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День 
      за Днём

на железнодорожном предприятии продолжают осВаиВать 
электроВозы ноВой серии

В рабочих буднях
В декабре на торжественной 

церемонии в одиннадцатый раз 
объявят лауреатов областной 
общественной акции «Народное 
признание». Акция проводится в 
нашем регионе при поддержке 
Правительства Самарской обла-
сти. 

Особенность этой хорошей тра-
диции - чествовать людей за вклад в 
развитие своего города и села, чья 
деятельность на профессиональном 
и общественном поприще направле-
на на благо губернии - состоит в том, 
что ее победителей определяют жи-
тели.

Из числа поступающих со всех му-
ниципалитетов области заявок экс-
пертный совет выбирает кандидатов 
в каждой номинации. В поддержку 
номинантов граждане, проживающие 
на территории Самарской области, 
могут высказаться в ходе обществен-
ного голосования. Участники, набрав-
шие наибольшее количество голосов, 
удостаиваются звания лауреата «На-
родного признания».

Среди 70 номинантов областной 
акции этого года - представитель го-
родского округа Кинель.
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Старший мастер Андрей Михайлович Станцев и мастер Вячеслав Викторович Проскуряков осматривают электровоз 
при заходе на ремонтную позицию.

уВеличиВАя 
объеМы реМоНтА
Достигнутый результат стал след-

ствием большой работы по внедрению 
технологий, направленных на повыше-
ние технической надежности локомо-
тивов, которая была проведена в Куй-
бышевском управлении сервиса. По 
итогам шести месяцев реализации этих 
мероприятий в производственном ци-
кле отмечено снижение отказов техни-
ческих средств в работе, уменьшение 
случаев захода электровозов на вне-
плановый ремонт.

Получение сертификата и выдача 

разрешения на выполнение новых ви-
дов работ вывела сервисное локомо-
тивное депо на ведущие позиции сре-
ди аналогичных служб Куйбышевской 
железной дороги. Сегодня кинельское 
предприятие является основным депо 
на магистрали по обслуживанию гру-
зовых электровозов «Синара». Кроме 
того, здесь продолжают выполнять ре-
монт локомотивов ВЛ10 всех серий.

«Магистральный электровоз серии 
2ЭС6 - локомотив нового поколения, 
и не зря его называют «интеллекту-
альным», - говорит руководитель сер-
висного локомотивного депо Кирилл 

Александрович титов. - С «Синарами» 
мы знакомы сравнительно недавно. В 
Кинель они начали поступать в прошлом 
году. Однако техническое обслужива-
ние локомотивов и некоторые виды 
внепланового ремонта проводить при-
ходилось.  Ведь по сети дорог «синары» 
курсируют с 2007 года».

Сервисное локомотивное депо Ки-
нель имеет хорошую и современную 
производственную базу. Программа ре-
монта увеличивается с каждым годом. 
В 2017-м предприятие прошло серти-
фикацию Федерального агентства же-
лезнодорожного транспорта на выпол-
нение видов ремонта в объеме ТР-30, 
который осуществляется при прохож-
дении локомотивом 30-ти тысяч кило-
метров. В этом году, как было отмечено 
в начале материала, депо было серти-
фицировано на производство работ в 
объме ТР-300. Это более углубленный 
ремонт электровоза, предусмотренный 
при пробеге 300 тысяч километров. 

локомотивное депо ооо «СтМ-Сервис» подтвердило высокий 
уровень производства работ по техническому обслуживанию  
электровозов серии 2ЭС6 «Синара». По итогам инспекционной 
проверки Федеральным агентством железнодорожного транспорта 
предприятию выдан сертификат соответствия на выполнение 
текущего ремонта тр-300 локомотивов современного поколения.

Волонтер «серебряного» возрас-
та - это человек от 50 лет и старше, 
добровольно и безвозмездно уча-
ствующий в работе, направленной на 
решение актуальных социальных во-
просов, общественных задач (в том 
числе касающейся помощи людям, 
территориям или животным). При 
этом он применяет собственные зна-
ния и умения для осуществления этой 
работы. 

Цель движения волонтеров «сере-
бряного» возраста - самореализация 
граждан старшего поколения через 
волонтерскую деятельность. 

Дом молодежных организаций 
«Альянс молодых» выступает орга-
низатором по созданию группы во-
лонтеров «серебряного возраста».

обрАщАйтеСь: 
по адресу - г. Кинель, ул. Мира, 40; 
по телефону - 8-917-954-29-70.

