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Время
подписаться
Дорогие друзья!
Продолжается подписная кампания на второе полугодие 2020 года.
Ведется подписка на местные издания - газеты «Кинельская жизнь»
и «Неделя Кинеля». Оформить квитанцию можно на всех почтовых отделениях в городе Кинеле, поселков
Усть-Кинельский и Алексеевка.
Но в целях безопасности вы можете обратиться к своим почтальонам и
выписать газеты на дому.
Мы вместе с вами переживаем
это непростое время и надеемся, что
наша жизнь, жизнь городского округа
Кинель вернется в привычное русло и
у нас появятся новые темы для публикаций, палитра событий наполнится
яркими праздниками, интересными
мероприятиями, запоминающимися
встречами.
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для истории вуза
В Самарском
аграрном
университете
заложили
памятную
аллею

Значимое мероприятие у исторического здания вуза агрономического факультета - символично состоялось
в преддверии Дня России и было приурочено к окончанию
юбилейного учебного года.

Ждем вас в рядах
наших подписчиков
во втором
полугодии

РЕКЛАМА

С уважением,
редакция.

Ограничения на массовые мероприятия не позволили широко провести важное для истории вуза событие. Тем не
менее, с учетом выполнения санитарноэпидемиологических требований, на закладке еловой аллеи присутствовали
ректорат, деканы факультетов, профком
и несколько сотрудников. Не могли оставить без внимания памятную акцию и почетные гости, посетившие академгородок в солнечный июньский день. Участие
в церемонии приняли глава городского
округа Кинель В. А. Чихирев, руководитель
Поволжской машиноиспытательной станции В. М. Пронин, директор Поволжского
научно-исследовательского института селекции и семеноводства А. И. Кинчаров.
Идея создания аллеи из величественных голубых елей принадлежала
А. М. Петрову - ректору, который привел
вуз к званию университета. По его задумке
аллея должна была завершить «зеленый
ансамбль» у главного корпуса вуза. К сожалению, Александр Михайлович не дожил до реализации своих планов, но они
не угасли с уходом ректора. Аллею заложили его соратники.
«Сегодня мы сделали первый шаг к воплощению этой прекрасной идеи, - сказал,
открывая церемонию, и. о. ректора Игорь

Николаевич Гужин. - Пока на месте будущей аллеи появились только первые две
голубые ели и памятный знак. Всего будет
посажено около 30 деревьев и обустроена
прогулочная дорожка».
«Поскольку аллея заложена в честь столетия вуза, хорошо бы было «дать слово»
партнерам и известным выпускникам вуза,
чтобы они посадили свои именные ели», высказал мнение директор Поволжской
МИС Вадим Михайлович Пронин. Предложение бывшего выпускника Куйбышевского сельскохозяйственного института
полностью совпало с изначальной идеей
организаторов сделать именную аллею с
памятными табличками.
Глава городского округа Владимир
Александрович Чихирев поделился воспоминаниями, с каким воодушевлением
готовился к 100-летию родного вуза Александр Михайлович Петров. Как они вместе
обсуждали эскизы по благоустройству не
только этой зеленой зоны, всего поселка.
Руководитель муниципалитета подчеркнул: «Мы постараемся воплотить в жизнь
все его идеи - сегодня посадили голубые
ели, обозначили событие по закладке аллеи открытием памятного камня в честь
100-летия агровуза. Далее продумаем
шаги по благоустройству этой территории

университета. Рядом с памятником основателю вуза П. Н. Константинову установим
современную скульптуру - она будет символизировать образ Агрария. Продолжим
работы по озеленению поселка».
Аллея станет знаковым символом вуза
- в красивейшем месте через десятилетия выросшие деревья будут напоминать
об историческом событии. И обязательно
этот зеленый уголок по-прежнему будет
одним из мест встречи выпускников, любимым маршрутом прогулок студентов и
гостей университета.
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Вместе, значит - сильнее
акция #МыВместе объединила кинельцев для добрых дел

Наряду со смягчением режима, введенного в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции
в Самарском регионе продолжают действовать ограничения. По-прежнему дома остаются те, кто входит в
«группы риска»: люди старше 65 лет, с ограниченными возможностями здоровья. В этот непростой период
решить повседневные вопросы им помогают волонтеры штаба, который был создан в городском округе
в марте. За прошедшее время участники всероссийской акции #МыВместе посетили более 700 жителей
муниципалитета, по поступившим заявкам оказали необходимую помощь. Приобретение и доставка
продуктов питания и лекарств, оплата коммунальных услуг - в перечне насущных потребностей тех, кому без
поддержки сегодня не обойтись.

ВОЛОНТЕРЫ И БИЗНЕС
ПОМОГАЮТ СООБЩА

Все больше неравнодушных людей сегодня включается в добровольческую работу. Не остаются в стороне
от добрых и нужных дел и представители городского бизнес-сообщества.
Одно из направлений деятельности
волонтерского штаба - раздача продуктовых наборов, которые приобретаются за счет благотворителей. В
нашем городском округе с волонтерами сотрудничает уже около десяти
социально ориентированных предприятий. В их числе - ООО «Молочный
мир» под руководством Ольги Александровны Батраковой. За время
действия акции #МыВместе на производстве сформировали и передали
для адресной помощи более ста продуктовых наборов.
«В сложившейся
ситуации,
конечно,
непросто всем.
Но сложнее всего
приходится
людям,
которые вынуждены
оставаться дома.
Чтобы они не
чувствовали себя «отрезанными от
мира», необходимо наше общее участие, - считает руководитель предприятия О. А. Батракова. - Мы стараемся
поддержать тех, кто особенно остро
нуждается в помощи - одиноких пожилых людей, малообеспеченные
многодетные семьи. Налажено взаимодействие с волонтерским штабом,
добровольцы приезжают на предприятие, забирают продуктовые наборы
и развозят по адресам».
В составе наборов - самое необходимое. «Мы исходили из потребностей людей старшего возраста, - поясняет руководитель ООО «Молочный
мир». - На их столе обязательно должны быть молоко, кисломолочная продукция, творог, сметана. Добавили и
йогурты, творожные десерты, всего
более десяти позиций. Для нас это
возможность поддержать людей, и
мы делаем это от чистого сердца».

Для пожилых людей участие в их жизни волонтеров сейчас необходимо
и ценно.
Доставку продуктовых наборов
кинельцам старшего поколения волонтеры накануне общенационального праздника совместили с другой
инициативой. И пусть мы пока еще не
можем прийти на площади, поздравить друг друга с праздником лично единение людей все же ощущалось.

