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ДВА КАПИТАНА 
И ВРАТАРЬ
Владислав Третьяк, Борис Михайлов, Борис Майоров - звезды советского 
хоккея снова в Кинеле

день 
      за днём

РАЗГОВОР 
ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ
Администрация городского округа Кинель ин-

формирует жителей о начале ежегодных отчетных 
встреч. В разговоре по актуальным темам прини-
мают участие представители органов местного 
самоуправления, различных служб городского 
округа. Первое из таких собраний по месту жи-
тельства пройдет сегодня в поселке Алексеевка.

Завтра, 7 ФЕВРАЛЯ, в поселке Усть-Кинельский, 
в помещении школы № 2, состоится встреча с жителя-
ми избирательного округа № 14. Начало - в 18 часов.

8 ФЕВРАЛЯ в городе Кинеле, в школе № 11, со-
стоится встреча с жителями избирательного округа       
№ 10. Начало - в 18 часов.

Во всех встречах принимает участие глава го-
родского округа Кинель Владимир Александро-
вич Чихирев. Также в составе участников: депутаты 
Кинельской Думы Андрей Александрович Санин (в 
школе № 2), Владимир Геннадьевич Осин (в школе                     
№ 11), представители Общественной палаты город-
ского округа (территориального общественного сове-
та по месту жительства), полиции, здравоохранения, 
образования и другие должностные лица.

В ходе встречи горожане смогут задать волнующие 
их вопросы и обозначить имеющиеся проблемы.

ПОЕЗД ИННОВАЦИЙ - ДОРОГА В бУДУщЕЕ
В пятницу, 9 ФЕВРАЛЯ, 

на железнодорожном 
вокзале сделает оста-
новку специализиро-
ванный поезд. Проект 
передвижного выста-
вочно-лекционного ком-
плекса инициирован 
ОАО «Российские желез-
ные дороги» и выполняет 
просветительские функ-
ции, имеет познаватель-
ное значение для широ-

кого круга посетителей этого своего рода музея 
на колесах.

Нужно сказать, что это будет уже вторая останов-
ка специализированного поезда в Кинеле. С экспози-
циями комплекса горожане имели возможность озна-
комиться в ноябре прошлого года. И вот на обратном 
пути музей на колесах вновь в Кинеле и открыт для по-
сещения. В каждом из вагонов на стендах и в макетах 
представлен широкий спектр передовых решений в 
сфере железнодорожного транспорта, нанотехноло-
гий, отечественной энергетики. 

В течение дня 9 февраля, с 10 до 19 часов (время 
московское) все желающие под руководством экс-
курсоводов смогут познакомиться с историей и совре-
менным развитием железнодорожной отрасли, пере-
довыми разработками и инновационными проектами 
крупнейших российских компаний.

Спортивное мероприятие при-
звано не только пропагандировать 
здоровый образ жизни, способ-
ствовать развитию спорта, но и 
вдохновлять юных хоккеистов на 
большие победы и достижения. 
Тем более, когда есть на кого рав-
няться, с кого брать пример, увидев 
вживую легендарных спортсменов, 

людей, с чьими именами связано 
золотое время спортивных побед. 
Они были завоеваны хоккеистами 
для величия своей страны, нашей 
Родины.

9 февраля почетными гостя-
ми турнира «Кубок Легенд» ста-
нут игроки не знавшей поражений 
сборной СССР - голкипер, трех-

кратный олимпийский чемпион, 
президент Федерации хоккея Рос-
сии Владислав Александрович 
Третьяк и капитаны советской хок-
кейной дружины разных лет Борис 
Александрович Майоров и Борис 
Петрович Михайлов.

Программа спортивного празд-
ника - на 3 странице номера. 

Легендарные хоккеисты, составляющие славу 
отечественного и мирового спорта, приезжают в наш 
городской округ, чтобы принять участие в турнире «Кубок 
Легенд». Эта замечательная традиция укрепилась 
в городском календаре. Уже в пятый раз с приглашением 
прославленных игроков сборной Советского Союза 
поселок Усть-Кинельский на один день станет хоккейной 
столицей области. Праздник спорта состоится 9 февраля.

