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осенний «урожай» 
медалей
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      за Днём

БлагОустрОйствО

Город - для детей, 
дети - для города
Юные кинельцы приняли участие В экологической акции 
и открыли ноВое спортиВное пространстВо

Около полудня воспитанники дет-
ского сада «Город Детства» заложи-
ли в расположенном по соседству с 
дошкольным учреждением Детском 
парке «Аллею дошкольников». Восем-
надцать рябинок ребята вырастили 
своими руками и подарили родному 
городу. Сами мальчишки и девчонки 
выступили с инициативой озеленить 
место отдыха кинельской детворы. 
Своей задумкой они поделились с 
главой городского округа - Владимир 
Александрович Чихирев получил от 
дошколят видеообращение с прось-
бой поддержать экологическую акцию 
и стать ее участником. 

Такое проявление энтузиазма не 
могло остаться без внимания: вместе 
с родителями и воспитателями ребята 
встретили руководителя муниципалите-
та в «Городе Детства», провели экологи-
ческую «пятиминутку», а затем дружно, 
с флажками и транспарантами, с са-

женцами рябины, лопатами и лейками 
отправились в Детский парк. Хорошее 
дело было сделано. 

В следующем году создание «Аллеи 
дошкольников» обязательно будет про-
должено, и, как отметил руководитель 
городского округа, она станет яркой де-
талью в общей концепции благоустрой-
ства Детского парка. 

Не только зеленых насаждений, но 
и спортивных объектов в нашем го-
родском округе в нынешнем году ста-
ло больше. В этот день во дворе дома        
№ 108 по улице 50 лет Октября торже-
ственно открыли спортивную площадку 
с уличными тренажерами и оборудова-
нием для сдачи нормативов ГТО. Совре-
менная площадка построена в рамках 
федерального проекта «Спорт - норма 
жизни», который является составной 
частью национального проекта «Демо-
графия». 

«Физическая активность, забота о 

своем здоровье - ключ к долголетию, 
- подчеркнул на открытии нового спор-
тивного пространства Владимир Алек-
сандрович Чихирев. - Сегодня к движе-
нию ГТО присоединяется все больше 
кинельцев, и, в первую очередь, это 
юное поколение. А строительство таких 
площадок позволяет нам сделать мас-
совый спорт еще более доступным для 
каждого». 

Спортивная зона укомплектована 
турниками и брусьями, альпинистской 
стенкой и рукоходами, досками для 
пресса, баскетбольным кольцом. Рядом 
- стол для игры в настольный теннис. В 
следующем году пространство будет 
дополнено площадкой для игр в волей-
бол, баскетбол и флорбол.

Подробнее об экологических и спор-
тивных успехах подрастающего поколе-
ния газета расскажет в ближайших но-
мерах.

В пестром осеннем календаре день 11 октября был 
ознаменован сразу двумя событиями, главными 
участниками которых стали подрастающие жители 
Кинеля. Благоустраивать то место, где родился 
и живешь, расти активным и спортивным - таким 
был посыл экологической акции в Детском парке 
и церемонии открытия спортивной площадки 
во дворе многоквартирного дома № 108 по улице 
50 лет Октября. 

приглашает 
ЯрМарКа 

ВаКаНСиЙ
17 ОКтЯБрЯ, в 9 часов в 

городском Доме культуры 
состоится Специализиро-
ванная ярмарка вакансий 
для граждан предпенсион-
ного возраста, пенсионеров. 
В мероприятии примут участие 
специалисты Центра занятости, 
представители предприятий      
г. Кинеля и г. Самары.

Соискателям  работы при 
себе необходимо иметь пас-
порт.

Приглашаются все желаю-
щие.

В Москве завершилась 21-я 
российская агропромышленная 
выставка «Золотая осень - 2019». 
Участие Самарского аграрного 
университета в крупнейшем фору-
ме по развитию апК стало успеш-
ным.

