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Все предыдущие годы причалом 
ветеранов службы на военно-морском 
флоте была Центральная библиотека. А 
в этом для постоянных участников клу-
ба «Флотский экипаж» местом встречи 
стал памятник морякам, установленный 
в центре города.

Здесь в минувшее воскресенье, в 
День Военно-Морского Флота, состо-
ялся торжественный митинг. В почет-

ный караул у памятника заступили кур-
санты военно-патриотических клубов                 
«Патриоты ДОСААФ» и «Доблесть». 
Моряки разных лет службы пришли на 
встречу вместе с семьями. 

С праздником поздравил со-
бравшихся глава городского округа                                                                  
В. а. Чихирев. Особые слова руково-
дителя муниципалитета были обраще-
ны к кинельцам, защищавшим морские 

рубежи страны. Сказал Владимир 
Александрович и о сегодняшних моло-
дых ребятах, которые надели морскую 
форму.

После возложения цветов празднич-
ная встреча для ветеранов ВМФ продол-
жилась в Доме молодежных организаций. 
Здесь они смогли увидеть трансляцию 
главного военно-морского парада, про-
ходившего в Санкт-Петербурге.

В последние два года 
город проложил курс на 
взаимодействие с крымской 
военно-морской базой. Этому 
способствовало соглашение, 
заключенное между кинелем 
и командованием данного 
подразделения в составе 
Черноморского флота. 
а еще раньше зародилась 
и на протяжении многих лет  
существует традиция ежегодной 
июльской встречи в День ВмФ 
кинельцев, для кого морская 
история в биографии прописана 
четко. 

главное торжество в честь 181-й 
годовщины со времени основания 
нашего города состоится в суб-
боту, 4 августа, по традиции - на 
площади мира. Но уже со среды в 
привычный рабочий ритм кинеля 
вольются звуки праздника.

Программу мероприятий, по-
священных Дню города, откроет 
общественно-политический верни-
саж. 1 августа гостями администра-
ции городского округа станут вос-
питанники детских садов. Для юных 
граждан Кинеля проведут экскурсию. 
Затем состоится встреча молодеж-
ного актива с руководителем муни-
ципалитета и награждение победите-
лей конкурса эссе и творческих работ 
«Если бы я был Главой…».

В знойный субботний вечер 
28 июля на озере ладное в день 
его 91-летия собралось много го-
стей. Так что праздник появления 
в кинеле  рукотворного водоема 
можно считать городским. у озера 
установлен памятный камень, на 
котором засвидетельствована 
история создания ладного. Здесь 
чествовали активных жителей, кто 
из года в год заботится, чтобы со-
хранить этот живописный уголок.
Подробнее о празднике - в следую-
щих номерах газеты.



по 3 августа включительно избира-
тельная комиссия Самарской области 

обязана зарегистрировать кандидатов на долж-
ность главы региона либо принять мотивирован-
ное решение об отказе регистрации

до 19 августа должны быть утверждены 
форма и текст избирательного бюллетеня

не позднее 29 августа зарегистрирован-
ным кандидатам необходимо опублико-
вать свои предвыборные программы
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ

оФиЦиально

ПоСТаНоВлЕНиЕ
администрации городского  округа кинель
от 17 июля 2018 года № 1847

о награжденииКруг определится 

Человек в проФессии

Универсальный 
специалист

В соответствии с постановлением администрации 
городского округа от 18.05.2009 г. № 800 «Об утверж-
дении Положения о Почетной грамоте администрации 
городского округа Кинель Самарской области и Благо-
дарственном письме администрации городского окру-
га Кинель Самарской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

За многолетний, добросовестный труд, образцовое 
выполнение трудовых обязанностей  и в связи с празд-
нованием Дня железнодорожника наградить:

1. Почетной грамотой администрации город-
ского округа кинель:

ФЕДоТоВа Вячеслава Владимировича, заме-
стителя начальника Кинельской дистанции сигнали-
зации, централизации и блокировки Куйбышевской 
дирекции инфраструктуры Центральной дирекции ин-
фраструктуры - филиала ОАО «РЖД»;