борис Михайлов и борис Майоров выполняют вбрасывание шай-
бы на детском хоккейном турнире в Кинеле. Январь 2017 года.

В 2016 году «Кубок Легенд» посетил Владислав Третьяк.

Фото из открытого доступа.

«Русская стена» Владислав 
Третьяк.

Фото из открытого доступа.

борис Михайлов в матче со шве-
дами на турнире на приз газеты 
«Известия». 1976 год.
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ИНФОРМАЦИЯ 
С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ
В городском округе Кинель завершается первый этап информирования 
избирателей о выборах Президента Российской Федерации

О ВЫбОРАх 
И бЛАГОУСТРОЙСТВЕ
В раздаточных материалах, которые 

получили представители участковых из-
бирательных комиссий (УИК), содержа-
лось несколько вопросов, на которые во 
время обхода они просили ответить из-
бирателей. Члены УИК осведомлялись, 
знают ли граждане о назначенных на                                                                                            
18 марта выборах Президента Россий-
ской Федерации и где находится их из-
бирательный участок. Особое внимание 
уиковцы обращали на изменения, кото-
рые произошли в избирательном зако-
нодательстве, конкретно, - о возможно-
сти проголосовать на любом, удобном 
для избирателя участке. 

В связи с этим при обходе уточня-
лось, намерен ли гражданин в день вы-
боров прийти на свой избирательный 
участок, где он включен в списки изби-
рателей, или будет голосовать 18 марта 
не по месту своей регистрации.

Члены участковых избирательных 
комиссий давали пояснения о том, что 
будет предоставлена возможность вы-
полнить конституционную обязанность 
по месту своего фактического нахожде-
ния 18 марта и что для этого предвари-
тельно необходимо подать заявление. 
До сведения жителей доводилось, как 
это можно сделать.

Вместе с членами участковых из-
биркомов в дома и квартиры кинельцев 
стучались общественники - в информи-
ровании у них была своя задача. В этом 
году федеральная программа «Форми-
рование комфортной городской среды», 
действие которой развернулось по всей 

стране, будет включать мероприятия 
по благоустройству общественных зон 
(в прошлом году большое обновление 
в рамках приоритетного проекта при-
шло во дворы многоквартирных домов - 
авт.) Представители общественности, а 
в обходах участвовали старшие по дому 
и председатели совета МКД, члены тер-
риториальных общественных советов 
по месту жительства рассказывали жи-
телям, что в день выборов 18 марта на 
выходе с избирательных участков будет 
проведено и общественное голосова-
ние по объектам благоустройства.

Кинельцам, жителям Усть-Ки-
нельского и Алексеевки предложат 
высказаться, какие, по их мнению, 
общественные территории необходи-
мо благоустроить. Голосование будет 
рейтинговым. По количеству голосов, 
отданных за ту или иную территорию, 
составят перечень приоритетных го-
родских территорий. Другими словами, 
основываясь на опросе будет сформи-
рована очередность благоустройства 
общественных зон нашего муниципали-
тета.

В один из дней к членам участковой 
избирательной комиссии и обществен-
никам присоединился журналист газе-
ты «Кинельская жизнь». 

Встретившись у первого подъезда 
дома № 8 «а» по улице Фестивальная, 
член участковой избирательной комис-
сии избирательного участка № 1210 
(Образовательный центр «Лидер») Оле-
ся Павловна Устинова и обществен-
ник, председатель ТСЖ этого дома 
Ольга Анатольевна Куранова начали 
свою работу. 