С ТЕПЛЫМ
ОТНОШЕНИЕМ

Одним из способов присоединиться к празднику, поздравить земляков стала всероссийская акция
«Окна России», которая в Кинеле
проходила с 5 по 12 июня. Волонтеры
продолжили традицию, которая была
положена в 75-ю годовщину Победы,
предложили горожанам украсить окна
и балконы российским триколором.
«Мы разместили информацию о
проходящей акции в социальных сетях, - рассказывает представитель
кинельского волонтерского штаба
Александра Исаева. - Флаги и ленты
передавали пожилым людям, к которым приходили для оказания помощи
в период самоизоляции».

В преддверии Дня России волонтеры поздравили с праздником,
передали продуктовые наборы и
установили российский триколор в
окнах 76-летней жительницы Кинеля Валентины Ивановны Тюлиной.
Пожилая женщина визиту добровольцев обрадовалась, помощь
принимает с благодарностью. «У
меня всегда активная жизнь была, в
Центре социального обслуживания
посещала творческое объединение,
рукодельничали с мастерицами, рассказывает Валентина Ивановна.
- Поэтому сейчас, конечно, мне непросто находиться дома, без общения. Узнала от знакомой о том, что
в Кинеле работает волонтерский
штаб. Позвонила, и сегодня получила необходимую помощь. Приятно
и то, что поздравили с праздником.
Пусть мы сейчас вынуждены оставаться дома, но такая поддержка
дает силы и надежду, что все трудности временные».
Мария КОШЕЛЕВА.
Фото автора.

Акция #МыВместе
в городском округе
продолжается. Волонтеры
доставили тем, кому
сегодня особенно трудно,
около 400 продуктовых
наборов, оказали другие
виды необходимой помощи.
В этом направлении
добровольцы будут работать
до полного снятия режима
ограничений.
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Славься, страна,
мы гордимся тобой!
12 июня Кинель
присоединился к онлайнакции «Общероссийское
исполнение Гимна
Российской Федерации»
«Мы славные люди. Мы - россияне!» - эти слова
разбудили 12 июня тишину утра во дворе
дома № 3 по улице Чехова и разнеслись по всей
округе. Жители, выйдя на балконы, стоя возле
открытых настежь окон, скандировали стих. Этот
двор, единственный в Кинеле, был выбран для
участия в общероссийском исполнении главной
песни нашей страны, потому что он, точнее - люди,
которые в нем живут, одни из самых активных.
Участвуют в городских конкурсах и мероприятиях,
содержат свой дом и двор в чистоте, из года в год
облагораживают прилегающую территорию.
Валентина Николаевна Еремина уже двадцать один
год проживает по этому адресу. «То, что нас выбрали для
участия в акции, - приятно. Мы рады. Конечно, хорошо бы
было, если вечером собрались за чашкой чая с тортом,
как у нас это обычно принято. Но коронавирус - все на
самоизоляции».
Праздник в этот двор привезла передвижная группа
Городского Дома куультуры. «Пусть сегодня праздник не
может вылиться на улицы и главную площадь нашего города, но он все равно - в каждом доме, в каждой квартире, потому что сегодня день рождения, и день рождения
не одного человека, а целого государства. Это общенародный праздник, праздник каждого из нас, - отметила в
интервью газете Анжелика Анатольевна Власова, директор Городского Дома культуры. - В честь Дня России наш
Дом культуры проводит акции, флешмобы, виртуальные
концерты, выставки. Мы всех приглашаем в наши социальные группы, на наш сайт в Интернете».
Перед совместным исполнением жители дома № 3
вспомнили символы государства: флаг, герб и - гимн. В
его трех куплетах - сила и слава, характер и воля российского народа. Торжественная песня в этот день звучала из
динамиков. люди подпевали.
К акции в доме на улице Чехова подготовились.
Смастерили праздничную
символику. Украсили карнизы окон и балконов шарами
в цвет российского триколора, развесили флаги.
Многие, чтобы разделить
радость праздника с соседями, вышли с родными
во двор. После последних
аккордов послышались отовсюду поздравления. Жители дома пожелали друг другу и всей стране мира, добра
и процветания.
Патриотический настрой
соседей поддержала председатель Совета дома Галина Сафонова. Она уверена: родина у всех начинается с малого - родного дома, двора,
дружбы:
«Мы живем одной семьей. Стараемся, чтобы двор радовал нас и наших гостей - убираем территорию, сажаем
цветы и деревья. Иногда нас пренебрежительно называют
«малосемейка». Но вы знаете, я ее уже ни на какой другой
дом не променяю, - призналась Галина Сергеевна. - Здесь
я знаю всех жителей, кто чем дышит. Они меня знают. Мы
вместе решаем вопросы. У нас не бывает проблем, с которыми бы не справились. Не бывает, чтобы люди отгородились: моя хата с краю. Мы всегда вместе, даже в такое
непростое время».
В этот день в городском округе Кинель было организовано исполнение гимна еще в двух дворах. В поселке УстьКинельский - по адресу улица Спортивная, 19; в поселке
Алексеевка гимн исполняли жители домов № 24 «а» улицы
Северная и № 35 по улице Невская.
Татьяна ДАВЫДОВА.
Фото автора.
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Июнь объединил представителей двух профессий, чья деятельность связана с выполнением социальной функции, а служебный долг определяется заботой о тех, кто нуждается в помощи.
8 июня поздравления принимали сотрудники системы социальной защиты населения, в третье воскресенье июня в стране
отмечается День медицинского работника. И сегодня врачи, медсестры, фельдшеры скорой помощи - на передовой жизни.
В течение последних месяцев они держат экзамен на профессионализм.
Людмила Викторовна решение стать
медицинским работником приняла
самостоятельно. В семье в этой сфере
никто не работал, и родные
не настаивали на этом пути.
Выпускница усть-кинельской школы
№ 2 поступила в Кинель-Черкасское
медицинское училище. В 1995 году
с дипломом фельдшера Людмила в
родном поселке устроилась в местную
больницу.

ЖЕЛАНИЕ НАУЧИТЬСЯ

Молодого специалиста по-доброму
приняла в коллектив тогда главный врач
отделения Анна Сергеевна Антимонова,
старшая медсестра Лидия Ивановна Авдеева ввела в курс дела. Времени на адаптацию не было, Людмилу сразу определили в
процедурный кабинет заменить ушедшую
в отпуск медсестру.
Интенсивность работы этого участка
в поликлинике известна. Очередь пациентов, бесконечные мышечные и внутривенные инъекции, забор крови... «Самое
главное - быть уверенной, не бояться. Иначе от страха в вену не попадешь, да еще и
человек интуитивно поддастся тревоге»,
- вспоминает свой первый рабочий день
Людмила Викторовна.
Ее профессиональный рост произошел естественным образом, словно так и
должно было быть. Восемь лет назад, находясь в декретном отпуске, она получила
приглашение занять пост старшей медсестры. Уходя с должности, Лидия Ивановна
Авдеева рекомендовала исполнительную
медсестру на свое место, в Людмиле не
сомневалась: с многочисленными обязанностями она справится. На предложение
Титова согласилась. Была верна своему
принципу - не пасовать перед трудностями, не бояться, тогда со всем можно справиться, всему можно научиться.
Так в один день к выполнению новых
обязанностей в поселковой поликлинике
приступили сразу два сотрудника - заведование принял В. М. Смирницкий, на пост
старшей медсестры заступила Л. В. Титова. Людмиле было значительно легче начинать работать в новом качестве: «Больница моя, родная, всех сотрудников знала.
Я сама и представила новому руководителю коллектив. С тех пор с Владимиром Михайловичем решаем каждодневные задачи
отделения единой командой».

БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ДОЛЖНОСТНЫЕ
ИНСТРУКЦИИ

Для каждой профессии определены
функциональные обязанности. В действительности старшей медсестре обязанностей приходится выполнять куда больше,
чем прописано в инструкциях. Она занимается практически всем - от хозяйственных дел до непосредственно медицинских.
Только заговорили на эту тему, как в подтверждение сказанного заглянула в кабинет одна из сотрудниц: «У меня монитор
не работает». И так по любым вопросам
идут - за ручкой, бумагой и так далее.
Рабочий день полон дел, в череду текущих вклиниваются срочные, которые не
терпят отлагательств. Все их надо успеть
сделать. Табель, графики, аптека, направ-

человек в профессии

Кто же, если не мы
Старшая медицинская сестра Усть-Кинельского поликлинического
отделения Людмила Титова - о своем профессиональном выборе
ется молодыми врачами и медсестрами.
Костяк персонала - сорокалетние сотрудники. Это опытные специалисты, они
полны желания трудиться и, главное, - им
уже не приходится разрываться между
воспитанием малых деток и профессией.
Работоспособность коллектива в целом
увеличивается».
Людмила Титова убеждена в том, что
к людям надо относиться так, как хочешь,
чтобы относились к тебе. А в медицине в
этом отношении еще больший спрос. Говорит: «Люди обращаются за помощью,
мы должны войти в их положение, найти
способ помочь».

НОВОЕ ИСПЫТАНИЕ

«Вместе все трудности преодолеем», - уверена медицинская сестра с двадцатипятилетним стажем Людмила Викторовна Титова.
ления - список первоочередных и каждодневных забот варьируется от ситуации.
после выхода из отпуска врача дневной
стационар надо подготовить к приему пациентов, выделить медикаменты...
Следить за соблюдением графика работы среднего и младшего персонала одна из основных обязанностей старшей
медсестры. Случается, что в экстренном
порядке надо найти замену заболевшему
сотруднику. В табеле учета рабочего времени расписать часы и дни дополнительных нагрузок - дежурств, совмещений,
замещений по больничным и отпускам. Где
дело касается заработной платы сотрудников, необходим тщательный подход.
Еще одна обязанность старшей медсестры - оформление больничных листов.
На столе лежит отдельная стопка карточек
больных. А еще - заполнение различных
журналов. На особом контроле сейчас - ведение журнала по COVID-19. Рабочий день
редко заканчивается в положенное время.
Старшая медсестра затрудняется
вспомнить, когда ей удалось полностью
отгулять хоть один свой законный отпуск.
С долей юмора Людмила Викторовна говорит: «Мои отпуска - без отрыва от производства. Неделю - на отдых, за это время
успеваю скопившиеся домашние дела переделать и - снова в больницу. Мою работу
за меня никто не сделает». А она всегда
готова помочь, заменить сотрудника в

процедурном или прививочном кабинетах.
Не разделяет, где непосредственно должностные обязанности, а где - собственное
стремление сделать работу поликлинического отделения и сотрудников лучше, эффективнее.
Важен результат. К этому она призывает и свой персонал. Ненавязчиво за чаем
в перерыве работы заведет разговор, избегая приказных ноток, между слов скажет
главное: «Я на вас надеюсь, вы не подведете. Трудностей всегда хватает - и только
вместе их сможем преодолеть».

«НАС ТАК ВОСПИТЫВАЛИ»

Должность старшей медицинской сестры обязывает быть добросовестной,
обладать умением управлять работой коллектива. «Нас еще в школе воспитывали
на традициях, на патриотических примерах служению Родине. Ответственность
за порученное дело, взаимовыручка - эти
принципы в нас вложены и им следуем, говорит Людмила Викторовна. - «Если не
мы, то кто же».
Такое признание ценно. Людмила Титова твердо придерживается крепких основ
советского воспитания. На субботник первая выйдет, подать пример, поработать
вместе со всеми на равных.
Штат поселковой поликлиники - 35 сотрудников. Людмила Викторовна отмечает: «В последние годы коллектив пополня-

Серьезный вызов времени испытала медицина. От небольших местных
больниц до специализированных центров - всему здравоохранению пришлось
срочно перестраивать работу и оперативно действовать в сложных санитарноэпидемиологических условиях. Так и в
поселковом поликлиническом отделении
режим работы был усилен, сторого выполняются введенные правила. Вместо двух
влажных уборок в смену, сейчас каждые
два часа в больнице моют полы, протирают
ручки дверей, столы, клавиатуру компьютеров, все поверхности, где может осесть
опасный вирус.
В зависимости от ситуации осуществляются предписанные меры. При подозрении на коронавирус врачи выезжают к
пациенту. Старшая медсестра к каждому
такому вызову готовит защитную экипировку врачу, укомплектовывает сумкухолодильник материалом для взятия
анализа. После осмотра одноразовая экипировка утилизируется. Выполнение повышенных требований находится на контроле у старшей медсестры.
С объявлением пандемии медики приняли удар на себя, они на переднем крае
борьбы с коварным вирусом. Людмила
Викторовна рассказывает: «Принимаются все меры безопасности. Каждое утро у
терапевта сотрудники измеряют температуру, чтобы, при отсутствии признаков заболевания, могли приступить к работе. Маски, перчатки - индивидуальные средства
защиты обязательны. В сложной ситуации
пришлось перестраиваться на ходу. Никто
не отказался от работы в непростых условиях, не посетовал, что напряженность
возросла. Приходится трудиться и в выходные дни, выходить на дополнительные
дежурства. Кто же, если не мы…».
Нина БУХВАЛОВА.
Фото автора.

