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вслед за сОбытием

день 
      за днём теперь студенты

В СамарСком аграрном униВерСитете глаВными уЧаСтниками 
Дня знаний Стали перВокурСники

Торжественная линейка, посвященная началу нового учебного 
года, а для недавних абитуриентов еще и первого в стенах вуза, 
по традиции прошла на площадке у культурно-спортивного центра 
университета. Студенческое пополнение тепло поздравили 
руководители вуза и почетные гости праздника. 
311 новоиспеченных студентов будут учиться на бакалавров, 
51 приняты на специалитет, 116 продолжат обучение 
в магистратуре. И еще одна цифра нового студенческого набора 
- в Самарский агровуз поступило 97 молодых граждан из стран 
ближнего зарубежья.

НА УЧЕБУ - С ДОБРЫМИ 
НАПУТСТВИЯМИ
Временно исполняющий обязанно-

сти ректора А. З. Брумин, вводя нович-
ков в курс дела,  рассказал о значимых 
событиях этого года в жизни универ-
ситета. Старейший вуз Поволжья свой 
вековой юбилей встречает в статусе 
аграрного университета, который был 
присвоен в начале 2019-го приказом 

министра сельского хозяйства и продо-
вольствия России. Юбилейными датами 
отмечена деятельность учебных под-
разделений вуза: 25-летием технологи-
ческого и экономического факультетов, 
70 лет на ниве аграрного образования - 
инженерный факультет.

Алексей Зиновьевич Брумин так-
же перечислил победы студентов, до-
стигнутые на всероссийском уровне. 

И  объявил о первых успехах тех, кто в 
этом году шагнул в студенческую семью 
со школьной скамьи. Это ребята, кото-
рые показали высокие результаты ЕГЭ, 
набрав в общей сумме по профильным 
предметам, необходимым для поступ-
ления, от 220-ти и выше баллов. В этом 
году их стало еще больше, пальму пер-
венства по таким студентам держит фа-
культет биотехнологий и ветеринарной 
медицины. 200-балльники в качестве 
поощрения получили от вуза сертифи-
каты на пять тысяч рублей.

Прозвучали добрые пожелания и 
напутствия от многочисленных гостей. 
Глава городского округа Кинель В. А. Чи-                                                                                                   
хирев напомнил ребятам, что они по-
ступили в вуз, где сильные традиции, 
которые им предстоит продолжить на 
новом уровне. Владимир Александро-
вич пожелал студентам проявить себя 
не только в учебе, но и в творчестве, 
техническом направлении, спорте, ак-
тивно участвовать в общественной жиз-
ни вуза, поселка, области. 

Эстафету дней рождения от Ки-
неля и поселка Усть-Кинельский 
принимает Алексеевка. Приходит 
и к жителям «крылатого поселка» 
общий праздник. Торжество прой-
дет в субботу, 7 сентября, на цен-
тральной площади.

Программа праздничного дня от-
кроется в 10 часов спортивными 
состязаниями на трех площадках 
- в школах № 4 и № 8 и в Доме куль-
туры «Дружба». Победители будут 
объявлены на церемонии награжде-
ния в 15 часов. 

Одним из центральных меро-
приятий Дня поселка станет уже по-
любившийся жителям фестиваль 
авторской (бардовской) песни 
«Алексеевские гитары». Душевные 
и объединяющие песни соберут по-
клонников этого творчества. Начало 
фестивальной программы - в 15.40.

В 18 часов - официальная часть 
празднования Дня поселка на цен-
тральной площади Алексеевки. Пред-
ставителей различных сфер профес-
сиональной деятельности, активных 
общественников отметят за добро-
совестный труд, стремление сделать 
родной поселок лучше.

В вечерней концертной про-
грамме будет много музыки. Лучшие 
номера представят местные таланты 
- коллективы Дома культуры «Друж-
ба», учащиеся и преподаватели Дет-
ской школы искусств и приглашенные 
музыкальные группы.

Заключительный аккорд торже-
ства - праздничный салют, в 21.45. 
Алексеевка ждет гостей и приглашает 
всех на праздник! 

