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«Жаркая» зима
Больше сорока единиц техники Было задейстВоВано 
на городских улицах Во Время Больших снегопадоВ

день 
      за днём

11 февраля в поселке Усть-Кинельский снегоуборочная техника работала на расширении дороги по улице Спортивная.

СпортивНой 
традиции - 
четверть века

16 февраля в Образовательном 
центре «Лидер» состоится торже-
ственное открытие юбилейной, 
XXV городской спартакиады «Здо-
ровье». Все эти годы спартакиада 
объединяет коллективы предпри-
ятий и учреждений Кинеля, посел-
ков Усть-Кинельский и Алексеевка 
и является самым массовым меро-
приятием в городском спортивном 
календаре. 

В борьбу за главный приз - перехо-
дящий Кубок спартакиады - вступят во-
семь команд. На площадки вновь вый-
дут ее постоянные участники: объе-
диненная  команда аграрного вуза и 
поселка Усть-Кинельский - «Академ-
поселок», сборная работников пред-
приятий Кинельского железнодорож-
ного узла, команды администрации 
Кинеля и поселка Алексеевка. Все уве-
реннее заявляет о себе «Союз Смелых 
Сильных Романтиков» («СССР»), есть 
победы в отдельных видах спарта-
киады у семейного спортивного клуба 
«Факел». Лидером этих ежегодных со-
ревнований на протяжении последних 
лет является команда Кинельского 
управления образования.

Участникам предстоит выступить 
в 14 видах спортивной программы. 
По сложившейся традиции, откроется 
спартакиада волейбольным турниром. 

Отделение ГИБДД продолжает 
практику проведения профилак-
тических рейдов по контролю за 
соблюдением Правил дорожно-
го движения. Внимание в рамках 
очередного мероприятия было об-
ращено на то, как выполняют уста-
новленные требования водители  
автомобилей, в которых пассажи-
рами являются дети.

В этот раз инспекторам ДПС по-
могали волонтеры Дома молодежных 
организаций «Альянс молодых».  До-
рожные полицейские поставили пе-
ред школьниками задачу напомнить 
водителям о правилах перевозки де-
тей до 12-летнего возраста. В этих 
случаях их безопасность должна быть 
обеспечена с применением специ-
альных удерживающих устройств или 
других средств, позволяющих при-
стегнуть ребенка с помощью ремней 
безопасности.

Водителям транспортных средств, 
в семьях которых растут дети, волон-
теры дополнительно вручали инфор-
мационные памятки.

«Во время обильных снегопадов ра-
ботали в усиленном режиме, - рассказал 
Алексей Александрович. - Резервов соб-
ственной техники в такой ситуации не 
хватает. Несмотря на то, что парк посто-
янно пополняется и ее для выполнения 
поставленных задач в штатном режиме 
достаточно, в условиях снежного аврала 
приходилось прибегать к дополнитель-
ным силам со стороны. В такие «жаркие» 
дни на городские дороги выходило  до   
29 единиц своей техники и 15 машин по 
найму.  Статистика количества выпадав-
шего снега не ведется. Но по всему вид-
но, что среднегодовые нормы перекры-
ты в два-три раза».  

Пояснил Алексей Александрович 
и очередность работ во время снего-
падов. Уборка снега проводится по нор-
мативным правилам. В первую очередь 
специализированная техника выходит 
на главные автомагистрали, по маршру-

там общественного транспорта, путям 
следования школьных автобусов. Сле-
дом очищаются от зимних осадков вто-
ростепенные дороги и затем очередь 
доходит до частного сектора. 

Справившись с последствиями 
обильных снегопадов, служба благо-
устройства  взялась за выполнение не 
менее важной задачи - вывоз снега 
с улиц города и поселков. А вывезти 
предстояло огромные навалы, образо-
ванные после расчистки. Объемы таких 
выполненных работ тоже рекордные  в 
этом зимнем сезоне.  Только за январь 
было вывезено на полигон 32 тысячи 
кубометров снежной массы. В первую 
неделю февраля вывезено еще более 
8 тысяч кубов. Для сравнения: в январе 
2018 года эта цифра составила всего                                                                                              
4 тысячи кубометров, а в снежном 
2017-м объемы не превысили 12 тысяч 
кубометров.  

Расслабляться не приходится, в 
феврале метели бывают, да еще и март 
прихватывают. 

Городская служба вывозит зале-
жи снега у дорог, социально значимых 
объектов, с городской площади. Тем 
не менее, в редакцию позвонила чи-
тательница и просила разъяснить, кто 
должен убирать  горы снега у торговых 
центров и магазинов. В городских «Пра-
вилах благоустройства» прописано, 
что владельцы предприятий всех форм 
собственности обязаны самостоятель-
но осуществлять уборку и вывоз снега, 
также должны убирать наледь, сосульки 
с крыш и козырьков зданий. Дума город-
ского округа Кинель своим решением 
определила границы ответственности 
по уборке снега: в частном секторе - это 
шесть метров от забора, для юридичес-
ких лиц - 15 метров,  либо до границ до-
роги или тротуара.  

