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В объектиВе

«СпаСибо, что ноСите маСки»День 
      за Днём

знание - сила

кинельцеВ проСят Соблюдать уСтаноВленные 
праВила Санитарной защиты

ЖИтЕЛИ 65+

Если нет острой необходимости, 
лучше оставайтесь дома. Контролируйте 
артериальное давление.

ЛИчНАЯ гИгИЕНА

Чаще мойте руки с мылом и дезинфицируйте. 
Обрабатывайте антисептиком предметы, которые 
были при вас в общественных местах.ст
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СобЛюдАйтЕ
СоцИАЛЬНую дИСтАНцИю

Держите необходимое расстояние при посещении 
аптек, магазинов, учреждений. избегайте необяза-
тельных поездок в общественном транспорте. 

в условиях дистанционного ре-
жима обучения в Кинельском об-
разовательном округе состоялись 
конкурсные мероприятия. Для уча-
щихся в первом учебном полугодии 
стартовали этапы ежегодной пред-
метной олимпиады. первый, окруж-
ной, уровень проходил по состав-
ленному графику в образовательных 
учреждениях с соблюдением сани-
тарных норм.

Всего кругозор знаний по школьным 
дисциплинам показали 1639 учеников 
седьмых-одиннадцатых классов школ 
городского округа Кинель и Кинель-
ского района. Победителей определил 
рейтинг - по условиям олимпиады каж-
дая предметная область имеет свою 
оценочную шкалу и проходной балл для 
участия в региональном этапе олим-
пиады.

По результатам на областной уро-
вень испытаний вышли 116 ребят из 
17 школ города и района - учащиеся 
девятых-одиннадцатых классов. Они 
участвуют во всей программе олимпиа-
ды - по 19-ти предметам. Выполнение 
заданий проходит в очном формате в 
Самаре - на площадках вузов и Самар-
ского института повышения квалифика-
ции работников образования.

К масочному режиму жители городского округа уже успели 
привыкнуть. Без этого средства индивидуальной защиты сегодня 
нельзя сделать покупку, зайти в учреждение,  проехать 
на общественном транспорте. Многие кинельцы знают 
об антиковидных рейдах. такие выходы проводят на регулярной 
основе в местах массового пребывания людей, чтобы еще раз 
напомнить о мерах предосторожности, которым мы должны следовать 
в сложившейся ситуации. игнорирование действующих для всех 
санитарных требований может иметь неприятные последствия. 

прОтивОстОЯтЬ инФЕКЦии
Все мы, конечно, подустали от практи-

чески беспрерывного ношения масок. Есть 
скептики, кто не видит их эффективности как 
средства защиты. Но эпидемиологическая 
ситуация остается напряженной, и функцию 
барьера от вирусов маска выполняет.

На территории муниципалитета про-
должается  мониторинг  соблюдения ма-
сочного режима и защитных мер, уста-
новленных постановлениями Главного 
государственного санитарного 
врача.

Городской Дом культуры в микро-
районах Кинеля проводит игровую се-
мейную программу «Зимние забавы».
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СамарСкий регион В объектиВе

на культурном 
пространстве 
губернии

с рейдами представители органов местного самоуправления выходят 
как в торговые центры, так и небольшие магазины.

разметкой, указывающей на социальную дистанцию, обозначено все 
пространство торговых залов.

Уполномоченные представители 
администрации городского округа 
совместно с сотрудниками полиции  
проводят профилактические рейды 
на предприятиях торговли, обще-
ственного питания, на транспорте. 

Распоряжением Правительства 
РФ (от 12 апреля 2020 года № 975-р) 
определены ведомства, службы и 
ответственные, которые наделены 
правом составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях. 
В администрации городского округа 
Кинель эти обязанности возложены на 
отдел по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям (ГО и ЧС).

На что обращается особое вни-
мание в вопросах выполнения сани-
тарных правил при проведении про-
филактических рейдов, объяснил для 
газеты А. Г. Слезко, начальник отдела 
по делам ГО и ЧС.

