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Шахматное единство
ЕжЕгодный турнир собрал друзЕй интЕллЕктуальной игры

траДиция

«Приятно, что первые соревнова-
ния, состоявшиеся в 2013 году, полу-
чили продолжение, - отметил тренер 
шахматного клуба Владимир Петрович 
Никишков. - Надо сказать, к нам едут с 
большой охотой. Собираются шахма-
тисты неплохого уровня, многие из них 
участвуют в областных первенствах, вы-
ступают на чемпионатах. Турнир дает 

возможность проверить себя, посостя-
заться с соперниками. Участники на-
бираются игрового опыта и, что тоже 
немаловажно, - получают удовольствие 
от общения, соревнования проходят в 
дружеской обстановке». 

Однако состязательный дух борьбы 
никто не отменял, и взять шахматный 
Кубок было делом спортивной чести 

каждой команды. Победу одержала пер-
вая сборная города Кинеля: шахмати-
сты показали стопроцентный результат, 
выиграв все пять партий в ходе турни-
ра. Второе место у команды Отрадно-
го, третьими призерами стали гости 
из Волжского района. Организаторы 
турнира также подвели итоги игры по 
личному зачету на 1-й доске, на которой 
традиционно выступают сильнейшие 
шахматисты команд. Здесь награда за 
лучший результат присуждена пред-
ставителю Отрадного, третье место по 
набранным очкам у лидера команды Бо-
гатовского района. В призеры вошел и 
кинельский шахматист - Юрию Макаро-
ву вручена медаль за второе место. 

Общая же статистика побед на меж-
муниципальном турнире в пользу хозя-
ев соревнований - за семь лет команда 
Кинеля пять раз признавалась лучшей.

Крепнет спортивная традиция, заложенная семь лет назад в 
городском шахматном клубе. Межмуниципальный турнир на 
«черно-белых полях», проводимый в статусе Кубка главы городского 
округа Кинель, вновь объединил уже хорошо знакомых друг другу 
участников команд восточной зоны Самарской губернии. Свои 
фигуры в бой повели шахматисты Кинель-Черкасского, Волжского, 
Богатовского районов, города Отрадный. Принимающая сторона 
выставила на турнир два состава.

Ростов-на-Дону в этом году 
принимал очный этап Российской 
национальной премии «Студент 
года». Гостями кубанской столицы 
на минувшей неделе стали около 
600 молодых людей из 85 регио-
нов страны. В числе участников 
- студентка Самарского аграрно-
го университета Алина Швецко-
ва. Она представляла Самарскую 
область в номинации «Староста 
года».

Ежегодный форум, главными ор-
ганизаторами которого являются Ми-
нистерство науки и высшего образо-
вания и Министерство просвещения 
России, собирает обучающихся ву-
зов - активистов в учебной, научной, 
спортивной и общественной жизни 
своих альма-матер.

Конкурс проходил по 14 номина-
циям - семь индивидуальных и семь 
коллективных. Индивидуальные но-
минации включали различные за-
дания, самопрезентации, тестиро-
вание (в том числе по теме Великой 
Отечественной войны и Тотальный 
диктант), защиту проектов. «Студент 
года» - это еще и образовательный 
проект, где члены экспертного со-
вета проводят творческие встречи и 
мастер-классы для участников. 

Не забудьте
своевременно уплатить 
имущественные налоги

Единый срок уплаты

2 не позднее
декабря 2019 года

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГОсталось - 13 дней

Алина Швецкова вышла на рос-
сийский этап конкурса, и это уже 
большая победа. 
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местнОе самОуправлениеКак городской округ интенсивно 
преображается, особенно заметно в 
последние несколько лет.  Основной 
показатель положительных перемен 
- благоустройство общественных 
территорий,  ремонт дорог, 
строительство тротуаров. Такой 
набор преобразований еще недавно 
был редкостью. Коренным образом 
стала меняться ситуация, когда  
государство в рамках федеральных 
программ, а затем и национальных 
проектов, стало выделять регионам 
значительные средства. Насколько 
активно муниципалитет участвует 
в таких  проектах, говорили  
участники  очередного заседания 
Общественной палаты. 

