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местное самоуправление
По итогам конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального
района Кинельский избран
Юрий Жидков. Его кандидатуру депутаты районного Собрания представителей поддержали единогласно.
Под звуки гимна в зале Дома
культуры поселка Кинельский открылось расширенное заседание
районного Собрания представителей. Парламентариев и глав
поселений, представителей правительства региона и депутатов
Госдумы РФ и Самарской губернской Думы – всех вместе собрал
серьезный, а для муниципалитета
судьбоносный повод – избрание
главы района.
Согласно действующему законодательству, конкурсная комиссия имеет право рекомендовать
Собранию представителей одну
из кандидатур. Комиссия рекомендовала кандидатуру Юрия Николаевича Жидкова. Именно ему
свое единогласное «да» высказали и все присутствующие районные парламентарии.
Юрий Плотников, председатель Собрания представителей муниципального района
Кинельский: «По результатам голосования главой муниципального района Кинельский Самарской
области избирается Жидков Юрий
Николаевич».
Избранный глава муниципалитета вступил в должность здесь
же, в зале Дома культуры поселка Кинельский, после принесения
торжественной присяги.
Юрий Жидков, глава муниципального района Кинельский:
«Клянусь при осуществлении
полномочий главы муниципального района Кинельский Самарской
области уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию
Российской Федерации, федеральное законодательство и законодательство Самарской области, устав и иные муниципальные
правовые акты муниципального
района Кинельский Самарской
области».
Высокий
кредит
доверия
Юрию Жидкову далеко не случаен: именно он в разгар пандемии,

Главой района
избран Юрий Жидков

с апреля 2020 года, исполнял обязанности главы муниципалитета.
Владимир Терентьев, председатель конкурсной комиссии по
отбору кандидатов на должность
главы муниципального района
Кинельский Самарской области,
вице-губернатор,
руководитель
администрации губернатора Самарской области: «Я искренне
поздравляю Кинельский район с
тем, что сегодня, в этот сложный
период, вы наконец-то обрели
человека, который будет вести
район за собой. Человека, который последние полгода уже исполнял обязанности, который вел
район очень неплохо. Район по
всем показателям социально-экономического, общественно-политического развития на хорошем
счету в Самарской области. Хочу

пожелать вам удачи, хочу пожелать такого же интенсивного движения вперёд».
Николай Абашин, министр
сельского хозяйства и продовольствия Самарской области: «От
души поздравляю вас с избранием на пост главы муниципального
образования и надеюсь на то, что
ваш опыт, ваши знания, та школа, которую вы прошли в органах
местного самоуправления, помогут вам придать экономике муниципального образования тот темп
развития, который сегодня нужен.
Кинельский район всегда был
лидером среди сельских муниципальных образований области.
Думаю, что таковым и останется».
В качестве хорошего знака
единогласную поддержку районных парламентариев кандидатуры

Юрия Жидкова отметили и их коллеги по депутатскому цеху федерального и губернского уровней.
Игорь Станкевич, депутат
Государственной Думы Российской Федерации: «Горжусь тем,
что нахожусь сегодня вместе с
вами, радуюсь результатам. Мне
хочется сказать слова благодарности депутатам за их единство,
общую позицию, за желание сделать район лучше! Работая совместно, вы добьетесь самых высоких результатов!»
Александр Живайкин, депутат Самарской губернской Думы:
«Благодаря таким районам, как
тот, что вы возглавили, и держится наше государство. Дарю вам
книгу — это «История государства Российского». Я хочу, чтобы
вы задачи перед собой ставили

такие, чтобы через какое-то время упоминание в этой книге было
именно о вас».
Сергей Блохин, депутат Самарской губернской Думы: «Очень
серьёзные возлагаются надежды
именно на таких руководителей,
которые позволяют реализовывать задачи масштабного развития. Проекты по экологии, проект
«Содействие», проекты по созданию комфортной городской среды
и развитию сельских территорий
— реализуются в вашем районе с
опережением. Желаю успехов в
дальнейшей работе».
Вся жизнь Юрия Николаевича
Жидкова тесно связана с Кинельским районом. В селе Новый Сарбай он родился, здесь же закончил
школу. Высшее образование получил в Куйбышевском СХИ. В СПК
имени Калягина начал свою трудовую деятельность с должности инженера по эксплуатации сельхозмашин. В 1996-м году назначен на
должность главы Новосарбайской
сельской администрации. С 2006
года по 2009-й — глава сельского поселения Новый Сарбай. Затем следует работа в структурах
администрации района. В 2015
году Юрий Николаевич назначен
на должность первого заместителя главы Кинельского района. С
апреля 2020 исполняет обязанности главы муниципалитета. 29
октября 2020 года Юрий Николаевич Жидков официально вступил в
должность главы муниципального
района Кинельский.
Юрий Жидков, глава муниципального района Кинельский: «Для
меня это очень важный и волнительный день. В полной мере
осознаю всю глубину ответственности, которая возлагается на
меня на этом посту. Ответственность не только за деятельность
районной администрации, которую, в соответствии с Уставом Кинельского района, я буду возглавлять, но и за развитие всей нашей
территории, за судьбы, интересы
жителей нашего муниципального
образования. Цель у нас одна —
сохранить всё хорошее, что уже
достигнуто и обеспечить улучшение качества жизни населения по
всем показателям. Хочу сказать,
что история и судьба района не
начинаются вновь избранным главой муниципалитета и не заканчиваются с его уходом. Каждый из
нас обязан внести свой весомый
вклад в развитие родного края».
Татьяна ЛЯМИНА.
Фото Н. Лямина.
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интервью по поводу

Особенности осеннего призыва
Военный комиссар городского округа Кинель и муниципального района Кинельский Сергей Юнусов рассказал об особенностях осенней призывной кампании 2020
года, которая проходит в штатном режиме, но в условиях строгого соблюдения мер безопасности против распространения коронавирусной угрозы.

— Сколько ребят были
направлены в ряды Вооруженных сил весной этого
года и сейчас, в период
осеннего призыва? Где они
будут проходить службу?
— Весной перед нашим военным комиссариатом был поставлен наряд по призыву в
112 человек, и мы его на 100%
выполнили. Наряд на осенний
призыв составил 70 человек, и
в настоящее время он пока выполнен на 75%. Осенняя кампания, начавшаяся 1 октября, в
разгаре. Призывная комиссия
работает в своем обычном режиме, впереди у нас ещё два
месяца — осенний призыв заканчивается 31 декабря.
Две команды призывников

мы уже сформировали. 10 человек из первой отправки выехали по месту службы в Вооруженные силы, остальные
ожидают распределения на
сборном пункте. Около 90%
наших призывников служат в
пределах Центрального военного округа, 10% уезжают служить на Дальний Восток.
— Какие принимаются
меры, чтобы оградить призывников от коронавируса?
— Условия текущего призыва — специфические. Во
время распространения коронавирусной инфекции военным комиссариатом приняты
все соответствующие меры
для обеспечения безопасности мероприятий по призыву.
Регулярно проводится обработка здания, кварцевание.
Всем призывникам, которые
к нам прибывают, проводится термометрия и раздаются
маски. Если у призывника обнаружена температура выше,
чем 37°С, то он не будет допущен в здание военкомата. Это
безусловные первичные меры.
Далее формируется команда
призывников — как правило,
от 8 до 20 человек, и за пять
дней до отправки в Вооруженные силы каждый проходит
тест на наличие коронавируса.
В случае положительного теста

Уклонение от призыва на военную службу или
альтернативную гражданскую службу (АГС)
при отсутствии на то законных оснований
наказывается штрафом до 200 (двухсот) тысяч
рублей или в размере заработной оплаты или
иного дохода осужденного за период до 18
(восемнадцати) месяцев, либо арестом на срок от
3 (трех) до 6 месяцев, либо лишением свободы на
срок до 2 (двух) лет.
призывник покидает команду и
отправляется на двухнедельную самоизоляцию. Через неделю сдается повторный тест,
если он отрицательный — призывник зачисляется в следующую команду. Тестирование
повторяется по прибытии на
сборный пункт, а по прибытии
в Вооруженные силы юноши
находятся в месячной зоне карантина.

— Возникают ли трудности при выполнении плана
по призыву?
— Существуют проблемные
вопросы с юношами, которые
уклоняются от прохождения
службы. Активную работу с
такими ведут органы МВД и
другие службы, способные отследить передвижение и местонахождение
уклонистов.

В отношении одного из призывников, жителя городского округа Кинель, готовится к
возбуждению уголовное дело.
С большой вероятностью этот
человек будет осужден и отправлен в места лишения свободы. Документы в прокуратуру направлены в связи с тем,
что призывник получил две повестки, прошел медкомиссию,
но на отправку не явился.
К сожалению, среди уклонистов есть люди, находящиеся за пределами субъекта
Российской Федерации, найти
таких не просто, но рано или
поздно это случится, и призывник понесет наказание. На
данный момент от призыва
уклоняются 14 жителей городского округа Кинель и Кинельского района. С каждым годом
эта цифра сокращается, и мы
ставим перед собой цель, чтобы довести её до нуля. Очень
жаль тех парней, которые не
понимают, что в перспективе
уклонение от службы ведет к
ответственности, вплоть до
уголовной.
В целом же, юноши, вернувшись из армии, положительно отзываются о своей
службе. В армии сегодня созданы все условия, чтобы военнослужащим было комфортно.
На местах службы соблюдаются такие же меры безопасности, и если взять статистику по
заболевшим, то в министерстве обороны показатель самый низкий.
Сергей КОВАЛЕНКО,
фото автора.

проект «содействие»
Жители Кинельского использовали для своих целей
обе формы участия в «СОдействии».
Первый способ предполагает поддержку общественных проектов на конкурсной
основе, при этом доля софинансирования из областного
бюджета может доходить до
92% от общей стоимости проекта. Обязательным является
софинансирование со стороны физических, юридических
лиц и местного бюджета. Эту
форму участия выбрали авторы общественного проекта
«Вечная память». Инициатива
жителей предполагала проведение ряда мероприятий по
благоустройству кладбища и
прилежащей территории в поселке Кинельский.
Проект изначально имел
большое значение. Муниципальное кладбище поселка Кинельский существует на протяжении почти 50 лет и остается
действующим. На его территории — около 20 000 захоронений, тысячами исчисляется и
количество тех, кто на протяжении года приходит посетить
могилы родственников.
При этом жители сетовали
на неухоженный внешний вид
кладбища: ограждение находилось в аварийном состоянии, отсутствовали контейнер-

Реализованы три проекта
В 2020 году в рамках проекта «СОдействие» на территории сельского поселения Кинельский реализованы
три общественные инициативы. Условиями программы
предусмотрены две формы участия граждан — софинансирование общественных проектов и софинансирование
решений о самообложении, принятых на сходах и референдумах.
ные площадки для сбора ТБО,
подъездная дорога к кладбищу
пришла в негодность и требовала капитального ремонта.
Соединив свои пожелания в
проект, сельчане, а также все
индивидуальные предприниматели и владельцы крестьянских (фермерских) хозяйств
поселка Кинельский согласились участвовать в софинансировании.
«Документы на участие в
конкурсе мы подали в ноябре
прошлого года, — рассказывает глава сельского поселения Кинельский Юлия Ивкина, — весной текущего года
заявка была рассмотрена и
одобрена. Общая стоимость
проекта составляет 1 миллион
200 тысяч рублей, 25% от этой
суммы — софинансирование
физических, юридических лиц
и местного бюджета. Одна из

основных задач уже реализована — капитально отремонтирована подъездная дорога.
Остается установить ограждение, входные ворота, калитку и
обустроить контейнерную площадку. На данный момент производится закупка материалов
и оборудования для выполнения оставшихся работ».
Для
воплощения
своих
инициатив жители поселка
Луговой и села Угорье выбрали вторую форму участия в
губернаторском проекте «СОдействие». Софинансирование
решений о самообложении
предполагает, что на каждый
рубль, собранный физическими и юридическими лицами,
выделяется 3 рубля из областного бюджета.
Приняв решение о самообложении, жители поселка
Луговой собрали средства на

отсыпку участка дороги (350
метров) по улице Дружная. В
сентябре-октябре проект был
реализован, затраты составили
320 тысяч рублей, из них 80 тысяч рублей — средства сельчан.
В поселке Угорье жители
улицы Школьная при помощи
«СОдействия» провели участок
водопровода протяженностью
140 метров, для этого они со-

брали 30 тысяч рублей, а 90
тысяч получили из областного
бюджета.
Юлия Геннадьевна уверена,
что подобные проекты позволяют объединить усилия людей и каждому почувствовать
свою причастность к общему
делу.
Сергей КОВАЛЕНКО.
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нп «образование»
Техническая база для
проекта
была подготовлена осенью 2019 года: в
рамках нацпроекта «Цифровая экономика» произведено подключение образовательного учреждения
к высокоскоростному оптоволоконному Интернету.
Благодаря этому сегодня школа готова шагнуть
дальше – в данный момент
в образовательном учреждении реализуется Федеральный проект «Цифровая
образовательная
среда»
в рамках национального
проекта «Образование».
Марина Гойколова, директор Бобровской школы:
«Для реализации проекта в
школе были выделены два кабинета. Их ремонт и подготовку к работе в новом формате
взял на себя муниципалитет.
Кабинеты были отремонтированы, а оборудование поставлено в рамках федерального
проекта. Мы получили 3 интерактивных комплекса, многофункциональное устройство,

На пути к цифровой
образовательной среде
На базе Бобровской школы оценивают первые итоги реализации Федерального проекта
«Цифровая образовательная среда»
30 ноутбуков для детей, 2 —
для учителей, и 6 — для административного персонала. Для
педагогического
коллектива
и 160 учащихся нашей школы
это, несомненно, новые возможности и новые перспективы. Это позволяет нам активно
работать с цифровыми образовательными платформами.
К примеру, «ЯКласс» — это 1,6
трлн. заданий школьной программы и 1500 видеоуроков.
Новые возможности в профильном образовании открывает и образовательный ресурс «Билет в будущее». Это
главный проект страны по
профессиональной
ориентации школьников 6-11 классов.

Дети могут пройти онлайндиагностику для определения
профессиональных
интересов, оценки гибких навыков,
памяти, внимания и коммуникативности, а также выбрать
и пройти профессиональные
пробы. И таких платформ много: «Сдам ГИА. Решу ЕГЭ»,
«Учу.ру». В текущем году мы
приобщились к «Российской
электронной школе» и активно осваиваем программы для
онлайн-конференций: ZOOM и
SKAPE. Новые горизонты этот
проект открывает и для повышения компьютерной грамотности учащихся и педагогов».
Елена ГРОШЕВА.

Ученый и педагог
Педагог ГБОУ СОШ поселка Кинельский Ксения Викторовна Вдовина стала победителем Всероссийского конкурса проектов по сохранению культурной и исторической памяти. По результатам экспертной оценки ее проект вошел в число 75 лучших работ для Сборника методических
рекомендаций. Данная победа — далеко не первое достижение молодого педагога. Несмотря на
небольшой стаж, менее 3-х лет, Ксения Викторовна имеет репутацию квалифицированного педагога и подающего большие надежды ученого.

На XXXIX Международном научном семинаре преподавателей математики и информатики
с автором современных учебников математики,
профессором Мордковичем А.Г., г. Москва.

Только педагогика

О себе молодой педагог говорит кратко: «Родилась в Борском районе в селе Коноваловка, в многодетной крестьянской семье. Нас, сестер, было трое.
Я – самая младшая. Несмотря на то, что родители
не имели высшего образования, они хотели, чтобы их
дети его получили. Их мечта сбылась: все три сестры
имеют высшее образование.
Я закончила среднюю школу № 2 в селе Борское
с золотой медалью. Всегда хотела быть учителем.
Поэтому целенаправленно шла в выбранном направлении. Закончила Самарский государственный социально-педагогический университет».
Выбор Кинельской школы для Ксении Викторовны
тоже был не случайным. Его определили профориентационный выезд на территорию нашего района:
группа студентов знакомилась со школами области,
среди них была и Кинельская школа.
«Я не хотела работать в городе, я сельский житель. И когда во время экскурсии приехали в школу
поселка Кинельский, здесь все понравилось: культура общения с будущими учителями, условия работы, дисциплина. Село находится близко от Самары,
хорошая транспортная развязка – всегда можно доехать до родителей».

Победы учителя —
победы учеников

«Еще будучи студенткой (вуз Ксения Вдовина окончила в 2018 году с красным дипломом), я понимала,
что должна состояться как специалист и подтвердить
свои знания не только в стенах вуза. Поэтому была
постоянным участником олимпиад и научных конференций. Я твердо верю, что у педагога должен быть
багаж собственных побед и достижений, прежде чем

он будет учить побеждать своих учеников.
Одним их весомых студенческих достижений стало участие во Всероссийской олимпиаде учителей
и студентов педагогических вузов, где команда нашего вуза заняла второе место. «Я была горда нашим вузом и своими коллегами, что стало стимулом к
дальнейшим профессиональным победам. Тогда это
казалось весомой наградой и признанием, однако
сегодня, работая уже третий год с ребятами, я поняла, что победы твоих учеников приносят большую
радость, чем свои собственные.
Когда пришла работать в школу, получила 5 класс.
Важно было на этом этапе правильно оценить потенциал учеников, их заинтересованность предметом,
наладить дисциплину – это базис, который позволит
работать дальше. Очень успешно методику развития
у ребенка быстроты и скорости мышления применял
Вадим Андреевич Крутецкий. Он тоже был математиком и психологом. Не принижая другие дисциплины,
считаю, что математика остается царицей наук, ведущим предметом, успешное освоение которого помогает и в других предметных областях.
Нужно суметь попасть в то направление, которое
станет интересным для ребенка. Как получилось, например, с Арманом Барамбаевым. Интерес к информатике у него был всегда, просто его требовалось
правильно развернуть и подтолкнуть».

очередной экзамен

«Дистанционная работа с классом для меня не
нова. Еще будучи студенткой, я осваивала эту технологию, и знания эти пригодились. Сегодня у меня
есть научная работа, посвященная теме дистанционного обучения. Поэтому на практике доказывать то,
о чем пишешь в работе, для меня, как специалиста,
очень интересно.
Конечно, нагрузка в подготовительной части при
дистанционном обучении на учителя увеличивается. Но у учителя и ученика возрастают мобильность,
концентрированность, поскольку есть требование
выполнить задание в определенный дедлайн, установленный учителем либо программой. Однако есть
и трудности — к примеру, факторы режима и здоровьесбережения при дистанционном обучении проконтролировать очень трудно.
Я считаю, что с образовательными задачами, которые вынужденно поставила перед нами пандемия,
мы справились. Однако, чтобы вернуть ребят в колею традиционного обучения, сегодня строю работу
с учетом повторения пройденного».