ПОНИМАТЬ СВОю 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Одной из первых дверь открыла         

Татьяна Геннадьевна Очеретяная. 
Она встретила гостей дружелюбно, от-
ветила на все вопросы и внимательно 
выслушала информацию о предстоя-
щем политическом событии. «На вы-
боры обязательно приду. Долг каждого 
гражданина России быть участником 
важных решений, которые определяют 
судьбу страны. Голосовать, тем более 
когда мы выбираем лидера своего го-
сударства, - необходимо. Иного мне-
ния, полагаю, здесь не должно быть», 
-  кратко ответила женщина на один 
из вопросов, входящих в обязатель-
ный перечень, с которым к жителям 
обращаются члены УИКов. Изъявила 
желание жительница поучаствовать и 
в опросе по поводу общественных тер-
риторий. Но заявление в заполненном 
виде обещала передать председателю 
ТСЖ позже. А председатель, в свою 
очередь, до 9 февраля предоставит 
такие заявления в городскую адми-
нистрацию, где и будут подводиться 
итоги и формироваться перечень нуж-
дающихся в благоустройстве мест, ко-
торые предложили жители во время 
адресного информирования и которые 
18 марта внесут в опросный лист для 
рейтингового голосования. 

Для Татьяны Михайловны Да-
ниловой очень кстати пришлась ин-
формация о голосовании по месту на-
хождения. «Я прописана в Волжском 
районе, а проживаю в городе Кинеле. 
Конечно, хотелось бы здесь проголо-
совать, и радует, что для этого теперь 
не нужны открепительные», - говорит 
женщина. Для того чтобы выполнить 
свой гражданский долг на ближайшем 
к дому избирательном участке, Татья-
не Михайловне нужно подать соот-
ветствующее заявление или в терри-
ториальную избирательную комиссию 
или через МФЦ или воспользоваться 
интернет-порталом «Госуслуги». 

Отрадно, что многие, с кем побесе-
довали информаторы в этот день, по-
желали поучаствовать в опросе по во-
просам благоустройства. В их числе и 
Екатерина Тогобецкая. «Наш город 
похорошел за последние годы. И очень 
много проектов появилось, которые та-
ким муниципалитетам, как наш, помога-
ют благоустраиваться. Приятно, что жи-
тели тоже могут выразить свое мнение, 
приняв участие в опросе, - поделилась 
женщина. - Понимаю, что от голосова-
ния, нашей активности тоже зависит 
процветание Кинеля. Ходим на выборы 
всей семьей, потому что хотим, чтобы у 
руля находились люди дела».

С таким настроем встретили гостей 
большинство жителей дома № 8 «а» по 
улице Фестивальная. Для многих пре-
доставляемая членом УИК и обществен-
ником информация стала открытием. А 
это значит, что адресное информирова-
ние было организовано не зря. 

Елена ВОДОЛАГИНА.
Фото автора.

Газета в свою очередь 
поинтересовалась у самих 
организаторов адресного 
информирования, как они 
оценивают необходимость такого 
общения с избирателями

Ольга Анатольевна Куранова, 
председатель ТСЖ «Фестивальная, 
8 «а»: 

- В этом важном для нашей страны 
политическом событии мы все обязаны 
принять самое активное участие - прий-
ти на избирательные участки и прого-
лосовать. Проявить ответственное и 
небезразличное отношение к происхо-
дящему в стране. Чем больше избирате-
лей придут на выборы, тем объективнее 
будут их результаты. Выборы покажут, 
какой люди хотят видеть Россию.

Олеся Павловна Устинова, 
член участковой избирательной 
комиссии:

 - В дополнение к информации, полу-
чаемой о выборах из СМИ, у граждан по-
явилась возможность непосредственно 
задать вопросы о своих избирательных 
правах путем прямого общения с нами, 
членами избиркомов, узнать подробнее 
о новеллах избирательного законода-
тельства. Такой обход - дополнительный 
ресурс для полного информирования 
жителей о выборах Президента страны.  

Участковые избирательные комиссии города Кинеля, в том числе поселков 
Горный, Лебедь, Елшняги, и еще двух крупных населенных пунктов 
муниципалитета - поселков Усть-Кинельский и Алексеевка - включились 
в организационную работу по проведению выборов 18 марта с момента 
официального объявления о начале избирательной кампании. С 17 января 
и в течение трех недель члены избиркомов осуществляли обходы по 
адресам избирателей с целью широкого информирования о предстоящих 
главных выборах страны. Завтра, 7 февраля, первый этап информирования 
в рамках избирательной кампании завершается.

