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Знать, чтобы 
помнить

День 
      за Днём

Наш город

снова - к добрым традициям
палитрой событий были отмечеНы миНуВшие ВыходНые В киНеле

Программу субботнего дня открыла 
семейная рыбалка «Ладный улов». Это 
первое мероприятие на новой городской 
локации. Благоустроенная набережная на 
озере Ладное еще не открыта официально, 
но уже принимает своих первых посетите-
лей. В восемь утра на прибрежной зоне во-
доема собрались опытные рыбаки и совсем 
юные. Здесь еще раз подтвердилось пра-
вило: если в семье есть хоть один рыбак, он 
увлечет всех своих близких. В рыбалке при-
няли участие 12 семей, каждая со своими 
снастями. Немного подвела погода. Резкие 
перепады температур рыба не любит. И она 
с аппетитом поедала приманку, но на крю-
чок не шла. Поэтому каждый грамм улова 
был решающим для победы.  

Днем в излюбленном среди горожан 
месте прогулок - сквере на площади Мира 

- звучали красивые слова. На чествование 
юбиляров семейной жизни были пригла-
шены пять пар, которые в этом году празд-
нуют золотую и изумрудную свадьбу. За 
плечами каждой из них богатая жизненная 
история. На церемонии глава городского 
округа В. А. Чихирев поздравил супруже-
ские союзы, вручил благодарственные 
письма и памятные подарки. Торжество 
получилось душевное и еще долго не от-
пускало своих главных участников. Многие 
из юбиляров друг друга знали по работе, 
кто-то дружит до сих пор - все обрадова-
лись встрече и с удовольствием общались 
под шум фонтана. 

Завершился субботний день гала-
концертом в Центре культурного разви-
тия, на котором были подведены итоги 
областного фестиваля молодежных 

субкультур «ART&сool». С творческими 
выступлениями на сцену вышли пред-
ставители нескольких муниципалитетов 
губернии - победители  онлайн-этапов в 
десяти номинациях. Гран-при фестива-
ля - сертификат на 50 000 рублей - твор-
ческой команде города Сызрань вручили 
министр культуры Самарской области                                                              
Б. А. Илларионов, глава Кинеля В. А. Чихи-
рев и депутат Самарской Губернской Думы 
А. И. Живайкин. 

Все эти мероприятия роскошно спон-
сировала погода: первые выходные на-
ступившей осени выдались солнечные и 
теплые, так что сложно было усидеть дома 
и не выйти погулять на улицу. Горожане за-
рядились хорошим настроением на всю 
предстоящую неделю.    

3 сентября городской округ 
Кинель присоединился к Всерос-
сийской образовательной акции 
«Диктант Победы». В этом году 
письменная работа, которую участ-
ники выполняли на нескольких пло-
щадках, а также в режиме онлайн, 
была посвящена 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Сама акция прошла в день 
окончания Второй мировой войны. 

Возможность освежить свои знания 
о датах, сражениях и подвигах героев, 
вошедших в летопись войны, предста-
вилась вернувшимся с каникул школь-
никам. Диктант Победы  писали во всех 
школах городского округа учащиеся 
восьмых, девятых, десятых, одиннад-
цатых классов и педагоги. Студенты 
Кинельского техникума выполняли ра-
боту в онлайн-режиме.

Общественной площадкой акции 
стала Центральная библиотека, здесь 
имеется опыт проведения подобных 
просветительских мероприятий. В силу 
действующих ограничений количество 
участников было небольшим, но инте-
рес - повышенным. Диктант Победы 
включал 25 вопросов. В городском округе возобновляются культурно-досуговые мероприятия, праздничные встречи, чем так были 

насыщены будни Кинеля до введения ограничений. На всю весну и лето культурная жизнь уходила с улиц 
и площадей города в интернет-пространство, и вот, наконец, она вновь радует возвращением сложившихся 
традиций. Однако по-прежнему - с соблюдением всех мер санитарной осторожности. Мероприятия прошли 
на разных площадках, собрали участников  на свежем воздухе и в зрительных залах учреждений культуры.
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ НАУКА И ТЕХНОЛОгИИ

Газета «Кинельская жизнь»: мы работаем, чтобы вам было интересно
РеКЛАМА

ЦиФроВиЗаЦиЯ В апк

учеНые самарского аграрНого уНиВерситета раЗработали 
ЭлектроННуЮ карту полей

Зачем нужна
точность? 

В каждом хозяйстве могут 
найтись поля, у которых реальная 
обрабатываемая площадь и учетная 
не совпадают. 
Как определить, где реальная 
обрабатываемая площадь расходится 
с учетной? Стоит ли для этого 
вкладываться в точные карты, если 
можно обойтись схематичным, 
приближенным отображением 
на любой картографической подложке. 
Такими вопросами задаются все 
сельхозтоваропроизводители 
при создании карт полей своего 
земельного фонда. Молодые ученые 
из Самарского государственного 
аграрного университета приводят свои 
доводы: без электронных карт полей 
невозможно использование большей 
части современных технологий 
в области точного земледелия.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА
Одним из первых воплощений цифро-

вых технологий в сфере растениеводства 
стало создание электронных карт полей. 
Применять их российские аграрии начали 
относительно недавно - в начале 2000-х. 
Тогда как в мире эта технология существу-
ет еще с 80-х годов прошлого века. Такая 
«оцифровка» включает в себя фиксацию 
всех процессов, которые совершались на 
конкретных участках земли. Кадастровые 
карты обычно устаревают через пару де-
сятков лет и некорректно отображают дан-
ные о полях хозяйства на бумаге. Однако 
буквально за последние пять лет в России 
распространились новые технологии сбо-
ра полевых данных для картографирова-
ния. Современные технологии позволяют 
создавать очень точные электронные кар-
ты полей и других сельскохозяйственных 
угодий.   

ЭЛЕКТРОННЫЙ ГЛАЗ
На первый взгляд - обычный квадро-

цикл, а на деле - настоящий аграрный на-
вигатор. Он оснащен специальным обору-
дованием - курсоуказателем, антенной и 
мобильным компьютером. На этом везде-
ходе молодые ученые агровуза объеха-
ли угодья ООО «МИП «Агроакадемия». В 
результате появилась электронная карта 
полей этого сельхозпредприятия. Теперь 
около 5,5 тысяч гектаров - как на ладони. 

«По этим картам можно мониторить 
сельхозтехнику. Мы видим поля, можем 
проследить, с каким скоростным режимом 
двигался трактор. Там где-то два раза уже 
побывал, а вот на этом поле только полосу 
обработал. Дается мониторинг очень де-
тальный», - рассказывает  Павел Ишкин, ру-
ководитель проектного офиса по цифровой 
трансформации сельского хозяйства, за-
ведующий научно-исследовательской ла-
бораторией «Агрокибернетика» Самарско-
го аграрного университета. 

