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Воспитание

День
за днём

Традиции творчества
фестивалем таланта и мастерства стало празднование
ЮбилеЯ системы дополнительного образования

235 минут
на письменную
работу
5 декабря учащиеся 11-х классов школ городского округа Кинель
писали сочинение, которое является допуском к государственной
итоговой аттестации - сдаче ЕГЭ.
Письменную работу выполняли
264 ученика.
Еще в начале учебного года будущие выпускники имели возможность
предварительно подготовиться к ответственному испытанию по пяти
направлениям, входящим в экзаменационный пакет. Они следующие:
«Отцы и дети», «Мечта и реальность»,
«Месть и великодушие», «Искусство
и ремесло», «Доброта и жестокость».
А непосредственно темы сочинения
стали известны учащимся за 15 минут
до начала работы.
В рамках пяти направлений темы
разрабатываются конкретно для каждого региона, пояснили газете в Кинельском управлении образования.
На написание сочинения отводилось
3 часа 55 минут.

Сделать город
краше

Коллектив Центра дополнительного образования «Гармония» поселка Алексеевка представил красочную экспозицию творческих работ своих воспитанников, а на мастер-классах педагоги раскрыли секреты создания глиняной
посуды и гобеленов.

Администрация
городского
округа Кинель информирует о начале приема предварительных заказов на посадочный материал.
Всем желающим принять участие
весной следующего года в озеленении городского округа необходимо подать заявку в свои управляющие компании или в ТСЖ.
Также можно оформить заявку в
местных органах власти: жителям поселков Усть-Кинельский и Алексеевка
- в территориальных управлениях; в
администрации городского округа обращения принимаются на адрес электронной почты: kineladmin@yandex.ru,
с пометкой «Озеленение-2019».
Заявка должна содержать: фамилию, имя и отчество заявителя; номер
телефона для контакта; количество и
состав посадочного материала (деревья, кустарники) с учетом норм посадки и существующего озеленения;
план-схему благоустройства территории.
Заявки принимаются до 15 января 2019 года. Сводная заявка по
муниципалитету будет откорректирована в рамках утвержденных лимитов
на финансирование данных мероприятий, предусмотренных муниципальной экологической программой.

Сто лет назад в нашей стране была создана система
дополнительного образования детей. Менялись времена и
поколения, дома пионеров переименовали в центры внешкольной
работы, но самое важное - стремление педагогов поделиться
с детьми своим творчеством и мастерством, вдохновить, отточить
грани юного таланта - осталось неизменным.
Именно такие наставники, настоящие энтузиасты своего дела, работающие в учреждениях допобразования
Кинельского образовательного округа,
принимали поздравления. Торжество в
честь знаковой даты состоялось в Доме
культуры поселка Кинельский.
Удивительно, но даже в праздничный день педагоги стали не гостями а,
скорее, хозяевами яркого мероприятия. На площадках Дома культуры они
развернули многочисленные экспозиции, проводили музыкальные, спортивные и творческие мастер-классы.
Здесь был представлен целый калейдоскоп направлений, все то, чем богато дополнительное образование: от
классического вязания и гобеленов до
«механического» стиля стимпанк, от
шашек и шахмат - до боевых искусств и
робототехники, от станковой живописи
- до техники рисования на воде. Таланты своих воспитанников демонстриро-

вали руководители хореографических
и вокальных объединений, тренеры
спортивных секций, наставники музыкальных ансамблей.
Сегодня в Кинельском образовательном округе действует более 380
творческих, технических, спортивных
объединений. Увлекательной работой заняты около 7500 детей и более
сотни педагогов. В копилке каждого
из учреждений дополнительного образования - многочисленные награды
за победы на региональных, всероссийских, международных конкурсах и
фестивалях.
«Это говорит о вашем, уважаемые
коллеги, педагогическом мастерстве,
кропотливой каждодневной работе и
ярком таланте, - обратился к виновникам торжества руководитель Кинельского управления министерства образования и науки Самарской области
Сергей Юрьевич Полищук. - Вы по-

могаете детям найти себя, раскрыться,
научиться новому, приобрести интересное хобби. А для кого-то это первые
осознанные шаги на пути к будущей
профессии».
С «профессиональной» датой присутствующих на праздничной встрече
педагогов поздравили почетные гости
- директор Самарского Дворца детского и юношеского творчества Сергей
Евгеньевич Иванов, директор Самарского Центра социализации молодежи
Анатолий Николаевич Гриднев, ветераны системы дополнительного образования.
Руководители и сотрудники учреждений дополнительного образования
были отмечены ведомственными наградами. От муниципалитета слова благодарности педагогам Кинеля за вклад в
воспитание детей выразила заместитель главы городского округа по социальным вопросам Светлана Юрьевна
Жиганова. А выступления юных талантов стали лучшим подарком для тех, кто
знакомит подрастающее поколение с
богатым миром творчества.
Подробнее о том, чем удивили кинельские педагоги дополнительного
образования на праздничном мероприятии, - в следующих номерах газеты.
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Высшая школа

Учись на техфаке!
В Самарской сельскохозяйственной академии отметили
25-летие со времени образования в вузе технологического
факультета
На торжественной встрече
в честь юбилея собрались
руководители академии
и областных профильных
министерств, выпускники
факультета разных лет.
Технологический факультет самый «молодой» в
сельскохозяйственной
академии с вековыми
традициями высшего аграрного
образования. Он был открыт
уже в новейшей истории вуза
- в 1993 году. До 2015 года по
очной форме обучения здесь
подготовили 1221 технолога,
401 товароведа-эксперта.
Дипломы с отличием получили
344 выпускника техфака.
С переходом на дуальную систему обучения начиная с 2015
года на факультете готовят бакалавров и магистров. За три последних года по направлению «Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции»
получили дипломы 132 бакалавра,
по направлению «Товароведение» 131 бакалавр.
В этом году состоялся первый
выпуск пяти магистров по образовательной программе «Контроль
качества продукции растениеводства по технологической схеме
производства» и восемь магистров
- по программе «Контроль качества продукции животноводства по
технологической схеме производства».
С момента основания и по настоящее время факультетом руководит декан Михаил Иванович
Дулов - доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заведующий
кафедрой «Технология производства и экспертиза продуктов из
растительного сырья». Кафедру
«Технология производства и экспертиза продуктов животноводства» возглавляет кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
Лидия Александровна Коростелева. Кандидат экономических
наук, доцент Елена Валентиновна

Выпускники технологического факультета вместе со своим деканом М. И. Дуловым на праздничной встрече вспоминали замечательное время студенчества, проведенное в стенах агровуза.

