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Равнение на подвигДень 
      за Днём

в кинеле СохраняетСя памятная традиция у обелиСка 
воинам-интернационалиСтам

САНИтАрНыЕ прАвИЛА
Чаще мойте руки с мылом и 
дезинфицируйте. Обрабатывайте 
антисептиком предметы, которые 
были при вас в общественных 
местах.

ст      п кОрОнавирус

СрЕдСтвА ЗАщИты
используйте в 
общественном 
транспорте, 
магазинах, аптеках, 
при посещении 
учреждений.

Первые турниры

ЖИтЕЛИ 65+
Если нет острой 
необходимости, 
лучше оставайтесь 
дома. контролируйте 
артериальное 
давление.

в минувшие выходные в спорт-
комплексе самарского аграрного 
университета состоялось открытие 
городской спартакиады «Здоровье». 
в рядах участников этих главных го-
родских соревнований - взрослые 
любители спорта, объединенные в 
сборные по месту жительства и ра-
боты.

Спортивную традицию, а в этом году 
спартакиада проходит с цифрой ХХVII - в 
двадцать седьмой раз, решили не нару-
шать. Все организовано, включая раз-
решаемое количество участников, нахо-
дящихся одновременно на спортивной 
площадке, в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями.

Все последние годы расписание 
программы турниров в рамках спарта-
киады было составлено до 12 июня. В 
День России проводились заключитель-
ные виды и церемония награждения 
команд с вручением сильнейшей кубка 
- почетного переходящего приза.

В прошлом году в связи с напряжен-
ной ситуацией и введением ограничений 
спартакиада осталась незавершенной. 

к формированию графика соревно-
ваний (в программу входит 13 видов) 
станут подходить с учетом того, как 
будет складываться текущая эпиде-
миологическая ситуация, и планируют 
провести полноценную спартакиаду 
«Здоровье-2021».

Результаты первых турниров уже 
внесены в спортивные протоколы. 
Определились победители в волейболе 
- участвовали девять мужских и шесть 
женских команд, и мини-футболе - вы-
ступили девять мужских сборных.

Источник фото: twitter.com/gorodkinel.

15 февраля в нашей стране - 
день памяти о россиянах, 
исполнявших служебный 
долг за пределами 
Отечества. Эта дата 
в героической летописи 
Отечества была установлена 
в 2011 году и приурочена 
к февральским событиям 
1989 года - выводу 
советских войск 
из афганистана. в кинеле 
у обелиска воинам-
интернационалистам 
прошел торжественный 
митинг. 

паМЯтЬ Жива
Даже мороз в этот день не помешал 

состояться памятному событию: ровно в 
11.00 у мемориала в Детском парке собра-
лись ветераны боевых действий, солдат-
ские матери, воспитанники патриотических 
клубов, гости кинеля. Не изменяя сложив-
шейся традиции, десятки человек приняли 
участие в торжественном митинге. 

В день вывода войск из Афганистана 
вспоминают не только тех, кто прошел ту                                                                                                                      
войну, но и всех участников боевых дейст-
вий в более чем 30 «горячих точках». Вспом-
нить кинельцев-интернационалистов при-
шли руководители и депутаты двух муни-
ципалитетов - городского округа кинель 
и кинельского района,  представители 
общественных организаций. 

«Уже прошло много лет, но память о тех 
событиях жива. И забывать их нельзя. В 

2020 году - год 75-летия Великой Победы - 
мы постарались реконструировать памят-
ник воинам-интернационалистам, чтобы 
это место сохраняло свою знаковость для 
всех нас. Еще не все сделано, работы бу-
дут продолжены. Инициаторы сооружения 
этого обелиска в 1989 году сегодня с нами. 
Спасибо всем тем, кто участвовал в увеко-
вечивании памяти о кинельцах, невернув-
шихся с той войны», - сказал в своем слове 
глава городского округа Владимир Алек-
сандрович Чихирев. 

нарОДнЫЙ паМЯтник
Сегодня над их головами мирное небо, 

но страшное эхо войны они не поминают 
лихом. Со дня вывода войск из Афгани-
стана минуло тридцать два года. В боевых 
действиях приняло участие 620 тысяч со-
ветских военнослужащих. 
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в 2020 году финансирование, в том числе 
в рамках антикризисной поддержки бизнеса, 
в самарском регионе получили 246 компаний 
и предпринимателей. в январе 2021 года 
акционерное общество «Гарантийный фонд 
поддержки самарской области (аО «ГФпсО») 
адаптировало программы микрофинансирования 
с учетом актуальной ситуации. теперь получить 
доступное финансирование на максимально 
выгодных условиях могут как опытные 
предприниматели, так и те, кто совсем недавно 
зарегистрировал свой бизнес.

какие программы 
микрофинансирования для 
предпринимателей предлагает 
аО «ГФсО» сегодня?