ЭКОНОМИЧЕСКИ 
ВЫГОДНО
Общеизвестно: зная свойства объек-

та, можно эффективнее его использо-
вать. Подробная информация имеет 
первостепенное значение и при учете  
сельскохозяйственного  производства. 
если аграрий о своих сельхозугодьях знает 
поверхностно, то и экономический эффект 
будет приблизительным. Для принятия 
управленческих решений  в растениевод-
стве необходимо знать параметры поля, 
уметь пользоваться этой информацией.

«Многие хозяйства пользуются када-
стровыми картами, которые были сде-
ланы еще лет пятьдесят назад. За это 
время поле уже изменилось, сместилось. 

Причиной могут быть - эрозия почв, зара-
стание территорий вдоль границ леса, за-
болачивание местности, лесные пожары, 
перераспределение полей человеком и 
многое другое, - продолжает Павел Иш-
кин. - Между тем, использование необъек-
тивных данных о площадях ведет к прямым 
финансовым потерям. Это, в первую оче-
редь, затраты на семена, удобрения, ГСМ. 
При этом еще и падает урожайность. Не-
учтенные гектары ведут к занижению нор-
мы высева и внесения удобрений, что край-
не неблагоприятно сказывается на урожай-
ности, а также ведет к перерасходу ГСМ». 

ОСНОВА ЦИФРОВИЗАЦИИ
Учет посевных площадей - это так же 

пер вый шаг к циф ро ви за ции сельского 
хозяйства. Создавать электронную базу 
данных о полях возможно в любой онлайн-
плат фор ме и при ло же нии ГИС, где бы 
были отражены пло щадь поля, его гео гра-
фи че ские коор ди на ты, уро вень пло до ро-
дия и любые дру гие особен но сти.

«Оцифровка полей - это фундамент 
для всего остального в процессе цифро-
визации сельского хозяйства. Электрон-
ные карты нужны для мониторинга и техни-
ки, и почвы, и растений, - говорит Сергей 
Васильев, кандидат технических наук, 
доцент Самарского агровуза, начальник 
отдела «Производственной практики и 
трудоустройства». - Нужно понимать, где 
находится это поле, где находится в дан-
ный момент трактор или комбайн. Все аб-
солютно привязано к контуру полей». 

МНОГОСЛОЙНЫЙ 
«ПИРОГ» ДАННЫХ
Одно из достоинств электронных карт 

заключается в том, что на них дополни-
тельными слоями можно нанести практи-
чески любую информацию, что позволяет 
дифференцированно подходить к каждому 
участку поля. Количество слоев зависит от 
того, как будет применяться карта. В зави-
симости от целей наносится рельеф мест-
ности, водоемы, леса или структура почв. 

Ученые объясняют, что источником для 
создания каждого слоя могут служить как 
данные спутника, так и сведения, получен-
ные в ходе объезда местности, а в некото-
рых случаях и бумажные носители. 

«Можно нанести слой, который отра-
зит состояние почвы. Для этого исполь-
зуются пробоотборники. есть различные 
способы взятия проб. Старый метод - это 
когда известные контуры поля загружают 
в систему, которая делит поле на квадра-
ты и потом обозначает те точки, с которых 
необходимо взять образцы почвы. Для 
второго способа потребуется более де-
тально строить карту. Но опять же, нужно 
загрузить контур поля. В характерных об-
ластях уже берется агрохимический ана-
лиз, - объясняет методику Павел Ишкин. - 
Потому что если на поле с высоты птичьего 
полета смотреть, оно достаточно пестрое. 
Где-то культура хорошо развивается, где-
то - плохо. Поле делится на характерные 
зоны и в этих зонах уже берется анализ. И 
строится карта более детализированная. 
Точно так же можно получить и отследить 
изменения индекса зеленой массы на 
каждом поле. если есть очаги с какими-то 
болезнями или вредителями, они выделя-
ются другим цветом. Это повод приехать 
в эту точку и посмотреть, что там проис-
ходит». 

ТОЧНЕЕ НЕ БЫВАЕТ
Ученые уже сегодня приступили к вне-

дрению технологий дифференцированной 
обработки почвы, сева, внесения средств 
защиты растений и минеральных удобре-
ний. если раньше вносились минеральные 
удобрения в пропорции 150 килограммов 
на один гектар, то новая технология позво-
ляет к каждому участку подходить индиви-
дуально.  

«Программа делит все поле на зоны 
высокого и низкого плодородия. Где зона 
высокой продуктивности - туда назнача-
ется большая доза внесения удобрений, 
потому что там культура может больше 
использовать удобрения, чем на другой 
зоне, где хуже развивается культура. В 
этом заключается дифференцированное 
внесение удобрений, - рассказывает руко-
водитель научно-исследовательской ла-
боратории «Агрокибернетика». - Уже вто-
рой год мы этот опыт проводим с помощью 
умного разбрасывателя ��-��, полученно-��-��, полученно--��, полученно-��, полученно-, полученно-
го от компании АО «евротехника». 

Как в сле ду ю щем сезоне изме нить 
сце на рий в луч шую сто ро ну, что бы достиг-
нуть более высо ко го резуль та та? Теперь 
аграрий может ответить на этот сложный 
вопрос. Циф ра «с поля» после анали-
за воз вра щает ся в виде про гно зов и реко-
мен да ций на буду щее: чем больше данных, 
тем точнее будут рекомендации. 

Татьяна ДАВЫДОВА.
Фото автора.

Квадроцикл оснащен всем необходимым для объезда полей.

На электронную карту 
полей можно внести 
любую информацию, 
касающуюся агротехно-
логий, в том числе 
метеорологические 
сведения.
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬНАш гОрОд

выборы депутатов 
Кинельской Думы

Кандидат в депутаты Думы 
городского округа Кинель 
Самарской области седьмого 
созыва по одномандатному 
избирательному округу № 11

ДОЛЖЕНКОВ 
Александр Сергеевич

Родился 8 августа 1976 года в городе Самара. В 1978-м с родите-
лями переехал в Кинель. Окончил железнодорожную среднюю школу             
№ 45. Образование средне-техническое. В 1994 году окончил Самар-
ский механико-технологический техникум, получил диплом техника-
технолога.

Профессиональный путь начал в ООО «Зерносервис» в 1995 году, 
техник-технолог мукомольного цеха. Общий трудовой стаж составляет 
двадцать пять лет. В настоящее время работает в ООО «КДВ Групп», 
торговый представитель. С 2016 года - заместитель председателя тер-
риториального общественного совета городского округа Кинель. Имеет 
благодарность Общественной палаты за участие в подготовке и прове-
дении праздника «Озеру Ладное - 90 лет». Участвовал во многих проек-
тах и программах по благоустройству города Кинеля.

Женат. Воспитывает троих сыновей. С юности увлекается спортом: 
футболом, баскетболом, лыжами. Привлекает молодежь к спорту.
Основные тезисы предвыборной программы народного кандидата: 

• Способствовать инвестиционной привлекательности нашего города.
•  Поддерживать связь с инициативными группами граждан окру-

га для совместной работы и взаимодействия с целью  благоустройства 
территории округа.

•  При рассмотрении городских программ и их финансирования 
тщательно подходить к обоснованности и расходованию бюджетных 
средств на их выполнение.