Вернемся к функциям городской 
коммунальной службы. После опера-
тивных действий по вывозу снега с 
центральных магистралей приступят к 
локальным точкам. Постепенно начнут 
подчищать «слабые места», где по вес-
не ежегодно происходит подтопление 
территорий. И коммунальщикам надо   
действовать на опережение, чтобы ми-
нимизировать водные потоки после та-
яния снега. 

Сколько выпало снега за последние  месяцы - не помнят, наверное, 
даже старожилы.  А зима еще в самом разгаре, и, скорее всего, 
снежные сюрпризы природа нам еще подкинет. На переднем 
фланге борьбы со снежными заносами  - муниципальное 
учреждение «Служба благоустройства и содержания городского 
округа Кинель». редакция газеты решила узнать: как противостоят 
стихии  коммунальщики?  «Обстановку доложил» руководитель  
предприятия Алексей Александрович Евдокимов.
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когда звучит «тревога»
БезОпаснОсть

?

задаЙ ВОпрОс прОКУрОрУ

Сколько лет первокласснику?
С какого возраста можно отдать ребенка              
в первый класс?

На вопрос отвечает старший помощник Ки-
нельского межрайонного прокурора Алла Кон-
стантиновна ХЛЕБУНОВА:

- Статьей 67 Федерального закона № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» определен 
возраст, по достижении которого начинается получе-
ние начального общего образования в образователь-
ных организациях. Как установлено данным законом, 
ребенок может пойти учиться в первый класс в воз-
расте шести лет и шести месяцев при отсутствии про-
тивопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 
восьми лет.

При этом учредитель образовательной организа-
ции вправе по заявлению родителей (законных пред-
ставителей) разрешить прием ребенка на обучение в 
первый класс в более раннем (меньше 6,5 лет) или в 
более позднем (достигшего 8 лет) возрасте.

В этом случае родители должны подать заявление 
руководителю образовательной организации. Он в 
свою очередь вместе со своим ходатайством переда-
ет заявление в управление образования, которое го-
товит заключение о возможности либо невозможности 
выдачи разрешения родителям (законным представи-
телям) ребенка на прием в образовательную органи-
зацию и представляет это заключение со всеми необ-
ходимыми документами учредителю.

Многочисленные сообщения о 
минировании различных объектов взбудоражили 
всю россию. Случаи массового «телефонного 
терроризма» были зафиксированы  в 30 крупных 
городах. В разных городах поступали звонки о 
готовящихся терактах на вокзалах, в ресторанах, 
аэропортах, кинотеатрах, образовательных 
учреждениях, в торговых центрах, гостиницах, 
ночных клубах. Угроза взрыва не подтвердилась 
ни в одном из случаев. Но каждый раз 
проводилась экстренная эвакуация людей. 

Как правильно себя вести при эвакуации 
Главное правило при эвакуации (независимо от ее 

причины) - соблюдать спокойствие и порядок. Поки-
нуть здание следует по путям эвакуации согласно пла-
нам и при помощи персонала учреждения.

При сигнале тревоги нужно сразу искать пути, ко-
торые ведут к лестницам и дальше на первый этаж. 
В каждом торговом центре есть планы эвакуации, 
где черной точкой обозначено то место, где вы нахо-
дитесь, а также ближайшие эвакуационные выходы 
и первичные средства пожаротушения.

Если вы увидели дым, но система оповещения о 
пожаре не работает, постарайтесь связаться с пожар-
ной службой по телефонам: 01, 101 или позвонив на 
единый номер 112.

Не поднимайтесь на более высокие этажи, не пы-
тайтесь спрятаться в отдаленных помещениях. Не 
пользуйтесь лифтом - его в любой момент могут от-
ключить. Если находитесь во время срабатывания по-
жарной сигнализации в лифте, знайте: все лифты спу-
скаются на первый этаж и открываются, это сделано в 
целях безопасности граждан.

В случае реальной экстренной эвакуации не следу-
ет заниматься самодеятельностью и изобретать соб-
ственные пути спасения. Не пытайтесь продолжать 
какие-то важные, на ваш взгляд, дела. 

Зачем бежать, возможно, 
это просто учебная тревога
Да, возможно, но это может быть и реальная опас-

ность. Лучше перестраховаться и не терять драго-
ценное время, которое может сохранить вам жизнь. 
Согласно статистике, незамедлительно покидают 
здание, услышав сигнал тревоги, только 10% человек. 
Оставшиеся решают доесть свой гамбургер или окон-
чить примерку вещей, считая, что это учебная трево-
га, или перепроверяют, точно ли требуется эвакуация. 
Этим совершают большую ошибку.