Агровуз в числе семи ведущих 
предприятий агропромышленного 
комплекса региона был представлен 
на стенде Самарской области. По 
итогам выставки  университет собрал 
неплохой «урожай» медалей, всего их 
одиннадцать. 

Из полученных наград: 4 золотых, 
2 серебряных и 5 бронзовых. Медали 
вручены за передовые разработки в 
области земледелия, растениевод-
ства и животноводства.
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Запишут в солдаты
В городском округе кинель идет осенняя призыВная кампания

мОё ОтечествОВ ВМФ, ВДВ, 
преЗиДеНтСКиЙ пОлК - 
ДВа шага ВпереД!

«Год от года мы 
наблюдаем пози-
тивную тенденцию: 
так называемых 
уклонистов стано-
вится все меньше, 
а призывников, ко-
торые лично и само-
стоятельно изъяв-
ляют желание прой-
ти срочную службу, 

стремятся попасть в элитные войска - 
все больше, - отметил в беседе военный 
комиссар городского округа Кинель и 
муниципального района Кинельский Па-
вел Ринатович Гаязов. - И потому у нас 
нет задачи призвать в армию как можно 
больше новобранцев. Служить пойдут 
те, кто годен и по состоянию здоровья 
и по морально-волевым качествам. А 
таких парней в нашем городском окру-
ге, что отрадно, - большинство. Ребята 
подают заявления с просьбой служить 
в ВМФ, ВДВ. Каждый призыв пять но-
вобранцев отправляем в расположение 
Крымской военно-морской базы, ки-
нельцы несут службу по охране водных 
рубежей России. Ежегодно рассматри-
ваем кандидатов в Президентский полк 
- в этом году строгий отбор прошли 
двое молодых жителей Кинеля, выпуск-
ники высших учебных заведений». 

Павел Ринатович называет имена 
ребят, кому выпала особая честь, - не-
сти службу в «сердце» Родины: это Ки-
рилл Мартынов и Сергей Алянин. Вы-
бор молодые люди сделали осознанно, 
к прохождению врачебной комиссии и 
психологического тестирования гото-
вились тщательно, со школы занимают-
ся спортом.  

«Понимаю, насколько это непросто 
и ответственно, 
но я готов, - при-
знался выпускник 
Самарского госу-
дарственного уни-
верситета путей 
сообщения Сергей 
Алянин. - Армия 
- это не напрасно 
потерянное время, 
как кто-то, может, 
считает. Служба, 
пройденная в Во-

оруженных Силах, открывает хорошие 
перспективы. Я знаю, где хотел бы ра-
ботать в будущем, и воинская служба, 
а особенно в Президентском полку, по-
может достичь поставленной цели». 

арМиЯ НаУЧит, ВОСпитает
«Сегодня военнослужащие-срочники 

в воинских частях обеспечены всем не-
обходимым для несения службы и осво-
ения военных специальностей, - про-
должает Павел Ринатович. - Солдатам 
в определенные часы разрешено поль-
зоваться мобильной связью - можно по-
звонить родным и близким. Пройдя «ар-
мейскую школу», юноша возвращается 
домой возмужавшим, более дисципли-
нированным, понимающим, что значит - 
быть ответственным. Еще немаловажно: 
призывники сегодня понимают, что зав-
тра наличие военного билета позволит 
им занять желаемую должность». 

А вот для тех, кто «уклонился», за-
крыты двери правоохранительных орга-
нов, государственных структур. Многие 
крупные компании также не рассматри-
вают кандидатов «со справкой» (если 
гражданин не прошел службу по призы-
ву без законных оснований, вместо во-
енного билета он получит на руки справ-
ку установленного образца). 

Срок службы российского солдата-
срочника - один год, но и за это время 
военнослужащий успевает овладеть во-
енными профессиями. А чтобы прийти 
в армию уже подготовленным, военко-
мат предлагает призывникам бесплатно 
пройти специальные курсы: для будущих 
военных водителей - в Кинельском от-
делении ДОСААФ, для тех, чья цель слу-
жить в ВДВ, - в областном аэроклубе. 

