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Вслед за сОбытием

Кинель, встречай 
спартакиаду!
СоСтоялоСь торжеСтВенное открытие Самых маССоВых 
СореВноВаний В городСком округе

день 
      за днём

приходите, 
юные таланты

Главные соревнования объединяют участников первых спартакиад «Здоровье», уже ветеранов спорта, и молодежь.

В депутатсКих 
Комиссиях

В Городском Доме культуры 
21 февраля состоится открытие 
художественной выставки. Свои 
работы кинельцам представят 
ученики известного художника и 
нашего земляка Юрия Иванови-
ча Филиппова. Выставка станет 
продолжением знакомства с 
творчеством и наследием масте-
ра: картины Филиппова дважды 
экспонировались в ГДК. Посмо-
треть работы его последователей 
можно будет до 20 марта.

0+

В рамках подготовки к очеред-
ному заседанию Думы городского 
округа Кинель депутаты работают 
в комиссиях.

21 февраля состоится заседание 
комиссии по вопросам социальной 
политики, безопасности, право-
порядка и ЖКХ. Предметом внима-
ния думцев станет выполнение му-
ниципальной программы «Создание  
современной городской среды». 
Депутаты рассмотрят обращение 
своих коллег из Тольятти, касающие-
ся предоставления мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан.

В предстоящие выходные сце-
на Городского Дома культуры бу-
дет отдана юным талантам. 23 и 
24 февраля здесь состоится меж-
муниципальный фестиваль «Юность. 
Красота. Здоровье». 

На ежегодном конкурсе детского и 
юношеского творчества выступят во-
калисты, хореографические коллек-
тивы, исполнители на музыкальных 
инструментах. Оценивать конкурсан-
тов будет профессиональное жюри 
- преподаватели профильных учреж-
дений высшего образования, деятели 
культуры Самарской области. 

Восемь команд приняли участие 
в торжественном открытии соревно-
ваний, которое прошло в минувшую 
субботу в Образовательном центре 
«Лидер». И сразу же был дан старт 
первым состязаниям, а всего в про-
грамму спартакиады входит 14 видов 
спорта. Команды-участницы открыли 
счет своим победам в волейбольном 
турнире - женские сборные соревно-

вались в школе № 11, мужчины бились 
у сетки в спортзале школы № 5. 

Кто же в этом году выступает на 
площадках спартакиады? «Переклич-
ку»  на открытии начали с лидера этих 
соревнований, который удерживает 
Кубок на протяжении нескольких лет, - 
это команда Кинельского управления 
образования. Неоднократные победи-
тели и неизменные призеры - сборная 

«Академпоселок», сплотившая препо-
давателей агровуза и жителей Усть-
Кинельского, единой командой вы-
ступают представители предприятий 
Кинельского железнодорожного узла, 
участвует в юбилейной спартакиаде ко-
манда сотрудников администрации го-
родского округа Кинель, двадцать пять 
лет поддерживает традицию команда 
поселка Алексеевка. В последние годы в 
спартакиадное движение влились новые 
спортивные силы: семейный клуб «Фа-
кел», команда «СССР», дебютанты ны-
нешних состязаний - команда «Балтика». 
В отдельном зачете выступают «Сильные 
духом» - группа участников с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

Календарь турниров расписан до 
июня. Заключительные виды и награж-
дение победителей состоятся, по сло-
жившейся традиции, в День России. 

Этой спортивной традиции уже четверть века. В 2019 году 
спартакиада «Здоровье» среди трудовых и производственных 
коллективов - юбилейная, ХХV по счету. За прошедшее с начала 
первой спартакиады время ее победителями становились разные 
команды, оспаривая переходящий Кубок. Но всегда спартакиада 
была и остается праздником спорта.
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?

задаЙ ВОПРОс ПРОКУРОРУ

если в квартире холодно

«Зелёная» защита 
за ПОРядОК благОУстРОЙстВО

получили поддержку

ноВеллы закона СамарСкой облаСти об админиСтратиВных 
праВонарушениях каСаютСя ВопроСоВ благоуСтройСтВа 
на территориях муниципалитета

В предыдущих номерах газета 
уже рассказывала о принятых 
законодательных нормах по 
ужесточению требований к 
соблюдению тишины в жилых 
помещениях. В сегодняшнем 
материале - о процедуре 
получения разрешения на 
спил и обрезку зеленых 
насаждений и что является 
несанкционированной 
парковкой.