•  При рассмотрении любых вопросов в первую очередь учитывать 
интересы жителей округа.

•  Никогда Долженков Александр Сергеевич не будет голосовать за реше-
ния, ущемляющие права людей или ухудшающие их жизненное положение.

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Думы 
городского округа Кинель седьмого  созыва по одномандатному 

избирательному округу № 11 А. С. Долженкова 
размещена на безвозмездной основе.

Публикация зарегистрированного кандидата 
в депутаты Думы городского округа Кинель 

седьмого  созыва по одномандатному 
избирательному округу № 5 В. А. Шемшура

размещена на безвозмездной основе.

Мы видим, как сегодня наш город развивается. Кинель прирас-
тает новыми жителями: за последние годы появились современные 
жилые микрорайоны. Вместе с этим увеличивается пассажиропоток 
общественного транспорта, возникает необходимость корректиро-
вать, продлевать существующие и разрабатывать новые маршруты 
следования автобусов, обновлять автопарк. Поэтому я, как человек, 
возглавляющий автотранспортное предприятие, считаю важным 
развивать в городском округе транспортную отрасль.

За последние годы у нас появилось несколько арт-объектов, 
которые не только украшают городской округ, но и подчеркивают 
историческую особенность Кинеля. И это радует. Хочется, чтобы в 
архитектурный ансамбль города вносились интересные решения, 
делая Кинель и его поселки уникальными, увековечивая память за-
служенных людей. Готов принимать участие в разработке этих ре-
шений. 

Важными для себя считаю вопросы патриотического воспита-
ния молодежи, поддержки спортивных начинаний. Всегда с удо-
вольствием отзываюсь на приглашения принять участие в различ-
ных мероприятиях, чем могу - помогаю в организации и проведении 
конкурсов и соревнований. У нас в городском округе замечатель-
ные дети и талантливая молодежь. Необходимо помочь им расста-
вить правильные приоритеты в жизни и реализовать себя.   

13 
сентября - школа ¹ 2 поселка усть-киНельский перВого сеНтЯбрЯ 

Встретила учащихсЯ обНоВлеННым стадиоНом 
и классами с соВремеННым оборудоВаНием

обраЗоВаНие

Школьные перемены

ДЛЯ УРОКОВ 
ФИЗКУЛЬТУРЫ 
И СОРЕВНОВАНИЙ
Полным ходом идут работы на 

школьном стадионе. Старая спортив-
ная зона  полностью реконструиру-
ется, чтобы соответствовать требо-
ваниям времени. Выполнен большой 
объем мероприятий по укладке ас-
фальтового покрытия:  сделана  доро-
га,  ведущая к спортивному объекту, 
беговая дорожка  шириной в четыре   
метра пролегла по периметру ста-
диона. Она обрамляет футбольное 
поле, по размерам приведенное под 
стандарты, что позволит проводить 
соревнования различного уровня.  

Положено твердое покрытие на 
баскетбольной площадке. Рядом бу-
дет волейбольная, пока  здесь гру-
ды песка, завезенного для подгото-
вительных работ по ее устройству.  
Здесь будет предусмотрено и ограж-
дение игровой зоны.  

Подготовлена шестиметровая 
прыжковая яма с линией разбега.  От-
дельно сделана асфальтовая дорож-
ка длиною ровно в 100 метров, чтобы 
производить забеги на «стометровку» 
никому не мешая. А старый набор 
различных турников значительно пре-
образился после покраски. 

Такой щедрый подарок учебному 
заведению сделал Благотворитель-
ный фонд «Премиум». Эта некоммер-
ческая организация давно уже стала 
шефом школы, помогает  по многим 
направлениям. Надо отметить, что 
это взаимовыгодное сотрудничество. 
В усть-кинельской школе учатся ре-
бята, которые тренируются в детском 
хоккейном клубе «Академия». Для хок-
кеистов открыт специальный класс.  

Обновленный школьный стадион, 
несомненно, будет способствовать  
еще большему развитию спорта, а 
организуемая работа формировать у 
школьников навыки здорового образа 
жизни. С 1 сентября на подготовленной 
части стадиона уже начали проводить 
уроки физкультуры на свежем воздухе. 

ПРИОБщЕНИЕ К ТРУДУ 
К началу учебного года полно-

стью обновлены школьные мастер-
ские. Ремонт провели собственными 
педагогическими силами, большую 
спонсорскую поддержку оказал пред-
приниматель поселка А. С. Фадеев. В 
двух  трудовых классах  подготовлены 
новые стенды, радует глаз свежая по-
краска стен и пола. А хлопот по ре-
монту специализированных помеще-
ний хватало. 

Чтобы покрасить полы, при-
шлось вначале провести демонтаж 
столярных верстаков и станков с 
электрооборудованием, а затем  при  
установке на место их тщательно от-
регулировать. Потребовались работы 
в части электричества, водоотведе-
ния. Трудовому воспитанию в школе 
уделяют большое внимание.

Кроме того, в школе были сде-
ланы косметический ремонт в ряде 
классов начальной школы, в кабине-
тах биологии, географии. 

ПЕРЕХОД К «ЦИФРЕ»
А теперь о самом главном. В рам-

ках национального проекта «Обра-
зование» школы № 2 и № 3 города 
Кинеля вошли в проект «Цифровая 
образовательная среда».  К 1 сентя-
бря (в момент посещения образова-
тельного учреждения журналистом 
газеты) в усть-кинельской школе про-
делана уже значительная часть работ. 
Просторный кабинет полностью под-
готовлен к установке оборудования 
- пятнадцати компьютеров нового 
поколения. Большое участие в реали-
зации проекта принял муниципалитет 
- закупка мебели и ремонт помеще-
ния выполнены на средства местного 
бюджета.  Дополнительно к кабинету 
была отремонтирована и лаборант-
ская комната. 

И пока занятия в новом направ-
лении еще не начались, стоит кратко 
сказать, какие новшества привнесет 
внедряемая в школу цифровая обра-

зовательная среда. Появится высо-
коскоростной интернет, класс будет 
оснащен современной техникой с 
широким набором сервисов, кото-
рые помогут сделать обучение инте-
рактивным. Это даст возможность в 
образовательном процессе исполь-
зовать ряд цифровых программ, на-
пример, материалов Российской 
электронной школы, собравшей но-
ваторские методики и уроки лучших 
учителей страны. Это также плат-
форма для хранения электронных 
дневников и методических материа-
лов. Технологии позволят проводить  
уроки онлайн, учителям и ученикам 
постоянно быть на связи. Как это ак-
туально, мы уже убедились, когда вся 
образовательная система в период 
ограничений перешла на дистанци-
онное обучение. 

Нина БУХВАЛОВА.
Фото автора.

В первый день учебного года школьники заглянули в отремонтирован-
ный класс, где проходят занятия по предмету «Технология».