Что делать, если при эвакуации 
образовалась давка
Из-за паники и большого скопления людей могут 

быть пострадавшие люди, возможны даже человечес-
кие жертвы. Помните, что чаще «затор» возникает во 
время эвакуации возле дверей. В этом случае поста-
райтесь вести себя следующим образом.

Согните руки в локтях и прижмите их к бокам, 
сожмите кулаки. Наклоните корпус назад, упритесь 
ногами вперед и попытайтесь сдерживать напор 
спиной, освободив пространство впереди и медлен-
но двигаясь. Так вы сможете преодолеть дверной 
проем. В движущейся толпе необходимо избегать 
мест соприкосновения с витринами, заграждения-
ми. Нужно «плыть по течению» и при этом стараться 
устоять на ногах, не пытаться идти против общего 
движения. Ни в коем случае нельзя нагибаться, по-
правлять обувь, поднимать потерянные вещи - это 
может привести к падению, и это очень опасно. Если 
вы все-таки упали, попытайтесь быстрее встать. 
Если это невозможно, свернитесь клубком, голову 
защитите руками. Только так вы можете обезопасить 
себя в подобной ситуации.

Отдел по делам ГО и ЧС администрации 
городского округа Кинель.

как Вести сеБя при эВакуации из торгоВого центра

как работает полиция
местнОе самОУпраВление

В филиале Федеральной Кадастровой палаты 
по Самарской области подвели итоги работы 
за 2018 год. Служба выполнила более одного 
миллиона восьмисот тысяч учетных процедур в 
рамках своих полномочий - по ведению Единого 
государственного реестра недвижимости (ЕГрН). 

Основная доля заявлений, запросов и обращений 
была подана в Филиал через многофункциональные 
центры - таким способом их поступило в минувшем 
году почти 300 тысяч, или в электронном виде через 
Портал Росреестра - почти 460 тысяч запросов. Напря-
мую же в Филиал граждане могут обратиться в рамках 
экстерриториальных функций (для оформления не-
движимости, находящейся за пределами Самарского 
региона) или через выездные приемы. 

Масштабным событием стал переход Самарской об-
ласти (в числе 22-х субъектов Российской Федерации) 
к ведению ЕГРН в местной системе координат (МСК-
63). Пересчету подлежали сведения о более чем вось-
мистах тысячах объектов региона. 

В 2019 году, кроме выполнения своих основных 
функций, специалисты Кадастровой палаты займут-
ся формированием перечня сельскохозяйственных и 
промышленных земель, лесного и водного фонда, а 
также особо охраняемых территорий и объектов, под-
лежащих государственной кадастровой оценке. 

Для сокращения решений о приостановлении или 
об отказах по государственному кадастровому учету и 
регистрации прав на недвижимость служба продолжит 
проводить обучающие мероприятия для кадастровых 
инженеров и специалистов многофункциональных 
центров региона. 

Подготовлено по информации Кинельского 
территориального отдела филиала 
Федеральной Кадастровой палаты 

по Самарской области.

гОсУслУги

дополнительные задачи

На первом в этом году 
заседании Думы городского 
округа Кинель перед 
депутатским корпусом 
выступил начальник 
межмуниципального отдела 
МВД россии «Кинельский»                                           
О. В. Клейменов. 
Олег Владимирович отчитался 
о работе вверенного ему 
подразделения и ответил 
на вопросы депутатов.

За двенадцать месяцев 2018 
года на территории городского 
округа было совершено 546 престу-
плений, из них - 85 тяжких и особо 
тяжких. В числе наиболее распро-
страненных - кражи, их на терри-
тории оперативного обслуживания 
зарегистрировали 258. Возросло 
в городском округе число фактов 
мошенничества. При этом 15 из 47 
таких преступлений - в сфере кре-
дитования. Отметил Олег Владими-
рович и положительную динамику: 
на семьдесят процентов снизился 
уровень преступлений, совершен-
ных в общественных местах. 

«Это во многом связано с уста-
новкой в городском округе систем 
уличного видеонаблюдения, а так-
же с совершенствованием систе-
мы единой дислокации», - пояснил 
депутатам начальник межмуници-
пального отдела полиции. Основ-
ная задача такой работы - добиться 
слаженного, четкого взаимодей-
ствия подразделений полиции, 
вневедомственной охраны и обще-
ственных формирований (в первую 
очередь, добровольных народных 
дружин). 

Депутаты поинтересовались, 
планируется ли расширять охват 
видеонаблюдением городского 
пространства. Как сообщил Олег 
Владимирович, такая работа обя-
зательно будет проводиться. В 
ближайших планах - установка на 
территории муниципалитета четы-
рех камер, которые смогут считы-
вать номера машин и лица людей. 
«Такое оборудование поможет 
быстрее установить личность воз-
можного правонарушителя и про-
следить весь его маршрут», - пояс-
нил О. В. Клейменов. 