ГАЗОН И ЗАКОН
Общеизвестный факт, что в не-

положенных местах парковаться  
нельзя. Это правило распростра-
няется на места для остановок 
общественного транспорта, инва-
лидов, при наличии запрещающего 
знака, на тротуаре и т.д. Отдельно 
следует рассмотреть парковку в 
так называемой «зеленой зоне».  
Споры по поводу того,  является ли 
всякая трава газоном, вспыхивали 
часто, уходили в судебную плос-
кость.  Так,  в сентябре  прошлого 
года Верховный суд по одному из 
рассматриваемых дел отменил ад-
министративное наказание за пар-
ковку на газоне. Вопрос остался 
открытым, проблема так и не была 
разрешена. 

В связи с многочисленными 
обращениями граждан по  вопро-
сам парковки автомобилей в зеле-
ной зоне в декабре прошлого года 
депутаты Самарской Губернской 
Думы внесли изменения  в регио-
нальный закон «Об администра-
тивных правонарушениях на терри-
тории Самарской области».  

Теперь водителей, заехавших на 
озелененную территорию к близко 
стоящему дереву и кустарникам на-
казывать будут на законных осно-
ваниях. Это  считается нарушением 
элементов благоустройства муни-
ципального образования. 

Действительность такова: часто 
встречаются нарушения со сторо-
ны водителей, желающих оставить 
свой транспорт на озелененной 
территории возле жилых домов. 
Жители высказывают справедли-
вое недовольство тем, что  некото-
рые автовладельцы без зазрения 
совести припарковывают свои ма-
шины прямо на детских площад-
ках, заезжают на облагороженные 
клумбы и  посаженные декоратив-
ные кустарники, ломая насажде-
ния. Сводят на нет коллективный 
труд по благоустройству дома, 
двора.  

Закон Самарской области чет-
ко определяет, что «размещение 
транспортных средств на газоне 
или иной озелененной или рекреа-
ционной территории, размещение 
транспортных средств  на кото-
рой ограничено Правилами благо-
устройства территории муници-
пального образования», является 
административным нарушением, и 
к виновным применяются меры ад-
министративного воздействия. 

В Правилах благоустройства го-
родского округа Кинель, в  статье 
19.5, пункте «у» запрещены «про-
езд, размещение и стоянка  транс-
портных средств (автомашин, 
мотоциклов,  прицепов автотранс-
портной техники и других видов 
транспорта),  а также разукомплек-
тованных транспортных средств, 

лошадей  (кроме  транзитных дорог 
общего пользования, предназна-
ченных для эксплуатации  объекта) 
на газонах и территориях, занятых 
зелеными  насаждениями, а также 
на расстоянии  ближе 2,5 метров  
от ствола дерева и 1,5 метров  от 
кустарника». 

Нарушение влечет наложе-
ние административного штра-
фа: на граждан - в размере от                            
1 до 3 тысяч рублей; на долж-
ностных лиц  - от 10 до 30 тысяч 
рублей; на юридических лиц - от 
30 до 50 тысяч рублей. 

По данной статье администра-
тивная комиссия начала работать 
с момента вступления закона в 
силу - с 8 января 2019 года.  Как 
показывает практика, основным 
видом нарушения   является стоян-
ка транспорта  вблизи деревьев и 
кустарников -  не соблюдение при 
парковке установленной дистан-
ции до зеленых насаждений.

ПО РАЗРЕШЕНИЮ 
И В СРОК
На законодательном уровне 

упорядочены  действия  по спилу, 
обрезке деревьев и кустарников 
- проводить эти работы разреша-
ется только  при наличии порубоч-
ного билета.  В нашем случае - это 
специальное  разрешение, которое 
выдает отдел административного, 
экологического и муниципального 
контроля администрации город-
ского округа. 

На озелененных территориях за-
прещается  ломать деревья, кустар-
ники, сучки, ветки;  самостоятельно 
производить снос и повреждение  
деревьев, кустарников  и газонов. 
Разрешение на снос зеленых на-
саждений, расположенных на тер-
ритории общего пользования, вы-
дается после их комиссионного 
обследования. Это обследование 
проводят специалисты отдела 
административного, экологиче-
ского и муниципального контроля 
совместно с депутатами Думы го-
родского округа Кинель конкрет-
ного избирательного округа, где 
планируются эти работы, и члена-
ми Общественной палаты. 