Для НАЧИНАющИХ ПРЕДПРИНИмАтЕлЕй:

МИкрозайМ на прИобретенИе ИМущества
Заявитель - юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель:
• включен в Единый реестр субъектов малого и сред-

него предпринимательства (СмСП)
• зарегистрирован на территории Самарской области 

не более 12 мес. со дня государственной регистрации и 
осуществляющий/планирующий осуществлять хозяйствен-
ную деятельность на территории Самарской области

• должен за счет собственных средств оплатить не ме-
нее 50% от общей стоимости приобретаемого имущества

Обеспечение:
• Залог движимого или недвижимого имущества, в 

том числе приобретаемого за счет микрозайма в размере 
не менее 100% от суммы микрозайма

• Поручительство физических или юридических лиц (в 
дополнение к иному обеспечению)

Целевое использование:
Платежи поставщикам в связи с приобретением вне-

оборотных активов для осуществления заявителем пред-
принимательской деятельности. Движимое имущество, 
приобретаемое за счет средств микрозайма не должно 
быть старше трех лет с даты его изготовления / производ-
ства. При этом платежи не производятся за счет средств 
микрозайма поставщикам, которые являются участника-
ми/учредителями заявителя и поручителем заявителя.

Сумма: 500 тысяч - 2 миллиона рублей.

Ставка: - 2,125% - 4,25% годовых

Срок: - не более 24 месяцев

с подробными условиями получения 
микрозаймов можно ознакомиться на сайте 
Гарантийного фонда поддержки самарской 
области - www.gfso.ru, а также обратившись 
за бесплатной консультацией 
к специалистам по телефонам: 
8 (846) 989-50-77,  8 (937) 989-50-77 (доб.1).

информация предоставлена управлением 
экономического развития, инвестиций и 
потребительского рынка администрации 

городского округа кинель.

дата

Равнение на подвиг
Девять с лишним лет той войны 

прошли через судьбы десятков тысяч 
людей. 

Память о воинах-интернациона-
листах в кинеле чтят особо. Всем ми-
ром воздвигали этот мемориал. Его 
расположение в Детском парке сим-
волично - чтобы молодежь всех по-
колений понимала, какова цена мира. 
В сооружении обелиска участвовал 
Владимир Николаевич Самохвалов, 
возглавлявший в конце восьмиде-
сятых кинельский отдел внутренних 
дел, сегодня является председателем 
Самарского отделения обществен-
ной организации «Российский Союз 
ветеранов». Владимир Николаевич 
- полковник запаса, участник боевых 
действий в Афганистане, он принял 
участие в торжественнном митинге. 

«Хочу выразить искренние сло-
ва признательности и благодарно-
сти за то, что уже более тридцати 
лет традиция, заложенная нами, 
бережно хранится. 1989 год. Закон-
чилась Афганская война, и воины-
интернационалисты, тогда еще со-
всем молодые, вышли с инициативой 
поставить памятник тем, кто отдал 
свою жизнь в Афганистане. Их все 
поддержали. Десять-пятнадцать авто-
мобилей «камАЗ» с гравием, грунтом 
понадобилось, чтобы только подго-
товить место под памятник. В кинеле 
это была народная стройка, - поде-
лился воспоминаниями на митинге 
Владимир Николаевич. - Благодарен 
руководителям предприятий вагон-
ного и локомотивного депо за оказан-
ную необходимую помощь. Этот па-
мятник сегодня посвящен не только 
афганцам, но и всему русскому воин-
ству. Горжусь тем, что кинель первым 
в области увековечил память о подви-
ге воинов-интернационалистов. Эти 
ребята навсегда останутся примером 
отваги и патриотизма. Сегодня мы 
присутствуем на втором рождении 
обелиска». 

ОсОБаЯ ЧЕстЬ
На торжественном митинге за 

вклад в военно-патриотическое вос-
питание и сохранение традиций на-
градами были отмечены глава го-
родского округа кинель Владимир 
Александрович Чихирев, почетный 
гражданин города Виктор Федорович 
Афанасьев, полковник запаса, участ-
ник боевых действий в Афганистане 
Валерий Николаевич ткаченко.  

Памятные знаки вручили за актив-
ное участие в областной акции «Пост 
№ 1» представителям молодого поко-
ления - Владиславу Пачтеневу, Арте-
му маслову, Алене Захаровой, Дарье 

Зиновьевой, Ивану Ратникову, Алек-
сандру Захарову, Анастасии Потапо-
вой, Ирине татьяниной.

юнармейцы городского окру-
га кинель в память о воинах-интер-
националистах зажгли Свечи Памяти 
у обелиска.

вспОМниЛи 
всЕХ пОиМЕннО
В Афганистане погибло почти 15 

тысяч солдат и офицеров Советской 
Армии. В этом скорбном списке и 

имена кинельцев. Отдавая дань их 
памяти, выступающие подчеркивали: 
тогда советские воины достойно вы-
полнили свой долг и остались вер-
ны присяге. На митинге прозвучали 
имена каждого из наших погибших 
земляков. Была объявлена минута 
молчания. 

Утреннюю тишину огласили ору-
жейные выстрелы в память обо всех 
погибших. Затем участники митинга 
возложили цветы к обелиску. ме-
роприятие продолжилось в центре 
«кинельЭкспо», где развернута вы-
ставочная экспозиция, посвященная 
сегодняшнему дню кинеля.