 
ПО МАРШРУТУ 
ДОРОЖНЫХ РАБОТ
Важно отметить, что муниципалитет 

участвует в 9-ти национальных проектах 
различной направленности.  На заседа-
нии общественники сделали акцент на  
двух  программах: «Развитие и модер-
низация автомобильной транспортной 
инфраструктуры на территории город-
ского округа Кинель на 2019-2023 годы» 
и «Повышение безопасности дорожного 
движения». 

Детальный отчет по освоению вы-
деленных средств по этим  программам  
представил С. Н. Федотов, заместитель 
главы городского округа по ЖКХ. Глав-
ный результат работы - намеченные в 
этом направлении 19 мероприятий вы-
полнены.

Сделано много, но хотелось бы еще 
больше, отметили общественники. Так, 
к примеру, многие годы ждут строитель-
ства тротуара в своем поселке жители 
населенного пункта Горный. Глава го-
родского округа В. А. Чихирев, приняв-
ший участие в заседании Палаты, рас-
ставил приоритеты: «Я лично прошел по 
дорогам в поселках Елшняги и Горный в 
вечерние часы. В первом движение на-
много интенсивнее, и людям приходит-
ся  пешком продвигаться практически 
по проезжей полосе - это небезопасно. 
Тротуар в Елшнягах будет построен в 
первую очередь, так как федеральная 
программа нацелена прежде всего на 
ликвидацию аварийных мест. Поселок 
Горный в план поставим на  в 2020-2021 
годы». 

ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ ВСЁ БОЛЬШЕ
В этом направлении благоустрой-

ства муниципалитет так же выполнил все 
намеченное. Для определения террито-
рий, где будет проведено благоустрой-
ство в 2020 году, в июне проводилось 
общественное голосование, в котором 
приняли участие более четырех тысяч 
человек. По рейтингу  определены четы-
ре объекта: в поселке Усть-Кинельский 
- это благоустройство  соснового  бора, 
в Алексеевке продолжатся работы в 
сквере имени П. В. Петрищева, в Кине-
ле - следующий этап благоустройства 
Детского парка и создание сквера у па-
мятника Ленина на северной стороне 
города.

В грядущем году приступят и к за-
кладке сквера и набережной на озере 
Ладное. Здесь общественники просили 
уточнить,  почему  преобразования кос-
нутся только этого озера, ведь победив-
ший в федеральном конкурсе проект 
«Кинель - город чистых озер» предпо-
лагает еще и  работы в акватории озе-
ра Крымское. Дано разъяснение, что по 
условиям конкурса  грант  выделяется 
только на один объект. А что касается 
озера Крымское, там муниципалитет 

приступит к расчистке береговой линии 
уже из других средств. 

Члены Палаты проводят обществен-
ную инспекцию работ по различным 
направлениям. Н. А. Андреев,  предсе-
датель  комиссии по контролю за выпол-
нением национальных  проектов, указал 
как положительные, так и отрицатель-
ные моменты. Высказал  серьезное за-
мечание: в этом году к приемке отре-
монтированных дорог  общественность 
не приглашали, тогда как контроль с ее 
стороны является обязательным усло-
вием. 

Николай Александрович отметил  
большую работу по отсыпке щебнем  
грунтовых дорог в частном секторе. 
Сделано как никогда много - отсыпано  
порядка 50 километров, это треть от 
общей протяженности грунтовых дорог.  
Работы производятся  за счет городско-
го бюджета, их проводит муниципаль-
ная Служба благоустройства. 

Пока висит в воздухе еще одна про-
блема, отметили общественники: кто 
должен содержать детские площадки 
во дворах многоэтажных жилых домов.  
Следуя логике, построенные объекты 
должны быть переданы на баланс дома 
как общее имущество и включены в пла-
ту за их содержание.

Члены Общественной палаты 
приняли решение: реализацию ме-
роприятий по указанным на 2020 год 
программам оставить на контроле.

КАК ВЗЫСКИВАТЬ 
ДОЛГИ?
О платежной дисциплине в систе-

ме ЖКХ состоялся большой разговор. 
Чтобы эта сфера работала без сбо-
ев и с полной отдачей,  своевременно 
должны поступать денежные средства 
от потребителей услуг. Обязанность                                        
оплачивать коммуналку выполняют да-
леко не все. Общую картину платеже-
способности населения и коммуналь-
ных служб обобщил А. П. Молодцов, 
директор управления ЖХК.  