В этом году Ксения Викторовна приняла на обучение 10-й профильный естественнонаучный класс.
«Это очередной экзамен для меня как для учителя.
Мне доверено старшее звено школьников. С ними
другой опыт, но очень интересно. Ребята нацелены и
на изучение дисциплины, и на успешную сдачу ЕГЭ.
Верю, что у нас все получится и работа будет плодотворной».

Ученый и педагог

В настоящие дни Ксения Викторовна Вдовина и
действующий учитель, и аспирант Самарского государственного социально-педагогического университета. «Заниматься наукой и практикой стало вдвойне интересно с появлением на базе школы мини-технопарка
«Квантум», организованного в рамках национального
проекта «Образование», — говорит Ксения Вдовина. —
На этой технологической площадке я могу не только
создавать с ребятами инновационные проекты в области информатики, но и апробировать свою экспериментальную часть исследовательской работы».
Одно из весомых достижений воспитанников Ксении Викторовны — победа ученика 6 класса Армана
Барамбаева во Всероссийской научной конференции
учащихся имени Н. И. Лобачевского. Среди 700 представленных работ его приложение-тренажер для обучения быстрому счету было признано одним из лучших.
Однако и сам учитель – постоянный участник научных конференций. В первых числах октября Ксения Викторовна Вдовина приняла участие в 39-ом
Международном семинаре преподавателей математики и информационных технологий, проходившем в
Москве. Приглашали в качестве спикера с докладом
«Интерактивный образовательный контент как мотивационный фактор в дистанционном обучении математике». Работа была признана одной из лучших и
включена в методический сборник.
Еще одним большим достижением Ксении Вдовиной стал проект «Герои нашего времени», который
стал победителем Всероссийского конкурса проектов
педагогов по сохранению культурной и исторической
памяти. Из почти 800 педагогических трудов работа
Ксении Викторовны была высоко оценена экспертами
и вошла в Сборник методических рекомендаций.
Теория может идти только в ногу с практикой – это
неделимое целое. Однако педагоги не могут успешно
учить, если в это же время усердно не учатся сами
– в этом молодой педагог и ученый Ксения Вдовина
уверена на 100%.
Елена ГРОШЕВА.

4

междуречье

официально
Постановление № 1742 от 23.10.2020 г.

О награждении Почетной
грамотой администрации
муниципального
района Кинельский
В соответствии с постановлением администрации муниципального района Кинельский
№ 1994 от 21.10.2008 г. «Об утверждении Положения о Почетной грамоте и Благодарности
администрации муниципального района Кинельский», рассмотрев ходатайство директора ООО
«ЛогистикаСервис» Ардатова В.Ю., наградить
Почетной грамотой администрации муниципального района Кинельский за многолетний добросовестный труд в системе автомобильного
транспорта на территории муниципального района Кинельский и в связи с празднованием Дня
работника автомобильного и городского пассажирского транспорта:
Хижникова Александра Борисовича —
водителя автобуса ООО «ЛогистикаСервис».
Опубликовать настоящее постановление в газете «Междуречье».
С. Б. Чиклинов,
и.о. главы муниципального района Кинельский.

Постановление № 1741 от 23.10. 2020 г.

О награждении Благодарностью
администрации
муниципального
района Кинельский
В соответствии с постановлением администрации муниципального района Кинельский
№ 1994 от 21.10.2008 г. «Об утверждении Положения о Почетной грамоте и Благодарности администрации муниципального района Кинельский»,
рассмотрев ходатайство заместителя директора
ООО «ЛогистикаСервис» Головачева Ф.А.:
наградить Благодарностью администрации
муниципального района Кинельский за многолетний добросовестный труд, большой личный
вклад в развитие и осуществление пассажирских
перевозок на территории муниципального района Кинельский и в связи с празднованием Дня
работника автомобильного и городского пассажирского транспорта:
Ардатова Вячеслава Юрьевича — директора ООО «ЛогистикаСервис».
Опубликовать настоящее постановление в газете «Междуречье».

ветслужба информирует

Обнаружен крупнейший очаг АЧС
На 30 октября на территории 5 городов и 14 районов Самарской области объявлен режим
чрезвычайной ситуации из-за вспышек африканской чумы свиней (АЧС)
Режим ЧС введён в Тольятти, Новокуйбышевске, Жигулевске, Сызрани, Чапаевске, а также в Безенчукском, Волжском,
Исаклинском, Кинель-Черкасском, Кошкинском, Красноярском,
Приволжском, Сергиевском, Ставропольском, Сызранском, Шигонском, Похвистневском, Челновершинском и Богатовском
районах области. В том числе вирус нашли на крупном животноводческом предприятии, расположенном в с.Савруха Похвистневского района и принадлежащем АО «Северный Ключ».
За всю кампанию борьбы с АЧС
в этом году на территории области
произведено отчуждение более 7,5
тысяч свиней. На 117 объектов наложен карантин, включая частные
подворья, фермерские хозяйства,
крупные свиноводческие предприятия, охотхозяйства и перерабатывающие предприятия. «Последний
крупнейший случай, — отмечает
начальник Кинельской районной
СББЖ Николай Солдатов, — это
вспышка АЧС на свинокомплексе
АО «Северный Ключ». В с. Савруха
Похвистневского района находятся

С. Б. Чиклинов,
и.о. главы муниципального района Кинельский.

Записала
Юлия КОВАЛЕНКО.

В зоне риска

Постановление № 1743 от 23.10. 2020 г.

В соответствии с постановлением администрации муниципального района Кинельский
№ 1994 от 21.10.2008 г. «Об утверждении Положения о Почетной грамоте и Благодарности
администрации муниципального района Кинельский», рассмотрев ходатайство директора ООО
«ЛогистикаСервис» Ардатова В.Ю.:
• наградить Благодарностью администрации
муниципального района Кинельский за многолетний добросовестный труд в системе автомобильного транспорта на территории муниципального
района Кинельский и в связи с празднованием
Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта:
Крохина Дмитрия Федоровича — автослесаря ООО «ЛогистикаСервис»;
• наградить Благодарностью администрации
муниципального района Кинельский за организацию и личный контроль процесса перевозки
граждан Республики Узбекистан от мест временной дислокации в Кинельском районе Самарской
области до железнодорожной станции Кинель:
Шемшура Валерия Анатольевича — заместителя директора ООО «ЛогистикаСервис».
Опубликовать настоящее постановление в газете «Междуречье».

три свиноводческие площадки. На
одной из них, самой важной, репродуктивной (отделение № 5), где
содержится маточное поголовье (17
тысяч свиней), начался падёж животных. Областная комиссия провела обследования, в результате чего
поставлен диагноз АЧС. Параллельно пробы направлены в лабораторию Россельхознадзора, которая
располагается в г. Владимир, где
диагноз был подтверждён.
На сегодняшний день имеется
постановление правительства области об отчуждении свинопоголо-

вья, определены зоны поражения,
в которые вошли порядка 10 населенных пунктов.
На территории Кинельского района делается всё необходимое для
недопущения АЧС. Активно проводится информирование населения.
Доводится информация, как содержать животных, чтобы не допустить
распространение болезни, что делать и куда обращаться на первых
этапах, если животные заболели.
Листовки размещаются на стендах,
интернет-порталах, в социальных
сетях. Проведен подворный обход
всех граждан, содержащих свиней,
на учёт поставлены те, кто недавно занялся свиноводством. Еженедельно их обзванивают с целью
мониторинга состояния здоровья
животных.

В октябре этого года охотником из Кинеля был добыт барсук, мясо которого проверили в ветслужбе на ряд заболеваний. В ходе исследования была обнаружена личинка трихинеллеза.
Животное обитало на границе Богатовского и Нефтегорского районов. Несмотря на то, что барсуки — оседлые животные, риск распространения трихинеллеза на территории Кинельского районе имеется. О том, что является источником трихинеллеза, кто в группе риска, какие меры профилактики следует соблюдать, рассказал начальник Кинельской районной СББЖ Николай Солдатов.

С. Б. Чиклинов,
и.о. главы муниципального района Кинельский.

О награждении Благодарностью
администрации
муниципального
района Кинельский

31 октября 2020 г.
№ 43 (1968)

– Николай Фёдорович, что
служит источником заражения
трихинеллеза?
– Источниками трихинеллеза
являются мясо и субпродукты, содержащие
поперечно-полосатую
мышечную ткань всеядных и плотоядных диких, а также сельскохозяйственных животных, в основном
свиней. Представляют опасность
шпик с наличием мышечных прослоек, мясные копчености, не прошедшие достаточную термическую
обработку, и мясной фарш. Мясо,
в котором в ходе лабораторных исследований обнаруживается хотя
бы одна личинка трихинеллеза,
должно быть подвергнуто утилизации.
– Какие животные восприимчивы к трихинеллезу?
– К восприимчивым относятся
медведи, кабаны, барсуки, еноты,
лисы, волки и другие, в том числе
морские млекопитающие — моржи,
тюлени, белухи, а также грызуны
— крысы, мыши. Есть сведения об
обнаружении трихинеллеза у лошадей и бобров.
– Как человек может заразиться трихинеллезом?
– Возбудитель трихинеллеза
попадает в организм человека пе-

роральным путем, то есть при употреблении зараженного мяса, не
прошедшего термическую обработку. Как показывает практика, чаще
всего заражаются при употреблении шашлыка. В группе риска находятся, прежде всего, охотники, их
семьи, путешественники и даже домашние хозяйки, когда определяют
на вкус соленость фарша.
— Каковы симптомы заболевания у человека?
– Различают 3 стадии трихинеллеза:
Стадия 1 (инвазия): развивается через неделю после заражения
трихинеллезом, когда половозрелые гельминты активно размножаются. Наблюдается: потеря аппетита, тошнота, рвота, диарея, боли в
животе и колики.
Стадия 2 (диссеминация): наступает через 10 дней после заражения трихинеллезом. Для этой
стадии характерны: отек лица
(особенно век), мышечные боли
(прежде всего в руках и ногах), высыпания на коже, зуд, жжение, повышение температуры до 38-40 °С.
В тяжелых случаях трихинеллеза
поражаются дыхательная, сердечно-сосудистая, центральная нервная системы.
Стадия 3 (инкапсулирование):
наступает в период выздоровления,
обычно через неделю после второй
стадии трихинеллеза. Но в мышцах
человека капсулы оставляют большие эрозии. Личинки трихинелл с
током крови разносятся по всему
телу и останавливаются в скелетной мускулатуре в определенных
группах мышц. Наиболее часто
личинки поражают диафрагму, жевательные, межреберные и дельтовидные мышцы, редко — мышцы
глаз.
При очень тяжелом течении развиваются
иммунопатологические
реакции, приводящие к диффузноочаговому миокардиту, пневмонии,
менингоэнцефалиту. В отдельных
случаях заболевание трихинеллезом приводит к летальному исходу.

— Были ли случае заражения в Кинельском районе?
— В нашем районе не было. В
2014 году в одном из районов Самарской области на выпускном вечере кто-то из родителей накормил
детей шашлыком из барсука, больного трихинеллезом, в результате
чего 14 детей заразились. Напомню, что болезнь поддаётся излечению только, если своевременно обратиться за медицинской помощью,
желательно в течение 14-15 дней
после заражения.
– Каковы меры профилактики трихинеллеза?
– Чтобы избежать заражения, не
приобретайте мясо «с рук», на стихийных рынках, в местах несанкционированной продажи. Проверяйте
наличие ветеринарных документов,
удостоверяющих проведение ветеринарно-санитарной экспертизы,
сертификатов пищевого сырья и
пищевых продуктов. Нужно исключить из пищевого рациона сырое и
недостаточно термически обработанное мясо, исключить дегустацию сырого мясного фарша. Перед
употреблением мяса, добытого на
охоте, обязательно обратиться в
лабораторию для проведения исследования на обнаружение личинок трихинелл.
— Каковы основные рекомендации для свиноводов?
— Во-первых, следует систематически проводить мероприятия
по санитарной очистке свиноферм,
звероводческих хозяйств. Нужно
выполнять комплекс мероприятий
по истреблению грызунов (с обязательным исследованием их на
трихинеллез). Нельзя допускать
скармливания свиньям туш охотничье-промысловых и других животных, включая птиц, необезвреженные боенские и кухонные отходы.
Наряду с этим нужно регулярно
проводить просветительную работу
среди различных возрастных и профессиональных групп населения.
Беседовала Юлия КОВАЛЕНКО.

почта редакции

Глава поселения —
это призвание
или просто
работа?
На территории любого охвата у глав сельских поселений схожие вопросы и задачи.
Администрация сельского поселения — это орган власти,
который решает самые насущные, повседневные проблемы
своих жителей. А спрос у людей всегда с главы поселения.
Хотелось бы рассказать о главе сельского поселения
Чубовка — Алексее Александровиче
Авдееве. Молодой глава, на посту
пятый год. А сколько уже сделано,
сколько делается, сколько планов!
Алексей Александрович — уроженец с. Чубовка, окончил Сырейскую школу. Не понаслышке знает
проблемы двух сел: Сырейки и Чубовки.
По дороге к местной администрации виден опрятный вид улиц,
аккуратно окошенные обочины.
Ухоженные улицы двух сел, несомненно, производят приятное впечатление как на самих жителей, так
и на приезжающих сюда гостей.
Придать селу опрятный внешний
облик, сделать его благоустроенным, комфортным для проживания,
работы и отдыха жителей — важные
задачи.
Рабочий день главы поселения
длится 24 часа. И это без преувеличения. Он всегда на связи, знает
обо всём, что происходит на территории поселения, и вся ответственность за жизнь и благополучие
граждан лежит, в первую очередь,
на нем. Целеустремлённость и неравнодушие Алексея Александровича к своему делу, к людям позволяют добиваться успехов.
За небольшой срок пребывания
на посту Алексея Авдеева наше
село преобразилось: появилась
хоккейная площадка, практически на каждой улице есть детские
игровые комплексы. Летом ведётся
регулярный обкос территории, а за
зимние дороги — поклон Алексею
Александровичу! Зимой уже в 5
утра слышен звук тракторов, расчищающих снег. Наш глава регулярно
проводит ямочный ремонт дорог.
Вместе с депутатским корпусом
и жителями с. Сырейка Алексей
Александрович заявился на участие
в Губернаторском проекте «СОдействие» по ремонту водопровода п.Бугры и с.Сырейка и получил
грант! Работы по ремонту водопровода проходили планомерно, грамотно и профессионально. Жители
села благодарны за решение этой
злободневной проблемы!
Не оставляет без своего внимания глава и школу, и клуб, и ФАП.
Ежегодно первоклассники на первое сентября получают подарки от
администрации с.п.Чубовка, в СДК
была сделана летняя сцена. Везде видна хозяйская рука! Глядя на
наше село сегодня, понимаешь:
оно будет жить! У Алексея Александровича много планов, и говорить
о них он не любит: ему больше
по душе уже сделанное. Ведь для
Алексея Александровича Авдеева
глава поселения — это профессия,
должность, призвание и просто работа!
С уважением, жители с. Сырейка:
О. В. Фураева, О. В. Марченко,
Н. А. Харитонова, В. А. Кузнецова,
И. С. Лазарева, С. С. Игонина,
В. С. Зинина, Т. А. Галимова,
Н. В. Бураков, Ю.Г. Находнова
и многие другие.
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В честь Казанской
иконы Божьей Матери

4 ноября в православном мире
отмечено празднованием Казанской иконы Пресвятой Богородицы.
Именно 4 ноября (22 октября по
старому стилю) 1612 года народное
ополчение во главе с князем Дмитрием
Пожарским и Кузьмой Мининым освободило Москву от польских оккупантов.
Во время войны с интервентами один
из списков Казанской иконы постоянно
находился в лагере народных ополченцев. Перед решающим боем российские полки молились божественному
образу. Церковь утверждает, что именно благодаря молитвам матери Иисуса
Христа русские воины и одержали победу.
Сегодня эти исторические корни
объединили церковное торжество в
честь Иконы Казанской Божьей Матери и современный государственный
праздник – День народного единства.
После избавления Москвы от иноземных захватчиков князь Дмитрий
Пожарский построил в самом центре
столицы Казанский собор. В 1636 году
туда поместили чудотворный образ –
тот самый, который помог вернуть Москву. С тех пор по всей России стали
возводиться храмы в честь Казанской
иконы Божьей Матери. Один из них
появился и на территории нынешнего
Кинельского района, в селе Красносамарское, тогда — в Мочинской слободе.
Иеромонах Тихон (Прояев), настоятель храма в честь Казанской
иконы Божьей Матери, с. Красносамарское: «Наш храм построен
в 1854 году. Этот каменный храм уже
второй, и свое имя — в честь Казанской

иконы Божьей Матери — он унаследовал от первого деревянного храма. По
преданию, но, к сожалению, не по сохранившимся в архивах сведениям,
каменный храм был построен по высочайшему повелению Николая I. До революции это было очень большое село,
слобода Мочинская, которая жила зажиточно, и такой величественный храм
вполне ей соответствовал. Стоит отметить и тот факт, что в послереволюционный период из 27 храмов, которые
тогда были на территории нынешнего
Кинельского района, только этот храм
в честь Казанской иконы Божией Матери в селе Красносамарское и храм в
честь Архангела Михаила в селе Малая
Малышевка и сохранились».