Сотрудники отделения ГИБДД в 
постоянном режиме проводят про-
филактические рейды на террито-
рии оперативного обслуживания. 
В очередной раз инспекторы ДПС 
проверили, как обеспечена без-
опасность пассажиров, следующих  
автобусами межрегионального со-
общения. Было проверено 27 ав-
тобусов на предмет технического 
состояния транспортных средств.
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Частый гость вуза - депутат Гу-
бернской Думы Александр Иванович 
Живайкин поддержал позитивный, 
жизнерадостный настрой перво-
курсников на праздничной линейке 
и выразил надежду, что так же, с 
желанием и интересно, они будут 
осваивать вузовские дисциплины на 
пути к профессии. Тем более, есть с 
кого брать пример. 

Гость торжественной линейки - 
выпускник  факультета механизации 
1977 года - директор Поволжской 
машиноиспытательной станции                        
В. М. Пронин  вспомнил, что их мех-
фак всегда другим факультетам 
сильную конкуренцию создавал по 
всем направлениям, только деву-
шек у них учились единицы, и доба-
вил: «Но как сегодня видим, и здесь 
инженерный скоро займет лидирую-
щие позиции». В самом деле, за все 
годы обучения в институте, акаде-
мии, а  теперь в агроуниверситете 
на «железный» факультет поступи-
ло рекордное количество девчат - 
25 представительниц прекрасного 
пола. Вадим Михайлович Пронин 
пригласил студентов на губернскую 
агропромышленную выставку, ко-
торая пройдет на базе Поволжской 
МИС  и где они смогут познакомить-
ся с последними достижениями в 
сфере АПК. Сразу же, так сказать, 
и приобщиться к будущей профес-
сии. 

Александр Иванович Кинчаров, 
директор Поволжского научно-
исследовательского института  се-
лекции и семеноводства имени         
П. Н. Константинова, выпускник 
вуза 1986 года, подчеркнул: перед 
будущими специалистами стоит го-
сударственная задача обеспечить 
продовольственную безопасность 
страны. 

ПРОДОЛЖАТЬ 
ВУЗОВСКИЕ ТРАДИЦИИ
Учеба завтра, а сегодня - празд-

ник. Студенты дали клятву на вер-
ность университету, его славным 
традициям, пообещали учиться на 
благо вуза и страны. В эти торже-
ственные минуты врио ректора вру-
чил символический студенческий 
билет и ключ к знаниям. Этот ключ 
забавный персонаж линейки - сим-
вол агровуза Бычок - пронес через 
все факультетские ряды. Считается 
доброй традицией обязательно до 
ключа знаний дотронуться, чтобы 
и учеба спорилась, и студенческая 

вслед за сОбытием

теперь студенты

жизнь была яркой, интересной.  
Надо отметить, что с самого 

утра первый день нового учебного 
года для первокурсников начался с 
мероприятий. Состоялись встречи 
на факультетах. Деканы познако-
мили ребят с преподавателями, 
студентам вручили студенческие 
билеты и зачетки.

В насыщенной программе Дня 
знаний организаторы подготовили 
огромное количество сюрпризов и 
интересных заданий. За проявлен-
ную смекалку и умение работать в 
команде «перваши» получали уни-
кальную инновационную валюту 
- «Агропойнты». Ее начали зараба-
тывать еще до начала линейки на 
интерактивных площадках, которые 
были развернуты перед культурно-
спортивным  центром. После тор-
жественной части ребят пригласили 
поучаствовать в квест-игре «Карта 
к знаниям»  и проектном испытании 
«Образ будущего».  

В студенческую жизнь перво-
курсники сразу окунулись с голо-
вой, скучать не было ни минуты. 
Был, конечно, небольшой перерыв 
- на обед в студенческой столовой. 
Подкрепившись, ребята показали 
свои спортивные навыки в турнирах 
по мини-футболу, дартсу, пляжному 
волейболу, большому и настольно-
му теннису. Вечером весело зажи-
гали на первой студенческой вече-
ринке - дискотеке.

Добро пожаловать в большую, 
дружную студенческую семью,   
первокурсники! 

Нина БУХВАЛОВА.
Фото автора.

Перекличка факультетов, на которой набор первокурсников воз-
главляют деканы, - обязательный ритуал торжественной линейки в 
агровузе.

Перед началом официальной части мероприятия первокурсники 
знакомились друг с другом на интерактивных площадках. Успели 
подружиться, исполняя хором популярные песни в караоке.

