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транСпОрт

дополнительный 
рейс на лебедь

10 нОября в рОССии - день СОтрудниКа ОрГанОв внутренних дел

тоВариЩ 
УЧастКоВый
«Каждый сам делает свой выбор», - говорит капитан полиции 
денис сергеевич Жихарев

В ПЕРВОМ ЗВЕНЕ 
СЛУЖБЫ ПРАВОПОРЯДКА
Сотрудник отдела участко-

вых уполномоченных межмуни-
ципального отдела МВД России 
«Кинельский» капитан полиции 
Денис Сергеевич Жихарев обслу-
живает административный участок                   
№ 12 города Кинеля. Его границы 
закреплены от улицы Д. Бедного до 
Уральской. На вверенной ему тер-
ритории проживает порядка 4,5 ты-
сяч человек. На сегодняшний день 
зона ответственности капитана по-
лиции Жихарева значительно рас-
ширена. Он замещает временно 
отсутствующих в связи со служеб-
ными командировками двух участ-
ковых северной стороны города. 

Морально-психологическую 
подготовку воина-защитника Де-
нис Жихарев получил на военной 
кафедре Самарской государствен-
ной сельхозакадемии.  Вместе с 
вручением диплома о высшем об-
разовании в 2009 году ему было 
присвоено звание лейтенанта. 
Молодой человек принял решение 
поступить на службу в органы вну-
тренних дел. 

ШАГИ 
В ПРОФЕССИЮ
Законодательную базу и дру-

гие специальные знания будущий 
участковый осваивал в учебном 
центре в Самаре. Дальнейшее 
становление в профессии мо-

лодой человек получал при не-
посредственном выполнении 
возложенных на участковых упол-
номоченных полиции обязанно-
стей под руководством опытного 
наставника, а затем - самостоя-
тельно.

Должностной функционал 
участкового весьма обширен. Кон-
троль за поведением особого 
контингента, освободившихся из 
мест заключения и состоящих под 
надзором; работа с населением 
в рамках оперативных мероприя-
тий; выезды по адресам; прием 
граждан в отделе полиции - вот 
лишь небольшой перечень обя-
занностей. Не всех, конечно, жи-
телей своего участка знает в лицо 
участковый. Более всего - небла-
гополучных, с которыми прихо-
дится долго работать, постоянно 
контролировать. 

«Предпринимаемые меры воз-
действия - профилактические бе-
седы, удержание в поле внимания 
подучетных лиц - безусловно, дают 
свой положительный результат, 
- считает участковый уполномо-
ченный Жихарев. - Но в большей 
степени жизнь и судьба человека 
зависят от него самого, каждый де-
лает выбор сам. Наша задача - по-
мочь сделать правильный выбор. 
Тщательно отработав материалы 
дела, продумать план работы и 
действовать».

Участковый несет ответственность за общественную 
безопасность на определенном участке территории, 
по месту жительства граждан. Общее представление 
о работе участкового имеет каждый из нас, в первую 
очередь, по отечественным художественным фильмам, 
рассказывающим о буднях советской милиции, а с 2011 
года - российской полиции. Многим в силу различных 
обстоятельств приходилось общаться со «своим» 
участковым, обращаться за помощью. Поэтому не случайно 
отдел участковых уполномоченных вместе с патрульно-
постовой службой называют первым звеном органов 
внутренних дел по работе с населением.

Дни открытых дверей пройдут:

10 НОЯБРЯ - с 9 до 18 часов,

11 НОЯБРЯ - с 10 до 15 часов.
При обращении можно будет получить полную ин-

формацию о порядке исчисления и уплаты налога на 
имущество физических лиц, земельного и транспорт-
ного налогов.

Специалисты налоговой службы подробно расска-
жут о том, кто должен уплачивать имущественные на-
логи, в какие сроки, какие ставки и льготы применяют-
ся в конкретном муниципальном образовании, а также 
проконсультируют граждан по возникшим у них вопро-
сам налогообложения имущества.

Все желающие смогут пройти процедуру регистра-
ции на интернет-сервисе ФНС России «Личный каби-
нет налогоплательщиков для физических лиц». При 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, и (при обращении в инспекцию ФНС России 
не по месту своего жительства) оригинал или копию 
свидетельства о постановке на учет физического лица/
уведомление о постановке на учет.

спросите 
ВсЁ о налоГаХ
Подходит срок уплаты имущественных 
и транспортного налогов. Исполнить свою 
обязанность как налогоплательщики граждане 
должны до 1 декабря. В связи с этим в рамках 
информационно-разъяснительной работы 
Федеральная налоговая служба проводит 
Дни открытых дверей во всех территориальных 
подразделениях. Будут они организованы и в 
Кинельской Межрайонной инспекции № 4 
по Самарской области.

пОлезная инфОрмация

Кинельская Межрайонная инспекция находится по 
адресу: ул. Мира, 41 «а».

По многочисленным просьбам жителей поселка 
Лебедь с 7 ноября на муниципальном маршруте 
№ 3 общественного транспорта временно 
добавлен новый рейс.  

По итогам мониторинга пассажиропотока руковод-
ством муниципалитета будет принято решение о вклю-
чении введенного рейса (или не включении) в Реестр 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок го-
родского округа Кинель.

Расписание дополнительного рейса: 
ул. Фестивальная (отправление) - в 16 час. 10 мин., 
прибытие на автовокзал для следования в по-

селок Лебедь - 16 час. 20 мин., 
прибытие в поселок Лебедь - 16 час. 40 мин.

Сайт газеты в Интернете   
www://kinelzhizn.ru
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СамарСКий реГиОн инвеСтиции

льГоты ВоЗВраЩаЮтсЯ станет 
КрУпнейШиМ 
В поВолЖье

Временно исполняющий обязанности губернатора дмитрий азаров 
провел заседание правительства самарской области. 
были приняты важные решения по социально значимым вопросам
Работающих ветеранов, 
получающих пенсию 
меньше 13,5 тысяч рублей, 
поддержат 

Решением регионального каби-
нета министров устанавливается 
социальная выплата для поддерж-
ки отдельных категорий ветеранов 
труда. Соответствующий документ 
подготовлен по поручению главы 
области.

Социальная выплата назначает-
ся работающим ветеранам Великой 
Отечественной войны - тружени-
кам тыла, ветеранам труда, граж-
данам, приравненным к ветеранам 
труда, реабилитированным лицам 
и лицам, признанным пострадав-
шими от политических репрессий, 
ветеранам труда Самарской обла-
сти, получающим пенсию не выше          
13 500 рублей (размер средней пен-
сии по Самарской области - ред.).

Как сообщила на заседании 
Правительства врио министра со-
циально-демографической и семей-
ной политики Марина Антимонова 
выплаты начнутся уже с ноября.

Д. И. Азаров подчеркнул, что 
данное решение выработано рабо-
чей группой, которая занималась 
изучением вопросов по совершен-
ствованию мер социальной под-
держки. В рабочую группу вошли 
депутаты Самарской Губернской 
Думы, члены Общественной пала-
ты, представители общественных 
организаций. «Мы обсудили пред-
ложения и пришли к выводу, что 
будет правильно заново выстроить 
всю систему мер социальной под-
держки на территории Самарской 
области. Для того, чтобы поддерж-
ка дошла до тех людей, кто ее до-
стоин и кто, в первую очередь, в ней 
нуждается, - отметил глава региона, 
поясняя решение рабочей группы, 
созданной по его инициативе. - При 
этом мы понимаем, что люди ждать 
не могут, и нужны решения, которые 
позволят уже сейчас устранить фак-
тор несправедливости». 