Приходите, 
участвуйте, 
помогайте
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акция

Голосуем 
за земляка!
предстаВитель городского 
округа кинель - номинант 
областной акции

«Народное признание» - 2018 проходит по 
семи номинациям. Одна из них - «Во имя человека» 
- посвящена 100-летию системы социальной защиты 
населения, которое отмечается в этом году. К дру-
гим традиционным номинациям - «Признание и ува-
жение», «Надежда и опора», «единство и успех», 
«рожденные в сердце россии» - добавились две 
новые. В «Поколении добра» представлены люди, 
активно участвующие в волонтерском движении, и 
добровольческие организации. И это не случайно, 
ведь 2018 год объявлен президентом России Годом 
волонтера. Еще одна новая номинация «Комсомол - 
моя судьба» посвящена 100-летию ВЛКСМ. В числе 
конкурсантов - комсомольские лидеры прошлых лет, 
ветераны молодежного движения двадцатого столе-
тия, готовые поделиться своим опытом общественной 
работы с юным поколением.

За время проведения областной акции пред-
ставители городского округа Кинель не раз стано-
вились ее победителями в разных номинациях. И в 
этом году наш земляк - среди претендентов на по-
лучение главной награды. В номинации «Комсомол 
- моя судьба» заявлен иосиф Моисеевич брумин. 
Биография этого человека безупречным служением 
выбранному делу и своему Отечеству заслуживает 
глубокого уважения и высокого общественного при-
знания.

Родившийся в белорус-
ском Витебске, Иосиф Мои-
сеевич с гордостью называ-
ет себя волжанином. В 1962 
году он окончил Куйбышев-
ский сельскохозяйственный 
институт, всю свою жизнь 
посвятил преподаватель-
ской деятельности. В род-
ном вузе он воспитывал на 
инженерном факультете 
специалистов для АПК, от-
давая своим ученикам на-
копленный личный опыт. Ио-
сиф Моисеевич освоил ряд 
рабочих профессий, познал 
цену труда рядового труже-
ника, прежде чем стать кан-

дидатом технических наук. 
И. М. Брумин - достойный представитель поколе-

ния Всесоюзного союза молодежи. В 17 лет он всту-
пил в ВЛКСМ, служил на Тихоокеанском флоте, где 
его избрали комсоргом дивизиона. Не только сло-
вом, делом оставался верен комсомолу. В 1955 году 
за отличные показатели в боевой и политической 
подготовке был награжден Почетной грамотой ЦК 
ВЛКСМ. «Многое в жизни мне дал именно комсомол, 
это была настоящая школа воспитания молодого по-
коления нашей страны», - говорит Иосиф Моисеевич 
Брумин.

Акция «Народное признание» вступила в завершаю-
щий этап. В течение этой недели проходит обществен-
ное голосование, и кинельцы имеют возможность под-
держать И. М. Брумина в номинации «Комсомол - моя 
судьба».

На территории городского округа открыты 6 пун-
ктов общественного голосования: 

• в Кинеле - в Центре культурного развития (ул. Фе-
стивальная, 18), Городском Доме культуры (ул. Мира, 
42), в Спортивном центре «Кинель» (ул. Маяковского, 
52), в Детской школе искусств «Камертон» (ул. Пушки-
на, 29, северная сторона); 

• в поселке Алексеевка - в Доме культуры «Дружба» 
(ул. Комсомольская, 15); 

• в поселке Усть-Кинельский - в здании территори-
ального управления поселка (ул. Студенческая, 5). 

Поддержать нашего земляка можно также на сайте 
Правительства Самарской области в сети Интернет.

«Народное признание» - голосуем за кинельца!
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В рабочих буднях
 1 Следующая производ-

ственная ступень - получе-
ние разрешения на осуществле-
ние ремонта в объеме ТР-600 для   
электровозов «Синара».  

Обслуживать «синары» - одно 
удовольствие, машины новые и 
серьезные поломки случаются 
редко, говорят ремонтники. За-
ставляет «поломать голову» сле-
сарям депо микропроцессорная 
система управления электровоза, 
но это - хороший опыт. Сервисное 
локомотивное депо работает в тес-
ном контакте с ООО «Уральские 
Локомотивы» - производителем 
электровозов, взаимодействуют 
кинельские железнодорожники с 
заводом при устранении возника-
ющих неисправностей.