«Некоторых новобранцев направим 
в учебные части, где в течение трех-

четырех месяцев они будут обучаться 
военным специальностям, и лишь за-
тем их распределят для прохождения 
службы», - поясняет Павел Ринатович 
Гаязов.

А если у призывника есть среднее 
специальное или высшее образова-
ние, ему предоставят еще и возмож-
ность выбора: отслужить год по при-
зыву или два - по контракту. Стать 
контрактником может любой мужчина 
в возрасте до 40 лет, без судимости, 
годный по состоянию здоровья и име-
ющий специальность, востребованную 
не только на гражданке, но и в армии. 
Большинство солдат-контрактников 
проходят службу в Центральном во-
енном округе и, преимущественно, - в 
Самарской области. 

Недалеко от дома будут служить и те 

молодые люди, которые имеют детей 
или иждивенцев - близких родственни-
ков с инвалидностью. А вот интереса к 
альтернативной службе у сегодняшних 
призывников нет. 

К СлУЖБе - гОтОВЫ
Вместе с военкомом следуем в пункт 

врачебного приема. В коридорах - мно-
голюдно. Сначала призывники проходят 
собеседование с психологом, запол-
няют анкету на профпригодность - так 
специалисты определят не только го-
товность юноши служить, но и подходя-
щие для него рода войск. 

Здоровье призывников оценивает 
медицинская комиссия под предсе-
дательством врача-терапевта Кинель-
ской центральной больницы города и 

района Дениса Андреевича Воробьева. 
Свою  «оценку» также поставят узкие 
специалисты: невролог, хирург, стома-
толог, психиатр, нарколог, офтальмолог, 
отоларинголог. Немаловажный фактор - 
рост и вес призывника. 

«Молодые люди стали более креп-
кими, выносливыми, - отмечает ме-
дицинская сестра терапевтического 
отделения Елена Рифовна Киселева. 
- Видно, что многие призывники зани-
маются спортом, ведут здоровый об-
раз жизни, отказываются от вредных 
привычек. Служба в армии с такими 
физическими данными для них не бу-
дет сложной. Конечно, есть и обрат-
ные примеры, но сегодня это, скорее, 
исключение». 

После обхода 
всех врачей подво-
дится общая оцен-
ка. «Если специа-
листы единогласно 
назвали здоровье 
юноши отличным, 
его признают год-
ным к службе, - по-
ясняет начальник 
отделения призыва 
военного комис-

сариата Сергей Николаевич Егоров. 
- Если у призывника есть небольшие 
проблемы - годным с незначительными 
ограничениями. А вот если выявлены 
серьезные или хронические заболе-
вания, молодого человека направля-
ют на дополнительное обследование, 
дают отсрочку для решения проблемы 
или освобождение от службы в армии. 
Отсрочку можно получить и в том слу-
чае, если юноша на момент призыва 
получает образование в высшем или 
среднем специальном учебном заве-
дении по очной форме обучения». 

В числе тех, кому такая отсрочка не-
обходима - студент первого курса Са-
марского государственного универси-
тета путей сообщения Иван Климанов. 
«Пять лет учебы, диплом, а затем армия, 
- рассуждает молодой человек. - Укло-
няться от службы не вижу смысла. По-
пасть хотелось бы в войска связи, пото-
му что на гражданке работать планирую 
именно в этой сфере». 

приСЯгНУт 
На ВерНОСть рОДиНе
Предварительное решение по каж-

дому призывнику принимает комиссия, 
в состав которой входят представители 
руководства городского округа, Кинель-
ского межмуниципального отдела по-
лиции, специалисты службы занятости, 
управления образования. 

