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День 
      за Днём

призы и хорошее 
наСтроение 
в подароК

главнОе

пора учиться!
2 сентября В образоВательных учреждениях городского округа прошли 
торжестВенные линейки, посВященные началу ноВого учебного года

Первая неделя занятий началась. В 
школьном расписании - знакомые учеб-
ные дисциплины и новые предметы, 
знаниями по которым предстоит овла-
девать ученикам. Что еще нового при-
шло в школы с новым учебным годом? 

ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ 
УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
Все десятые классы переходят на обу-

чение по Федеральным Государственным 
образовательным стандартам (ФГОС) 
второго поколения. ФГОС поэтапно вво-
дятся в звеньях общеобразовательных 
школ, и теперь свой образовательный 
маршрут будут выстраивать учащиеся 
старших классов. Десятиклассники са-
мостоятельно выбирают набор предме-
тов и один из пяти профилей обучения. 

Это - естественно-научный, гуманитар-
ный, социально-экономический, техно-
логический и универсальный. Ключевая 
задача ФГОС - профессиональное само-
определение ученика уже за школьной 
партой, предоставляя ему возможность 
сформировать индивидуальный учебный 
план в соответствии с направлениями 
своего дальнейшего образования - уже 
в вузе.

ПРОВЕРИТЬ И ЗАКРЕПИТЬ 
ЗНАНИЯ 
С нового учебного года Всероссий-

ские проверочные работы станут обя-
зательными в седьмых классах. Эта 
форма оценки качества и уровня полу-
ченных знаний на протяжении послед-
них лет применяется в четвертых, пя-

тых, шестых и одиннадцатых классах. В 
восьмых и десятых классах школам пока 
предоставлено право выбора предметов 
по выполнению письменных провероч-
ных работ. Для семиклассников перечень 
определен следующий: русский язык, ма-
тематика, история, биология, общество-
знание и география.

ЗНАТЬ БОЛЬШЕ 
О РОДНОМ КРАЕ
Во всех школах Самарской области в 

учебном году появится новый предмет - 
«История Самарского края». Инициатива 
по введению дисциплины принадлежит 
губернатору Дмитрию Игоревичу Аза-
рову. Над учебными пособиями работа-
ли ведущие историки региона. Предмет 
появится в расписании учеников млад-
ших классов и два года преподавание 
предмета будет проходить в основной 
школе (5-8 классы). Начальная школа 
будет читать «Рассказы по истории Са-
марского края», эта программа рассчи-
тана на третий-четвертый классы. Для 
шестого и седьмого классов или седь-
мого и восьмого классов разработаны 
специальные учебники. Изучать пред-
мет будут по одному часу в неделю.

Казалось, весь город окунулся в атмосферу праздника. Наверное, 
и не может быть иначе, ведь в жизни каждого из нас была школа. 
И многие взрослые, глядя на  ручейки учеников в парадной форме 
с букетами цветов и особенно торжественных в праздничный 
день первоклассников, шагающих в сопровождении родителей, 
улыбались навстречу этому потоку звонких и жизнерадостных 
голосов. Интересной всем учебы и хороших отметок!

Несмотря на приход осени в го-
родском округе Кинель продолжа-
ются праздники добрососедства. 
На этой неделе по двум адресам 
будут звучать поздравления жите-
лям микрорайонов.

На «День соседа» организаторы 
программы - творческий коллектив 
Городского Дома культуры - при-
глашает 5 сентября жителей дома       
№ 84 по улице Маяковского в го-
роде Кинеле, а 6 сентября празд-
ник придет во двор дома № 12 по 
улице Спортивная в поселке Усть-
Кинельский. 

В программе: семейные конкур-
сы, викторины, спортивные эстафе-
ты. Начало - в 18 часов. 0+

Центр социального обслужи-
вания населения с первого авгу-
ста проводит благотворительную 
акцию «Корзина щедрости». Со-
трудниками службы организована 
работа по предоставлению помо-
щи гражданам, находящимся на 
надомном обслуживании, в виде 
наборов овощей и  фруктов.