«В работе мы руководствуемся 
постановлением губернатора Са-
марской области от 16 декабря 2020 
года № 365. Документом установле-
ны меры для обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 
в связи с распространением корона-
вирусной инфекции. Конкретно - пун-
кты 2.5 и 2.6 содержат перечень обя-
зательных к выполнению действий 
как населением, так и руководите-
лями организаций, индивидуальны-
ми предпринимателями, - рассказал 
Александр Григорьевич Слезко. - В 
частности, гражданам предписано со-
блюдать социальное дистанцирование 
не менее 1,5 метров, использовать ин-
дивидуальные средства защиты орга-
нов дыхания». В документе говорится 
о том, что организации, индивидуаль-
ные предприниматели, деятельность 
которых связана с совместным пре-
быванием людей, должны обеспечить 
соблюдение гражданами требований  
социального дистанцирования и ма-
сочного режима».

Пункт 2.6 постановления губер-
натора закрепляет за руководителя-
ми организаций и индивидуальными 
предпринимателями обязанности по 
контролю за состоянием здоровья чле-
нов коллектива. «На рабочих местах 
следует проводить термометрию со-
трудников, уборку помещений с при-
менением дезинфицирующих средств, 
- пояснил начальник отдела по делам 
ГО и ЧС. - Кроме того,  утверждены 
рекомендации Роспотребнадзора, ко-
торые необходимо выполнять на объ-
ектах с массовым нахождением людей. 
Прежде всего это регулярная влажная 
уборка в течение всего дня торговых 
залов, служебных помещений, мест 
общественного пользования. Дезин-
фекция проводится каждые 2-4 часа. С 
такой же периодичностью - обработка 
контактных поверхностей, дверных ру-
чек, покупательских корзинок, тележек, 
прилавков, транспортеров у касс. Для 
торговых точек Роспотребнадзором 
очень жестко ставится вопрос по при-
менению в помещениях с постоянным 
присутствием людей устройств по 
обеззараживанию воздуха».

К ЗаМЕЧаниЯМ 
присЛуШиваЮтсЯ
Рейды в магазинах, торговых цен-

трах, на рынках проходят и по линии 
управления экономического разви-
тия, инвестиций и потребительского 

рынка администрации городского 
округа Кинель.

«Мы составляем чек-листы, где 
отражаем нарушения. Отслеживаем 
масочный режим, выполнение реко-
мендаций Роспотребнадзора, - рас-
сказала ведущий специалист отдела 
экономики и потребительского рынка 
Светлана Владимировна Афанасье-
ва. - Наиболее частые нарушения - не 
ведутся журналы измерения у работ-
ников температуры. Случается, что в 
магазинах обслуживают покупателей 
без маски. Бывает, люди находятся 
в торговом зале без маски, но если 
сделать замечание, достают из сумок 
и надевают. Важно отметить, что при-
спущенная маска - это нарушение, 
за что предусмотрена администра-
тивная ответственность. В первый 
раз  предупреждаем, но в последую-
щем - это грозит штрафом. Маска - 
средство защиты органов дыхания. 
Поэтому она должна закрывать и рот, 
и нос».  

В торговых заведениях выполнение 
санитарно-эпидемиологических реко-
мендаций вошло в повседневный рабо-
чий ритм. Во многих в открытом доступе 
есть антисептики, маски и перчатки для 
посетителей, а помещения оборудова-
ны рециркуляторами воздуха.

раДи 
сОБствЕннОГО 
ЗДОрОвЬЯ
«Мы призываем жителей ответ-

ственно относиться к своему здоро-
вью и здоровью окружающих. Сред-
ства защиты необходимо надевать 
при посещении магазинов, парикма-
херских, торговых центров и других 
мест, где находится много людей. 
Маски обязательны в общественном 
транспорте, - подчеркивает Алек-
сандр Григорьевич Слезко. - Носить 
маску следует не только из-за страха 
получить штраф. Говоря о факторах, 
стабилизирующих ситуацию, Рос-
потребнадзор акцентирует: средства 
индивидуальной защиты снижают 
риск заражения вирусными инфек-
циями».