97 миллионов рублей - таков долг 
населения на сегодняшний день. За 
девять месяцев уровень оплаты комму-
нальных услуг составил 97,2 процента.  
Особую озабоченность вызывают долги  
некоторых ТСЖ, которые достигли сум-
мы свыше четырех миллионов рублей. 
Давние непогашенные долги за воду, 
электричество, отопление обрастают 
пени. Сейчас жители напрямую распла-
чиваются за потребленные ресурсы, об 

этом принимались решения на общих 
собраниях. Такой расчет убережет на-
селение от присвоения средств недо-
бросовестными ТСЖ. 

Со своей стороны должников адми-
нистрация вызывает на комиссии, про-
водит ряд мероприятий, но нужны бо-
лее действенные меры. 

Как по коммунальным сборам об-
стоят дела в управляющих компаниях,  
Палата рассмотрела на примере УК «Ру-
степ». «У нас задолженность жителей 
составляет почти 7 миллионов рублей», 
- привел цифры директор управляющей 
компании  А. А. Абдулселимов. 

Далее перечислил причины воз-
никновения долгов: низкие доходы              
малоимущих и неблагополучных се-
мей, закредитованность населения, 
тяготы ипотеки. В процедуру банкрот-
ства вступили 7 человек, а перед управ-
ляющей компанией  остался  висеть их 
долг.  

Многие живут в квартирах, которые 
не оформлены по наследству, у других 
остаются долги после умерших род-
ственников, копятся задолженности у 
тех, кто находится в розыске. Есть те, 
кто ухитряется подавать почти нулевые 
показания счетчиков, чего в принципе 
быть не может; другие по нормативам 
потребления оплачивают лишь по дан-
ным на одного проживающего, когда 
жить в этой квартире может куда боль-
ше людей.  

Как бороться с должниками? Вла-
дельцам жилья, имеющим долг от трех 
до шести месяцев, «Рустеп» разослал 
875 предупреждений. Собственникам, 
у которых наступили временные фи-
нансовые затруднения, идут навстре-
чу - погашение долга в рассрочку. 
Строгие меры применяют к должни-
кам, имеющим задолженность более 
шести месяцев, - оформляют иски в 
суд. Практикуется ограничение предо-
ставления коммунальных услуг  в квар-
тирах, о чем дается предупреждение 
за 21 день.  

Отдельно обсудили нарастающие 
долги по  социальному жилью. На злост-
ных неплательщиков, проживающих в 
муниципальном жилье по договору со-
циального найма, соответствующие 
документы направляются в комитет по 
управлению муниципальным имуще-
ством городского округа для решения 
вопроса о выселении (статья 90 Жилищ-
ного кодекса РФ). Однако выселение 
даже по решению суда зачастую невоз-
можно - в городском округе нет резерв-
ного жилого фонда для этих целей. 

Приведен хороший пример. Управ-
ляющая компания «Рустеп» в декабре 
проводит акцию «В новый год - без дол-
гов», в это время дается возможность 
погасить задолженность без начисле-
ния  пени.   

Члены общественной Палаты от-
метили как положительные, так и 
отрицательные моменты в работе с 
должниками. Учитывая значимость 
проблемы, вопрос оставили на кон-
троле. 

Нина БУХВАЛОВА.

В цЕнтрЕ Внимания общЕстВЕнной палаты - ВыполнЕниЕ мЕроприятий по 
приоритЕтным программам и Вопросы платЕжной дисциплины В жкх

В этом году отремонтировано 8,5 километров дорог:  в Кинеле обнови-
ли дорожное полотно длиной 5,8 километров; в поселке Усть-Кинельский 
- 1,9;  в Алексевке - 1,6 километра дороги. Построены тротуары общей 
площадью 1016 квадратных метров. Обновлено покрытие дворовых тер-
риторий, внутриквартальных проездов, парковочных мест на 3690 кв. м. 

Кроме того на сэкономленные средства дополнительно отремонтиро-
вано 1,2 километра дорог, во дворах  положен асфальт на 345 квадратных 
метрах.

Планы благоустройства придомовых территорий и дорожного ремонта 
в рамках федеральных программ муниципалитет в текущем году выполнил 
в полном объеме.  Фото из архива редакции.
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иЗ реДаКциОннОй пОЧты

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ ¹ 6 четвертый раз при-
нимает участие во Всероссийской акции «Ночь ис-
кусств». Вместе с друзьями библиотеки - это наши 
преданные и постоянные посетители - мы постара-
лись создать уютную атмосферу «культурной ночи» и 
наполнить ее интересным содержанием. 