Комиссия работает по установлен-
ному графику. Тем, кто не успел прийти 
в военкомат в установленный день, на-
значат резервные даты. А завершится 
призывная кампания 31 декабря. Но уже 
скоро Кинель проводит в армию первых 
осенних новобранцев. Пусть служба для 
наших ребят будет мирной!

Мария КОшелеВа.
Фото автора.

Два раза в год, осенью и весной, в ряды Вооруженных Сил встает новое поколение защитников Отечества. 
1 октября в нашем городском округе, как и по всей стране, началась призывная кампания. Новобранцами 
российской армии станут свыше двух тысяч жителей Самарской области, из них более шестидесяти призывников 
- представители городского округа Кинель  и муниципального района Кинельский. Но сначала этим молодым 
людям предстоит пройти несколько важных этапов - врачебное обследование, психологическое тестирование 
и собеседование в призывной комиссии. В первый день осенней кампании корреспонденты газеты посетили 
Кинельский военный комиссариат и увидели, как идет работа по призыву. 

измерение антропометрических данных - обязательный этап медицинского 
обследования новобранцев.

тестирование на профпригодность 
помогает установить подходящие 
призывнику рода войск для прохож-
дения срочной службы. 

работает призывная комиссия. 
Здесь определяют степень годности 
и уровень общей подготовки для вы-
полнения воинского долга.



газета в электронном 
формате - 

www.kinelzhizn.ru
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   Ïîçäðàâëÿåì лþбиìоìу у÷ителþ 
посвяùается

открыли дорогу к çíаíияì

с ОсОБым чувствОм

Выпускники разныÕ лет Выразили признательность 
Øкольным педагогам

ЗаЙЦеВУ антонину григорьевну 
с 80-летним юбилеем!
Äенü рожденüя - прекрасная дата!
Íе беда, что уходят года.
Æизнü настолüко светла и прекрасна,
×то не стоит груститü никогда!

антонина Николаевна.

дорогого, любимого КОМиСарОВа 
Сергея Васильевича с 55-летием!
Æелаем здоровüя, успехов, достатка!
È денüги чтоб липли к ладошкам и пяткам!
Æелаем удачи и верных друзей,
Îгромного счастüя и солнечных дней!

Марина, сын, дочь, зять, внучки.
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Слова «ломаются» только под прямым углом.

«Ãîðîäà ìèðà»

- Мне посчастливилось учиться в школе № 3. Со-
всем недавно, в мае, я стала ее выпускницей, а сегод-
ня мне хочется с любовью и благодарностью вспом-
нить двух первых учителей: в начальной школе у нас 
было два педагога. И написать только об одной из этих 
замечательных женщин было бы неправильно.

В первый класс я пошла с радостью и интересом. 
Помню, как впервые увидела нашу учительницу, елену 
Николаевну прохорову. На празднике День знаний 
нас встретила добрая, улыбчивая женщина. Я до сих 
пор помню, как она выглядела тогда. После линейки 
Елена Николаевна заботливо взяла меня за руку и по-
садила за парту. 

В первые учебные дни я неправильно держала руч-
ку, и Елена Николаевна подсказала моим родителям, 
как это исправить. После этого я старалась все делать 
правильно, ведь так хотелось, чтобы учительница меня 
похвалила! 

Уроки, которые вела Елена Николаевна, я вспоми-
наю с особой теплотой. Ýтот педагог способен заин-
тересовать ребенка и вовлечь в процесс обучения. За-
нятия проходили на одном дыхании, на них было место 
и шуткам, и физкультминуткам. Учителя мы искренне 
любили и внимательно слушали.

Так сложились обстоятельства, что во втором клас-

се на смену Елене Николаевне в наш класс пришел 
другой учитель. Конечно, такая новость нас поначалу 
расстроила. В первый осенний день мы познакомились 
со Светланой ивановной Дмитриевой. Она была от-
крытой, доброжелательной, а мы, второклассники, к 
ней присматривались. До сих пор помню, как на одном 
из уроков я передала соседке по парте записку со сло-
вами: «А тебе нравится новая учительница?». Светлана 
Ивановна заметила непорядок в классе и забрала ли-
сточек. Увидев написанное, она ничего не сказала. 

