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В. А. ЧИХИРЕВ

Уважаемые деятели культуры
и искусства городского округа
Кинель, ветераны отрасли!
Сердечно поздравляю вас
с Днем работника культуры!

Это профессиональный праздник
сотрудников учреждений культуры, библиотек, школ искусств, коллективов
художественной самодеятельности, писателей, артистов, художников, скульпторов и архитекторов, представителей
молодежных творческих движений.
Вы реализуете важную социальную
миссию - сохраняете, обогащаете и передаете будущим поколениям ценности
традиционной культуры, формируете у
современников высокие общечеловеческие ценности, способствуете развитию
культурного и духовного потенциала нашего округа. Вы бесконечно преданы
своему делу и находитесь в постоянном
поиске новых форм работы, чтобы разнообразить палитру культурной жизни
горожан.
С каждым годом растет интерес жителей городского округа к музыкальным,
театральным, событийным мероприятиям и проектам. Наши учреждения культуры, библиотеки являются востребованными в первую очередь благодаря вам
- истинным служителям культуры.
Мы можем гордиться тем, что на кинельской земле проводятся крупные
фестивали, конкурсы, реализуются музыкальные и театральные проекты, которые получают самую высокую оценку
экспертов, делают Кинель заметным на
культурной карте страны. Под вашим руководством коллективы художественной
самодеятельности округа добиваются значимых наград и званий в области музыки,
хореографии, театрального искусства.
Эта профессия объединяет ярких,
творческих, увлеченных, инициативных
людей. Истинных подвижников, преданных своему делу. Благодарю вас за беззаветное служение культуре. Здоровья,
счастья и вдохновения в вашей необходимой всем нам работе.

официально

26 марта в 14 часов созывается очередное заседание
Думы городского округа Кинель.
Е. А. Деженина,
и. о. председателя Думы
городского округа Кинель.
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Наш город

Погода диктует
свои условия
погода в Начале новой рабочей недели показала, как бывает
переменчив первый месяц весны

Объявленный раньше обычного, из-за установившейся теплой погоды
в начале месяца, месячник по санитарной очистке и благоустройству
приостановила разыгравшаяся в ночь под воскресенье настоящая
февральская метель. Муниципальной Службе благоустройства и
содержания (СБСК) пришлось оперативно менять календарь весенних
работ, к которым предприятие уже приступило. Завьюжило так, что МЧС
объявило оранжевый уровень опасности, а в СБСК вернулись к зимним
задачам - ликвидации снежных заносов.
С 10 марта в городском округе был дан
старт генеральной уборке. Основную нагрузку по наведению порядка после зимы
несет на себе муниципальная Служба по
благоустройству и содержанию городского округа. Газета на минувшей неделе

обратилась к руководителю предприятия
Алексею Александровичу Евдокимову с
просьбой рассказать о начавшейся весенней уборке. Директор сообщил, что коммунальная служба приступила к ней еще
до официального объявления месячника

и выполняет мероприятия в рамках своей
основной деятельности.
Работники службы благоустройства
убирать закрепленные территории начали,
как только сошел снег. На высохшие участки они вышли подбирать мусор, который
скопился в течение зимних месяцев. «Практикуем комплексный метод уборки, когда
сразу 15-20 рабочих выходят на объект и
его прорабатывают. После ручного подбора участки подчищаются граблями, чтобы
собрать остатки прошлогодней листвы,
которую не успели убрать до наступления
зимы», - рассказал А. А. Евдокимов. - Надо
отметить, что осенняя подготовка значительно упрощает весеннюю уборку, эта
работа из разряда авральной переходит в
состояние текущей».
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Установившаяся теплая погода
дала возможность на городских дорогах
приступить и к прибордюрной чистке.
Что касается непосредственно участия в санитарном месячнике, то здесь
на Службу накладывается обязанность
вывезти «общий» мусор,
собранный
управляющими компаниями, ТСЖ, населением, а также предприятиями, с
закрепленных за ними территорий. Утилизация «весеннего» мусора в период
санитарного месячника производится
помимо регулярного, ежедневного вывоза твердых коммунальных отходов
(ТКО). Объем работы в период весенней
уборки - значительный. Так в прошлом
году за время месячника СБСК вывезла
на полигон 4,5 тысячи тонн, эти цифры в
две с половиной - три раза выше нормативов ежемесячного вывоза ТКО.
В процессе всеобщей санитарной
уборки необходимы согласованные действия. В этом году СБСК принципиально меняет подход к уборке. Все должны
знать, что сыпучий мусор необходимо собирать в мешки, которые не следует складировать хаотично, что крайне неудобно
для механизированного сбора и ведет к
неэффективному рассредоточению сил и
средств. Подбор мешков, стоящих у жилых
домов, производиться не будет. Эти мешки, а также обрезь необходимо размещать
на контейнерных площадках - компактно и
аккуратно.
На период весенних работ будут определены места временного складирования,
их обозначат специальными табличками.
Такой подход, считает А. А. Евдокимов,
упорядочит и скорректирует общие действия и сделает работу более эффективной.
«Все согласятся с народной мудростью: чисто там, где не мусорят. И мы наблюдаем, что постепенно горожане становятся более аккуратными, хотя примеров
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Погода диктует
свои условия