Предусмотрены следующие ме-
ханизмы оформления и назначения 
выплаты: в автоматизированном 
режиме, на основании сведений 
Пенсионного фонда, без представ-
ления заявления либо в заявитель-
ном порядке - гражданин вправе 
самостоятельно обратиться с па-
кетом документов в социальное 

учреждение по месту жительства.
Перечисление социальной вы-

платы будет осуществляться еже-
месячно через отделения связи 
либо на счета получателей.

Количество «социальных» 
поездок увеличено

На заседании были внесены из-
менения в постановление Прави-
тельства Самарской области «Об 
организации перевозок по муници-
пальным маршрутам в Самарской 
области для отдельных категорий 
граждан». 

Ранее глава региона дал пору-
чение проработать вопрос об уве-
личении предельного количества 
поездок по «социальной» транс-
портной карте. Внесенные в по-
становление изменения связаны 
с принятым решением: теперь в 
месяц по такой карте можно со-
вершить до 90 поездок. Восполь-
зоваться этой возможностью на 
общественном транспорте муни-
ципальных маршрутов можно уже 
в ноябре.

Дмитрий Азаров подчеркнул, 
что лимит в 90 поездок в месяц, 
установленный сейчас в губернии, 
- максимальный в стране. При этом 
будет меняться политика предо-
ставления субсидий: до этого ком-
пенсация предоставлялась непо-

средственно перевозчикам, теперь 
в эту систему будут включены и му-
ниципалитеты. «И в этом смысле ни 
контроля, ни ответственности му-
ниципальных образований не было, 
что неправильно. Это, возможно, и 
приводило к злоупотреблениям, 
- отметил глава региона. - Если и 
были злоупотребления, то это де-
лали, конечно же, не пенсионеры. 
Нарушения происходили в зоне от-
ветственности муниципальных об-
разований и перевозчиков».

Также врио губернатора указал 
на необходимость более внима-
тельно относиться к оптимизации 
маршрутной сети. Д. И. Азаров 
привел пример, когда в  Тольятти к 
нему обратился ветеран и расска-
зал о закрытии трех муниципаль-
ных маршрутов, вместо них рабо-
тает коммерческий, где льготы не 
предоставляются. 

«Отсюда и напряжение у лю-
дей. Конечно, было поручено ра-
зобраться с этой проблемой. Но 
совершенно очевидно, что, когда 
принимались решения по оптими-
зации маршрутной сети, о людях не 
подумали. Значит, нам нужно вме-
шиваться и поправлять ситуацию», 
- резюмировал глава региона.

Подготовила 
Елена ВОДОЛАГИНА.

пОтребительСКий рынОК

В октябре проверено 36 торговых объектов. 
Кинельским отделом полиции выявлены 2 нарушения 
(продажа алкогольной продукции в нестационарном 
торговом объекте). По результатам проверки 
сотрудники правоохранительных органов составили                
5 протоколов по статьям: 14.16. ч.2, 14.16. ч.3, 14.17.1 
ч.2 Административного кодекса. Изъято 642 литра пива 
и 830,5 литров спиртосодержащей продукции.

За последний месяц на телефоны «Горячей линии» 
поступило 6 обращений по фактам незаконной  продажи 
алкоголя. Данные переданы в Кинельский ОВД. 

По фактам незаконной продажи алкогольной 
продукции и спиртосодержащей непищевой продукции 
(типа «Боярышник») можно обращаться в управление 
экономического развития, инвестиций и потребитель-
ского рынка по телефонам: 8(84663) 2-18-48, 6-10-
31. Продолжает работать «Горячая линия» департа-
мента регулирования оборота алкогольной продукции 
министерства экономического развития, инвестиций 

и торговли Самарской области: 8 (846) 337-02-66, 
337-19-92, 337-16-12, 337-04-90.

иЗ неЗаКонноГо оборота
Службы администрации городского округа Кинель - управление экономического развития, инвестиций 
и потребительского рынка и  отдел административного, экологического и муниципального контроля, 
а также межмуниципальный отдел МВД России «Кинельский»  продолжают совместную работу. 
Проводятся проверки по выявлению торговых объектов, осуществляющих незаконную продажу 
алкогольной продукции. 

Многопрофильный госпиталь «Мать и дитя», 
возводимый в столице области, - единственный 
проект такого уровня в Поволжье. В выездном 
совещании, которое провел на строящемся 
объекте врио губернатора Самарской области 
Дмитрий Азаров, принял участие председатель 
совета директоров группы компаний (ГК) «Мать и 
дитя», академик РАН Марк Курцер.

Строительство клинического госпиталя реализует 
как проект государственно-частного партнерства груп-
па компаний «Мать и дитя» - крупнейшая федеральная 
сеть медицинских клиник в нашей стране.

В настоящее время в шестиэтажном здании цен-
тра строители заканчивают возведение внутренних 
перегородок и прокладку коммуникаций, начались от-
делочные работы во внутренних помещениях. Ведет-
ся отделка фасада и остекление витражными окнами. 
Возведены здания газовой котельной и трансформа-
торной подстанции. В декабре начнется поставка и 
монтаж медицинского и технического оборудования. 
Строительство госпиталя идет по графику. 

Глава компании показал Дмитрию Азарову холл, из 
которого в палаты пациенты смогут подниматься на 
панорамных лифтах, приемный покой, помещения бу-
дущих родильных залов и операционных, а также не-
сколько уже готовых палат для пациентов.

Госпиталь включает амбулаторную и стацио-
нарную части. В первой будут работать отделе-
ние по лечению бесплодия, взрослая и детская 
поликлиники и женская консультация. В стацио-
наре, рассчитанном на 160 коек, разместятся 
общее детское отделение, отделения хирургии, 
урологии и оперативной гинекологии и совре-
менный перинатальный центр. 

В год в госпитале смогут принимать более     
1,5 тысяч родов, проводить 600 циклов ЭКО, 
более 150 тысяч амбулаторных приемов и до              
10 тысяч хирургических операций.

 СправОЧнО

Параллельно решаются вопросы, связанные непо-
средственно с организацией работы госпиталя. Как со-
общил Марк Курцер, уже составлено предварительное 
штатное расписание. Планируется начать с создания 
600 рабочих мест, из них 120-150 - это ставки врачей. 
Когда центр выйдет на проектную мощность, коли-
чество рабочих мест, как планируется, увеличится до 
1000-1100. Подробно академик рассказал об оборудо-
вании, которое будет установлено в госпитале, новей-
ших технологиях оказания медицинской помощи.

Выбор Самары для строительства центра, по сло-
вам председателя совета директоров ГК «Мать и дитя», 
был определен хорошими традициями области в сфере 
здравоохранения, высокопрофессиональными меди-
цинскими кадрами, которые готовит Самарский мед-
университет. «Мы рассчитываем, что этот госпиталь 
будет привлекать жителей других регионов Поволжья, 
из Ульяновска, Саратова, Оренбурга, Нижнего Новго-
рода», - сказал Марк Курцер.

Со своей стороны Дмитрий Азаров подчеркнул, что 
важнейшей задачей региональных властей является 
обеспечение доступности медицинского центра для 
жителей Самарской области. Он также отметил важ-
ность выполнения сроков окончания строительства - 
медицинский центр намечено ввести в эксплуатацию в 
первом квартале 2018 года. 

Врио губернатора оценил большой объем выпол-
ненных работ и отметил, что такие инвестиции 
и проекты, как строительство госпиталя, крайне 
важны для Самарского региона.



