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ВслеД за сОбытием

В полной готовности
Кинель принимал областные сореВноВания среди 
Команд протиВопожарной службы

«Проводить состязания газодымо-
защитников в Кинеле становится тра-
дицией. Руководством отряда проде-
лана большая работа по укреплению 
материально-технической базы. На 
территории ПСО № 34 создана одна из 
лучших дымокамер, которая есть во-
обще в противопожарной службе Са-
марской области. Также здесь оборудо-
вана площадка для силовой эстафеты. 
Одним словом, в Кинеле созданы опти-
мальные условия для проведения вида 
соревнований, - отметил руководитель 
противопожарной службы Самарской 
области Вадим Юрьевич Милюк. - Мы 
стараемся географию проводимых про-
фессиональных состязаний расширить. 
Но это зависит от того, насколько полно 

и качественно другие подразделения 
подготовят такие площадки».

С каждым годом программа про-
фессиональных состязаний усложня-
ется. Первый этап - пожарный кросс-
фит. Здесь, как, впрочем, и в других 
конкурсных дисциплинах, требуются 
выносливость, сила, координация и 
скорость действия - главное в работе, 
поскольку от этого порой зависят жиз-
ни людей, когда огнеборцы вступают в 
схватку с пламенем. Силовую эстафе-
ту проходили по три участника от ко-
манды. Пожарные в полной амуниции 
-  кислородных масках и с аппаратами 
на сжатом воздухе за плечами - пооче-
редно выполняли задания на полосе 
препятствий.  

А дальше  - поиск и спасение постра-
давшего в дымокамере. Как известно, 
на пожаре дорога каждая минута. Имен-
но эта минута может стать роковой при 
спасении человеческих жизней, если 
вдруг пожарный не сразу в дыму отыщет 
пострадавшего. В этом году задание 
усложнили звуковым и световым сопро-
вождением. Так что обстановка в дымо-
камере была предельно приближена к 
реальным условиям. 

И последнее задание - звено газо-
дымозащиты проводит боевое развер-
тывание для тушения пожара. 

По словам самих пожарных, многое в 
этих состязаниях зависит от сплоченно-
сти и слаженности действий всего зве-
на - ведь, как и на настоящем пожаре, 
все здесь работают в единой связке. 

По результатам соревнований ки-
нельская команда заняла второе место. 
С небольшим отрывом наших предста-
вителей обошли пожарные из Челно-
Вершинского района. Третье место у 
огнеборцев Волжского района.  

На территории пожарно-спасательного отряда (ПСО) № 34  
собрались звенья подразделений газодымозащиты со всего 
региона, чтобы побороться за право считаться лучшими из лучших 
в своей сфере. Всего 24 команды, в каждой по 7 человек. 
Площадкой для этих состязаний база в Кинеле выбрана не случайно.

На августовской конференции 
работников образования старшие 
коллеги тепло приняли молодых 
учителей в педагогическое со-
общество Кинельского образова-
тельного округа.

С новым учебным годом свою 
профессиональную деятельность в 
школах городского округа начали 10 
педагогов.

Наибольшее пополнение - в на-
чальном звене. Шесть молодых учи-
телей начальных классов  пришли 
работать в четыре образовательных 
учреждения муниципалитета: по два 
- в школы № 10 и № 11 и по одному 
в школу № 4 поселка Алексеевка и 
школу № 1. Молодые педагоги будут 
также преподавать: в 11-й школе - 
математику, в школе № 1 и Образова-
тельном центре «Лидер» - английский 
язык. Практический опыт с институт-
скими знаниями начнет нарабатывать 
педагог-психолог в алексеевской 
школе № 4.

Первые напутственные слова 
были сказаны молодым учителям 
на августовской педагогической 
конференции. С вхождением в 
профессию их поздравила пред-
седатель городской профсоюз-
ной организации работников 
образования Н. А. Ардашева.

В детской библиотеке подвели 
итоги Летней программы чтений. 
На заключительное мероприятие 
пригласили активных участников 
Программы, юных книголюбов.
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С уважением 
и признательностью

Большие перемены 
к лучшему
депутат самарсКой губернсКой думы ознаКомился, 
КаК В Кинеле реализуЮтся приоритетные проеКты

ОфициальнО

примите пОзДраВления

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского  округа Кинель
от 4 сентября 2019 года № 2515

о награждении

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 большой вклад в социально-экономическое 
развитие городского округа Кинель, активную обще-
ственную деятельность и в связи с празднованием     
80-летия со дня рождения наградить Благодар-
ственным письмом администрации городского 
округа Кинель 

ЛОзОВСКОгО Владимира григорьевича.