Дулова руководит кафедрой «Товароведение и торговое дело».
Студенты факультета занимаются научной работой и ежегодно
становятся победителями и призерами престижных образовательных
конкурсов и проектов. На счету ребят достижения во Всероссийском
конкурсе среди вузов Минсельхоза
России по номинации «Технология
переработки сельскохозяйственной продукции», на областной студенческой научной конференции, в
конкурсе «Молодой ученый» и областной программе «Участник молодежного научно-инновационного
конкурса» (У.М.Н.И.К).
Большое внимание преподаватели факультета уделяют практической подготовке студентов на
ведущих предприятиях Самарского региона и в организациях, оснащенных современным оборудованием, таких, как пивоваренная
компания «Балтика», Самарский
хлебозавод № 5, ООО «Радна»,
«Фон-Бекон», «Гарибальди», «Ко-

зелки».
Выпускники становятся востребованными специалистами в
области хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции,
контроля качества сырья и потребительских товаров. Они успешно
трудоустраиваются,
приобретая
опыт профессиональной деятельности, на хлебозаводы, молокозаводы, другие предприятия по переработке сельскохозяйственной
продукции.
Студенты, получившие высшее образование по направлению
«Товароведение», осуществляют
или контролируют проведение
сертификации продукции, консультируют по вопросам качества,
ассортимента, условий хранения
и маркировки товаров. Также применяют знания в деятельности по
закупкам и реализации товаров в
розничной и оптовой торговле.
Подготовила
Нина БУХВАЛОВА.

полезная информация

Построить дом
и посадить дерево
Владельцев личных земельных участков в
новом году ожидают перемены. С 1 января
понятие дачного хозяйства будет упразднено
и автоматически станет садоводческим.
Легальными останутся две формы деятельности:
СНТ - садоводческое некоммерческое
товарищество и ОНТ - огородническое
некоммерческое товарищество.
Для целей кадастрового учета и регистрации прав
две вышеназванных формы ведения хозяйства различаются с точки зрения статуса земельных участков, которые могут там располагаться. Оба варианта
- садовый и огородный - предполагают использование
земельного участка для отдыха граждан и выращивания сельскохозяйственных культур, но имеют принципиальные различия.
Так, «садовый» участок предполагает возможность
строительства на нем садовых и жилых домов, а также
хозяйственных построек, гаражей. В то время как на
«огородном» участке объектов недвижимости быть не
должно, здесь допустимы лишь хозпостройки для хранения инвентаря и урожая.
Различаются документы-основания для образования участков. Для определения границ и образования «садовых» требуется подготовка документации
по планировке территории. А если речь идет о земельных участках в границах территории огородничества достаточно только проекта межевания территории.
Как быть тем садоводам, которые после 1 января
2019 года захотят зарегистрировать жилой дом на садовом участке в собственность? В данном случае надо
ориентироваться на изменения градостроительного
законодательства, вступившие в силу в августе этого
года. Они предусматривают уведомительный порядок
создания таких объектов. Однако и здесь есть «послабление» для собственников - до 1 марта 2019 года
можно поставить такую недвижимость на кадастровый
учет по упрощенной схеме, без каких-либо уведомлений.
Для легализации возведенного строения владельцу
земельного участка надо будет заполнить декларацию
об объекте недвижимости по форме, установленной
Минэкономразвития России, а затем обратиться к кадастровому инженеру для составления технического
плана объекта. Техплан, а также заявление собственника потребуются впоследствии для осуществления
государственного кадастрового учета и регистрации
прав на данную недвижимость.

Фото из открытого доступа.

Привычное еще с далеких советских времен
слово «дача» с нового года уйдет из официальной
терминологии служб, занимающихся кадастровой и градостроительной деятельностью.

о награждении
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского округа Кинель от 19 ноября 2018 года № 3112
В соответствии с постановлением администрации
городского округа от 18.05.2009 г. № 800 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте администрации
городского округа Кинель Самарской области и Благодарственном письме администрации городского округа Кинель Самарской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:
За многолетний добросовестный труд по подготовке высококвалифицированных специалистов и в связи
с 25-летием со дня образования технологического факультета Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Самарская государственная сельскохозяйственная
академия» наградить Почетной грамотой администрации городского округа Кинель:
Сысоева Владимира Николаевича, доцента
кафедры «Технология производства и экспертизы продуктов из растительного сырья»,

Полушко Наталью Валериевну, старшего лаборанта кафедры «Технология производства и экспертизы продуктов из растительного сырья»,
Коростелеву Лидию Александровну, заведующего кафедрой «Технология производства и экспертизы продуктов животноводства»,
Романову Татьяну Николаевну, доцента кафедры «Технология производства и экспертизы продуктов животноводства»,
Пашкову Елену Юрьевну, доцента кафедры «Товароведение и торговое дело»,
Дулову Елену Валентиновну, доцента, заведующего кафедрой «Товароведение и торговое дело».
В. А. Чихирев,
Глава городского округа Кинель.

Подготовлено по информации Кинельского
территориального отдела филиала
Федеральной Кадастровой палаты Росреестра
по Самарской области.