Акция адресована одиноким и 
малоимущим пенсионерам и инва-
лидам. Оказываемая помощь на-
правлена на улучшение материаль-
ного положения подопечных центра, 
сэкономив их денежные средства 
на необходимую закупку овощей. На 
предложение социальных работни-
ков оказать содействие в акции при-
няли участие уже многие жители. За 
август было предоставлено около со-
рока килограммов овощей и фруктов. 
Инициативу проявили и сами органи-
заторы хорошего дела - заведующие 
отделениями надомного обслужива-
ния и социальные работники.

Сбор «Корзины щедрости» про-
должится до 31 сентября. Если есть 
желание поделиться своим урожаем 
с подопечными социальной службы, 
обращайтесь по адресу: г. Кинель, 
ул. Украинская, 34; телефон: 
8(84663) 2-16-42.
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ПОлезная инфОрмация

найти «смежника» 
станет прощев коммунальных 

делах - порядок

ЧелОвек в ПрОфессии

Мастера старкоВа отличает 
отВетстВенное отношение 
к делу. так о неМ гоВорят 
В коллектиВе

В середине сентября в силу вступят поправки 
в федеральные законы «О кадастровой 
деятельности» и «О государственной 
регистрации недвижимости», позволяющие 
урегулировать вопрос согласования общих 
границ земельных участков. В числе важнейших 
новаций - кадастровые инженеры получат право 
запрашивать из Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН) необходимую для 
кадастровых работ информацию, в том числе и 
контактные сведения владельцев недвижимости. 
Это новшество снизит риски для собственников 
участков при проведении процедуры 
согласования границ смежных участков. 

Согласование границ - обязательная часть межева-
ния при уточнении границ участка или если сведения 
о границах смежных участков отсутствуют в реестре 
недвижимости. Поэтому, чтобы установить границы, 
землевладельцу надо обратиться к кадастровому ин-
женеру. Специалист проведет процедуру согласо-
вания границ: индивидуально с каждым владельцем 
смежного участка или на общем собрании. В послед-
нем случае необходимо будет уведомить об общей 
встрече всех заинтересованных лиц не позднее, чем 
за 30 дней до собрания. Для этого кадастровый инже-
нер направляет всем соседям по земельным участкам 
почтовые или электронные извещения. 

Если к согласию по общим границам соседи не при-
ходят, то все свои возражения они в письменном виде 
подают кадастровому инженеру. Кадастровый инже-
нер зафиксирует их в акте согласования и приложит к 
межевому плану. Если возражения обоснованные, то 
орган регистрации прав приостановит оформление 
границ, а решать разногласия соседям придется уже 
в суде. Кадастровый инженер, проводивший межева-
ние, может быть привлечен к делу в качестве третьего 
лица.

Судебные тяжбы о границах участков это сложный 
и длительный процесс, и лучше все же попытаться 
урегулировать земельные разногласия на стадии со-
гласования границ. 

Важно знать: если кадастровый инженер не сумел 
найти адрес «смежника», то адресованное ему из-
вещение публикуется в местной прессе. Это автома-
тически означает, что сосед оповещен надлежащим 
образом. Отсутствие возражений с его стороны, не-
явка на собрание будут расцениваться, как согласие 
с границами земельного участка соседа. Таким обра-
зом, согласование границы смежного участка может 
состояться без его владельца. Чтобы предотвратить 
подобную ситуацию, специалисты Кадастровой па-
латы советуют: «лучше подстелить соломки» и внести 
свои контактные данные - актуальный почтовый или 
электронный адрес - в государственный реестр не-
движимости.  Надо просто подать заявление об этом в 
Многофункциональный центр (МФц). 

Эта предусмотрительность позволит владельцу 
смежного участка вовремя получить уведомление о 
проведении собрания, а значит лично присутствовать 
при замерах спорных границ и предотвратить возмож-
ные ошибки при их установлении.

Предоставлено Кинельским территориальным 
отделом филиала Федеральной Кадастровой 

палаты по Самарской области.

Изменения в законодательстве направлены на 
то, чтобы обеспечить участие всех заинтересо-
ванных сторон в процессе согласования границ 
смежных участков.

Фото из открытого доступа.

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

РЕКЛАМА

Настало время поближе позна-
комить читателей и с самим масте-
ром, тем более, повод более чем 
подходящий: накануне Дня города 
Сергей Михайлович Старков за доб-
росовестный труд, высокий про-
фессионализм был награжден По-
четной грамотой администрации 
городского округа. 