Территориальная избирательная 
комиссия города Кинеля начала при-
ем заявлений от граждан о включении 
их в списки избирателей по месту свое-
го фактического нахождения в день вы-
боров 18 марта.

Данная возможность предоставля-
ется для тех избирателей, кто по каким-
либо причинам будет отсутствовать 
18 марта по месту своей регистрации 
(прописки) и не придет на тот избира-
тельный участок, где он включен в спи-
ски избирателей.

Режим работы городского терри-
ториального избиркома по приему 
заявлений:

• в рабочие дни: 
понедельник, среда - с 9 до 15 часов, 

вторник, четверг и пятница - с 14 до 20 
часов;

• в выходные и нерабочие празд-
ничные дни - с 10 до 15 часов. Время 
местное.

Адрес территориальной избиратель-
ной комиссии города Кинеля: г. Кинель, 
ул. Мира, 42 «а». Телефоны: 8(84663) 
6-17-51, 2-16-80.Глава государства избирается на шесть лет
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Поздравляем 
Каждое утро хорошее настроение жителям создают картины 
художника-любителя

мир увлечений

из редаКциОннОй пОчты

анОнС

вОСпитание

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ СОСЕД
КУЗНЕЦОВЫх Николая Николаевича и 
Людмилу Андреевну с золотой свадьбой!
Да… годы даже не бегут - летят…
Давно ль жених дарил цветы невесте?
И вот уже не двадцать, - пятьдесят
Годков одной семьей живете вместе!
Желаем вам без вычурных затей:
Делить еще лет сто соль, мед и ложе,
И чтоб у внуков, правнуков, детей
Любовь и жизнь соединились тоже!!!

Друзья и бывшие коллеги.

дорогого и любимого сына и брата САхАРОВА 
Романа Сергеевича с 30-летием!
Пусть будет достойным жизненный путь,
Удача тебя не покидает,
Сильным, умелым, решительным будь,
И к счастью тебя пусть судьба направляет!
Все мелочи жизни пусть не смущают,
Невзгоды, несчастья обойдут стороной.
И помни о главном: настоящий мужчина -
Он непобедим! Оставайся собой!

Мама, папа, брат.

СОЦИАЛЬНЫЙ РАбОТНИК. Какой глубокий смысл 
заложен в названии этой профессии. Какой нравствен-
ной чистотой должен обладать человек, работающий с 
пожилыми людьми, не имеющими возможности обс-
луживать себя самостоятельно. Каким душевным он 
должен быть! 

Всеми этими качествами в полной мере, и более, 
обладает моя Светуля. Так я ее называю. Она настоль-
ко добра, приветлива и внимательна в общении, что я 
порой удивляюсь: как же хватает ее отзывчивого серд-
ца на всех подопечных, в чем она черпает душевные 
силы? А уж насколько мой социальный работник пун-
ктуальна! Все, что ей приходится выполнять по моим 
просьбам, делает в точности и своевременно. Она ча-
сто звонит мне, справляясь о моем самочувствии. 

Не хватает слов, чтобы выразить свою благодар-
ность социальному работнику Центра социального об-
служивания населения городского округа Кинель хо-
даковой Светлане Геннадьевне за ее доброе сердце 
и чистую душу. Желаю ей крепкого здоровья на дол-
гие годы, любви родных и близких. А для нас Светлана 
всегда есть и будет родным человеком.

Огромное спасибо Светлане Геннадьевне и всем 
работникам Центра социального обслуживания.

С глубоким уважением, 
Лидия Владимировна Курочкина, 

72 года, инвалид 2 группы.

ПРОФЕССИЯ ДОБРА 
И ДУШЕВНОЙ ЗАБОТЫ

«КУБОК ЛЕгЕНД»
СНОВА В КИНЕЛЕ
9 февраля в поселке Усть-Кинельский состоится 
хоккейный турнир с участием почетных гостей - 
прославленных игроков советской сборной.