гуБиНа Сергея Владимировича, старшего элек-
тромеханика Кинельской дистанции сигнализации, 

централизации и блокировки Куйбышевской дирекции 
инфраструктуры Центральной дирекции инфраструк-
туры - филиала ОАО «РЖД»,

2.  Благодарственным письмом администрации 
городского округа кинель:

ПуДоВкиНу александру андреевну, ведущего 
специалиста по охране труда эксплуатационного ва-
гонного депо Кинель Куйбышевской дирекции инфра-
структуры структурного подразделения Центральной 
дирекции инфраструктуры - филиала ОАО «РЖД»,

Сак Надежду михайловну, ведущего инженера по 
организации и нормированию труда эксплуатационно-
го вагонного депо Кинель Куйбышевской дирекции ин-
фраструктуры структурного подразделения Централь-
ной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО «РЖД».

В. а. ЧихиРЕВ,
глава городского округа кинель.

По калЕНДаРНому ПлаНу

9 сентября - выборы губернатора 
самарской области

избирательная кампания по досрочным выборам 
главы региона перешагнула экватор. На этой 
неделе станут известны имена претендентов на 
главный пост губернии, кто поведет борьбу за 
голоса избирателей. До 3 августа включительно 
избирательная комиссия Самарской области 
должна зарегистрировать выдвинутых 
кандидатов, предоставивших полный 
и в правильном порядке оформленный 
пакет документов для проведения 
процедуры регистрации.

По данным на 26 июля, как сообщает официальный 
сайт областного избиркома, число выдвинутых канди-
датов составляло 8 человек. Вместе с тем, на состояв-
шемся 26 июля очередном заседании Избирательной 
комиссии Самарской области были приняты постанов-
ления в отношении двух кандидатов, выдвинутых на 
пост главы региона. Избиркомом установлены осно-
вания для отказа в их регистрации. 

Извещения об этом получили Виктор Русин, вы-
двинутый Органом общественной самодеятельности 
«Центр общественного самоуправления «Чистый го-
род», и Андрей Евдокимов, выдвинутый Региональным 
отделением в Самарской области Всероссийской по-
литической партии «ПАРТИЯ РОСТА».

В первом случае в областном избиркоме напом-
нили кандидату, что в соответствии с региональным 
законодательством выдвижение производится изби-
рательным объединением. В то время как Орган обще-
ственной самодеятельности «Центр общественного 
самоуправления «Чистый город» является доброволь-
ным, самоуправляемым, некоммерческим объедине-
нием граждан и не наделен правами избирательного 
объединения. Таким образом, правовые основания 
выдвижения кандидата на должность Губернатора 
Самарской области отсутствуют. Кроме того, Виктор 
Русин предоставил лишь 1 лист поддержки депутата 
представительного органа муниципального образова-
ния, находящегося на территории Самарской области, 
вместо положенного минимума в 169 аналогичных ли-
стов поддержки.

Что касается Андрея Евдокимова, выдвинутого 
Региональным отделением в Самарской области Все-
российской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА», то 
указанный кандидат не предоставил в установленный 
законом срок (до 18.00 25 июля) в облизбирком необ-
ходимый пакет документов. Согласно региональному 
законодательству в этом усматриваются основания 
для отказа в регистрации на пост Главы Самарской об-
ласти.

Кандидаты, выдвинутые для участия в выборах       
Губернатора  Самарской области:

лескин алексей Владимирович, заместитель 
председателя Самарской Губернской Думы, выдвинут 
областным отделением партии «коммуНиСТиЧЕ-
СкаЯ ПаРТиЯ РоССийСкой ФЕДЕРаЦии»;

Степанов александр Сергеевич, заместитель 
председателя Самарской Губернской Думы, выдвинут 
реготделением партии лДПР;

маряхин михаил иванович, заместитель пред-
седателя комитета Самарской Губернской Думы  
по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-
энергетическому комплексу и охране окружающей 
среды, выдвинут реготделением партии СПРаВЕД-
лиВаЯ РоССиЯ;