Поправка
В номере газеты «Кинельская жизнь» за 4 декабря, в информации «От чистого сердца» рубрики
«День за днем» (1 полоса) допущена ошибка при указании организатора благотворительной акции «Щедрый вторник».
Хорошее и доброе дело по поддержке семей,
воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, организовало руководство отделений городского округа Кинель и муниципального района Кинельский АНО «Центр
социального обслуживания населения Восточного округа». Социальный проект служба реализует
второй год.
Редакция приносит извинения организаторам.
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твои люди, кинЕль
Мы в гостях у семьи Грюнберг.
Эмма Ивановна 4 декабря отметила
свой 80-летний юбилей. Поводом
рассказать читателям об этой
замечательной женщине послужили
ее творчество, стремление при
всех сложностях жизни видеть и
показывать прекрасное.
Поселок Студенцы припорошил первый снег. На фоне природной белоснежности особенно выделяется дом, к которому мы подошли по указанному нам
адресу, - он словно терем в стране царя
Берендея. На улице корреспондентов
встретила социальный работник УстьКинельского территориального отделения Центра соцобслуживания Светлана
Михайлова Быкова, чтобы проводить к
своим подопечным.
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Душа должна жить
Эмма Ивановна Грюнберг в семьдесят лет начала заниматься
живописью, писать стихи и рассказы

открытка из детства

Тридцать лет назад самарцы - супруги Геннадий Викторович и Эмма
Ивановна Грюнберг купили в Студенцах земельный участок в 16 соток.
Эмма Ивановна по профессии преподаватель музыки, Геннадий Викторович работал инженером на 4-ГПЗ. Для
получения дополнительного семейного дохода завели пчел, а для пасеки
нужны естественные природные условия и просторы. Педагог устроилась
работать в поселковую музыкальную
школу.
В начале 80-х годов, при тотальном
дефиците во всем, строить приходилось
из того, что удавалось достать, и для
этого надо было приложить максимум
усилий. Вот тут-то пригодилась творческая смекалка супругов. Войдя в дом, мы
сразу отметили необычный линолеум с
цветочным орнаментом. Оказалось, что
для пола супруги использовали набивной ситец, его покрыли лаком для прочности и износостойкости.
На стенах просторного зала развешаны картины - работы Эммы Ивановны. Женщина взялась за кисть уже
в преклонном возрасте, прежде живописью не занималась. Кроме школьных
уроков рисования, иного художественного опыта не имела.
Почему с ней произошла подобная метаморфоза, для нашей героини
остается загадкой. Что-то глубоко душевное подтолкнуло Эмму Ивановну
к такому проявлению творчества. Музицирование осталось в прошлом, и
даже пианино в гостиной стоит зачехленное. Теперь ее порывы направлены на художественную и поэтическую
стезю.
Эмма родилась и выросла в Елабуге - небольшом старинном купеческом
городе. Там ей, двенадцатилетней девочке, педагог музыкальной школы подарила открытку с изображением белоствольных берез. Однажды, спустя
несколько десятков лет, в зимнюю пору,
хозяйка стала перебирать свои бумаги
и на глаза попался давний подарок. Не
взяться ли мне за краски и попробовать
начать рисовать, подумала женщина.
Муж из деревяшек смастерил подрамник, на него натянули простынь. И Эмма
Ивановна взялась за кисти и гуашь.
Вскоре первая работа - натюрморт украсила кухню. Следом нарисованные
подсолнухи добавили тепла в эту часть
дома.
Последовали более серьезные работы, уже масляными красками. Эмма
Ивановна начала писать копии с иллюстраций понравившихся ей картин
признанных мастеров. Самостоятельно теорию черпала с интернет-сайтов,
опытным путем училась смешивать краски и постепенно постигала азы изобразительного творчества.

душа просит
встать к мольберту

В журнале «Работница» понравилась
репродукция «Девушка с лебедями»
- воспроизвела ее на своем полотне.
Впечатления от поездки в Италию позднее подвигли ее на написание копии
картины «Итальянский дворик» самар-

Эмма Ивановна и ее художественные работы.
правда» она тогда прочитала скорбную
весть. Сердце наполнилось материнской болью за чужих сыновей, слезы
вылились стихами «И трещат тихо свечи». Под псевдонимом «Эмберг» стихи
поместила на один из литературных
сайтов. Показала скорбь страны в приложенной фотографии собственной работы - копии картины из триптиха Константина Васильева «Плач Ярославны».
На эту иллюстрацию получила профессиональный отзыв из виртуального пространства: «Отличная работа, говорю
Вам это как художник!».

В СТИХАХ - ЛИЧНОЕ

ского художника С. Южанина. В настенном календаре в год Собаки симпатичный пес приглянулся - его портрет
занял свое место в домашнем вернисаже. Трогательно и тонко нарисован
букетик полевых цветов (копия картины
художника Ярошенко). Есть и собственные пейзажи.
«Я пишу картины в удовольствие, по
потребности души, а она все время просит наполнения новыми ощущениями, говорит женщина. - Возникает желание
попробовать себя в новых направлениях. Краткий зимний период временного
«безделья (так она называет то время,
когда нет огородных работ - авт.) я заполняю творчеством».
Мольберт установлен на веранде
второго этажа, там больше всего света в доме. Вдохновленная и озаренная,
Эмма Ивановна стойко переносит холод. Она словно боится скуки и пустоты,
которые заберут ее драгоценное время
жизни. На этот зимний творческий сезон она поставила очередные задачи:
будет осваивать акриловые краски.
Отобрала для копирования картины на
осеннюю тему с расплывчатым фоном
от дождей и слякоти. Такое вот у нее
сейчас настроение, а она чутко прислушивается к своему внутреннему голосу.
14 марта 2000 года Псков похоронил бойцов шестой роты, погибших
в в Чечне, - в газете «Комсомольская

Удивительно, но Грюнберг не только
картины, но и стихи раньше не писала.
Даже в юности не было у нее девических попыток окрыленной поэзией выражать нахлынувшие чувства. Потребность в «пиитическом» слове возникла
в нелегкое время, когда женщина от
душевной боли, жизненных невзгод не
могла спать ночами.
Стихи приходят к ней спонтанно когда сами считают нужным лечь на чистый лист бумаги. Когда бессонницанезваная гостья берет ночь в свои права.
Бывает, что созреют строчки за домашними делами. Вот тогда надо успеть записать, чтобы они не улетучились так же
быстротечно, как и появились.
Стихи должны найти своих почитателей. Один раз Эмма Ивановна смогла
на собственные деньги издать сборник
стихов. Потом долго писала в «стол».
Три года назад нашла отдушину на сайте «Стихи. ру». Вынесла на суд интернетсообщества произведения. С близкими
по духу ей виртуальными почитателями
завязалась переписка.
Наша собеседница любит писать
детские стихи. Автор умеет подать материал маленькой аудитории в понятной для такого нежного возраста форме. Далеко не все взрослые люди могут
погрузиться в состояние давно прошедшего безмятежного детства, в то время,
когда мы познавали все материальное и
нематериальное вокруг.
Юмор и легкая ирония - защитная

броня. Уместно тут привести в пример
ее стихи «Не поеду в деревню». Пенсионеру в городе на диване просто рай,
зачем ехать туда, где надо покопаться в
земле, трудится не покладая рук - рассуждает автор. Но далее уже другая
тональность - приехав в деревню, она
ощутила все прелести жизни на природе.
Совсем другой, полный драматизма,
настрой в поэме о тяжелой судьбе своей бабушки. В основу повествования
легли записи из дневника тети - сестры
мамы. Эта заветная тетрадь полвека
пролежала в пыльном чулане.
Отец Эммы Ивановны из крестьян,
мама училась в школе рабочей молодежи. Откуда же в ней такая возвышенная интеллигентность? «От мамы, она
обладала благородством, тактом, внутренней интеллигентностью», - говорит
наша героиня.