С сентября 2020 года уполномо-
ченными представителями админи-
страции городского округа прове-
рено 597 объектов, составлено 176 
протоколов  по статье 20.6.1 Кодекса 
об административных правонаруше-
ниях («Невыполнение правил пове-
дения при чрезвычайных ситуациях 
или угрозе ее возникновения»). Анти-
ковидные рейды будут проходить и в 
наступившем году - масочный режим 
еще не снят.

«СпаСибо, что ноСите маСки»

татьяна ДавЫДОва.
Фото редакции и предоставлены службами 
администрации городского округа Кинель.

Губернатор самарской области Дмитрий азаров в 
рамках рабочей командировки в Москву встретился 
с министром культуры россии Ольгой Любимовой. 
стороны подвели итоги деятельности рабочей 
группы Государственного совета по направлению 
«Культура», которую возглавляет глава региона, а 
также обсудили вопросы реализации одноименного 
национального проекта.

В рамках встречи Дмитрий Азаров и Ольга Любимова 
обсудили ключевые для региона проекты, которые требу-
ют особого внимания и поддержки со стороны федераль-
ного Министерства культуры. Одним из центральных во-
просов стало создание филиала Третьяковской галереи.

«Мы рассчитываем, что реконструкция здания «Фа-
брики кухни» и работы по благоустройству прилегающей 
территории мы завершим в текущем году. А уже с 2022 
года в полной мере, после введения здания в эксплуата-
цию, начнет работать филиал Третьяковской галереи», - 
подчеркнул Дмитрий Азаров. 

В рамках встречи были рассмотрены вопросы под-
готовки к знаковому событию - 60-летию первого полета 
человека в космос, которое будет отмечаться не только           
12 апреля, но и весь год.

«Мы предложили концепцию проведения этого тор-
жества на территории Самарской области с передачей 
эстафеты другим регионам, которые также имеют непо-
средственное отношение к космическим победам нашей 
страны», - рассказал Дмитрий Азаров.

Речь шла и о поддержке инклюзивного творчества. 
В прошлом году в Самарской области состоялся фести-
валь театральных коллективов, в состав которых входят 
люди с ограничениями по здоровью. «У нас этот фести-
валь получился по-настоящему творческим. Мы пред-
ложили нашу самарскую практику взять на вооружение 
на федеральном уровне и провести всероссийский фе-
стиваль таких театров в нашем городе, в нашем регионе. 
Рассчитываю, что уже в текущем году  сможем организо-
вать такой фестиваль. Очень важно для людей, которые 
имеют ограничения по здоровью, получить возможность 
себя реализовать в театральной деятельности», - отме-
тил губернатор.

В ходе встречи отдельное внимание было уделено 
деятельности рабочей группы Госсовета по направ-
лению «Культура», которую по поручению президента 
страны возглавляет Дмитрий Азаров. Один из эффек-
тивных результатов деятельности рабочей группы - в 
национальный проект «Культура» вошла программа по 
модернизации  региональных и муниципальных детских 
школ искусств. 

«С министром культуры мы обсудили вопросы взаимо-
действия на текущий год, повестку, над которой нам пред-
стоит работать, - сказал, оценивая итоги встречи, губер-
натор. - Мы также рассмотрели ряд вопросов в сфере 
развития творчества народного, детских школ искусств, 
театральной деятельности, а также предоставления до-
полнительных возможностей для занятий творчеством 
людям с ограниченными возможностями по здоровью. 
Уверен, по каждому предложим эффективные решения, 
которые будем совместно реализовывать».

в развитие отечественной космонавтики свой значи-
тельный вклад внес самарский регион.

Фото из открытого доступа.
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БОЛДинЫХ Людмилу Михайловну 
и николая Егоровича 
с 50-летием совместной жизни!
Âаш славный брак отныне 
Â дорогой металл одет.
Çолотая свадьба ваша - 
Çолотой союз сердец.
Âы - любовь и гордость наша
È семейный образец.
Ìы æелаем вам здоровья,
Äолгих лет, любви сильней,
Чтобы встретить за застольем 
È столетний юбилей!

родные. 