В. А. ЧИхИрЕВ,
глава городского округа Кинель.

9 сентября отметил свой 80-летний юбилей 
Почетный гражданин городского округа Кинель, 
заслуженный работник сельского хозяйства 
российской Федерации, кандидат технических 
наук Владимир григорьевич Лозовский. 

Вся профессиональная 
деятельность Владимира 
Григорьевича, от первых 
дней трудовой биографии 
до выхода на заслужен-
ный отдых, связана с По-
волжской государственной 
зональной машиноиспы-
тательной станцией. Это-
му предприятию он отдал 
тридцать восемь лет, из 
которых на протяжении 
шестнадцати - возглавлял 
Поволжскую МИС. 

Под его руководством 
м а ш и н о и с п ы т а т е л ь н а я 
станция сделала значитель-

ный шаг в развитии системы испытаний отечествен-
ной и зарубежной сельскохозяйственной техники. В 
трудные и непростые перестроечные годы Владимиру 
Григорьевичу вместе с коллективом удалось сохранить 
предприятие и перейти к новым формам хозяйствова-
ния. В работу были внедрены элементы малой пере-
работки, запущены в эксплуатацию мельница и мини-
пекарня.  Это дало новый виток развитию Поволжской 
МИС и отрыло дополнительные возможности. 

Особое внимание Владимир Григорьевич уделял 
созданию комфортных условий работы для сотруд-
ников МИС, способствовал решению жилищных во-
просов, участвовал в благоустройстве поселка Усть-
Кинельский. 

Отойдя от профессиональных дел, Владимир Гри-
горьевич не остается в стороне от общественной жиз-
ни городского округа Кинель.

Безупречное отношение к делу, весомый и значи-
тельный вклад в развитие агропромышленного ком-
плекса снискали уважение и заслуженный авторитет 
Владимира Григорьевича в коллективе Поволжской 
машиноиспытательной станции, среди большого чис-
ла людей, с кем связывала Лозовского профессио-
нальная деятельность.

Дума и Администрация городского округа Кинель, 
Совет Почетных граждан от всей души поздравляют 
Владимира Григорьевича Лозовского с юбилеем и же-
лают крепкого здоровья, жизненного оптимизма, бла-
гополучия во всем. 

С рабочим визитом городской 
округ Кинель посетил депутат 
Самарской губернской 
думы А. И. Живайкин. В ходе 
поездки Александр Иванович 
побывал на двух объектах, 
которые находятся под 
особым вниманием депутата 
как руководителя фракции 
партии «Единая россия» в 
региональном парламенте.

Визит прошел в преддверии 
учебного года, и вместе с главой 
городского округа В. А. Чихире-
вым Александр Иванович побывал 
в школе № 9, чтобы увидеть, как 
ведется заключительный цикл ре-
монтных работ. Образовательное 
учреждение получает в этом году 
кардинальное обновление.

Александр Иванович Живайкин 
и Владимир Александрович Чихи-
рев осмотрели учебные кабинеты, 
школьные коридоры. Особенно 
отметили, как поменялся внешний 
облик здания - фасадные  работы 
уже завершены.  

«Школу просто не узнать! То, 
что мы видели раньше, вызывало 
удручающее впечатление, - при-
знался депутат. - Сейчас проведена 
огромная работа - строители горы 
свернули, капитальный ремонт 
проведен «от потолка до пола», по 
всем инженерным коммуникаци-
ям. Школа получила второе рожде-
ние». 

Надо отметить, что перерожде-
ния, в полном смысле этого слова, 
могло и не случиться. Изначально 
выделенных областных средств 
было недостаточно для полноцен-
ного капитального ремонта обра-
зовательного учреждения. Допол-
нительное финансирование  было 
получено благодаря активному уча-
стию в решении вопроса депутата 
Губернской Думы А. И. Живайкина. 
Эти денежные средства позволи-
ли выполнить объем необходимых 
мероприятий в один срок, а не рас-
тягивать ремонтные работы на не-
определенное время.