«НА ТАКИХ 
ВСЕ ДЕРЖИТСЯ»
Услышав наше предложение, ру-

ководитель управляющей компании 
«Жилсервис» Николай Викторович 
Волков заметил: «Давно пора! Сер-
гей Михайлович - из тех людей, на 
которых все держится, ответствен-
ный, трудолюбивый, внимательный 
к мелочам. Умеет организовать ра-
боту на своем участке и тщательно 
проконтролировать любой процесс 
- от обновления краски в подъездах 
до капитального ремонта кровли. И 
коллектив его ценит, уважает».

Впрочем, в этом мы убедились, 
как только переступили порог сле-
сарного цеха. В ожидании героя 
публикации пообщались с работни-
ками: по их отзывам, Сергей Михай-
лович - руководитель требователь-
ный, но, при этом, справедливый и 
неравнодушный. Заботится, чтобы 
в наличии у слесарей всегда был не-
обходимый инструмент и материал, 
внимательно следит за соблюдени-
ем техники безопасности и за каче-
ством выполнения каждой заявки. 
Поэтому и работы у коммунальной 
бригады, в большинстве своем, пла-
новые: такой тщательный подход к 

делу со стороны мастера помогает 
избежать аварийных ситуаций.

ГЛАВНОЕ - ДЕЛАТЬ 
СВОЕ ДЕЛО
Сам Сергей Михайлович призна-

ется: было время, когда о работе в 
коммунальной службе и не задумы-
вался. Профессию выбрал, связан-
ную с другой сферой - транспортной, 
молодым специалистом по эксплуа-
тации автотранспортных средств 
пришел в одно из крупных профиль-
ных предприятий, дослужился до 
должности заместителя директора. 
В начале двухтысячных компания, 
где трудился, была расформирова-
на, а ответственного специалиста 
пригласили в Алексеевский комби-
нат коммунальных предприятий и 
благоустройства на должность ма-
стера. Здесь Сергей Михайлович 
приступил к работе под руковод-
ством Николая Викторовича Волко-
ва и позже, когда была образована 
управляющая компания, продолжил 
трудиться в составе «Жилсервиса». 

Слесарных участков в поселке 
у «Жилсервиса» два. Бригада из 
шести слесарей и сварщика под 
руководством Сергея Михайло-
вича Старкова обслуживает часть 
многоквартирных домов по ули-
це Невская, следит за состоянием 
коммуникаций в домах по улицам 
Шахтерская, Гагарина, Куйбышева, 
Уральская. Плюсом к Алексеевке - 
пять многоквартирных домов в по-
селке Усть-Кинельский, где жители 
доверили коммунальный порядок 
«Жилсервису». 

Фронт работы у управляющей 
компании обширный в любое вре-
мя года. «Текущих задач предо-
статочно, - рассказывает Сергей 
Михайлович. - Летом необходимо 
проверить состояние труб водо-
снабжения и отопления, утеплить 
систему, чтобы зимой не случилось 
промерзания. И здесь нужно быть 
максимально внимательными и ак-
куратными: вода быстро покажет, 
где схалтурили. Слесари это пони-
мают и делают работу на совесть. 
А еще в теплое время года наши 
сотрудники помогают при прове-
дении кровельных работ - там, где 
нужно не масштабное обновление, 
а «косметический» ремонт». 

Другая задача слесарной бри-
гады - работа по заявкам жильцов: 
где-то кран протек, где-то труба 
прохудилась. Такие вызовы посту-
пают каждый день. С наступлени-
ем холодов забот добавляют ра-
диаторы: случается, что с подачей 
отопления они дают течь. И снова 
нужно сработать быстро и надеж-
но, устранить протечку, чтобы и 
соседей не затопить, и не допу-
стить повторной протечки. За этот 
участок ответственность также не-
сет Сергей Михайлович Старков. А 
еще мастер координирует работу 
электриков, дворников управляю-
щей компании. В его обязанностях 
- следить за качеством ремонтных 
работ во дворах многоквартирных 
домов и по программе капитально-
го ремонта. 