Газета «Кинельская жизнь»: мы работаем, чтобы вам было интересно
реклама
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Детские деньги
АРХИВ «ВК»

КОМУ ПОЛОЖЕНЫ «КОРОННЫЕ» ВЫПЛАТЫ И КАК ИХ ОФОРМИТЬ

ИРИНА БОЙКИНА

В САМАРСКУЮ ОБЛАСТЬ НАЧНУТ ПОСТАВЛЯТЬ
ПРЕПАРАТ ОТ COVID-19

Государственная поддержка
семей с детьми, начатая
в мае по инициативе
Президента РФ, в настоящий
момент реализуется через
Пенсионный фонд России.
Вчера в пресс-центре
Самарского областного
вещательного агентства
управляющий региональным
отделением ПФР Анна Зайцева
рассказала об особенностях
начисления этих выплат.
Дмитрий ГРЕКОВ
КОМУ И СКОЛЬКО
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управляющий Отделением ПФР
по Самарской области:

),

- Из этих выплат нельзя делать
никаких удержаний, чтобы
погашать долги и штрафы.
Средства застрахованы от таких
процедур, Пенсионный фонд
помечает их специальным
кодом. С судебными приставами
и представителями банков эту
тему обсуждали на специальных
совещаниях, они в курсе ситуации.
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СПРАВКА
Если все-таки подать заявление онлайн или получить пособие на счет
не удается - нужно обращаться на горячую линию реготделения ПФР
по телефону 8 (846) 339-30-30 или в онлайн-приемную на сайте
pfrf.ru, или в онлайн-чат на этом же сайте.
В самом крайнем случае придется записаться на прием в офис
Пенсионного фонда России.
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ВЫДЕЛЕНО В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЛЯ ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЙ ДЕТЯМ
ДО 16 ЛЕТ

МЛРД
РУБЛЕЙ
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Препарат для лечения новой
коронавирусной инфекции
может поступить в Самарскую
область уже на этой неделе.
Об этом говорили на
очередном заседании
оперативного штаба
по предупреждению завоза
и распространения COVID-19,
которое провел губернатор
Дмитрий Азаров.
Сергей РОМАШОВ
НИЖЕ, ЧЕМ В СРЕДНЕМ
ПО РОССИИ
Об эпидемиологической обстановке доложила руководитель
Управления
Роспотребнадзора
по Самарской области Светлана Архипова. Она сообщила, что
11 июня выявлено 111 новых случаев заражения коронавирусной
инфекцией. По ее словам, в регионе показатель заболеваемости в
три раза ниже, чем в среднем по
России (учитывают количество
зараженных на 100 тыс. человек). Всего с начала пандемии в
регионе зафиксировано 3 470 случаев коронавируса. Почти половина из выявленных заболевших 1 651 человек - уже выздоровели. 37 скончались. Тестирование
прошли больше 211 тыс. человек.
Врио
министра
здравоохранения
Самарской
области
Сергей Вдовенко рассказал о готовности медицинских учреждений региона к приему больных
коронавирусом и об открытии
ПЦР-лаборатории в Тольятти, которую поручил запустить Дмитрий
Азаров. Сейчас в помещениях будущей лаборатории проводят ка-

питальный ремонт, который завершится 21 июня. Через два дня
после этого там начнут проводить
исследования. Мощность лаборатории составит 1 000 тестов в сутки. Вдовенко также сообщил, что в
Тольяттинской городской больнице
№5 подготовили 200 дополнительных коек для лечения больных коронавирусом.
В некоторые регионы страны начал поступать отечественный препарат для лечения коронавируса
«Авифавир». Заявку на его получение Самарская область уже подготовила. По словам Сергея Вдовенко, на следующей неделе лекарство
привезут в регион.
- Давайте предпримем меры для
того, чтобы ускорить поставку препарата, а в дальнейшем ускорить
ритмичность его поступления в Самарскую область, - поставил задачу
губернатор.
Он также поручил взять под контроль объемы поставок.
СИТУАЦИЯ В ТОЛЬЯТТИ
СТАБИЛИЗИРУЕТСЯ
Главы муниципалитетов доложили о санитарно-эпидемиологической обстановке на местах. Там, где
наблюдалось ухудшение обстановки, были введены дополнительные
ограничения. Например, в Тольятти они коснулись движения транспорта, посещения парков, скверов
и городских лесов, работы салонов
красоты.
Главврач тольяттинской «пятерки» Николай Ренц отметил: в последние два дня в Тольятти на 30%
сократилось число обращений с
подозрением на коронавирусную
инфекцию. Это произошло впервые за несколько месяцев.

Не раньше августа
От санитарно-эпидемиологической обстановки зависит и дата
открытия пляжей и детских оздоровительных лагерей. Эту тему
обсуждали на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
МЧС предложило открыть дополнительные пляжи, чтобы избегать больших скоплений людей в одном месте. Так предполагают сдерживать распространение коронавируса.
По расчетам спасателей, в регионе должно быть 112 официальных пляжей. Сейчас их 48. Также МЧС предложило организовать дежурство добровольцев, разместить больше спасательных
постов.
Светлана Архипова отметила, что санитарно-эпидемиологическая ситуация сейчас в принципе не позволяет открывать купальный сезон. Так же обстоит дело и с детскими лагерями.
Смены могут начаться только 3 августа, если позволит эпидемиологическая ситуация.
ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «ВОЛЖСКАЯ КОММУНА»
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оФициальное опубликоВание
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОрОдсКОГО ОКрУГа КинЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 июня 2020 года № 1346

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОрОдсКОГО ОКрУГа КинЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 июня 2020 года № 1347

О внесении изменения и дополнений в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка
для проектирования объектов капитального строительства», утвержденный постановлением
администрации городского округа Кинель Самарской области от 28 ноября 2017 г. № 3506
(с изменениями от 19 июня 2018 г., от 11 октября 2018 г.)

О внесении изменений в Положение об оказании единовременной адресной материальной
помощи семьям и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и проживающим
на территории городского округа Кинель Самарской области, утвержденное постановлением
администрации городского округа Кинель Самарской области от 26 июня 2018 г.
№ 1662 (в редакции от 3 марта 2020 г.)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом городского
округа Кинель Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка для проектирования
объектов капитального строительства», утвержденный
постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 28 ноября 2017 г. № 3506 (с
изменениями от 19 июня 2018 г., от 11 октября 2018 г.),
следующие изменение и дополнения:
1.1. В разделе I:
- пункт 1.3.12. дополнить абзацем следующего содержания:
«перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги»;
- пункт 1.3.13. дополнить абзацем следующего содержания:
«перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги»;
- пункт 1.3.14. дополнить абзацем следующего содержания:
«перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги».
1.2. В разделе II:
- в пункте 2.4. слова «20 рабочих дней» заменить словами «14 рабочих дней»;
- пункт 2.5. изложить в следующей редакции:
«2.5. Правовые основания для предоставления
муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием

их реквизитов и источников официального опубликования), размещается на официальном сайте администрации, в реестре государственных и муниципальных услуг
Самарской области, на Портале государственных и
муниципальных услуг и Портале государственных и муниципальных услуг Самарской области.»;
- в пункте 2.6. подпункт 1) дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка может быть направлено в орган местного самоуправления в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью, или подано заявителем через многофункциональный центр.».
1.3. В разделе ��������������������������������������
III�����������������������������������
пункт 3.40. дополнить абзацем следующего содержания:
«Градостроительный план земельного участка выдается в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью, если это указано в заявлении о
выдаче градостроительного плана земельного участка.».
2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на руководителя Управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель
Самарской области (Трибус А. А.).
В. А. ЧиХирЕв,
Глава городского округа Кинель
Самарской области.