«любовь сохранит мир»

В беседе Эмма Ивановна поделилась: взялась за прозу. В серию рассказов «Дети в деревне» легли события
из собственной жизни. Память четко
сохранила ощущения девочки шести
лет, которая, обдирая локти и коленки,
ползла по полю гречихи, улепетывая от
настигающего ее пчелиного роя.
Еще одно откровение Эммы Ивановны: написала четыре киносценария,
в два из них вкраплены собственные
стихи и мелодии, что по жанру тянет
уже на мюзикл.
«О чем мои произведения?» - отвечает на наш вопрос интересная собеседница. - Конечно, о любви. Все в
мире делится на любовь и нелюбовь.
Это как черное и белое, как добро и зло.
Наш земной шар будет вертеться до тех
пор, пока в отношениях между людьми
будет главенствовать любовь».
Многие вам лета, Эмма Ивановна,
делитесь мудрой философией жизни с
теми, кто ее еще не познал. И мир станет добрее.
Нина БУХВАЛОВА.
Фото автора.
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Управление по вопросам семьи и демографического развития
при установлении факта отсутствия родительского попечения над
несовершеннолетним ребенком обеспечивает защиту его прав и интересов до решения вопроса об его устройстве. На первичный учет
поставлено 11 несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей.
Из поставленных на учет лиц, оставшихся без попечения родителей: переданы под опеку - 3 ребенка, 4 переданы под предварительную опеку, 3 - в социально-реабилитационный центр и 1 ребенок возвращен в семью.
По состоянию на 01.10.2018 года на учете в государственном банке данных для учета и оказания содействия в последующем устройстве несовершеннолетних на воспитание в семью состояло 10 несовершеннолетних.
9. Социальная сфера
Образование
Система образования городского округа представлена сетью образовательных учреждений, реализующих основные задачи государственной, региональной и муниципальной политики, с учетом интересов участников образовательного процесса.
На территории городского округа Кинель насчитывается
12 учреждений образования, из них:
- 9 государственных бюджетных общеобразовательных учреждений Самарской области, в которых обучаются 6445 учащихся, в состав
ГБОУ СОШ входят: 11 структурных подразделений - детских садов, в
которых насчитывается 2573 ребенка, и 4 структурных подразделения
дополнительного образования детей;
- АНО «Город Детства», в которую принято 392 ребенка (из них в
возрасте от 3 до 7 лет - 293 человека);
- частное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат
№ 9 среднего общего образования ОАО «Российские железные дороги», в котором обучается 381 ученик;
- ГБОУ СПО «Кинельский государственный техникум», в котором
обучается 470 учащихся.
Приоритетными для системы образования остаются вопросы сохранения здоровья школьников - сбалансированное горячее питание,
медицинское обслуживание, спортивные занятия. На 01.10.2018 года
4418 учащихся образовательных учреждений городского округа Кинель занимались в 175 творческих объединениях, кружках и спортивных секциях по различным направлениям. Питание учащихся организовано во всех образовательных учреждениях. В школах городского
округа Кинель питанием охвачено 80,7 % от общего числа учащихся.
В российский День молодежи в городском округе проходило чествование выпускников, окончивших школу с медалью. В 2018 году
52 лучшим ученикам Кинеля были вручены медали «За особые успехи
в учении».
Очередность детей на устройство в детский сад на отчетную дату
составляет 1893 человека в возрасте от 0 до 7 лет, из них 108 человек в возрасте от 3 до 7 лет (актуальный спрос - 41 ребенок).
За счет средств муниципального бюджета поведены ремонтные
работы в общеобразовательных учреждений городского округа.
Заключены муниципальные контракты и выполнены следующие
работы:
1. В зданиях ГБОУ СОШ №4 и СП ДОД «Вдохновение» заменены
оконные конструкции.
2. В ГБОУ СОШ №8 отремонтирован переход кровли, выполнен
текущий ремонт стен и потолков после протечки кровли.
3. В здании ГБОУ СОШ №1 выполнен ремонт спортивного зала,
ремонт кровли и ремонт выхода на кровлю (противопожарные мероприятия).
4. В здании СП ДС «Аленький цветочек» выполнен ремонт коридора 1 этажа и ремонт входа в группу, частичный ремонт кровли здания и
ведутся работы по ремонту крыльца и козырька на входе в группу.
5. В здании спортшколы ДЮСШ выполнен ремонт помещения.
6. В здании ГБОУ СОШ №3 произведен капитальный ремонт и текущий ремонт кровли.
7. В здании СП ДС «Сказка» отремонтировано помещение пищеблока.
8. В здании ГБОУ СОШ №11 выполнен ремонт столовой и пищеблока.
9. В ГБОУ СОШ №9 выполнен ремонт наружной канализации.
Культура
В основе деятельности управления культуры и молодежной
политики лежит комплексный подход к организации культурнотематических мероприятий по формированию здорового образа жизни населения, привлечению жителей городского округа к регулярным
занятиям физической культурой и спортом, реализации молодежной
политики. Для реализации поставленных задач управлением культуры
и молодежной политики разработано 5 муниципальных программ.
Мероприятия программ реализуются посредством совместной
деятельности управления культуры и молодежной политики и подведомственных муниципальных учреждений культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта городского округа.
Сеть учреждений сферы культуры представлена 17 учреждениями. В культурно-досуговых учреждениях работает 92 клубных формирования, число участников которых составляет 2315 человек, из них
детей и подростков - 1209.
В школах искусств городского округа обучаются на 4 отделениях
(музыкальное, хореографическое, художественное, театральное) 796
человек. На 4 отделениях Центра эстетического воспитания (эстетическое, художественное, хореографическое, академический вокал)
занимаются 279 воспитанников в возрасте от 3 до 17 лет.
В настоящее время Централизованная библиотечная система
городского округа насчитывает 8 библиотек, их услугами пользуются
19 657 читателей.
Всего за 9 месяцев учреждениями культурно-досугового типа
было проведено 617 культурно-массовых мероприятий.
В августе проведены праздничные мероприятия, посвященные
Дню города. Важным событием в дни празднования Дня города стало
открытие кинозала «Центральный» в МАУК «Центр культурного развития». Это стало возможным благодаря победе, одержанной командой
ЦКР в грантовом конкурсе Российского Фонда кино.
В июле состоялся II областной фестиваль молодежных субкультур
«ARTиCOOL», который вошел в реестр областных мероприятий регионального министерства культуры. В фестивале приняли участие ко-

