажды,  просматривая 
списки зачисленных в вуз, проворчал:

- Ты что, набрал на агрофак полкурса 
девчонок. А кто мешки на току будет та-
скать? 

- Вторая половина, Николай Семенович. 
Он только  усмехнулся…
Мы совершили абсолютно  честный  на-

бор и, как показало время - великолепный. 
Только по инженерному факультету  в нем  
оказались: доктора наук - 2; кандидаты  
наук - 4; руководители районов - 3; дирек-
тора предприятий - более 30, а из 25 вы-
пускников, призванных в армию, - полков-
ники и подполковники. На этом же курсе 
учился будущий  ректор академии, доктор 
технических наук, профессор, автор более 
50 изобретений. Я всегда знал, что чест-
ность не только нравственное понятие, 
она выгодна. Когда ныне иногда встре-
чается, что в некоторых деловых кругах 
достаточен устный договор и по нему со-
вершаются громадные товарно-денежные 
операции, понимаю, что эти люди знают 
цену честности и весомости слова…

У ЛюДЕЙ моего поколения со-
хранились в памяти странные  

общественно-политические  события: по-
литизация технологий.  

Пленумы ЦК КПСС  1958 и позже 1962 
годов обязали произвести массовую за-
мену травопольной системы земледелия 
пропашной. Так ее можно условно назвать. 
В ней почти обязательно кроме кукурузы 
возделывались свекла и горох, «партийные 
культуры» по журналистской классифика-
ции того времени. Системы земледелия в 
каждой почвенно-климатической зоне свои 
и складывались веками. Открытие тогда 
первым секретарем ЦК КПСС Н. Хрущевым 
кукурузы несколько удивительно. Ведь все 
южные республики и области страны зани-
маются ее возделыванием сотни лет. Окру-
жение Н. Хрущева не смогло или не хотело 
показать ему, что для перевода кукурузы-
южанки в центральные районы страны, и 
даже северные,  необходимы новые сорта. 
Для этого требуется длительная селекци-
онная работа на местах. Необходимо  соз-
дать и запустить в производство  десятки 
новых типоразмеров машин, удобрения 
и средства защиты растений, производ-
ственные помещения с механизацией в 
них и др. И, возможно, самое главное, как 
его звали - «человеческий фактор». Чело-
век вообще склонен к «инерции покоя», а 
сельский с его потомственным опытом - 
особенно. Однако Н. Хрущев не мог ждать, 
он обещал своим современникам застать 
коммунизм. В первые годы наспех засеяли 
миллионы гектаров и вырастили… конфуз. 
Мы, старшекурсники, поздней осенью, по 
грязи кукурузу в учхозе убирали так. Про-
ректор раздал мешки по одному на двоих. 
Продвигаясь парой между рядами, каждый 
со своей стороны обрывал не спелые, мо-
крые початки  и швырял в мешок. Очистить 
поле от остатков растений можно было 
только рельсом, иных средств не было. 

Увы, кукурузе для созревания не хватило 
самарского лета.

Однако механизм был запущен, и по 
нормам того времени мудрые решения 
верхов должны иметь всенародную под-
держку. В партийных предприятиях сель-
ского хозяйства пошли разгромные со-
брания. С особой остротой разгрома - в 
научных и учебных заведениях, творцах 
травопольной системы. У нас, технарей, 
только статистов научно-партийного про-
цесса, вызывало тревогу, что готовится 
разгром селекционной работы по травам. 

В клубе института партийное собрание 
с заданной «повесткой дня»: осуждение 
системы и ученых-травопольщиков. Стол 
президиума на возвышении сцены. В сере-
дине анфилады ученых - ректор. Нам жаль 
его, ведь он тоже травопольщик, позже по-
лучил авторство на некоторые травы.

Очевидно, он решил сам вести собра-
ние. Каково ему? Но вот рутинная часть 
прошла, и Николай Семенович встал, 
сверху вгляделся в  замерший зал, словно 
видит его впервые, и голосом, интонацией, 
мимикой, не очень соответствующих тра-
гизму момента, произносит: «А где тут наши 
подпольные травопольщики?» - и нарочито 
игриво  за пояс подтягивает брюки. Те, кто 
мог понять, поняли - начинается интерме-
дия проявления верноподданничества. По-
сыпались правильные речи с покаяниями 
- все строго по нормам того времени.