Перед правомерным проведе-
нием  вырубки крупномерных де-

ревьев и кустарников, связанной 
с застройкой или прокладкой под-
земных коммуникаций, экологи 
должны провести обследование, 
необходимо ли проведение ком-
пенсационного озеленения в дан-
ном месте.  

За нарушение Правил благо-
устройства в этой части предусмо-
трены административные штрафы: 
на граждан - в размере от 1 ты-
сячи до 3 тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от 10 до 30 тысяч 
рублей; на юридических лиц-  от 
30 до 50 тысяч рублей.     

По закону аналогичные админи-
стративные санкции применяются, 
если снос, обрезка и пересадка 
деревьев и кустарников не были 
осуществлены   в пределах сроков, 
указанных  в порубочном билете (в 
разрешении).  

Это касается и тех случаев, 
если такое разрешение было вы-
дано по просьбе гражданина или 
должностного лица, но исполнено 
не было. При повторном совер-
шении вышеуказанных действий, 
когда ранее лицо было подвер-
гнуто административному наказа-
нию, но требования не выполнены, 
размеры штрафа увеличиваются. 
Для граждан сумма возрастет 
до 5 тысяч рублей, для долж-
ностных лиц штраф составит от                              
30 до 50 тысяч рублей, для юри-
дических лиц  - от 100 до 200 ты-
сяч рублей.  

Исключение составляют  дей-
ствия, направленные на предотвра-
щение и ликвидацию последствий 
аварий, стихийных бедствий, иных 
чрезвычайных ситуаций, а также 
проведение неотложных работ, 
связанных с обеспечением нор-
мального функционирования объ-
ектов жизнедеятельности. В этих 
ситуациях получение разрешения 
не требуется. 

Нина БУХВАЛОВА.
Материал подготовлен сов-

местно с административной 
комиссией  отдела  админи-

стративного, экологического 
и  муниципального контроля 
администрации городского 

округа Кинель. 

Не нарушать общего благо-
устройства - в этих целях при-
нят законодательный запрет по 
парковке на озелененных терри-
ториях. 

Необходимость спила или 
обрезки деревьев установит 
комиссия в составе специали-
стов администрации, депутатов 
и общественников.

Батареи в квартире едва греют. Какими зако-
нами установлены нормативы по отоплению 
жилых домов? В какие органы обращаться с 
данной ситуацией.

Поясняет помощник Кинельского межрайонно-
го прокурора Марат ХАйРОВ:

- Порядок обеспечения граждан коммунальными 
услугами закреплен в постановлении Правительства 
РФ от 6 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных жилых домах». Данный 
документ содержит положения об условиях предостав-
ления коммунальных услуг, устанавливает права, обя-
занности и ответственность потребителя и исполните-
ля, порядок расчета и внесения платы за коммунальные 
услуги. В приложении № 1 данного постановления 
определены требования к качеству предоставляемых 
услуг, указаны нормативные значения, какой должна 
быть температура воздуха в квартире в период отопи-
тельного сезона.

Так, в соответствии с п. 15 Раздела № 6, регламен-
тирующего предоставление услуги по отоплению, уста-
новлено, что температура воздуха в помещении должна 
быть не менее +18 °C (в угловых комнатах +20 °C), в рай-
онах с температурой наиболее холодной пятидневки 
(обеспеченностью 0,92) -31 °C и ниже: в жилых поме-
щениях - не ниже +20 °C (в угловых комнатах +22 °C).

В случае нарушения температурных нормативов 
в первую очередь следует обратиться в аварийно-
диспетчерскую службу исполнителя коммунальной 
услуги (управляющую компанию или ТСЖ). Если по-
сле обращения не последовало никакого ответа либо 
действий, гражданин вправе обратиться с заявлением 
в Государственную жилищную инспекцию, в органы              
Роспотребнадзора, в прокуратуру. Также, одновре-
менно с подачей заявлений в надзорные и контроли-
рующие органы составить исковое заявление в суд о 
снижении стоимости отопления и принуждения испол-
нителя коммунальной услуги надлежащим образом 
выполнять свои обязанности.

В конце января в Правительстве Самарской 
области были подведены итоги конкурса, 
проводимого в рамках губернаторского проекта 
«СОдействие». Из 230 заявок конкурсной 
комиссией были одобрены 126 социально 
значимых проектов по благоустройству 
общественных пространств, которые будут 
реализованы в этом году.