3инельскаяинельскаяКК
жизнь9 НОября 2017 г., № 74 (12712)

поМоЧь детЯМ и сеМьЯМ
по признанию инспектора по делам 
несовершеннолетних, в работе 
с подростками нет трудностей, если 
правильно подходить к решению 
каждой сложной ситуации

ОфициальнО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского  округа Кинель
от 17 октября 2017 года № 3058

о наГраЖдении

В соответствии с постановлением администрации 
городского округа от 18.05.2009 г. № 800 «Об утверж-
дении Положения о Почетной грамоте администрации 
городского округа Кинель Самарской области и Благо-
дарственном письме администрации городского окру-
га Кинель Самарской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

За добросовестное исполнение служебных обя-
занностей и в связи с празднованием Дня сотрудника 
органов внутренних дел Российской Федерации на-
градить Благодарственным письмом администра-
ции городского округа Кинель Самарской области 
сотрудников межмуниципального отдела МВД России 
«Кинельский»:

ГУЖИНУ Олесю Павловну, заместителя главного 
бухгалтера,

ДЕГТЯРЕВУ Надежду Викторовну, главного спе-
циалиста отделения по работе с личным составом,

лейтенанта полиции ЖУЛьКОВА Михаила Влади-
мировича, оперуполномоченного отделения по кон-
тролю за оборотом наркотиков,

младшего лейтенанта полиции КОНОВАЛОВУ 
Елену Сергеевну, старшего инспектора (по делам не-
совершеннолетних) отделения по делам несовершен-
нолетних отдела участковых уполномоченных полиции 
и по делам несовершеннолетних,

КУБЫНИНУ Наталью Михайловну, ведущего  
юрисконсульта правового направления, 

младшего лейтенанта полиции ЛЕБЕДЕВА Алек-
сандра Александровича, государственного инс-
пектора безопасности дорожного движения регист-
рационно-экзаменационного отдела государственной 
инспекции безопасности дорожного движения,

ЛЕОНИДОВУ Марию Германовну, корреспонден-
та направления по связям со средствами массовой ин-
формации,

сержанта полиции МЕЛьНИКОВА Михаила Ви-
тальевича, полицейского (водителя) отделения пат-
рульно-постовой службы полиции,

капитана внутренней службы ПИКЕЛьНУЮ Елену 
Александровну, старшего инспектора (по анализу, 
планированию и контролю) направления анализа, пла-
нирования и контроля,

младшего лейтенанта полиции СУРОВцЕВА Сер-
гея Владимировича, участкового уполномоченного 
полиции отдела участковых уполномоченных полиции 
и по делам несовершеннолетних.

В. А. ЧИхИРЕВ,
Глава городского округа Кинель.

Старший инспектор по делам 
несовершеннолетних младший 
лейтенант полиции Елена Серге-
евна Коновалова в Кинельском 
отделе полиции работает недав-
но. Но целеустремленность и жи-
вой интерес к работе уже выдают 
в ней перспективного сотрудника. 
Дедушка Лены, в свое время, был 
заместителем начальника уго-
ловного розыска Промышленного 
района областной столицы, а бли-
же к пенсии - начальником отдела 
полиции. Его образ - в форме, с 
медалями - с детства отпечатался 
в памяти. Елена закончила Самар-
ский  педагогический институт и 
получила квалификацию - учитель 
информатики.

Приобретенные педагогичес-
кие навыки решила применить в 
подразделении полиции по работе 
с подростками. Привычка к само-
дисциплине и организованности 
у Елены Сергеевны выработалась 
с раннего возраста. С четырех лет 
она занималась в известном про-
фессиональном танцевальном кол-
лективе «Задумка». 

В этом году младший лейте-
нант полиции Коновалова прошла 
стажировку под руководством на-
чальника отделения по делам несо-
вершеннолетних Нины Сергеевны 
Ткаченко. В ближайшее время мо-
лодому сотруднику органов вну-
тренних дел предстоит поездка в 
учебный центр в  Нижний Новгород. 
Там Елена получит основы законо-

дательной правовой базы в рамках 
функционала инспектора по делам 
несовершеннолетних, обучится 
профессиональным дисциплинам. 

«Жду этой командировки с не-
терпением, - признается Елена. - К 
самостоятельности привыкла еще 
в длительных поездках с танце-
вальным коллективом по стране и 
за рубеж. В работе очень нравится 
организовывать ребят, заводить их, 
привлекать к участию. Опыт обще-
ния с детьми есть. В студенческие 
годы работала воспитателем и хо-
реографом в летнем загородном 
лагере».  

Отдел по делам несовершен-
нолетних кроме контролирующих 
функций обеспечивает правовую 
защиту подростков, при необходи-
мости - социальную, психологичес-
кую реабилитацию, в том числе и 
их родителей. «Педагогическое об-
разование помогает  найти подход 
к детям, вспомнить и применить 
приемы психологии, - рассказы-
вает младший лейтенант полиции. 
- Мне важно докопаться до истины, 
найти  причину совершенного ре-
бенком проступка. 

Меры воздействия, конечно, 
применять необходимо, подросток 
должен осознать степень своей от-
ветственности за те или иные не-
правомерные действия. Но считаю 
важным и по-человечески понять 
ребенка, чем ему можно помочь в 
сложной ситуации».

Иногда подросток может бы-

стрее раскрыться молодому со-
труднику, в котором он видит 
ровесника, надежного друга. В не-
большой практике Елены Конова-
ловой есть случай, когда не сразу 
удалось найти контакт с четырнад-
цатилетним подростком. А теперь 
он легко общается с инспектором 
ПДН,  и его мама часто звонит Еле-
не Сергеевне, советуется. 

Отдел по делам несовершен-
нолетних взаимодействует с об-
разовательными учреждениями, 
совместно с ними разрабатывает 
комплекс профилактических мер, 
выходит в школы для встреч с уча-
щимися на уроках правовой гра-
мотности и принимает участие в 
общешкольных родительских со-
браниях. Инспекторов приглашают 
помочь урегулировать конфликт-
ную ситуацию, предупредить о по-
следствиях противоправных дей-
ствий, квалифицировать их с точки 
зрения закона.  В основном идет 
работа с «трудными» детьми, не-
благополучными семьями.

«Работать с детьми иногда про-
ще, чем с равнодушными родите-
лями, - говорит Елена Сергеевна. 
- Если ситуация непростая, возник 
серьезный конфликт, выезжаем 
с участковым. Но пока получает-
ся повернуть разговор в спокой-
ное русло, снять напряженность в 
детско-родительских отношениях. 
Работа мне нравится. Думаю, вы-
бор сделала правильный».

У молодежи, которая желает связать свою жизнь 
с профессиональной деятельностью в органах 
внутренних дел, есть хорошие перспективы. 
Достойная зарплата и социальные гарантии 
делают службу в полиции достаточно престижной 
и востребованной. Но, разумеется, предпочтение 
имеют физически и морально крепкие кандидаты, 
которые хотят и могут результативно работать, 
готовы учиться и профессионально расти.

КОГДА ОПАСНОСТь 
РЯДОМ
Очередную ступень профес-

сионального становления сотруд-
ник полиции Жихарев прошел в 
2015-м, во время полугодовой ко-
мандировки в  Северо-Кавказский 
регион страны. На территории села 
Ведено Чеченской республики тог-
да было относительно спокойно. 
Слово «относительно» - ключевое. 

Разве можно позволить себе 
расслабиться в режиме несения 
службы «в горячей точке»? В любой 
час, минуту, секунду подстерегает 
опасность - будь то досмотр авто-
транспорта во время несения де-
журства на боевом посту в ущелье 
Беной или проверка паспортного 
режима в близлежащих селениях. 

«По территории отряд переме-
щается только на бронетранспор-
терах, на каждом - бронежилет, 
- рассказывает капитан полиции. 
- Но это только прибавляет чувства 
личной ответственности за своих 
товарищей, за людей, за себя, на-
конец. «Бронь» не спасет, если не 
сумеешь правильно применить 

оружие, не сможешь быстро сори-
ентироваться, сконцентрироваться 
в опасной ситуации». Служба в бо-
евых условиях не только закаляет 
физически. Под давлением посто-
янной психологической нагрузки 
простые жизненные ценности при-
обретают более глубокий смысл. 