Словом, дел у инженера и ма-
стера участка хватает, но специ-
алист «Жилсервиса» признается: 
такой распорядок дня ему по душе. 
«О своем выборе не пожалел ни 
секунды, - говорит Сергей Михай-
лович. - Здесь нравится все: ра-
бота - нужная людям, коллектив - 
дружный. Хороший пример подает 
наш руководитель, Николай Вик-
торович. В течение дня он пешком 
обходит поселок, как настоящий 
хозяйственник замечает, что нужно 
улучшить, расставляет приоритеты. 
И мы стараемся так же работать, 
не подвести его и с пониманием к 
проблемам людей. Получается ли? 
Судить жителям. Для нас главное - 
добросовестно делать свое дело. 
Но «спасибо» люди говорят, а это, 
наверное, и есть лучшая оценка 
труда».

Мария КОШЕЛЕВА.
Фото автора.

С инженером, мастером управляющей компании 
«Жилсервис», обслуживающей многоквартирные 
дома поселка Алексеевка, Сергеем Михайловичем 
Старковым мы встречаемся не впервые. Как специалист, 
ответственный за работу всех участков коммунального 
предприятия, он не раз для газеты предоставлял 
информацию о текущих делах, о выполнении ремонта 
дворовых территорий по программе «Формирование 
комфортной городской среды», знакомил 
со специалистами «Жилсервиса», о которых 
корреспонденты рассказывали на страницах газеты. 

В перечне задач С. М. Старкова - контроль за соблюдением сле-
сарной бригадой техники безопасности при выполнении работ. Для 
этого мастер регулярно проводит инструктаж.
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Поздравляем 
наш гОрОД

дорогую и любимую доченьку ЕВГРАФОВУ 
Наталью Павловну с юбилеем! 
Желаю крепкого здоровья, счастья, семейного 
благополучия!
Тебе сегодня 55,
Прожить пришлось тебе непросто.
Желаю я  в кругу семьи 
Отметить тебе 90.

Мама.

любимую доченьку ШОКИНУ (КОЗЛОВУ) 
Оксану Анатольевну с юбилеем!
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость, без тревог,
Переступала твой порог.

Мама, бабушка Рая.

дорогую ШОКИНУ Оксану с днем рождения! 
Пусть в жизни будет много дней хороших,
В семье - согласье, счастье и покой!
Всегда красивой будь, здоровой,
Веселой, бодрой, молодой.

Шокины, Андреяновы.

давайте 
дружить домами!
Дней добрососедства или, как 
прежде называли такие встречи 
- праздники двора, 
в поселке Алексеевка теплыми 
июньскими, июльскими, 
августовскими вечерами 
было особенно много. И 
они останутся такими же 
теплыми воспоминаниями 
о прошедшем лете. Проект 
«Культурное сердце России», 
в рамках которого проводятся 
праздничные встречи для 
жителей, реализуется по 
поручению главы региона 
Дмитрия Игоревича Азарова. 

Значимая дата объединила 
жильцов многоквартирного дома 
№ 19 по улице Ульяновская. В авгу-
сте исполнилось ровно сорок пять 
лет, как в новостройке алексеевцы 
получили ключи от долгожданных 
квартир.

С тех пор много воды утекло, 
сменились поколения. Те, кто от-
мечал здесь, на Ульяновской, рож-
дение собственной семьи, сегодня 
растят внуков и правнуков. Но, как 
и почти полвека назад, соседи под-
держивают доброжелательные от-
ношения, ходят друг к другу в гости, 
на лавочках ведут неспешные раз-
говоры. И юбилей отметили друж-
но, хлебосольно, пригласив всех к 
накрытому столу - угостили чаем с 
блинами и пирогами. А творческая 
команда Дома культуры «Дружба»  
приготовила для жителей концерт-
ную программу с выступлениями 
участников коллективов художе-
ственной самодеятельности, кото-
рые жители хорошо знают и всегда 
тепло приветствуют их творчество. 

Неизменно праздники добро-
соседства начинаются с привет-
ствий и пожеланий благополучия, 
крепкой соседской дружбы. Жите-
лей дома-юбиляра августовским 
вечером поздравили руководитель 
Алексеевского территориального 
управления Иван Иванович Будак, 
депутат Думы городского округа от 
поселка Алексеевка Сергей Яков-
левич Нарушев, члены Обществен-
ного совета поселка. С чествования 
местных активистов здесь и начали 
торжественность праздника.