Скоро начнутся уроки в кабинете, который оснащается в рамках про-
екта «Цифровая образовательная среда».
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ дЕмОгрАфИЯ

с особым чуВстВом

растите 
под мирным небом
В отделе Загс прошла ЦеремоНиЯ имЯНаречеНиЯ малышей, 
с роЖдеНием которых киНельские семьи стали мНогодетНыми

Рождение ребенка - это радость 
для родителей, смысл и основа их 
супружеского союза. А когда трое, 
четверо и больше детей, кратно 
увеличивается и семейное счастье. 
И таких родителей в Кинеле с каждым 
годом становится все больше. Они 
личным примером возрождают 
традиции большой дружной семьи. 

МАЛЕНЬКИЕ, НО ВАЖНЫЕ
В зале торжественной регистрации, 

где традиционно звучат громкие слова 
поздравлений молодоженам, сотрудники 
Кинельского ЗАГСа стараются не шуметь. 
И к собравшимся обращаются на полтона 
ниже. Все потому, что на этот раз здесь че-
ствуют новорожденных маленьких жителей 
городского округа. Тихая музыка и прият-
ная атмосфера в зале - чтобы малыши не 
проявляли беспокойства, пока родители 
принимают поздравления. Церемония 
имянаречения детей - двойняшек и трой-
няшек, а также рожденных в многодетных 
семьях, - одна из традиций службы ЗАГС. 

«Уже четвертый год совместно с ад-
министрацией городского округа, управ-
лением по вопросам семьи и демографи-
ческого развития, а также сотрудниками 
государственного бюджетного учрежде-
ния «ЗАГС-регион» проводим мероприя-
тия, направленные на укрепление семей-
ных традиций. Церемонии имянаречения, 
на которых вручаются поздравительные 
адреса от губернатора Самарской области 
и подарки, организуются регулярно,  - рас-
сказала Ольга Владимировна Вербицкая, 
начальник отдела ЗАГС. - Правительство 
губернии уделяет особое внимание много-
детным семьям, вопросам материнства и 
детства. Эта работа и оказываемые меры 
поддержки семей закреплены в нацио-
нальном проекте «Демография». 

С зимы в залах отдела ЗАГС царила ти-
шина: после введения ограничений в свя-
зи с распространением коронавирусной 
инфекции массовые мероприятия были 
отменены. Однако сотрудники не переста-
вали фиксировать актовые записи. Толь-
ко по прошествии почти полугода двери                                                                       
ЗАГСа вновь открылись. Пока на регистра-
ции могут находиться не больше десяти 
человек гостей.  

3 сентября церемония имянаречения 
собрала узкий круг приглашенных - все-
го пять семей. День празднования был 
выбран не случайно: это дата окончания 
Второй мировой войны, которая обретает 
особое звучание в год 75-летия Великой 
Победы. Потому и название праздник по-
лучил особое - «Рожденные Победителя-
ми». Все его участники были занесены в 
Книгу почетных семей, в которой супруги 
поставили свои подписи. Счастливым ро-
дителям в качестве сувенира, свидетель-
ствующего об этом мероприятии, вручили 
памятные юбилейные значки.

На церемонии имянаречения они по-
лучили еще и полезные подарки. Счастья 
семьям пожелала заместитель главы го-
родского округа по социальным вопросам 
Светлана Юрьевна Жиганова, поздравив 
родителей с важным и радостным собы-
тием.

РАДОСТЬ, 
УМНОЖЕННАЯ НА ДВА
Алексей Валерианович и Светлана Ана-

тольевна Шиповы, Владимир Анатольевич 
и евгения Романовна Моисеевы хоть и 
стали родителями в этом году впервые, 
зато сразу дважды. Вот какое интересное 
совпадение - папы обоих семей, не сго-
вариваясь, регистрировать своих детей 
пришли в один день. У супругов Шиповых 

родились дочка Ульяна и сынок Марк. А у 
Моисеевых - два сына.    

«Наше двойное счастье» - так о сво-
их малышах говорят Владимир и евгения     
Моисеевы. За полгода жизни в расширен-
ном составе эти родители, будто спло-
ченная команда, научились все делать 
совместно: пока один меняет памперсы, 
другой ассистирует на детском конвейе-
ре. 

«Трудно, конечно: приходишь с работы, 
а дома начинается, по сути, вторая смена. 
То один кричит, то второй - покормить, по-
мыть, уложить, поиграть. Всему пришлось 
научиться», - говорит папа. 

С одним малышом - хлопот невпрово-
рот, а с двоими - и вовсе не присядешь. 
Однако во всей этой суете супруги не без 
радости успевают замечать даже малей-
шие перемены в каждом ребенке.

«Мы не близнецы. Абсолютно разные: 
и по характеру, и внешне. Смотрели свои 
детские фотографии. Андрей - папина ко-
пия, Женя - моя, - говорит евгения. - Ан-
дрей более спокойный, а Женя очень ак-
тивный. Он научился ползать, и теперь у 
нас вообще свободной минутки нет, пото-
му что за ним глаз да глаз нужен. Не любит 
сидеть на месте. Андрюша созерцатель, 
события не торопит: уверен, если не сам 
доползет, то его донесут или принесут к 
нему все, что надо. У нас Женя сначала 
всему учится, потом Андрюша на подхва-
те: видимо, смотрит - ага, что-то новень-
кое, надо тоже научиться». 

Мама рассказывает о своем мини-
садике с улыбкой. По ее линии в роду и 
раньше были двойняшки, но все равно 
такая новость стала неожиданным сюр-
призом. Муж успокоил, и на душе жен-

щины сразу наступило умиротворение. А 
может, общность интересов повлияла. Их 
совместному браку уже четыре года. Оба 
железнодорожники.  На работе и познако-
мились. А сейчас супруги - благополучно 
вступили в родительство и тем счастливы.

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ
Переступить порог ЗАГСа во второй 

раз, но уже с ребенком на руках не менее 
волнительно, чем в первый - признают-
ся многодетные родители. Ни для кого не 
секрет: семья становится семьей лишь 
с рождением ребенка. А по-настоящему 
крепкой и основательной, когда она при-
обретает статус многодетной. И в этих 
семьях, как сладить с малышом, знают 
и умеют не только мамы, но и папы: ведь 
за их плечами не менее богатый опыт. Это 
трудно было не заметить, когда супруги, 
выходя для росписи в Книге почетных гос-
тей, передавали друг другу свое чадо. При 
этом малыши были спокойны на руках обо-
их родителей.

Семья Николая Валерьевича и елены 
Павловны Изевлиных стала многодетной 
с рождением сына. У них уже был полный 
комплект: сын Савелий и дочка София. А 
сейчас к ним присоединился еще малень-
кий Матвей. Жизнь супругов стала в разы 
ярче и интереснее: малыш растет и все 
больше начинает познавать мир. За таким 
первооткрывателем следить - большое 
счастье. Всю церемонию маленький Ма-
твейка мирно просидел на руках у папы.

ПОД КРЫЛОМ СИЛЬНОЙ 
КОМПАНИИ
Семья Акимовых на церемонию при-

шла в полном составе. И при виде их при-
сутствующие не могли не пошутить - мама 
под крылом сильной компании. У Вадима 
Николаевича и Ирины Юрьевны четверо 
сыновей. Самый младший - егор. И хотя 
во время поздравления он основательно 
устроился на руках папы, старшие братья 
Алексей, Савелий и Владимир в любой 
момент готовы были на себя принять роль 
няньки.