От городского округа Кинель на конкурс были по-
даны 4 проекта и все они успешно прошли отбор. Это 
благоустройство прибрежной зоны у озера Ладное, 
озеленение территории в микрорайоне Лебедь, 
строительство открытого теннисного корта в по-
селке Усть-Кинельский, благоустройство дворо-
вой территории дома № 83 по улице Украинская 
(устройство площадок для игр, отдыха взрослых, за-
нятий физической культурой и спортом).

Губернаторский проект «СОдействие» реализует-
ся в рамках государственной программы «Поддержка 
инициатив населения муниципальных образований в 
Самарской области на 2017-2025 годы». Он направлен 
на активное вовлечение жителей городов и районов 
в развитие своих территорий. При этом жители сами 
решают, что именно они хотят изменить в облике му-
ниципалитета, инициируют предложения по созданию 
рекреационных зон и благоустройству общественных 
пространств.

В соответствии с условиями государственной про-
граммы на реализацию каждой общественной иници-
ативы должны быть собраны добровольные пожертво-
вания граждан и организаций в объеме не менее 7% от 
общей стоимости проекта. Из бюджета муниципаль-
ного образования выделяется не менее 1% и остав-
шиеся средства - из областного бюджета. При этом 
финансирование общественного проекта средствами 
областного бюджета может быть обеспечено до 92%.

За последние два года в рамках Губернаторского 
проекта «СОдействие» в городском округе были бла-
гоустроены четыре территории.

Первый шаг сделан. Чтобы победившие в результа-
те отбора проекты благоустройства были воплощены, 
необходимо коллективное и заинтересованное уча-
стие. Сейчас идет сбор добровольных пожертвований 
для выполнения работ на общественных территориях, 
представленных в проектах.
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ВстРечи

с ОсОбым чУВстВОм

мосты творческой дружбы

«скоро буду, ждите. Ваш серёжа»

литературно-музыкальный клуб «ВдохноВение» принимал гоСтей

В алекСееВке открыли мемориальную доСку на доме, где жил Воин-интернационалиСт

   Поздравляем 
ТЮРИНЫХ Николая Егоровича 
и Валентину Григорьевну с золотой свадьбой!
Свадьба золотая - значит вместе
Вы уже полвека, как никак.
Счастья вам желаем и здоровья,
Самых лучших, самых добрых благ!

Сын, сноха, внучка.

уважаемую ГНЕУШЕВУ 
Наталью Александровну с юбилеем!
Коллективом всем желаем
Счастья, радости без края!
Пусть Вас ценят, уважают,
Пусть исполняются мечты
И пусть в жизни Вам хватает
Сил, здоровья и любви.

Коллектив детского сада «Лучик».

дорогую сестру МАКАРОВУ 
Валентину Николаевну с юбилеем!
Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра!

Сестры Наталья, Людмила, 
Лилия и их семьи.

уважаемую ЖАРКОВУ Веру Ивановну 
с днем рождения!
Желаем забыть про болезни, невзгоды,
Здоровой быть еще долгие годы,
Чтоб радость дарили люди сполна,
Чтоб в сердце царили покой и весна.

Шишкины, Берлины.

ТЮРИНА Данила с днем рождения!
Пусть будет в жизни все, как прежде:
Любовь, уверенность, надежда,
Движенье к цели и удача,
А сердце - добрым и горячим.

Дедушка и бабушка.

Тридцать лет - много или мало? 
По меркам истории - небольшой 
отрезок времени, для биографии 
человека - состоявшаяся жизнь - 
совсем немного. Тридцать лет назад 
из Афганистана вышли советские 
войска. Тогда  молодые парни, 
выполнившие интернациональный 
долг, сегодня - зрелые мужчины, 
отцы и деды. И солдату Сергею 
Александровичу Кафидову сейчас 
было бы пятьдесят три, но судьба 
отмерила ему всего лишь двадцать 
один год. Русский десантник погиб 
под Кандагаром 21 апреля 1987 
года, выполняя боевое задание. 

Ответственный, добрый, отзывчи-
вый - таким Сережу запомнили родные, 
друзья, сослуживцы. Он учился в алек-
сеевской школе № 8, занимался спор-
том, играл на гитаре. Как и ровесники, 
строил большие планы. По окончании 
школы поступил в гидротехнический 
техникум, получил специальность, при-
шла пора службы в армии.