Открыли акцию, пригласив гостей в импровизиро-
ванный художественный музей, которым на время стал 
читальный зал библиотеки. Здесь были размещены 
репродукции картин известных русских художников: 
Ф. Рокотова, И. Айвазовского, И. Левитана, И. Репина 
и других живописцев.

Увлекательный рассказ по истории создания поло-
тен, которые сегодня входят в коллекцию крупнейших 
музеев страны, и о других интересных фактах, свя-
занных с творчеством художников, провела ученица 
школы № 3 Валерия Беляева. Ей было поручено быть 
экскурсоводом, и Валерия справилась с этой задачей. 
Изобразительное искусств близко и понятно юной чи-
тательнице нашей библиотеки - Валерия любит рисо-
вать и занимается на художественном отделении. А еще 
она поделилась со своими слушателями: творчество 
объединяет всю ее семью. Мама Валерии, Юлия Пав-
ловна, увлечена работами в стиле «канзаши». Ýтот вид 
рукоделия «родом» из страны Восходящего Солнца. В 
переводе с японского «канзаши» означает «шпилька», 
а само творчество - это создание украшений-заколок 
для волос. Техника достаточно сложная и трудоемкая: 
из нескольких кусочков ткани подобранной цветовой 
гаммы вырезаются различной формы лепестки, кото-
рые определенным образом «складываются» в цветок 
и наклеиваются на основу. Таким же способом можно 
сделать броши и кулоны, украсив дополнительно из-
делия другими декоративными элементами. Вале-
рия продемонстрировала, какая красота получается 
из шелковой ткани и атласных лент. И сама провела 
мастер-класс по изобразительному искусству для 
юной аудитории, предложив порисовать карандаша-
ми и ручкой.

Название выставки «Творенье рук - души тво-
ренье» полностью соответствовало тому, что на ней 
было представлено. А представлены изумительные 
работы по вязанию нашей постоянной читательницы 
Анны Тараненко. Куклы, головные уборы, предметы 
одежды - все это разноцветное и яркое многообразие, 
передающее тепло рук и жизнерадостное настроение 
мастерицы, мамы троих детей, не могло не вызвать 
восхищения. Гости любовались, а некоторые не удер-
жались и примерили творения ручной работы. 

Познавательной получилась беседа с воспита-
телем Кинельского реабилитационного центра для 
детей и подростков с ограниченными возможностя-
ми Е. А. Кулиш. Елена Александровна познакомила 
ребят с бытом и традициями народов, живущих в Са-
марской области, объяснила особенности русского 
и украинского, армянского и татарского националь-
ных костюмов, образцы которых были представлены 

и вызвали интерес юных читателей. Надев русскую 
рубашку-косоворотку или женский татарский голов-
ной убор калфак, ребята читали стихи и сказки само-
бытной культуры народов нашей страны. Пришло вре-
мя выступить и самим участникам акции, для которых 
было подготовлено мероприятие. Учащаяся школы                                                                     
№ 1 Виктория Никипелова и воспитанник детского 
сада «Гнездышко» Ваня Дурасов сыграли веселую 
сценку из школьной жизни.

Не хотелось прерывать доброжелательную атмо-
сферу, но вечер искусства в стенах библиотеки подо-
шел к концу. Новые встречи обязательно будут!

С. В. РОГАНОВА, 
заведующая библиотекой-филиалом ¹ 6.

В октябрьские и ноябрьские дни Кинель присоединился к числу российских городов, где работали 
площадки по проведению акций просветительского и культурного значения, организуемые в 
масштабах страны. В нашем городском округе «Географический диктант», «Большой этнографический 
диктант» и «Ночь искусств» с каждым годом обретают все больше участников - кинельцев самого 
разного возраста. Своими впечатлениями они поделились в материалах, которые были опубликованы 
на страницах газеты по итогам акций. 
Единое культурное пространство создали в «Ночь искусств» учреждения культуры городского округа. 
Свою программу, продлив работу в вечерние часы, предложили посетителям сотрудники библиотеки-
филиала ¹ 6, что расположена на северной стороне на улице Советская. Ее постоянные читатели 
стали не только участниками «Ночи искусств», но и помощниками библиотекарей, преобразовав 
пространство читального зала в творческие площадки.