«Конструкция данного электро-
воза сложна еще тем, что в нем 
применяется четыре типа тяговых 
электродвигателей (ТЭД), с раз-
личной конструкцией, - говорит 
Кирилл Александрович. - Мы нача-
ли осваивать технологию ремонта 
тяговых электродвигателей. В этом 
году в депо поступила универсаль-
ная испытательная станция ТЭД. В 
ближайшее время ожидается по-
ставка необходимого оборудова-
ния для работы, в том числе и ста-
нок для обточки колесных пар».

ПроеКтАМ МолоДыХ 
иЗобретАтелей - 
ЗелеНый СВет 
Рационализаторские предло-

жения на железнодорожном пред-
приятии не ушли в прошлое. На 
инженерную мысль молодых спе-
циалистов, предлагающих идеи по 

усовершенствованию производ-
ственного процесса, полагаются 
руководители депо. И технический 
поиск приносит результаты.

Сотрудники сервисного локомо-
тивного депо - постоянные участ-
ники и неоднократные победители 
ежегодного конкурса инновацион-
ных проектов молодых специали-
стов. Конкурс проходит в рамках 
Молодежной научно-практической 
конференции международного фо-
рума «Горизонты». 

В 2016 году проект главного тех-
нолога Максима Александрови-
ча Ананьева «Контрольный пункт 
по ремонту автосцепных (КПА) 

Начальник локомотивного депо ооо «СтМ-Сервис» К. А. титов: 
«Предприятие готово увеличить объемы ремонта электровозов».

устройств в депо» получил высо-
кую оценку жюри и был реализован 
на предприятии. На сегодняшний 
день участок КПА уже прошел не-
обходимую сертификацию, а его 
работники приступили к ремонту 
автосцепок локомотивов. 

«Реализация данного проекта 
существенно сокращает простой 
локомотивов при выполнении пла-
новых видов ремонта, - говорит  
Кирилл Александрович Титов. - До 
настоящего времени данный вид 
работ выполнялся на участке КПА 
вагонного ремонтного депо Ки-
нель». 

В 2017 году первое место на 
международном конкурсе заняла 
инициатива «Организация электро-
технической лаборатории». Ее ав-
тор - начальник технического отде-
ла ремонтного локомотивного депо 
елена Михайловна Васильева. 
Внедрение проекта планируется 
на всех сервисных локомотивных 
депо холдинга «Группа Синара». В 
Кинеле он будет реализован в 2019 
году.

Победителем Молодежной 
научно-практической конференции 
«Горизонты-2018», который про-
шел в начале октября в Сочи, вновь 
стала Елена Михайловна. Эксперты 
признали высокую эффективность 
мероприятий по ее проекту «Ре-
конструкция очистных сооружений 
на станции Кинель, использование 
методики мембранной очистки сто-
ков». Предложенное техническое 
решение рекомендовано к распро-
странению на сервисных предпри-
ятиях, занимающихся обслужива-
нием и ремонтом локомотивов.

 елена ВАСиНА.
е. М. Васильева (крайняя справа) - двукратный победитель отрас-
левого конкурса инноваций.

Не забудьте выписать газеты  
«Кинельская жизнь» 
и «Неделя Кинеля»

на первое полугодие 2019 года

В 2019-й год - ВмесТе!

РЕКЛАМА
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осторожность - для всех 
участников движения
погодные услоВия осенне-зимнего периода поВышают 
опасность аВарий

спиридон 
и Никодим

Выражаем сердечную благодарность родным, 
друзьям, соседям, знакомым за оказанную нам 
моральную и материальную помощь и поддержку в 
похоронах 

лАДейщиКоВой Валентины Федоровны.

Семья ладейщиковых.

Кто знал и помнит КуЗьМиНыХ            
Валентину Петровну, просим помянуть 
добрым словом. 11 ноября исполнилось 
полгода со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Дочь, внук.

Кто знал и помнит СтеПАНоВу            
лидию Николаевну, просим помянуть 
добрым словом. 13 ноября исполняется 
полгода со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Дети, родные, близкие.

Кто знал и помнит роМАНоВА               
Валерия яковлевича, просим помя-
нуть добрым словом. 13 ноября испол-
няется 6 лет со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Жена, дети, внуки.

Кто знал и помнит теребилоВА 
Владимира Викторовича, просим по-
мянуть добрым словом. 14 ноября ис-
полнится 11 лет, как его нет с нами.