Кто знал и помнит МЖЕЛЬСКОГО
Александра Дмитриевича, просим
помянуть добрым словом. 6 декабря исполняется полгода со дня его смерти.
Помним, любим, скорбим.
Жена, дети, внуки.
Кто знал и помнит ИВАНОВА Владимира Александровича, прошу помянуть добрым словом. 6 декабря исполняется 26 лет со дня его смерти.
Прошли 26 лет, а мне не верится, что
тебя нет.
Время не лечит, и стало еще тяжелее. Слезы
льются, что нет тебя рядом, но ты всегда остаешься
в душе и сердце моем.
Помню, люблю, скорблю.
				
Мама.
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манды из 21 муниципального образования Самарской области.
В летний период учреждения культуры городского округа организовали и провели 32 встречи с населением по месту жительства, это и
праздники двора, и юбилеи домов.
В сентябре на территории городского округа проведены мероприятия городской общественной акции «Выходной в каждый дом», в
рамках которой учреждениями культуры совместно с учреждениями
образования, спорта и молодежной политики проведено 66 культурнодосуговых мероприятий.
Творческие коллективы городского округа приняли участие в 48
международных, всероссийских и областных фестивалях и конкурсах.
Итогом участия стали 254 диплома лауреатов различных степеней.
На реализацию муниципальной программы «Развитие культуры
городского округа Кинель Самарской области» на 2018-2022 г.г. израсходовано 2 639,1 тыс. рублей.
Молодежная политика
Наиболее важными задачами в сфере молодежной политики является участие молодежи в различных проектах и программах, повышение социальной активности и формирование культуры здорового
образа жизни молодого поколения.
В рамках реализации муниципальной программы «Реализация
молодежной политики в городском округе Кинель Самарской области» на 2018-2022 годы проведено 30 мероприятий, в которых приняли участие 8680 человек. Данные мероприятия проводились совместно с учреждениями культуры, спорта, образования, молодежной
политики, а также общественными организациями городского округа.
В рамках муниципальной программы «Нравственно-патриотическое
воспитание детей и молодежи» было проведено 29 мероприятий, в
которых приняли участие 7905 человек.
Активно ведут работу детские и молодежные общественные
организации и объединений, которыми подготовлено и проведено
около 56 мероприятий. Это уроки памяти и военно-патриотические
игры, конкурсы чтецов, литературные гостиные, молодежные акции и
социально-значимые мероприятия.
На реализацию мероприятий молодежной политики израсходовано 605,0 тыс. рублей.
Физическая культура и спорт
Главной задачей городского округа Кинель является развитие
физической культуры и спорта среди всех возрастных и социальных
групп населения; развитие физкультурно-оздоровительной работы по
месту жительства; проведение спортивно-массовых мероприятий.
Для активных занятий спортом на территории городского округа
Кинель функционируют 73 спортивных сооружения, из них: 1 стадион,
1 бассейн, 1 тир, 16 спортивных залов, 43 плоскостых сооружения (8
футбольных полей, 4 многофункциональные площадки с покрытием
искусственная трава, 6 многофункциональных площадок с резинополимерным покрытием, 4 типовые площадки ВФСК ГТО, 1 площадка с асфальтовым покрытием), другие спортивные сооружения. В
2018 году в городском округе построены и открыты 4 многофункциональные площадки с резино-полимерным покрытием (3 в п.г.т. УстьКинельский, 2 из которых были построены в рамках государственночастного партнерства и 1 в районе завода №12) и 1 площадка с
асфальтовым покрытием (скейтбординг, роллеры, паркур) в п.г.т.
Усть-Кинельский, которая также построена в рамках государственночастного партнерства.
В городском округе Кинель работают секции по 30 видам спорта с
количеством занимающихся 7959 человек.
В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Кинель на 2018-2022 годы» среди
детей и подростков было проведено 43 спортивно-массовых мероприятия. Среди взрослого населения проведено 44 мероприятия.
На территории городского округа успешно внедряется комплекс
ВФСК ГТО. Зарегистрировано на сегодняшний момент 1788 человек,
приняло участие в сдаче нормативов 377 человек, из которых выполнили на знаки отличия 156 человек.
На организацию и проведение городских и областных спортивных
мероприятий из бюджетных средств было выделено 3850,9 тыс. рублей.
Социальная защита населения
В отчетном периоде в соответствии с административными регламентами было оказано более 50 муниципальных услуг населению.
Сделаны назначения и произведены выплаты гражданам, нуждающимся в социальной поддержке, по 50 видам различных выплат.
Всего в городском округе порядка 40 тысяч получателей различных социальных выплат.
В соответствии с Законом Самарской области «О государственной поддержке граждан, имеющих детей» за год стали получателями
по 7-ми пособиям 6086 человек. Ежемесячное пособие на питание
было назначено 20 беременным женщинам. Особое внимание уделяется многодетным семьям, 690 школьников из многодетных семей
получили ежемесячную компенсацию на проезд. За отчетный период
ежемесячную денежную выплату на третьего и последующего ребенка
в размере 10328,0 руб. получил 361 человек.
Продолжена работа по назначению многодетным семьям единовременной денежной выплаты «Семейный капитал» в размере 100 000
рублей, данную выплату получили 93 семьи при рождении третьего и
последующих детей.
Льготные категории граждан городского округа стали получателями:
- ежегодной единовременной денежной выплаты к Пасхе - 554
ребенка;
- компенсации части родительской платы за содержание ребенка
в дошкольном учреждении - 647 человек;
- ежемесячной доплаты за особые заслуги перед Самарской областью - 147 достойных жителей города;
- доплаты инвалидам боевых действий и членам семей погибших
участников боевых действий, а также лиц, погибших (умерших) при
исполнении обязанностей военной службы, - 30 человек;
- ежемесячной денежной компенсации в возмещении вреда инвалидам с военной травмой, женам, родителям погибших военнослужащих при исполнении служебных воинских обязанностей - 61 человек;
- компенсационных выплат в связи с расходами по оплате расходов коммунальных услуг в жилых помещениях - 39 семей погибших
(умерших) военнослужащих;
- пособий пострадавшим от техногенных катастроф (ЧАЭС, ПОР,
Семипалатинск) - 20 человек;
- социальной помощи - 680 человек из 301 малоимущей семьи;