По обновленному зданию, за-
глянув в отремонтированные, 
«свежие» классы, депутат и руко-
водитель муниципалитета прошли 
вместе с директором школы Оль-
гой Владимировной Бурачек. Об-
разовательное учреждение к свое-
му обновлению получило подарок 
от Александра Ивановича. Депутат 
вручил директору сертификат на 
приобретение радиосистемы для 
проведения торжественных меро-
приятий в школе.

Второй пункт поездки - улица 
Орджоникидзе. Александр Жи-
вайкин в интервью журналистам 
отметил: «Мы видим, как дорога 
здесь за  лето заметно преобрази-

лась. Ремонтники поменяли дорож-
ное покрытие, сделали тротуары. 
Работы осуществлялись в рамках 
приоритетной программы «Без-
опасные и качественные дороги», 
которая с этого года стала состав-
ной частью одного из двенадцати 
национальных проектов «Жилая и 
городская среда».

Глава городского округа В. А. Чи-
хирев более подробно рассказал о 
ремонтных мероприятиях: «Дорога 
по улице Орджоникидзе не знала 
ремонта несколько десятилетий. 
И в этом году, при содействии на-
шего депутата А. И. Живайкина, му-
ниципалитет получил достаточные 
средства, чтобы выполнить капи-
тальный ремонт дороги. Она явля-
ется одной из важных магистралей 
городского округа с насыщенным 
транспортным движением. Здесь 
расположен удобный выезд из   Ки-

неля на областную трассу Самара 
- Богатое. Отремонтировав одну из 
ключевых дорог, мы разгрузили го-
род от всё возрастающего потока 
автотранспорта». 

На этом участке отремонтиро-
вано 2,1 километра дорожного по-
лотна. Обустроена часть пешеход-
ной зоны, строительство тротуара 
продолжится в следующем году.

В момент рабочего визита ре-
монтные работы уже были закон-
чены. Взяты пробы асфальтового 
покрытия для экспертизы на соот-
ветствие стандартам. После полу-
чения сертификата о качестве при-
веденную в порядок дорогу примут 
в эксплуатацию. 

Всего в этом году  в городском 
округе капитально отремонтирова-
но 6,5 километра дорог.

Нина БУхВАЛОВА. 
Фото автора.

нациОнальные прОекты В ДейстВии

Газеты «Кинельская жизнь» и «Неделя Кинеля»: 
мы работаем, чтобы вам было интересно
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Поздравляем 
призВание

КУзИНУ Наталью Алексеевну 
и КУзИНА Игоря Николаевича!
Мои дорогие и любимые родители! Поздравляю 
вас от всей души с 25-летием семейной жизни.     
С серебряной свадьбой! 
Искренне желаю вам также красиво, счастливо и 
успешно пройти вторую половину пути до золотой 
свадьбы. Желаю благополучия вашему дому, вер-
ной любви и удачи.

Ваш сын.

уважаемую хАрЧЕНКО Людмилу Николаевну 
с 70-летним юбилеем!
Крепкого здоровья на долгие годы, не болеть, не 
стареть.
День рождения - хорошая дата,
Но немножко грустно всегда,
Потому что летят незаметно
Наши лучшие в жизни года.

Семья Мавриных.

Виртуоз 
звука и света
сделать Концерты дома Культуры «дружба» ярКими 
и зрелищными - глаВная задача алеКсея ШалимоВа 

поселок Усть-Кинельский 
Площадки и павильоны 

Поволжской 
машиноиспытательной станции

0+

Профессия звукорежиссера - 
из тех, в которых нет предела 
совершенству. Мастер-виртуоз 
буквально «рисует» звук, 
экспериментирует, предлагая 
новое оформление привычных 
концертных номеров. 
От звукорежиссера 
во многом зависит, останется ли 
довольным зритель, получится ли
передать атмосферу, которую 
на сцене создают вокалом, 
танцем, театральными 
постановками. Большую роль 
играет и звуковое оснащение 
концертного зала.

Алексеевскому ДК «Дружба» по-
везло дважды. Этим летом учрежде-
ние культуры закупило современное 
звуковое и световое оборудование 
для проведения мероприятий на 
принципиально новом уровне. А 
чуть раньше в команде дома куль-
туры появился новый специалист - 
звукорежиссер Алексей Шалимов. 
Опыт работы на телевидении, бо-
гатая практика создания анимаци-
онных фильмов - все это помогает 
Алексею не просто качественно вы-
полнять свою работу, но и вносить 
в повседневные задачи немалую 
толику креатива.