На удачу! Прикоснуться к символическому ключу знаний в руках 
симпатичного персонажа праздника пожелали все ребята.

к сведению

мама, стань 
предпринимателем!
С 26 сентября по 4 октября в Самарской области 
будет проходить федеральный образовательный 
проект «Мама-предприниматель». В рамках 
проекта состоится конкурс бизнес-идей, 
подготовленных участницами в качестве 
итоговых работ. 

К участию в проекте приглашаются:
- женщины, имеющие несовершеннолетних детей 

или находящиеся в декретном отпуске, в том числе со-
стоящие на учете в службе занятости;

- женщины, которые не ведут официальную пред-
принимательскую деятельность или ведут ее не более 
одного года.

В рамках проекта участницы приобретут необходи-
мые компетенции и знания для организации собствен-
ного бизнеса:

• опытные бизнес-тренеры бесплатно обучат осно-
вам предпринимательства и эффективного управле-
ния бизнесом;

• каждая предложенная бизнес-идея получит не 
только оценку, но и рекомендации от бизнес-экспертов 
из числа опытных предпринимателей;

• финалисток конкурса ждут бонусы от партнеров 
и возможность рассказать о своей бизнес-идее широ-
кой общественности;

• победительница получит грант на реализацию 
своей бизнес-идеи в размере 100 000 рублей.

Чтобы стать участницей проекта, надо подать заявку. 
Сделать это нужно на сайте mama-predprinimatel.ru до 
19 сентября.

Проект реализуется АО Корпорация «МСП», Коми-
тетом по развитию женского предпринимательства 
«ОПОРЫ РОССИИ», БФ Amway «в Ответе за Будущее» 
при поддержке министерства экономического разви-
тия и инвестиций Самарской области. Официальный 
партнер проекта - Банк «Открытие».

Управление экономического развития, 
инвестиций и потребительского рынка 

администрации городского округа Кинель.

поселок Усть-Кинельский 
Площадки и павильоны 

Поволжской 
машиноиспытательной станции
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Поздравляем 
дорогую и любимую ШЕЕНКОВУ Веру Ивановну 
с юбилеем!
Пусть порой мне не хватает слов,
Не думай, что тебя не уважаю,
Что не ценю я всех твоих трудов,
Что ничего не понимаю.
За все слова, что я не говорю,
Я у тебя прошу сейчас прощения!
Ты знай, что я тебя очень люблю
И, мама, - с днем рождения!
Живи, прочь горе! Не старей.
Пускай не будет грустных дней.
Почаще смейся, улыбайся,
Такой же доброй оставайся.
Болезни смело от себя гони,
Пускай в глазах горят огни.
Желаю света и тепла,
Чтоб ты счастливою была!

Семья.

ПОлезная инфОрмация

здОрОвье

Чем поможет социальная карта

Перед сезоном простуд

Социальная карта жителя Самарской области 
выполняет функции помощника при обращении 
гражданина в учреждения по вопросам 
социального характера. Социальная карта имеет 
пластиковую форму, именная: на обратной 
стороне внесены данные владельца. Получить 
ее можно бесплатно в органах социальной 
защиты населения по месту жительства. 
Специалисты управления социальной защиты 
населения городского округа Кинель поясняют 
для читателей газеты, какими возможностями 
располагает социальная карта.  

Доступ к персональной информации
Необходимые сведения владелец кар-

ты с ее помощью может получить через 
интернет-киоски, установленные в органах 
соцзащиты. В соответствующих разделах 
содержится информация о положенных 

гражданину льготах, назначенных пенсионных и соци-
альных выплатах, выписанных льготных лекарствах.

Адресное взаимодействие 
с органами власти 

С помощью интернет-киоска также пре-
доставляется возможность обратиться в 
органы исполнительной власти Самарской 

области и местного самоуправления и получить офи-
циальный ответ на отправленное обращение.

Обращение рассматривается в течение 30 дней со 
дня регистрации (в соответствии с Федеральным за-
коном от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации»).

Кроме этого, посредством социальной карты через 
интернет-киоск производится запись на прием в удоб-
ное время в управления социальной защиты населе-
ния, отделения Федеральной миграционной службы и 
отделы ЗАГС.