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА хОККЕЯ:
С 10:00 - матч за третье-четвертое место среди 

детских команд (г. Кинель, ул. Мостовая) 
Поселок Усть-Кинельский:
12:00-13:00 - официальное открытие детского 

турнира с участием Б. П. Михайлова и Б. А. Майорова. 
Финал (дети), матч за первое-второе место 

В 13:00 - торжественное открытие турнира с уча-
стием В. А. Третьяка. Игры взрослых команд

15:30-15:50 - награждение победителей
16:00-17:00 - встреча с легендарными хоккеи-

стами, ответы на вопросы. Фото- и автографсессии с              
В. А. Третьяком, Б. П. Михайловым и Б. А. Майоровым 
(инженерный факультет Самарской государственной 
сельскохозяйственной академии, аудитория 3119).

бесспорно, особый интерес 
читателей газеты вызывают 
публикации о людях, земляках 
и соотечественниках, 
проживающих с нами в одном 
городе, в одном дворе, на 
одной лестничной площадке. 
Порой, прочитав на страницах 
городской печати о творческих, 
разносторонних людях, готовых 
безвозмездно делиться 
с окружающими широтой 
своей души, даря солнечное 
настроение, мы с удивлением 
узнаем в них своих соседей. 

С одним из таких необычных лю-
дей познакомился журналист газе-
ты во время подготовки материала 
о дружном и активном коллективе 
товарищества собственников не-
движимости (ТСН) «Дельта». ТСН 
управляет тремя домами по ули-
це Фестивальная.  Подъезд дома 
№ 8 «в», в котором проживает 
художник-любитель Валерий Ива-
нович Справчиков, украшен его 
пейзажами. Попадая  в этот чистый 
и ухоженный дом первый раз, хо-
чется пройти до верхнего этажа 
и обязательно познакомиться со 
всей представленной экспозици-
ей. 

В своих работах Валерий Ива-
нович отображает природу люби-
мого Поволжья. Бескрайние поля 
и уходящие за горизонт леса, вод-
ная гладь рек и озер - сюжет узна-
ваемый, но всегда интересный. Вот 
сосновый бор зимой, охотники на 
привале, а вот и обитатели русско-
го леса. 

«Рисовал я с детства, - расска-
зывает Валерий Иванович. - Когда 
мне исполнилось четырнадцать 
лет, отец привез в подарок из сто-
личной командировки настоящие 
масляные краски, с тех пор  начал 
писать маслом. Учился у таких же  
художников-самоучек. Рисовал 
каждую свободную минуту». 

Юному таланту прочили буду-
щее художника, но Валерий рассу-
дил так: рисовать он сможет всег-
да, а профессию нужно получить 
настоящую. Имея тягу к точным 
наукам,  поступил в Ленинградский 
инженерно-экономический инсти-
тут. Город на Неве с его мостами, 
великолепной архитектурой и бе-
лыми ночами оставил свой след 
в творческом восприятии мира 
молодого человека. И сейчас на 
прикроватной тумбочке художника 
лежат книги, посвященные север-
ной столице. «Как же у меня, ле-
нинградского студента, не будет 
книг о Ленинграде?», - восклицает 
Валерий Иванович. 

После окончания вуза Валерий 
Справчиков трудился в Уфе, Чапа-
евске, затем на заводе «Экран» в 
городе Куйбышеве - начальником 
планового отдела. Позднее некото-
рое время работал учителем чер-
чения и рисования в школе № 87. 
К слову, творческие способности 
Валерия Ивановича не ограничи-

ваются только написанием картин. 
Выйдя на заслуженный отдых, он 
играл на баритоновом саксофоне 
в народном духовом оркестре «Го-
рожане», когда жил в городе Ново-
куйбышевске. И, конечно, везде и 
всюду по жизни Валерия Иванови-
ча сопровождали кисти, мольберт 
и вдохновение. 

Свои работы художник не про-
дает, он их дарит. Просто так, чтобы 
окружающим было приятно, ведь 
настроением невозможно торго-
вать, им можно поделиться. Нему-
дрено, что такое доброжелатель-
ное отношение к людям вызывает 
ответное желание - творить добро. 
Другой умелец, житель дома Васи-
лий Васильевич Глухов изготовил 
рамки для пейзажей Справчикова. 
И все соседи заботятся о сбереже-
нии своеобразной выставки картин 
на лестничной площадке. Их вы-
ставки.