Сергея призвали весной 1985 года. 
Война в Афганистане шла уже больше 
пяти лет. Она и отмерила для Сергея 
Кафидова срок. После двух лет под аф-
ганским небом до возвращения домой 
оставалось совсем немного. Сережа 
отправил письмо: «Мама, папа, оста-
лось служить две недели. Страшно тя-
нет домой. Скоро буду, ждите. Целую 
всех. Ваш Сережка». Только вот солдата 
привезли домой раньше, чем дошла по-
следняя весточка от сына. Позже Алек-
сандру Михайловичу и Нине Сергеевне 
Кафидовым расскажут, как погиб сын.
Апрельским утром десантников под-
няли по тревоге, приказ - погрузиться 

в «вертушки». А через три минуты на 
высоте 600 метров два вертолета, объ-
ятые пламенем, рухнули на землю - ра-
кеты моджахедов попали в цель. Тогда 
под Кандагаром погибли двадцать во-
семь советских солдат. В их числе - наш 
земляк. Свои награды - орден Красной 
Звезды и медаль «За отвагу», Сергей 
Кафидов получил посмертно. 

В Алексеевке память о нем бережно 
хранят. В музее Боевой Славы в школе 
№ 4 по инициативе учителя истории, 
почетного жителя городского округа Ки-
нель Нины Антоновны Косаревой и при 
участии воинов-интернационалистов 

интернационалиста была названа одна 
из новых улиц поселка. 

Установлена мемориальная доска и 
на доме, где жил солдат. В преддверии 
30-й годовщины вывода советских войск 
из Афганистана ее обновили и прове-
ли памятную церемонию. Здесь, возле 
дома героя, вновь вспоминали и Сер-
гея, и всех солдат, которые сохранили 
верность присяге и с честью выполнили 
свой воинский долг. В почетный караул 
у мемориальной доски встали курсанты 
военно-патриотических объединений.

«Сейчас много говорят о том, что  та 
война была чужой. Но ведь там, на аф-
ганской земле, гибли наши ребята. Они 
защищали рубежи нашей страны, вы-
полняли свой долг. А значит, это была и 
наша война», - такими словами открыл 
церемонию руководитель Алексеевско-
го территориального управления адми-
нистрации городского округа Кинель 
Сергей Викторович Осипов. О том, как 
важно помнить имена героев, на которых 
держится мир, говорили  заместитель 
главы городского округа по социальным 
вопросам Светлана Юрьевна Жига-
нова, настоятель храма преподобного 
Алексия, человека Божия, отец Сергий 
Воспинников. Нравственный посыл со-
держался в словах председателя совета 
ветеранов-интернационалистов, участ-
ника боевых действий в Афганистане 
Александра Павловича Полисанова. 
«Солдат погибает дважды. Первый раз - 
от пули или штыка на поле боя. Второй 
раз - от забвения. Мы должны сделать 
все, чтобы память о наших воинах всег-
да оставалась живой и светлой». 

Мария КОШЕЛЕВА.
Фото автора.

создана панорама: Кандагар, горы и на 
высоте - обелиск с фотографией погиб-
шего солдата. Многие годы в день рож-
дения воина-интернационалиста здесь 
проходили памятные «Сережины дни»: 
почтить память приходили родные и 
друзья, одноклассники и однополчане. 
Большой мемориальный стенд, посвя-
щенный солдату, открыт и в историко-
краеведческом музее школы № 8. В 
феврале 2009 года на здании школы и 
у класса, где учился Сережа, установи-
ли мемориальные доски. В сентябре 
2015 года имя Сергея Кафидова полу-
чила сама школа, а затем в честь воина-

Сообщество кинельских поэтов 
решило продолжить традицию 
знакомства с «собратьями по 
перу», живущими в соседних 
городах и селах губернии. И вот 
на первой в этом году встрече в 
нашей гостиной «Вдохновение» 
состоялось общение с 
представителями творческого 
содружества поселка Петра 
Дубрава Волжского района. 
Вечер в читальном зале 
центральной библиотеки был 
наполнен музыкой и стихами.