РЕКТОР института Николай Семено-
вич Щибраев, с его авторитетом, 

дипломатической проницательностью, 
знанием жизни, умом и просто способно-
стью сопереживать за человека и его дело  
сохранил ученых, никого не уволил. В том 
числе и тех, кто, по оценке «верхов», были 
особо одиозны: руководители отделов и 
кафедр. Тогда, чтобы защитить гонимых 
властью и конкурентами ученых, нужно 
было обладать не только независимым 
мышлением, но и  большой  смелостью.

Таким был наш Николай Семенович. 
Таким был мой РЕКТОР ...

Он родился 4 августа  1901 году в селе 
Царевщина под Куйбышевым, на берегу 
Волги. После окончания института был ре-
комендован в аспирантуру к академику      П. 
Н. Константинову. После защиты диссер-
тации (1937 год) - доцент и заведующий 
кафедрой растениеводства. В 1946 году 
- демобилизация из армии, до 1953 года - 
заведующий отделом сельского хозяйства 
Куйбышевскго обкома. Тринадцать лет ра-
боты  ректором Кубышевского сельскохо-
зяйственного института оставили неизгла-
димый след. Николай Семенович разменял 
жизнь на обучение и воспитание многих 
поколений специалистов сельского хозяй-
ства. Сын своего века, он с достоинством 
прошел через все его испытания: нравствен-
ные, военные, научные, производственные, 
житейские.  Это мы для него исчезли, а он 
будет с нами, пока жива память.    

И. М. БРУМИН,
кандидат технических наук, доцент.  

поселок Усть-Кинельский.

Ректор вуза с коллегами на полях сорго.

Подписку на газеты 
«Кинельская жизнь» 
и «Неделя Кинеля» можно оформить 
с любого месяца. 
Успейте обратиться на почтовые 
отделения до 25 августа 
и будете получать 
городские издания 
с сентября.
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Выбирайте и читайте 
местные издания

из редакЦиОннОЙ ПОЧтЫ

Хорошее дело - 
для людей

ЕЩЕ ОДНА ДАТА появилась не так давно в городском календаре.  Она была уста-
новлена в июльские дни 2017 года и сразу - с весомой цифрой. Тогда впервые был от-
празднован день озера Ладное - 90 лет, как рукотворный водоем создали трудолюбивые 
жители города. 

В эти дни мы отмечаем 94-ю годовщину озера Ладное. Замечательный уголок при-
роды с удивительной историей создания  стал своеобразной визитной карточкой Кине-
ля. В течение нескольких лет на прилегающей территории озера шли преобразования, 
благоустраивали его берега, расчищали от мусора и поросли камыша. И вот теперь ве-
ликолепные набережная и сквер, спортивные и детские игровые площадки, фонтаны и 
арт-зоны привлекают сюда кинельцев для игр, прогулок. По вечерам на закате солнышка 
на уютном берегу коротают время с удочками любители порыбачить. Душа ликует от ра-
дости этих изменений, благое дело было задумано и сделано! 

Все это великолепие создано с любовью к людям, к родному городу и его жителям 
благодаря участию и победе муниципалитета на Всероссийском конкурсе лучших про-
ектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселени-
ях. Для этой победы была проделана большая работа руководством городского округа, 
Общественной палатой и советом активистов микрорайона при участии неравнодушных 
жителей, потомков Миная Ладний. 

От всей многочисленной семьи Ладновых хочу выразить огромную благодарность 
главе городского округа Владимиру Александровичу Чихиреву за заботу о рукотвор-
ном водоеме, за преобразования, которые воплотили на озере, бережно сохранив его 
природную красоту. Говорим: «Спасибо!» главе Кинеля за веру в людей, за видение перс-
пективы, за заботу о процветании города. 

Озеро Ладное стало одним из красивейших мест для отдыха и радости. В преддверии 
Дня города желаем Владимиру Александровичу здоровья, сил и новых побед для разви-
тия городского округа Кинель. 

С уважением, 
Галина Ивановна Казакова-Ладнова и все Ладновы.