Елена ВАСИНА.
Фото автора.

Мир красоты Валерия Ивановича Справчикова открыт для всех.

Воспитанники детского сада 
«Золотая рыбка» вместе с воспи-
тателями и инструктором по физи-
ческой культуре Марией Алексан-
дровной Козелковой не смогли 
усидеть на месте и решили прове-
сти с пользой для здоровья инте-
ресный и заводной праздник «Зим-
ние забавы». 

Дети старшей и подготовитель-
ной групп дружно вышли на ули-
цу и сразу удивились необычной 
обстановке: кругом все украшено 
яркой мишурой и разноцветными 
ледяными фигурками, а в центре 
площадки без труда можно всем 
было прочесть: «Физкульт - УРА!!!». 
Мария Александровна Козелкова 
задорным флэш-мобом сразу вы-
звала у ребят желание двигаться и 

участвовать в конкурсах, тем са-
мым в игровой форме развивая 
физические качества воспитан-
ников - силу, ловкость, быстроту, 
координацию движений, а еще, 
формируя у детей настойчивость в 
достижении целей. И у них все по-
лучалось. 

Вместе с воспитателями дети 
катались на санках и лыжах, го-
няли шайбу, наряжали елочку и 
даже катались на метле Бабы Яги.  
Увлеченные соревнованием, ре-
бята шумно играли друг с другом, 
смеялись, а морозец, чуть пощи-
пывая их розовые щечки, только 
укреплял здоровье. Все участники 
зарядились положительной энер-
гией, укрепили  иммунитет.

Зимние развлечения не только 

МНОгО ИгР У ЗИМЫ!
Чудесные зимние дни воспитанники детского сада 
проводят активно на свежем воздухе

доставляют детям необыкновен-
ную радость, но и приносят пользу 
для их здоровья. Сочетание актив-
ных физических упражнений с воз-
действием свежего воздуха - хоро-
шее средство закаливания. И пусть 
даже в самую холодную зиму у всех 
будет теплое веселое настроение!

Т. С. САбЛИНА, 
воспитатель детского сада 

«Золотая рыбка». 

Зимние забавы - большая радость и польза для здоровья. 
С наступлением «снежного» времени года в душе рождается 
необыкновенное чувство задора и праздника, а свежий морозный 
воздух и искристый снежок так и зовут выбежать на улицу, 
повеселиться, поиграть. 



«Peugeot-206», 2008 г. в., 
цвет черный, состояние но-
вого авто. Полный электро-
пакет. Пробег 35 тыс. км. 
Тел.: 8-917-964-43-90.

РАЗНОЕ

киоск на входе в колхоз-
ный рынок. 100 т.р. Тел.: 
8-927-722-31-68.

телят. Доставка. Тел.: 
8-927-802-40-03. (ИНН 731 
901 531 303).

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-906-125-
70-03.

квартиру. Тел.: 8-927-732-
88-67.

КУПЛЮ

сломаную микроволновую 
печь. Тел.: 8-927-009-07-70.

УСЛУГИ

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

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

Грузчики. Тел.: 8-917-153-
78-00. (ИНН 111 635 0000 
986).

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

Все виды отделочных 
работ. Отопление, водо-
провод, сантехника. Тел.: 
8-917-948-46-12. (ИНН 637 
100 374 400).

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

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

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

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

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

Отопление, водоснаб-
жение, канализация. Мон-
таж систем, замена. Тел.: 
8-987-445-20-48. (ИНН 635 
003 959 390).

Скважина в доме. Ре-
монт. Фильтры для сква-
жин. Тел.: 8-987-980-23-03. 
(ИНН 637 602 5769).

Вывоз нечистот, до 3,6 
куб. м - 700 руб. Тел.: 8-937-
655-02-17. (ИНН 314 635 027 
600 010).

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

Вывоз нечистот. А/м         
«КамАЗ», 250 р./куб. м, п. Сту-
денцы, п. Советы, п. Усть-Ки-
нельский. Тел.: 8-937-655-02-17.