Прошел месяц, и новому учителю удалось най-
ти ключик к нашему сердцу. Так и учила нас Светлана 
Ивановна оставшиеся три года в начальной школе. Ýто 
было замечательное время: не только уроки, но и игры, 
конкурсы, праздники, экскурсии. Наш первый учитель 
умела организовать любое событие так, чтобы в нем 
принимал участие весь класс.

Сейчас Елена Николаевна Прохорова работает в 
Образовательном центре «Лидер», Светлана Ивановна 
Дмитриева продолжает трудиться в школе № 3. Поль-
зуясь случаем, хочу сказать огромное спасибо вам, 
мои дорогие первые учителя. Вы привили интерес к 
учебе. Æелаю вам успехов и радости в таком нелегком 
труде! Счастлива, что первые шаги по дороге знаний я 
сделала вместе с вами.

Партнером конкурса выступил Центр культурного развития, ко-
торый поддержал идею «Альянса молодых» и учредил для победи-
теля приз. Также, в качестве поощрения, лучшее воспоминание, как 
сообщили организаторы конкурса, приглашая всех желающих к уча-
стию, получало возможность опубликования в городской газете.

На такой призыв молодежь откликнулась, учащиеся и выпускни-
ки образовательных учреждений вспомнили, как впервые пересту-
пили порог школы, написали немало добрых слов о тех, кто помогал 
им сделать первые шаги в мир знаний.

Как признались организаторы, выбрать лучшую историю оказа-
лась непросто: комментарии, которые подписчики оставили к кон-
курсному посту, были по-настоящему теплыми и искренними. Но, по 
общему решению, победитель определен - им стала выпускница 
школы № 3 луиза ткачева. Так случилось, что наставниками Луи-
зы и ее одноклассников в начальных классах были два педагога - их 
девушка и сегодня вспоминает с уважением и любовью. 

Победитель конкурса награжден подарком от социального парт-
нера конкурса - Центр культурного развития предоставил билеты в 
свой кинозал на демонстрируемые фильмы и карту постоянного го-
стя. А редакция выполняет второй призовой бонус - публикует вос-
поминания Луизы Ткачевой на страницах газеты.

В преддверии Дня учителя Дом молодежных организаций 
«альянс молодых» на своей странице в интернете обúявил 
о проведении конкурса. подписчикам группы Дома 
молодежных организаций в социальной сети «ВКонтакте» 
предложили поделиться воспоминаниями о своем первом 
учителе. Организаторы не ограничивали конкурсантов в стиле 
и обúеме повествования. рассказ можно было сопроводить 
фотографиями и видео. 
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1-комн. кв. Тел.: 8-927-
767-95-86.

гараж в р-не базы РПС. 
Тел.: 8-927-706-48-34, 8-917-
817-97-25.

транспорт

а/м «Hyundai Accent». 
Тел.: 8-927-706-48-34, 8-917-
817-97-25, Александр. 

РАЗНОЕ

козочек, высокопродук-
тивные родители. Цена дого-
ворная. Тел.: 8-927-611-50-
00, 8(84663) 37-5-30. 

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-917-153-
55-62.

жилье. Тел.: 8-927-732-
88-67.

УСЛУГИ

теплицы от производителя. 
Цинк. Усиленные. Установка, 
ремонт. Тел.: 8-903-300-15-40. 
(ИНН 635003481674).

аренда спецтехники: ав-
токран, автовышка, фрон-
тальный погрузчик. Тел.: 
8-937-799-40-90. (ИНН 635 
000 9032).

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

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

От 1 до 35 т. песок, ще-
бень, перегной, грибной 
навоз, чернозем, глина, 
железнодорожн. балласт, 
черный песок. Уборка и 
вывоз мусора. аренда 

спецтехники. асфальтная 
крошка! Тел.: 8-937-204-12-
79. (ИНН 635 002 0036).