Интересовал депутатов и другой 
вопрос - связанный с организацией 
безопасного дорожного движения. 
Думцы обозначили проблему с за-
трудненным движением и плотной 
парковкой транспорта на террито-
рии, прилегающей к Центральной 

больнице. Транспортный вопрос 
коснулся и другого проблемного 
участка - привокзальной площади: 
здесь затруднена остановка обще-
ственного транспорта, следующего 
из Кинеля в Самару и села Кинель-
ского района. Причина тому - ско-
пление автомобилей. Олег Влади-
мирович отметил, что решение этих 
вопросов находится на контроле 
межмуниципального отдела. 

Еще одна поступившая от депу-
татов просьба касалась усиления 
патрулирования в общественных 
местах, в том числе - в парке По-
беды и в Детском парке, который в 
последние годы заметно обновля-
ется, установлены новые элемен-
ты благоустройства. Обеспечить 
и контролировать здесь правопо-
рядок необходимо, чтобы не допу-
скать фактов вандализма. 

результаты оператиВно-служеБной деятельности кинельского 
отдела полиции предстаВили депутатам думы

Сайт газеты 
в Интернете  - 

www.kinelzhizn.ru. 
Ознакомьтесь 

с материалами 
предыдущих выпусков 

в электронном 
формате 
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Бывших афганцев не бывает
15 феВраля - 30-я гОдОВщина 
ВыВОда сОВетсКих ВОЙсК из афганистана

«мы Выполняли приказ родины и понимали, что должны отстоять этот руБеж», - 
гоВорит участник БоеВых дейстВий, сВященник кинельского храма отец михаил

1989-2019

Готовясь к памятной дате, 
редакция задалась целью найти 
тех участников боевых действий, 
которые еще не попадали в поле 
зрения журналистов. Мы узнали о 
Михаиле Николаевиче Советкине. 
Планировалось посетить урок 
мужества в школе № 3 с его 
участием, к которому совместно 
готовились педагоги и сотрудники 
библиотеки-филиала № 3. 
Но встречу отменили из-за 
карантина по гриппу. Тем не менее, 
беседа  состоялась.
 

Клирик храма в честь Казанской ико-
ны Божией Матери на северной стороне 
города Кинеля иерей Михаил Советкин 
в 1984-1986 годах проходил службу в 
Афганистане. 

ДО ПОЧТЫ ДАЛЕКО
26 октября 1984 года девятнадцати-

летнего Михаила по окончании Куйбы-
шевского металлургического техникума 
призвали в армию. Из учебного центра 
для подготовки военнослужащих рядо-
вого Советкина направили в одну из во-
инских частей, расположенных в Демо-
кратической республике Афганистан.

Призванные новички понимали: в го-
рячей точке ставка одна - жизнь. «Груз 
200» на родину доставляли все чаще. 
Теперь мы знаем, что за десять лет во-
енного конфликта потери Советского 
Союза составили более 15 тысяч чело-
век.

Родители Михаила не сразу узнали, 
где служит их сын. Он первое время не 
решался сообщить им такую весть, бо-
ялся расстроить. Позднее, из-за осо-
бенностей боевой обстановки долгое 
время сообщения с Союзом не было. 
Естественно, почта не отправлялась. 
Наконец пришло письмо от отца: «Ты 
что так долго не пишешь?». Пришлось 
ответить: «Папа, я теперь в другом ме-
сте, до почты далековато…».

У МИН И ПУЛЬ 
НЕТ «СВОИХ» 
Михаил Николаевич вспоминает: 

«Столкновения были, но далеко не каж-
дый день. К сожалению, без потерь 
боевых товарищей не обошлось. Погиб 
мой друг Виктор Науменко из Беларуси. 
Послали ребят за водой. И на обратном 
пути он, как сапер, шел первым, в тем-
ноте подорвался на «растяжке». При-
чем, на нашей…». 

Отец Михаил в декабре 1985 года 
сам оказался на волоске от смерти во 
время боевого выхода. Группа вышла 
на перехват каравана. Головной дозор 
проследовал вперед. Рядовой Советкин 
шел третьим в основной группе. Впе-
реди командир группы, майор, за ним 
капитан, следом другие бойцы. Майор 
поворачивается, предупреждает: «Рас-
тяжка!». Капитан не услышал, и сделал 
шаг. Зацепил проволоку. Запал взор-
вался. Все замерли: ни живы ни мертвы. 
Секунда проходит… две… три… пять… 
десять - взрыва нет. Живы! 

Повезло - это еще мягко сказано, им 
судьба подарила один шанс из тысячи. 
Радиус поражения гранаты Ф-1 по ТТХ - 
около 200 метров. А на Михаиле, ко все-
му, еще было штатное оружие - АК-74 с 
подствольным гранатометом и полным 
комплектом гранат.