Сегодня на территории Кинельского района это единственный храм в
честь Казанской иконы Божьей Матери. Его прихожане считают, что именно
её покровительство спасло церковь в
селе Красносамарское в разные эпохи и лихолетья. Высокие своды храма
помнят и воскресную школу для детей,
и мастерскую, и зернохранилище, и
разрушительное запустение. С начала
2000-х годов в храме ведутся работы
по восстановлению.
Иеромонах Тихон (Прояев), настоятель храма в честь Казанской
иконы Божьей Матери, с. Красносамарское: «Наша задача сегодня
— восстановить этот духовный центр,
сделать храм домом Божьим, — наполнить храм молитвой. Как говорят: к
пустому колодцу человек не пойдет, он
там, где есть живая вода. А живая вода
– это молитва. Я хотел бы выразить
огромную благодарность своим прихожанам, тем доброхотам, которые помогают нам восстанавливать храм. Будем
и дальше строить, молиться, созидать.
Уповать на Бога, на его милость».
Казанская икона Божией Матери
более трехсот лет остаётся одной из
главных святынь православных христиан. Икона исстари сопровождала
человека: образ помещали над колыбелью младенцев, при нем венчались
и давали в руки новопреставленному
как необоримую заступницу на пути к
вечной обители. А колокольный звон
в этот праздник раздавался по всей
России, как добрая благая весть всем
православным.
Материал подготовила
Татьяна ЛЯМИНА.

Народные традиции праздника
Казанской иконы Богородицы

Праздник Казанской иконы Божией Матери всегда был важной датой в народном календаре. Этот день считался рубежом между осенью и зимой. В народе говорили: «Выезжай в Казанскую на колесах, а полозья в телегу клади»,
«Матушка Казанская необлыжную зиму ведет, морозцам дорожку кажет», «До
Казанской — не зима, с Казанской — не осень».
В этот период у крестьян заканчивались сезонные строительные работы.
Осенняя Казанская в старину всегда была сроком расчетов, договор «На Казанскую — расчет!» никто нарушить не смел, опасались и наступающих холодов.
Казанская Богородица издревле считается женской заступницей, а праздник
её иконы — одним из самых главных женских праздников. К нему приурочивались и запоздалые свадьбы: «Кто на Казанскую женится, тот счастлив будет».
Хорошим знаком для этого дня считался дождь: существовало поверье, что Божья Матерь молится и плачет за всех людей.
Некоторые традиции тесно переплелись с язычеством. Женщины считали,
что если в этот день посмотреть в берёзовый лист, покрытый инеем, как в зеркало, то кожа станет моложе и красивее. Дождь — к добру, а солнечная погода —
к неприятностям с урожаем. Сельские жители обходили с образом Богородицы
свои поля, посыпали землю солью, чтобы был хороший урожай. Так православный праздник слился с народными обычаями и стал одним из любимых.

официально
Постановление № 1744 от 23.10.2020 г.
О внесении изменений в постановление
администрации муниципального района
Кинельский №1527 от 30.07.2019 г.
«О награждении Благодарностью администрации
муниципального района Кинельский»
Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
рассмотрев письмо директора ООО «ЛогистикаСервис» Ардатова В.Ю. №106 от 25.09.2020 г. о допущении технической
ошибки в ходатайстве о награждении в 2019 году, администрация муниципального района Кинельский ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации
муниципального района Кинельский №1527 от 30.07.2019 г.
«О награждении Благодарностью администрации муниципального района Кинельский», изложив абзац первый постановления в следующей редакции:

«В соответствии с постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1994 от 21.10.2008 г.
«Об утверждении Положения о Почетной грамоте и Благодарности администрации муниципального района Кинельский», рассмотрев ходатайство директора ООО «ЛогистикаСервис» Ардатова В.Ю., наградить Благодарностью
администрации муниципального района Кинельский за
многолетний добросовестный труд в системе автомобильного транспорта на территории муниципального района
Кинельский и в связи с празднованием Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта:
Алешко Виталия Станиславовича - водителя автобуса ООО «ЛогистикаСервис»;
Панькову Ирину Васильевну - старшего диспетчера
ООО «ЛогистикаСервис».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Междуречье».
С. Б. Чиклинов,
и.о. главы муниципального района Кинельский.
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Люпин — перспективная к

В современных экономических условиях растет потребность в
кормовом и пищевом белке, что стимулирует интерес к новым источникам пищевого белка растительного происхождения, то есть к зернобобовым культурам. В мире только две культуры способны удовлетворить потребности современного интенсивного животноводства — соя
и люпин. Люпин — универсальная культура, обладающая высоким
средообразующим, кормопродукционным и ресурсосберегающим потенциалом. При этом себестоимость его выращивания дешевле, чем
себестоимость выращивания сои.

Ботаническое
описание

Люпин (Lupinus L.) — травянистое
растение семейства бобовые. Имеет
множество однолетних и многолетних
форм. Корневая система — стержневая, способна проникать вглубь почвы
до 2 м. Стебель ветвистый, прямостоячий, ребристый, опушен, высота 1-1,5
м. Листья пальчатосложные, дланевидные, состоят из 5-11 листочков. Соцветие — верхушечная удлиненная кисть,
расположена на главном стебле и боковых ветвях, имеет различные формы, размером до 50 см. Цветки имеют разнообразную окраску. Опыление
желтого и многолетнего люпинов —
перекрестное, белого и узколистного —
самоопыление.
Бобы — кожистые, сплюснутые, опушенные. При созревании, за исключением белого люпина, растрескиваются,
семена разбрасываются, а створки бобов спирально закручиваются.
Семена по форме и размерам также
отличаются разнообразием. У многолетних форм — мелкие, у однолетних
— крупные. Окраска белая, серая, пестрая, розовая, у многолетних форм
также черная или коричневая.
В России распространены разновидности люпина: желтый, белый, узколистный, многолетний.
Люпин синий или узколистный
(Lupinus angustifolius L.) — однолетнее растение. Возделывается преимущественно в Нечерноземной зоне.
Урожайность зеленой массы 20-60 т/
га, семян — 4-5 т/га. Отличается скороспелостью
и
холодостойкостью.
Семена узколистного люпина начинают прорастать при температуре +5
°С. Всходы выдерживают заморозки
до -5…-7 °С (-2…-4 °С). Менее теплолюбив, чем желтый и белый люпины,
более требователен к влаге. Может
выращиваться на бедных песчаных, суглинистых и глинистых почвах.
Люпин желтый (L. luteus L.) —
однолетнее, хорошо облиственное
растением с удлиненным верхушечным
соцветием. В зависимости от почвенно-климатических условий урожайность зеленой массы составляет 20-40
т/га, семян — 1,0-3,0 т/га, максимально — до 4,5 т/га. Люпин желтый более
теплолюбив, чем узколистный. Заморозки ниже -2…-5 °С могут приводить к
гибели растений. Может выращиваться
на тех же почвах, что и узколистный. К
песчаным почвам приспособлен лучше,
но хуже переносит кислые почвы.
Возделывается
преимущественно
на юге Нечерноземной зоны и в Центрально-Черноземной зоне.
Люпин многолетний, или многолистный
(Lupinus
polyphyllus
Lindl.) — многолетнее растение с
мощной корневой системой, проникающей вглубь почвы до 3 м, крупными
листьями. Урожайность зеленой массы
— 20-40 т/га, семян 0,6-0,8 т/га. Отличается скороспелостью. Благодаря
холодостойкости может возделываться
на семена и зеленое удобрение в более северных, чем однолетние формы,
регионах, вплоть до Вологодской области и республики Коми.
Благодаря мощной корневой систе-

ме и нетребовательности используется в противоэрозионных мероприятиях
— укреплении песков и оврагов.
Многолетний люпин в год посева
формирует розетку листьев, весной
следующего года быстро отрастает,
давая по 3-4 укоса на юге и 2 укоса на
севере за летний период. Созревает
через 60-65 дней. На одном месте может произрастать 8-10 лет. Максимальный урожай достигается на третий год
после посева. За первый укос возможно собрать до 30 т/га зеленой массы.
Люпин белый (Lupinus albus
L.) является самым древним из всех
возделываемых видов этой культуры.
Семена содержат до 15% жира. Урожайность зеленой массы — 20-30 т/
га, семян — до 3-5 т/га. Люпин белый
отличается теплолюбивостью, жаро- и
засухоустойчивостью в отличие от других разновидностей. Не переносит отрицательных температур. Более требователен к плодородию, но также может
возделываться на песчаных почвах.
Выращивается во влажных районах предгорья Кавказа, в ЦентральноЧерноземной зоне и Дальнем Востоке,
среднем Поволжье, южных частях Урала и Сибири.

Развитие
люпиносеяния

Первое упоминание о люпинах в
России появилось в трудах Вольного
экономического общества в 1811 году
как о декоративном растении. А вот
первые посевы люпина на зеленое удобрение известны с 1903 года в Черниговской губернии. Впоследствии были
созданы научные центры по изучению
люпина — Новозыбковская опытная
станция, Беняковская опытная станция
и ряд учреждений на территории Белоруссии и Украины. Самым первым в
культуру был введен люпин белый.
Использование люпина на корм
долгое время оставалось проблематичным из-за содержащихся в семенах и
надземной массе 1-2% горьких и ядовитых алкалоидов, например, люпинина, люпанина, спартеина.
По инициативе Д.Н. Прянишникова
в СССР были выведены безалкалоидные, или так называемые сладкие сорта люпина, содержание алкалоидов в
которых составляло не более 0,0025%.
Эти сорта оказались пригодными для
кормовых и даже пищевых целей. Также выведены малоалкалондные сорта,
с содержанием алкалоидов не более 0,2%. Эти сорта оказались более
устойчивыми, чем сладкие, к болезням
и вредителям и также могут использоваться на корм.
Серьезную исследовательскую работу с белым люпином в Российской
Федерации начала в 1961 году профессор Гатаулина Галина Глебовна под
руководством академика ВАСХНИЛ Н.А.
Майсуряна на экспериментальной базе
в учхозе имени М.И. Калинина Московской сельскохозяйственной академии
имени К.А. Тимирязева.
Сотрудниками лаборатории были
выведены 6 из 7 сортов белого люпина,
включённых в Реестр селекционных достижений и разрешённых к использованию в Российской Федерации. Все они

выведены традиционными методами
селекции и не относятся к числу ГМО.
Еще в 1987 году на базе Брянской
государственной областной сельскохозяйственной опытной станции был создан Всероссийский научно-исследовательский институт люпина, который в
феврале 2017 года стал филиалом Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр кормопроизводства
и агроэкологии им. В.Р. Вильямса».
Основная деятельность института
направлена на осуществление фундаментальных и прикладных научных исследований по научному обеспечению
агропромышленного комплекса Российской Федерации в области развития люпиносеяния. В Государственный реестр селекционных достижений
включены 26 сортов, 2 сорта проходят
государственные испытания.
Вся селекция белого люпина как
сельскохозяйственной культуры шла по
зерновому направлению. Учеными был
создан метод определения алкалоидов
(экспресс метод), при помощи которого были отобраны все перспективные
линии. Таким образом все сорта белого
люпина в нашей стране по содержанию
алкалоидов на порядок меньше, чем
значение предельно допустимой концентрации.
В 90-х годах 20 века в России о люпине забыли, но с развитием в нашей
стране животноводства специалистам
отрасли потребовались дешевые и питательные корма, которые можно вырастить на собственных полях. В 2012
году люпином было засеяно 5 тысяч
гектаров пашни, с каждым годом эти
показатели увеличивались. Многие регионы центральной части России уже
заявляют о перераспределении засеваемых площадей в пользу технических
культур, в том числе и белого люпина.
Сегодня в России есть возможность
организовать производство люпина на
площади 10 млн. га., что может дать не
менее 20 млн. тонн товарного люпина.

Вегетация

Период вегетации — от 120 до 180
дней.

Фазы вегетации:
• всходы;
• 2 настоящих листа;
• стеблевание;
• бутонизация;
• сизые бобы;
• блестящие бобы;
• спелые бобы.

Место в севообороте

Под люпин предпочтительны чистые от сорняков поля. Нежелательно
размещать его на пониженных, увлажненных участках. В этом случае наращивается большая вегетативная масса,
удлиняется вегетация, затягивается созревание.
Лучшие предшественники для люпина — озимые и яровые зерновые культуры. Хорошо влияет на увеличение
урожая возделывание его после сидератов, в первую очередь относящихся к
капустным культурам: редьки масличной
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кормовая культура
и других. Возможно размещение люпина после кукурузы и сахарной свеклы. Его нельзя сеять после зерновых
бобовых культур, многолетних бобовых
трав во избежание распространения
болезней, особенно фузариоза. Высевать люпин повторно на том же участке следует не ранее чем через 5 лет.
При возделывании люпина на семена его высевают после озимых или
пропашных культур. На песчаных почвах в севообороте его обычно чередуют с рожью и картофелем. На корм
зеленую массу скашивают в фазе
блестящих бобов и силосуют в основном с кукурузой.
В свою очередь люпин является
лучшим предшественником для зерновых культур, благодаря последействию, которое сохраняется в севообороте до 8 лет. После него урожаи
зерновых увеличиваются на 5-10 ц/га,
т.к. последующие культуры обеспечиваются питательными элементами в
достаточном количестве для формирования такой прибавки.
После люпина можно сеять озимую
пшеницу прямым посевом, без дополнительной обработки почвы. Кстати,
насыщение севооборотов люпином
позволяет повышать урожайность
идущей за ним пшеницы на 30-100%,
при этом содержание клейковины в
зерне пшеницы увеличивается на 2,63,0%.

Естественное
обогащение почв

Люпин — превосходная культура для
улучшения структуры северных полей
России. Сказанное академиком, выдающимся агрономом, физиологом и биохимиком Д.Н. Прянишниковым в 1919 году
сегодня как никогда актуально: «Итак,
не будем бездействовать в ожидании
того времени, когда у нас построят заводы для связывания азота воздуха, когда суперфосфат и преципитат станут
общедоступными, будем кустарным путем улавливать азот воздуха, не забывая
того факта, что каждый куст люпина есть
в сущности миниатюрный завод по утилизации атмосферного азота, работающий даром за счет солнечной энергии, и
используя вместо суперфосфатного завода кислые выделения корней люпина».
Благодаря симбиозу с клубеньковыми
бактериями люпин способен накапливать
в почве до 200 килограммов азота на 1
га и является прекрасным сидератом. Его
использование в качестве зеленого удобрения позволяет сохранить в чистоте
окружающую среду, экономить дорогостоящие минеральные удобрения, выращивать экологически чистую продукцию.
Усваивая азот из атмосферы, люпин
обеспечивает его равномерное распределение по всему полю, в то время как
достаточно дорогие азотные удобрения,
вносимые на поля, распределяются неравномерно и усваиваются не полностью.
Наряду с высокой азотфиксирующей
способностью люпин обладает и фосфатмобилизующей способностью. Его
корень способен формировать большую
корневую массу даже на бедных почвах,
что дает возможность растениям использовать питательные элементы из
нижележащих слоев почвы, недоступные для других растений. Например, он
расщепляет неподвижные соединения
фосфора — в сумме это равноценно
внесению 300 кг/га аммиачной селитры
и 400 кг/га аммофоски.

Идеальный
белковый
компонент

Для развития современного животноводства нужны белковые кормовые
добавки с содержанием протеина не
менее 35%. Поэтому соя стала абсолютным лидером белковых культур в
ряде стран. А для холодных континентальных условий России люпин — такой же идеальный белковый компонент
корма.
Многочисленные опыты показывают, что самый высокий урожай среди
зернобобовых культур, выход сырого

протеина, содержание сырого белка
демонстрирует белый люпин. Поэтому
в настоящее время белый люпин может
стать альтернативой сое в растениеводстве Центральной части России.
Использование зерна люпина в животноводстве эффективно. Проведённые опыты с курами яичного и мясного
направления, перепелами на мясо показали, что замена в комбикормах соевого
шрота на белый люпин, как дроблёный,
так и обрушенный, с использованием
ферментов и без них повышает индекс
мясной продуктивности, выход и массу яиц, рентабельность производства.
Это происходит вследствие снижения
себестоимости кормов, увеличения количества и повышения качества произведённой продукции.
Эффективно применение белого
люпина и в других отраслях животноводства, в том числе в свиноводстве,
мясном и молочном скотоводстве, рыбоводстве.
Анализируя стоимость белковых добавок, используемых на птицефабриках
и свинокомплексах, следует отметить
существенное влияние рыбной муки,
соевых кормов, а также дрожжей и мясокостной муки на удорожание комбикормов. Налицо острая потребность в
значительно более дешевых белковых
растительных компонентах с качеством
белка, приближенным к «идеальному
белку». Произвести их можно только
на своих полях, выращивая адаптированные к местным биоклиматическим и
почвенным условиям культуры и сорта.
Правильно приготовленные из люпина
кормовые добавки способны полностью
заменить полножирную сою, но будут
стоить гораздо дешевле.
В последние годы и сами переработчики считают люпин «северной
соей» и уделяют внимание производству этой культуры. Синергическое взаимодействие нескольких белковых компонентов с похожими свойствами при
конструировании рационов кормления
всегда эффективнее влияния одного из
них. Предприятия по производству кормовых продуктов из сои начали добавлять к ней до 50% люпина (нативного
или без оболочки). В результате рентабельность производства повысилась на
70%, потому что люпин дешевле сои.
При этом не установлено ни одного случая снижения продуктивности птицы и
животных, а в ряде случаев отмечено ее
повышение на 2...5%.
Таким образом, вывести животноводство на качественно новый уровень
можно только при условии создания и
усовершенствования кормовой базы,
объединив усилия и возможности инвесторов, агрохолдингов, сельскохозяйственных
предприятий,
учёных,
производителей семян люпина, органов исполнительной власти и органов
местного самоуправления, кредитных
ресурсов, частных капиталов с государственной поддержкой. Инновационные
технологии возделывания и переработки зерна люпина предусматривают комплекс мероприятий по использованию на
предприятиях современных технологий
возделывания, переработки, хранения и
производства комбикормов и кормовых
добавок для сельскохозяйственных животных, что позволит обеспечить уровень
мировых стандартов в вопросах:
• возделывания люпина с использованием ресурсо- и энергосберегающих
технологий;
• получения наивысших среднесуточных привесов и надоев;
• обеспечения максимально возможного уровня сохранности поголовья;
• полного импортозамещения зернобобовой составляющей комбикорма.
(Продолжение следует)

7
прокуратура информирует
Кинельской
межрайонной
прокуратурой 23.09.2020 г. проведена проверка исполнения законодательства о социальной защите инвалидов.