В целях усовершенствования порядка оказания
единовременной адресной материальной помощи
гражданам и семьям, пострадавшим от пожара, затопления, разрушения в жилом помещении, в связи
с произошедшими кадровыми изменениями, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об оказании единовременной адресной материальной помощи семьям и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и
проживающим на территории городского округа Кинель Самарской области, утвержденное постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 26 июня 2018 г. № 1662 (в редакции от
3 марта 2020 г.), следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 изложить в новой редакции в
соответствии с Приложением к настоящему постановлению.
2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу на
следующий день после дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа по
социальным вопросам (Жиганова С. Ю.).
В. А. ЧиХирЕв, Глава городского округа Кинель
Самарской области.

Приложение к постановлению администрации городского округа Кинель от 10.06.2020 г. № 1347
«Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа Кинель от 26.06.2018 года № 1662»
СОстав
комиссии по оказанию материальной помощи семьям, имеющим детей, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, проживающим на территории городского округа Кинель
С. Ю. Жиганова - заместитель Главы городского
округа по социальным вопросам, председатель комиссии.
О. А. Тютрина - директор муниципального казенного учреждения городского округа Кинель Самарской
области «Управление по вопросам семьи и демографического развития», заместитель председателя
комиссии.
Л. В. Кутюмкина - специалист муниципального казенного учреждения городского округа Кинель Самарской области «Управление по вопросам семьи и демографического развития», секретарь комиссии.
Члены комиссии:
А. В. Москаленко - руководитель управления финансами администрации городского округа Кинель.
А. П. Молодцов - директор муниципального казенного учреждения городского округа Кинель Самарской области «Управление жилищно-коммунального хозяйства»

Г. В. Кокова - директор ГКУ СО «ГУСЗН Восточного
округа» Управление по городскому округу Кинель.
Н. Г. Лебедева - специалист по профилактике социального сиротства муниципального казенного учреждения
городского округа Кинель Самарской области «Управление по вопросам семьи и демографического развития».
С. А. Поздеева - главный бухгалтер муниципального казенного учреждения городского округа Кинель
Самарской области «Управление по вопросам семьи и
демографического развития».
О. В. Илларионова - главный бухгалтер муниципального казенного учреждения городского округа
Кинель Самарской области «Управление жилищнокоммунального хозяйства»
Н. Г. Галимова - юрисконсульт муниципального казенного учреждения городского округа Кинель Самарской области «Управление жилищно-коммунального
хозяйства».».

Проведена обработка мест отдыха в Кинеле
11 июня на территории парка Победы и Детского парка администрацией городского округа были организованы работы по дератизации. Работы проводились по контракту специализированной организацией ООО «Защита». Специалистами обработана территория общей площадью 67142,6 кв. метра.
Дератизационные мероприятия - комплекс профилактических и истребительных
мер, осуществление которых позволяет снизить численность грызунов на территории
с целью профилактики геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС).
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) - природно-очаговое

вирусное заболевание, характерными признаками которого являются лихорадка, интоксикация, повышенная кровоточивость и поражение почек.
Переносчиками возбудителей геморрагической лихорадки с почечным синдромом
служат грызуны: полевые и лесные мыши, полевки, домовые крысы.
Дератизационные мероприятия проведены в рамках исполнения санитарного законодательства (СП 3.1.7.2614-10 «Профилактика геморрагической лихорадки с почечным синдромом»).

Отдел административного, экологического и муниципального контроля администрации городского округа Кинель.

ИЗвЕЩЕниЯ о проведении собраний о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Пимяковым Алексеем
Эдуардовичем, 446430, Самарская область, г. Кинель,
ул. Ульяновская, д. 57, e-mail: pimyakov@mail.ru, тел.: 8-917033-07-96, номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 14949,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 63:03:0207002:507, расположенного по адресу: Самарская область, г. Кинель, микрорайон Горный, СДТ Локомотивного депо, ул. 2-я Дачная,
№ 99, в кадастровом квартале номер 63:03:0210004.
Заказчиком кадастровых работ является ФИЛАТОВА
Светлана Владимировна, проживающая по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Ново-Садовая, д. 32; тел.: 8-937650-12-32.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, микрорайон Горный, СДТ Локомотивного депо, ул. 2-я Дачная,
№ 99, 17 июля 2020 года, в 9 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Кинель, ул. Чехова, 11 «б».
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
16 июня 2020 года по 17 июля 2020 года.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 16 июня 2020 года по 17 июля 2020 года,
по адресу: 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 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ул. Ульяновская, д. 57, e-mail: pimyakov@mail.ru, тел.: 8-917033-07-96, номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 14949,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 63:22:1602008:1247, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский
район, СНТ СТ Учхоз в районе Висхома, другие населенные
пункты, м. Советы, ул. Пятая, в кадастровом квартале номер
63:22:1602008.
Заказчиком кадастровых работ является КУДИНОВ
Евгений Владимирович, проживающий по адресу: Самарская область, г. Кинель, п. Усть-Кинельский, ул. Специалистов,
д. 4, кв. 5; тел.: 8-927-295-80-38.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, Кинельский
район, СНТ СТ Учхоз в районе Висхома, другие населенные
пункты, м. Советы, ул. Пятая, уч. 7, 17 июля 2020 года, в
9 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Кинель, ул. Чехова, 11 «б».
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
16 июня 2020 года по 17 июля 2020 года.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 16 июня 2020 года по 17 июля 2020 года,
по адресу: 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 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Пимяковым Алексеем
Эдуардовичем, 446430, Самарская область, г. Кинель,

Кадастровым инженером Козлаковым Александром Игоревичем, 446436, Самарская область, г. Кинель,