ВОЙНА ОШИБОК НЕ ПрОЩАЕТ 
Опытные старшие военнослужащие 

учили прибывших тактике на поле боя 
и выживанию в боевых условиях. Стро-
го относились и к требованиям Устава 
караульной службы - не спать в боевом 
охранении! Стоит часовому задремать, 
как моджахеды воспользуются момен-
том - могли всех спящих бойцов заре-
зать. Обмундирование с боекомплек-
том по уставу требовалось  надеть за 
пять минут, «деды» научили управляться 
за две-три минуты. А цена этих минут - 
жизнь.

Исправное оружие - обязательное 
условие выживания в бою. Эту науку 
Михаил Советкин через себя пропустил. 
Как-то, после ночной засады оружие 
положил на землю. Пока собирались 
в обратную дорогу, автомат настолько 
засыпало песком, что затворная рама 
не двигалась. Тот случай стал наукой на 
все время службы. 

«Там, в Афганистане, мы были уве-
рены, что выполняем приказ Родины 
- говорит Михаил Николаевич. - Наши 
ребята воевали десять горячих лет. И 
если бы Родина приказала, воевали бы 
и дальше. До сих пор, через тридцать 
лет после тех событий, идут споры о 
правильности принятых тогда реше-

ний. Я просто хочу напомнить - мы там 
понимали, если не отстоим рубеж «Аф-
ганистан», через несколько лет нам 
придется воевать уже на территории 
Советского союза - в Таджикистане, 
Узбекистане против тех же моджахедов 
или им сочувствующих. Так оно и полу-
чилось. Сейчас, когда в мире склады-
вается похожая обстановка, мы должны 
вспомнить уроки Афганистана для без-
опасности нашей страны».

ЛИХИЕ 90-е…
Вернувшихся в СССР воинов-

интернационалистов ждало разочаро-
вание. Михаил Николаевич дает оцен-
ку тому времени: «В Афганистане все 
было по-честному. Какой ты есть, такой 
и есть. А дома шла перестройка, и все 
перевернулось с ног на голову, некото-
рые стали жить по волчьим законам. Тя-
желое было время». 

В 1990-е годы Михаил Советкин, 
усвоив правила боевого товарищества, 
участвовал в социализации «афганцев». 
На заводе «Прогресс» работал масте-
ром цеха и отстаивал права трудящихся. 
Для работников вредного производства 
добился талонов на бесплатное пита-
ние, было-то совсем худо - по полгода 
не давали зарплату. 

Потом начал пробовать себя в биз-
несе. Открыл пекарню в Тольятти. Начи-
нающему предпринимателю  говорили: 
«Ты из белой муки хлеб печешь? Это же 
дорого! Добавляй ржаную, разрыхли-
тель, отбеливатель. Так  выгоднее!». Он  
на сделку с совестью не пошел. Хлебо-
пекарный бизнес не состоялся. А вот на 
запчастях дела пошли куда успешнее. 
Советкин получил патент на изготовле-
ние на своем предприятии брызговиков 
для иномарок, которые ставили и на    
отечественные автомобили. 

ДЛИННАЯ ДОрОГА К БОГУ
Михаила, прибывшего из горячей 

точки, Владыка Иоанн (Снычев) взял 
грузчиком в свечную мастерскую. Тог-
да еще Владыка сказал ему: «Готовься 
стать священником!». А Михаил  все 
пытался идти своим путем. К принятию 
сана шел долгих двадцать четыре года! 

Окончил Самарскую православную 
духовную семинарию, но никак не мог 
оставить бизнес. Решающий шаг за-
ставил сделать кризис 2008 года, ког-
да рынок автозапчастей основательно 
просел. Был рукоположен в сан диа-
кона, затем в сан иерея епископом Ки-
нельским и Безенчукским Софронием в 
августе  2012 года. В храме на северной 
стороне Кинеля священник ведет служ-
бы. При штабе 15-й Александрийской 
миротворческой отдельной мотострел-
ковой бригады отец Михаил служит 
помощником командира бригады по 
работе с верующими. Принимает непо-
средственное участие в выполнении по-
ставленных задач.  

Командование миротворческой 
блигады активно сотрудничает с ад-
министрацией городского округа Ки-
нель. Так, для проведения областной 
военно-патриотической акции «День 
призывника», состоявшейся в нашем 
городе, военнослужащие 15-й бригады  
на площади Мира представили военную 
технику, провели  показательные высту-
пления по рукопашному бою.