азаров Дмитрий игоревич, временно исполняю-
щий обязанности Губернатора Самарской области, вы-
двинут реготделением партии «ЕДиНаЯ РоССиЯ»;

Баранова галина георгиевна, помощник депута-
та Самарской Губернской Думы, выдвинута реготде-
лением партии «Российская партия пенсионеров за 
социальную справедливость»;

кирсанов Виталий Юрьевич, индивидуальный 
предприниматель, выдвинут областным отделением 
партии коммуНиСТиЧЕСкаЯ ПаРТиЯ коммуНи-
СТЫ РоССии.

Надежде александровне 
Зайчиковой уныние не к лицу. 
Человек жизнерадостный, 
открытый - такой мы увидели 
и узнали ее в беседе. а еще - 
специалист, преданный своей 
работе. «Вы знаете, когда 
меня спрашивают: как можно 
столько лет работать на одном 
месте, отвечаю - себя в другой 
сфере, на другом месте не 
представляю», - признается 
Надежда александровна.

Коллектив, ежедневная рабо-
та, выполнение производственных 
задач - все это, считает наша со-
беседница, стало частью жизни. 
Сложно разорвать сплетенные 
нити, даже если задасться целью 
найти место получше, попрестиж-
нее. Да она никогда и не пыталась 
этого делать. За время трудовой 
деятельности, а это почти тридцать 
лет, в эксплуатационном вагон-
ном депо Надежда Александровна 
освоила две разнонаправленные 
профессии - осмотрщик вагонов-
автоматчик и оператор по обслужи-
ванию вагонов, и сегодня считает-
ся на предприятии универсальным 
специалистом. 

Надежда Александровна росла 
в многодетной семье, у нее было 
восемь родных братьев и сестер. 
Деревенские дети к труду приуче-
ны с ранних лет: в большом доме 
старшие приглядывали за младши-
ми, помогали родителям. Надежда 
еще школьницей начала зарабаты-
вать трудовую копейку в местном 
колхозе. 

В молодые годы устроилась 
оператором в отделение почтово-
го обмена районного узла связи. 
Здесь и произошло ее первое «зна-
комство» с железной дорогой. На-
дежда Александровна была занята 
на приемке и сортировке писем, 
посылок, бандеролей, которые до-
ставлялись почтово-багажными по-
ездами. Через станцию ежедневно 

проходил большой объем почтовой 
корреспонденции. Иногда обраба-
тывали до 1000 посылок за смену. 
Порой приходилось очень тяжело. 
Но Надежда Александровна гово-
рит, что полюбила дело, которым 
занималась. Вспоминает, улыба-
ясь: «Хорошие знания по географии 
получила. Выучила названия почти 
всех населенных пунктов СССР».

И вот уже без малого тридцать 
лет она трудится в эксплуатацион-
ном вагонном депо. За это время 
обучилась на предприятии двум 
специальностям. Во второй - опе-
ратор по обслуживанию вагонов - 
самым сложным, как говорит сама 
Надежда Александровна, было 
освоить компьютерную программу. 
Оставалась после смены, изучала 
совершенно новый для нее тех-
нологический процесс. И ничего, 
справилась.

Сегодня Надежде Александров-
не доверяют наставническую рабо-
ту, и к этому поручению специалист 

относится с большой ответствен-
ностью, обучает новых работников  
делится опытом и знаниями. «Хо-
телось бы, чтобы молодежь была 
более отзывчивой, - говорит ма-
стер. - Чтобы помогали друг другу 
и в рабочих вопросах, и советом в 
житейских ситуациях».

Состоялась Надежда Алексан-
дровна Зайчикова и в главном сво-
ем предназначении - вырастила 
трех дочерей, уже четырежды ба-
бушка.

День железнодорожника, ко-
торый отмечается в первое вос-
кресенье августа, - для родных                       
Н. А. Зайчиковой праздник общий. 
В этой профессии трудится второе 
поколение семьи Надежды Алек-
сандровны. О своей преданности 
выбранному делу она говорит про-
сто: «Почти тридцать лет работаю, а 
кажется, что только вчера пришла».