Уже много лет жителей Улья-
новской, 19 для добрых и нужных 
дел объединяет управдом Разина 
Шайгардановна Бикбаева. Кстати, 
в этом году старшая многоквар-
тирного дома отметила и личный 
юбилей - 55-летие со дня рожде-
ния. Никогда не остаются в сторо-
не от общедомовых забот Вален-
тина Павловна Блохина, Александр 
Николаевич Кулясов, Галина Ва-
сильевна Бедарева, Александр 

Егорович Яшуткин, Михаил Алек-
сеевич Фролов - разбивают яркие 
цветники, в числе первых выходят 
на субботники и постоянно следят 
за порядком. 

Отдельно на празднике отметили 
и тех, кто увлечен творчеством. Ната-
лья Гавриловна Шанина - рукодель-
ница, участница клуба «Мир женщи-
ны». Галина Андреевна Медведева 
поет в хоре русской песни, а Вакила 
Ахметкаримовича Бикбаева в посел-
ке знают как старейшего участника 
народного ансамбля «Россы».

Одними из первых жителей 
дома № 19 в 1974 году стали спе-
циалисты алексеевского силикат-
ного завода, и организаторы не 

забыли отметить ветеранов пред-
приятия. Чествовали в этот вечер 
также работников системы здра-
воохранения. А еще - поздравили 
юбиляров, их оказалось много, ко-
торые празднуют личные даты вме-
сте с общим юбилеем. 

К добрым пожеланиям присо-
единились и жители близлежащих 
домов, заглянувшие на празднич-
ный огонек. Здесь гостям всегда 
рады: дружить домами, дворами 
алексеевцы умеют. А всех жителей 
уже скоро объединит день рож-
дения поселка. Праздник, посвя-
щенный 319-летию Алексеевки, 
пройдет на центральной площади в 
субботу, 7 сентября.

праздники добрососедстВа В жилых Микрорайонах 
городского округа В этоМ году объединил региональный 
проект «культурное сердце россии»

На празднике - радостно и хлебосольно.

Слова благодарности были сказаны в адрес тех, кто заботится о 
здоровье жителей поселка. Педиатр Лилия Валентиновна Кисли-
кова поздравления принимала от члена Общественного совета 
поселка Татьяны Николаевны Карташовой.

Мы, ЖИТЕЛИ КИНЕЛЯ, видим,  как на наших гла-
зах преображается город, все больше благоустраи-
вается. Появились новые  скверы, детские площадки 
установлены  почти в каждом дворе, парки становятся 
полноценными зонами культурного отдыха. Ежегодно 
проводится озеленение - высаживается большое ко-
личество деревьев. А как много стало вазонов с цве-
тами и клумб! Придомовые территории обновляются, 
где не только производится ремонт дворовых проез-
дов, но и обустраиваются парковки для личного транс-
порта жителей. И, более того - в жилой зоне строятся 
тротуары.

Жители улиц Мостовая, Герцена, переулков Инже-
нерный, Азовский, Балтийский, Братский выражают 
благодарность муниципалитету, лично главе городско-
го округа В. А. Чихиреву и руководителю управления 
архитектуры и градостроительства С. Г. Федюкину за 
построенный в этой части города тротуар. Теперь по 
улице Герцена мы можем ходить без оглядки на ма-
шины, проезжающие мимо, а в осеннюю непогоду без 
луж спокойно дойти до маленькой площади, на кото-
рой расположены магазины и остановка обществен-
ного транспорта.

В свою очередь жители пожелали внести вклад  в 
благоустройство. Готовы высадить вдоль тротуара са-
женцы деревьев и обязуются за ними ухаживать. 

К. А. Пилягин, Н. Г. Казакова, Г. А. Мартынец, 
Н. П. Карпова, Т. Н. Алексеева, Г. Ф. Федоров, 

Н. К. и Л. А. Русановы, В. А. и Л. Г. Царевы, 
А. П. и О.  Н. Молодцовы  и другие. 

поселок Усть-Кинельский. Площадки и павильоны 
Поволжской машиноиспытательной станции
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дом. Тел.: 8-967-767-42-01.
2-комн. кв. Собственник. 

Тел.: 8-927-755-75-82, 8-922-
555-06-42.

2-комн. кв. ул. Фести-
вальная. Тел.: 8-964-982-
25-17.

разное

«Кинель-сталь»: проф-
лист, металлочерепица, ар-
матура, профтруба, стол-
бы, металлопрокат. Тел.: 
8-927-740-15-34. (ИНН 631 
131 1529).