любимую мамочку, бабушку ниКуЛЬШину 
Марию Яковлевну с 80-летием!
Сколько проæито лет, не нóæно считать.
Â этот светлый и праздничный день
Ìы хотим поæелать: не болеть, не стареть,
Hе грóстить, не скóчать
È еùе много лет дни роæденья встречать!

сын, сноха, внучка.

дорогого, любимого папу, дедушку, 
прадедушку ЛуКЬЯнОва 
николая Михайловича с юбилеем!
75 - почтенный возраст, ты его не оùóùай!
Пóсть здоровье лишь крепчает,
Óдача, счастье в дверь стóчат,
Пóсть молодость в глазах горит,
Æеланья сбóдóтся твои,
Ê óспехó приведóт старанья,
È ангел за тобой следит.

Дети, внуки, правнуки.

любимого мужа и отца ФЕДуЛОва 
алексея владимировича с юбилеем!
Áóдь веселым, неæным, ясным,
Ìóæественным и прекрасным,
Чтоб смеялся ты беспечно,
Чтобы длилось счастье вечно,
Чтобы все мечты сбывались
È æеланья исполнялись.

жена и дети.

нашу любимую мамочку и бабушку 
пОЛЯниЦа раису николаевну 
с днем рождения!
Ìама милая, родная,
С днем роæдения тебя
Поздравляют дети, внóки -
Наша дрóæная семья!
Пóсть óдача и веселье
Чаùе в твой заходят дом,
Чтобы счастья и здоровья
Прибавлялось с каæдым днем!

семья.

Íå óñïåëè âûïèñàòü ãàçåòû 
«Êèíåëüñêàÿ æèçíü» è «Íåäåëÿ 
Êèíåëÿ» íà ïåðâîå ïîëóãîäèå? 

Ïîäïèñêó ìîæíî îôîðìèòü 
ñ ëþáîãî ìåñÿöà. 

Îáðàòèòåñü íà ïî÷òîâûå 
îòäåëåíèÿ äî 25 ÿíâàðÿ 

è áóäåòå ïîëó÷àòü èçäàíèÿ 
ñ ôåâðàëÿ.

Газета «Кинельская жизнь» 
выходит по средам,  

«Неделя Кинеля» - по субботам 
(в киоски Роспечати 

«Неделя Кинеля» доставляется 
в понедельник)в понедельник)в понедельник)в понедельник)в понедельник)в понедельник)в понедельник)в понедельник)в понедельник)в понедельник)в понедельник)
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ÄÎÐÎÃÈÅ ÄÐÓÇÜß!

РЕКЛАМА

Морозно!
здороВье

пРи пониЖении темпеРатУРЫ ВоЗДУХа что нУЖно ЗнатЬ, 
чтобЫ не ДопУСтитЬ пеРеоХЛаЖДениЯ

Зима в этом году, как никогда, - 
настоящая, со снегом, морозами. 
Да еще крещенские ударили 
по всем приметам накануне 
православного праздника. 
в общем, зима - та, какой она 
и должна быть на наших просторах, 
- русская, российская.

Белые шапки сугробов, укрытые  
снегом аллеи, звонкая гладь ледовых 
катков - всех, не только любителей ак-
тивного отдыха, зима зовет на свежий 
морозный воздух.

Отправляясь на улицу, нужно поза-
ботиться, чтобы время отдыха прошло с 
пользой и для здоровья, а не наоборот.

Перед выходом из дома выпейте 
чашку чая или съешьте что-нибудь го-
рячее. На прогулке, во время зимних 
развлечений дышите медленно, жела-
тельно через нос. Придя с мороза до-
мой, не пейте сразу горячий чай и не 
принимайте горячий душ. Организм 
должен в течение 20-30 минут плавно 
адаптироваться к комнатной темпера-
туре.

Подготовлено на основе инôормационных материалов из открытого источника (кинельгород твиттер) 
в сети Èнтернет, содерæаùих рекомендации министерства здравоохранения Самарской области. 

В детском саду «Сказка» - знаменательное событие. 
Федеральной награды - Нагрудный знак «Почетный ра-
ботник воспитания и просвещения Российской Федера-
ции» - удостоена Елена Михайловна Гурташева. Награ-
да заслуженная, от слова «служение» - именно так можно 
охарактеризовать многолетний труд педагога, нашего 
коллеги, на ниве дошкольного образования. Более сорока 
лет в профессии  - это практически посвящение жизни из-
бранному делу. 