Так и хочется крикнуть громко:
«Ты был лучшим из тех, кто жил!».
Я прошу ему счастья у Бога,
А всем нам - лишь душевных сил…
Мама, сестра, ее семья, жена, дети, внуки.

Кто знал и помнит чучулиНА Сер-
гея Николаевича, просим помянуть 
добрым словом. 13 ноября исполняется 
полгода со дня его смерти.

Ушел от нас ты очень рано,
Никто не смог тебя спасти.
Навеки в нашем сердце рана,
Пока мы живы, с нами ты.
Помним, любим, скорбим.

родители, дочь, жена, 
сестра и ее семья, родные.

За январь-октябрь текущего 
года на территории 
оперативного обслуживания 
отделения ГибДД, в 
которую входят городской 
округ Кинель и Кинельский 
район, зарегистрировано 
88 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых 
погибли 20 человек и 132 были 
травмированы. По сравнению 
с аналогичным периодом 2017 
года аварийность снизилась, 
показатель пострадавших не 
превышен. однако начало 
ноября было неспокойным на 
дорогах. 

За первую неделю месяца прои-
зошло 5 аварий, погиб 1 человек, 7 
получили ранения, среди них 1 - не-
совершеннолетний. Из числа ДТП 
2 - квалифицированы как столк-
новение транспортных средств,           
3 - наезд на пешехода.

3 ноября, в 15 часов, на доро-
ге обводная г. Самара от трассы 
М-5 «урал» до автомагистра-
ли Самара - Волгоград води-
тель 1962 года рождения двигался 
на машине «GMС», не соблюдая 
безопасную дистанцию, и допу-
стил столкновение с автомобилем 
«Лада-219020». За рулем вазов-
ской машины находился 32-летний 
мужчина, который ехал впереди в 
попутном направлении.

В результате ДТП два пассажира 
«Лады», один из которых - ребенок, 
получили телесные повреждения. 
Несовершеннолетний находился 
на заднем пассажирском сиденьи 
и был пристегнут ремнем безопас-
ности с использованием адаптера 
«ФЭСТ».

4 ноября причиной ночного ДТП 
на автодороге Подъезд к г. орен-
бург от трассы М-5 «урал» так-
же стало нарушение безопасного 
расстояния между транспортными 
средствами. Действия 37-летнего 
водителя машины «ВАЗ-21103» 
(в составе ТС находился прицеп) 
привели к столкновению с автомо-
билем «КамАЗ», которым управлял 
водитель 1975 года рождения. Гру-
зовая машина двигалась впереди в 
попутном направлении.

В ДТП водитель автомобиля 
«ВАЗ» получил телесные повреж-

дения, а пассажир скончался на 
месте аварии до приезда скорой 
помощи.

4 ноября, в 19 часов 30 ми-
нут, на автодороге Самара - 
бугуруслан водитель 1969 года 
рождения, управляя автомобилем 
«Chevrolet lacetti», совершил 
наезд на двух пешеходов. Машина 
двигалась со стороны Самары в на-
правлении Бугуруслана, по дороге, 
имеющей две полосы для движения 
в одном направлении. В момент на-
езда иномарка находилась на ле-
вой полосе. Пешеходы пересекали 
проезжую часть справа налево по 
ходу движения автомобиля по пе-
шеходному переходу, без свето-
отражающих элементов.

В результате ДТП пешеходы по-
лучили травмы различной степени 
тяжести.

6 ноября, в 18 час. 50 мин., 
в г. Кинеле водитель 1989 года 
рождения, управляя автомобилем          
«ГАЗель», при движении со стороны 
ул. 50 лет Октября в направлении 
ул. Орджоникидзе на ул. Чехова до-
пустил наезд на пешехода. Женщи-
на 1937 года рождения переходила 
дорогу слева направо по ходу авто-
мобильного движения не под пря-
мым углом к краю проезжей части, 
в зоне видимости нерегулируемого 
пешеходного перехода. Пешеход 

получила телесные повреждения.
6 ноября, в 8 час. 15 мин., на 

ул. ленина в г. Кинеле водитель 
(1960 года рождения) автомоби-
ля «Лада-11830», при движении с                                                                                       
ул. Деповская в направлении           
ул. Крестьянская допустил наезд 
на пешехода 1978 года рождения. 
Женщина переходила проезжую 
часть слева направо по ходу дви-
жения машины, вне пешеходного 
перехода и вне зоны его видимо-
сти. Пешеход получила телесные 
повреждения.