ул. 50 лет Октября, д. 61; e-mail: 163zemla@mail.ru; тел.:
8-927-750-44-55, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
- 14961, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:22:1702004:910,
расположенного по адресу: Самарская область, г.о. Кинель,
пгт Алексеевка, СДТ Кооператор, уч. № 21, номер кадастрового квартала 63:22:1702004.
Заказчиком кадастровых работ является ВОРОНЦОВ
Александр Петрович, проживающий по адресу: 443036,
г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 186, кв. 80; тел.: 8(846) 99404-39.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г.о. Кинель,
пгт Алексеевка, СДТ Кооператор, уч. № 21, 17 июля 2020
года, в 9 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, д. 61.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с
16 июня 2020 года по 17 июля 2020 года.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 16 июня 2020 года по 17 июля 2020 года,
по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, д. 61.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все
смежные земельные участки, находящиеся в кадастровом
квартале 63:22:1702004 и имеющие общие границы по северу, югу, западу и востоку с уточняемым земельным участком,
расположенным по адресу: Самарская область, г.о. Кинель,
пгт Алексеевка, СДТ Кооператор, уч. № 21.
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»).
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ИЗвеЩениЯ о проведении собраний о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Кащенко Виктором Николаевичем,
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108,
e-mail: Kaschenkog@mail.ru, тел.: 8(84663) 6-10-12, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 1832, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 63:03:0203006:509, расположенного по адресу: Самарская
область, г. Кинель, массив Елшняги, СДТ «НГЧ-5», уч. 34, номер кадастрового квартала 63:03:0203006.
Заказчиком кадастровых работ является ХНЫКОВА Оксана Анатольевна, проживающая по адресу: г. Кинель (Горный), СДТ Вагонник, д. 29;
тел.: 8-937-981-03-21.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, массив Елшняги, СДТ
«НГЧ-5», уч. 34, 17 июля 2020 года, в 10 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 16 июня 2020 года по
17 июля 2020 года.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16 июня 2020 года по 17 июля 2020 года, по адресу: г. Кинель,
ул. 50 лет Октября, 108-108.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: земельные участки с кадастровыми номерами 63:03:0203006:505, 63:03:0203006:506,
63:03:0203006:508, 63:03:0203006:510, расположенные в кадастровом
квартале 63:03:0203006.
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 Лось Еленой Александровной, 446430,
Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а», е-mail: lossta@rambler.
ru, тел.: 8-929-700-71-91, номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 7313, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 63-11-169, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 63:03:0302008:502, расположенного по адресу: Самарская
область, Кинель г., Усть-Кинельский пгт, Студенцы (Студенцы) ул., 41, в
кадастровом квартале номер 63:03:0302008.
Заказчиком кадастровых работ является ТИМОФЕЕВ Александр
Николаевич, проживающий по адресу: 443098, г. Самара, ул. Ташкентская, д. 83, кв. 84; тел.: 8-987-940-91-77.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, пгт Усть-Кинельский,
ул. Студенцы (Студенцы), 41, 17 июля 2020 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 16 июня 2020 года по
17 июля 2020 года.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 16 июня 2020 года по 17 июля 2020 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 Лось Еленой Александровной, 446430,
Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а», е-mail: lossta@rambler.
ru, тел.: 8-929-700-71-91, номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 7313, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 63-11-169, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 63:03:0401013:649, расположенного по адресу: Самарская
область, г. Кинель, пгт Алексеевка, в р-не ул. Северная, в кадастровом
квартале номер 63:03:0401013.
Заказчиками кадастровых работ являются ПОЖИДАЕВ Михаил
леонидович и ПОЖИДАЕВА Наталья Аркадьевна, проживающие по
адресу: 443036, г. Самара, ул. Железноводская, д. 47, кв. 2; тел.: 8-937233-65-61.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, пгт Алексеевка, пер. Северный, 15, 17 июля 2020 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 16 июня 2020 года по
17 июля 2020 года.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 16 июня 2020 года по 17 июля 2020 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»).

Кто знал и помнит БАРАНОВУ
(Фомину) Ольгу Викторовну, просим
помянуть добрым словом. 16 июня исполняется 6 лет со дня ее гибели.
Помним, любим, скорбим.
Мама, сестра и ее семья, сын.

Кадастровым инженером Кащенко Виктором Николаевичем,
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108,
e-mail: Kaschenkog@mail.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 63:03:0201009:574,
расположенного по адресу: Самарская область, г. Кинель, р-н оч. сооруж., тов-во Монолит, номер кадастрового квартала 63:03:0203010.
Заказчиком кадастровых работ является ВИШНЯКОВА Лариса
Станиславовна, проживающая по адресу: г. Кинель, ул. Фестивальная,
д. 8, кв. 63; тел.: 8-927-708-08-48.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, район очистных сооружений, тов-во Монолит, около участка 88, 17 июля 2020 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 16 июня 2020 года по
17 июля 2020 года.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16 июня 2020 года по 17 июля 2020 года, по адресу: г. Кинель,
ул. 50 лет Октября, 108-108.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 63:03:0203010:564 и все смежные земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале 63:03:0203010 и имеющие
общие границы по северу, югу, востоку и западу с уточняемым земельным участком, расположенным по адресу: Самарская область, г. Кинель,
р-н оч. сооруж., тов-во Монолит.
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: Kaschenkog@mail.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 63:03:0203005:690, расположенного по
адресу: Самарская область, г. Кинель, пос. Елшняги, севернее массива
Локомотивного депо, номер кадастрового квартала 63:03:0203005.
Заказчиком кадастровых работ является МИЛКИНА Айсылу Хузахматовна, проживающая по адресу: г. Кинель, п. Усть-Кинельский, СДТ
Труд, дом 26; тел.: 8-917-714-717-57.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, пос. Елшняги, СДТ Локомотивного депо, около уч. № 95, 17 июля 2020 года, в 10 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 16 июня 2020 года по
17 июля 2020 года.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16 июня 2020 года по 17 июля 2020 года, по адресу: г. Кинель,
ул. 50 лет Октября, 108-108.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с
кадастровым номером 63:03:0203005:627 и все смежные земельные
участки, имеющие общие границы с уточняемым земельным участком
с кадастровым номером 63:03:0203005:690 с севера, юга, востока и запада и расположенные в кадастровом квартале 63:03:0203005.
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 Башировым Рамилем Равильевичем, 443035, г. Самара, проспект Кирова, д. 201. кв. 84, e-mail: ec263@
yandex.ru, тел.: 8 (846) 300-40-30, 331-15-15, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
- 3129, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 63:22:1702007:1429, расположенного
по адресу: Самарская область, Кинельский район массив Алексеевка,
СДТ Самараавтосервис (адрес ориентира: Самарская область, городской округ Кинель, массив Алексеевка, CHТ «Здоровье», улица 2-я Дачная, уч. № 11).
Заказчиком кадастровых работ является РумянЦев Владимир
Александрович, почтовый адрес: г. Самара, пр. Кирова, д. 90 «б», кв. 1;
тел.: 8-927-704-58-49 (Надежда).
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, Кинельский район массив Алексеевка, СДТ Самараавтосервис (адрес ориентира: Самарская область,
городской округ Кинель, массив Алексеевка, СНТ «Здоровье», улица 2-я
Дачная, уч. № 11), 17 июля 2020 года, в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, проспект Кирова, д. 201, кв. 84.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются с 16 июня 2020 года
по 17 июля 2020 года. Обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 16 июня 2020 года по 17 июля 2020 года, по адресу: г. Самара, проспект Кирова, д. 201, кв. 84; тел.: 8(846) 300-40-30,
331-15-15.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок по адресу: Самарская обл., Кинельский район, м. Алексеевка, СДТ «Дружба
(Самараавтотранс)», ул. 3-я Дачная, уч. № 16, и земельный участок по
адресу: Самарская обл., Кинельский район, м. Алексеевка, СДТ «Дружба
(Самараавтотранс), ул. 2-я Дачная, уч. № 10.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кто знал и помнит СЕРЕБРЯКОВУ
Любовь Афанасьевну, просим помянуть добрым словом. 17 июня исполнится 40 дней со дня ее смерти.
Помним, любим, скорбим.
Дети.