«Дети - это главное достояние нашей 
семьи, - сказал папа. - Многие считают, 
что мамы должны воспитывать, но от отца 
зависит не меньше, особенно в случае с 
мальчишками».

По словам супругов, они всегда мечта-
ли о большой семье. Объясняют, что сами 
росли в маленькой. Пусть и не были един-
ственными, но все равно им хотелось в 
своем окружении иметь побольше братьев 
и сестер. И они в своей семье этой цели 
достигли. 

«Казалось бы, все мальчики, всех ста-
раемся одинаково воспитывать, но они 
очень разные. У каждого свой характер, - 
говорит мама. - Но что нас всех объединя-
ет - любовь и дружба. И еще у нас общее 
хобби - строительство дома. Все делаем 
вместе: работаем в огороде, вместе выез-
жаем на природу». 

Прибавлению в семействе и родители, 
и старшие дети несказанно рады. Уже се-
годня ребята - настоящая опора для своих 
мамы и папы. 

ОПЫТНЫЕ РОДИТЕЛИ
Самыми опытными родителями на 

церемонии оказались супруги Цукановы. 
Александр Павлович и Юлия Александров-
на воспитывают пятерых детей: Дмитрия, 
Павла, Алану, Алексея и Максима. А три 
недели назад их семейство пополнилось 
еще на одного сыночка. Малыша нарекли 
в честь отца - Александром.   

Хоть отцовство и материнство - это 
нелегкий хлеб, но Александр Павлович и 
Юлия Александровна уверены, что вместе 
все можно преодолеть. «Конечно, нелегко 
поднимать малыша. Но старшие уже помо-
гают. В многодетной семье по-другому не 
может быть. У каждого свои обязанности. 
Справляемся», - немногословны супруги.

С каждым новым именем, каждой но-
вой жизнью история Кинеля становится 
богаче. С начала этого года в городском 
округе на свет появились 543 маленьких 
жителя, в их числе много вторых и после-
дующих детей в семьях. Пример такого ро-
дительства и многодетности - герои этого 
материала.   

Татьяна ДАВЫДОВА. 
Фото автора.

Счастья вам, кинельские семьи!
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬОбщЕСТвО

Выплата пенсий и пособий, которые находятся в компетенции Пенсионного 
фонда, производится ежемесячно. Выплатной период в Самарской области 
продолжается с 5 по 25 число. Средства на выплату поступают в банки 14, 17 и 
23 числа каждого месяца.

пеНсиоНеры, испольЗуЮщие баНкоВские 
карты, будут переВедеНы На платеЖНуЮ 
систему «мир»

к сВедеНиЮ

Живите с миРом

Установлен максимальный период 
перехода на карту национальной пла-
тежной системы «МИР» - до 1 октября 
2020 года.

Пенсионер вправе выбрать по своему 
усмотрению организацию, которая будет 
заниматься доставкой пенсии, а также 
способ ее получения (на дому, в кассе до-
ставочной организации или на свой счет в 
банке). 

Через Почту России. Пенсионер мо-
жет получать пенсию на дом или само-
стоятельно в почтовом отделении по месту 
жительства. В этом случае каждому пен-
сионеру устанавливается дата получения 
пенсии в соответствии с графиком достав-
ки. При этом пенсия может быть выплаче-
на позднее установленной даты в преде-
лах доставочного периода. 

Через банк. Пенсионер может полу-
чать пенсию в кассе отделения банка или 
оформить банковскую карту и снимать де-
нежные средства в банкомате. Доставка 
пенсии за текущий месяц на счет произво-
дится в день поступления средств от тер-
риториального органа Пенсионного фон-
да. Снять свои деньги с банковского счета 
можно в любой день после их зачисления. 
Зачисление на счет пенсионера в кредит-
ной организации производится без взима-
ния комиссионного вознаграждения.

В Самарской области услуги по до-
ставке пенсий предоставляет            31 банк 
(их перечень размещен на сайте Пенсион-
ного фонда).

В случае если пенсионер изъявил же-
лание получать пенсионные выплаты че-
рез кредитное учреждение, с которым у 
ПФР не заключен договор, рассмотрение 
его заявления приостанавливается на 3 
месяца для проведения мероприятий по 
заключению договора. По истечении трех 
месяцев, в случае если договор с кредит-
ной организацией не заключен, пенсионер 
вправе выбрать другого доставщика.

В соответствии с Федеральным зако-
ном «О национальной платежной системе» 
(от 27.06.2011 № 161-ФЗ) пенсионерам, 
пенсия которым назначается после 1 июля 
2017 года, и которые выразили желание 
получать ее через кредитные учреждения 
(независимо от того, в каком конкретно 
банке открывается счет), выдается карта 

национальной платежной системы «МИР».
Пенсионеры, использующие карты 

иных платежных систем, будут переведе-
ны на национальную платежную систему 
«МИР» по мере истечения срока действия 
текущих банковских карт. 

В то же время, по своему желанию пен-
сионер может получить карту «МИР» и пе-
ревести на нее выплату пенсии и сегодня, 
не дожидаясь окончания срока действия 
прежней карты. При этом не обязательно 
лично извещать ПФР об изменении рекви-
зитов карты: сведения об этом в Управле-
ние ПФР поступят из кредитного учрежде-
ния.

Для изменения же способа доставки 
пенсии ее получателю необходимо обра-
титься в ПФР любым удобным способом: 

 • письменно, подав заявление в тер-
риториальный орган ПФР, который назна-
чил пенсию (бланк заявления на выбор 
способа доставки пенсии);

• в электронном виде, подав соответ-
ствующее заявление через «Личный каби-
нет гражданина» на сайте ПФР.

Информация предоставлена 
Управлением 

Пенсионного фонда РФ 
по городскому округу Кинель 

и муниципальному району 
Кинельский.

На местных выборах предоставляется воз-
можность проголосовать досрочно. Проце-
дура досрочного голосования организуется, 
если избиратель не сможет в объявленный 
день голосования прийти на свой избиратель-
ный участок в связи с отпуском, командиров-
кой, трудовой занятостью, по состоянию здо-
ровья. 

Досрочное голосование проводится по              
10 сентября. В этот период участковые изби-
рательные комиссии работают по следующе-
му графику: с 16 до 20 часов. 

Также проголосовать досрочно можно                 
11 и 12 сентября, участки будут открыты                  
с 8 до 20 часов.

Досрочное 
голосование

Выборы-2020
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ дОКУмЕНТы

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 - ����:�����.кинельгород.рф, адрес электрон-����:�����.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 Кинель 
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 
округа Кинель Самарской области от 20.08.2020 г. № 1953 «О проведении 
аукциона на право на заключения договоров 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 5 (пять) лет 

на земельный  участок, отнесенный к землям населенных пунктов, площа-
дью 15,00 кв. м, для объектов гаражного назначения, с кадастровым номе-
ром 63:03:0401014:1494, расположенный по адресу: Самарская область, 
г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка, гаражно-строительный кооператив, 
гаражный массив № 2 по улице Гагарина, земельный участок № 3. 
Начальная цена ежегодной арендной платы составляет 1900 руб., шаг -             
50 руб., задаток 380 руб.  