Специальное приложение к карте позВоляет СоВершить 
До 90 поезДок на муниципальном общеСтВенном транСпорте

2 Сентября  В кинельСкой центральной больнице гороДа и района 
наЧалаСь приВиВоЧная кампания протиВ гриппа

Проезд в городском 
и внутрирайонном транспорте 

Для льготных категорий населения 
Самарской области, а также для пенсио-
неров доступно транспортное приложе-

ние социальной карты. Приложение используется в 
качестве электронного проездного в муниципальном 
общественном транспорте на территории Самарской 
области. 

Для активации транспортного приложения соци-
альной карты, действие которого распространяется 
на поездки в автобусе, троллейбусе, трамвае, метро, 
необходимо внести 270 рублей (размер единовремен-
ной денежной выплаты на проезд) в пунктах пополне-
ния (на почтовых отделениях). После этого, используя 
социальную карту, можно совершить на муниципаль-
ном транспорте в течение месяца девяносто поездок. 

Пополнение транспортного приложения осущест-
вляется с 11 числа предыдущего месяца по 10 число 
текущего месяца. При пополнении на текущий месяц, 
также возможно внести «проездные» на следующий 
месяц. 

Для оформления социальной карты следует обратиться в управление социальной защиты 
населения городского округа Кинель, по адресу: г. Кинель, ул. Мира, 41. 
Вопросы можно задать и получить интересующую информацию по телефону: 8(84663) 6-13-33.

ХрОнОГраф

«Путь к коммунизму», 10 сентября 1986 года

«Путь к коммунизму», 6 сентября 1989 года

О чём писала 
газета

БЕГОМ К ЗДОРОВЬю
Оздоровительный бег с каждым годом завоевы-

вает все большую популярность. С 7 по 14 сентября в 
стране проходит Всесоюзная неделя бегуна. В Кинеле  
этому будут посвящены массовые легкоатлетические 
соревнования в коллективах школ, СПТУ, предприя-
тий. А в воскресенье на стадионе «Локомотив» прой-
дет большой городской спортивный праздник - День 
бегуна. К нему ведется активная подготовка.

Оргкомитет разрабатывает программу праздника. 
Она включит в себя эстафету руководителей, массо-
вые забеги на различные дистанции, веселые старты 
и другие мероприятия. На беговые дорожки выйдут 
семейные команды и даже самые маленькие жители 
города - воспитанники детских садов.

Главные призы - фотоаппараты - получат победи-
тели забегов у мужчин на 5 километров, у женщин - на 
3 километра.

ВСЕ НА КАРТОФЕЛЬ!
У сельских тружеников сейчас напряженная пора - 

они ведут массовую уборку второго хлеба - картофе-
ля. В Кинельском районе два хозяйства, где он зани-
мает значительные площади, - совхозы «Кутулукский» 
и «Малышевский». Для помощи сельчанам в работах 
по уборке картофеля участвуют горожане. 

Коллектив вагонного депо решил оказать помощь 
георгиевским картофелеводам. В совхоз «Кутулук-
ский» ежедневно с предприятия выезжали 30-40 че-
ловек. В уборке картофеля были заняты специалисты 
всех смен пункта техобслуживания вагонов, а также 
ремонтных цехов, инженерно-технические работники.
Перед вагонниками стояла задача собрать картофель 
с площади в шесть гектаров. 

Работники станции Кинель уже несколько раз выез-
жали в совхоз «Кутулукский». Правда, им труднее, чем 
вагонникам, в распоряжении которых имеется свой 
автобус. От центральной усадьбы совхоза движенцам 
приходится добираться до картофельных плантаций 
пешком, а это несколько километров.

Думается, руководители хозяйства сумеют изы-
скать автобус или крытую машину, чтобы довезти до 
поля работников станции, которые приезжают к ним 
на электропоезде.

Ежегодная массовая иммунизация проводится с 
целью уменьшить частоту осложнений, госпитализа-
ции, не допустить эпидемического распространения 
гриппа и ОРВИ. 

Прививочная кампания для жителей городского 
округа Кинель организована в поликлинических от-
делениях больницы по месту их жительства. Прививки 
детям проводятся в детской поликлинике (ул. Эле-
ваторная, 18). Населению Кинельского района сле-
дует обращаться в офисы врачей общей практики и 
фельдшерско-акушерские пункты.