 
Елена ВаСиНа.

Фото автора.

многие работники большого коллектива предприятий 
кинельского железнодорожного узла отличаются 
профессиональным постоянством - их трудовой стаж 
в отрасли насчитывает не одно десятилетие

к Надежде александровне, обладающей большим опытом работы, 
«прикрепляют» молодых специалистов. она помогает им войти в 
профессию. 



срочно - дом, 74,1 кв. м,                
с. Красносамарское, земли 
45 сот. Тел.: 8-927-011-91-
48.

2-комн. кв., 4/4-эт.д., 
центр. 1 млн. 650 т.р. Тел.: 
8-967-480-52-27, Анна.

землю для ведения фер-
мерского хозяйства. Тел.: 
8-927-719-65-54.

зем. уч., 6 сот., п. Усть-
Кинельский, за ВИСХОМом. 
Рядом есть свет. Тел.: 8-927-
753-91-57.

РАЗНОЕ

«кинель-сталь»: проф-
лист гоСТ и некондиция, 
профтруба, столбы, ме-
таллопрокат. Тел.: 8-927-
740-15-34. (ИНН 631 131 
1529).

мед свежий, 3 л - 1200 
руб. Тел.: 8-927-267-58-76. 
(ИНН 634 001 348 918).

козье молоко. Тел.: 
8-917-033-68-57.

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-927-
732-88-67.

жилье. Тел.: 8-927-295-
19-60.

СДАЮ

действующий автосер-
вис, шиномонтаж (в арен-
ду). Тел.: 8-927-605-66-80. 
(ИНН 631 934 276 409).

КУПЛЮ

дойных коз. Тел.: 8-987-
950-34-33.

УСЛУГИ

Щебень, песок, навоз, 
чернозем, балласт, уголь, 
керамзит. аренда спецтех-
ники: «камаЗ», погрузчик. 
Тел.: 8-937-999-19-90. (ИНН 
635 003 853 844).

от 1 до 35 т. Песок, ще-
бень, перегной, грибной 
навоз, чернозем, глина, 
железнодорожн. балласт, 
черный песок. уборка и 
вывоз мусора. аренда 
спецтехники. асфальтная 
крошка! Тел.: 8-937-204-
12-79. (ИНН 635 002 00 36).

Песок, щебень, черно-
зем, кирпич силикатный, 
глина, навоз, балласт. 
копка котлованов, отсып-
ка и выравнивание до-
рог, участков. асфальтная 
крошка. аренда спецтех-
ники. Тел.: 8-937-99-224-29, 
8-927-711-77-33. (ИНН 635 
002 00 36).

Доставка: песок, ще-
бень, чернозем, навоз, 
ж/д балласт. Вывоз мусо-
ра. Тел.: 8-937-996-55-05. 
(ИНН 307 635 027 000 016).

корчевание, вспашка. 
Тел.: 8-937-643-18-44. (ИНН 
635 000 739 244).

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

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

манипулятор, эвакуатор, 
вышка. Тел.: 8-927-602-19-
10. (ИНН 635 000 002 108).

алмазное бурение в бе-
тоне. Тел.: 8-937-181-09-08. 
(ИНН 635 003 492 806).

Выездная чистка поду-
шек. Работа осуществля-
ется прямо при вас. Тел.: 

8-937-996-25-42. (ИНН 636 
705 082 023).

Ремонт стиральных ма-
шин. Тел.: 8-937-922-77-22. 
(ИНН 637 101 293 873).

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

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

монтаж отопления. Тел.: 
8-937-181-09-08. (ИНН 635 
003 492 806).

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

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

монтаж канализации. 
Выгребные ямы. Тел.: 
8-927-735-85-56. (ИНН 635 
003 492 806).

откачка канализации. 
Тел.: 8-964-985-05-63. (ИНН 
635 002 868 598).