У ИСТОКОВ 
НОрИЛьСКОй АНИМАцИИ
Интерес к творчеству в самых 

разных его проявлениях у Алек-
сея Шалимова - с раннего детства. 
«Еще в начальных классах интере-
совался мультипликацией, а когда 
родители купили камеру, вместе 
с друзьями начал снимать первые 
фильмы», - вспоминает Алексей. В 
те годы в его родном городе, Но-
рильске, не было студий анимации, 
и, можно сказать, ребята стояли у 
истоков развития увлекательного 
направления. 

Своими первыми творческими 
экспериментами подростки поде-
лились с педагогом мастерской ре-
жиссуры Александром Жоховым, и  
тот пригласил Алексея и его друзей 
в анимационную студию «Экран». 
Уже очень скоро юных режиссеров 
стали называть «Пластилиновым 
трио» (именно из этого материала 
ребята создавали героев и декора-
ции для своих мультфильмов), а ра-
боты норильской студии получили 
награды многочисленных фестива-
лей визуальных искусств в России и 
за ее пределами.  Через несколько 
лет первые воспитанники студии 
выступали уже в роли наставников 
для юных талантов, обучая ребят 
мастерству создания мультфиль-
мов. 

Алексей отмечает, что именно 
мультипликация стала для него пер-
вым шагом в профессию: «Анима-
ция - это не только художественная 
составляющая, но и освоение спе-
циальных компьютерных программ, 
работа со светом и звуком - то есть 
все то, чем я занимаюсь сегодня. И 
эти знания здорово помогают. На-
пример, ко Дню Победы мы снимали 

документальный фильм с участием 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, живущих в поселке. И здесь 
предстояло вспомнить все навыки - 
видеооператора, сценариста, опе-
ратора монтажа. Сейчас в планах 
еще один видеопроект - к столетию 
со дня открытия в Алексеевке пер-
вого учреждения культуры».

ТВОрЧЕСТВО 
НЕ ИМЕЕТ грАНИц
Параллельно с анимацией 

Алексей Шалимов изучал и другие 
творческие направления. Напри-
мер, музыкальное. Еще в школьные 
годы молодой человек освоил игру 
на аккордеоне, затем - на форте-
пиано и гитаре. Хороший музыкаль-
ный слух, чувство ритма, считает 
Алексей, неотъемлемы в работе 
звукорежиссера. Нужно понимать 
настроение композиции - только 
тогда мастер по звуку сможет по-
мочь исполнителям правильно пе-
редать нужный настрой зрителю.

Когда пришло время опреде-
ляться с профессией, Алексей 
долго не раздумывал. Поступил в 
Норильский филиал Московского 
государственного института куль-
туры на специальность «Постанов-
ка и режиссирование культурно-
массовых мероприятий», и еще в 
годы учебы начал работать по про-
фессии и смежным направлениям. 
В копилке опыта молодого специ-
алиста - сотрудничество с извест-
ной российской студией анимации 
«Пилот» и с региональными теле-
каналами - как в Норильске, так и в 
Самаре. 

В Алексеевку наш герой пере-
ехал относительно недавно, чуть 
больше двух лет назад. А частью 
творческой команды ДК «Дружба» 
стал в минувшем году. «Так получи-
лось, что к работе звукорежиссера 
я приступил в сезон отчетных кон-
цертов, - рассказывает Алексей. 
- «Зацепило» в первую очередь 
то, что в относительно небольшом 
доме культуры так много самобыт-
ных коллективов. Но оборудова-
ние, которым мы в то время рас-
полагали, не позволяло полностью 

раскрыть таланты наших артистов, 
помочь им на сцене звучать еще 
ярче, интереснее. А ведь именно в 
этом моя главная задача». 

Летом случилось то, чего так 
долго ждал весь коллектив «Друж-
бы»: Дом культуры приобрел со-
временный комплект светового и 
звукового оборудования. «Для нас 
это огромный шаг вперед, - отме-
чает Алексей Шалимов. - Сейчас 
в концертном зале есть все не-
обходимое для того, чтобы орга-
низовать любое культурное собы-
тие: от театральной постановки до 
рок-концерта. Глубокий, мощный 
звук, хороший свет, качественный 
проектор, который поможет разно-
образить художественные номера 
спецэффектами. Словом, возмож-
ности колоссальные. В новом се-
зоне мы будем задействовать это 
оборудование в полную силу, пока 
в работе используем только го-
ловные микрофоны. Это особенно 
удобно для выездных мероприятий: 
мы оценили возможности таких 
микрофонов на праздниках двора 
и в развлекательно-игровых про-
граммах, которые каждую летнюю 
субботу Дом культуры совместно 
с молодежным советом проводил 
на центральной площади для детей 
поселка». 