Проведена
проверка
В силу статьи 9 Конвенции о правах инвалидов меры по выявлению
и устранению препятствий и барьеров, мешающих доступности, должны распространяться на здания, дороги, транспорт и другие внутренние
и внешние объекты, включая школы,
жилые дома, медицинские учреждения и рабочие места.
Положения пункта 5 части 1 статьи
15 Закона № 181-ФЗ предусматривают
публичную обязанность по обеспечению
доступности самих зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями
передвижения. При этом законодатель
не связывает эту обязанность с тем,
когда построен тот или иной объект.
На каждой стоянке (остановке)
транспортных средств, в том числе около объектов социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур, мест
отдыха, выделяются не менее 10 процентов мест (но не менее одного места)
для бесплатной парковки транспортных
средств, управляемых инвалидами I, II
групп. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид». Указанные
места для парковки не должны занимать
иные транспортные средства.
В нарушение ГОСТ Р 52289-2019
и Постановления Правительства РФ
от 23.10.1993 г. № 1090 «О Правилах
дорожного движения» на парковке у
здания администрации с асфальтобетонным покрытием отсутствуют дорожные знаки 6.4 (парковка) совместно с табличкой 8.17 (инвалиды).
По результатам проверки в адрес
главы органа местного самоуправления внесено представление об устранении требований законодательства,
ход исполнения которого взят прокуратурой на контроль.
Также по постановлению прокурора глава органа местного самоуправления привлечен к административной
ответственности по ст. 9.13 КоАП РФ
к наказанию в виде штрафа в размере
2000 рублей.
С.А. Шеянов,
помощник Кинельского
межрайонного прокурора,
юрист 1 класса.

Расширены
полномочия
Федеральным
законом
от
02.12.2019 г. № 393-ФЗ «О внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации по вопросам принудительного исполнения обязанности
работодателя по выплате заработной
платы и иных сумм, причитающихся
работнику» расширены полномочия
государственных инспекторов труда.
В случае неисполнения работодателем предписания об устранении нарушений трудового законодательства,
связанного с выплатой работнику заработной платы и других выплат в рамках
трудовых отношений, государственный
инспектор труда вправе принимать решение о принудительном исполнении
такой обязанности.
Согласно новеллам закона, решение уполномоченных должностных
лиц контролирующего органа наделено силой исполнительного документа
и подлежит исполнению службой судебных приставов в порядке, предусмотренном законом об исполнительном производстве.
С.А. Шеянов,
помощник Кинельского
межрайонного прокурора,
юрист 1 класса.
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ТВпрограмма

Понедельник, 2 НОЯБРЯ
05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с “Тобол” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
02.45, 03.05 Наедине со
всеми 16+
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Самара 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 12+
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Московская
борзая” 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Зови меня
мамой” 12+
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Каменская” 16+
04.05 Т/с “Гражданин
начальник” 12+

07.00, 07.20, 07.45 ТНТ.
Gold 16+
08.00 Новое Утро 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против
Бузовой 16+
11.15 Танцы. 7 сезон 16+
13.15, 13.40, 14.00, 14.30
Т/с “Сашатаня” 16+
15.00, 16.00, 17.00 Комеди
Клаб. Спецдайджест 16+
18.00, 19.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с “Иванько” 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00, 22.30 Т/с “Ольга” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Comedy Woman 16+
02.25, 03.15 Stand up 16+
04.05, 04.55, 05.45
Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с “Спирит. Дух
свободы” 6+
06.45 М/с “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
07.35 М/с “Охотники на
троллей” 6+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Х/ф “Скуби-ДУ” 12+
10.40 Х/ф “Скуби-ДУ-2.
Монстры на свободе” 0+
12.25 М/ф “Тролли” 6+
14.10 М/ф “Ральф против
Интернета” 6+
16.20, 19.00 Т/с “Гости из
прошлого” 16+
20.00 Х/ф “Малефисента” 12+
21.55 Х/ф “Бладшот” 16+
00.05 Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком 18+
01.05 Х/ф “Типа копы” 18+
02.55 Х/ф “После заката” 16+
04.20 6 кадров 16+
05.20 М/ф “Две сказки” 0+
05.35 М/ф “Добрыня Никитич”
0+

06.30, 04.55 По делам
несовершеннолетних 16+

08.35 Давай разведёмся! 16+
09.45, 03.15 Тест на
отцовство 16+
11.55, 02.20 Д/ф “Реальная
мистика” 16+
13.00, 01.25 Д/ф “Понять.
Простить” 16+
14.05 Д/ф “Порча” 16+
14.35 Д/ф “Знахарка” 16+
15.05 Х/ф “Артистка” 12+
19.00 Х/ф “Весеннее
обострение” 12+
23.00 Т/с “Женский
доктор-3” 16+
01.00 Д/ф “Порча” 16+

06.05 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.35 Сегодня 12+
09.25, 11.25 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы” 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с “Пёс” 16+
22.20 Т/с “Скорая помощь” 16+
00.45 Основано на реальных
событиях 16+
02.15 Х/ф “Смотритель
маяка” 16+
04.55 Их нравы 0+
05.20 Т/с “Команда” 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Другие Романовы 12+
08.35, 19.10, 01.00 Д/ф
“Разгадка тайны пирамид.
Дахшур” 12+
09.25 Легенды мирового
кино 12+
09.50, 17.20 Х/ф
“Солнечный ветер” 0+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.55 ХХ век 12+
13.00 Красивая планета 12+
13.20 Линия жизни 12+
14.15 Д/ф “Энциклопедия
загадок” 12+
14.50 Д/ф “Редкий жанр” 12+
15.30 Д/ф “Дело №. СтепнякКравчинский” 12+
16.05 Новости, подробно,
арт 12+
16.20 Агора 12+
18.30, 02.40 Валерий
Гергиев и симфонический
оркестр Мариинского театра
12+
20.00 Уроки русского чтения
12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Правила жизни 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.45 Д/ф “Отцы и дети.
Версия 2.0” 12+
22.30 Сати. Нескучная
классика... 12+
23.10 Х/ф “Тайна “Мулен
Руж” 16+
03.15 Д/ф “Когда восходит
полунощное солнце. Михаил
Ларионов” 12+

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25,
19.00 Т/с “Слепая” 16+
12.15 Миллион на мечту 16+
13.25, 14.00, 14.35, 15.10,
16.45, 17.20 Т/с “Гадалка”
16+
15.45 Мистические истории
16+
17.55 Знаки судьбы 16+
19.30, 20.30 Т/с
“Аванпост” 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
“Гримм” 16+
00.00 Х/ф “Крикуны 2” 16+
02.15 Х/ф “Нечто” 16+
03.45, 04.45, 05.30, 06.15
Человек-невидимка 16+

Вторник, 3 НОЯБРЯ
05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 03.30 Модный
приговор 6+
12.10, 01.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15, 04.20 Давай
поженимся! 16+
16.00, 05.00 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с “Тобол” 16+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.30 Х/ф “Под одной
крышей” 16+
02.45 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Самара 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 12+
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Московская
борзая” 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Зови меня
мамой” 12+
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Д/ф “США-2020.
Накануне” 12+
01.55 Т/с “Каменская” 16+

07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против
Бузовой 16+
11.15 Золото Геленджика 16+
12.15, 12.45, 13.15,
13.45, 14.00, 14.30 Т/с
“Сашатаня” 16+
15.00, 16.00, 17.00 Комеди
Клаб. Спецдайджест 16+
18.00, 19.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с “Иванько” 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00, 22.30 Т/с “Ольга” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Comedy Woman 16+
02.00, 02.50 Stand up 16+
03.40, 04.30, 05.45
Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с “Спирит. Дух
свободы” 6+
06.45 М/с “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
07.35 М/с “Охотники на
троллей” 6+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с
“Гости из прошлого” 16+
09.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.30 Т/с “Воронины” 16+
13.35 Т/с “Ивановыивановы” 16+
20.00 Х/ф “Малефисента.
Владычица тьмы” 6+
22.25 Х/ф “Белоснежка.
Месть гномов” 12+
00.30 Русские не смеются 16+
01.30 Х/ф “Кладбище
домашних животных” 18+
03.10 Х/ф “Свадьба
лучшего друга” 12+
04.45 6 кадров 16+
05.20 М/ф “Дюймовочка” 0+

06.30, 05.10 По делам
несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+

09.40, 03.30 Тест на
отцовство 16+
11.50, 02.40 Д/ф “Реальная
мистика” 16+
12.55, 01.45 Д/ф “Понять.
Простить” 16+
14.00 Д/ф “Порча” 16+
14.30 Д/ф “Знахарка” 16+
15.00 Х/ф “Весеннее
обострение” 12+
19.00 Х/ф “Женить нельзя
помиловать” 16+
23.20 Т/с “Женский
доктор-3” 16+
01.20 Д/ф “Порча” 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
06.25 6 кадров 16+

06.05 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.35 Сегодня 12 +
09.25, 11.25 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы” 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с “Пёс” 16+
22.20 Т/с “Скорая помощь” 16+
00.45 Основано на реальных
событиях 16+
02.15 Х/ф “Смотритель
маяка” 16+
05.00 Их нравы 0+
05.20 Т/с “Команда” 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни
12+
08.35, 19.10, 01.00 Д/ф
“Разгадка тайны пирамид.
Мейдум” 12+
09.25 Легенды мирового
кино 12+
09.50, 17.10 Х/ф
“Солнечный ветер” 0+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.50 ХХ век 12+
13.25, 03.40 Красивая
планета 12+
13.45 Д/ф “Когда восходит
полунощное солнце. Михаил
Ларионов” 12+
14.30 Игра в бисер 12+
15.10 Д/ф “Кара Караев.
Дорога” 12+
16.05 Новости, подробно,
книги 12+
16.20 Пятое измерение 12+
16.55 Д/ф “Первые в мире”
12+
18.25, 03.00 Сергей стадлер
и симфонический оркестр
Санкт-петербурга 12+
20.00 Уроки русского чтения
12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.45 Искусственный отбор
12+
22.30 Белая студия 12+
23.10 Х/ф “Тайна
Эйфелевой башни” 18+

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25,
19.00 Т/с “Слепая” 16+
12.15 “Лучший пёс” 6” 12+
13.25, 14.00, 14.35, 15.10,
16.45, 17.20 Т/с “Гадалка”
16+
15.45 Мистические истории
16+
17.55 Знаки судьбы 16+
19.30, 20.30 Т/с
“Аванпост” 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
“Гримм” 16+
00.00 Х/ф “Сверхновая”
12+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30,
05.15, 06.00, 06.30 Т/с
“Башня. Новые люди” 16+

Среда, 4 НОЯБРЯ
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Россия от края до края 12+
06.30 Х/ф “Будьте моим
мужем” 6+
08.05 Х/ф “Укротительница
тигров” 0+
10.15 Х/ф “Полосатый
рейс” 12+
12.15 Х/ф “Свадьба в
Малиновке” 0+
14.00 Х/ф “Весна на
Заречной улице” 12+
15.50 Большой праздничный
концерт 12+
17.55 Музыкальный
фестиваль “Голосящий
КиВиН-2020” 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с “Тобол” 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Иммунитет. Шансы на
выживание 12+
01.00 Наедине со всеми 16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

04.00 Х/ф “Призрак” 16+
06.00 Х/ф “Любовь с
испытательным сроком” 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Х/ф “Абриколь” 12+
17.00 Вести. День народного
единства 12+
17.30 Петросян-шоу 16+
21.10 Местное время. ВестиСамара 12+
21.30 Х/ф “Холоп” 12+
23.40 Х/ф “Миллиард” 12+
01.40 Х/ф “На районе” 16+
03.25 Х/ф “Дабл Трабл” 12+

07.00, 07.20, 07.45 ТНТ.
Gold 16+
08.00, 09.00, 10.00
Однажды в России 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с “Гусар”
16+
20.00, 20.30 Т/с “Иванько”
16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00, 22.30 Т/с “Ольга” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “30 свиданий”
16+
02.40, 03.35 Stand up 16+
04.25, 05.15 Открытый
микрофон 16+
06.10, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с “Спирит. Дух
свободы” 6+
06.45 М/с “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
07.40 М/с “Охотники на
троллей” 6+
08.05 Х/ф “Свадьба
лучшего друга” 12+
10.15 Х/ф “Белоснежка.
Месть гномов” 12+
12.20 Х/ф “Малефисента”
12+
14.15 Х/ф “Малефисента.
Владычица тьмы” 6+
16.35 Х/ф “Тор. Рагнарёк”
16+
19.05 М/ф “Храбрая сердцем”
6+
21.00 Х/ф “Красавица и
чудовище” 16+
23.35 Х/ф “Звезда
родилась” 18+
02.10 Х/ф “После заката”
16+
03.40 Шоу выходного дня 16+
04.25 6 кадров 16+
05.20 М/ф “Приключения
запятой и точки” 0+
05.35 М/ф “Хвосты” 0+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.55 Д/ф “Знахарка” 16+
08.00 Х/ф “Возвращение в
Эдем” 0+
13.45 Х/ф “Джейн Эйр”
12+
19.00 Х/ф “Долгий свет
маяка” 12+
23.30 Т/с “Женский
доктор-3” 16+
02.20 Х/ф “Женить нельзя
помиловать” 16+
05.30 Д/ф “Жанна” 16+

06.05 Х/ф “Калина
красная” 12+
08.00, 09.25 Х/ф “Афоня”
0+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.20 Сегодня 12+
10.25, 11.25 Т/с “Морские
дьяволы” 12+
11.55 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы”
16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Х/ф “Белое солнце
пустыни” 0+
19.15, 20.40 Т/с “Пёс” 16+
22.10 Т/с “Скорая помощь”
16+
00.30 Поздняков 16+
00.40 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
01.20 Мы и наука. Наука и
мы 12+
02.20 Х/ф “Смотритель
маяка” 16+
04.55 Их нравы 0+
05.20 Т/с “Команда” 16+

07.30 Царица небесная 12+
08.05 М/ф “Конек-Горбунок”
12+
09.20 Х/ф “Минин и
Пожарский” 0+
11.05, 13.00, 15.20, 18.00
Земля людей 12+
11.35 Х/ф “Мы из джаза”
0+
13.30, 03.10 Д/ф
“Тетеревиный театр” 12+
14.10 Д/ф “Первые в мире”
12+
14.25 Государственный
академический
хореографический ансамбль
“Берёзка” 12+
15.50, 01.45 Х/ф “Улица
молодости” 6+
17.15 Д/ф “Что ты сделал для
Родины?” 12+
18.30 Премьера 12+
20.55 Д/ф “Бег”. Сны о
России” 12+
21.35 Х/ф “Бег” 6+
00.45 Клуб 37 12+

07.00 Мультфильмы 0+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30
Т/с “Слепая” 16+
21.00 Т/с “Моими
глазами” 16+
05.30, 06.15 Т/с
“Навигатор” 16+

06.00, 06.50, 07.35 Т/с
“Каникулы строгого
режима” 16+
08.25, 09.25, 10.25, 11.35,
12.40, 13.50, 14.50, 15.55,
17.00, 18.05, 19.15, 20.20,
21.20, 22.25, 23.35, 00.40
Т/с “Мама Лора” 16+
01.40, 02.45 Т/с “Пуля
Дурова” 16+
03.35, 04.20, 05.05 Т/с
“Литейный” 16+

ЧЕТВЕРГ,
05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с “Тобол” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Иммунитет. Токсины 12+
02.45, 03.05 Наедине со
всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести-Самара
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 12+
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с “Рецепты
семейного счастья” 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Х/ф “От печали до
радости” 12+
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с “Гражданин
начальник” 12+

07.00, 07.20, 07.45 ТНТ.
Gold 16+
08.00 Двое на миллион 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против
Бузовой 16+
11.15 Битва экстрасенсов 16+
12.45, 13.15, 13.45,
14.00, 14.30 Т/с
“Сашатаня” 16+
15.00, 16.00, 17.00 Комеди
Клаб. Спецдайджест 16+
18.00, 19.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с
“Иванько” 16+
21.00 Шоу “Студия “Союз 16+
22.00, 22.30 Т/с “Ольга” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 THT-Club 16+
01.35 Comedy Woman 16+
02.25, 03.15 Stand up 16+
04.05, 04.55, 05.45
Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с “Спирит. Дух
свободы” 6+
06.45 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
07.35 М/с “Охотники на
троллей” 6+
08.00, 19.00 Т/с “Гости из
прошлого” 16+
09.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.30 Т/с “Воронины” 16+
13.35 Т/с “Ивановыивановы” 16+
20.00 Х/ф “Гнев титанов” 16+
21.55 Х/ф “Битва титанов” 16+
23.55 Русские не смеются 16+
00.55 Х/ф “Фаворитка” 18+
03.00 Х/ф “Грязные
Танцы” 12+
04.30 6 кадров 16+
05.20 М/ф “Исполнение
желаний” 0+

06.30 По делам
несовершеннолетних 16+
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5 НОЯБРЯ
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.10, 04.30 Тест на
отцовство 16+
11.20, 03.40 Д/ф “Реальная
мистика” 16+
12.25, 02.50 Д/ф “Понять.
Простить” 16+
13.30, 01.55 Д/ф “Порча” 16+
14.00, 02.25 Д/ф “Знахарка” 16+
14.30 Х/ф “Долгий свет
маяка” 12+
19.00 Х/ф “Нарушение
правил” 12+
23.00 Т/с “Женский
доктор-3” 16+
06.10 6 кадров 16+

06.05 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.35
Сегодня 12+
09.25, 11.25 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы” 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с “Пёс” 16+
22.20 Т/с “Скорая
помощь” 16+
00.45 ЧП. Расследование 16+
01.15 Крутая история 12+
02.05 Х/ф “Смотритель
маяка” 16+
04.50 Их нравы 0+
05.20 Т/с “Команда” 16+

07.30, 08.00, 08.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Правила жизни 12+
08.35, 19.05, 01.00 Д/ф
“Женщины-воительницы.
Викинги” 12+
09.25 Легенды мирового кино 12+
09.50, 17.10 Х/ф
“Солнечный ветер” 0+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.50 ХХ век 12+
13.15 Х/ф “Бег” 6+
14.50, 03.30 Д/ф “Польша.
Вилянувский дворец” 12+
15.15 Д/ф “Отрицательный?
Обаятельный! Неразгаданный
Владимир Кенигсон” 12+
16.05 Новости, подробно,
театр 12+
16.20 Пряничный домик 12+
16.50 Д/ф “Первые в мире” 12+
18.20, 02.50 Валерий
Гергиев, Даниил Трифонов
и Симфонический оркестр
Мариинского театра.
П.Чайковский. Концерт №1
для фортепиано с оркестром
(кат12+) 12+
20.00 Уроки русского чтения 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Открытая книга 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.45 Д/ф “Граждане! Не
забывайтесь, пожалуйста!” 12+
22.30 Энигма. Фазыл сай 12+
23.10 Х/ф “Тайна “Грандопера” 16+