ЗА ПОМОЩь БЛАГОДАРЯТ
Служебная деятельность участ-

кового уполномоченного полиции 
требует знания оперативной об-
становки на участке, умения ис-
пользовать в своей работе не толь-
ко арсенал полицейских средств и 
методов, но и психологических на-
выков. Контингент обращающихся 
людей разный, иногда посетители-
просители с порога кричат - тре-
буют посадить хулигана, «забрать» 
вора или склочного соседа. «Вну-
тренняя выдержка помогает раз-
говаривать с такими людьми спо-
койно, - говорит Денис Сергеевич. 
- Начинаем разбираться, объяс-
нять, искать истину в законном по-
рядке. Оформляем необходимые 
материалы, опрашиваем населе-

ние и непосредственных участни-
ков конфликта, чтобы прояснить 
обстановку и вынести правильное 
решение, предпринять действен-
ные меры».  

За без малого девять лет служ-
бы в правоохранительных органах 
работа участкового не перестала 
для Жихарева быть интересной. 
Только кабинетная работа, за ком-
пьютером и по оформлению доку-
ментации - не по его характеру. Вы-
езды по адресам, беседы, опросы 
и расследования приносят удов-
летворение, когда достигается ре-
зультат. Ощущение значимости  и 
нужности своей работы капитан 
полиции особенно чувствует, ког-
да люди здороваются, встречая на 
улице, благодарят за помощь, рас-
сказывают об успехах своих испра-
вившихся родственников или об 
установившейся спокойной жиз-
ни, решении проблем. Звонят или 
заходят в кабинет, чтобы сказать 
«спасибо». 

Материалы подготовила 
Анна ИВАНОВА.

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИх ДЕЛ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛь!
Примите поздравления с профессиональным 

праздником!
Ежедневная оперативная деятельность службы пра-

вопорядка направлена на защиту общественных основ, 
призвана укреплять законность, обеспечивать без-
опасность граждан и неприкосновенность имущества. 
В определенной степени социально-экономическое 
благополучие городского округа зависит от резуль-
татов работы сотрудников полиции по поддержанию 
общественного порядка, пресечению преступлений и 
правонарушений. В сотрудничестве муниципалитета с 
подразделениями органов внутренних дел выстроена 
система взаимодействия в вопросах безопасности при 
организации общественно значимых мероприятий, 
проводимых на территории нашего городского округа.

Реалии сегодняшнего дня усложняют задачи поли-
ции. Важное место стала занимать работа по предот-
вращению терроризма, недопустимости проявлений 
экстремизма. В этом противостоянии степень ответ-
ственности правоохранителей высока.

Служба в органах внутренних дел во все времена и 
сейчас требует высокого профессионализма, твердых 
моральных качеств, четкого понимания деятельности в 
интересах людей, своей страны. Этим принципам сле-
довали и ветераны МВД, которые заслуженно прини-
мают в профессиональный праздник слова уважения и 
благодарности за преданность делу.

Всем, кто трудился и несет службу в органах вну-
тренних дел, - искренние пожелания крепкого здоро-
вья, бодрости духа, уверенности в завтрашнем дне! 
Благополучия вам и вашим семьям! 

С праздником!

В. А. ЧИхИРЕВ,
   Глава городского округа Кинель.

А. М. ПЕТРОВ,
Председатель Думы 

городского округа Кинель.

10 нОября в рОССии - день СОтрудниКа ОрГанОв внутренних дел

тоВариЩ УЧастКоВый
1 стр.
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на рабоЧиХ УЧастКаХ 
КинельсКоГо УЗла

Операторы дефектоскопных 
тележек Кинельской дистан-
ции пути Дмитрий Сальников 

и Валерий Гусев проводят 
проверку рельс на выявление 

скрытых дефектов.

Старший осмотрщик эксплуа-
тационного вагонного депо 
Евгений Круглов проверяет  
прочность торцевого крепле-
ния буксы колесной пары.

ТОЧНОСТь РЕЗУЛьТАТА ОБЕСПЕЧИТ БЕЗОПАСНОСТь ДВИЖЕНИЯ

ВАГОННАЯ ПРОФИЛАКТИКА

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ВЫСОТА
Специалисты Самарской дистанции электроснабжения 
выполняют ремонтные работы на осветительных мачтах 
8-го парка станции Кинель.

Под шум листопада. Дорога к диспетчерскому командному 
пункту станции Кинель.

Кинельский железнодорожный узел - 
это летопись традиций предприятий 
железнодорожного транспорта, рабочая 
биография значительной части населения нашего 
городского округа, преемственность поколений 
и трудовые династии, общий стаж которых 
исчисляется сотнями лет.

Недавно руководством эксплуатационного локо-
мотивного депо было принято решение возродить 
забытую традицию торжественного посвящения в ма-
шинисты. Предложение поддержала профсоюзная ор-
ганизация предприятия. «Традиция посвящения в ма-
шинисты сложилась еще в бытность Министерства 
путей сообщения, - говорит председатель профкома 
Андрей Курганов. - В 90-е годы она была забыта. 
В целях поднятия престижа профессии, повышения 
уровня ответственности за обеспечение безопасности 
движения в поездной и маневровой работе решено эту 
традицию возродить».  

Первым, кто удостоился чести произнести текст 
присяги, стал помощник машиниста электровоза 
Александр Александрович ходаков. Посвящение 
состоялось 18 октября после производственного сове-
щания служб Кинельского узла, которое провел, нахо-
дясь с рабочей поездкой на нашей  станции, начальник 
Куйбышевской железной дороги Рашид Фердаусо-
вич Сайбаталов. 

Молодой человек произнес присягу в присутствии 
первых лиц руководства магистрали, после чего офи-
циально был принят в ряды машинистов. Подтверж-
дением новой квалификации стали свидетельство на 
право управления локомотивом и формуляр машини-
ста. Документы лично вручил начальник Куйбышевской 
железной дороги. А председатель профсоюзной орга-
низации депо передал новоиспеченному специалисту 
в качестве подарка фонарь и наручные часы. 

В проФессиЮ - 
с добрыМ 
напУтстВиеМ

«Это большая честь, - признался корреспонденту 
нашей газеты Александр Ходаков. - Хотя и без прися-
ги все машинисты понимают сложность и ответствен-
ность выполняемой работы. Но торжественность мо-
мента, конечно, запомнится на всю жизнь». 

На железную дорогу Александр Ходаков пошел по 
примеру старшего поколения его семьи. В настоящее 
время в аппарате ревизоров работает дядя машини-
ста. В 2008 году Александр выучился на помощника 
машиниста в профессиональном лицее № 4 наше-
го города и сразу пришел работать в локомотивное 
депо. 

У Александра девять лет безаварийной работы. Ле-
том этого года он защитил диплом в Самарском госу-
дарственном университете путей сообщения. Маши-
нист Ходаков совершил уже четыре самостоятельные 
поездки. 

Ответственный за выпуск 
страницы «Магистраль»: 

Елена ВАСИНА.
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из редаКциОннОй пОЧты

ВетераноВ не ЗабыВает

С ОСОбым ЧувСтвОм аКция

под МУЗыКУ дУШи
В самарской филармонии состоялся благотворительный концерт. 
В организации творческого вечера приняли участие представители 
городского округа Кинель

Во время концерта зал тепло принимал каждое выступление 
Натальи Купиной.

поддерЖиМ 
ЗеМлЯКоВ!