откачка канализации. 
Тел.: 8-937-662-80-49. (ИНН 
635 001 918 302).

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

откачка нечистот. А/м 
«ГАЗ-53». 600 руб. Тел.: 8-927-
906-08-83. (ИНН 635 000 574 
320).

откачка нечистот, до 3,6      
куб. м - 700 руб. Тел.: 8-937-
655-02-17. (ИНН 635002347556).

откачка нечистот. А/м           
«КамАЗ». 250 руб/куб. м. Тел.: 
8-937-180-16-67. (ИНН 635  
000 4115).

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

Роем колодцы. Тел.: 
8-937-07-44-007, 8-917-950-
70-00. (ИНН 635 000 060 
364).

Бурение на воду. Быстро 
и недорого. Тел.: 8-937-188-
70-94, 8-927-730-06-09. (ИНН 
638 102 054 654).

ТРЕБУЮТСЯ

в МУП «Информацион-
ный центр» - контрактный 
управляющий (ФЗ-44, ФЗ-
223). Тел.: 8(84663) 6-18-54, 
8-927-011-04-52.

продавец-консультант 
в магазин «Керамическая 
плитка». Тел.: 8-927-700-66-
22.

в продуктовый магазин - 
продавец (можно без опыта 
работы). Тел.: 8-927-013-66-
66.

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

продавцы. Тел.: 8-905-
304-76-10. 

водитель на а/м «КамАЗ» 
(илосос). Тел.: 8-927-207-
66-02.

лепщицы пельменей, 
изготовители полуфабри-
катов. Тел.: 8-927-699-52-
63. 

на пищевое производство 
- лаборант, помощник тех-
нолога. Тел.: 8-937-982-12-
18.

на молочное производство 
- мойщики оборудования, 
з/пл. 15 т.р. Тел.: 8(846) 212-
98-97. 

упаковщики. Тел.: 8-939-
708-28-38.

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

грузчики. Тел.: 8-927-202-
87-87, звонить до 19.00.

куПлЮ
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ПРоДаЮ 

НЕДВижимоСТь

РаЗНоЕ

уСлуги реклама

ООО «ЗПТ»

Т Е П л и Ц Ы
СоТоВЫй ПоликаРБоНаТ 

Телефон: 8-987-955-05-64 РЕКЛАМА ИНН 6319197592

прозрачный и цветной
ДОСТАВКА по г. Кинелю

ПРоДаЕТСЯ аЗС
Телефон: 8-927-906-00-22

ИНН 8608052286

любимых, дорогих родителей 
людмилу Павловну и Сергея михайловича 
ВаСиНЫх с днем свадьбы!
Пусть ваше счастье будет вечным!
Здоровье будет бесконечным!
Удача пусть во всем вас ждет, 
Пусть Бог обоих бережет!

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

10%

сКИдКа
по будням
с 10 до 12 

«Счастливые часы»

скидка 
10%

  31 июля 

на весь ассортимент, весь день

30% скидка - 
  На ВСё лЕТо 

+ 
10% скидка 

На Сумки

В вагонное ремонтное депо кинель 
(северная сторона) требуются:

машиНиСТ кРаНа, з/пл. - от 16 000 руб.,
СлЕСаРь-РЕмоНТНик, з/пл. - от 18 000 руб.,

СлЕСаРь По РЕмоНТу ПоДВижНого СоСТаВа, 
з/пл. - от 18 000 руб.

обращаться по телефону: 8(84663)7-23-68. 
адрес: г. кинель, ул. Первомайская, 1 «а» 

иЗВЕЩЕНиЯ  о проведении собраний о согласовании  местоположения границ земельных участков 

кадастровым инженером Пимяковым алексеем Эдуардови-
чем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а»,                   
e-mail: pimyakov@mail.ru, тел.: 8-917-033-07-96, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 14949, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Кинель, гараж-
ный массив в районе селекционной станции пос. Усть-Кинельский, с ка-
дастровым номером 63:03:0000000:1986, номер кадастрового квартала 
63:03:0301031. 