Сначала слово предоставили го-
стям. Организатором и вдохнови-
телем литературно-музыкального 
клуба «Петра Дубрава» является 
Василий Юрьевич Журавлев. Клуб 
стал центром творчества и для 
жителей других населенных пунк-
тов Волжского района - поселков 
Стройкерамика и Смышляевка. 
Кроме того наши соседи активно 
сотрудничают с литературными 
клубами Самары и Тольятти, рас-
сказали, что знакомы с талантли-
выми людьми: из поселка Чернов-
ский, сел Красный Яр, Новый Буян, 
Новосемейкино. Продолжилось 
знакомство уже на творческой вол-
не: гости читали свои стихи.

А затем пришел черед участни-
кам нашего клуба «Вдохновение» 
блеснуть гранями таланта. Л. Ко-
марова, В. Блинов, Е. Шарафут-
динова, И. Фролова, Л. Короткова 

продолжили поэтический «мара-
фон» - они читали свои произве-
дения, написанные в разные годы. 
Дополнила литературную страницу 
проза Л. Фокиной. А музыкальную 
замечательно представил дуэт 
Дианы Леоновой и Натальи Смоля-
ковой, Александр Рачаев (гитара) и 
Валерий Блинов со своей универ-
сальной балалайкой.

Встреча продолжалась больше 
трех часов, однако и этого време-
ни оказалось недостаточно, чтобы 
участники двух объединений могли 
поделиться друг с другом своим 
творчеством. Но мост дружбы про-
ложен, и будем надеяться, что со-

стоявшееся знакомство станет ша-
гом в развитии этого общения, для 
проведения новых встреч. Кстати, 
наша поэтесса Людмила Акбаров-
на Комарова уже побывала в Петра 
Дубраве по приглашению местного 
литературного клуба, где ее назвали 
«послом доброй воли» из Кинеля. 

Безусловно, вечер-знакомство 
не получился бы таким душевным 
без участия сотрудников Централь-
ной библиотеки. Они поддержива-
ют теплый свет творческих встреч 
в литературно-музыкальном клубе 
«Вдохновение».

В. И. ЛАЗЮК, 
участник встречи.

Поэзия, проза, музыка стали спутниками встречи в библиотеке.

В памятный февральский день в городском округе Кинель вспоминали сво-
их героев - живых и невернувшихся.
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Кадастровым инженером Пимяковым Алексеем Эдуар-
довичем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковско-
го, 90 «а», e-mail: pimyakov@mail.ru, тел.: 8-917-033-07-96, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - 14949, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Чехова в районе дома                              
№ 3, номер дома б/н, с кадастровым номером 63:03:0212012:1008, 
номер кадастрового квартала 63:03:0212012. 

Заказчиком кадастровых работ является ТАРАСОВА Светлана 
Петровна, проживающая по адресу: 446430, г. Кинель, ул. Чехова, 
д. 3, кв. 46; тел.: 8-919-805-15-71. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу:  Самарская область, г. Кинель, ул. Чехова в рай-
оне дома № 3, номер дома б/н, 19 марта 2019 года, в 9 часов.

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

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

 Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 19 февраля 
2019 года по 19 марта 2019 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 19 февраля 2019 года по 19 марта 2019 года, по адресу:                      
г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а».

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

Кадастровым инженером Пимяковым Алексеем Эдуар-
довичем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковско-
го, 90 «а», e-mail: pimyakov@mail.ru, тел.: 8-917-033-07-96, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - 14949, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Кинель (Горный), по Дачной улице 
СДТ «Вагонник», с кадастровым номером 63:03:021006:563, но-
мер кадастрового квартала 63:03:021006. 

Заказчиком кадастровых работ является ПОПОВА Марина 
Николаевна, проживающая по адресу: 446430, г. Кинель, ул. Де-
повская, д. 31, кв. 12; тел.: 8-987-983-09-67. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу:  Самарская область, г. Кинель (Горный), по Дач-
ной улице СДТ «Вагонник», уч. 106, 19 марта 2019 года, в 9 часов.

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

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

 Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 19 февраля 
2019 года по 19 марта 2019 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 19 февраля 2019 года по 19 марта 2019 года, по адресу:                      
г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а».

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

Кадастровым инженером Пимяковым Алексеем Эдуар-
довичем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковско-
го, 90 «а», e-mail: pimyakov@mail.ru, тел.: 8-917-033-07-96, номер 

регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - 14949, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Кинель, п. Алексеевка, ул. Пушкина, 
д. 24, с кадастровым номером 63:03:0401030:630, номер када-
стрового квартала 63:03:0401030. 