Обременения (ограничения) использования земельного участка: от-
сутствуют. Информация о правах на земельный участок: земельный учас-
ток относится к землям, государственная собственность на которые не 
разграничена.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры раз-
решенного строительства объекта капитального строительства      
ЛОТ №1

Предельные параметры строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в территориальной зоне К

№ 
п/п Наименование параметра Значение 

Предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, 
сооружений

1. Максимальное количество этажей, шт. -
2. Минимальная высота здания, м -
3. Максимальная высота зданий, м -
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях опреде-
ления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений
1. Минимальный отступ от границ земельных участков 

до отдельно стоящих зданий, м -

2. Минимальный отступ от границ земельных участков 
дошкольных образовательных учреждений и объек-
тов начального общего и среднего (полного) общего 
образования, м

-

3. Минимальный отступ от границ земельных участков 
до строений и сооружений, м -

4. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений 
от «красных линий» -

Иные показатели

1.
Максимальная высота капитальных ограждений 
земельных участков, м 0

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения.  

По газоснабжению:
Лот №1
1. Максимальный часовой расход газа - до 5 куб. м;
2. Стоимость платы за технологическое присоединение - 48,728 тыс. руб.
3. Срок подключения объекта к газораспределительной сети: от одно-

го года до четырех лет,  в зависимости от условий договора на подключе-
ние.

4. Срок действия - 3 года.
По электроснабжению:
Лот №1
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                
АО «Самарская сетевая компания» для заявителей с присоединяемой 
мощностью более 15 кВт, и для заявителей, подающих заявку на техноло-
гическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной 
присоединяемой мощностью,  не превышающей 15 кВт включительно (с 
учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощно-
сти), в случае если расстояние от границ участка заявителя до объектов 

электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения 
сетевой организации,  в которую подана заявка, составляет более 300 м 
в городах и поселках городского типа и более 500 м в сельской местно-
сти, взимается в соответствии с утвержденными стандартизированными 
тарифными ставками, ставками за единицу максимальной мощности.

Водопровод:
Лот №1
1. Водопроводные сети в данном районе отсутствуют, для подклю-

чения данного участка к сетям водоснабжения необходимо разработать 
мероприятия по развитию водопроводной сети и включать их в инвести-
ционную программу.

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

чения данного участка к канализации необходимо определять мероприя-
тия по развитию канализационной сети и включать их в инвестиционную 
программу.

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 
заявки на участие в торгах, с приложением копии общегражданского па-
спорта РФ. Доверенность на право участия в аукционе от имени заявите-
ля оформляется на бланке организации заявителя, за подписью уполно-
моченного 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 аукционе.
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 тор-
гов осуществляется по адресу: г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», комната 107, на-
чиная с 9 часов 14 сентября 2020 г.

Прием документов заканчивается 7 октября 2020 г., в 10 часов.
Определение участников торгов (аукциона) будет произведено ко-

миссией по проведению торгов по продаже права заключения договора 
аренды земельных участков 9 октября, в 14 час. 00 мин., по адресу: Са-
марская область, г. Кинель, улица 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 №40302810436015000064 в отделении банка Самара 
г.Самара,  КБК 60500000000000000000, 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 оплату 
приобретаемого земельного участка или в счет арендной платы за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 
настоящей статьей порядке договора купли-продажи или договора 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 заявите-
лем 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 изве-

щении. 
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 карто-
чек 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 кото-
рый повышается цена;

- аукцион считается завершенным, если после троекратного объяв-
ления аукционистом последнего предложения о цене аукциона ни один 
участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объяв-
ляет 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 уве-
домления 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 12 октября  2020 г., в 14 час. 00 мин.  по 

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

11. Оформление результатов торгов
Подведение итогов торгов (аукциона) будет проведено 12 октя-

бря 2020 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 на-
чальной 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 кодекса 
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 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте - ����:�����.�orgi.gov.ru.

С формами заявки и договора можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кинель - http://
www.кинельгород.рф и на сайте -  http://www.torgi.gov.ru  в сети Ин-
тернет. 
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬрАЗНОЕ

ИЗВЕщЕНИЯ 
о проведении собраний о согласовании местоположения границ земельных участков  

Кадастровым инженером Кащенко Виктором Николаеви-
чем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-
108, e-mail: region-geo63@yandex.ru, тел.: 8(84663) 6-10-12, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, - 1832, выполняются кадастровые работы в 
отношении уточняемого земельного участка с кадастровым номером 
63:03:0301006:551, расположенного по адресу: Самарская область,           
г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, дачный кооператив р-н Висхом, номер 
кадастрового квартала 63:22:1602008. 

Заказчиком кадастровых работ является КУРОПАТКИНА Валенти-
на Ивановна, проживающая по адресу: г. Кинель, п. Усть-Кинельский,          
ул. Транспортная, д. 12, кв. 5; тел.: 8-987-158-62-83.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, массив Советы, СДТ 
«Учхоз в районе ВИСХОМа», улица 3, участок № 11, 8 октября 2020 
года, в 10 часов.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 8 сентября 2020 года 
по 8 октября 2020 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 8 сентября 2020 года по  8 октября 2020 года, по адресу: г. Кинель, 
ул. 50 лет Октября, 108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: все смежные земельные 
участки, имеющие общие границы с уточняемым земельным участком 
с кадастровым номером 63:03:0301006:551 с севера, юга, востока и за-
пада, в кадастровом квартале 63:22:1602008.

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

Кадастровым инженером Кащенко Виктором Николаеви-
чем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 
108-108, e-mail: region-geo63@yandex.ru, тел.: 8(84663) 6-10-12, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, - 1832, выполняются када-
стровые работы в отношении уточняемого земельного участка с 
кадастровым номером 63:03:0210005:570, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Кинель, номер кадастрового квар-
тала 63:03:0210003. 

Заказчиком кадастровых работ является БУЛАТОВ Валерий Ивано-
вич, проживающий по адресу: г. Кинель, ул. Калинина, д. 62 «а»; тел.: 
8-927-606-73-25.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Кинель (Горный), СДТ Локо-

мотивного депо, 1-я линия, около участка № 15 «а», 8 октября 2020 
года, в 10 часов.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 8 сентября 2020 года 
по 8 октября 2020 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 8 сентября 2020 года по  8 октября 2020 года, по адресу: г. Кинель, 
ул. 50 лет Октября, 108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: земельные участки с ка-
дастровыми номерами 63:03:0210003:594 и 63:03:0210003:599 и все 
смежные земельные участки, имеющие общие границы с уточняемым 
земельным участком с кадастровым номером 63:03:0210005:570 с се-
вера, юга, востока и запада, в кадастровом квартале 63:22:1402003.