Рано начавшаяся весна заставила коммунальщиков еще в марте приступить к наведению порядка в городе.
безкультурья еще достаточно, - отмечает
руководитель муниципальной коммунальной службы. - Что касается нас, то мы убираем город круглый год. Муниципалитет
закупает современную уборочную технику,
в этом году приобретены два фронтальных погрузчика и универсальная машина,
которая зимой хорошо себя показала при
чистке брусчатки и тротуаров, а летом будет использоваться как пылесос. Мы за
свой счет также пополняем технический

парк. В прошлом году приобрели мусоровоз с задней загрузкой - он применяется
там, где производится поведерный сбор
коммунальных отходов. Важное приобретение - тяжелый трактор среднего класса
МТЗ с прицепным рециклером для проведения ямочного ремонта дорог. Такая
техника дает возможность даже при низкой температуре проводить аварийный
ремонт, к нему на городских магистралях
приступили уже в феврале».

Коммунальщики находятся в прямой
зависимости от погоды. Она диктует условия: какие виды работ необходимо провести и корректирует график выполнения
мероприятий по благоустройству на улицах муниципалитета. Сделать город чище
и благоустроеннее - это не только обязанность коммунальщиков, но и наше общее
ответственное участие.
Нина БУХВАЛОВА.

Полезная информация

Помогут с ипотекой
Приняты меры поддержки участников программы
«Молодой семье - доступное жилье»
Правительство Самарского региона разработало порядок предоставления социальной выплаты для компенсации жилищного
кредита. На эту помощь могут рассчитывать молодые семьи, участвующие в целевой жилищной программе, но исключенные
из нее в связи с тем, что возраст одного из супругов либо одного родителя в неполной семье превысил 35 лет.
Постановлением Правительства Самарской области
от 20 января 2020 года № 25 «О внесении изменений в
постановление Правительства Самарской области от 27
ноября 2013 года № 684 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие жилищного
строительства в Самарской области» до 2021 года» предусмотрено внесение в подпрограмму «Развитие ипотечного
жилищного кредитования» до 2022 года мероприятия по
предоставлению социальных выплат на компенсацию
процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом) по кредитному договору, договору займа
при приобретении (строительстве) жилого помещения
(далее - социальная выплата на компенсацию) следующим семьям:
- семьям, являвшимся молодыми семьями - участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на
2015-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010
года № 1050, участниками мероприятия по обеспечению жильем молодых семей «Оказание государственной
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате
жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации» и оформившим право

собственности на жилое помещение с использованием
ипотечного жилищного кредита (займа), исключенным
после 01.01.2014 года из числа участников подпрограммы, мероприятия в связи с тем, что возраст одного
из супругов либо одного родителя в неполной семье превысил 35 лет;
- молодым семьям - участникам мероприятия, оформившим право собственности на жилое помещение с использованием ипотечного жилищного кредита (займа).
Социальная выплата на компенсацию может предоставляться молодым семьям, постоянно проживающим на территории Самарской области при одновременном соблюдении следующих условий:
- наличие детей в возрасте до 18 лет;
- срок участия в мероприятии не менее 4 лет;
- наличие ипотечного жилищного кредита (займа),
направленного на приобретение (строительство) жилого помещения на территории Самарской области,
на дату исключения из числа участников подпрограм-