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

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

Доставка: песок, ще-
бень, чернозем, навоз, 
балласт. Вывоз мусора. 
Тел.: 8-960-816-47-77. (ИНН 
307 635 027 000 016).

НатЯЖНЫе пОтОлКи. 
Тел.: 8-927-001-16-92. (ИНН 
635 001 346 302).

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

Электрика, сантехника. 
Кафельные работы. Тел.: 
8-937-176-96-06, Сергей.

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

реставрация ванн акри-
лом. Тел.: 8-902-371-57-12, 
8-937-98-088-48. (ИНН 631 
919 731 533).

ремонт стиральных ма-
шин и холодильников.          
Гарантия. Тел.: 8-937-205-
46-66. (ИНН 637 205 845 
303).

ремонт холодильников, 
стиральных машин, теле-
визоров, швейных машин. 
Тел.: 8-927-722-02-93. (ИНН 
631 218 543 789).

ремонт стиральных ма-
шин. Тел.: 8-937-992-77-22. 
(ИНН 637 101 293 873).

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

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

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

Откачка жидких нечис-
тот. Тел.: 8-927-711-77-33, 
8-937-992-24-29. (ИНН 635 
002 0036).

Копка, чистка колод-
цев. Тел.: 8-960-820-42-44, 

8-937-201-95-79. (ИНН 635 
004 847 875).

Бурение скважин на воду. 
Гарантия. Тел.: 8-927-685-51-
35. (ИНН 634 001 275 106).

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

Бурение скважин на воду. 
Гарантия. Договор. Тел.: 
8-927-712-77-08. (ИНН 860 
703 264 631).

ТРЕБУЕТСЯ

продавцы в продуктовый 
магазин п. Усть-Кинельский. 
Тел.: 8-917-110-98-24.

срочно - упаковщики. 
Тел.: 8-939-708-28-38, зво-
нить до 19 часов.

срочно - миксеристы. 
Обязанности: точное дози-
рование химических соста-
вов на производстве, учет 
сырья на складе. Требова-
ния: ответственность, стро-
го без в/п. Тел.: 8-987-913-
88-74.

помощник по хозяйству 
во дворе, п. Алексеевка. 
Тел.: 8-927-01-01-407.
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рОеМ КОлОДЦЫ 
Монтаж, демонтаж, ремонт, чистка. 

Водоснабжение, канализация,
отопление. Доставка колец. 
Услуги - кран-манипулятор.
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СНиМУ

УСлУги реклама

Память

ПроФлисТ: неКондиЦиЯ и новый. 
Профтруба. столбы. деШево. доставка. 

телефон: 8-927-601-888-2
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треБУЮтСЯ ОхраННиКи 
Различные графики работы, вахта в г. Самаре.

Заработная плата - от 18 000 рублей.
телефоны: 8(846) 201-08-46; 8-927-906-86-85.

траНСпОрт

раЗНОе

треБУЮтСЯ

Кто знал и помнит архипОВУ                 
тамару Никитичну, просим помянуть 
добрым словом. 15 октября исполняет-
ся 1 год со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
родные.

Кто знал и помнит хУДЯКОВа алек-
сандра Константиновича, просим по-
мянуть добрым словом. 16 октября ис-
полнится 15 лет со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Жена, родные.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
И ДВЕРИ

Тел.: 274-99-00, 
8-960-831-27-88
kbe-pkp@bk.ru

• Окна
• тОнирОвка стекОл
• двери

ООО ПКП «стрОйсервИс»

• арки
• жалюзи
• ламинация
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ПриГлаШаем дилеров

Скидки до  

20%
Москитные 

сетки в подарок

БесПлаТный Замер

БеСпрОЦеНтНаЯ раССрОЧКа
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иЗВеЩеНиЯ о проведении собраний о согласовании  местоположения границ земельных участков 

Кадастровым инженером пимяковым алексеем Эдуар-
довичем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Ульянов-
ская, 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, образуемого из земель 
муниципальной собственности, расположенного по адресу: Са-
марская область, г. Кинель (Лебедь), СДТ «Вагонник-3», уч. 158, в 
кадастровом квартале номер 63:03:0201001.