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40,
18.25, 19.00 Т/с “Слепая”
16+
12.15 Вернувшиеся 16+
13.25, 14.00, 14.35,
15.10, 16.45, 17.20 Т/с
“Гадалка” 16+
15.45 Мистические истории
16+
17.55 Знаки судьбы 16+
19.30, 20.30, 21.30,
22.15, 23.10 Т/с “Гримм”
16+
00.00 Х/ф “Схватка” 16+
03.15, 04.00, 04.45,
05.30, 06.15 Т/с
“Дежурный ангел” 16+

ПЯТНИЦА, 6 НОБРЯ
05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 02.40 Модный
приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15, 03.30 Давай
поженимся! 16+
16.00, 04.10 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф “Звуки улиц. Новый
Орлеан - город музыки” 16+
01.55 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Самара 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 12+
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Рецепты
семейного счастья” 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Юморина- 2020 г 16+
00.40 Х/ф “Миллиард” 12+
02.35 Х/ф “Дуэлянт” 16+

07.00, 07.20, 07.45 ТНТ.
Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против
Бузовой 16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45,
13.15, 13.45, 14.00, 14.30
Т/с “Сашатаня” 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00
Комеди Клаб. Спецдайджест 16+
19.00 Ты как я 12+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.20, 05.15
Открытый микрофон 16+
23.00 Импровизация.
Команды 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.00 Х/ф “Корпоратив” 16+
03.30 Stand up 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с “Спирит. Дух
свободы” 6+
06.45 М/с “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
07.35 М/с “Охотники на
троллей” 6+
08.00 Т/с “Гости из
прошлого” 16+
09.00 Х/ф “Грязные
Танцы” 12+
11.00 Х/ф “Иллюзия
полёта” 16+
12.55 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
13.45 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф “Чёрная
пантера” 16+
23.40 Х/ф “Гнев титанов” 16+
01.35 Х/ф “Битва титанов” 16+
03.15 Х/ф “Десять причин
моей ненависти” 0+
04.40 6 кадров 16+
05.20 М/ф “Кошкин дом” 0+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35, 04.20 По делам
несовершеннолетних 16+
08.05, 05.10 Давай
разведёмся! 16+
09.15 Тест на отцовство 16+

11.25, 03.30 Д/ф “Реальная
мистика” 16+
12.30, 02.40 Д/ф “Понять.
Простить” 16+
13.35 Д/ф “Порча” 16+
14.05, 02.15 Д/ф “Знахарка”
16+
14.45 Сила в тебе 16+
15.00 Х/ф “Нарушение
правил” 12+
19.00 Х/ф “Было у отца
два сына” 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф “Сводные
сёстры” 16+
01.45 Д/ф “Порча” 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.05 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
07.00 Утро. Самое лучшее
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня 12+
09.25, 11.25 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы”
16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
18.25 Жди меня 12+
19.20, 20.40 Т/с “Пёс” 16+
22.20 Т/с “Скорая помощь”
16+
00.20 Своя правда 16+
02.15 Квартирный вопрос 0+
03.15 Х/ф “Белое солнце
пустыни” 0+
04.35 Т/с “Команда” 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.00 Новости
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Правила жизни 12+
08.35 Черные дыры 12+
09.15 Легенды мирового
кино 12+
09.40, 17.30 Х/ф
“Солнечный ветер” 0+
11.20 Х/ф “Антон Иванович
сердится” 0+
12.55 Открытая книга 12+
13.25 Х/ф “Бег” 6+
15.05 Д/ф “Судьба
подвижника. Сергей Дягилев”
12+
16.05 Письма из Провинции
12+
16.35 Энигма 12+
17.15 Д/ф “Первые в мире”
12+
18.50, 02.05 Владимир
Спиваков и национальный
филармонический оркестр
России 12+
19.45 Д/ф “Борис Брунов. Его
Величество Конферансье” 12+
20.45 Д/ф “Человек с
бульвара Капуцинов”. Билли,
заряжай!” 12+
21.25 Х/ф “Человек с
бульвара Капуцинов” 0+
23.05 2 Верник 2 12+
00.20 Х/ф “Хармс” 16+
03.00 Искатели 12+
03.45 Мультфильм для
взрослых 18+

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 19.15,
19.50 Т/с “Слепая” 16+
12.15 Новый день 12+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35,
15.10, 16.45, 17.20 Т/с
“Гадалка” 16+
15.45 Вернувшиеся 16+
18.00 Миллион на мечту 16+
20.30 Х/ф “Варкрафт” 16+
23.00 Х/ф “Солдат” 16+
01.00 Х/ф “Капитан Зум.
Академия супергероев”
12+
02.30, 03.15 Места Силы
16+
04.00, 04.45, 05.30, 06.15
Вокруг Света. Места Силы 16+

СУББОТА, 7 НОЯБРЯ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 101 вопрос взрослому 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Угадай мелодию 12+
15.55 Кто хочет стать
миллионером? 12+
17.25 Ледниковый период 0+
21.00 Время 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф “Углерод” 18+
00.55 Наедине со всеми 16+
01.40 Модный приговор 6+
02.30 Давай поженимся! 16+
03.10 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. ВестиСамара 12+
08.20 Местное время.
Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский
потребительский проект “Тест” 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.35 Х/ф “От печали до
радости” 12+
15.40 Х/ф “Холоп” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф “Чужая сестра” 12+
01.05 Х/ф “Сила любви” 12+

07.00, 02.00 ТНТ Music 16+
07.20, 07.45 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30
Т/с “Сашатаня” 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00, 13.00, 14.00
Однажды в России 16+
14.45 Х/ф “Домашнее
видео” 16+
16.40 Х/ф “Очень плохая
училка” 16+
18.30 Битва экстрасенсов 16+
20.00 Танцы. 7 сезон 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.25, 03.15 Stand up 16+
04.05, 04.55, 05.45
Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
06.35 М/с “Тролли. Праздник
продолжается!” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу.
Космические таксисты” 6+
08.25, 13.00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 М/с “Сказки Шрэкова
болота” 6+
10.05 М/ф “Храбрая сердцем” 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.25 Х/ф “Красавица и
чудовище” 16+
16.00 Х/ф “Чёрная
пантера” 16+
18.40 М/ф “Суперсемейка-2” 6+
21.00 Х/ф “Капитан
Марвел” 16+
23.30 Х/ф “Дюнкерк” 16+
01.30 Х/ф “Славные
парни” 18+
03.25 Шоу выходного дня 16+
05.00 6 кадров 16+
05.20 М/ф “Пастушка и
трубочист” 0+

06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.40 Х/ф “Не торопи
любовь” 16+
08.55, 11.00 Х/ф
“Здравствуйте вам!” 16+
10.55 Жить для себя 16+
11.10, 01.50 Т/с “Не
отпускай” 16+
19.00 Т/с “Любовь против
судьбы” 16+
22.45 Сила в тебе 16+
23.00 Д/ф “Скажи нет!” 18+
00.05 Х/ф “Главное успеть” 16+
05.00 Д/ф “Эффект Матроны” 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

06.05 ЧП. Расследование 16+
06.30 Х/ф “Свой среди чужих,
чужой среди своих” 0+
08.25 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 12+
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
09.45 Кто в доме хозяин 12+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 По следу монстра 16+
20.00 Центральное
телевидение 16+
21.20 Ты не поверишь! 16+
22.20 Секрет на миллион 16+
00.25 Международная
пилорама 16+
01.15 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
02.35 Дачный ответ 0+
03.30 Октябрь LIVE 12+
04.25 Т/с “Команда” 16+

07.30 Библейский сюжет 12+
08.05 М/ф “Приключения
Буратино” 12+
09.15 Х/ф “Человек с
бульвара Капуцинов” 0+
10.55 Обыкновенный концерт 12+
11.20 Д/ф “Святыни Кремля” 12+
11.50 Х/ф “Мой любимый
клоун” 12+
13.15 Пятое измерение 12+
13.45 Черные дыры, белые
пятна 12+
14.25, 02.40 Д/ф “Рысь крупным планом” 12+
15.20 Д/ф “Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России” 12+
16.05 Х/ф “Поезд идет на
Восток” 6+
17.45 Д/ф “Энциклопедия
загадок” 12+
18.15 Международный
этнический фестиваль “Музыка
наших сердец” 12+
20.40 Х/ф “Зеленый
фургон” 12+
23.00 Агора 12+
00.00 Джейкоб Кольер.
Концерт на международном
джазовом фестивале во
Вьенне (кат12+) 12+
01.00 Х/ф “Караваджо”
18+
03.30 Мультфильмы для
взрослых 18+

07.00, 10.15 Мультфильмы 0+
10.00 Рисуем сказки 0+
11.00 Х/ф “Сокровища
Бетховена” 0+
13.00 Лучший пёс 6+
14.00 Х/ф “Бегущий в
лабиринте. Испытание
огнём” 16+
16.45 Х/ф “Варкрафт” 16+
19.00 Х/ф “Кредо убийцы”
16+
21.15 Х/ф “Судья Дредд”
16+
23.15 Х/ф “Район № 9” 16+
01.30 Х/ф “Схватка” 16+
04.15, 05.00, 05.45, 06.30
Тайные знаки 16+

воскресенье, 8 НОЯБРЯ
04.15, 06.10 Х/ф “Ищите
женщину” 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
12+
06.55 Играй, гармонь
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Х/ф “Батальон” 12+
16.20 Юбилей ансамбля
“Ариэль” 12+
17.55 Что? Где? Когда? 16+
19.00 Три аккорда 16+
21.00 Время 12+
22.00 Метод 2 16+
00.00 Х/ф “Лев” 12+
01.50 Фигурное катание.
Кубок России 2020 г. Женщины.
Короткая программа 0+
02.50 Наедине со всеми 16+
03.35 Модный приговор 6+

04.20, 03.15 Х/ф “Два
мгновения любви” 12+
06.00 Х/ф “Я буду рядом” 16+
08.00 Местное время.
Воскресенье 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.15 Парад юмора 16+
13.10 Х/ф “Легенда №17” 12+
15.50 Х/ф “Снежная
королева” 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф “Великая
Русская революция” 12+

07.00, 07.20, 07.45 ТНТ.
Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30
Т/с “Сашатаня” 16+
09.00 Новое Утро 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Где
логика? 16+
15.00, 16.00 Двое на
миллион 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/с “Иванько” 16+
19.00 Золото Геленджика 16+
20.00 Танцы. 7 сезон 16+
22.00, 02.00, 03.15 Stand
up 16+
23.00 Talk 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.45 ТНТ Music 16+
04.05, 04.55, 05.45
Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
06.35 М/с “Тролли. Праздник
продолжается!” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.55, 10.05 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.25 М/ф “Дом” 6+
12.15 М/ф “Суперсемейка-2” 6+
14.35 Х/ф “Капитан
Марвел” 16+

17.00 Полный блэкаут 16+
18.30 М/ф “Смолфут” 6+
20.25 Х/ф “Мир Юрского
периода-2” 16+
23.00 Дело было вечером 16+
23.50 Х/ф “Такси-5” 18+
01.45 Х/ф “Иллюзия
полёта” 16+
03.15 Х/ф “Десять причин
моей ненависти” 0+
04.45 6 кадров 16+
05.20 М/ф “Петух и краски” 0+
05.35 М/ф “Синеглазка” 0+

06.30 Пять ужинов 16+
06.45 Х/ф “Главное успеть” 16+
08.40 Х/ф “Сводные
сёстры” 16+
10.50, 11.00 Х/ф “Папа
напрокат” 12+
10.55 Жить для себя 16+
14.55 Х/ф “Было у отца
два сына” 16+
19.00 Т/с “Любовь против
судьбы” 16+
22.50 Про здоровье 16+
23.05 Д/ф “Скажи нет!” 16+
00.10 Х/ф “Здравствуйте
вам!” 16+
02.10 Т/с “Не отпускай” 16+
05.15 Д/ф “Эффект Матроны”
16+
06.05 Домашняя кухня 16+

05.55 Х/ф “Звезда” 12+
07.40 Центральное
телевидение 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
12+
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские
сенсации 16+
20.00 Итоги недели 12+
21.10 Ты супер! 6+
23.45 Звезды сошлись 16+
01.15 Основано на реальных
событиях 16+
04.15 Их нравы 0+
04.35 Т/с “Команда” 16+

07.30 М/ф “Малыш и
Карлсон”. “Карлсон вернулся”
12+
08.15, 02.00 Х/ф “Таня”
16+
10.10 Обыкновенный концерт
12+
10.40 Мы - грамотеи! 12+
11.25 Х/ф “Во власти
золота” 12+
13.00 Диалоги о животных 12+
13.40 Другие Романовы 12+
14.10 Д/ф “Коллекция” 12+
14.40 Игра в бисер 12+
15.20 II всероссийский
конкурс молодых музыкантов
“Созвездие” 12+
16.55 95 лет борису каплану
12+
17.25 Х/ф “Кристина” 16+
19.05 Пешком... 12+
19.35 Романтика романса 12+
20.30 Новости культуры
21.10 Острова 12+
21.50 Х/ф “Мой любимый
клоун” 12+
23.15 Опера “Сказка о царе
Салтане” 12+

Нотариус Чемарин Константин Валерьевич, действует на основании Приказа о наделении полномочиями нотариуса № 115 от
20.02.2012 г., рег. номер: 63/178-н/63. нотариальный округ Кинельского района, 8-84663-6-26-84, адрес: 446400, г. Кинель, ул. 50
лет Октября, 78 разыскивает наследников Саулина Юрия Андреевича, умершего 05.01.2012 г. в с. Малая Малышевка.
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благодарность

Спасибо
за содействие
Администрация сельского поселения Малая Малышевка от всей души благодарит людей, которые
оказали серьезное содействие и помогли построить игровую площадку «Территория детства» на центральной площади в селе Малая Малышевка:
1. Живайкина Александра Ивановича, депутата Самарской губернской Думы, руководителя
думской фракции партии «Единая Россия»
2. Золоева Артура Викторовича, директора
ООО «Вест»;
3. Авдеева Дмитрия Алексеевича, директора
ООО «Астра»;
4. Ксеневича Станислава Анатольевича, директора ООО «Олимпик»,
а также всех малышан, которые внесли финансовый вклад, которые личным участием в строительстве помогли приблизить радость открытия детской
площадки в нашем селе.
С. В. Курапов, глава с.п. Малая Малышевка.

почта редакции

Осень — источник
вдохновения
Осень – особенная пора. Дети приходят в школу,
и практически сразу для них начинается пора творчества. Они любят наблюдать красоту осенней природы в разных погодных состояниях, а затем воплощать
свои впечатления от увиденного в рисунках.
Традицией нашей школы ГБОУ СОШ с. Сколково
стало оформление выставки «Золотая осень». С 10
по 20 октября среди 1-4 классов прошел конкурс:
были представлены поделки из природного материала, оригинальные и очень яркие рисунки. Наставниками учащихся выступили руководители начальных
классов: Л. П. Разживина, Г. Н. Турбина, Н. А.
Африкантова.
Многообразие и оригинальность работ поражали
воображение.
Все, кто увидел нашу выставку, получили массу
приятных эмоций и впечатлений.
Администрация ГБОУ СОШ с. Сколково.

«Души моей
полёт…»
В рамках реализации Всероссийского проекта
РДШ предусмотрены «Классные встречи» с интересными людьми. Гостями проекта могут быть герои нашего времени — врач, пожарный, учёный, соцработник, волонтёр. Гостем такой встречи с учащимися 10
и 6 класса классов ГБОУ СОШ пос. Кинельский стал
наш замечательный земляк Блинов Валерий Васильевич. Всю свою жизнь проработал водителем в
учебном хозяйстве СХИ. Затем трудился электриком.
Поэзия — это душевное хобби нашего земляка.
Любовь к стихам у Валерия Васильевича сформировалась с раннего детства. Начал писать стихи
в юности.
Как видно, в прежней жизни
Я птицей был, летал,
Хотел летать и в этой,
И этот день настал.
Чаще всего сюжеты для стихов подсказывает
жизнь. Есть стихи с тонким юмором и серьёзной моралью.
Валерий Васильевич познакомил школьников со
сборниками, где печатаются его произведения. Это
сборник поэзии и прозы «Звёзд земное воплощенье», сборник стихов «Поэтические раздумья», литературно-художественный журнал «Русское эхо».
Он пишет о любви к близким и родным людям, о
матери, о войне. Любимая тема творчества– жизнь
человеческая. Стихи для него — это боль, чувства и
крик души.
Стихи я согреваю
Рукой, душой своей
И в небо отпускаю,
Как стаю голубей.
Ребята с огромным интересом слушали стихи в
исполнении самого автора. В их глазах светилась
гордость, что этот замечательный человек — наш
земляк. Встреча получилась «классная» и надолго запомнится ребятам!
Л. П. Жаркова, К. В. Вдовина,
ГБО СОШ пос. Кинельский.

Ответы на сканворд,
опубликованный
в № 40(1965)
от 10 октября.

реклама.
объявления.
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

2-19-93



ТОВАРЫУСЛУГИВАКАНСИИ

ООО «Стройгаз»
оказывает услуги по проектированию
и монтажу наружных и внутренних газовых
сетей, установке газовых счетчиков
в г. Кинель и Кинельском районе



8-937-205-50-31
(РЕКЛАМА. ИНН 6313534210)

ПРОДАЁМ КУР-НЕСУШЕК.
Птица привита.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА.
Тел.: 8-999-378-56-48.