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

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

ТРЕБУЮТСЯ

региональный менед-
жер. Тел.: 8-927-603-55-65, 
Светлана.

автослесарь по ремон-
ту легковых автомобилей, с 
опытом работы. Тел.: 8-927-
607-91-83.

м о й щ и к и - у б о р щ и к и 
подвижного состава в ло-
комотивное депо на ПТОЛ. 
Подработка - обслуживание 
биотуалетов. Тел.: 8-906-
340-50-21.

уборщики на подработку. 
Тел.: 8-996-720-51-15.

уборщик (работа с пыле-
сосом). Тел.: 8-996-720-51-
15.

уборщица. Тел.: 8(84663) 
6-19-14.
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14 декабря в Центральной библиотеке г. Кинеля

Телефон для справок: +7-909-717-73-77

8 февраля, с 9 до 13 часов 
в Центральной библиотеке г. Кинеля (ул. Маяковского, 72)

ИЗВЕщЕНИЯ  
о проведении собраний о согласовании  местоположения границ земельных участков  

Кадастровым инженером Пимяковым Алексеем Эдуардови-
чем, 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 дея-
тельность, 14949, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 63:22:1702007:1933, 
расположенного по адресу: Самарская область, г. Кинель, массив 
Алексеевка, СНТ «Металлург», ул. 5, уч. 106, номер кадастрового 
квартала 63:22:1702007.

Заказчиком кадастровых работ является ПЕРЕЖИГИНА Румия 
Кадымовна, проживающая по адресу: 443000, г. Самара, ул. Г. Дими-
трова, д. 76, кв. 38; тел.: 8-960-823-14-30. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу:  Самарская область, г. Кинель, массив Алексеевка, 
СНТ «Металлург», ул. 5, уч. 106, 12 марта 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 тре-
буется согласовать местоположение границ: все земельные участки, 
граничащие с уточняемым земельным участком по северу, югу, восто-
ку и западу, а также земли администрации городского округа Кинель 
Самарской области. 

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 6 февраля 2018 года 
по 12 марта 2018 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 6 февраля 2018 года по 12 марта 2018 года, по адресу: г. Ки-
нель, 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»).

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 деятель-
ность, 1832, выполняются кадастровые работы в отношении уточняе-
мого земельного участка с кадастровым номером 63:03:0211036:596,  
расположенного по адресу: Самарская область, г. Кинель, в районе 
СПТУ-4, номер кадастрового квартала  63:03:0211044.

Заказчиком кадастровых работ является ЛИхОДКИН Александр 
Евгеньевич, проживающий по адресу: 446430, г. Кинель, ул. Украин-
ская, д. 83, кв. 35; тел.: 8-937-187-40-50.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Самарская область, г. Кинель, в районе СПТУ-4, около 
уч. № 9 гаражного массива № 5, 12 марта 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 границ 
земельного участка на местности принимаются с 6 февраля 2018 года 
по 12 марта 2018 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 6 февраля 2018 года по 12 марта 2018 года, по адресу: г. Ки-
нель, ул. 50 лет Октября, 108-108. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельные участки 
с кадастровыми номерами 63:03:0211044:497, 63:03:0211044:530, 
63:03:0211044:579; все смежные земельные участки, находящиеся 
в кадастровм квартале 63:03:0211044 и имеющие общие границы 
по северу, югу, востоку и западу с уточняемым земельным участком, 
расположенным по адресу: Самарская область, г. Кинель, в районе 
СПТУ-4. 

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»).

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 ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, 1832, выполняются кадастровые работы 
в отношении уточняемого земельного участка с кадастровым но-
мером 63:03:0211036:597,  расположенного по адресу: Самарская 
область, г. Кинель, в районе СПТУ-4, номер кадастрового квартала  
63:03:0211038.