«Как методист, старший воспитатель Елена Михайловна 
стала моей надежной опорой в работе с коллективом, - го-
ворит заведующая детским садом Татьяна Михайловна Ма-
монова. - Представляя ее к награде, мы отметили не только 
безукоризненное выполнение Еленой Михайловной про-
фессиональных задач, но и значительный вклад в развитие 
дошкольного воспитания в целом. Елена Михайловна - бес-
сменный наставник молодых педагогов, которые сейчас 
уже имеют первую и высшую квалификационную катего-
рию. Она была и остается в нашем детском саду куратором 
опорной площадки по прохождению практики студентами 
Кинельского государственного техникума, обучающимися 
по специальности «Дошкольное воспитание». 

Елена Михайловна - автор публикаций в престижных 
изданиях, освещающих современные вопросы дошколь-
ного образования, и активный участник региональных, 
российских и международных конференций. На протя-
жении многих лет являлась членом окружной экспертной 
комиссии, и к ее мнению всегда прислушивались, зная как 
человека ответственного, принципиального и справедли-
вого. В родном коллективе у Елены Михайловны неоспо-
римый авторитет.  Мы считаем, что именно на таких людях 
держится «земля» дошкольной педагогики. 

Сердечно поздравляем Елену Михайловну, благода-
рим ее за поистине плодотворное сотрудничество и гор-
димся, что в нашем коллективе есть человек, удостоенный 
столь высокой награды! 

Коллектив детского сада «сказка».

проÔеССионализм

высокое признание 
важного труда



квартиру. Тел.: 8-939-
712-35-85.

разное

морозильник «акай»,              
7 ящиков, б/у, состояние 
отличное, цена договор-
ная. Тел.: 8-927-780-19-45.

козлика зааненской по-
роды, годовалого, или ме-
няю на птицу. Тел.: 8-937-
078-37-56.

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-917-
153-55-62.

квартиру. Тел.: 8-927-
732-88-67.

СДАЮ

квартиру. Тел.: 8-927-295-
19-60. (ИНН 635 003 585 352).

КУПЛЮ

сломанные микровол-

новые печи. Тел.: 8-927-
009-07-70, Павел.

пай в Кинельском районе. 
Тел.: 8-927-010-63-77.

микроволновые печи, 
нерабочие. Тел.: 8-927-
715-55-01.

приму макулатуру. Тел.: 
8-937-644-63-61.

УСЛУГИ

Щебень, песок, уголь. 
аренда спецтехники: по-
грузчик, «КамаЗ». уборка 
и вывоз снега. Тел.: 8-937-
999-19-90. (ИНН 635 003 
853 844).

плитка, штукатурка. 
Тел.: 8-917-158-26-22. (ИНН 
635 008 765 207).

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

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

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

ремонт стиральных   

машин. Гарантия. Тел.: 
8-986-950-64-91. (ИНН 635 
000 739 244).

ремонт стиральных  
машин. Тел.: 8-937-992-77-
22. (ИНН 637101293873).

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

сантехник, электрик, 
сварщик. Тел.: 8-987-161-
39-32. (ИНН 310302407164).

Откачка жидких нечис-
тот, 4 куб. м. Тел.: 8-937-203-
03-33. (ИНН 311 631 733 600 
017).

Копка, чистка колод-
цев. Зимний период. Тел.: 
8-960-820-42-44, 8-937-
201-95-79. (ИНН 635 004 
847 875).

Копка, чистка колод-
цев, скважин. Кругло-
годично. Гарантия. Тел.: 
8-917-950-70-00, 8-937-
074-40-07. (ИНН 635 000 
060 364).

ТРЕБУЮТСЯ

продавец в магазин «Про-

дукты», южная сторона. Тел.: 
8-927-606-18-70.

срочно - приемщи-
ца заказов в химчистку                 
(ТЦ «Южный). Тел.: 8-927-
650-88-88.