мы, мероприятия, направленного на приобретение
(строительство) жилого помещения на территории
Самарской области, в период участия в мероприятии.
Размер социальных выплат на компенсацию будет
определяться на основании социальной нормы предоставления жилья, рассчитываемой исходя из состава
семьи, стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию, в котором
молодая семья включена в список участников мероприятия, и действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
Реализовываться мероприятие будет в течение пяти
лет, начиная с 2020 года.
Информация предоставлена отделом
молодежной политики
администрации городского округа Кинель.

В настоящее время определена некоммерческая организация в целях участия в
предоставлении социальной выплаты на компенсацию. Семьям, необходимо обращаться в
Самарский областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства на селе
по адресу: г. Самара, ул. Мичурина, 21, 3 этаж.
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дела молодёжные

Всё в тысячу раз интересней, Поздравляем
когда мы всё делаем вместе
На сборах в школе №10 встретились активисты ученического
самоуправления
Со школьной скамьи уметь принимать
решения, брать инициативу в свои
руки и не бояться ответственности навык, в современных реалиях важный
для каждого молодого человека.
Приобрести такие качества и ценный
опыт ребята могут, принимая участие в
работе ученического самоуправления,
система которого сегодня
организована практически в каждом
образовательном учреждении нашего
городского округа.
Ученикам делегируют право наравне
со взрослыми решать самые актуальные
и значимые вопросы школьной жизни - от
организации праздников или спортивных
соревнований до урегулирования ученических конфликтов.
В рамках региональной программы
«За ученические советы» ребята проходят
обучение и принимают участие в творческих сборах, которые ежегодно проводит
молодежное объединение «Волна». Уже
девять лет площадкой для встречи активистов становится кинельская школа № 10.
В начале марта участниками сборов стали представители семнадцати образовательных учреждений Кинеля, Кинельского
района и Нефтегорска.

Творческий слет подарил увлеченным
юношам и девушкам нужные знания и
интересные знакомства.

Сами решили сами сделали

Школа № 10 для проведения сборов
выбрана не случайно - здесь эффективно
работает школьный совет «Содружество».
Вместе со своим куратором и педагогом
Валентиной Викторовной Косолаповой
инициативные ребята ежегодно участвуют
в многочисленных конкурсах ученического
самоуправления, фестивалях. В их копилке - призовые места на областном марафоне «Молодежь. Инициатива. Успех»,
региональных деловых играх «Диалог на
равных» и «Молодежь в кабинетах власти».
Но главным своим успехом они считают то,
что в школе удалось создать настоящее
содружество неравнодушных и деятельных учеников.
«Мы работаем по принципу: сами предложили, решили что-то провести - сами и
сделали. Причем, это очень разные по своей тематике проекты - спортивные соревнования, концерты, конкурсы. Школьное
самоуправление - это возможность почувствовать, что все зависит от нас, от нашей
активности и желания, - уверена президент
школьного совета «Содружество», ученица девятого класса Оксана Масляницина.
- Еще важно постоянно учиться, обмениваться опытом. Творческие сборы - это возможность узнать что-то новое и поделиться
своими наработками».

Быть на одной волне

Программа «За ученические советы»
в Самарской области действует больше
двадцати лет. «Для многих ребят эти знания оказались полезными не только для
работы в стенах школы. «Лидерские и
организаторские качества - залог успешной карьеры в будущем, - уверен организатор творческих сборов, руководитель
региональной социально-педагогической
программы и молодежного объединения
«Волна» Михаил Дмитриевич Мартюшев. -