Уничтожение тараканов, комаров, клопов, мух, ос, мышей и др. Гарантия!
Тел.: 8-927-657-99-95.
ИНН 635003994500

CОГЛАСОВАНИЕ ГРАНИЦ
ПРОДАЮ
Часть дома в пос. Комсомольский, S 75 кв.м.,
участок 8 соток. Все условия в доме, хороший ремонт. Цена договорная. Тел.: 8-927-690-11-57.
Печи для бани. Тел.: 8-906-346-72-19.
Компьютер (полный комплект): ЖК-монитор,
системный блок, колонки, клавиатура, мышь, ксерокс
+ принтер + сканер. Привезу, установлю, подключу.
Цена 13900. Тел. 8-910-736-22-00.
УСЛУГИ
Ремонт холодильников на дому. Гарантия,
без выходных. Тел.: 8-927-017-04-85. (ИНН 631805536793).
Ремонт стиральных машин-автоматов. Всех
марок. Гарантия. Тел.: 8-939-753-22-10.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-937-99277-22. (ИНН 637101293873)
Откачка канализации, машины 4 и 10 кубов. Тел.: 8-987-944-19-53, 8-927-183-75-01. (ИНН
636275412100).

Ремонт холодильников и морозильных камер всех марок. Гарантия. Тел.: 8-937-989-03-77.
Ремонт холодильников любой сложности.
Тел.: 8-917-818-81-64.
Ремонт и строительство. Тел.: 8-917-164-9915. (ИНН 635004998000).
КУПЛЮ
Алюминиевую флягу, 40 л, в хорошем состоянии (можно б/у). Тел.: 8-927-298-24-40, 8-987-44573-21.

ТОЛЬКО
ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ
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Извещение
о необходимости согласования проекта
межевания земельных участков, образуемых
путем выдела из земельного участка
сельскохозяйственного назначения с
кадастровым номером 63:22:0000000:763,
расположенного по адресу: Самарская
область, Кинельский район, КСХП
Кутулукское.

Кадастровым инженером Мелещенко Ольгой Викторовной, адрес: 443124, г. Самара, ул. ХХII партсъезда, д.225, 2 этаж,
e-mail: volgаzemproekt@mail.ru, тел. 8 (846) 373-09-04, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 63-11-209, подготовлен
проект межевания, образуемый путем выдела из земельного участка
сельскохозяйственного назначения общей долевой собственности
с кадастровым номером 63:22:0000000:763, расположенного по
адресу: Самарская область, Кинельский район, КСХП «Кутулукское».
Исходные земельные участки расположены в границах земельного участка с кадастровым номером 63:22:0000000:763.
Из-за отсутствия решения общего собрания участников долевой
собственности проект межевания утвержден решением собственников земельных долей.
Заказчиком работ является ООО Компания «БИО-ТОН»,
адрес: 443099, г.Самара, пер.Репина, д.6. Тел. 8(846)277-77-23.
С момента публикации настоящего извещения в течение тридцати дней заинтересованные лица, представив документы, удостоверяющие личность, правоудостоверяющие документы на земельные доли, представители по доверенности могут ознакомиться с
проектом межевания и направить свои обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ, выделяемых в
счет земельных долей земельного участка, по адресу: 443124, г. Самара, ул. ХХII Партсъезда, д. 225, 2 этаж, ООО «Волгоземпроект»,
кадастровому инженеру Мелещенко Ольге Викторовне.
Проект межевания земельного участка считается согласованным в случае отсутствия возражений.

В рубрику: ПРОДАЮ, КУПЛЮ, МЕНЯЮ, ПОЗДРАВЛЯЮ, РАЗНОЕ
(нужное подчеркнуть)

Ваш текст: ___________________________________________________________________
(заполняется печатными буквами)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________ «МЕЖДУРЕЧЬЕ»

НОЯБРЬ 2020

Ф.И.О. (адрес/тел) _____________________________________________________
(только для редакции)

_________________________________________________________________________

поздравления
Администрация и Собрание представителей
муниципального района Кинельский поздравляют
с 90-летним юбилеем
Екатерину Федоровну СПИРЯЕВУ,
с 85-летним юбилеем
Александру Ивановну ЖИДКОВУ,
с Днем рождения
Валентину Сергеевну ТИГАЕВУ!
*******
Администрация сельского поселения Алакаевка
поздравляет с юбилеем
Галину Михайловну ЗИМОВСКУЮ!
*******
Администрация сельского поселения
Комсомольский поздравляет
с 65-летием совместной жизни
Павла Аврамовича и Екатерину Павловну
КОНДРАТЕНКО!
*******
Администрация сельского поселения
Красносамарское поздравляет с юбилеем
Ольгу Николаевну РАЙДЕНКОВУ!
*******
Администрация сельского поселения
Малая Малышевка поздравляет с юбилеем
Ирину Владимировну ЗУЙКОВУ!
*******
Администрация сельского поселения
Новый Сарбай поздравляет с юбилеем
Александру Ивановну ЖИДКОВУ,
Любовь Васильевну ГНЕВАШЕВУ!
********
Администрация сельского поселения Сколково
поздравляет с юбилеем
Гаврила Васильевича ХАСАНОВА!
********
Администрация сельского поселения Георгиевка
поздравляет с юбилеем
Екатерину Федоровну СПИРЯЕВУ!
*******
Администрация сельского поселения Домашка
поздравляет с юбилеем
Геннадия Викторовича КОРОТКОВА,
Валентину Григорьевну ЧЕМИРЁВУ,
Валентину Васильевну МЕДВЕДЕВУ!
*******
Администрация сельского поселения Чубовка
поздравляет с юбилеем
Нину Евгеньевну БЕЛОВУ,
Олега Алексеевича АВДЕЕВА,
Марию Владимировну ТЕРЕНТЬЕВУ!
*******
АНО ЦСОН Восточного округа сельского
поселения Комсомольский поздравляет
с 65-летием совместной жизни
Павла Аврамовича
и Екатерину Павловну КОНДРАТЕНКО!
Поздравляем с «железной датой» —
65-ой годовщиной свадьбы! Прочность железа
не вызывает сомнения, как и прочность
семейных уз, скрепивших ваш союз.
Желаем мира и добра вашему дому, железного
здоровья и огромного счастья.
*******
с юбилеем уважаемых
Александра Константиновича
АРТАМОНОВА,
Марину Викторовну АРТАМОНОВУ!

С наилучшими пожеланиями, тётя Надя,
с. Чубовка, Саша, Катя, с. Красный Яр.

*******
с 85-летним юбилеем любимую тетю
Александру Ивановну ЖИДКОВУ!

С пожеланиями крепкого здоровья, племянница
Надежда, с. Новый Сарбай.

МБУ «Служба благоустройства и содержания городского округа Кинель» требуется:
- Рабочий дорожной службы. График работы-5/2 , з/плата -25418 рублей;
- Рабочий по благоустройству населённых пунктов. График работы - 5/2,з/плата 23463 рублей;
- Мастер по санитарной очистке. График
работы - 5/2 , з/плата-28657 рублей;
- Начальник службы санитарной очистки и содержания. График работы-5/2, з/плата
-37708 рублей;
- Уборщик территорий (работа в пгт.
Алексеевка). График работы -5/2, з/плата-13406
рублей.
Оформление по ТК РФ, полный соцпакет.
Обращаться по адресу: г. Кинель, ул.
Элеваторная, 24, тел. 8(84663)2-15-63.
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О пользе моркови

Шкмерули
Традиционное блюдо грузинской кухни, представляющее собой
курицу, запеченную в молочно-чесночном соусе.
Ингредиенты: курица — 1 шт.,
молоко — 100 мл, вода — 80 мл,
чеснок — 1 головка, соль — по вкусу, масло растительное — 30 мл,
зелень.
Приготовление: курицу моем,
обсушиваем и разделываем. Солим
и поливаем растительным маслом,
запекаем в духовке. Когда до готовности курицы останется 5-10 минут,
вливаем в сковороду 80 мл воды,
100 мл молока, добавляем измельчённый чеснок, доводим до кипения. Можно чуть подсолить, добавить зелень. Опускаем куски курицы
в кипящий соус и сразу убираем с
огня. Даём настояться.

Мексиканский
рис
Ингредиенты: рис — 1 ст.,
растительное масло — 3 ст.л., чеснок — 2-3 крупных зубчика, репчатый лук — 1 шт., острый перец
— 0.25-0.5 шт. (по вкусу), бульон
или вода — 400-450 мл, томатный
соус — 150-200 мл, соль, тмин молотый, свежая зелень — по вкусу.
Приготовление:
нагреваем
масло на среднем огне, добавляем рис, помешивая, обжариваем.
Добавляем нарезанный репчатый
лук и острый перец, нарезанный
чеснок. Вливаем куриный бульон и
томатный соус. Доводим до кипения, добавляем специи. Варим рис
20-25 минут, пока вся жидкость не
впитается.

Морковь относится к числу самых полезных овощей на планете. Она
содержит массу биологически активных веществ и получила признание
в народной и доказательной медицине.
Богатый состав. Морковь на 90%
состоит из воды и обладает достаточно низкой калорийностью (около
41 калории на 100 грамм), что делает
её диетическим продуктом. По данным специалистов, морковь обладает низким гликемическим индексом,
следовательно, её можно есть лицам
с сахарным диабетом. В процессе
термической обработки (варка, тушение) гликемический индекс повышается. Морковь является источником
клетчатки, которая крайне важна для
полноценной работы пищеварительной системы. Морковь также является
богатым источником витаминов, минеральных и антиоксидантных веществ.
Снижение холестерина. Множественные исследования демонстрируют, что морковь способна нормализовать уровень холестерина в крови
и предотвратить развитие опасных
патологий. Овощ снижает скорость
обратного всасывания холестерина
из кишечника. Одно исследование показало, что употребление 200 грамм
моркови 1 раз в сутки в течение 3
недель приводит к снижению общего
холестерина в крови на 11%, повышению выделения желчных кислот из
организма на 50%. Морковь нормали-

зует уровень холестерина в крови и
снижает риск развития заболеваний,
ассоциированных с атеросклеротическим поражением сосудистой стенки.
Помощь в похудении. Лица с избыточным весом наиболее подвержены сердечно-сосудистым и эндокринным заболеваниям, имеют меньшую
продолжительность жизни. По информации учёных, употребление моркови
приводит к быстрому развитию чувства сытости, которое сохраняется на
протяжении нескольких последующих
часов. В результате человек съедает
меньше пищи, а энергетическая ценность суточного рациона снижается.
Морковь является ценным компонентом диеты, направленной на похудение и поддержание массы тела.
Улучшение здоровья глаз. Витамин A, который организм получает
из моркови, поддерживает здоровье
сосудистой и фоточувствительной
оболочек глазного яблока. Доказано,
что овощ защищает орган зрения от
развития любых денегеративных заболеваний.
Профилактика анемии. Морковь содержит витамин C (около 6 мг
на 100 граммов). Данное вещество, по
мнению учёных, повышает биологиче-

скую доступность железа, поступающего с пищей. Значительная роль отводится антиоксидатным веществам,
которые также предотвращают появление анемии.
Снижение артериального давления. Высокое артериальное давление приводит к развитию хронической
и острой сердечной недостаточности,
повышает риск развития инсульта и
инфаркта миокарда. По данным, которые приводит Американская кардиологическая ассоциация, морковь – это
продукт с идеальным соотношением
клетчатки и калия, которые защищают
сердечную мышцу от любых повреждений и способствуют расслаблению
гладкой мускулатуры сосудов, что
приводит к снижению артериального давления. Благодаря содержанию
клетчатки и калия, морковь уменьшает
повышенное артериальное давление.
Вред и противопоказания. В
целом, морковь — безопасный продукт питания. Однако, в отдельных
случаях, даже она может нанести вред
здоровью. К главным противопоказаниям и другим негативным факторам
относят: аллергические реакции — достаточно распространённое явление.
Отдельного внимания заслуживает
вопрос употребления моркови при беременности. А вот во время грудного
вскармливания морковь противопоказана.
Какая морковь полезнее: сырая или варёная? В сырой моркови содержится значительно больше
полезных веществ (витамины, минеральные и антиоксидантные компоненты). Но приём варёной, печённой
или тушёной моркови приводит к более высокой биологической доступности ценных нутриентов. Однако, в ходе
термической обработки возрастает
гликемический индекс, что может неблагоприятно сказаться на общем состоянии лиц, страдающих ожирением
или сахарным диабетом. В сушёной
моркови в несколько раз повышается процентное содержание углеводов
и клетчатки, что также отрицательно
сказывается на весе тела. От жареной
моркови лучше отказаться. При отсутствии эндокринных нарушений в организме (ожирение, диабет), лучше употреблять термически обработанную
морковь (за исключением жареной),
при наличии нарушений — сырую.
По материалам сайта:
https://wikifood.online/food/polzamorkovi
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№ 43 (1968)

официальное опубликование
Решение № 22 от 29.10.2020 г.

«О внесении изменений в Решение Собрания представителей
муниципального района Кинельский № 458 от 19.12.2019 года
«О бюджете муниципального района Кинельский на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Рассмотрев представленные
материалы, Собрание представителей муниципального района
Кинельский решило:
Внести в Решение Собрания
представителей муниципального района Кинельский № 458 от
19.12.2019 года «О бюджете муниципального района Кинельский
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:
1. В статье 1:
в части 1:
в абзаце втором сумму
«572226,8» заменить суммой
«592745,1»
в абзаце третьем сумму
«631431,9» заменить суммой
«635541,8»
в абзаце четвертом сумму «59205,1» заменить суммой
«42796,7»
2. В статье 4:
в части 1:
в абзаце втором сумму «266668,6»

заменить суммой «273506,2»
в части 2:
в абзаце втором сумму
«368739,3» заменить суммой
«377851,1»
3. В статье 7:
Приложение № 4 изложить в
новой редакции.
Приложение № 5 изложить в
новой редакции.
4. В статье 8:
Приложение № 6 изложить в
новой редакции.
Приложение № 7 изложить в
новой редакции.
5. В статье 11:
в части 1:
в абзаце втором:
после слов «в 2020 году»
сумму «83591,3» заменить суммой «84184,9»
после слов «в форме иных
межбюджетных
трансфертов»
сумму «61691,3» заменить суммой «62284,9»
6. В статье 13:

приложение № 8 изложить в
новой редакции.
7. В статье 16:
в абзаце первом сумму
«5500» заменить суммой «5400»
8. В статье 18:
приложение № 10 изложить
в новой редакции.
9. Опубликовать данное решение в газете «Междуречье» и на
официальном сайте администрации
муниципального района Кинельский
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (kinel.ru) в
подразделе «Нормативные правовые акты» раздела «Документы».
10. Настоящее решение
вступает в силу после его официального опубликования.
Ю. Н. Жидков,
и.о.главы муниципального
района Кинельский.
Ю. Д. Плотников,
председатель Собрания
представителей муниципального
района Кинельский.

Приложения к решению № 22 от 29.10.2020 г. «О внести в Решение Собрания представителей муниципального района Кинельский № 458 от 19.12.2019 года «О бюджете муниципального района Кинельский на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов» опубликованы на сайте администрации www.kinel.ru.

РЕШЕНИЕ № 13 от 29.10.2020 г.

«Об одобрении Соглашения о передаче администрации муниципального
района Кинельский администрацией сельского поселения Бобровка
части полномочий по организации в границах поселения электро-,
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения
населения топливом в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации в части выполнения работ
по ремонту линии наружного освещения на 2020 год»
В соответствии с п. 4 ст. 15
Федеральным законом № 131ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального
района Кинельский, Собрание
представителей муниципального района Кинельский решило:
1. Одобрить Соглашение о
передаче администрации муниципального района Кинельский администрацией сельского поселе-

ния Бобровка части полномочий по
организации в границах поселения
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения,
снабжения населения топливом
в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации в части выполнения работ по ремонту линии
наружного освещения на 2020 год,
в сумме межбюджетных трансфертов согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее ре-

шение в газете «Междуречье» и на
официальном сайте администрации
муниципального района Кинельский
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (kinel.ru) в
подразделе «Нормативные правовые акты» раздела «Документы».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Ю. Д. Плотников,
председатель Собрания
представителей муниципального
района Кинельский.

Приложение к решению № 13 от 29 октября 2020 года «Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации в части выполнения работ по ремонту линии наружного освещения на 2020 год из бюджета сельского поселения Бобровка бюджету
муниципального района Кинельский в соответствии с заключаемым Соглашением» опубликовано на сайте администрации
www.kinel.ru.

РЕШЕНИЕ № 14 от 29.10.2020 г.

«Об одобрении Соглашений о передаче администрации муниципального
района Кинельский администрациями сельских поселений Бобровка,
Малая Малышевка, Новый Сарбай, Сколково полномочий по утверждению
правил благоустройства территории поселения, осуществлению контроля
за их соблюдением, организации благоустройства территории поселения
в соответствии с указанными правилами, в части благоустройства
общественных территорий сельских поселений Бобровка, Малая Малышевка,
Новый Сарбай, Сколково муниципального района Кинельский Самарской
области на 2021 год»
В соответствии со ст. 15
Федеральным законом № 131ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального
района Кинельский, Собрание
представителей муниципального района Кинельский решило:
1. Одобрить Соглашения о
передаче администрации муниципального района Кинельский
администрациями сельских поселений Бобровка, Малая Малышевка, Новый Сарбай, Сколково

полномочий по утверждению правил благоустройства территории
поселения, осуществлению контроля за их соблюдением, организации благоустройства территории поселения в соответствии
с указанными правилами, в части
благоустройства
общественных
территорий сельских поселений
Бобровка, Малая Малышевка,
Новый Сарбай, Сколково муниципального района Кинельский
Самарской области на 2021 год,
в сумме межбюджетных трансфертов согласно приложению к
настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее
решение в газете «Междуречье»
и на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (kinel.ru) в подразделе
«Нормативные правовые акты»
раздела «Документы».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Ю. Д. Плотников,
председатель Собрания
представителей муниципального
района Кинельский.

Приложение к решению № 14 от 29 октября 2020 года «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по утверждению правил благоустройства территории поселения, осуществлению контроля за их соблюдением,
организации благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами в части благоустройства
общественных территорий сельских поселений Бобровка, Малая Малышевка, Новый Сарбай, Сколково муниципального
района Кинельский Самарской области на 2021 год из бюджетов сельских поселений Бобровка, Малая Малышевка, Новый
Сарбай, Сколково бюджету муниципального района Кинельский в соответствии с заключаемыми Соглашениями» опубликовано на сайте администрации www.kinel.ru.

РЕШЕНИЕ № 15 от 29.10.2020 г.