ПрАВДА 
ВОСТОрЖЕСТВОВАЛА
Еще об одной истории, начавшейся 

около тридцати лет назад, нам хотелось 
бы рассказать. В самарской православ-
ной газете «Благовест» в статье «Он вы-
брал Вечность» генерал-майор в отставке 
Владимир Семенович Прытков, расска-
зывая о своей военной службе в горячих 
точках, в пример истинного мужества со-
ветских солдат привел героический по-
ступок  десантника Всеволода Петрова.

Под Кабулом моджахеды захватили 
в плен русского солдата. Его жестоко 
избивали, предлагали вступить в бан-
ду, принять ислам. Десантник дважды 
попытался сбежать - поймали, посади-
ли на цепь. Даже враги были пораже-
ны его силой духа. Пленника публично 
расстреляли на границе с Пакистаном. 
Хотя на Родине его долгое время счита-
ли предателем.

Отец Михаил (Советкин) вместе с 
генерал-майором в отставке и коррес-
пондентом газеты «Благовест» нашли  
мать героя-афганца в Новгороде, вос-
становив доброе имя ее сына, совер-
шившего подвиг.

Нина БУХВАЛОВА.
Фото из личного архива 

М. Н. Советкина.

Дрова в Афганистане были в цене. раздобыть их - большая удача. В услови-
ях войны советские солдаты все же не теряли чувство юмора.

От службы в армии до  службы в православном храме - путь в двадцать 
с лишним лет.



дом. Собственник. Òåë.: 
8-927-756-33-41.

дом, 40 кв. м, г. Кинель, 
центр, земля 10,8 сот. Òåë.: 
8-927-723-03-67.

полдома, 87 кв. м, 2 входа, 
все удобства, гараж, баня,     
уч. 18 сот., север (центр). Òåë.: 
8-927-00-57-440. 

РАЗНОЕ

холодильник, б/у, недоро-
го. Òåë.: 8-927-202-02-17.

теленка. Òåë.: 8-927-013-
24-85.

СНИМУ

дом, юг. Òåë.: 8-937-201-
41-43, Ольга.

квартиру. Òåë.: 8-917-153-
55-62.

квартиру. Òåë.: 8-927-732-
88-67.

КУПЛÞ

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

УСЛУГИ

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

Щебень, песок, уголь. 
Аренда спецтехники: по-
грузчик, «КамАЗ». Уборка 
и вывоз снега. Òåë.: 8-937-
999-19-90. (ИНН 635 003 853 
844).

Организация осущест-
вляет вывоз и уборку сне-
га. Òåë.: 8-927-711-77-33, 
8-937-992-24-29. (ИНН 635 
002 0036).

Все виды отделочных 
работ. Плитка, пластик, 
МДФ, откосы, полы, по-
толки, вагонка. Монтаж 
отопления, водопровода. 
Пенсионерам скидка. Òåë.: 
8-917-948-46-12. (ИНН 637 
100 374 400).

ремонт от «эконом» до 
«премиума». Òåë.: 8-917-
164-99-15. (ИНН 635 004 998 
000).

Внутренняя отделка - 
пластик, дерево, гипсо-
картон. Кровельные ра-
боты. Откосы. Òåë.: 8-927-
001-16-92. (ИНН 635 001 346 
302).

Выездная чистка поду-
шек. Работа осуществля-

ется прямо при вас. Òåë.: 
8-937-996-25-42. (ИНН 636 
705 082 023).

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

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

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

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

ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Òåë.: 8-987-
431-28-38. (ИНН 637 100 231 
585).

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

ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Òåë.: 8-917-
166-81-55. (ИНН 637 100 231 
585).

Отопление, водопро-
вод. Òåë.: 8-937-181-09-08. 
(ИНН 635 003 492 806).

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

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

роем колодцы. Òåë.: 
8-937-074-40-07, 8-917-
950-70-00. (ИНН 635 000 060 
364).

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

Откачка жидких нечи-
стот. Òåë.: 8-927-711-77-33, 
8-937-992-24-29. (ИНН 635 
002 0036).

Откачка выгребных ям, 
а/м  4 куб. м и 8 куб. м. Òåë.: 
8(84663) 3-65-32. (ИНН 635 
001 1480).

ТРЕБУЕТСЯ

специалист по охране 
труда,  менеджер по про-
дажам. Òåë.: 8-987-433-08-
50, 8(84663) 2-10-63.

в цветочный магазин - фло-
рист. Òåë.: 8-960-817-04-25.

продавцы продуктов,                    
п. Усть-Кинельский. Òåë.: 
8-917-110-98-24.

машинист фронтального 
погрузчика, с опытом рабо-
ты, работа в г. Кинеле. Òåë.: 
8-937-204-12-79.

упаковщики. Òåë.: 8-939-
708-28-38, до 19 часов.

КУПЛÞ

СНИМУ

ТрЕБУÞТСЯ
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПрОДАÞ 

НЕДВИЖИМОСТЬ

УСЛУГИ реклама

рАЗНОЕ

ТрЕБУÞТСЯ ОХрАННИКИ 
Различные графики работы, вахта в г. Самара.