- ежегодной денежной выплаты «Почетный донор России» 141 человек;
- компенсации за самостоятельно приобретенные средства реабилитации, протезно-ортопедические изделия и самостоятельно приобретенные билеты на проезд на междугородном транспорте к месту
лечения и обратно - 158 человек;
- компенсации уплаченной страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств (ОСАГО) - 3 инвалида, имеющие транспортные
средства в соответствии с медицинскими показаниями;
- пособия на погребение не пенсионеров и неработающих граждан - 58 человек.
В отчетном периоде субсидии за жилищно-коммунальные услуги
назначены 529 семьям, средний размер субсидии составил 1605,31
руб.
С 1 января 2018 на территории Самарской области по инициативе
Президента Российской Федерации реализуется новая мера социальной поддержки - ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Получателями ежемесячной выплаты в
размере 9 967,0 рублей стали 67 семей.
В отчетном периоде в полном объеме было обеспечено предоставление социальных гарантий населению.

В действующую аптеку в п. Кинельский
требуются на постоянную работу:
- заведующий аптекой
- фармацевт
- провизор
Телефон: 8-937-174-67-77.

в компанию ООО «Премиум»

В вагонном депо (северная сторона) открыт набор
на женские и мужские вакансии:
машинист крана, уборщик
производственных помещений,
токарь, слесарь, сварщик.
Удобный график работы. Полный соцпакет.
Обращаться по телефонам:

7-23-68 (ж/д), 8-927-203-37-98.

10. Природопользование и экологическая безопасность
Отделом административного, экологического и муниципального
контроля зарегистрировано 850 природопользователей.
Городской округ и предприятия городского округа приняли участие в региональном экологическом конкурсе «ЭкоЛидер-2017». Образовательные учреждения приняли участие в региональном конкурсе
детских поделок по экологической тематике.
В рамках действия муниципальной программы «Экологическая
программа городского округа Кинель Самарской области на 20162020 годы»:
- выполнены мероприятия по уничтожению клещей и комаров на
территории парка Победы и Детского парка;
- было приобретено 1056 саженцев деревьев и кустарников для
озеленения территории городского округа, все они были высажены на
придомовых территориях, во дворах и на общественных зонах;
- выполнены лабораторные исследования природной воды в озере Лебяжье;
- проведены мероприятия, посвященные Дням защиты от экологической опасности и др.
За 9 месяцев проведены мероприятия по улучшению экологической обстановки в городском округе, а также для создания благоприятных условий жизнедеятельности населения:
- проведена акция «Чистый берег»;
- Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна»;
- зарыбление озера Ладное, выпущено 1200 кг малька карася и
окуня;
- в Детском парке проведена массовая посадка 23 лип и дубов;
- систематически проводились рейдовые мероприятия по обследованию древесных насаждений на территории городского округа.
По объектам, способным оказать негативное воздействие на
окружающую среду, проведены публичные слушания в форме общественных обсуждений.
Приняты исчерпывающие меры по постановке на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, выдано 33 свидетельства.
11. Предоставление государственных
и муниципальных услуг
Функция предоставления государственных и муниципальных
услуг населению является первичной функцией в деятельности администрации городского округа. Именно по качеству оказания публичных услуг жители оценивают эффективность деятельности органов
местного самоуправления.
По принципу «одного окна» на базе МФЦ оказываются услуги
27 территориальных органов, федеральных органов исполнительной
власти, органов государственных внебюджетных фондов, органов исполнительной власти Самарской области.
Ежеквартально специалистами МФЦ предоставляется более
17 тысяч государственных и муниципальных услуг.
Наиболее востребованными остаются услуги МВД по выдаче и
замене паспортов гражданина РФ, удостоверяющих личность гражданина РФ на территории РФ, а также оформление и выдача паспортов
гражданина РФ, удостоверяющих личность гражданина РФ за пределами территории РФ; выдача справок о наличии (отсутствии) судимости; регистрационный учет граждан; обмен водительского удостоверения.
В целях увеличения количества обращений еженедельно проводятся мероприятия по информированию граждан городского округа
Кинель о деятельности МБУ «МФЦ»:
- распространение информационных буклетов о возможности
получения государственных и муниципальных услуг на базе МБУ
«МФЦ»;
- информирование организаций и учреждений городского округа
Кинель об услугах, предоставляемых в МФЦ, посредством электронной почты.
В 2016 году была утверждена Стратегия социальноэкономического развития городского округа Кинель Самарской
области на период до 2025 года. Стратегия определяет цели и задачи
муниципального управления и социально-экономического развития
городского округа. В июле 2018 года прошла муниципальная сессия
по корректировке стратегии развития города и подготовке предложений в план мероприятий по реализации Стратегии развития Самарской области до 2030 года. В ней приняли участие представители исполнительной власти, депутаты, руководители предприятий города,
активная молодежь и общественность, представители профильных
министерств - в общей сложности порядка 150 человек. Обсудили
приоритеты и планы на будущее. При подведении итогов были учтены
самые необходимые и полезные предложения, которые предусматривают повышение качества жизни населения, создание условий
для развития городского округа.