Вакцинация является основной мерой специфи-
ческой профилактики гриппа. Для прививок исполь-
зуются эффективные противогриппозные вакцины, 
содержащие актуальные штаммы вирусов гриппа и 
рекомендованные Всемирной организацией здраво-
охранения на предстоящий эпидемиологический се-
зон. Оптимальные сроки для вакцинации -  с сентября 
по ноябрь.

Особенно показана прививка «группам риска»: это 
дети начиная с 6 месяцев, дети, посещающие орга-

низованные коллективы (детские сады и школы), сту-
денты; люди преклонного возраста; лица, страдающие 
хроническими заболеваниями; представители ряда 
профессий - медицинские работники, педагоги, ра-
ботники сферы обслуживания и транспорта. 

 Отказ родителей от иммунизации детей считается 
необоснованным, так как риск возникновения ослож-
нений от перенесенного гриппа у непривитых детей в 
несколько раз выше, чем у тех, кто вовремя вакцини-
ровался. 

Противопоказаний к прививкам практически нет, 
побочные реакции на введение вакцины крайне ред-
ки. Продолжительность иммунной защиты - в течение 
одного года. Заболевания среди привитых против 
гриппа регистрируются в редких случаях,  протекают в 
легких формах и без развития осложнений.

Подготовлено по информации специалистов 
кабинета профилактики Кинельской 

центральной больницы города и района.

Иммунизация проводится ежегодно с первых осенних дней 
в преддверии сезонного подъема заболеваемости острыми 
респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом. 
В медицинское учреждение уже поступила  противогриппозная 
вакцина для детей.   
Детское население городского округа Кинель  и муниципального 
района Кинельский будет охвачено вакцинацией в первую 
очередь. О дате поступления вакцины для иммунизации взрослого 
населения будет  сообщено дополнительно.



дом (кирпичн.), п. Зубчани-
новка. Тел.: 8-917-163-46-47.

3-комн. кв., п. Усть-
Кинельский (в центре), чер-
новая отделка. 2 млн. 900 т.р, 
торг. Тел.: 8-927-007-32-37.

1-комн. кв., 41,3 кв. м,                
п. Усть-Кинельский. Тел.: 
8-927-749-72-07.

зем. уч., 8,2 сот., п. Ле-
бедь. Тел.: 8-961-382-25-48. 

РАЗНОЕ

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

КУПЛЮ

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

УСЛУГИ

Няня для ребенка. Если 
школьник - заберу из школы, 
сделаем уроки. Надежность 
и порядок гарантированы. 
Ребенок под присмотром. 

Тел.: 8-927-715-61-46. (ИНН 
635 001 042 417).

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

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

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

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

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

Строительство домов, 
коттеджей, бань, гаражей 
и т.д. Выполняем все виды 
работ. Монтаж жесткой и 
мягкой кровли. Отделоч-
ные работы. Тел.: 8-927-
011-03-20. (ИНН 560 713 567 
500).

Общие строительные 
работы любой сложности: 
перекрытие крыш (любой 
сложности), сайдинг, на-
весы, тротуарная плитка. 
Тел.: 8-927-705-20-76, 8-927-
264-74-64. (ИНН 637 101 958 
302).

Электрик. Тел.: 8-927-
723-82-07. (ИНН 635 002 214 
500).

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

Ремонт стиральных 
машин и холодильников. 
Гарантия. Тел.: 8-937-205-
46-66. (ИНН 637 205 845 
303).

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

Ремонт холодильников 
на дому. Гарантия. Без вы-
ходных. Тел.: 8-927-017-04-
85. (ИНН 631 805 536 793).

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

Монтаж и демонтаж  ото-
пления и водоснабжения. 
Установка котлов и об-
вязка котельной, монтаж 
системы «теплые полы». 
Тел.: 8-927-705-20-76. (ИНН 
637 101 958 302).

Роем колодцы. Тел.: 
8-937-07-44-007, 8-917-950-
70-00. (ИНН 635000060364).

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

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

Копка, чистка колодцев. 
Тел.: 8-960-820-42-44, 8-937-
201-95-79. (ИНН 635004847875).

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

ТРЕБУЕТСЯ

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

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

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

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.

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

парикмахер. Тел.: 8-927-
702-71-77.