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

Кто знал и помнит ЯШИНА Николая 
Андреевича, просим помянуть добрым 
словом. 12 февраля исполняется 3 года 
со дня его смерти.

Дочь, зять, внуки.

Коллектив ГБОУ СОØ № 1 г. Кинеля выражает глу-
бокие и искренние соболезнования учителю началь-
ных классов Горбуновой Ларисе Николаевне в связи 
со смертью ее матери.

Кто знал и помнит ТАрАНОВА Виктора 
Васильевича, прошу помянуть добрым 
словом. 13 февраля исполнится 3 года со 
дня его смерти.

Êàê ýòî áîëüíî… êàê æåñòîêî… 
Óøåë, è öåëûé ìèð ïîãàñ.
Ëþáëþ, ñêó÷àþ, òîñêóþ.

Жена.

Кто знал и помнит ГрОШЕВА Вениа-
мина Николаевича, просим помянуть его 
добрым словом. 13 февраля исполнится     
4 года со дня его смерти.

Жена, дети, внуки, 
правнуки, родные.

ИЗВЕЩЕНИЯ о проведении собраний о согласовании  местоположения границ земельных участков  
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Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî 

íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ 
êîììóíèêàöèé ïî Ñàìàðñêîé îáëàñòè. 

Íîìåð ñâèäåòåëüñòâà: ÏÈ ¹ ÒÓ 63-00755. 
Äàòà ðåãèñòðàöèè: 18.12.2014 ã.           Ïîäïèñíîé èíäåêñ: 52423.

гаçåòа ðасïðосòðаняåòся ïо ïодïèсêå è в êèос-
êаõ «росïå÷аòè». Â ðîçíèöó öåíà ñâîáîäíàÿ.

Ðåäàêöèÿ çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé, íå 
âñòóïàÿ â ïåðåïèñêó. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ 
è âîçâðàùàþòñÿ â èñêëþ÷èòåëüíûõ ñëó÷àÿõ.

за содåðæанèå ðåêëамнûõ 
маòåðèаëов è оáúявëåнèé 
с ïомåòêоé «ðåêëама» ðåдаêöèя 
оòвåòсòвåнносòè нå нåсåò.
Ïðè ïåðåïå÷àòêå ìàòåðèàëîâ 
ññûëêà íà «Êèíåëüñêóþ æèçíü» îáÿçàòåëüíà.

гаçåòа «Кèнåëüсêая æèçнü» вûõодèò 
ïо вòоðнèêам è ÷åòвåðгам

(гаçåòа вûõодного дня - «нåдåëя Кèнåëя»).
Âåðñòêà è íàáîð - ÌÓÏ «Èíôîðìàöèîííûé öåíòð».
Ïå÷àòü - ÎÎÎ «ÎÏÒÈÌÀ-ÏÐÈÍÒ», 443114, 

Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Ñàìàðà, ïð-ò Êèðîâà, 387, ê. 3.

Íîìåð ïîäïèñàí â ïå÷àòü: 11.02.2019 ã. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ: ïî ãðàôèêó - â 14.00, 

ôàêòè÷åñêè - â  14.00. 
Äàòà âûõîäà â ñâåò: 12.02.2019 ã.

  Òèðàæ 3404. Îáúåì 1,0 ï. ë. Çàêàç ¹ 525.

адрес издателя и редаКÖии газеты 
«Кèнåëüсêая æèçнü»:
446430, Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèíåëü, óë. Ìàÿêîâñêîãî, 90 «à»
Ýëåêòðоннûé адðåс: informcentr1@yandex.ru
телефОны:
дèðåêòоð «инôоðмöåнòðа» è ðåдаêòоð:   6-23-68
Оòдåëû:      6-11-39, 6-21-59
Бóõгаëòåðèя è ïо воïðосам ðåêëамû
òåëåôон è ôаêс:     6-18-54.

ОрГАНИЗАÖИИ ТрЕБУÞТСЯ:
 ÝЛЕКТрИК, рАЗНОрАБОЧИЙ, 

ТрАКТОрИСТ. 
Работа в п. Усть-Кинельский,

 заработная плата - 20 000 рублей. 
Телефоны: 8-963-912-40-06,

 8-963-912-40-03.

Кадастровым инженером Пимяковым Алексеем 
Ýдуардовичем, 446430, Самарская область, г. Кинель,                              
ул. Маяковского, 90 «а», e-mail: pimyakov@mail.ru, тел.: 8-917-
033-07-96, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 14949, 
выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Кинель, ул. Димитрова, д. 66, кв. 2, с кадастровым 
номером 63:03:0212026:508, номер кадастрового квартала 
63:03:0212026. 