требуется
мастер по гидроиспытаниям
Требования:
• Опыт работы в сфере проведения гидроиспытаний участков магистральных нефтепроводов
• Знание по гидравлике
• Опыт руководства участком
• Материально ответственное лицо
• Опыт работы с водоотливным агрегатом
АН-500, ЦА-320
Условия:
• Ненормированный рабочий день
• Разъездной характер работы
обращаться:
Адрес: п. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная,
101 «а». Телефон: 8-939-752-34-19 (специалист
отдела кадров Алина).

ЖИЗНЬ

ПРОДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
недвижимость
землю
под
ведение
крестьянско-фермерского
хозяйства. Тел.: 8-927-71965-54.
гараж, в районе училища.
Возможно подключение света. Тел.: 8-927-656-81-66.
РАЗНОЕ
разное
гаражи металлические
(пеналы), новые и б/у, размеры разные. Доставка бесплатно. Цена от 29 т.р. Тел.:
8-906-396-98-64. (ИНН 582
001 267 125).
колеса зимние на дисках, покрышки «КАМА» 515,
205/75 R15. Тел.: 8-927-71965-54.
дрова. Тел.: 8-927-655-7037. (ИНН 635 000 098 230).
мед. Тел.: 8-927-267-5876. (ИНН 634 001 348 918).
СНИМУСНИМУ
квартиру или дом на

длит. срок. Тел.: 8-987-91774-64.
квартиру. Тел.: 8-927295-19-60.
дом, юг. Тел.: 8-937-20141-43.
жилье. Тел.: 8-927-73288-67.
УСЛУГИ
УСЛУГИ

реклама

Грузоперевозки.
Тел.:
8-917-947-95-82. (ИНН 635
000 471 452).
Переезды, уборка снега. Грузчики. тел.: 8-927726-00-64. (ИНН 421 410 159
791).
НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ.
Тел.: 8-927-001-16-92. (ИНН
635 001 346 302).
Внутренняя
отделка.
Тел.: 8-917-959-74-88. (ИНН
635 002 911 684).
Электрик. Тел.: 8-927723-82-07. (ИНН 635 002 214
500).
Электрик-профессионал.
Тел.: 8-937-177-64-11. (ИНН
637 721 742 840).

Внимание! Предновогодние скидки

(назови промокод - СНЕГУРОЧКА и получи гарантированную скидку)

12 декаБРЯ

в ГДК г. Кинель, с 8 до 18 часов

новогодняя-расПРОДАЖа
норка, мутон

Принеси старую шубу и получи
скидку на новую

РЕКЛАМА ИНН 631400192382

шуб

Беспроцентная рассрочка*

0% / 0% / 12

(первоначальный
взнос)

6 декабря 2018 г.,
№ 85 (12810)

РЕКЛАМА. объявления

(переплата)

(месяцев)

А также широкий ассортимент

Пальто, Пуховиков и курток

(*Подробности у продавца ИП Богданова Е. В.)

Реставрация ванн акрилом. Тел.: 8-902-371-57-12,
8-937-98-088-48. (ИНН 631
919 731 533).
Ремонт стиральных машин. Гарантия. Тел.: 8-917-16681-55. (ИНН 637100231585).
Ремонт стиральных машин. Гарантия. Тел.: 8-937-20546-66. (ИНН 637205845303).
Откачка
канализации.
Тел.: 8-937-662-80-49. (ИНН
635 001 918 302).
Откачка
канализации.
Тел.: 8-964-985-05-63. (ИНН
635 002 868 598).
Откачка
канализации.
Тел.: 8-987-944-19-53. (ИНН
637 101 392 803).
Вывоз жидких нечистот.
А/м «КамАЗ», 250 руб./куб. м.
Тел.: 8-937-180-16-67. (ИНН
635 000 4115).
Откачка нечистот, до
4 куб. м - 600 руб. Тел.: 8-927-90608-83. (ИНН 635000574320).
Откачка
нечистот,
до 3,6 куб. м - 700 руб. Тел.:
8-937-655-02-17. (ИНН 635
002 347 556).

Ремонт холодильников
на дому. гарантия. Без выходных. Тел.: 8-927-017-0485. (ИНН 631 805 536 793).
Скважина в доме. Тел.:
8-987-980-23-03. (ИНН 637
604 393 779).
Роем колодцы. тел.: 8-93707-44-007, 8-917-950-70-00.
(ИНН 635 000 060 364).
Копка, чистка колодцев.
Зимний период. Тел.: 8-960820-42-44, 8-937-201-95-79.
(ИНН 635 004 847 875).
ТРЕБУЮТСЯ
ТРЕБУЮТСЯ
дизайнер, знание программы Corel Draw. Тел.:
8-927-740-21-20.
в цветочный магазин флорист. Тел.: 8-960-81704-25.
продавец в магазин
«Продукты», п. Усть-Кинельский. Тел.: 8-917-110-9824.
рубщик мяса в магазин,
п. Усть-Кинельский. Тел.:
8-927-206-20-58.

антикризис

9 декабря с 9.00 до 18.30

Носки (муж.,жен.,подр. м/д) - от 10 руб.
Детский трикотаж в ассортименте - от 30 руб.
Нижнее белье, майки - от 50 руб.
Полотенца, салфетки - от 50 руб.
Футболки, тельняшки, тапочки, шапки - от 100 руб.
Сорочки, трико, спорт.брюки в ассорт. - от 100 руб.

ГдК, г. Кинель,
ул. Мира, 42

Поздравляем
СУХОВУ Валентину Александровну
с 70-летним юбилеем!
Желаем всего доброго, светлого и прекрасного.
И очень хотим, чтобы у Вас, уважаемая Валентина
Александровна, все было хорошо!
Желаем радости и счастья,
Причин чтоб не было грустить.
И в полном здравии, конечно,
До свадьбы правнуков дожить!
Пронина Л. И. и все сотрудники бывшей
Кинельской районной санэпидстанции.

ВНИМАНИЕ! По многочисленным просьбам жителей
8 декаБРЯ (суббота) в ГДК г. Кинеля, с 9 до 17 часов

ВЯТСКАЯ ЯРМАРКА

подушки - от 250 руб.
покрывала, ПЛЕДЫ - от 300 руб.
футболки (муж., жен., детск.) - от 75 руб.
халаты - от 300 руб.
СОРОЧКИ - от 150 руб.
ТАПОЧКИ - от 100 руб.
Носки (жен., муж.), 3 пары - 100 руб.