Наталья Купина - заслуженный 
работник культуры 
Российской Федерации, 
лауреат многих российских и 
международных конкурсов, 
классик традиционной 
русской музыки, собиратель 
народной и духовной песни, 
композитор, поэт и певица.  Ее 
вокальные данные и манеру 
исполнения часто ставят в один 
ряд с лучшими российскими 
голосами, сравнивают с 
Людмилой Зыкиной.  Наталья 
Купина много лет выступала 
по стране, за рубежом, в 
«горячих точках» сольно и в 
составе военных и казачьих 
коллективов. 

Зал Самарской Государствен-
ной филармонии, где месяц назад, 
10 октября, состоялся сольный 
концерт Натальи Купиной «Музыка 
моей души», был полон почитате-
лями таланта певицы, присутство-
вали ее преподаватели, дорогие и 
близкие ей люди. Среди зрителей 
и в числе организаторов концерта 
было много кинельцев, и со сцены 
тоже то и дело звучало имя нашего 
города! 

Концерт был благотворитель-
ным. 

«Свой концерт я хотела бы по-
святить тем, кто подарил нам 
жизнь - нашим предкам, нашим 
родителям. Всем тем бабушкам и 
дедушкам, которые передали мне 
свои песни», - сказала Наталья, на-
чиная программу.

И действительно, главными 
зрителями в этот вечер были люди 
старшего поколения, люди, живу-
щие в домах престарелых, люди, 
перенесшие онкологические за-
болевания, люди с ограниченными 
возможностями здоровья, а также 
те, кого  относят к категории мало-
имущих. Для всех этих людей это 
был подарок, прежде всего, от Са-
марского регионального отделения 
Конфедерации деловых женщин 
России, выступившего организато-
ром теплого душевного концерта. 
Отделение общественной женской 
организации создано и в Кинеле. Я 
могу гордиться своей принадлеж-
ностью к ней и дружбой с удиви-

тельными, неравнодушными, дея-
тельными, сильными женщинами 
Конфедерации, живущими и творя-
щими добро в нашем городе. 

Что касается этого благотвори-
тельного концерта,  отдельно назо-
ву  Марину Толстикову, председа-
теля спортивного клуба Самарской 
сельскохозяйственной академии, 
принявшей самое активное уча-
стие в данном мероприятии.  Ее, 
в числе главных сподвижниц, На-
талья Купина пригласила на сцену 
в финале концерта для объявле-
ния благодарности. Надо сказать, 
вполне заслуженной! А в буклете-
программке концерта было опуб-
ликовано стихотворение кинель-
ской поэтессы Дианы Леоновой, 
написавшей, кстати, несколько 
песен для Купиной и в соавторстве 
с ней. С особой гордостью назову  
наших… мужчин, благодаря кото-
рым кинельцы смогли попасть на 
песенный праздник. Это глава го-
родского округа Кинель Владимир 
Александрович Чихирев и руко-
водитель спортивного клуба «Пе-
ресвет» иерей Сергий Терехин. 

Члены Конфедерации взяли 
на себя хлопоты по аренде зала, 
изготовлению афиш и программ-
ных буклетов, встрече и размеще-
нию гостей «со всех волостей»: из 

Саратова, Калининграда, Санкт-
Петербурга, Екатеринбурга и Мо-
сквы, и даже из Казахстана. 

Судьба Наталье Купиной да-
рила встречи с замечательными 
людьми. Среди них - музыканты из 
разных городов, с которыми она 
вместе исполняла песни, вместе 
записывала диски. Наталья высту-
пала с епархиальным хором, пела 
в сопровождении оркестра на-
родных инструментов имени Оси-
пова, много лет была солисткой 
прославленного ансамбля песни 
и пляски Приволжского военного 
округа, который, к сожалению, уже 
расформирован. Сейчас Наталья 
Купина работает в Музыкальном 
центре ЦСК ВВС. Певица с успехом 
выступает перед военными, олим-
пийскими чемпионами и светской 
публикой. 

Репертуар певицы разнообра-
зен - и фольклор разных народов, 
и собственные песни, и романсы, 
и музыка в стиле кантри, и бардов-
ские песни. Зрители в филармонии 
слушали ее, замерев от восторга, 
очищая душу, помыслы. После вы-
ступления ощущали  себя, как по-
сле купели со святой водой.  

С концерта кинельцы возвра-
щались наполненные радостью, 
одухотворенные, счастливые. И 
даже сейчас, спустя почти месяц, 
это ощущение не покидает. Вот она 
- настоящая сила настоящего ис-
кусства! 

Но - почему захотелось рас-
сказать об этом именно сейчас? 
Да потому, что 7 ноября  Наталья 
Купина отметила свой юбилейный 
день рождения! И я уверена, узнав 
об этом, многие жители Кинеля, 
побывавшие на том чудесном кон-
церте, пожелают любимой артист-
ке счастья -  творческого, женского 
и общечеловеческого!  

Нина БУхВАЛОВА.

Мария Сергеевна Воронина, руководитель Са-
марского регионального отделения Конфедера-
ции деловых женщин, выступила в официальной 
части концерта:

- Этот концерт - уникальный. Замечательная артист-
ка Наталья Купина впервые провела авторский концерт 
на сцене Самарской Государственной филармонии. 
Странно, но действительно - впервые!  Получить сцену 
в филармонии - дорогое удовольствие. Но все вместе 
мы смогли сделать его доступным не только для арти-
стов, но и для сотен зрителей. Уникален концерт и сво-

им предназначением. Для Купиной это так естественно: в значительные, 
самые счастливые моменты жизни помнить о тех, кому этой жизнью обяза-
на - о своих родителях. Наташа бережно хранит память о них и благодарит 
Бога за все, чем так щедро одарил Он ее. А она дарит людям сердечное 
тепло, светлый взгляд и чудесный, наполненный любовью голос - Музы ку 
своей Души.  

Женщины Конфедерации постоянно занимаются благотворительно-
стью, которая имеет самые разные виды и формы. В том числе, мы про-
водим благотворительные концерты. Наталья  Купина не только никогда не 
отказывается выступить, но часто и сама организует их. Таких историй в 
Самарской области у нас много. Вместе нам всегда удается оказать кому-
то реальную помощь. 

К примеру, на Святках в Кинельском районе состоялся концерт «Добрый 
круг Натальи Купиной», в котором выступала она сама и ее талантливые дру-
зья. Тогда Конфедерация собрала 260 тысяч рублей для ребенка, которому 
была необходима срочная помощь. А осенью, в день престольного праздни-
ка, мы объединяемся на территории самарского храма в честь Рождества 
Пресвятой Богородицы, чтобы дарить радость и угощение  людям. 

И сегодня этим концертом мы подарили радость многим. Сто артистов 
- друзей Натальи Купиной выступают на сцене филармонии для благодар-
ных слушателей, несут добро и песни. 

В Самарской области стартовало общественное 
голосование акции «Народное признание-2017». 
Акция проводится в нашем регионе в десятый 
раз, ее основная задача - определить самых 
достойных людей губернии среди тех, кто достиг 
значительных успехов в профессиональной или 
общественной деятельности.

На торжественной церемонии награждения «На-
родного признания» лауреатов назовут в следующих 
номинациях: «Единство и успех», «Надежда и опо-
ра», «Признание и уважение», «Экология и открытие», 
«Рожденные в сердце России», «Команда созидания», 
«Гражданская активность». В этом году появились три 
новые номинации - «Экология и открытие», «Команда 
созидания», «Гражданская активность».

Представители городского округа Кинель после 
предварительных этапов вошли в число претендентов 
на звание лауреатов акции.