Кстати, о юном поколении. В 
планах у Алексея Шалимова - соз-
дание на базе Дома культуры сту-
дии мультипликации. Целую серию 
мастер-классов для начинающих 
аниматоров в «Дружбе» провели 
уже в этом году. «Хочется, чтобы 
ребята научились не просто соз-
давать мультфильмы, но и освоили 
азы будущей профессии, - под-
черкивает Алексей. - Анимация 
многогранна, это звукорежиссура, 
постановка света, дизайн, компью-
терная графика и многое другое. 
Будет здорово, если кто-то из де-
тей в будущем решит посвятить 
себя этому увлекательному делу. 
Ведь в этой профессии возможно-
сти для роста и творчества - без-
граничны». 

Мария КОшЕЛЕВА. 
Фото автора.

нарОДный каленДарь

Иван Постный
11 сентября (по старому стилю - 29 августа) 

по церковному календарю - день усекновения головы 
святого Иоанна Крестителя, который православные 
люди по обыкновению отмечали постом.  

Иоанн Постный считался переломным рубежом 
в крестьянских заботах. Полевые работы заканчива-
лись, зато начиналась заготовка разносолов на зиму. 
Открывались также осенние торги и ярмарки. 

И в природе наступает большой поворот: заканчи-
вается лето, вместе с первыми заморозками приходит 
осень. «Иван Постный пришел, лето красное увел», - 
подмечали наши предки.

На Ивана Постного было принято убирать репу. 
«Репный праздник» отмечали скромно: без песен и 
без застолий, зато одаривали постной едой нищих и 
странников.

Именины в этот день: Иван.



дом. Тел.: 8-967-767-42-
01.

участок, 10 сот., ул. 9 Ям-
ская, 28. Тел.: 8-903-303-58-
20.

РАЗНОЕ

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

телят. Сено доставим. 
Тел.: 8-909-345-99-77.

КУПЛЮ

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

УСЛУГИ

Теплицы от производи-
теля. цинк. Усиленные. 
Установка, ремонт. Тел.: 
8-903-300-15-40. (ИНН 635 
003 481 674).

Аренда спецтехники: 
автокран, автовышка, 
фронтальный погрузчик. 
Тел.: 8-937-799-40-90. (ИНН 
635 000 9032).

Экскаватор. Корчева-
ние. Вспашка. Тел.: 8-937-
643-18-44. (ИНН 637 721 
742 840).

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).

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

Все виды строительных и 
отделочных работ. Монтаж 
крыш любой сложности. 
Сайдинг, полы, потолки, 
гипсокартон, пластик, от-
косы, отопление, водопро-
вод. Тел.: 8-917-948-46-12. 
(ИНН 637 100 374 400).

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

Стирка ковров с выво-
зом в цех. Вывоз и достав-
ка бесплатно. химчистка 
мягкой мебели. Тел.: 8-927-
018-56-18. (ИНН 637 203 819 
562).

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

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).

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

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-
дукты». Тел.: 8-987-973-76-
60.

тракторист на «МТЗ-82», 
на подработку в зимнее вре-
мя, график свободный. Тел.: 

8-927-718-97-91, 8-927-906-
08-83.

автомойщики, з/плата сдель-
ная. Тел.: 8-927-013-32-32.

на склады в г. Кинеле сроч-
но - наборщики, грузчики, 
штабелеры. Тел.: 8-987-151-
16-00, Евгений.

лепщицы пельменей, ра-
бота на южной стороне. Тел.: 
8-927-699-52-63.

срочно - швея в салон 
штор, желательно с опытом 
работы. Тел.: 8-906-341-17-18.

работник в колбасный цех, 
з/плата сдельная. Все вопро-
сы по тел.: 8-927-722-31-68, 
Антон.

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

ЗНАКОМСТВО

мужчина, 79 лет, пригла-
шает неполную женщину для 
совместного проживания в 
частном доме. Детьми и вну-
ками не обременен. Имеется 
авто. Тел.: 8-937-204-97-52.