Заказчиком кадастровых работ является ХАРЬКОВА Татья-
на Александровна, проживающая по адресу: 446441, г. Кинель,            
п. Алексеевка, ул. Пушкина, д. 24; тел.: 8-927-779-32-52. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу:  Самарская область, г. Кинель, п. Алексеевка, 
ул. Пушкина, д. 24, 19 марта 2019 года, в 9 часов.

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

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

 Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 19 февраля 
2019 года по 19 марта 2019 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 19 февраля 2019 года по 19 марта 2019 года, по адресу:                      
г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а».

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

Кадастровым инженером Виснер Ольгой Александров-
ной, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Ульяновская, 25 «а», 
оф. 1, e-mail: megaplus-kinel@yandex.ru, тел.: 8(84663) 6-13-43, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, - 9199, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:22:1702006:1157, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, Кинельский район, массив Алексеевка, СДТ «Арматурпро-
ект», улица 10, участок 126 (новый адрес: Самарская область, го-
родской округ Кинель, пгт Алексеевка, массив Новая Алексеевка, 
ПСДК Авиатор-Алексеевка, улица 10, участок № 30). 

Заказчиком кадастровых работ является СГИБНЕВА Елена 
Валерьевна, проживающая по адресу: 446720, Самарская об-
ласть, Шигонский район, с. Шигоны, ул. Степана Разина, д. 13;  
тел.: 8 (84663) 6-13-43.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Самарская область, го-
родской округ Кинель,  пгт Алексеевка, массив Новая Алексеевка, 
ПСДК Авиатор-Алексеевка, улица 10, участок № 30, 19 марта 2019 
года,  в 10 часов.     

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Кинель, ул. Ульяновская, 25 «а», оф. 1.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 19 февраля 
2019 года по 19 марта 2019 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 19 февраля 2019 года по 19 марта 2019 года, по адресу: 
г. Кинель, ул. Ульяновская, 25 «а», оф. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: земли 
администрации городского округа Кинель Самарской области; 
г. о. Кинель, пгт Алексеевка, массив Новая Алексеевка, ПСДК 
Авиатор-Алексеевка, улица 10, участок № 28; улица 9, уча-
сток № 29, а также земельный участок с кадастровым номером 
63:22:1702006:2677.

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

Кто знал и помнит УКОЛОВА Павла   
Михайловича, просим помянуть                    
добрым словом. 19 февраля исполняет-
ся 1 год со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Мама, сестра, родные и близкие.

Выражаем сердечную благодарность родным, 
друзьям, соседям, знакомым за оказанную нам мо-
ральную и материальную помощь и поддержку в по-
хоронах нашей любимой мамочки 

          ЮЖАЛИНОй Нины Григорьевны.
Кто знал и помнит Южалину Нину Григорьевну, 

просим помянуть ее добрым словом. 18 февраля ис-
полнилось 9 дней со дня ее смерти.

Дети.

Кто знал и помнит ФОМИНЫХ                  
Татьяну Михайловну, просим помянуть 
ее  добрым словом. 19 февраля исполня-
ется 3 года со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Муж, сын, сноха.

Кто знал и помнит КОЗЛОВУ Марию 
Кирилловну, прошу помянуть добрым 
словом. 20 февраля исполнится 9 дней 
со дня ее смерти.

Я по тебе скучаю очень сильно, мама,
Скучаю так, что трудно рассказать,
Ты для меня на свете всех дороже,
Тебя всегда мне будет не хватать.
Помню, люблю, скорблю.

Дочь Марина.

Кто знал и помнит ОСТРОУХОВА   
Николая Петровича, просим помянуть 
добрым словом. 20 февраля исполнится 
2 года со дня его смерти.

Так хочется тебя увидеть,
Так хочется с тобой поговорить,
Так хочется тебя вернуть обратно
И больше никогда не отпустить.
Помним, любим, скорбим.

Жена, сын, внуки.

Кто знал и помнит ДУБОВУ Марию 
Александровну, просим помянуть       
добрым словом. 21 февраля исполнится 
4 года со дня ее смерти.

Сердце все не верит в горькую утрату, 
Будто ты не умерла, а ушла куда-то. 
Ты ушла далеко, ты ушла навсегда…
Только память о тебе
Будет с нами всегда.
Помним, любим, скорбим.