На мастер-классах ребят учили лидерству, командной работе, импровизации.
Я очень рад, что каждый год мы видим знакомые лица и открываем новые имена. Это
значит, что молодое поколение у нас неравнодушное, деятельное. Мы смотрим в
будущее, растим активных граждан и профессионалов своего дела».
Михаил Дмитриевич отмечает, что современные ученики стремятся к деятельному участию в школьной жизни. Мнение
детей учитывают при организации учебной и внеклассной работы, культурнодосуговой и спортивной деятельности.
Свое веское слово активисты школьных
советов нередко говорят и в вопросах,
связанных с выбором ученической формы,
организацией питания.
«Важно, чтобы дети понимали - от них
зависит, каким станет будущее их школы,
а в обозримой перспективе - и жизнь их
страны, - говорит руководитель региональной программы. - Поэтому мы стараемся
научить детей правильно взаимодействовать с учителями, разрешать конфликты
со сверстниками, организовывать и проводить культурно-массовые мероприятия
в стенах школы».
Не менее важно то, что ребята на творческих сборах учатся работать в команде.
Такой навык поможет правильно распределять и более продуктивно решать любые
поставленные задачи. При этом на сборах
в команды объединяют учеников из разных
школ, представителей разных территорий
- в таком формате обучение более эффективное, ведь детям нужно в короткие
сроки познакомиться, найти общий язык,

научиться быть на одной волне и сообща
выполнить задания координаторов.

Учиться не только
на уроках

Работа на творческих сборах была организована в формате мастер-классов. Волонтеры Центра социализации молодежи
учили ребят искусству самопрезентации и
импровизации, как умело организовать и
провести кульутрно-массовое мероприятие в своей школе, как грамотно планировать работу и «безболезненно» разрешать
школьные конфликты.
«На творческих сборах мы впервые.
Обязательно примем участие в следующем году. Работа во всех секциях была
интересной, познакомились с ребятами из
других школ», - поделились ученики пятого
класса Иван Наухацкий и Анастасия Шишкина. Они уже задействованы в ученическом самоуправлении: Иван был ведущим
концертов, Насте интересна работа по изданию школьной газеты.
Завершением форума стала интерактивная игра, где ученики поделились впечатлениями и обменялись идеями по организации ученического самоуправления.
Самые активные получили грамоты, а позитивные эмоции, новые знания и добрые
знакомства стали бонусом для всех без
исключения школьников.
Мария Кошелева.
Фото автора.

ВОРОНИНУ
Людмилу Анатольевну
с 70-летним юбилеем!
Наше пожелание в этот праздник
такое:
Хорошеть с каждым днем
и не сдаваться!
Расцветать, как весна,
и не болеть стараться!
Пусть надеждой и счастьем,
Добром и теплой любовью
близких
Будет наполняться твоя жизнь!
И такое пусть будет всегда!
Коллектив сотрудников
бывшей Кинельской
санэпидстанции
и ее представитель
Пронина Л. И.

Дорогие наши читатели!
2020-й год объявлен в России Годом памяти и славы в честь 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне. На страницах газеты мы дали отсчет навстречу юбилейной дате.
Бессмертен подвиг защитников Родины. овеяна славой летопись военного лихолетья. Мы помним. Мы гордимся. И только вместе мы не дадим уйти
в забвение защитившим мир - нашим
отцам, дедам, прадедам.
Ждем ваших писем, воспоминаний, фотоматериалов о героях войны
вашей семьи.
Редакция.

народный календарь

Холода на исходе ждать тёплого лета
24 марта (дата по старому стилю - 11
марта) на Руси именовали Ефимов день.
Считалось, что с этого времени начинается движение сока в березах, прилетают
зяблики и чибисы. Еще в народе говорили:
«Всполашивается зорька утренняя, кукушкой голос подает». С этой птицей были
связаны следующие приметы. При первых
звуках голоса пернатой нужно было брякнуть деньгами - чтобы водились. Ранняя
кукушка до опушки дерева (то есть до первых листочков) - к голоду.
Обращали в этот день внимание на погоду. По ней судили, каким будут следующие дни и лето. Если ночью на Ефимов
день бывал иней, да пушистый, - это обещало хорошую погоду.
Именины в этот день: Василий, Георгий, Ефим, Иван.