миксерист - на произ-
водство, работа по сме-
нам. Оплата сдельная. 
Тел.: 8-919-802-66-30, 
Елена.

разнорабочие, упаков-
щики. Жилье, медосмотр, 
проезд, спецодежда. Тел.: 
8-982-828-34-63.

уборщица, без в/п, рабо-
та на южной стороне, гр. р. 
- 5/2. Тел.: 8-927-699-52-63. 
(ИНН 631 563 6552).

знакомства

мужчина, 54 года, по-
знакомится с женщиной для 
серьезных отношений. Тел.: 
8-927-751-17-93.

отдам

в добрые руки - щенков. 
Стерилизация и кастрация - 
по возрасту. Тел.: 8-927-267-
38-14.
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Тема 
«Математика»

Венгерский кроссворд

слова в этом кроссворде 
«ломаются» только под прямым 
углом. 

АЛГЕБРА

ЗНАМЕНАТЕЛь

МАСшТАБ

ДИАМЕТР

ВЕКТОР

ГИПОТЕНУЗА

АБСЦИССА

ГРАФИК

ИНТЕГРАЛ

МОДУЛь

ГРАДУС

БИССЕКТРИСА

ФУНКЦИЯ

АСТРОИДА

АКСИОМА

КОНСТАНТА

ИНТЕРВАЛ

ГИПЕРБОЛА

АПОФЕМА

АНАЛИЗ

ИНДЕКС

текстиль для дома
из иваново

дубленки  пуховики
для женщин 
до 70 р-ра

РЕКЛАМА ИНН 631200557741

лазерная  обработка
В наличии модели на пуговицах

Скидки на ВСЁ
куртки Распродажа

 осень 2020–

- одеяла    - постельное белье      - пледы (шерсть)     - трикотажные изделия
- подушки           (100% хлопок)                 - покрывала            и многое другое   

22 января
пЯтниЦа

г. кинель,
ул. ульяновская, 28

с 10 до 17 часов
(пересечение с ул. Маяковского, 

бывшая аптека «алия» )

только 1 день!

акция
       подушки
           ортопедические

Кто знал и помнит ЧиКина павла 
ивановича, просим помянуть добрым 
словом. 18 января исполнилось 3 года 
со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
родные.

Кто знал и помнит нашего доро-
гого, любимого мужа, папу и дедушку 
ХраМОва анатолия Федоровича, 
просим помянуть добрым словом.             
20 января исполняется 2 года, как его 
с нами не стало.

Склонившись, стоим над твоею
 могилой,

Горячей слезой поливая цветы.
Не хочется верить, родной наш, любимый,
Что в этой могиле покоишься ты.
Помним, любим, скорбим.

жена, дочки, зять и внучки.

Кто знал и помнит ХОХЛаЧЕву 
валентину васильевну, просим по-
мянуть добрым словом. 22 января ис-
полнится 8 лет со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Муж, дети, внуки.

иЗвЕЩЕниЕ о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка  

Кадастровым инженером пимяковым алексеем Эдуардо-
вичем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Ульяновская, д. 57, 
e-mail: pimyakov@mail.ru, тел.: 8-917-033-07-96, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, - 14949, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 63:03:0206001:1130, 
расположенного по адресу: Самарская область, г. Кинель, садовод-
ческое товарищество Локомотивного депо, п. Горный, в кадастро-
вом квартале номер 63:03:0210003. 

Заказчиком кадастровых работ является пиМЯКОва Елена 
александровна, проживающая по адресу: г. Кинель, ул. Ульяновская, 
д. 57; тел.: 8-927-71-79-557. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу:  Самарская область, г. Кинель, садоводческое 
товарищество Локомотивного депо, п. Горный, уч. 44,  20 февраля 
2021 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 тре-
буется согласовать местоположение границ: все земельные участки, 
граничащие с уточняемым земельным участком по северу, югу, восто-
ку и западу, а также земли администрации городского округа Кинель 
Самарской области.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 20 января 2021 года 
по 20 февраля 2021 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 20 января 2021 года по 20 февраля 2021 года, по адресу: г. Ки-
нель, ул. Чехова, 11 «б».

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