Заказчиком кадастровых работ является ЗВЯгиНЦЕВа ирина Василь-
евна, проживающая по адресу: 446442, г. Кинель, пгт Усть-Кинельский,     
ул. Селекционная, д. 12, кв. 16; тел.: 8-926-17-32-717. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу:  Самарская область, г. Кинель, гаражный массив в районе се-
лекционной станции пос. Усть-Кинельский, уч. 97, 31 августа 2018 года, 
в 9 часов.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: все земельные участки, гранича-
щие с уточняемым земельным участком по северу, югу, востоку и западу, а 
также земли администрации городского округа Кинель Самарской области.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 31 июля 2018 года по                   
31 августа 2018 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
31 июля 2018 года по 31 августа 2018 года, по адресу: г. Кинель, ул. Мая-
ковского, 90 «а».

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

кадастровым инженером кащенко Виктором Николаевичем, 
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108, е-mail: 
region-geo63@yandex.ru, тел.: 8(84663) 6-10-12, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
1832, выполняются кадастровые работы в отношении образуемого земель-
ного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, 
массив Советы, СДТ «СХИ за КИСом», ул. Дорожная, уч. № 36, номер када-
стрового квартала 63:22:1602008.  

Заказчиком кадастровых работ является СуВоРоВ Владимир 
Валентинович, проживающий по адресу: 446442, г.о. Кинель, пгт Усть-
Кинельский, ул. Луначарского, д. 6 «а»; тел.: 8-927-907-15-64.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, массив Советы, СДТ «СХИ за  
КИСом», ул. Дорожная, уч. № 36, 31 августа 2018 года, в 9 часов.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 31 июля 2018 года по              
31 августа 2018 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
31 июля 2018 года по 31 августа 2018 года, по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет 
Октября, 108-108. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: все смежные земельные участки, 
расположенные к северу, югу, востоку, западу, находящиеся в кадастровом 
квартале 63:22:1602008 и имеющие общие границы с образуемым земель-
ным участком по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, массив Советы, 
СДТ «СХИ за КИСом», ул. Дорожная, уч. № 36.

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

кадастровым инженером кащенко Виктором Николаевичем, 
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108, е-mail: 
region-geo63@yandex.ru, тел.: 8(84663) 6-10-12, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 1832, выполняются кадастровые работы в отношении уточняемого 
земельного участка, с кадастровым номером 63:03:0301006:542, располо-
женного по адресу: Самарская область, г. Кинель, пос. Усть-Кинельский, 
СДТ Племпредприятия, 4-я линия, уч. 5, номер кадастрового квартала 
63:03:0301006.  

Заказчиком кадастровых работ является СалмаНоВа Надежда ива-
новна, проживающая по адресу: 446442, г.о. Кинель, пгт Усть-Кинельский,            
ул. 1-я Речная, д. 7; тел.: 8-927-736-34-63. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Самарская область, г. Кинель, пос. Усть-Кинельский, СДТ Плем-
предприятия, 4-я линия, уч. 5, 31 августа 2018 года, в 9 часов.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ         
земельного участка на местности принимаются с 31 июля 2018 года по           
31 августа 2018 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
31 июля 2018 года по 31 августа 2018 года, по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет 
Октября, 108-108. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: земельные участки с кадастро-
выми номерами 63:03:0301006:43, 63:03:0301006:536, 63:03:0301006:541, 
63:03:0301006:37 и все смежные земельные участки, расположенные 
к северу, югу, востоку, западу, находящиеся в кадастровом квартале 
63:03:0301006 и имеющие общие границы с уточняемым земельным 
участком по адресу: Самарская область, г. Кинель, пос. Усть-Кинельский,                        
СДТ Племпредприятия, 4-я линия, уч. 5. 

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

ооо «СТР» примет на работу

моНТЕРоВ ПуТи
Занятость полная. Требования к кандидатам: 

ответственность, дисциплинированность, 
обучаемость.

Опыт работы приветствуется. Готовность 
к разъездному характеру работы.

Телефон: 
8-927-686-64-98.