Номинация «Признание и уважение» - Евгений 
Федорович Сафонов. Евгений Федорович - Почет-
ный гражданин города Кинеля. Всю свою жизнь посвя-
тил развитию сельского хозяйства и живот новодства в 
регионе. Возглавлял различные сельхозпредприятия. 
Более четырнадцати лет возглавлял совхоз «Алексе-
евский». Благодаря активной работе Евгения Федоро-
вича в поселке Алексеевка было сделано многое для 
развития социальной инфраструктуры. Евгений Федо-
рович награжден тремя орденами Трудового Красного 
Знамени.

Номинация «Надежда и опора» - Михаил Сер-
геевич Поветкин. Учится в 11 классе Образователь-
ного центра «Лидер». Михаил занимается в секции 
тхэквон-до ИТФ спортивного клуба «Пересвет». Обла-
датель черного пояса первого дана. Входит в состав 
сборной Самарской области по тхэквон-до. В копилке 
спортсмена 48 медалей: 16 золотых, 9 серебряных и                     
23 бронзовых.

Чтобы наши номинанты вошли  в число победите-
лей, кинельцы должны проявить свою активность в го-
лосовании.

Для участия в общественном голосовании, ко-
торое будет проходить до 18 ноября включитель-
но, в городе Кинеле, поселках Усть-Кинельский и 
Алексеевка открыты семь пунктов. Обратившись на 
эти пункты, вы получите бланк голосования, куда нуж-
но вписать имена номинантов, достойных, по вашему 
мнению, звания лауреатов областной акции.

ПУНКТЫ
голосования за участников акции 
«Народное признание - 2017» 

Адрес пункта 
голосования

Место размещения 
пункта голосования

г. Кинель,
ул. Мира, 42

Городской Дом культуры

г. Кинель,
ул. Пушкина, 29 

(северная сторона)

Детская школа искусств 
«Камертон»

г. Кинель, 
ул. Маяковского, 52

Спортивный центр 
«Кинель»

г. Кинель,
ул. Фестивальная, 18

центр культурного 
развития

поселок 
Усть-Кинельский
ул. Спортивная, 9

Средняя 
общеобразовательная 
школа № 2

поселок 
Усть-Кинельский

ул. Учебная, 2

Самарская государствен-
ная сельскохозяйствен-
ная академия, 
агрономический факультет

поселок 
Алексеевка,

ул. Комсомольская, 15

Дом культуры 
«Дружба»

В РЕДАКцИЮ ОБРАТИЛАСь семья Гусевой Ма-
рии Андреевны с просьбой поблагодарить за помощь 
и участие в решении житейских вопросов депутата Ки-
нельской Думы Владимира Дмитриевича Гришина. 
Пожилая женщина имеет особый социальный статус - 
является пострадавшей от политических репрессий.

У Марии Андреевны возникли трудности с полу-
чением газового баллона для коммунально-бытовых 
нужд, поскольку проживает она в Лесничестве поселка 
Горный, где жилой сектор не газифицирован. Депутат в 
вопросе разобрался. А накануне памятной даты - Дня 
памяти жертв политических репрессий 30 октября - в 
необходимом объеме были доставлены дрова. Так что 
зима в доме М. А. Гусевой будет теплой.

«Поселок Горный входит в избирательный округ Вла-
димира Дмитриевича Гришина, - говорят родственники 
Марии Андреевны. - Приятно, что депутат не остается 
в стороне от личных проблем людей. Такое внимание, 
особенно для стариков, дорого и необходимо».
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ИЗВЕЩЕНИЯ  
о проведении собраний о согласовании  

местоположения границ земельных участков  
Кадастровым инженером Кащенко Жанной Владимировной, 446430, 

Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108, е-mail: Kaschenkog@mail.
ru, тел.: 8-927-201-26-51, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 14054, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка 63:03:0301001:713, располо-
женного по адресу: Самарская область, г. Кинель, СХИ т-во «Труд», уч. № 115, 
номер кадастрового квартала 63:03:0301004.

Заказчиком кадастровых работ является БЕЗьЯНОВА Елена Валерь-
евна, проживающая по адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, д. 72, кв. 27;                         
тел.: 8-927-000-88-43.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Самарская область,  г. Кинель, СХИ т-во «Труд», уч. № 115, 11 декабря 
2017 года, в 10 часов.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 9 ноября 2017 года по 11 декабря 
2017 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 9 ноября 
2017 года по 11 декабря 2017 года, по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 
108-108. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: земельные участки с кадастровыми но-
мерами 63:03:0301004:503, 63:03:0301004:504.

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

Кадастровым инженером Кащенко Виктором Николаевичем, 446430, 
Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108, е-mail: region-geo63@
yandex.ru, тел.: 8(84663) 6-10-12, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 1832, выполняются кадастро-
вые работы в отношении образуемого земельного участка, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Кинель, п. Алексеевка, СНТ «Восход», ул. 10А,                  
уч. № 198, номер кадастрового квартала 63:22:1702006.

Заказчиком кадастровых работ является БИКТЕЕВА Элла Александров-
на, проживающая по адресу: 446430, г. Кинель, ул. Ульяновская, д. 31, кв. 23;                   
тел.: 8-927-600-75-45.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Самарская область, г. Кинель, п. Алексеевка, СНТ «Восход», ул. 10А,   
уч. № 198, 11 декабря 2017 года, в 9 часов.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 9 ноября 2017 года по 11 декабря 
2017 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 9 ноября 
2017 года по 11 декабря 2017 года, по адресу:  г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 
108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: все смежные земельные участки, 
расположенные к северу, югу, востоку и западу и имеющие общие границы 
с образуемым земельным участком, находящимся в кадастровом кварта-
ле 63:22:1702006, по адресу: Самарская область, г. Кинель, п. Алексеевка,                          
СНТ «Восход», ул. 10А, уч. № 198.

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

Кадастровым инженером Кащенко Виктором Николаевичем, 446430, 
Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108, е-mail: region-geo63@
yandex.ru, тел.: 8(84663) 6-10-12, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 1832, выполняются кадастро-
вые работы в отношении образуемого земельного участка, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Кинель, п. Усть-Кинельский, ул. 3-я Парковая,            
уч. б/н, номер кадастрового квартала 63:03:0301030.

Заказчиком кадастровых работ является МИЛКИНА Айсылу хузахматовна, 
проживающая по адресу: 446442, г.о. Кинель, пгт Усть-Кинельский, ул. СДТ «Труд», 
уч. 26; тел.: 8-917-147-17-57.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Самарская область, г.о. Кинель, пгт Усть-Кинельский, ул. 3-я Парковая, 
уч. б/н, 11 декабря 2017 года, в 9 часов.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 9 ноября 2017 года по 11 декабря 
2017 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 9 ноября 
2017 года по 11 декабря 2017 года, по адресу:  г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 
108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: земельные участки с кадастровыми но-
мерами 63:03:0301030:561, 63:03:0301030:524.

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

Кадастровым инженером Давыдовым Владимиром Александро-
вичем, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 96, кв. 6, e-mail: 
davydov_v060684@mail.ru, тел.: 8-927-723-33-37, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
14954, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Самарская область, г. Кинель (Лебедь), Садовое 
товарищество «Локомотив», кадастровый квартал 63:03:0203008.

Заказчиком кадастровых работ является ДАВЫДОВ Александр Василь-
евич, проживающий по адресу: 446430, г. Кинель, ул. Герцена, д. 29, кв. 57.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Самарская область, г. Кинель (Лебедь), СДТ Локомотивного депо, 10-я 
линия, напротив уч. № 10, 11 декабря 2017 года, в 9 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, 96, кв. 6.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 9 ноября 2017 года по 11 декабря 
2017 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 9 ноября 
2017 года по 11 декабря 2017 года, по адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, 96, 
кв. 6.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: все смежные земельные участ-
ки; земельные участки с кадастровыми номерами 63:03:0203008:533, 
63:03:0203008:532, 63:03:0203008:685, 63:03:0203008:618, 63:03:0203008:535, 
63:03:0203008:534.