«Об одобрении Соглашений о передаче администрации муниципального
района Кинельский администрациями сельских поселений
Комсомольский, Новый Сарбай, Чубовка, полномочий по утверждению
правил благоустройства территории поселения, осуществлению контроля
за их соблюдением, организации благоустройства территории поселения
в соответствии с указанными правилами, в части благоустройства
дворовых территорий многоквартирных домов сельских поселений
Комсомольский, Новый Сарбай, Чубовка, муниципального района
Кинельский Самарской области на 2021 год»
В соответствии со ст. 15
Федеральным законом № 131-

ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих
принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», руководству-

ясь Уставом муниципального
района Кинельский, Собрание
представителей муниципального района Кинельский решило:
1. Одобрить Соглашения о
передаче администрации муниципального района Кинельский
администрациями сельских поселений Комсомольский, Новый
Сарбай, Чубовка,
полномочий
по утверждению правил благоустройства территории поселения, осуществлению контроля за
их соблюдением, организации

благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами в части благоустройства дворовых территорий
многоквартирных домов сельских поселений Комсомольский,
Новый Сарбай, Чубовка муниципального района Кинельский
Самарской области на 2021 год,
в сумме межбюджетных трансфертов согласно приложению к
настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее
решение в газете «Междуречье»

и на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (kinel.ru) в подразделе
«Нормативные правовые акты»
раздела «Документы».
3. Данное решение вступает
в силу после его официального
опубликования.
Ю. Д. Плотников,
председатель Собрания
представителей муниципального
района Кинельский.

Приложение к решению № 15 от 29 октября 2020 года «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочия
по утверждению правил благоустройства территории поселения, осуществлению контроля за их соблюдением, организации благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами в части благоустройства дворовых
территорий многоквартирных домов сельских поселений Комсомольский, Новый Сарбай, Чубовка муниципального района
Кинельский Самарской области на 2021 год из бюджетов сельских поселений Комсомольский, Новый Сарбай, Чубовка
бюджету муниципального района Кинельский в соответствии с заключаемыми Соглашениями» опубликовано на сайте
администрации www.kinel.ru.

РЕШЕНИЕ № 16 от 29.10.2020 г.

«Об одобрении дополнительных соглашений между администрациями
сельских поселений Георгиевка, Домашка, Комсомольский, Чубовка и
администрацией муниципального района Кинельский к соглашениям,
одобренным решением Собрания представителей муниципального
района Кинельский от 30.01.2020 г. №471 «Об одобрении Соглашений
о передаче администрации муниципального района Кинельский
администрациями сельских поселений Георгиевка, Домашка,
Комсомольский, Чубовка полномочий по утверждению правил
благоустройства территорий поселений, осуществлению контроля за
их соблюдением, организации благоустройства территории поселения
в соответствии с указанными правилами в части обустройства
площадок накопления твёрдых коммунальных отходов на территории
сельских поселений Георгиевка, Домашка, Комсомольский, Чубовка
на 2020 год» и о внесении изменений в приложение к этому решению»
В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации»,
руководствуясь
Уставом муниципального района
Кинельский, Собрание представителей муниципального района
Кинельский решило:
1. Одобрить дополнительные соглашения между администрациями сельских поселений Георгиевка, Домашка,
Комсомольский, Чубовка и администрацией муниципального
района Кинельский к соглашениям, одобренным решением
Собрания представителей муниципального района Кинельский
от 30.01.2020 г. №471 «Об одо-

брении Соглашений о передаче
администрации муниципального
района Кинельский администрациями сельских поселений
Георгиевка, Домашка, Комсомольский, Чубовка полномочий
по утверждению правил благоустройства территорий поселений, осуществлению контроля
за их соблюдением, организации благоустройства территории поселения в соответствии с
указанными правилами в части
обустройства площадок накопления твёрдых коммунальных
отходов на территории сельских
поселений Георгиевка, Домашка, Комсомольский, Чубовка на
2020 год.
2. Приложение к решению
Собрания представителей муни-

ципального района Кинельский
от 30 января 2020 г. №471 изложить в редакции согласно
приложению к настоящему решению.
3. Опубликовать данное решение в газете «Междуречье» и
на официальном сайте администрации муниципального района
Кинельский в информационно
телекоммуникационной
сети
Интернет (kinel.ru) в подразделе
«Нормативные правовые акты»
раздела «Документы».
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Ю. Д. Плотников,
председатель Собрания
представителей муниципального
района Кинельский.

Приложение к решению № 16 от 29 октября 2020 года «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочия
по утверждению правил благоустройства территории поселения, осуществлению контроля за их соблюдением, организации благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами в части обустройства площадок
накопления твёрдых коммунальных отходов на территории сельских поселений Георгиевка, Домашка, Комсомольский,
Чубовка на 2020 год из бюджетов сельских поселений Георгиевка, Домашка, Комсомольский, Чубовка бюджету муниципального района Кинельский в соответствии с заключаемыми Соглашениями» опубликовано на сайте администрации
www.kinel.ru.

РЕШЕНИЕ № 17 от 29.10.2020 г.

«Об одобрении дополнительных соглашений между администрациями
сельских поселений Комсомольский, Малая Малышевка и
администрацией муниципального района Кинельский к соглашениям,
одобренным решением Собрания представителей муниципального
района Кинельский от 20 февраля 2020 года №478 «Об одобрении
Соглашений о передаче администрации муниципального района
Кинельский администрациями сельских поселений Комсомольский,
Малая Малышевка полномочий по дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов поселений и обеспечению безопасности
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение
функционирования парковок (парковочных мест), осуществлению
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов поселений,
организации дорожного движения, а также осуществлению иных
полномочий в области использования автомобильных дорог
и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации в части проведения
ремонта дворовых территорий в сельских поселениях Комсомольский,
Малая Малышевка муниципального района Кинельский на 2020 год»,
и внесении изменений в приложение к этому решению»
В соответствии с п. 4 ст. 15
Федерального закона № 131ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального
района Кинельский, Собрание
представителей муниципального района Кинельский решило:
1.Одобрить дополнительные
соглашения между администрациями сельских поселений Комсомольский, Малая Малышевка
и администрацией муниципального района Кинельский к соглашениям, одобренным решением
Собрания представителей муниципального района Кинельский
от 20 февраля 2020 года №478

«Об одобрении Соглашений о
передаче администрации муниципального района Кинельский
администрациями сельских поселений Комсомольский, Малая Малышевка полномочий по
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах
населенных пунктов поселений
и обеспечению безопасности
дорожного движения на них,
включая создание и обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест), осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов
поселений, организации до-

рожного движения, а также осуществлению иных полномочий в
области использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации в части
проведения ремонта дворовых
территорий в сельских поселениях Комсомольский, Малая Малышевка муниципального района Кинельский на 2020 год.
2. Приложение к решению
Собрания представителей муниципального района Кинельский
от 20 февраля 2020 года №478
изложить в редакции согласно
приложению к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее
(Продолжение на 14 стр.)
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официальное опубликование
(Окончание. Начало на 13 стр.)
решение в газете «Междуречье»
и на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети

Интернет (kinel.ru) в подразделе
«Нормативные правовые акты»
раздела «Документы».
4. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-

ного опубликования.
Ю. Д. Плотников,
председатель Собрания
представителей муниципального
района Кинельский.

Приложение к решению № 17 от 29 октября 2020 г «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочия по
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения
и обеспечению безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест), осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения
в границах населенных пунктов поселения, организации дорожного движения, а также осуществлению иных полномочий
в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации в части проведения ремонта дворовых территорий в сельских поселениях Комсомольский,
Малая Малышевка из бюджета сельского поселения бюджету муниципального района в соответствии с заключаемым Соглашением» опубликовано на сайте администрации www.kinel.ru.

РЕШЕНИЕ № 18 от 29.10.2020 г.

«Об одобрении дополнительного соглашения между администрацией
сельского поселения Кинельский и администрацией муниципального
района Кинельский к соглашению, одобренному решением
Собрания представителей муниципального района Кинельский
от 20 февраля 2020 года №481 «Об одобрении соглашения о
передаче администрации муниципального района Кинельский
администрацией сельского поселения Кинельский полномочий
по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов поселения и
обеспечению безопасности дорожного движения на них, включая
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных
мест), осуществлению муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов поселения, организации дорожного движения, а также
осуществлению иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации, в части
проведения ремонта автомобильных дорог местного значения на
территории сельского поселения Кинельский муниципального района
Кинельский на 2020 год», и о внесении изменений в приложение к
этому решению»
В соответствии с п. 4 ст. 15
Федерального закона № 131-ФЗ
от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации»,
руководствуясь
Уставом муниципального района
Кинельский, Собрание представителей муниципального района
Кинельский решило:
1.Одобрить
дополнительное соглашение между администрацией сельского поселения
Кинельский и администрацией
муниципального
района
Кинельский к соглашению, одобренному решением Собрания
представителей муниципального
района Кинельский от 20 февраля 2020 года №481 «Об одобрении соглашения о передаче
администрации муниципального
района Кинельский администрацией сельского поселения Кинельский полномочий по дорож-

ной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного
значения в границах населенных
пунктов поселения и обеспечению безопасности дорожного
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных
мест), осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог
местного значения в границах
населенных пунктов поселения,
организации дорожного движения, а также осуществлению
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с
законодательством Российской
Федерации, в части проведения
ремонта автомобильных дорог
местного значения на территории сельского поселения Кинельский муниципального райо-

на Кинельский на 2020 год.
2. Приложение к решению
Собрания представителей муниципального района Кинельский
от 20 февраля 2020 года №481
изложить в редакции согласно
приложению к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее
решение в газете «Междуречье»
и на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (kinel.ru) в подразделе
«Нормативные правовые акты»
раздела «Документы».
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Ю. Д. Плотников,
председатель Собрания
представителей муниципального
района Кинельский.

Приложение к решению № 18 от 29 октября 2020 г. «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения
и обеспечению безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест), осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения
в границах населенных пунктов поселения, организации дорожного движения, а также осуществлению иных полномочий
в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации в части проведения ремонта автомобильных дорог местного значения на территории
сельского поселения Кинельский из бюджета сельского поселения бюджету муниципального района в соответствии с
заключаемым Соглашением опубликовано на сайте администрации www.kinel.ru.

РЕШЕНИЕ № 19 от 29.10.2020 г.

«Об одобрении дополнительных соглашений между администрациями
сельских поселений Бобровка, Богдановка, Малая Малышевка,
Сколково и администрацией муниципального района Кинельский к
соглашениям, одобренным решением Собрания представителей
муниципального района Кинельский от 30 января 2020 г. № 470 «Об
одобрении соглашений о передаче администрации муниципального
района Кинельский администрациями сельских поселений Бобровка,
Богдановка, Малая Малышевка, Сколково полномочий по дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселений и обеспечению безопасности
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение
функционирования парковок (парковочных мест), осуществлению
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов поселений,
организации дорожного движения, а также осуществлению иных
полномочий в области использования автомобильных дорог
и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации, в части проведения
ремонта автомобильных дорог местного значения на территории
сельских поселений Бобровка, Богдановка, Малая Малышевка,
Сколково муниципального района Кинельский на 2020 год», и о
внесении изменений в приложение к этому решению»
В соответствии с п. 4 ст. 15
Федерального закона № 131-ФЗ
от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации»,
руководствуясь
Уставом муниципального района
Кинельский, Собрание представителей муниципального района
Кинельский решило:
1. Одобрить дополнительные соглашения между администрациями сельских поселений

Бобровка, Богдановка, Малая
Малышевка, Сколково и администрацией муниципального района Кинельский к соглашениям,
одобренным решением Собрания представителей муниципального района Кинельский от
30 января 2020г. №470 «Об одобрении соглашений о передаче
администрации муниципального
района Кинельский администрациями сельских поселений
Бобровка, Богдановка, Малая

Малышевка, Сколково полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов
поселения и обеспечению безопасности дорожного движения
на них, включая создание и обеспечение
функционирования
парковок (парковочных мест),
осуществлению муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного

значения в границах населенных
пунктов поселений, организации
дорожного движения, а также
осуществлению иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности
в соответствии с законодательством Российской Федерации в
части проведения ремонта автомобильных дорог местного значения на территории сельских
поселений Бобровка, Богданов-

ка, Малая Малышевка, Сколково
муниципального района Кинельский на 2020 год».
2. Приложение к решению
Собрания представителей муниципального района Кинельский
от 30 января 2020 года №470
изложить в редакции согласно
приложению к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее
решение в газете «Междуречье»
и на официальном сайте адми-

нистрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (kinel.ru) в подразделе
«Нормативные правовые акты»
раздела «Документы».
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Ю. Д. Плотников,
председатель Собрания
представителей муниципального
района Кинельский.

Приложение к решению № 19 от 29 октября 2020 г. «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочия по
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения
и обеспечению безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест), осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения
в границах населенных пунктов поселения, организации дорожного движения, а также осуществлению иных полномочий
в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации в части проведения ремонта автомобильных дорог местного значения на территории
сельских поселений Бобровка, Богдановка, Малая Малышевка, Сколково муниципального района Кинельский на 2020
год из бюджетов сельских поселений бюджету муниципального района в соответствии с заключаемыми Соглашениями»
опубликовано на сайте администрации www.kinel.ru.

РЕШЕНИЕ № 20 от 29.10.2020 г.

«Об одобрении дополнительных соглашений между администрациями
сельских поселений Новый Сарбай, Красносамарское и
администрацией муниципального района Кинельский к соглашениям,
одобренным решением Собрания представителей муниципального
района Кинельский от 21 ноября 2019г. № 447 «Об одобрении
соглашения о передаче администрации муниципального района
Кинельский администрациями сельских поселений Новый Сарбай,
Красносамарское полномочий по вопросу дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов поселения и обеспечения безопасности
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение
функционирования парковок (парковочных мест), осуществления
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов поселений,
организация дорожного движения, а также осуществления иных
полномочий в области использования автомобильных дорог
и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации в части проведения
ремонта автомобильных дорог местного значения на территории
сельских поселений Новый Сарбай, Красносамарское муниципального
района Кинельский на 2020 год», и о внесении изменений в
приложение к этому решению»
В соответствии с п. 4 ст. 15
Федерального закона № 131-ФЗ
от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации»,
руководствуясь
Уставом муниципального района
Кинельский, Собрание представителей муниципального района
Кинельский решило:
1. Одобрить дополнительные соглашения между администрациями сельских поселений
Новый Сарбай, Красносамарское и администрацией муниципального района Кинельский
к соглашениям, одобренным
решением Собрания представителей муниципального района
Кинельский от 21 ноября 2019г.
№447 «Об одобрении соглашения о передаче администрации
муниципального района Кинельский администрациями сельских поселений Новый Сарбай,
Красносамарское полномочий

по вопросу дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов
поселения и обеспечения безопасности дорожного движения
на них, включая создание и обеспечение
функционирования
парковок (парковочных мест),
осуществления муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселений, организация дорожного движения,
а также осуществления иных
полномочий в области использования автомобильных дорог
и
осуществления
дорожной
деятельности в соответствии с
законодательством Российской
Федерации в части проведения
ремонта автомобильных дорог
местного значения на территории сельских поселений Новый
Сарбай, Красносамарское му-

ниципального района Кинельский на 2020 год»
2. Приложение к решению
Собрания представителей муниципального района Кинельский
от 21 ноября 2019 года №447
изложить в редакции согласно
приложению к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее
решение в газете «Междуречье»
и на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (kinel.ru) в подразделе
«Нормативные правовые акты»
раздела «Документы».
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Ю. Д. Плотников,
председатель Собрания
представителей муниципального
района Кинельский.

Приложение к решению № 20 от 29 октября 2020 г. «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения
и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения
в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий
в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации в части проведения ремонта автомобильных дорог местного значения на территории
сельских поселений Новый Сарбай, Красносамарское муниципального района Кинельский на 2020 год из бюджетов сельских поселений бюджету муниципального района в соответствии с заключаемым Соглашением» опубликовано на сайте
администрации www.kinel.ru.

РЕШЕНИЕ № 21 от 29.10.2020 г.

«Об одобрении дополнительного соглашения между администрацией
сельского поселения Алакаевка и администрацией муниципального
района Кинельский к соглашениям, одобренным решением Собрания
представителей муниципального района Кинельский от 24.09.2020г.
№ 6 «Об одобрении Соглашений о передаче администрациями
сельских поселений Алакаевка, Богдановка, Бобровка, Георгиевка,
Домашка, Кинельский, Красносамарское, Новый Сарбай, Чубовка
полномочий по утверждению правил благоустройства территории
поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация
благоустройства территории поселений в соответствии с указанными
правилами, в части содержания территорий общего пользования в
сельских поселенияй Алакаевка, Богдановка, Бобровка, Георгиевка,
Домашка, Кинельский, Красносамарское, Новый Сарбай, Чубовка
муниципального района Кинельский на 2020 год» и о внесении
изменений в приложение к этому решению
В соответствии с п. 4 ст. 15
Федерального закона № 131ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального
района Кинельский, Собрание
представителей муниципально-

го района Кинельский решило:
1. Одобрить дополнительное
соглашение между администрацией сельского поселения Алакаевка и администрацией муниципального района Кинельский
к соглашению, одобренному
решением Собрания представителей муниципального райо-

на Кинельский от 24.09.2020г.
№6 «Об одобрении Соглашений
о передаче администрациями
сельских поселений Алакаевка,
Богдановка, Бобровка, Георгиевка, Домашка, Кинельский,
Красносамарское, Новый Сарбай, Чубовка полномочий по
утверждению правил благо(Продолжение на 15 стр.)

официальное опубликование
(Окончание. Начало на 14 стр.)
устройства территории поселения, осуществление контроля за
их соблюдением, организация
благоустройства
территорий
поселений в соответствии с
указанными правилами, в части
содержания территорий общего
пользования в сельских поселениях Алакаевка, Богдановка,
Бобровка, Георгиевка, Домашка,
Кинельский, Красносамарское,
Новый Сарбай, Чубовка муници-

15

междуречье

31 октября 2020 г.
№ 43 (1968)

пального района Кинельский на
2020 год».
2. Приложение к решению
Собрания представителей муниципального района Кинельский
от 24.09.2020 г. № 6 изложить в
редакции согласно приложению
к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее
решение в газете «Междуречье»
и на официальном сайте администрации муниципального рай-

она Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (kinel.ru) в подразделе
«Нормативные правовые акты»
раздела «Документы».
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Ю. Д. Плотников,
председатель Собрания
представителей муниципального
района Кинельский.