Заказчиком кадастровых работ является ЛИхОДКИНА Галина 
Николаевна, проживающая по адресу: 446430, г. Кинель, ул. Украин-
ская, д. 83, кв. 35; тел.: 8-937-187-40-50.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Самарская область, г. Кинель, в районе СПТУ-4, около 
уч. № 57 гаражного массива № 2, 12 марта 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 границ 
земельного участка на местности принимаются с 6 февраля 2018 года 
по 12 марта 2018 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 6 февраля 2018 года по 12 марта 2018 года, по адресу: г. Ки-
нель, ул. 50 лет Октября, 108-108. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: земельные участки с 
кадастровыми номерами 63:03:0211038:508, 63:03:0211038:510; все 
смежные земельные участки, находящиеся в кадастровм квартале 
63:03:0211038 и имеющие общие границы по северу, югу, востоку и 
западу с уточняемым земельным участком, расположенным по адре-
су: Самарская область, г. Кинель, в районе СПТУ-4. 

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»).

Кадастровым инженером Кащенко Жанной Владимировной, 
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108, 
е-mail: �a���enkog@mail.ru, тел.: 8(84663) 6-10-12, номер регистра-mail: �a���enkog@mail.ru, тел.: 8(84663) 6-10-12, номер регистра-: �a���enkog@mail.ru, тел.: 8(84663) 6-10-12, номер регистра-mail.ru, тел.: 8(84663) 6-10-12, номер регистра-.ru, тел.: 8(84663) 6-10-12, номер регистра-ru, тел.: 8(84663) 6-10-12, номер регистра-, тел.: 8(84663) 6-10-12, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 14054, в отношении земельного участка � кадастровым 
номером 63:22:1602012:1287, расположенного по адресу: Самарская 
область, г.о. Кинель, массив Советы, СНТ «Ромашка» Волготранстром, 
уч. № 67, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка, номер кадастрового квартала  
63:22:1602012.

Заказчиком кадастровых работ является ВЛАСКО Анатолий 
Иванович, проживающий по адресу: 443083, г. Самара, ул. Победы, 
д. 4, кв. 123; тел.: 8-927-766-01-62.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, массив Советы, СНТ «Ро-
машка» Волготранстром, уч. № 67, 12 марта 2018 года, в 10 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 границ 
земельного участка на местности принимаются с 6 февраля 2018 года 
по 12 марта 2018 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 6 февраля 2018 года по 12 марта 2018 года, по адресу: г. Ки-
нель, ул. 50 лет Октября, 108-108. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: все смежные земельные 
участки, имеющие общие границы с уточняемым земельным участком 
в границе кадастрового квартала 63:22:1602012.

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»).
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г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 1 «в», ТЦ «Южный» (2 этаж, секция 3-02).

-50%
скидки до

на всю зимнюю коллекцию!
ОбУВЬ:  ЖЕНСКАЯ, 
МУЖСКАЯ, ДЕТСКАЯ
ВЕРхНЯЯ ОДЕЖДА (куртки, пальто, кардиганы)

Кто знал и помнит ИЗМАЙЛОВА 
Виктора борисовича, просим помянуть 
добрым словом. 7 февраля исполнится             
1 год 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.

Жена, дети, внук и родные.

Кто знал и помнит ЧЕбЫКИНА                            
Геннадия Анатольевича, просим помя-
нуть добрым словом. 6 февраля исполня-
ется 9 дней со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Жена, сын, дочь, зять.

Кто знал и помнит СИДОРОВА Ана-
толия Владимировича, просим помя-
нуть добрым словом. 7 февраля испол-
нится 4 года со дня его смерти.

По жизни пролетел ты как комета, 
оставив за собою яркий след. Мы лю-
бим, помним, не забудем. Скорбим, что 
рядом тебя нет.

Жена, сыновья, снохи, внуки.

Кто знал и помнит ТИМОФЕЕВА Леонида Мак-
симовича, просим помянуть добрым словом. 7 фев-
раля исполнится 20 лет со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Сыновья и их семьи.

память

Уважаемые читатели!
Подписку на газеты 

«Кинельская жизнь» и «Неделя 
Кинеля» можно оформить 
со следующего месяца.

Для этого нужно обратиться 
на почтовые отделения 

до 25 числа текущего месяца.
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