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

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Хахановой Евгенией Вла-
димировной, аттестат № 63-11-100, адрес: г. Самара, ул. Ставропольская, 
3, офис 401, тел.: 8(846) 97-98-012 (013); e-mail:����063@mail.ru, в отноше-e-mail:����063@mail.ru, в отноше--mail:����063@mail.ru, в отноше-mail:����063@mail.ru, в отноше-:����063@mail.ru, в отноше-����063@mail.ru, в отноше-063@mail.ru, в отноше-mail.ru, в отноше-.ru, в отноше-ru, в отноше-, в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, 
р-н Кинельский, СГП «Старт», м. Карасева Падь, участок № 214, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является КИРИЛИН Николай     
Петрович, почтовый адрес: г. Самара, ул. Свободы, д. 16, кв. 50;                 
тел.: 8-927-740-92-57.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Самарская область, р-н Ки-
нельский, СГП «Старт», м. Карасева Падь, участок № 214, 8 октября 
2020 года, в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44 «б», офис 402. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 8 сентября 2020 года по 8 октября 2020 года, по адресу: 
г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44 «б», офис 402.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ:

Самарская обл., р-н Кинельский, СГП «Старт», м. Карасева Падь, 
участок № 215;

Самарская обл., р-н Кинельский, СГП «Старт», м. Карасева Падь, 
участок № 213;

Самарская обл., р-н Кинельский, СГП «Старт», м. Карасева Падь, 
участок № 237.

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

Кадастровым инженером Виснер Ольгой Александров-
ной, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Крымская, 32, 
e-mail: mega�lus-kinel@yandex.ru, тел.: 8 (84663) 6-40-88, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - 9199, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:22:1702001:3547, расположенного по адресу: Самарская                
область, Кинельский район, коллект. садоводство КуАПО в р-не        
п. Алексеевка, ул. 6б-18б (новый адрес: Самарская область,                                                                         
г.о. Кинель, ПСДК «Авиатор-Алексеевка», массив Новая Алексеев-
ка, улица 11 Алексеевская, участок 90).

Заказчиком кадастровых работ является ГРИГОРЬЕВА Светлана 
Геннадьевна, проживающая по адресу: 443105, г. Самара, ул. Став-
ропольская, д.169, кв. 10; тел.: 8 (84663) 6-40-88; 8(846) 250-07-72.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Самарская область, 
Кинельский район, коллект. садоводство КуАПО в р-не п. Алексеев-
ка,  ул. 6б-18б (новый адрес: Самарская область, г.о. Кинель, ПСДК 
«Авиатор-Алексеевка», массив Новая Алексеевка, улица 11 Алексеев-
ская, участок 90), 8 октября 2020 года, в 10 часов.     

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

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 8 сентября 2020 
года по 8 октября 2020 года. 

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 8 сентября 2020 года по 8 октября 2020 года, по адресу: г. Ки-
нель, ул. Крымская,  32.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: земли администрации 
городского округа Кинель Самарской области; все смежные земель-
ные участки, находящиеся в кадастровом квартале 63:22:1702005 
и имеющие общие границы по северу, югу, востоку и западу с уточ-
няемым земельным участком, расположенным по адресу: Самар-
ская область, Кинельский район, коллект. садоводство КуАПО в р-не                          
п. Алексеевка, ул. 6б-18б (новый адрес: Самарская область, г.о. Ки-
нель, ПСДК «Авиатор-Алексеевка», массив Новая Алексеевка, улица 
11 Алексеевская, участок 90) .

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

Слова «ломаются» только 
под прямым углом.

Тема: «Правоведение»

Венгерский кроссворд
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Шутка обернётся 
наказанием

беЗопасНость

Какой бы невинной ни казалась хулиганам такая 
шалость, как ложное сообщение о бомбе, она влечет 
за собой весьма серьезные последствия. Шутливый 
звонок может обернуться вполне реальным сроком. 
Данному преступлению против общественного 
порядка посвящена целая статья Уголовного 
кодекса Российской Федерации - «Заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма».

Стоит отметить, что ответственность по данной статье 
наступает с 14 лет. если по делу признан виновным несо-
вершеннолетний, исковые требования предъявляются к 
его родителям или законным представителям. Ведь со-
общение о готовящемся теракте сразу создает экстре-
мальную ситуацию, мобилизуется работа для оператив-
ного развертывания сил и средств, чтобы не допустить 
трагедии. Приходится останавливать работу предприятий 
и организаций, эвакуировать людей. В проверке каждого 
сообщения о минировании участвуют сотни специалистов 
различных служб, а это - дополнительные расходы бюд-
жетных средств.

Сообщившие заведомо ложную информацию о гото-
вящемся взрыве, поджоге и иных действиях, создающих 
опасность гибели людей и причинения значительного 
имущественного ущерба, понесут серьезное наказание. 
если вину звонивших докажет суд, но будет принято ре-
шение о снисхождении, то и в данном случае наказание 
необратимо - может быть установлен штраф в размере до 
200 тысяч рублей. 

В иных случаях назначается наказание: 
 - обязательные работы на срок до 480 часов либо ис-

правительные работы на срок от года до двух лет;
- ограничение свободы до трех лет либо принудитель-

ные работы на срок до трех лет; 
- арест на срок от 3 до 6 месяцев либо лишение             

свободы на срок до трех лет.
Найти телефонных «террористов» - дело техники. Со-

временные средства позволяют это сделать в сжатые сро-
ки. Телефонные сети сегодня имеют свои адреса и при-
вязки, и ни один звонок не уходит в никуда - все данные о 
времени и его продолжительности сохраняются в систе-
ме.

Например, если звонок в спасательную службу посту-
пил с мобильного телефона без сим-карты, то мобиль-
ный оператор по запросу УВД может отследить звонок по 
коду телефона. При звонке через Интернет найти хулига-
на можно через провайдера, у которого высвечивается                                                                                                                          
IP-адрес человека. если хулиган звонил через уличный 
таксофон, его также можно найти. Звонки с этих аппаратов 
отслеживаются так же, как и с городских телефонов. Помо-
гут в опознании «шутника» камеры видеонаблюдения.

Отдел по делам ГО и ЧС 
администрации городского округа Кинель.



дом (пятистенник), 105 кв. м, 
северная сторона, 2 входа, 
свет, газ, 15 сот., раздельно 
все. Собственник. Тел.: 8-927-
789-55-91.

дом, южная сторона. 
Тел.: 8-927-735-87-42.

2-комн. кв., 56 кв. м. 
Тел.: 8-917-817-26-88.

УСЛУГИ

ТЕПЛИЦЫ от произво-
дителя в Кинеле. Оцинко-
ванный профиль, 6х3 - от 
16500 руб. Доставка. Уста-
новка. Тел.: 8-903-300-15-
40. (ИНН 635 003 481 674).

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

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

Песок, щебень, черно-
зем, глина, навоз, бал-
ласт. Копка котлованов, 
отсыпка и выравнивание 
дорог, участков. Асфальт-
ная крошка. Аренда спец-
техники. Тел.: 8-937-992-
24-29, 8-927-711-77-33. 
(ИНН 635 002 00 36).