Приложение к решению № 21 от 29 октября 2020г. «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по
утверждению правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация
благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами, в части содержания территорий общего
пользования в сельских поселениях Алакаевка, Богдановка, Бобровка, Георгиевка, Домашка, Кинельский, Красносамарское, Новый Сарбай, Чубовка муниципального района Кинельский на 2020 год из бюджета сельского поселения бюджету
муниципального района в соответствии с заключаемым Соглашением» опубликовано на сайте администрации www.kinel.ru.

рии Самарской области в связи
с возникновением эпизоотии
африканской чумы свиней, администрация
муниципального
района Кинельский Самарской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести на территории
муниципального
района
Кинельский Самарской области
с 21.10.2020 года режим повышенной готовности и установить
местный уровень реагирования.
2. Границей зоны повышенной готовности определить территорию муниципального района Кинельский.
3. Перевести с 21.10.2020
года
муниципальное
звено
территориальной
подсистемы
Самарской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуации в режим

- организовать информирование населения об обстановке
на территории района.
6. Опубликовать настоящее
постановление в районной газете «Междуречье» и на официальном сайте администрации
муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(www.kinel.ru.) в подразделе
«Нормативные правовые акты»
раздела «Документы».
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента
его подписания.
8. Контроль за исполнением настоящего Постановления
оставляю за собой.

повышенной готовности (далее
- ТП РСЧС).
4. Для организации управления, взаимодействия и всестороннего обеспечения мероприятий создать при комиссии по
предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального района Кинельский оперативный штаб под
руководством руководителя МКУ
«Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации муниципального района
Кинельский» Хрисанова Е.И.
5. Оперативному штабу организовать:
- постоянный мониторинг за
складывающейся обстановкой;
- постоянный обмен информацией с заинтересованными
службами;

С. Б. Чиклинов,
и.о. главы муниципального
района Кинельский.

РЕШЕНИЕ № 23 от 29.10.2020 г.

Об обращении к Губернатору Самарской области с инициативой об
установлении для муниципального района Кинельский предельного
(максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги, превышающего индекс по Самарской
области более чем на величину отклонения по Самарской области
В соответствии с Жилищным
кодексом
Российской
Федерации,
Постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 400
«О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги
в Российской Федерации», на
основании Соглашений о передаче администрации муниципального района Кинельский
администрациями сельских поселений Алакаевка, Бобровка,
Богдановка, Георгиевка, Домашка, Кинельский, Комсомольский,
Красносамарское, Малая Ма-

№
п/п

лышевка, Новый Сарбай, Сколково, Чубовка муниципального
района Кинельский полномочий
по организации в границах поселения электро-, тепло-, газои водоснабжения населения,
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах
полномочий, установленных законодательством
Российской
Федерации в части соблюдения
предельного индекса изменения
платы граждан за коммунальные
услуги на 2020 год, руководствуясь Уставом муниципального
района Кинельский, Собрание
представителей муниципального

Наименование муниципального образования

района Кинельский решило:
1. В связи с введением в
2021 году новых нормативов потребления коммунальной услуги
по отоплению обратиться к Губернатору Самарской области
с инициативой об установлении
для сельских поселений муниципального района Кинельский
предельных
(максимальных)
индексов изменения размера
вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги, превышающего индекс по Самарской
области более чем на величину
отклонения по Самарской области в следующих размерах:

Значение предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, %
первое
2021 г.

полугодие

второе
2021 г.

полугодие

Муниципальный район Кинельский
В том числе сельские поселения:
1

Бобровка

3,3

6,8

2

Кинельский

6,0

9,7

3

Комсомольский

4,6

8,2

2. При принятии положительного решения по настоящему обращению, считать соответствующий проект постановления
Губернатора Самарской области
«Об утверждении предельных
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги в муниципальных образованиях Самарской области на
2021 год и обоснования величины предельных (максимальных)

индексов изменения размера
вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги в муниципальных образованиях Самарской области» согласованным.
3. Опубликовать настоящее
решение в газете «Междуречье»
и разместить на официальном
сайте администрации муниципального района Кинельский
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(kinel.ru) в подразделе «Норма-

тивные правовые акты» раздела
«Документы».
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Ю. Н. Жидков,
и.о.главы муниципального
района Кинельский.
Ю. Д. Плотников,
председатель Собрания
представителей муниципального
района Кинельский.

РЕШЕНИЕ № 24 от 29.10.2020 г.

«Об утверждении Положения об Общественном совете
муниципального района Кинельский Самарской области»
В соответствии с Федеральными законами от
6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»; от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об
основах общественного контроля в Российской
Федерации»; от 4 апреля 2005 года № 32-ФЗ «Об
общественной палате Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом муниципального района
Кинельский Самарской области, Собрание представителей муниципального района Кинельский
решило:
1. Утвердить Положение об Общественном совете муниципального района Кинельский Самарской области» (Приложение).
2. Признать утратившими силу решения Собрания представителей муниципального района
Кинельский Самарской области:
- решение № 368 от 20.02.2009 года «Об утверждении Положения об Общественном совете
по вопросам управления и развития муниципального района Кинельский Самарской области»;
- решение № 17 от 26.11.2010 года «О внесении изменений в Положение об Общественном совете по вопросам управления и развития муници-

пального района Кинельский Самарской области»;
- решение № 534 от 17.04.2015 года «О внесении изменений в Положение
об Общественном совете по вопросам управления и развития муниципального района Кинельский Самарской области»;
- решение № 535 от 17.04.2015 года «Об утверждении Положения об Общественном совете
по общественному контролю муниципального района Кинельский Самарской области»;
3. Опубликовать данное решение в газете
«Междуречье. Официальное опубликование» и на
официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (kinel.ru) в подразделе «Нормативные правовые акты» раздела
«Документы».
4. Настоящее решение вступает в силу после
его официального опубликования.
Ю. Н. Жидков,
и.о.главы муниципального района Кинельский.
Ю. Д. Плотников,
председатель Собрания представителей
муниципального района Кинельский.

Приложение к решению № от 29 октября 2020 г. «Положение об Общественном совете муниципального района Кинельский Самарской области» опубликовано на сайте администрации www.kinel.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1729 от 20.10.2020 г.

О введении режима повышенной готовности на территории
муниципального района Кинельский Самарской области
в связи с угрозой эпизоотии африканской чумы свиней
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.94 г. №
68 - ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера, Постановлением
Правительства РФ от 30.12.2003
№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и
ликвидации ЧС», Постановле-

нием Губернатора Самарской
области от 14.08.2020 г. № 227
«О введении режима чрезвычайной ситуации межмуниципального характера на террито-

Постановление № 1734 от 21.10.2020 г.

О внесении изменений в постановление администрации
муниципального района Кинельский Самарской области от
19.12.2016 года №2034 «Об утверждении муниципальной программы
«Мероприятия по предотвращению негативного воздействия
на окружающую среду муниципального района Кинельский
Самарской области на 2017-2022 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением от 22.11.2013 г. № 1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ муниципального
района Кинельский Самарской области», Уставом муниципального района Кинельский, администрация
муниципального района Кинельский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального района Кинельский от 19.12.2016 года
№2034 «Об утверждении муниципальной программы «Мероприятия по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2022
годы» следующие изменения:
В Паспорте муниципальной программы:
В позиции «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы»: в первом абзаце вместо
цифр «22190,591» читать цифры «24264,14 (в том числе за счет поступающих в бюджет муниципального
района Кинельский средств областного бюджета – 178,394)»;
в пятом абзаце вместо цифр «3123,210» читать цифры «5697,395» (в том числе за счет поступающих
в бюджет муниципального района Кинельский средств областного бюджета – 178,394)».
В муниципальной программе:
в Разделе 6 «Ресурсное обеспечение программы»:
в первом абзаце вместо цифр «22190,591» читать цифры «24264,14» (в том числе за счет поступающих в бюджет муниципального района Кинельский средств областного бюджета – 178,394)»;
в пятом абзаце вместо цифр «3123,210» читать цифры «5697,395» (в том числе за счет поступающих
в бюджет муниципального района Кинельский средств областного бюджета – 178,394)».
В Разделе 7 «Прогноз сводных показателей стоимости мероприятий, выполняемых в рамках муниципальной программы»:
в таблице:
в пункте 1.1. графы 7 вместо цифр «3058,210» читать цифры «2952,199»;
в пункте 2.1. графы 7 вместо «по мере поступления финансирования» читать цифры «2500,0»;
добавить строку
3.6

Проведение дератизационных
мероприятий на территории
района

0,0

0,0

0,0

180,196

0,0

0,0

в пункте «Итого» графы 7 вместо цифр «3123,210» читать цифры «5697,395».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на директора муниципального
бюджетного учреждения «Управление природопользования муниципального района Кинельский» Смирнова А.В.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Междуречье» и на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(kinel.ru) в подразделе «Нормативные правовые акты» раздела «Документы».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Считать утратившим силу:
- постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от
16.09.2020г. №1508 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района
Кинельский Самарской области от 19.12.2016 года №2034 «Об утверждении муниципальной программы
«Мероприятия по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2022 годы».
С. Б. Чиклинов, и.о. главы муниципального района Кинельский.

Постановление № 1748 от 23.10.2020 г.

«Об установлении публичного сервитута»
Рассмотрев ходатайство Публичного Акционерного Общества «Мобильные Телесистемы» (ИНН
7740000076 ОГРН 1027700149124) от 11.09.2020 г.
входящий номер 5917, «Об установлении публичного сервитута», описание местоположения границ
публичного сервитута для размещения линейного
объекта волоконно-оптической линии связи «БС
63-201 (Самарская обл., р-н Красноярский, п. Подлесный) – БС 63-317(Самарская обл., р-н Кинельский, 0,9 км юго-восточнее с. Алакаевка)», руководствуясь главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 13.07.2015
г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости», приказом министерства экономического развития Российской Федерации от
10.10.2018 г. № 541 «Об установлении требований
к графическому описанию местоположения границ публичного сервитута, точности определения
координат характерных точек границ публичного
сервитута, формату электронного документа, содержащего указанные сведения», Уставом муниципального района Кинельский Самарской области,
администрация муниципального района Кинельский ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить границы публичного сервитута в
отношении:
- земель, государственная собственность на
которые не разграничена в границах кадастровых кварталов 63:22:0101001, 63:22:0101003,
63:22:0402001, 63:22:0402003, расположенных в
м.р. Кинельский, площадь публичного сервитута —
19374 кв.м.;
в соответствии с прилагаемой схемой расположения границ согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Установить публичный сервитут в целях

размещения линий и сооружений связи (для размещения линейного объекта волоконно-оптической линии связи «БС 63-201 (Самарская обл., р-н
Красноярский, п. Подлесный) – БС 63-317(Самарская обл., р-н Кинельский, 0,9 км юго-восточнее
с. Алакаевка)» сроком на 10 лет в отношении земель, указанных в пункте 1 настоящего Постановления. Обоснование необходимости установления
публичного сервитута: распоряжение Правительства Самарской области от 24.05.2019 г. № 481р «Об утверждении документации по планировке
территории в границах муниципальных районов
Кинельский и Красноярский Самарской области
для размещения линейного объекта волоконно-оптической линии связи «БС 63-201 (Самарская обл.,
р-н Красноярский, п. Подлесный) – БС 63-317(Самарская обл., р-н Кинельский, 0,9 км юго-восточнее с. Алакаевка)».
3. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание
ограничений прав на земельные участки в границах таких зон определяется на основании ст. 106
Земельного Кодекса РФ, в соответствии со ст. 7
Федерального закона от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ
«О связи», согласно п. 48,49 Постановления Правительства РФ от 9 июня 1995 г. № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений
связи Российской Федерации».
4. Плата за публичный сервитут определяется
в соответствии с п. 3, 4, 5 ст. 39.46 Земельного
Кодекса РФ (Приложение № 2).
5. Утвердить график проведения работ при
осуществлении деятельности, для обеспечения
которой устанавливается публичный сервитут, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
(Продолжение на 16 стр.)
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официальное опубликование
(Окончание. Начало на 15 стр.)
6. Публичное Акционерное Общество «Мобильные Телесистемы» обязано привести земли и земельные
участки в состояние, пригодное для
использования в соответствии с видом
разрешенного использования, в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи
39.50 Земельного кодекса Российской
Федерации.
7. Опубликовать настоящее постановление в течение пяти рабочих дней
с момента его принятия в газете «Междуречье» и разместить на официальном
сайте администрации муниципального
района Кинельский в сети Интернет.
8. В течение пяти рабочих дней с
момента принятия настоящего постановления направить его копию:

8.1. Публичному Акционерному Обществу «Мобильные Телесистемы»;
8.2. в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Самарской области.
9. Считать публичный сервитут
установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный
реестр недвижимости.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на руководителя Комитета по управлению муниципальным имуществом
муниципального района Кинельский
С.А.Мартынова.
С. Б. Чиклинов,
и. о. главы муниципального района
Кинельский.

Приложения к Постановлению № 1748 от 23.10.2020 г. «Об установлении публичного сервитута» опубликовано на сайте администрации www.kinel.ru.

Постановление № 1749 от 26.10.2020 г.

О внесении изменений в постановление администрации
муниципального района Кинельский Самарской
области от 27.12.2017 г. № 2343 «Об утверждении
муниципальной программы «Формирование
современной комфортной городской среды
муниципального района Кинельский Самарской
области на 2018 - 2024 годы»»
В целях реализации муниципальной программы «Формирование современной
комфортной городской среды муниципального района Кинельский Самарской области на 2018 - 2024 годы», руководствуясь Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ муниципального
района Кинельский Самарской области, утвержденным постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 22.11.2013 г.
№1999, Уставом муниципального района Кинельский Самарской области администрация муниципального района Кинельский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести прилагаемые изменения в постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 27.12.2017 г. № 2343 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной комфортной
городской среды муниципального района Кинельский Самарской области на 2018
- 2024 годы»».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на директора МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Кинельского района»
Мецкера А.А.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Междуречье» и на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (kinel.ru) в подразделе «Нормативные
правовые акты» раздела «Документы».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Ю. Н. Жидков, и.о. главы муниципального района Кинельский.
Приложения к Постановление № 1749 от 26.10.2020 г. «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 27.12.2017 г.
№ 2343 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной комфортной
городской среды муниципального района Кинельский Самарской области на 2018 - 2024 годы»»
опубликовано на сайте администрации www.kinel.ru.

объявление
Администрация
муниципального района Кинельский
объявляет о проведении конкурсного отбора в резерв
управленческих кадров муниципального района Кинельский для замещения управленческих
должностей
по
профессиональным направлениям муниципального регулирования (далее – Резерв):
1) здравоохранение и
социальное развитие;
2) имущественные отношения;
3) культура и искусство;
4) молодежная политика;
5) образование и наука;
6) природные ресурсы и
экология;
7) промышленность и
торговля;
8) спорт, туризм и физическая культура;
9) строительство и ЖКХ;
10) транспорт и дорожное хозяйство;
11) экономическое развитие и финансы;
12)
муниципальное
управление;
13) сельское хозяйство;
14)
обеспечивающая
деятельность — правовая, кадровая, информационная,
аналитическая,
организационная деятельность.
Требования к кандидатам:
- возраст желательно от 20
и не старше 50 лет (предпочтительно);

- наличие гражданства Российской Федерации;
- владение русским языком;
- наличие высшего профессионального образования;
- стаж работы на руководящих должностях не менее 3
лет.
Включение в Резерв осуществляется на конкурсной
основе.
Кандидат на включение в
Резерв в течение 21 календарного дня с момента опубликования данного объявления представляет следующие
документы:
- личное заявление о включении в Резерв по установленной форме;
- анкету;
- цветную фотографию
формата 3x4 (без уголка).
Форма заявления и анкеты размещены на официальном сайте администрации
муниципального
района Кинельский (http://
www.kinel.ru/kadrovoeobespechenie/).
Прием документов осуществляется по адресу:
446443, г. Кинель, ул. Ленина, д. 36, ком. 206.
Контактное лицо: начальник организационного отдела (тел. 8(84663)
21505).
Документы предоставляются на конкурс лично. При себе
иметь документ, удостоверяющий личность.

31 октября 2020 г.
№ 43 (1968)

военный комиссариат информирует

Есть такая профессия —
Родину защищать!
В нашей стране в последние годы делается многое для
повышения авторитета Вооруженных Сил Российской
Федерации. В рамках этих
мероприятий в период с 20
октября по 21 декабря проводится шестая Всероссийская
информационно-агитационная
Акция «Есть такая профессия
– Родину защищать!»
Активно включился в информационно-агитационную
акцию наш военный комиссариат. Должностные лица военного комиссариата совместно
с подшефной в/ч 40278-19,
ветеранами вооруженных сил
проводят встречи с учащимися образовательных организаций.
В 2021 году 42 образовательные организации МО РФ
готовы принять кандидатов
для обучения военных специалистов для всех родов и

видов Вооруженных сил РФ.
Оформление документов начинается с 11 января 2021
года в военном комиссариате
города Кинель и Кинельского района Самарской области
по адресу: г. Кинель, ул. Орджоникидзе, дом 123, каб. №
14. Формирование личного
дела, прохождение профессионально-психологического
отбора, медицинской комиссии и направление кандидатов
для сдачи вступительных экзаменов проводится до 20 мая
2021 года.
Во время обучения курсанты проживают в благоустроенных казармах, полностью
обеспечиваются
питанием,
обмундированием, всеми необходимыми учебниками и
пособиями, денежным довольствием по установленным нормам, предоставляется каникулярный отпуск 2 раза в год .

По окончании 1 курса обучения курсанты заключают
контракт для прохождения военной службы, срок обучения
входит в общий стаж военной
службы.
Форма обучения в военнообразовательных организациях по программе высшего профессионального образования
– очная, 5 лет. Выпускникам
присваивается воинское звание «лейтенант», квалификация «специалист» и выдается
диплом государственного образца о высшем образовании.
Подробную
информацию
по всем вопросам поступления в военные образовательные организации можно получить по тел. 8(84663)61409.
С. Юнусов,
военный комиссар города
Кинель и Кинельского района
Самарской области.