Кадастровым инженером Кащенко Виктором Николаевичем,
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108, e-mail:
Kaschenkog@mail.ru, тел.: 8(84663) 6-10-12, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 1832, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка
63:03:0214005:690, расположенного по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Аэродромная - 60, номер кадастрового квартала 63:03:0214005.
Заказчиком кадастровых работ является ЧЕРНЯК Валентина Петровна,
проживающая по адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, д. 83, кв. 2; тел.: 8-927015-16-66.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Аэродромная - 60, 17 июля
2020 года, в 10 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 16 июня 2020 года по 17 июля
2020 года.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16 июня 2020
года по 17 июля 2020 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, имеющие общие границы с уточняемым земельным участком с кадастровым номером 63:03:0214005:690 с севера, юга, востока и запада и расположенные
в кадастровом квартале 63:03:0214005.
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 Виснер Ольгой Александровной, 446430,
Самарская область, г. Кинель, ул. Крымская, д. 32, e-mail: megaplus-kinel@
yandex.ru, тел.: 8(84663) 6-40-88, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 9199, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:22:1702006:1182, расположенного по адресу: Самарская
область, массив Алексеевка, СДТ «Арматурпроект», улица 9, участок № 95
(новый адрес: Самарская область, г.о. Кинель, пгт Алексеевка, массив Алексеевский, СНТ «Восход», улица 10, участок 95).
Заказчиком кадастровых работ является ПуЗанов Вячеслав Иванович,
проживающий по адресу: 443114, г. Самара, ул. Г. Димитрова, д. 76, кв. 106;
тел.: 8 (84663) 6-40-88; 8(846) 250-07-72.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, массив Алексеевка, СДТ «Арматурпроект», улица 9, участок № 95 (новый адрес: Самарская
область, г.о. Кинель, пгт Алексеевка, массив Алексеевский, СНТ «Восход»,
улица 10, участок 95), 17 июля 2020 года, в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Крымская, д. 32.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16 июня 2020 года по 17 июля
2020 года. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
16 июня 2020 года по 17 июля 2020 года, по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Крымская, д. 32.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: администрация городского округа Кинель Самарской области; улица 8, участок № 70; улица 9, участок 94
(улица 10, участок 94); улица 9, участок 96 (улица 10, участок 96), а также
все земельные участки, имеющие общие границы с земельным участком с
кадастровым номером 63:22:1702006:1182.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок (часть 12 статья 39, часть 2 статья 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Кадастровым инженером Брылевой Еленой Сергеевной, 446430,
Самарская область, г. Кинель, ул. Машинистов, д. 21, e-mail: ESbryleva@
yandex.ru, тел.: 8-927-708-45-51, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 9974, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного в
кадастровом квартале номер 63:22:1702006. Адрес земельного участка: Самарская область, г.о. Кинель, пгт Алексеевка, ПСДК «Авиатор-Алексеевка»,
ул. 16, участок № 8 (ранее присвоенный адрес: Самарская область, Кинельский район, массив Алексеевка, СДТ «Сталелитейный завод», улица 16, участок 8).
Заказчиком кадастровых работ является Белова Светлана Александровна, адрес регистрации: 443000, г. Самара, улица Фрунзе/Некрасовская,
д. 98-98 «а»-100/27-25-25 «а», кв. 23; тел.: 8(84663) 6-40-88, 8-927-002-49-19.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, пгт Алексеевка, ПСДК «АвиаторАлексеевка», ул. 16, участок № 8 (ранее присвоенный адрес: Самарская область, Кинельский район, массив Алексеевка, СДТ «Сталелитейный завод»,
улица 16, участок 8), 17 июля 2020 года, в 10 часов.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: администрация городского округа
Кинель Самарской области; Самарская область, г. о. Кинель, пгт. Алексеевка, ПСДК «Авиатор-Алексеевка» (Самарская область, Кинельский район,
массив Алексеевка, СДТ «Сталелитейный завод»), улица 15, участок № 7;
земельный участок с кадастровым номером 63:22:1702006:2742; земельный
участок с кадастровым номером 63:22:1702006:2737, а также все земельные
участки по северу, югу, западу и востоку, граничащие с земельным участком
по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, пгт Алексеевка, ПСДК «АвиаторАлексеевка», ул. 16, участок № 8 (ранее присвоенный адрес: Самарская
область, Кинельский район, массив Алексеевка, СДТ «Сталелитейный завод», улица 16, участок 8), расположенным в кадастровом квартале номер
63:22:1702006.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Крымская, д. 32.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 16 июня 2020 года по 17 июля
2020 года. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 16 июня 2020 года по 17 июля 2020 года, по адресу: Самарская область,
г. Кинель, ул. Крымская, д. 32.
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 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кто знал и помнит нашего дорогого
мужа, отца, свекра ПОПОВА Александра Михайловича, просим помянуть
добрым словом. 17 июня исполнится
15 лет со дня его смерти.
Жена, сноха, родные.