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

Кадастровым инженером Пимяковым Алексеем Эдуардовичем, 
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а», e-mail: pimya-
kov@mail.ru, тел.: 8-917-033-07-96, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 14949, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 63:03:0214005:549, расположенного по адресу: Самарская 
область, г. Кинель, ул. Аэродромная, д. 49, номер кадастрового квартала 
63:22:0214005.

Заказчиком кадастровых работ является ФИЛИМОН Антон Сергеевич, про-
живающий по адресу: 446430, г. Кинель, ул. Полевая, д. 18; тел.: 8-927-608-58-29. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу:  Самарская область, г. Кинель, ул. Аэродромная, д. 49, 11 декабря 
2017 года, в 9 часов.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: все земельные участки, расположенные 
в кадастровом квартале 63:22:0214005 и граничащие с уточняемым земель-
ным участком по северу, югу, востоку и западу, а также земли администрации 
городского округа Кинель Самарской области. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 9 ноября 2017 года по 11 декабря 
2017 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 9 ноября 2017 
года по 11 декабря 2017 года, по адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а».

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

Кто знал и помнит ПЕСИК Марию 
Степановну, прошу помянуть добрым 
словом. 3 ноября исполнилось 9 дней со 
дня ее смерти.

Дочь.

Кто знал и помнит ТРОФИМЕНКО 
Сергея Васильевича, просим помянуть 
добрым словом. 8 ноября исполнилось                  
6 лет со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Жена, дочь.

Кто знал и помнит САМОРУКОВА 
Валентина Петровича, просим помя-
нуть добрым словом. 9 ноября исполня-
ется 2 года со дня его смерти.

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушел от нас!
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь.
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрешь.

Жена, дети, внуки.

Приглашаем на постоянную работу 
в г. Кинель: 

ГРУЗЧИКОВ
з/плата - до  35 000 руб. и выше

КОНТРОЛЕРОВ
з/плата - до  35 000 руб. и выше

Работа в отапливаемом помещении, официальное 
трудоустройство, оплачиваемые отпуска 

и больничные, льготное питание, 
бесплатная доставка служебным транспортом.

Телефон: 
8(846) 266-99-80*

*ООО «Фармперспектива»

Дни 
недели

Оформление и выдача 
паспорта гражданина 

(кабинет № 4)

Прием по 
личным 

вопросам 
граждан 

(кабинет № 5)

Прием граждан по вопросам оформ-
ления разрешения на временное 
проживание, вида на жительство, 

приглашения на въезд в РФ, по во-
просам оформления гражданства 

РФ у детей, по вопросам установле-
ния личности.  Прием граждан РФ по 
выдаче документов по регистрации 

по месту жительства, по месту 
пребывания и снятию 

с регистрационного учета  
(кабинет  № 6)

Миграци-
онный учет 

иностранных 
граждан 

(кабинет № 7)
прием 

заявлений
выдача 

документов

Вторник 9.00-13.00   9.00-13.00  9.00-13.00  9.00-13.00

Среда 14.00-17.00 14.00-17.00  14.00-17.00 14.00-17.00

Четверг 9.00-13.00

Пятница 14.00-17.00 14.00-17.00 14.00-17.00 14.00-17.00

Суббота 9.00-13.00 9.00-13.00 9.00-13.00 9.00-13.00

Телефон 8(84663)
6-17-29

8(84663)
6-17-29

8(84663)
 6-16-02 8(84663) 6-15-98 8(84663) 

6-15-98

График приема граждан в отделении по вопросам миграции 
межмуниципального отдела МВд россии «Кинельский»

Отделение по вопросам миграции находится по адресу: г. Кинель, пер. Одесский, 11. 
Выходные дни: воскресенье, понедельник. В рабочие дни перерыв с 13.00 до 13.45. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ на периодические издания. Уважаемые читатели,                  
не забудьте оформить подписку на местные газеты. «Кинельская жизнь» и «Неделя Кинеля» - источник 
объективной информации о том, как и чем живет наш городской округ. Напоминаем, что подписаться 
на газеты можно также в киосках «Роспечать», стоимость  подписки здесь ниже. При этом получать из-
дания нужно самостоятельно, непосредственно в киосках. Ждем вас в рядах наших подписчиков! РЕКЛАМА



коттедж, 143 кв. м,                        
п. Алексеевка, 12 сот. Тел.: 
8-927-745-68-48.

дом, 88 кв. м, юг, 12 сот. 
земли. Тел.: 8-927-739-64-
92.

дом, 50 кв. м, юг, удобства, 
9 сот., гараж. 1 млн. 680 т.р. 
Тел.: 8-917-818-69-27.

дом, север. Тел.: 8-927-
703-50-32.

дом, 130 кв. м, 10 сот.,               
с. Бобровка. Тел.: 8-906-346-
32-22. 

1-комн. кв., 2 эт., балкон - 
окна новые. Тел.: 8-927-014-
64-05.

1-комн. кв., 5 эт., ул. Мая-
ковского. 1 млн. 30 т.р. Тел.: 
8-927-016-13-23.

1-комн. кв., ул. Фести-
вальная, д. 2 «а». Тел.: 8-927-
716-60-51.

1-комн. кв., 5/5-эт.д.,                
46,1 кв. м. Цена 1 млн. 800 т.р. 
Тел.: 8-937-640-21-75.

1-комн. кв., центр г. Ки-
неля. Недорого. Тел.: 8-927-
745-68-48.

1-комн. кв., 29,1 кв. м, юг. 
Тел.: 8-937-173-59-82.

дачн. уч., 6 сот. Тел.: 
8-927-695-59-36.

жилую дачу, 45 кв. м,                         
с. Покровка, 10 сот. Тел.: 
8-927-745-68-48.

гараж  (приватизирован-
ный), 36 кв. м, п. Усть-Кинель-
ский. Тел.: 8-987-926-17-12.

РАЗНОЕ

дрова любые. Тел.: 8-927-
761-06-57. (ИНН 638 700 072 
020).

колеса зимние для а/м 
«Нива», б/у 1 сезон. Тел.: 
8-963-912-33-08.

норковый полушубок, 
цельной («талый лед»),                     

р. 42-46, б/у, в хор. сост. 
Тел.: 8-987-926-17-12.

телят. Доставка. Тел.: 
8-927-802-40-03.

козла зааненской породы. 
Недорого. Тел.: 8-927-605-91-
79.

ПРОДАЮ или МЕНЯЮ

торговую площадь, 37,1 
кв. м, п. Усть-Кинельский, на 
квартиру. Тел.: 8-927-711-
69-33, с 8 до 20 часов.

дом, ул. Маяковского, 
или меняю на квартиру на 
средних этажах. Тел.: 8-962-
605-95-48.

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-917-153-
55-62.

квартиру. Тел.: 8-927-904-
44-02.

СДАЮ

жилье. Тел.: 8-927-295-
19-60 (ИНН 635003585352).

УСЛУГИ

Тамада. Тел.: 8-917-033-
50-34. (ИНН 636 779 070 
833).

Грузоперевозки. «ГАЗель». 
Тел.: 8-960-808-92-38. (ИНН 
635 002 251 653).

Грузоперевозки. «ГАЗель» 
(рефрижератор), по выход-
ным. Тел.: 8-927-759-99-44. 
(ИНН 635 003 031 594).

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

Доставка: песок, щебень, 
чернозем, навоз, балласт. 
Вывоз мусора. Услуги по-
грузчика. Тел.: 8-937-996-55-
05. (ИНН 307 635027000016).