требуется

школе № 11 г. Кинеля - учи-
теля истории, биологии, 
русского языка, началь-
ных классов и секретарь. 
Тел.: 8(84663) 6-32-41.

Городскому Дому культу-
ры - водитель а/м «ГАЗель» 
(пассажирский). Требова-
ние: водительское удостове-
рение с категорией «D», на-
личие карты тахографа. Тел.: 
8(84663) 6-19-14; 8-927-707-
06-54.

в магазин «Продукты» - 
продавец, активный, с опы-
том работы. Трудолюбие, 
вежливое общение с клиен-
тами, ответственность. Гр. 
работы - 7/7, с 7.00 до 21.30. 
Тел.: 8-927-903-21-52.

на производство - упа-
ковщики ДПК, гр. работы 
-  сменный, оплата - от 20 т. р. 
Тел.: 8-919-802-66-30, Елена.

разное

старинное раскладное 
кресло, комод, стол, сти-
ральную машину-авто-
мат «Samsung», две нож-
ные швейные машины. 
Тел.:  8-917-113-51-54.

мед. Тел.: 8-927-267-58-
76.

куплю

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

макулатуру: картон, 
газеты, книги, журналы. 
Тел.: 8-927-609-20-09. 

услуги

Грузоперевозки. «ГАЗель». 
Имеются грузчики. Кругло-
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ПРОФЛИСТ: нОвый и нЕКОнДИЦИЯ. 
Профтруба. Столбы. ДЕШЕвО. Доставка. 

Телефон: 8-927-601-888-2
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суточно. Тел.: 8-960-808-
92-38. (ИНН 635 002 251 
653).

«ГАЗель».  Тел.: 8-927-
733-04-84. (ИНН 111 635 
000 09 86).

Укладка асфальта и тро-
туарной 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, на-
воз, чернозем, балласт, 
уголь, доломит. Достав-
ка от 1 до 30 т. Тел.: 8-937-
999-19-90. (ИНН 635 003 
853 844).

Доставка: песок, ще-
бень, чернозем, навоз.   
Вывоз мусора. Тел.: 8-937-
996-55-05. (ИНН 307 635 027 
000 016).

Ремонт телевизоров. 
Выезд. Гарантия. Тел.: 

ТРЕБУюТСЯ
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Слова изгибаются под прямым углом

          В продуктовый магазин       
 (город Кинель, п. Усть-Кинельский)

           СРОЧНО ТРЕБУюТСЯ

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ     
работа по графику, з/плата  - 24 000 рублей

Телефон: 8-964-990-60-26

На производственное предприятие требуются:
- ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
- РЕГИОНАЛьНЫЙ МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
- СКЛЕЙЩИК ДЕТАЛЕЙ
- ПРЕССОВЩИК-ВУЛКАНИЗАТОРЩИК
- РЕЗЧИК НА ПИЛАХ, НОЖОВКАХ И СТАНКАХ
- УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК

Официальное трудоустройство, 
своевременная выплата заработной платы. 

г. Кинель, ул. Первомайская, 2. 
Телефон: 8-929-712-86-44.

8-927-698-47-34. (ИНН 631 
206 420 422).

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

Ремонт стиральных 
машин. Гарантия. Тел.: 
8-937-205-46-66. (ИНН 637 
205 845 303).

Ремонт стиральных 
машин. 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).

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

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

Кадастровым инженером Кащенко Виктором Николаевичем, 446430, 
Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108, e-mail: kaschenkog@
mail.ru, тел.: 8(84663) 6-10-12, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 1832, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:03:0210003:546, расположенного по адресу: Самарская область, г. Кинель, 
номер кадастрового квартала 63:03:0210007. 

Заказчиком кадастровых работ является ДАНИЛОВА Снежанна Серге-
евна, проживающая по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. 27 партсъезда, 
д. 5, кв. 46; тел.: 8-917-156-51-17.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Самарская область, г. Кинель (п. Горный), СДТ Вагонного депо, 3-я ли-
ния, участок № 2, 6 сентября 2021 года, в 10 часов.

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 с 4 августа 2021 года по 6 сентября 
2021 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 4 августа 2021 
года по 6 сентября 2021 года, по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: земельные участки с кадастровыми но-
мерами 63:03:0210007:559, 63:03:0210007:623, 63:03:0210007:625, располо-
женные в кадастровом квартале 63:03:0210007.