куплю

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

сниму

молодая семья без детей 
снимет дом. Тел.: 8-964-983-
90-83.

УСЛУГИ

Няня для ребенка. Если 
школьник, заберу из школы. 
Сделаем уроки. Надежность 
и порядок гарантирована. 
Ребенок под присмотром. 
Тел.: 8-927-715-61-46. (ИНН 
635 001 042 417).

Аренда спецтехники: ав-
токран, автовышка, фрон-
тальный погрузчик. Тел.: 
8-937-799-40-90. (ИНН 635 
000 9032).

Грузоперевозки. Тел.: 
8-927-733-04-84. (ИНН 111 
635 0000 986).

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

Щебень, песок, навоз, 
чернозем, балласт, уголь, 
керамзит. Аренда спецтех-

ники: «КамАЗ», погрузчик. 
Тел.: 8-937-999-19-90. (ИНН 
635 003 853 844).

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

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

Сотовый поликарбонат 
для навесов, беседок и теп-
лиц. Тел.: 8-987-955-05-64. 
(ИНН 631 919 7592).

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

Ремонт телевизоров, 
мониторов и другой тех-
ники. Тел.: 8-917-95-31-888. 
(ИНН 635 000 197 584). 

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

Ремонт стиральных ма-
шин и холодильников. Га-
рантия. 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).

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

Бурение скважин на воду. 
Гарантия. Тел.: 8-927-685-51-
35. (ИНН 634 001 275 106).

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

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

Откачка канализации. 
Тел.: 8-987-944-19-53. (ИНН 
637 101 392 803).

ТРЕБУЕТСЯ

продавец в магазин про-
дуктов и розливных напитков. 
Тел.: 8-927-903-61-74.

продавец в магазин «Про-
дукты», п. Усть-Кинельский. 
Тел.: 8-917-110-98-24.

продавец в магазин 

«Спорттовары», г. Кинель,              
ул. Маяковского, 81. Тел.: 
8-902-297-34-10.

трактористы-механизаторы 
на бульдозер «Т-170». Тел.: 
8-927-009-15-50.

администратор и гор-
ничные в гостиницу. Тел.: 
8-927-724-51-50.

лепщицы пельменей, юг. 
Тел.: 8-927-699-52-63.

 уборщицы на подработ-
ку, специалист для работы с 
пылесосом. Тел.: 8-996-720-
51-15.

отдам

котят и щенков. Тел.: 
8-902-517-69-29.

котенка (мальчик) пер-
сикового окраса, 3-4 мес., 
к лотку приучен, обработан. 
Тел.: 8-927-267-38-14.

котят разного окраса, об-
работанные, к лотку приуче-
ны. Тел.: 8-967-763-82-22.

щенков от средней соба-
ки в дар. Охранные качества, 
обработанные, есть вет. па-
спорт. Тел.: 8-937-189-66-77.
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РОЕМ КОЛОДЦы 
Монтаж, демонтаж, ремонт, чистка. 

Водоснабжение, канализация,
отопление. Доставка колец. 
Услуги - кран-манипулятор.
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ИЗВЕЩЕНИЯ о проведении собраний о согласовании  
местоположения границ земельных участков  
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ПРОДАЮ 

НЕДВИЖИМОСТЬ

СНИМУ

УСЛУГИ реклама

КУПЛЮ

проФЛиСт: неКондиЦиЯ и новый. 
профтруба. Столбы. дешево. доставка. 

Телефон: 8-927-601-888-2

РЕ
КЛ

АМ
А 

И
НН

 6
31

11
49

13
1

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.

РАЗНОЕ
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

И ДВЕРИ
тел.: 274-99-00, 
8-960-831-27-88
kbe-pkp@bk.ru

• Окна
• тОнирОвка стекОл
• двери

ООО ПкП «стрОйсервис»

• арки
• жалюзи
• ламинация
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приГЛашаем диЛеров

Скидки до  

20%
Москитные 

сетки в подарок

беСпЛатный замер

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА

ТРЕБУЮТСЯ

РЕКЛАМА ИНН 6345008555

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ 
площадь - 25 кв. м, под магазин,

на территории колхозного рынка.
Телефон: 8-927-721-23-35.