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

КИНЕЛЬСКАЯ

РЕКЛАМА. объявления

ЖИЗНЬ

ПРОДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
дачн. участок, 6,2 сот.,
п. Елшняги, СДТ Хлебозавод, уч. 55. Тел.: 8-927-00082-62.
РАЗНОЕ
разное
дрова. Тел.: 8-927-655-7037. (ИНН 635 000 098 230).
велосипед
трехколесный, грузовой, б/у. Тел.:
8-960-814-30-12.

СНИМУ
СНИМУ
квартиру. Тел.: 8-927732-88-67.
жилье. Тел.: 8-917-15355-62.
УСЛУГИ
УСЛУГИ

реклама

Обрезка плодовых деревьев. Запись на март,
апрель. Тел.: 8-917-956-9700. (ИНН 635 004 239 852).
Грузоперевозки. «ГАЗель».
Имеются грузчики. Круглосуточно. Тел.: 8-960-80892-38. (ИНН 635 002 251
653).

Манипулятор.
Автовышка. Тел.: 8-927-602-1910. (ИНН 635 000 002 108).
Щебень, песок, навоз, чернозем, балласт,
уголь, керамзит. Аренда
спецтехники: «КамАЗ»,
погрузчик. Тел.: 8-937999-19-90. (ИНН 635 003
853 844).
Доставим: песок, щебень, чернозем, навоз.
Вывоз мусора. Тел.: 8-927733-51-55. (ИНН 635 001
764 860).
Внутренняя отделка - пластик, дерево, гипсокартон.
Сайдинг. Кровельные работы. Откосы. Тел.: 8-927-00116-92. (ИНН 635001346302).
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Тел.: 8-927-001-16-92. (ИНН
635 001 346 302).
Услуги электрика. Тел.:
8-927-200-48-67. (ИНН 635
002 534 690).
Стирка ковров. Тел.:
8-937-666-79-29. (ИНН 637
203 819 562).
Ремонт телевизоров. Выезд. Гарантия. Тел.: 8-927-69847-34. (ИНН 635 000 744 910).
Ремонт
телевизоров.
Тел.: 8-927-298-11-37. (ИНН
631 210 469 597).

Реставрация ванн акрилом. Тел.: 8-902-371-57-12,
8-937-98-088-48. (ИНН 631
919 731 533).
Ремонт стиральных машин и холодильников. Гарантия. Тел.: 8-937-205-4666. (ИНН 637 205 845 303).
Ремонт стиральных машин. Гарантия. Тел.: 8-986950-64-91. (ИНН 635 000
739 244).
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-937-992-7722. (ИНН 637 101 293 873).
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-929-704-9717. (ИНН 631 210 469 597).
Ремонт
холодильников. Тел.: 8-927-756-46-32.
(ИНН 631 210 469 597).
Копка, чистка колодцев.
Зимний период. Тел.: 8-960820-42-44, 8-937-201-95-79.
(ИНН 635 004 847 875).
Скважина в доме. Тел.:
8-987-980-23-03. (ИНН 637
604 393 779).
Откачка канализации.
Те л . : 8 - 9 8 7 - 9 4 4 - 1 9-53,
8-937-183-75-01. (ИНН 637
101 392 803).
Откачка канализации.
Те л . : 8 - 9 0 5 - 3 0 4 - 6 2 - 4 3.
(ИНН 635 000 380 068).

Роем колодцы. Тел.:
8-937-07-44-007, 8-917-95070-00. (ИНН 6350000364).
ТРЕБУЮТСЯ
требуются
главный бухгалтер на
производство, з/пл. по результатам собеседования.
Тел.: 8-987-913-88-74.
менеджер в отдел продаж. Тел.: 8-927-603-5565, резюме на эл. почту:
a.s.163@mail.ru
менеджер в офис. Тел.:
8-927-603-55-65. резюме на
эл. почту: a.s.163@mail.ru
парикмахер-универсал.
Тел.: 8-927-736-63-51.
бригада
строителей
для кладки дома из кирпича. Тел.: 8-929-707-81-21,
Алексей.
грузчики и разнорабочие на производство. Тел.:
8-939-708-28-38,
8-937645-57-66, до 19 часов.
уборщицы на подработку. Тел.: 8-904-730-61-43,
8-996-720-51-15.
уборщицы, своевременная выплата заработной
платы, два раза в месяц,
гр. р. - 2/2. Тел. 8-967-76389-54.