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 Киреевым Е. А., 446436, Самарская область, 
г. Кинель, ул. Демьяна Бедного, 44, e-mail: f03@gupcti.ru, тел.: 8(84663) 2-11-
78, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность - 29245, выполняются кадастровые работы в связи 
с уточнением местоположения границ и площади земельного участка с када-
стровым номером 63:03:0302018:839, расположенного по адресу: Самарская 
область, г. Кинель (Мельница), СДТ Племпредприятия, 5-я линия, уч. № 37, но-
мер кадастрового квартала 63:03:0302018. 

Заказчиком кадастровых работ является ИВКО Татьяна Викторовна, про-
живающая по адресу: г. Самара, Московское шоссе, д. 254, кв. 30; тел.: 8-927-
738-51-50.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Самарская область, г. Кинель (Мельница), СДТ Племпредприятия,        
5-я линия, уч. № 37, 6 сентября 2021 года, в 11 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Кинель, ул. Демьяна Бедного, 44.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 4 августа 2021 года по 6 сентября 2021 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 4 августа 2021 
года по 6 сентября 2021 года, по адресу: г. Кинель, ул. Демьяна Бедного, 44.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: все смежные земельные участки, имеющие 
общие границы с уточняемым земельным участком с кадастровым номером 
63:03:0302018:839, расположенные в кадастровом квартале 63:03:0302018.

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»).

ИЗВЕЩЕНИЯ  о проведении собраний о согласовании 
местоположения границ земельных участков  

Ф Т Р Ф Б А Р Б А Г
А Н О Е Ч 3 А Т Р О
Я Н Е Р И Т Л Е И Ф
Р С П О Н А Е Р 3 Б
А А Г К Г Р Ц Б И Л
Д И Е Н Т Т Е М К У
С У А Т В X Т Ч А 3
У Т В Е А У А О П А
М А Р К Л Н Т А А М
Б Л Т С И К Т Ф О Р
А К П А Р X А П К Р
А А А Н А В Р О И О
3 Й Р И Ф О П Б А Ф
А Р Т Т А С Т А Б Р
Ю Л Ф П Л Н X М Л А
Г Е Р А Л И У Р Ю Ф
А Л Е Н А Ч А Щ Д Т
Ф К Р Г М Т X О О О
И А А В А О И Б Р Р
Н Ь Л А Н П Т А Е Ш
Ы Н А В С К И Н X Ф
А Ы Т 3 Ф А Ч Ё Л А
Р Д О В А У С Т Ы С
М И А Н Т Н А Т С О
Д Я Г Й А А Р Е Ф Л
Р О А Л И Ф Е С Н Ь
X Ф А А Д А Т Т О X
О Р Ё К А М Р А 3 А

ФИЗИКА
АЗАРТ
ГРАНИТ
ПОЧТА
ТЕЛЕЦ
ХУНТА
ТАПКИ
КАЙРА
ЛАТЫНЬ
ФОРМА  
БАГОР  
ХОРЁК  
ТУМБА  
АВАНС  
ФЛюГЕР  
ЧЕРЕПОК  
РАСЧЁТ
ФАУНА  
ТАЛЛИН
ХУРМА
ФРОНТ
АФИНЫ
ХЛЫСТ
РАДИУС
ФАСОЛЬ
ХАЗАР

БАЗАР
ФАЯНС
ТОПКА
ФЕСТОН
БЛУЗА
ГРЕЛКА
ПРОБА
ТЕКСТ
БЛюДО
ВАЛИК  
ХВОСТ  
ТАМАДА  
ХИТИН  
АВРАЛ 
ЧАЩОБА  
АГЕНТ
ГАЛИФЕ  
ПАНАМА
ТЕМБР
ПАРАФИН
ВЗВОД
ФАРФОР
АРМИЯ
ТАЙНА
ДРОФА
ТОРшЕР

РЕКЛАМА ИНН 635700525199

Ветераны, бывшие сослуживцы МИРОНОВОЙ 
Галины Петровны по работе на Кинельском поч-
тамте глубоко скорбят в связи с ее кончиной и вы-
ражают искренние соболезнования семье и близ-
ким.