Большой выбор зимнего ассортимента
для всей семьи

Мы ждем
вас!
РЕКЛАМА ИНН 431301845042

Халаты, туники, сарафаны - от 300 руб.
Рубашки, водолазки, жилетки - от 300 руб.
Подштанники, кальсоны, пояса - от 100 руб.
Камуфляж, свитера, толстовки, терм.белье от 500 руб.

ВЫСТАВКА-РАСПРОДАЖА
Наволочки - 50 руб.
Простыни - 100 руб.
Пододеяльники - 200 руб.
Постельное белье - 300 руб.

полотенца - от 50 руб.
туники - от 250 руб.
флисовые кофты, свитера,
толстовки, водолазки,
спортивные брюки.
нижнее белье - от 50 руб.

реклама ИНН 6311168945
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КИНЕЛЬСКАЯ

Подушки, одеяло, покрывала, пледы - от 300 руб.
Обувь (муж./жен.) осень/зима - от 700 руб.
Куртки (муж./жен.), кожа, ветровки, пуховики - от 700 руб.

и многое другое (размеры от 42 до 72)

ПЕНСИОНЕРАМ, УЧИТЕЛЯМ, МЕДИКАМ - ПОДАРКИ!
ИП АБАКАРОВ Р. Г. реклама ИНН 054604027340

ИзвещениЯ о проведении собраний о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Пимяковым Алексеем Эдуардовичем, 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 деятельность, 14949, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Кинель, база РПС, д. 65, с кадастровым номером 63:03:0212052:502, номер кадастрового квартала
63:03:0212052.
Заказчиком кадастровых работ является ХРАМОВА Оксана
Владимировна, проживающая по адресу: 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, д. 80, кв. 15; тел.: 8-903-335-83-24.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, д. 90 «а», 15 января 2019 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
требуется согласовать местоположение границ: все земельные
участки, граничащие 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 6 декабря
2018 года по 15 января 2019 года.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 6 декабря 2018 года по 15 января 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 Кащенко Виктором Николаевичем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября,
108-108, e-mail: region-geo63@yandex.ru, тел.: 8(84663) 6-10-12,
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 1832, выполняются кадастровые работы в отношении уточняемого земельного участка с кадастровым номером 63:03:0201003:580, расположенного по адресу:
Самарская область, г. Кинель,р-н Лебедь, очистные сооружения
ПМК-4, номер кадастрового квартала 63:03:0201002.
Заказчиком кадастровых работ является КИРИЧЕНКО Анатолий Александрович, проживающий по адресу: 446430, Самарская
область, г. Кинель, ул. Крымская, 3, кв. 16; тел.: 8-927-014-08-35.
Собрание по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, р-н Лебедь,
очистные сооружения ПМК-4, 15 января 2019 года, в 9 часов.
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МУП «Информационный центр».
Главный редактор - Э. Б. Каримова.

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 6 декабря
2018 года по 15 января 2019 года.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 6 декабря 2018 года по 15 января 2019 года, по
адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: все смежные земельные участки с севера, юга, востока и запада, находящиеся в
кадастровом квартале 63:03:0201002 и имеющие общие границы с уточняемым земельным участком с кадастровым номером
63:03:0201003:580, расположенным по адресу: Самарская область, г. Кинель, р-н Лебедь, очистные сооружения ПМК-4.
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 Кащенко Виктором Николаевичем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября,
108-108, e-mail: region-geo63@yandex.ru, тел.: 8(84663) 6-10-12,
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 1832, выполняются кадастровые работы в отношении уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 63:03:0201003:590, расположенного по
адресу: Самарская область, г. Кинель, п. Лебедь, массив ПМК-4,
р-н очистные, номер кадастрового квартала 63:03:0201002.
Заказчиком кадастровых работ является КИРИЧЕНКО Лариса николаевна, проживающая по адресу: 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Крымская, 3, кв. 16; тел.: 8-927-014-08-35.
Собрание по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, п. Лебедь,
массив ПМК-4, р-н очистные, 15 января 2019 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 6 декабря
2018 года по 15 января 2019 года.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 6 декабря 2018 года по 15 января 2019 года, по
адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: все смежные земельные участки с севера, юга, востока и запада, находящиеся в
кадастровом квартале 63:03:0201002 и имеющие общие грани-

цы с уточняемым земельным участком с кадастровым номером
63:03:0201003:590, расположенным по адресу: Самарская область, г. Кинель, п. Лебедь, массив ПМК-4, р-н очистные.
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 Брылевой Еленой Сергеевной,
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Ульяновская, 25 «а»,
офис 1, e-mail: megaplus-kinel@yandex.ru. тел.: 8(84663) 6-13-43,
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 9974, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:03:0401001:1082, расположенного по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, пгт Алексеевка, ПСДК Авиатор-Алексеевка садоводческое товарищество, улица Алексеевская 12-я, участок № 7.
Заказчиком кадастровых работ является Тебякин Владимир Иванович, проживающий по адресу: 393913, Тамбовская
область, Моршанский район, с. Парский Угол, ул. Полярная,
д. 36; тел.: 8 (84663) 6-13-43.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область,
г.о. Кинель, пгт Алексеевка, ПСДК Авиатор-Алексеевка садоводческое товарищество, улица Алексеевская 12-я, участок № 7,
15 января 2019 года, в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Ульяновская, 25 «а», офис 1.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 6 декабря
2018 года по 15 января 2019 года.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 6 декабря 2018 года по 15 января 2019 года, по
адресу: г. Кинель, ул. Ульяновская, 25 «а», офис 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: администрация городского округа Кинель; земельный участок с кадастровым
номером: 63:22:1702006:3013, 63:22:1702006:2600, а также земельные участки, расположенные по адресу: Самарская область,
г.о. Кинель, пгт. Алексеевка, ПСДК Авиатор-Алексеевка садоводческое товарищество, ул. 12-я Алексеевская, участок № 9,
ул. 13-я Алексеевская, участок № 6, участок № 8.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а так же документ о правах на земельный участок (часть 12
статья 39, часть 2 статья 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
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