ИНН 6371000263РЕКЛАМА

Кадастровым инженером Пимяковым Алексеем Эдуардо-
вичем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Ульяновская, 57, 
e-mail: pimyakov@mail.ru, тел.: 8-917-033-07-96, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, - 14949, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка, образуемого из земель муниципальной соб-
ственности, расположенного по адресу: Самарская область, г. Кинель,        
ул. Ульяновская, д. 82, в кадастровом квартале номер 63:03:0212041.

Заказчиком кадастровых работ является ЯШИНА Татьяна Нико-
лаевна, проживающая по адресу: 446430, г. Кинель, ул. Ульяновская,          
д. 82; тел.: 8-917-107-40-41. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу:  Самарская область, г. Кинель, ул. Ульяновская, д. 82,    
3 октября 2019 года, в 9 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Кинель, ул. Чехова, 11 «б».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: земельный участок с ка-
дастровым номером 63:03:0212041:509; все земельные участки, гра-
ничащие с образуемым земельным участком по северу, югу, востоку 
и западу, а также земли администрации городского округа Кинель Са-
марской области.   

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 3 сентября 2019 года 
по 3 октября 2019 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 3 сентября 2019 года по 3 окятбря 2019 года, по адресу г. Кинель, 
ул. Чехова, 11 «б».

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

Кадастровым инженером ПРАВОСУДОВыМ Денисом Михай-
ловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел.: 8-927-
658-30-30, номер квалификационного аттестата - 63-11-95, адрес 
электронной почты: megasamara1@yandex.ru, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 63:03:0302010:592, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Кинель (Студенцы), СДТ Поволжской 
МИС, 7-я линия, уч. № 20, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения его границ и площади. 

Заказчиком кадастровых работ является СЕДыХ Александр Акта-
вович, адрес: г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 116, кв. 80; тел.: 8-927-
702-04-81.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Кинель 
(Студенцы), СДТ Поволжской МИС, 7-я линия, уч. № 20, 3 октября 
2019 года, в 9 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 3 сентября 2019 года по 3 октября 2019 года, по 
адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Самарская область,                             
г. Кинель, (Студенцы), СДТ Поволжской МИС, 7-я линия, уч. № 22, када-
стровый номер 63:03:0302010:539; Самарская область, г. Кинель (Сту-
денцы), СДТ Поволжской МИС, 8-я линия, уч. № 11; Самарская область, 
г. Кинель, микрорайон Студенцы, СДТ «Промстрой», № 17, кадастро-
вый номер 63:03:0301017:561, а также остальные смежные земельные 
участки, расположенные на территории СДТ Поволжской МИС в када-
стровом квартале 63:03:0302010.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Петровой Еленой Ивановной, 446430,  
Самарская область, г. Кинель, ул. Чехова, д. 9 «а», e-mail: pei_mari@
mail.ru, тел.: 8-927-702-72-09, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 6486, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 63:03:0212018:ЗУ1, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Кинель, гаражный массив в районе жилого дома 
№ 43 по ул. Южная, номер кадастрового квартала 63:03:0212018.

Заказчиком работ является ТЕРЕЩЕНКО Марина Васильевна, 
почтовый адрес: 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Южная,          
д. 43, кв. 13.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: Самарская область, г. Кинель, гаражный массив в районе 
жилого дома № 43 по ул. Южная, 3 октября 2019 года, в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Самарская область, г. Кинель, гаражный массив в 
районе жилого дома № 43 по ул. Южная.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: все смежные земельные 
участки в кадастровом квартале 63:03:0212018, имеющие общие грани-
цы с севера, юга, запада и востока с участком с кадастровым номером 
63:03:0212018:ЗУ1, расположенным по адресу: Самарская область, 
г. Кинель, гаражный массив в районе жилого дома № 43 по ул. Южная, а 
также земли администрации городского округа Кинель Самарской об-
ласти.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 3 сентября 2019 года 
по 3 октября 2019 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 3 сентября 2019 года по 3 октября 2019 года, по адресу: Самарская 
область, г. Кинель, гаражный массив в районе жилого дома № 43 по                                              
ул. Южная.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24 июня 2007 г. «О кадастровой деятель-
ности»). 

Кто знал и помнит КАРПЕНКО Веру 
Кузьминичну, просим помянуть добрым 
словом. 3 сентября исполняется 7 лет со 
дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Сын Александр, сноха, дети, 

                                          внуки, правнуки.