зНАКОМСТВА
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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  

12+

ПрОдАЮ 

НЕдВИЖИМОСТь

УСЛУгИ реклама

КУПЛЮ

ПРОФЛИСТ: НЕКОНДИЦИЯ и НОВый. 
Профтруба. Столбы. ДЕШЕВО. Доставка. 

Телефон: 8-927-601-888-2
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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

Выражаем сердечную благодарность родным, 
друзьям, соседям, знакомым за оказанную нам мо-
ральную и материальную помощь и поддержку в по-
хоронах ЖАрКОВОй Веры Ивановны.

дети, внуки.

Кадастровым инженером Темниковым Алексан-
дром Антоновичем, 446430, Самарская область, г. Кинель,                     
ул. Маяковского, 90 «а», e-mail:pa2865@yandex.ru, тел.: 8-927-
738-72-51; номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 63-13-
657, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Самарская область, 
г. Кинель, товарищество садоводческое ст. Кинель, п. Елшня-
ги, с кадастровым номером 63:03:0203003:543, номер када-
стрового квартала 63:03:0203003.

Заказчиком кадастровых работ является ТрЕгЛАзОВ            
Николай Иванович, проживающий по адресу: 446430, г. Ки-
нель, ул. Южная, 38-2; тел.: 8-937-203-04-65.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Самарская область, г. Кинель (Елшняги), 
СДТ станции Кинель, участок 103, 10 октября 2019 года, в        
9 часов.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: все земельные 
участки, граничащие с уточняемым земельным участком по се-
веру, югу, востоку и западу, а так же земли администрации го-
родского округа Кинель Самарской области.

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

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 10 сен-
тября 2019 года по 10 октября 2019 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 10 сентября 2019 года по 10 октября 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 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Брылевой Еленой Сергеев-
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, 
осуществляющих кадастровую деятельность, - 9974, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 63:03:0212018:1037, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Кинель, хозсарай в р-не жилого 
дома № 43 по ул. Южной.

Заказчиком кадастровых работ является ЧЕрНЫшёВА Нина 
Викторовна, проживающая по адресу: 446430, Самарская об-
ласть, г. Кинель, ул. Южная, д. 43, кв. 18; тел.: 8 (84663) 6-13-43.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Самарская об-
ласть, г. Кинель, хозсарай в р-не жилого дома № 43 по ул. Юж-
ной, 10 октября 2019 года, в 10 часов.     

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

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 10 сен-
тября 2019 года по 10 октября 2019 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 10 сентября 2019 года по 10 октября 2019 
года, по адресу: г. Кинель, ул. Ульяновская, 25 «а», оф. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: администра-
ция городского округа Кинель Самарской области; все смеж-
ные земельные участки в кадастровом квартале 63:03:0212018, 
имеющие общие границы по северу, востоку, югу и западу с зе-
мельным участком с кадастровым номером 63:03:0212018:1037, 
расположенным по адресу: Самарская область, г. Кинель, хоз-
сарай в р-не жилого дома № 43 по ул. Южной.   

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 24.07.2007 г.                  
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ПРИНИМАЕМ черных и цветных 
металлов

ЛОМ
АКБ, эл. платы рзМ
ПО САМЫМ ВЫСОКИМ цЕНАМ В рЕгИОНЕ
расчет безотлагательно!

По безналичному расчету цена еще ВЫгОдНЕЕ

Ждем вас по адресу: г. Кинель, ул. Промышленная, 11
Все вопросы по телефону: 8-987-440-76-83
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Выражаем сердечную благодар-
ность родным, друзьям, соседям, зна-
комым за оказанную нам моральную и 
материальную помощь и поддержку в 
похоронах ОрЛОВА геннадия Алек-
сандровича.

Кто знал и помнит Геннадия Алексан-
дровича, просим помянуть его добрым 
словом. 10 сентября исполняется 9 дней со дня его 
смерти.

дети. родные.

Кто знал и помнит шВЕдЧИКОВА    
Евгения Николаевича, просим помянуть 
добрым словом. 10 сентября исполняется 
1 год со дня его смерти.

родные.

Кто знал и помнит ФИЛАТОВА Вале-
рия Ивановича, просим помянуть добрым 
словом. 11 сентября исполнится 2 года со 
дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Жена, дети, внуки.