Венгерский кроссворд

24 марта 2020 г.,
№ 19 (12924)

Спешите к нам! Только 24 марта!

Поступление новой коллекции обуви и сумок!
Детская обувь: кроссовки. сандали.
Акция -30%
скидка на сумки
при покупке обуви!

Стильные женские сумки
и рюкзаки. Верхняя одежда

г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 1 «в», ТЦ «Южный» (2 этаж, секция 3-02).
РЕКЛАМА ИНН 635 700 525 199

ПРОДАЕТСЯ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Площадь - 4 тыс. кв. м, рядом трасса СамараБугуруслан, наличие коммуникаций. Идеально
для бизнеса. Отличные подъездные пути, трафик.
Цена - 3 млн. 900 тыс. рублей.
Телефон: 8-927-906-00-22.

В организацию ООО «НХПП-Сервис»
на постоянную работу требуются:
водители категории «Е», вахта, официальное
трудоустройство, полный соцпакет
слесарь-моторист для ремонта ДВС грузовых
авто на базе «КамАЗ», ЛПЗ
слесарь-агрегатчик
токарь 4 разряда
Телефоны:
8-927-018-20-92, 8-927-208-56-02.

ФГБУ «Поволжская мИС» требуЮтся

Тема: «Туризм»
Кемпинг

Пансион

Круиз

Сезон

Экскурсант

Гид

Трансфер

Турист

Мотель

Страховка

Паркинг

Турброкер

Апартаменты

Общежитие

Гостиница

Чартер

Комиссионные Виза
Путевка

Маршрут

Транзит

Сафари

Трактористы
на тракторы К-701, Т-150К, МТЗ, комбайны «Дон».
Полный соцпакет.
Оплата - по результатам собеседования.
Адрес: п. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 82.
Телефон: 8-927-688-65-18.

Требуются охранники

Различные графики работы, вахта в г. Самаре.
Заработная плата - от 20 000 рублей.
Телефоны: 8(846) 201-08-46; 8-927-906-86-85.
РЕКЛАМА ИНН 6311149131

4

ПРОФЛИСТ: НЕКОНДИЦИЯ и новый.
Профтруба. Столбы. ДЕШЕВО. Доставка.
Телефон: 8-927-601-888-2

Слова «ломаются» только под прямым углом.

ПАМЯТЬ

ИзвещениЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Пимяковым Алексеем Эдуардовичем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Ульяновская, 57, e-mail: pimyakov@mail.ru, тел.: 8-917-033-07-96,
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 14949, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:03:0203008:571, расположенного по
адресу: Самарская область, г. Кинель, садоводческое товарищество локомотивного депо в районе п. Лебедь, в кадастровом
квартале, номер 63:03:0203010.
Заказчиком кадастровых работ является ПЕТРЯШИН Сергей Владимирович, проживающий по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Лесная, д. 35, кв. 21; тел.: 8-927-65-11-695.
Собрание по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Самарская область, г. Кинель (Елшняги),
СДТ хлебозавода, уч. № 39, 24 апреля 2020 года, в 9 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Кинель, ул. Чехова, 11Б.

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 земельных участков на местности принимаются с
24 марта 2020 года по 24 апреля 2020 года.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 24 марта 2020 года по 24 апреля 2020
года, по адресу: г. Кинель, ул. Чехова, 11Б.
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»).

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация городского округа Кинель
Самарской области,
МУП «Информационный центр».
Главный редактор - Э. Б. Каримова.

Кто знал и помнит МУРАШКИНА
Алексея Владимировича, просим
помянуть добрым словом. 23 марта
исполнилось полгода со дня его
смерти.
Не слышно голоса родного,
Не видно добрых милых глаз.
Зачем судьба была жестоко Так рано ты ушел от нас.
Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.
Помним, любим, скорбим.
Мама, сын с женой, брат с женой.
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