РЕКЛАМА. объявления

16 июня 2020 г.,
№ 30 (12935)

Прием рекламы и объявлений для размещения в газете - ежедневно (кроме выходных)
с 8 до 17 часов (перерыв с 12 до 13 часов), по адресу редакции (здание регистрационной палаты)
ПРОДАЮ

УСЛУГИ
УСЛУГИ реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ

Грузоперевозки. «ГАЗель».
Имеются грузчики. Круглосуточно. Тел.: 8-960-808-92-38.
(ИНН 635 002 251 653).
Грузоперевозки «Газель».
Тел.: 8-927-75-999-44. (ИНН
635 003 031 594).
Щебень, песок, навоз,
чернозем, балласт, уголь,
керамзит. Аренда спецтехники: «КамАЗ», погрузчик. Тел.: 8-937-999-19-90.
(ИНН 635 003 853 844).
Песок, щебень, чернозем, глина, навоз, балласт. Копка котлованов,
отсыпка и выравнивание
дорог, участков. Асфальтная крошка. Аренда спецтехники. Тел.: 8-937-99224-29, 8-927-711-77-33.
(ИНН 635 002 00 36).
Песок, щебень, керамзит, чернозем, навоз.
Г/п 5 тонн. Тел.: 8-937-07793-77, 8-909-370-57-77.
(ИНН 635 003 471 242).
Укладка асфальта и
тротуарной плитки. Тел.:
8-917-940-45-45. (ИНН 635
008 292 092).
Асфальтирование. Тел.:
8-937-98-88-944. (ИНН 635
001 511 468).
Строительство и ремонт.
Тел.: 8-917-164-99-15. (ИНН
635 004 998 000).
Внутренняя отделка пластик, дерево, гипсокартон. Сайдинг. Кровельные работы. Откосы. Тел.:
8-927-001-16-92. (ИНН 635
001 346 302).

срочно - 2-комн. кв., в
п. Подгорный. Недорого.
Тел.: 8-927-60-63-169.
1-комн. изолированную
квартиру. Собственник.
Тел.: 8-906-344-45-16.
участок под ИЖС, 10 сот.,
(п. Усть-Кинельский). Тел.:
8-906-340-52-31.
РАЗНОЕ
разное
«Кинель-сталь»: профлист
(некондиция), арматура,
профтруба, столбы, металлопрокат. Тел.: 8-927-740-15-34.
(ИНН 631 131 1529).
козлят. Тел.: 8-987-943-6824.
меняюменяю
дом, 91 кв.м, на квартиру, 1 этаж. Тел.: 8-927-71683-90.
СДАЮ Сдаю
аренда строительных
лесов и оборудования.
Тел.: 8-917-164-99-15. (ИНН
635 004 998 000).
КУПЛЮ
куплю
ветхий дом, юг, с участком от 6 сот. Тел.: 8-906-34052-31.
микроволновые печи в
нерабочем состоянии. Тел.:
8-927-715-55-01.

Электрик. Тел.: 8-927-72382-07. (ИНН 635 002 214 500).
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,
посудомоечных машин и
водонагревателей. Вывоз
бесплатный. Тел.: 8-927018-07-28. (ИНН 635 003
828 020).
Ремонт холодильников
на дому. гарантия. Без выходных. Тел.: 8-927-017-0485. (ИНН 631 805 536 793).
Ремонт холодильников
любой сложности в кратчайшие сроки. Тел.: 8-917818-81-64. (ИНН 631 937
285 987).
Откачка канализации.
Тел.: 8-987-944-19-53. (ИНН
637 101 392 803).
Откачка канализации,
бочка - 5,5 куб. м. Тел.:
8-937-643-04-44. (ИНН 635
000 894 803).
Откачка канализации.
Тел.:
8-905-304-62-43.
(ИНН 635 000 380 068).
Откачка жидких нечистот. Тел.: 8-937-203-03-33.
(ИНН 635 002 0036).

Ремонт телевизоров.
Выезд. Гарантия. Тел.:
8-927-698-47-34. (ИНН 635
000 744 910).
Бурение скважин на
воду. Гарантия. Договор.
Тел.: 8-927-712-77-08. (ИНН
860 703 264 631).
Бурение на воду. Тел.:
8-960-820-42-44,
8-937201-95-79. (ИНН 635 004
847 875).
Копка, чистка колодцев. Тел.: 8-960-820-42-44,
8-937-201-95-79. (ИНН 635
004 847 875).
ТРЕБУЮТСЯ
требуются
в школу № 11 - учителя:
русского языка и литературы, географии, физики,
английского языка, истории и обществознания.
Обращаться по телефону:
8(84663) 6-32-41.
лепщицы пельменей,
работа на южной стороне,
пятидневка. Тел.: 8-927699-52-63.
работник в колбасный
цех, з/плата сдельная. Тел.:
8-927-722-31-68.
срочно миксерист и
разнорабочий. Тел.: 8-919802-66-30.
грузчики,
уборщица.
Тел.: 8-903-335-89-65.
уборщицы на подработку. Тел.: 8-904-730-61-43,
8-996-720-51-15.
уборщицы на склад
«Нестле», ответственные,
без в/п. Тел.: 8-927-745-4229, Светлана.

реклама

ЖИЗНЬ

т. 8 (937) 063-14-57, 8 (927) 743-44-21
реклама ИНН 6311168945

СДАЮ В АРЕНДУ
НОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

С РЕМОНТОМ, КОНДИЦИОНЕРОМ,
ТЕЛЕВИЗОРОМ И ДРУГИМ ОБОРУДОВАНИЕМ
ДЛЯ ПАРИКМАХЕРСКОЙ или ОТДЕЛЬНОЕ КРЕСЛО

Реклама. Место проходное

8-9272-06-20-58, 8-927-602-6008
реклама инн 636706243361

кондиционеры
ООО «Норд фрост 5»

продажа•кредит•монтаж•сервис

кинель

8-927-0161-222

V

норд

тия

гаран

до

4

лет

фрост

ЗАО «Банк Русский Стандарт» (Генеральная лицензия Банка России №2289)

Реклама ИНН 6350015050

РЕКЛАМА ИНН 6311149131

КИНЕЛЬСКАЯ

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

Венгерский кроссворд
«Цветы»
Жасмин

Подснежник

Тюльпан

Нарцисс

Магнолия

Камелия

Хризантема

Лобелия

Пион

Астра

Ландыш

Герань

Гардения

Роза

Орхидея

Гиацинт

Крокус

Барвинок

Гладиолус

Гвоздика

Кактус

Мак

Георгина

Лён

Слова «ломаются» только под прямым
углом.
УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация городского округа Кинель
Самарской области,
МБУ «Информационный центр».
Главный редактор - Э. Б. Каримова.

реклама

Роем колодцы

Монтаж, демонтаж, ремонт, чистка.
водоснабжение, канализация,
отопление. Доставка колец.
Услуги - кран-манипулятор.

Тел.: 8-917-950-70-00, 8-937-07-44-007.

ИНН 635000060364

8

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.

требуется
в отдел продаж

торговый представитель
Требования к кандидату: наличие автомобиля,
соблюдение дресскода, обучаемость, пунктуальность, целеустремленность.
Условия: оклад 20 тысяч рублей + бонус
(общий доход - до 50 тысяч рублей и более)

Телефон: 8-937-655-30-04, Роман.
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