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

Ремонт жилых и нежилых 
помещений. Сварочные ра-
боты. Недорого. Тел.: 8-927-
728-12-15, Сергей. (ОГРН 310 
631 211 300 620).

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

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

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

Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Тел.: 8-917-166-
81-55. (ИНН 637100231585).

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

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

Замена отопления, во-
доснабжения, канализа-
ции. Гарантия. Тел.: 8-917-
166-81-55. (ИНН 637 100 23 
1585).

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

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ

главный бухгалтер с по-
стоянной занятостью. Общая 
система налогообложения. 
Тел.: 8-987-913-88-74.

организации ООО «БАРК» 
- менеджер-планировщик, 
с опытом работы на произ-
водстве от 1 года. Трудо-
устройство по ТК РФ. Тел.:  
8-987-433-08-50.

менеджер по продажам. 
Тел.: 8-987-913-88-74.

оператор «1С», с опытом 
работы; кладовщик склада 
готовой продукции, с опы-
том работы; водитель с лич-
ным а/м «ГАЗель» («ВИС»); 
торговый представитель, 
с опытом работы и личным 
а/м. Тел.: 8-937-991-76-
29.

водитель а/м «КамАЗ» с 
манипулятором. Тел.: 8-927-
601-63-72.

водитель-экспедитор. 
Тел.: 8(84663) 2-19-55.

на постоянную работу - 
автослесарь. Тел.: 8-927-
600-24-44. 

электросварщик. Тел.: 
8-903-300-15-40.

в салон - девушка с мед. 
образованием. Тел.: 8-927-
745-68-48.

продавец в м-н «Рыбный 
мир». Оклад + %, опыт рабо-
ты в продажах. Тел.: 8-927-
722-31-68.

Городскому Дому культу-
ры - гардеробщик, кассир 
билетный. Тел.: 8(84663) 
6-19-14, 8-919-819-75-22. 

автомойщики на авто-
мойку. Тел.: 8-927-724-30-00.

м-ну «Кинельавто» - двор-
ник, г. Кинель, ул. Ватутина, 
66. Тел.: 8-927-205-08-20.

помощница для работы 
по дому, без вредных при-
вычек. Тел.: 8-927-207-17-
89.

ИЩУ

женщину, для совмест-
ного проживания с пожилой 
женщиной. Тел.: 8-987-150-
27-48.

СДАЮ

СНИМУ

ПРОДАЮ или МЕНЯЮ

ИЩУ
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г. Кинель, ул. Крымская, 2 
(около входа на вещевой рынок)

ПРЕСЕРВЫ, КОНСЕРВЫ, ЗАМОРОЖЕННАЯ РЫБА. 
Наши цены вас приятно удивят

Ежедневно 
с 10 до 18 часов, 

понедельник - выходной Р
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Приглашаем всех любителей рыбки 
в новый магазин 

РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ

РЕКЛАМА ИНН 6321261365

Магазин «ЭлектроМАХ»
приглашает вас за покупками, 

ТЕПЕРь И НА СЕВЕРНОй СТОРОНЕ ГОРОДА.
В большом ассортименте: 

счетчики, кабель, СИП, провод, автоматика, 
эл. установка и светодиодное освещение.
Работаем за наличный и безналичный расчет.

г. Кинель, ул. Пушкина, 25 «б».
Телефон: 8-987-446-01-03.
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В продуктовый магазин г. Кинель 
срочно требуются:

СТАРШИй ПРОДАВЕц график работы 5/2, 
                                                           з/плата 20 000 руб. 

ПРОДАВЕц-КАССИР     работа по графику, 
                               з/плата  17 000 руб. 
Телефон: 8-927-730-79-11

В организацию ООО «Энергия Развития, аудит» 
ТРЕБУЕТСЯ  

КОНТРОЛЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИх ПРИБОРОВ УЧЕТА
Тип занятости: полный рабочий день, работа по г. Кинелю и 

Кинельскому району.
Заработная плата: оклад + премия.
Трудоустройство в соответствии с Трудовым кодексом РФ.
Обязанности: снятие показаний с приборов учета электро-

энергии, проверка схемы учета, составление актов осмотра 
приборов учета.

По всем вопросам обращаться по телефону: 
8-937-651-80-03, Татьяна.

уборка подъездов
Телефон: 8-906-125-15-05

РЕКЛАМА ИНН 6340021540162

КОВАЛЕВУ Людмилу Владимировну 
с юбилеем!
Вы мудрая женщина.
Вы, прежде всего, золотой человек
И руководитель для нас идеальный.
Мы с Вами работать хотим целый век!
Заведующей мы в юбилей, в день рожденья
В стихах пожелания хотим все прочесть:
Всегда быть здоровой, всегда - в настроении
И радовать нас тем, что Вы у нас есть.

С уважением, 
коллектив детского сада «Ягодка».

уважаемую БАКАНОВУ Евгению Николаевну 
с юбилеем!
В прекрасный праздник, в юбилей,
Мы Вам желаем ярких дней,
Счастливых, радостных минут,
Пусть близкие Вас берегут.
Вы в этот день прекрасней всех!
Пусть с Вами движется успех,
В семье царят тепло, уют,
Здоровье и мечты - цветут!

Коллектив.

Приглашаем на постоянную работу:

МЕхАНИКА ПО ВЫПУСКУ
з/плата - до 40 000 руб. и выше

ВОДИТЕЛЯ «ГАЗ»
з/плата - до 34 500 руб. и выше

ВОДИТЕЛЯ «ПАЗ»
з/плата - до 35 000 руб. и выше

АВТОСЛЕСАРЯ
з/плата - до 40 000 руб. и выше

АВТОЭЛЕКТРИКА
з/плата - 40 000 руб. и выше

Официальное трудоустройство, 
оплачиваемые отпуска и больничные

Телефон: 
8-800-500-31-12*

*ООО «Эльбрус» 

Звонок по России бесплатный

ВНИМАНИЕ! По многочисленным просьбам жителей
12 ноября, с 9 до 15 часов в ГДК г. Кинель
«ИВАНОВСКИй ТЕКСТИЛь»

совместно с
«МОСКОВСКИМ КОНФИСКАТОМ»
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Мы ждем вас!

ПОДУШКИ - от 250 руб.
ПОКРЫВАЛА, ПЛЕДЫ - от 300 руб. 
КОФТЫ (флис) - от 450 руб. 
КОФТЫ (муж.) - от 500 руб. 
ФУТБОЛКИ - от 75 руб. 
НОЧНЫЕ СОРОЧКИ - от 150 руб. 
НОСКИ (10 пар) - 150 руб.
НОСКИ махровые (жен./муж.), 3 пары - 100 руб.

ПОЛОТЕНцА - от 100 руб.
ТУНИКИ - от 200 руб. 
ТРИКО - от 150 руб.
ГАМАШИ - от 200 руб.
КОЛГОТКИ - от 100 руб.
КОЛГОТКИ утепл. - от 200 руб.
ТАПОЧКИ - от 100 руб.

Многое-многое другое

14 НОЯБРЯ, с 12 до 13 часов в центральной библиотеке (ул. Маяковского, 72)
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

ВКЛАДЫШИ И БАТАРЕйКИ (пр-во Германия) - 30 рублей.
ЗАУШНЫЕ, цИФРОВЫЕ, КАРМАННЫЕ - от 5 700 до 14 500 рублей. 

Усилители звука: внутриушные (КОМПАКТ), карманные, заушные  -  от 1 500 до 2 500 рублей.  
ВЫЕЗД СПЕцИАЛИСТА НА ДОМ,   т.: 8-912-464-44-17
Акция: сдай старый аппарат и получи скидку 1500 рублей.

Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
  ИП Лоскутова А. Н.                                                      РЕКЛАМА ОГРН 317183200069201