Уменьшение светового дня и 
ухудшение погоды в осенне-зимний 
период, которое сопровождается 
дождями, туманом, повышают риск 
дорожно-транспортных происше-
ствий. Всем участникам дорож-
ного движения необходимо быть 
осторожными и внимательными на 
проезжей части. При перевозке не-
совершеннолетних в автомобиле 
необходимо использовать детские 
удерживающие устройства. До-
полнительная мера безопасно-
сти для пешеходов - обозначать 
себя на дороге, при переходе в 
темное время суток светоотража-
ющими элементами.

отделение ГибДД 
межмуниципального отдела 

МВД россии «Кинельский». 

Фото из архива редакции.

Память

нарОДнЫЙ каленДарь

День 13 ноября (дата 
по старому стилю - 31 
октября) получил назва-
ние по имени святых Спи-
ридона и Никодима. Пре-
дание гласит, что они жили 
при Киево-Печерском мо-
настыре и в течение мно-
гих лет исполняли свое 
послушание - пекли прос-
форы. Легенда повествует 
о чуде, совершенном свя-
тыми: однажды печь заго-
релась, но они смогли потушить огонь, оставшись не-
вредимыми. Наверное, поэтому в народе Никодима и 
Спиридона почитали как хранителей дома от пожара. 
Также считалось, что святые оберегают семьи от дру-
гих несчастий. 

На Руси в этот день полагалось переводить кур в 
зимние закуты. В некоторых районах на Никодима и 
Спиридона отмечали свой праздник рыболовы, вспоми-
ная пословицы и поговорки, связанные с водным про-
мыслом: «Не накормит земля - накормит вода», «Вода 
- не нива, не пашешь, не сеешь, а сыт бываешь».

Пользовались особым почетом Никодим и Спири-
дон и у охотников. В это время выходили на первую 
заячью охоту по свежему снегу. На удачную охоту тоже 
существовали свои поговорки, дошедшие до наших 
времен: «На ловца и зверь бежит», «За двумя зайцами 
погонишься - ни одного не поймаешь», «Не дорог конь 
- дорог заяц».

именины в этот день: Александр, Алексей, Анато-
лий, Артемий, Василий, Всеволод, Герман, Иван, Ин-
нокентий, Кузьма, Леонид, Никодим, Николай, Петр, 
Роман, Сергей, Спиридон, Степан, Трофим, Федор, 
Яков.

Память двух братьев, 
бессребреников и врачева-
телей Космы и Дамиана от-
мечается 14 ноября (дата 
по старому стилю - 1 ноя-
бря). В народном месяце-
слове - Кузьминки.

Святых почитали одно-
временно как хранителей 
семейного очага и как по-
кровителей всех ремес-
ленников и ремесел - глав-
ным образом, кузнечного 
искусства и женского рукоделия. С Кузьминок женщины 
садились за прядение шерсти, чтобы после связать из 
нее зимние вещи или наткать теплых тканей. 

С домашней птицей был связан обычай этого дня - 
справляли курьи именины. Богатые люди отправляли 
живность в подарок бедным родственникам. Крестьян-
ки приносили птиц в дар боярыням, а те в ответ одари-
вали их лентами. Таких «челобитных кур» было принято 
содержать в почете - кормить овсом, ячменем.

В день Кузьмы и Демьяна обращали внимание на 
погоду. Если день выдавался снежным - следовало 
ждать весной большого разлива рек. 

именины в этот день: Адриан, Александр, Давид, 
Денис, Дмитрий, Елизавета, Иван, Кузьма, Петр, Сер-
гей, Ульяна.

источник: Calend.ru

лист, оставшийся на 
дереве до Кузьминок, 
предвещал морозную 
зиму.

Фото из открытого доступа.

На руси верили, что 
Спиридон и Никодим 
оберегают дом от 
несчастий.

Фото из открытого доступа.

кузьминки



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

дом. Тел.: 8-937-656-80-
98.

ТРАНСПОРТ

«ВАЗ-2115». Тел.: 8-927-
902-34-90, 8-903-301-76-17.

РАЗНОЕ

дрова. Тел.: 8-927-655-70-
37. (ИНН 635 000 098 230).

резину шипованную, б/у, 
225х65х17, в отл. сост. Тел.: 
8-927-727-94-76.

куплю

микроволновую печь, в 
нерабочем и рабочем состоя-
нии. Тел.: 8-927-715-55-01.