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

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

12+
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ПРОДАю 

НЕДВИЖИМОСТЬ

УСЛУГИ реклама

ПрОФлист: некОндиЦиЯ и нОвый. 
Профтруба. столбы. дешевО. доставка. 

Телефон: 8-927-601-888-2
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РАЗНОЕ

ИЗВЕЩЕНИЯ
о проведении собраний о согласовании  местоположения границ земельных участков 

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.
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РЕКЛАМА ИНН 631603714235

Место 
для  вашей 

рекламы

ТРЕБУюТСЯ

11 СЕНТЯБРЯ
    ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА         

в ГДК г. Кинель, с 8 до 18 часов
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ПАЛЬТО, ПУХОВИКОВ И КУРТОК
А также широкий ассортимент

Принеси старую шубу 
и получи скидку на новую

Внимание! 
Купи шубу и получи пальто в подарок! 

норка, мутон

Беспроцентная рАссрочкА*

0% / 0% / 12
(первоначальный 

взнос)
(переплата) (месяцев)

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

ПУХОВИКИ

до 68 размера
РЕКЛАМА ИНН 631 200 557 741

7 сентября, с 10 до 16 часов в ГДК

РАСПРОДАЖА
%ПО ЛЕТНИМ ЦЕНАМ%

КУРТКИ - 
от 1300 рублейЖЕНСКИЕ 

И МУЖСКИЕ

Организация ООО СППР «Рубин» 
переехала с ул. Суворова, 19 

на новый адрес: улица Фурманова, 81
 (пересечение с ул. Ватутина).

Кадастровым инженером Темниковым Александром            
Антоновичем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Мая-
ковского, 90 «а», e-mail:pa2865@yandex.ru, тел.: 8-927-738-72-51, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, - 63-13-657, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка, расположенно-
го по адресу: Самарская область, г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, 
СГК гаражный массив в р-оне ВИСХОМа, участок 218, с кадастро-
вым номером 63:03:0301060:534, номер кадастрового квартала 
63:03:0301060.

Заказчиком кадастровых работ является АРХИПОВ Влади-
мир Анатольевич, проживающий по адресу: 446442, г. Кинель,                
пгт Усть-Кинельский, ул. Испытателей, 13-54; тел.: 8-902-367-93-58.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, пгт Усть-
Кинельский, СГК гаражный массив в р-оне ВИСХОМа, участок 218, 
7 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 севе-
ру, югу, востоку и западу, а также земли администрации городского 
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 гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 5 сентября 
2019 года по 7 октября 2019 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 5 сентября 2019 года по 7 октября 2019 года, по адре-
су: 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»).

Утерянный диплом ВТ № 417807, рег. № 1769, 
выданный Похвистневским медицинским училищем 
Куйбышевской области от 25 февраля 1982 года 
на имя КОРНИЕНКО Татьяны Ивановны, считать       
недействительным.

Кадастровым инженером Кащенко Виктором Николае-
вичем, 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, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, - 1832, выполняются кадастро-
вые работы в отношении уточняемого земельного участка с када-
стровым номером 63:03:0301009:578, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Кинель, п. Усть-Кинельский, в районе Селек-
ционной станции, номер кадастрового квартала 63:03:0301031. 

Заказчиком кадастровых работ является КОРНИЛОВА Ольга 
Борисовна, проживающая по адресу: 446430, Самарская область,            
г. Кинель, ул. Фестивальная, д. 4, кв. 5; тел.: 8-927-733-10-69.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, пгт Усть-
Кинельский, мкр. массив Селекционной станции, д. 112, 7 октября 
2019 года, в 9 часов.

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

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 5 сентября 
2019 года по 7 октября 2019 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 5 сентября 2019 года по 7 октября 2019 года, по адре-
су: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: все смеж-
ные земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале 
63:03:0301031 и имеющие общие границы по северу, югу, востоку 
и западу с уточняемым земельным участком, расположенным по 
адресу: Самарская область, г. Кинель, п. Усть-Кинельский, в райо-
не Селекционной станции. 

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»).

3 сентября ушел из жизни Владимир Михайло-
вич АЗАРХИН, в период с 2007 по 2009 годы зани-
мавший должность военного комиссара города Ки-
нель и Кинельского района. Администрация и Дума 
городского округа Кинель выражают соболезнова-
ния родным и близким покойного. 