Заказчиком кадастровых работ является СеМЧеНКО артем 
Сергеевич, проживающий по адресу: 446430, г. Кинель, ул. Мосто-
вая, д. 28 «а»; тел.: 8-927-000-88-43. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу:  Самарская область, г. Кинель (Лебедь), СДТ 
«Вагонник-3», уч. 158, 15 ноября 2019 года, в 9 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Кинель, ул. Чехова, 11 «б».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельный учас-
ток с кадастровым номером 63:03:0201001:787; все земельные 
участки, граничащие с образуемым земельным участком по севе-
ру, югу, востоку и западу, а также земли администрации г.о. Кинель 
Самарской области.   

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 15 октября 
2019 года по 15 ноября 2019 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 15 октября 2019 года по 15 ноября 2019 года, по адре-
су: г. Кинель, ул. Чехова, 11 «б».

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.                
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Стишенко татьяной Влади-
мировной, 446442, Самарская область, г. Кинель, пгт Усть-
Кинельский, ул. Шоссейная, д. № 8 «б», е-mail: tatjana-ness@mail.
ru, тел.: 8-927-690-11-17, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 19187, 

выполняются кадастровые работы в отношении уточняемого зе-
мельного участка с кадастровым номером 63:03:0203009:674, 
расположенного по адресу: Самарская область, г. Кинель, между             
п. Лебедь и п. Елшняги, садоводческое товарищество хлебозавода, 
номер кадастрового квартала 63:03:0203009.

Заказчиком кадастровых работ является ДОБрЫНиНа Юлия 
александровна, проживающая по адресу: 446430, Самарская об-
ласть, г. Кинель, п. Горный, ул. Горная, д. 31 «б»; тел.: 8-987-163-
28-82.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, между п. Лебедь 
и п. Елшняги, садоводческое товарищество хлебозавода, 15 ноя-
бря 2019 года, в 9 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 446442, Самарская область, г. Кинель, пгт Усть-
Кинельский, ул. Шоссейная, д. № 8 «б».

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 15 октября 
2019 года по 15 ноября 2019 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 15 октября 2019 года по 15 ноября 2019 года, по адресу: 
Самарская область, г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 
д. № 8 «б».

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: Самар-
ская область, г. Кинель, Садоводческое товарищество «Локомо-
тив» (Лебедь), с кадастровыми номерами 63:03:0203009:589, 
63:03:0203009:590, 63:03:0203009:569; Самарская область,                                                                              
г. Кинель (Лебедь), СДТ Локомотивного депо, 7-я линия, уч. № 6, 
кадастровый номер 63:03:0203009:567 и все смежные земельные 
участки, расположенные к северу, югу, востоку, и западу, находя-
щиеся в кадастровом квартале 63:03:0203009 и имеющие общие 
границы с уточняемым земельным участком по адресу: Самарская 
область, г. Кинель, между п. Лебедь и п. Елшняги, садоводческое 
товарищество хлебозавода.

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»).

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

Поступление новой 
зимней коллекции

ЗаМшеВЫе СУМКи, рЮКЗаКи,  КОшельКи, КлЮЧНиЦЫ, 
КОЖаНЫе и теКСтильНЫе перЧатКи (муж., жен.),  
КОЖаНЫе МУЖСКие реМНи, ЗОНтЫ, палаНтиНЫ, 
шарФЫ, ОртОпеДиЧеСКие тапОЧКи (муж., жен.)
Средства по уходу за обувью

ОБУВь 
мужская 
женская 
подростковая 

РЕКЛАМА ИНН 635 700 525 199