СНИМУ

квартиру, дом. Тел.: 
8-927-295-19-60.

жилье. Тел.: 8-917-153-
55-62.

СДАЮ

п а р и к м а х е р с к у ю ,                                     

п. Усть-Кинельский. Тел.: 
8-917-110-98-24. (ИНН 631 
934 276 409).

1-комн. кв. Тел.: 8-927-
729-23-59.

УСЛУГИ

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

Грузоперевозки. Груз-
чики, разнорабочие. Тел.: 
8-927-726-00-64. (ИНН 421 
410 159 791).

Манипулятор, эвакуатор, 
люлька. Тел.: 8-927-602-19-
10. (ИНН 635 000 002 108).

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

Внутренняя отделка - 
пластик, дерево, гипсокар-
тон. Кровельные работы. 
откосы. Тел.: 8-927-001-16-
92. (ИНН 635 001 346 302).

ремонт, русские. Тел.: 
8-917-164-99-15. (ИНН 635 
004 998 000).

НАтяЖНые ПотолКи. 
Тел.: 8-927-001-16-92. (ИНН 
635 001 346 302).

ЭлеКтриК-ПроФеССиоНАл. 
Тел.: 8-937-177-64-11. (ИНН 
637 721 742 840).

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

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

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

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

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

отопление, водоснаб-
жение. Канализация. Зем-
ляные работы. Тел.: 8-927-
695-27-33. (ИНН 163 101 476 
748).

роем колодцы. Тел.: 8-937-
07-44-007, 8-917-950-70-00. 
(ИНН 635 000 060 364).

откачка канализации. 
Тел.: 8-937-662-80-49. (ИНН 
635 001 918 302).

откачка канализации. 
Тел.: 8-964-985-05-63. (ИНН 
635 002 868 598).

откачка жидких нечистот. 
Тел.: 8-927-711-77-33, 8-937-
992-24-29. (ИНН 6350020036).

откачка жидких нечистот. 
Тел.: 8-927-721-65-57. (ИНН 
631 406 456 835).

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

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

ТРЕБУЮТСЯ

продавец в магазин «Про-
дукты». Тел.: 8-927-013-66-
66.

слесарь-механик с инже-
нерным образованием. Тел.: 
8-987-913-88-74.

работники на автомати-
ческую пельменную линию, 
мастера по выпеканию 
блинов, работа на южной 
стороне. Тел.: 8-927-699-52-
63.

парикмахер-универсал,               
п. Усть-Кинельский. Тел.: 8-917-
110-98-24.

уборщица. Тел.: 8-927-73-
44-196. 

ОТДАМ

котика и кошечку. Тел.: 
8-927-658-83-03.

котят, домашние, краси-
вые, возр. 2 мес. Тел.: 8-927-
728-02-06.

котят от кошки сиамской 
породы, рожденных 1 октября. 
Тел.: 8-927-712-10-23.

трАНСПорт

КуПлю

отДАМСНиМу
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Поздравляем 
ПроДАю 

НеДВиЖиМоСть

СДАю

уСлуГи реклама

рАЗНое

Р
ЕК

Л
А

М
А

 И
Н

Н
 6

38
14

00
65

73
8

тюриНА Владимира ивановича с 45-летием!
Сегодня день рожденья твой,
Дай Бог тебе хорошего здоровья!
Пускай в семье твоей живет покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью.

Папа и мама.

комБИкоРма
для кур-несушек, бройлеров, индюков, 
коз, кроликов и свиней в ассортименте. 
крепкая гранула, не пылит.

высокого 
каЧесТВа

по хорошим ценам

8-927-689-00-16
РЕКЛАМА ИНН 635000076646
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г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 1 «в», ТЦ «Южный» (2 этаж, секция 3-02).

Зимняя коллекция
обуви и сумокуСПей КуПить  

в счастливые часы 

с 10.00 до 12.00 обувь,сумки 
и другие 
аксессуары

с10% 
скидкой 

Подробности 
у продавца-консультанта

Лицензия № ЛО-63-02-001952 от 6 октября 2017 г.РЕКЛАМА

Кадастровым инженером Кащенко Виктором Николае-
вичем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 
108-108, e-mail: region-geo63@yandex.ru, тел.: 8(84663) 6-10-12, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, 1832, выполняются кадастровые 
работы в отношении уточняемого земельного участка с кадастро-
вым номером 63:03:0211033:518, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Кинель, ул. Кирова, 7, номер кадастрового 
квартала 63:03:0211033.