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

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

Доставка: песок, щебень, 
чернозем, навоз, керамзит, 
грунт, балласт. Тел.: 8-960-
816-47-77. (ОГРН 307 635 027 
000 016).

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

Асфальтирование. Тел.: 
8-937-988-89-44. (ИНН 635 
001 511 468).

Строительство и ре-
монт. Тел.: 8-917-164-99-
15. (ИНН 635 007 139 736).

Ремонт, строитель-
ство. Бани, гаражи, 
кровля. Стяжка, штука-
турка, отмостки. Тел.: 
8-927-011-03-20. (ИНН 
560713507500).

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

Ремонт телевизоров. 
Выезд. Гарантия. Тел.: 
8-927-698-47-34. (ИНН 631 
206 420 422).

Выездная чистка поду-
шек. Работа осуществля-
ется прямо при вас. Тел.: 
8-937-996-25-42.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТРеБУЮТСя

продавцы для торговли 
молочной продукцией. Тел.: 
8-905-304-76-10.

на молочное произ-
водство - слесари, аппа-
ратчики, мойщики. Тел.: 
8-960-809-83-53. Возможна 
подработка для студентов.

на склад «Нестле» - 
г р у з ч и к и - к о м п л е к -
товщики. Доставка за счет 
компании. Тел.: 8-927-745-
42-29, Светлана.

кладовщик-водитель, 
работа на  южной стороне 
г. Кинеля, 5-дневка. Тел.: 
8-927-699-52-63.

ЗНАКОМСТВА

познакомлюсь с жен-
щиной, доброй и милой, до 
45 лет. Материально обеспе-
чен. Тел.: 8-917-103-50-64. 

стройная женщина по-
знакомится с мужчиной от 
45 до 60 лет. Тел.: 8-927-
739-22-75.  
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рЕКЛАмА. ОбъЯвЛЕНИЯ

ПРОДАЮ 

НЕДВИЖИМОСТЬ

РОЕМ КОЛОДЦЫ 
Монтаж, демонтаж, ремонт, чистка. 

Водоснабжение, канализация,
отопление. Доставка колец. 
Услуги - кран-манипулятор.

 Тел.: 8-917-950-70-00, 8-937-07-44-007 И
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пРоФЛиСт: нЕКонДиЦиЯ и новый. 
профтруба. Столбы. ДЕШЕво. Доставка. 

Телефон: 8-927-601-888-2
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ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАЕТСЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Площадь - 4 тыс. кв. м, рядом трасса Самара-
Бугуруслан, наличие коммуникаций. Идеально 
для бизнеса. Отличные подъездные пути, трафик. 
Цена - 3 млн. 900 тыс. рублей.

Телефон: 8-927-906-00-22.ЗНАКОМСТВА

В ООО «Комбинат питания «Школа здоровья» 
срочно ТРЕБУЕТСЯ для работы 

в ГБОУ СОШ п. Комсомольский - ПОВАР 
Пятидневная рабочая неделя, 

своевременная выплата заработной платы.
Телефоны контакта: 8-929-716-73-42, 8-937-999-20-74

РеКЛАМА ИНН 6371006219

яБЛОНИ низкорослые; ГРУША, ВИШНя, ЧеРеШНя, АБРИКОС;
БОяРыШНИК крупноплодный; РяБИНА, АРОНИя, ОБЛеПИХА, КАЛИНА, 

ТУТОВНИК, ИРГА, ЛещИНА, ГРеЦКИй ОРеХ, СМОРОДИНА разных цветов; бес-
шипые КРыЖОВНИК, еЖеВИКА; МАЛИНА, КЛУБНИКА - ремонтантная, крупно-
плодная; сладкие сорта ЖИМОЛОСТИ; АКТИНИДИя; ГУММИ; КИЗИЛ; ГОЛУБИКА; 
КЛЮКВА. 

КРАСИВОЦВеТУщИе КУСТАРНИКИ: ГОРТеНЗИя, ЖАСМИН, ВейГеЛА, МИН-
ДАЛь, СПИРея, ФОРЗИЦИя, БАРБАРИС, ТУя, еЛь, ЛИПА.

РОЗЫ разных сортов. САЖЕНЦЫ ВИНОГРАДА (столовые, винные,                 
неукрывные). 

ЛУЧШИЕ СОРТА ДЛЯ ПОВОЛЖЬЯ! НОВЫЕ, УРОЖАЙНЫЕ И ЗИМОСТОЙКИЕ.

ПРеДЛАГАеТ РАйОНИРОВАННые САЖеНЦы:

Открываем дачный сезон!
 КИНЕЛЬСКИЙ ПИТОМНИК РАСТЕНИЙ 

«Удачная сотка»

ИП Новикова Н. И.   РеКЛАМА ИНН 635003524134

г. Кинель, мкр. Горный, ул. Новаторная, 5 (трасса на Бобровку, Богатое). 
Телефон: 8-903-301-11-11 (работаем по предварительному звонку) 

С нашим каталогом можно ознакомиться на сайте 
���.kinel�i�omnik.com

Кто знал и помнит СТЕПАНОВА 
Сергея Васильевича, просим помя-
нуть добрым словом. 11 сентября ис-
полнится 2 года со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Жена, дети, снохи и все родные, 

знакомые.

ветровки • куртки 
пуховики

Новая коллекция!

Джинсовые куртки
(для женщин до 70 р-ра)

только

1
день

11
сентября
ПЯТНИЦА

г. кинель,
ул. некрасова, 69 «а»

(пересечение с ул. Чехова, 
магазин «Элит-продукт», 

напротив выхода из парка)

РеКЛАМА ИНН 631200557741

с 10 до 18 часов

куртки и пальто из ангоры

Вниманию жителей городского округа!
10 сентября, с 9.30 до 11.30 пройдет прием граж-

дан по вопросам, связанным с реализацией, восста-
новлением и защитой всех категорий прав граждан.

Прием проведет А. М. Исполатовский, начальник 
отдела защиты социальных и трудовых прав граждан 
аппарата Уполномоченного по правам человека в 
Самарской области.

В ходе приема будут даны необходимые разъяс-
нения и рекомендации о возможных способах ре-
шения проблем, а при наличии оснований - приняты 
меры по содействию в реализации прав или устра-
нению допущенных в отношении граждан наруше-
ний.

Внимание! Прием будет проходить по предвари-
тельной записи.

Телефон для записи: 8 (84663) 6-38-40.

Место проведения приема: администрация го-
родского округа Кинель (ул. Мира, 42 «а»), каб. 304.

Телефон для справок: 8 (846) 337-29-03.

Газеты 
«Кинельская 
жизнь» 
и «Неделя 
Кинеля» 
можно выписать 
с любого месяца 

Обратитесь на почтовые отделения 
до конца сентября для оформления 
подписки и будете получать издания 
с 1 октября. Газеты можно выписать 

на любой период 
с доставкой до конца 2020 года.

РеКЛАМА