Дочь, внучка, сын и его семья.

дом. Собственник. Тел.: 
8-927-756-33-41.

дом, 40 кв. м, г. Кинель, 
центр, земля 10,8 сот. Тел.: 
8-927-723-03-67. 

полдома, 87 кв. м, 2 входа, 
все удобства, гараж, баня,             
уч. 18 сот., север (центр). Тел.: 
8-927-00-57-440.

разное

теленка. Тел.: 8-927-013-
24-85.

 куплю

микроволновую печь, в 
нерабочем или рабочем со-
стоянии. Тел.: 8-927-715-55-
01.

СНИМУ

дом, юг. Тел.: 8-937-201-
41-43, Ольга. 

квартиру. Тел.: 8-927-732-
88-67.

квартиру. Тел.: 8-917-153-
55-62.

сдаю

1-комн. кв. Собственник.
Тел.: 8-905-30-40-133. (ИНН 
635 002 277 651).

УСЛУГИ

щебень, песок, уголь. 
Аренда спецтехники: по-
грузчик, «КамАЗ». Уборка 
и вывоз снега. Тел.: 8-937-
999-19-90. (ИНН 635 003 853 
844).

Организация осущест-
вляет вывоз и уборку сне-
га. Тел.: 8-927-711-77-33, 
8-937-992-24-29. (ИНН 635 
002 0036).

Ремонт от «эконом» до 
«премиума». Тел.: 8-917-
164-99-15. (ИНН 635 004 998 
000).

Все виды отделочных 
работ. Плитка, пластик, 
МДФ, откосы, полы, по-
толки, вагонка. Монтаж 
отопления, водопровода. 
Пенсионерам скидка. Тел.: 
8-917-948-46-12. (ИНН 637 
100 374 400).

НАТяЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Тел.: 8-927-001-16-92. (ИНН 
635 001 346 302).

Натяжные потолки. Ка-
чественно и недорого. Тел.: 
8-937-997-76-07. (ИНН 635 
003 203 941).

Выездная чистка поду-
шек. Работа осуществляется 
прямо при вас. Тел.: 8-937-
996-25-42. (ИНН 636 705 082 
023).

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

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

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

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

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

Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Тел.: 8-987-
431-28-38. (ИНН 637 100 231 
585).

Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Тел.: 8-917-166-
81-55. (ИНН 637100231585).

Отопление, водопро-
вод. Тел.: 8-937-181-09-08. 
(ИНН 635 003 492 806).

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

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

Роем колодцы. Тел.: 
8-937-074-40-07, 8-917-950-
70-00. (ИНН 635000060364).

Откачка жидких нечи-
стот. Тел.: 8-927-711-77-33, 
8-937-992-24-29. (ИНН 635 
002 0036).

ТРЕБУЕТСЯ

продавец и технический 
работник в продуктовый ма-
газин, п. Усть-Кинельский. 
Тел.: 8-927-260-00-15.

упаковщики. Тел.: 8-939-
708-28-38, до 19 часов.

уборщицы на подработку. 
Тел.: 8-996-720-51-15.

КУПЛЮ

СНИМУ

ТРЕБУЮТСя

ПРОДАЮ 

НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАЮ

УСЛУГИ реклама

РАЗНОЕ

ТРЕБУЮТСя ОХРАННИКИ 
Различные графики работы, вахта в г. Самара.

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

Крупнейшему предприятию в России 
по выращиванию шампиньонов

ООО «Орикс» требуются:
МЕХАНИЗАТОРЫ - гр. работы 3/3, кат. «CD» 

ГРУЗчИКИ - гр. работы 5/2 

ОВОщЕВОДЫ - гр. работы 6/1

Доставка транспортом организации 
из г. Кинеля, п. Усть-Кинельский, Алексеевка. 

Телефон: 8-927-774-17-14, звонить в будни с 9 до 18 часов. 
e-mail: oriks-gr@mail.ru

РЕКЛАМА ИНН 635 700 525 199

г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 1 «в», ТЦ «Южный» (2 этаж, секция 3-02).

Скидка
на Зимнюю КоллеКцию обуВи

до 50%
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
резиновая обувь • сумки (муж. и жен.) • рюкзаки (муж., жен., подростковые)

• чемоданы, дорожные сумки • кошельки