Культурная программа, предложенная библио-
текой, расширила кругозор юных читателей, вы-
звала интерес к занятиям творчеством.

Þриди÷ескаÿ ïомоùü - бесïлатно

20 ноября Ассоциация юристов России проводит Единый день оказания бесплатной юридической помо-
щи, посвященный Дню правовой помощи детям. Самарское региональное отделение Ассоциации орга-
низует мероприятия консультационно-просветительского характера для жителей губернии. 

В городском округе Кинель прием граждан по оказанию бесплатной юридической помощи по вопро-
сам прав детей, юридических аспектов опеки, алиментных обязательств и другим вопросам детско-
родительских отношений будет организован Кинельским отделением Самарского регионального отделе-
ния Ассоциации юристов России. 

Прием пройдет по следующим адресам: 
- город Кинель, ул. Мира, 42 «а» (здание администрации городского округа Кинель), с 10 до                          

12 часов местного времени;
- город Кинель, ул. Мира, 41 (Управление по вопросам семьи и демографического развития),                     

с 10 до 12 часов местного времени.
Предварительная запись по телефону: 8(84663)  2-18-80.
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новый газовый счетчик и 
полотенцесушитель, недо-
рого. Тел.: 8-927-757-40-09.

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-927-295-
19-60.

жилье. Тел.: 8-917-153-55-
62.

КУПЛЮ

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

УСЛУГИ

Грузоперевозки. Тел.: 
8-927-733-04-84. (ИНН 111 
635 0000 986).

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Тел.: 8-927-001-16-92. (ИНН 
635 001 346 302).

Ремонт квартир. Тел.: 
8-937-176-96-06, Сергей. 
(ИНН 637 100 624 787).

Внутренняя отделка 
- пластик, дерево, гип-
сокартон. Кровельные 
работы. Откосы. Тел.: 
8-927-001-16-92. (ИНН 635 
001 346 302).

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

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

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

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

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

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

Копка, чистка колод-
цев. Зимний период. Тел.: 
8-960-820-42-44, 8-937-

201-95-79. (ИНН 635 004 847 
875).

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

ТРЕБУЕТСЯ

ГБОУ СОШ № 1 - води-
тель школьного автобуса. 
Тел.: 8(84663) 2-15-27.

в столовую бригадного 
дома ОАО «РЖД» - повар. 
Тел.: 8-927-686-59-78.

в организацию на постоян-
ную работу - бульдозеристы 
с опытом работы. График ра-
боты 5/2 или 14/14, работа по 
области.    З/плата от 35 т.р. 
Тел.: 8-927-738-87-37.

на постоянную рабо-
ту - тракторист в лесхоз, 

ул. Карбышева, 2 «а». Тел.: 
8-937-992-18-07.

на вахту - каменщики, 
бетонщики, слесари МСР, 
сварщики (полуавтомат), 
токари, водители катего-
рии «СЕ» (на лесовоз). Тел.: 
8-919-138-66-50.

автомойщики. Тел.: 8-927-
013-32-32.

кухонный работник, леп-
щицы пельменей, работа на 
южной стороне. Тел.: 8-927-
699-52-63.

уборщики территории в           
г. Кинеле. Тел.: 8-927-719-65-
54.

ОТДАМ

котят и щенков, бесплат-
но. Тел.: 8-902-517-69-29.

ОТДАМ
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РОЕМ КОЛОДцЫ 
Монтаж, демонтаж, ремонт, чистка. 

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

ТРЕБУЮТСЯ

Кто знал и помнит ФОНОВА Бориса 
Фроловича, просим помянуть его доб-
рым словом 20 ноября.

Помним, любим, скорбим.
Дети, внуки.

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
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• ламинация
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ПриГлаШаеМ дилерОв

Скидки до  

20%
Москитные 

сетки в подарок

БесПлатный ЗаМер

БЕСПРОцЕНТНАЯ РАССРОЧКА

Требуются ПРОДАВцЫ 
на торговую точку в п. Алексеевка

Заработная плата - 20-25 тысяч рублей (оклад+% ).
График работы - сменный.