Заказчиком кадастровых работ является ИрНИДЕНКО     
Наталия Владимировна, проживающая по адресу: 446430,      
г. Кинель, ул. Димитрова, д. 66; тел.: 8-937-64-214-47. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу:  Самарская область, г. Кинель, ул. Дими-
трова, д. 66, кв. 2, 12 марта 2019 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 ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: все 
земельные участки, граничащие с уточняемым земельным 
участком по северу, югу, востоку и западу, а также земли адми-
нистрации городского округа Кинель Самарской области.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 12 
февраля 2019 года по 12 марта 2019 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 12 февраля 2019 года по 12 марта 2019 
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 Александров-
ной, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 
90 «а», е-mail: lossta@rambler.ru, тел.: 8-929-700-71-91, но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, 63-11-169, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Самарская область, г. Кинель, 
пгт Усть-Кинельский, пер. Яблоневый, д. 3, с кадастровым 
номером 63:03:0301012:598, номер кадастрового квартала 
63:03:0301012.

Заказчиком кадастровых работ является ХрОМОВ Влади-
мир Николаевич, проживающий по адресу: 446442, г. Кинель, 
пгт Усть-Кинельский, пер. Яблоневый, д. 3; тел.: 8-927-731-52-23.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Самарская область, г. Кинель,                                 
пгт Усть-Кинельский, пер. Яблоневый, д. 3, 12 марта 2019 
года, в 9 часов.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: все 
земельные участки, граничащие с уточняемым земельным 
участком по северу, югу, востоку и западу, а также земли адми-
нистрации городского округа Кинель Самарской области.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а».

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 12 
февраля 2019 года по 12 марта 2019 года, по адресу: г. Кинель, 
ул. Маяковского, 90 «а».

Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 12 февраля  2019 года по 12 марта 2019 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 Виснер Ольгой Александров-
ной, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Ульяновская, 
25 «а», оф. 1, e-mail: megaplus-kinel@yandex.ru, тел.: 8(84663) 
6-13-43, номер регистрации в государственном реестре лиц, 

осуществляющих кадастровую деятельность, - 9199, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 63:22:1702001:5191, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. о. Кинель, пгт Алексеевка, 
ПСДК Авиатор-Алексеевка Садовое товарищество, 8 улица, 
з/у № 62.

Заказчиком кадастровых работ является ПрОХОрОВА 
Ольга Николаевна, проживающая по адресу: 446441, Са-
марская область, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 167, кв. 49;                
тел.: 8 (84663) 6-13-43.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Самарская об-
ласть, г. о. Кинель, пгт Алексеевка, ПСДК Авиатор-Алексеевка 
Садовое товарищество, 8 улица, з/у № 62, 12 марта 2019 
года,  в 10 часов.     

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

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности принимаются с             
12 февраля 2019 года по 12 марта 2019 года. Обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
12 февраля 2019 года по 12 марта 2019 года, по адресу: Самар-
ская область, г. Кинель, ул. Ульяновская, 25 «а», оф. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ:  админи-
страция городского округа Кинель Самарской области, а так-
же земельные участки, расположенные по адресу: г. о. Кинель,       
пгт Алексеевка, ПСДК Авиатор-Алексеевка Садовое товарище-
ство, 8 улица, уч. 60; 7 улица, участок 61; 7 улица, участок 59. 

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 Кирилловой Ýльвирой 
Ильясовной, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. ×ехова, 
дом 9, корпус A, e-mail: el198609@.mail.ru, тел.: 8-937-640-80-
53, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, - 15383, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 63:03:0301055:ЗУ1, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, 
гаражный массив в районе ДРСУ, уч. 49, номер кадастрового 
квартала 63:03:0301055.

Заказчиком работ является ПрОДАНОВА Татьяна Ива-
новна, почтовый адрес: 446442, Самарская область, г. Ки-
нель, п. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, д. 17, кв. 29.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Самарская область, г. Кинель,                
пгт Усть-Кинельский, гаражный массив в районе ДРСУ, уч. 49, 
12 марта 2019 года, в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Кинель,                    
пгт Усть-Кинельский, гаражный массив в районе ДРСУ, уч. 49.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: земель-
ные участки с кадастровыми номерами 63:03:0301055:516, 
63:03:0301055:532; все земельные участки, расположенные 
в кадастровом квартале 63:03:0301055, граничащие с обра-
зуемым земельным участком по северу, югу, востоку и запа-
ду; а также земли администрации городского округа Кинель 
Самарской области.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности принимаются с                    
12 февраля 2019 года по 12 марта 2019 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 12 февраля 2019 года по 12 марта 
2019 года, по адресу: Самарская область, г. Кинель, пгт Усть-
Кинельский, гаражный массив в районе ДРСУ, уч. 49 .

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. «О кадастровой деятельности»).

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

12 ÔеВраля 
на Весь ассортимент

скидка 
12%
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