Заказчиком кадастровых работ является ХрАМоВА Надежда 
Анатольевна, проживающая по адресу: г. Кинель, ул. Кирова, 7; 
тел.: 8-927-262-51-50.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Кирова, 7,                   
13 декабря 2018 года, в 9 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 13 ноября 
2018 года по 13 декабря 2018 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 13 ноября 2018 года по 13 декабря 2018 года, по адре-
су: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельный уча-
сток с кадастровым номером 63:03:0211033:513 и земельный уча-
сток по адресу: г. Кинель, ул. Кирова, 5, находящиеся в кадастровом 
квартале 63:03:0211033 и имеющие общие границы с уточняемым 
земельным участком с кадастровым номером 63:03:0211033:518, 
расположенным по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Ки-
рова, 7.

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

Кадастровым инженером Пимяковым Алексеем Эдуар-
довичем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 
90 «а», e-mail: pimyakov@mail.ru, тел.: 8-917-033-07-96, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, 14949, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Самарская область, Кинельский район, СДТ «Серный комбинат», 
массив Н. Алексеевка, линия 2, участок № 120, с кадастровым 
номером 63:22:1702001:6841, номер кадастрового квартала 
63:22:1702007. 

Заказчиком кадастровых работ является ФролоВА Галина 
Николаевна, проживающая по адресу: 443000, г. Самара, ул. Ка-

ховская, д. 11/119, кв. 7; тел.: 8-927-742-15-72. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: Самарская область, Кинельский район,           
СДТ «Серный комбинат», массив Н. Алексеевка, линия 2, участок 
№ 120, 13 декабря 2018 года, в 9 часов.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: все земельные 
участки, расположенные в кадастровом квартале 63:22:1702007 
и 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 гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 13 ноября 
2018 года по 13 декабря 2018 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 13 ноября 2018 года по 13 декабря 2018 года, по адре-
су: 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 ста-     
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.    
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Пастарнак Валентиной Викто-
ровной, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Ульяновская, 
25 «а», офис 1, e-mail:geoplus-kinel@yandex.ru, 8(84663) 6-13-43, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, 27765, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:22:1702001:3662, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г.о. Кинель, пгт Алексеевка, ПСДК «Авиатор-Алексеевка», 
улица 12-я, участок № 1.

Заказчиком кадастровых работ является АСтАшеВА татьяна 
Александровна, адрес регистрации: 443528, Самарская область, 
Волжский район, п. Стройкерамика, ул. Народная, 2, кв. 44; тел.: 
8(84663) 6-40-88, 8-927-794-94-55.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, пгт Алексеевка, 
ПСДК «Авиатор-Алексеевка», улица 12-я, участок № 1, 13 декабря 
2018 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», улица 
12-я, участок № 3, улица 13-я, участки с номерами 2 и 4.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Кинель, ул. Ульяновская, 25 «а», офис 1.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 13 ноября 
2018 года по 13 декабря 2018 года. Обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 13 ноября 2018 года по 
13 декабря 2018 года, по адресу: г. Кинель, ул. Ульяновская, 25 «а», 
офис 1.                      

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-      
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 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 регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 63-11-169, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Самар-
ская область, г. Кинель, садоводческое товарищество локомотив-
ного депо между п. Лебедь и п. Елшняги, с кадастровым номером 
63:03:0203010:612, номер кадастрового квартала 63:03:0203005. 

Заказчиком кадастровых работ является АртеМьеВ евгений Ва-
сильевич, проживающий по адресу: 446400, г. Кинель, ул. Фестиваль-
ная, 3 «б», кв. 41.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, садоводческое 
товарищество локомотивного депо между п. Лебедь и п. Елшняги,                                  
13 декабря 2018 года, в 9 часов.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: все земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 63:03:0203005 и граничащие 
с уточняемым земельным участком по северу, югу, востоку и западу, 
а также земли администрации городского округа Кинель Самарской 
области.

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

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 13 ноября 
2018 года по 13 декабря 2018 года, по адресу: г. Кинель, ул. Мая-
ковского, 90 «а».

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 13 ноября 2018 года по 13 декабря 2018 года, по адресу: г. Кинель,                 
ул. Маяковского, 90 «а».

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»).

иЗВещеНия о проведении собраний о согласовании  местоположения границ земельных участков  