Опыт работы не обязателен, проводим обучение. 
Предоставляем транспорт до работы и до дома.

Обращаться по телефону: 8-905-35-47-555.

Требуется 
СВАРЩИК 

на производство 
Телефон:  8-987-913-88-74.

ИЗВЕЩЕНИЯ о проведении собраний о согласовании  местоположения границ земельных участков  

Кадастровым инженером Пастарнак Валентиной 
Викторовной, 446430, Самарская область, г. Кинель,       
ул. Фестивальная, 2 «б», строение 2, кв. 266, e-mail: 
megaplus-kinel@yandex.ru, тел.: 8(84663) 6-13-43, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, - 27765, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 63:22:1702002:2215, расположен-
ного по адресу: Самарская область, Кинельский район, 
КуАЗ, Н. Алексеевка, 2 а -12.

Заказчиком кадастровых работ является ПАВЛЕНКО 
Алексей Дмитриевич, проживающий по адресу: 443081, 
г. Самара, ул. Стара Загора, д. 43, кв. 30; тел.: 8 (84663) 
6-13-43.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: Са-
марская область, Кинельский район, КуАЗ, Н. Алексеевка, 
2 а -12, 19 декабря 2019 года,  в 10 часов.     

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Кинель, ул. Ульяновская,      
25 «а», оф. 1

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности принимают-
ся с 19 ноября 2019 года по 19 декабря 2019 года. Обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 19 ноября 2019 года по 19 декабря 2019 
года, по адресу: г. Кинель, ул. Ульяновская, 25 «а», оф. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
администрация городского округа Кинель Самарской 
области; земельные участки, расположенные по адресу: 
массив Новая Алексеевка, ПСДК «Авиатор-Алексеевка», 
улица 2 «А», участок № 14; улица 2, участок 11; земель-
ный участок с кадастровым номером 63:22:1702005:4001, 
а также все смежные земельные участки в кадастровом 
квартале 63:22:1702005 по северу, востоку, югу и западу, 
имеющие общие границы с земельным участком с када-
стровым номером 63:22:1702002:2215, расположенным 
по адресу: Самарская область, Кинельский район, КуАЗ, 
Н. Алексеевка, 2 а -12.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, части 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровки-
ной Юлией Федоровной, аттестат № 63-14-802, адрес: 
г. Самара, ул. Ставропольская, 3, офис 401; тел.: 8(846) 
97-98-012 (013), e-mail: SVZK063@mail.ru, в отношении 
земельного участка, расположенного: Самарская об-
ласть, г. Кинель, п. Елшняги, СДТ Локомотивного депо, с  
кадастровым номером 63:03:0206001:930, выполняются 
кадастровые работы по уточнению границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является РЕВИНА 
Елена Сергеевна, почтовый адрес: Волжский район, 
п. Смышляевка, ул. Шмидта, д. 22; тел.: 8-927-602-07-
00.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Самар-
ская область, г. Кинель, п. Елшняги, СДТ Локомотивного 
депо, участок № 21, 19 декабря 2019 года, в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Антонова-
Овсеенко, 44 «б», офис 402.

Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимают-
ся с 19 ноября 2019 года по 19 декабря 2019 года, по 
адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44 «б», офис 
402.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
Самарская область, г. Кинель, с/т Локомотив (Елшняги), с 
кадастровым номером 63:03:0206001:570.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

На кондитерскую фабрику  
срочно ТРЕБУЮТСЯ: 

УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК, 
УБОРЩИцЫ, МЕХАНИК,

 ТОКАРЬ.
Работа по графику - 2/2. 

Телефон: 8-987-950-54-27.

Редакции газет «Кинельская жизнь» 
и «Неделя Кинеля» 

на постоянную работу требуется 
ВОДИТЕЛЬ 

ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ 
Требования: ответственность, дисциплина, поря-

дочность, аккуратность, стаж вождения - от пяти лет, 
строго без в/п. 

График работы - 5/2. 
Обязанности: поездки с сотрудниками, техниче-

ское обеспечение автомобиля. 

Телефон: 8-927-741-94-65.

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

Подробности - у продавца-кассира

Продолжается
СКИДКА НА ВСЮ ОБУВЬ

-20% при покупке 2-й пары обуви
-30% при покупке 3-й пары обуви

СКИДКА 
на все туфельки  

до 50% 

акция месяца