События тех лет ушли, но живы 
воспоминания. Имена погибших вы-
сечены на пилоне обелиска и мра-
морных плитах, которые установлены 
в школах кинеля и кинельского райо-
на, где учились будущие защитники 
Отечества. И пока в обществе бушуют 
споры, чьи интересы в далеких 80-х 
отстаивали советские воины, тогда 
эти солдаты точно знали - они выпол-
няли свой долг перед Родиной. И сде-
лали это честно.

 
татьяна ДавЫДОва.

Фото автора. 

Обновленная 
мемориальная 
композиция.

Боевое братство воинов-афганцев нерушимо.

в дни воинской славы у обелисков и мемориалов проходит област-
ная акция «пост № 1». в почетный караул встают участники движения 
«Юнармия», воспитанники военно-патриотических клубов. на митинге 
глава кинеля в. а. Чихирев и полковник запаса в. н. самохвалов вручили 
нагрудные знаки кинельским ребятам за проявленное участие в патрио-
тической акции.

в рамках  информационного 
сопровождения национального проекта  
«Малое и среднее предпринимательство» 
газета продолжит публикацию материалов.



твои люди, кинель

народный 
календарь

из редакционной почты
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17 февраля - 
никола 
студеный

хроноГраФ

О чём писала 
газета
«путь к коммунизму», 14 февраля

1986 год

Живут друЖнОй семьей
В длинные ряды выстроились швейные машины. Лишь 

за несколькими из них находились швеи-мотористки. Где 
же остальные их подруги по работе?

...Два дня и две ночи шел в нашем городе снег, бушевала 
метель. Трудная обстановка сложилась на станции Кинель. 
Вот почему 5 февраля так непривычно тихо было в цехе 
филиала швейного объединения «Волга». Около 100 швей-
мотористок и работников других специальностей вышли на 
снегоборьбу. Такой пример коллективной трудовой ответ-
ственности - не единственный на предприятии.

Кинельские швейники самое активное участие при-
нимают в социалистическом соревновании и добиваются 
высоких производственных по казателей. Январский план 
по нормативно чистой продукции выполнен на 102,7 про-
цента.

Коллектив является в городе инициатором внедрения в 
производство всего нового и передового. Здесь одними из 
первых перешли на бригадный подряд с при менением ко-
эффициента трудового участия, внедрили систему качества 
работы. Это позволило улучшить исполни тельскую дис-
циплину, повысить производительность труда, улучшить 
качество выпускаемой продукции. В прошлом году не по-
ступило ни одной рекламации от потребителей на основ-
ную продукцию - костюмы для строителей. А они отсюда 
поступают более чем в пятьдесят адресов, во многие концы 
нашей страны.

Работники филиала стали бережливыми. Сэкономив в 
1985 году материалов на 23,4 тысячи рублей, они прорабо-
тали на этом их количестве два дня, выпустив 600 костюмов 
для строителей.

В ногу со временем идут работники филиала швейного 
объединения. В этом большая заслуга его руководителей, 
партийной и профсоюзной организаций. На предприятии 
многое делается для  улучшения условий труда и отдыха 
трудящихся. Так, на производстве установлена новая тех-
ника. Это, своего рода, автоматы, выполняющие две опера-
ции. Они отрезают и считают количество полотна. Замене-
на вентиляция, вся отопительная система. В цехах открыты 
столовые, где готовятся обеды. 

Работники предприятия вместе проводят свободное 
время: организуют поездки в г. Куйбышев, экскурсии в дру-
гие города - Ульяновск, Москву, Ленинград.

Царящая в филиале деловая обстановка, проявляемая 
руководством забота о людях являются хорошим залогом 
будущих трудовых побед, успешного выполнения планов и 
обязательств первого года двенадцатой пятилетки.

в Эти Дни 60-летний юбилей от-
мечает заместитель начальника межму-
ниципального отдела мВД России «ки-
нельский» полковник внутренней службы 
сергей анатольевич Букреев. В право-
охранительной системе Сергей Анатолье-
вич  работает с 1984 года, и вся его про-
фессиональная деятельность связана с 
кинельским отделом внутренних дел. 

В 1982 году по окончании куйбы-
шевского планового института прошел 
срочную службу  в Забайкалье при штабе 
дивизии противовоздушной обороны. Де-
мобилизовавшись, работать пришел в пра-
воохранительные органы. В поступлении 
на службу сыграло свою роль полученное 
высшее экономическое образование, Сер-
гей Анатольевич был назначен на долж-
ность в отделе по борьбе с хищениями 
социалистической собственности. Затем, 
в связи с произошедшими изменениями в 
стране, подразделение было преобразо-
вано в службу по борьбе с преступлениями 
в сфере финансово-хозяйственной дея-
тельности. С июля 2011-го Букреев - заме-
ститель начальника кинельского межмуни-
ципального отдела полиции. 

Служебные обязанности охватывают 
два направления - штабную и финансово-
хозяйственную деятельность полиции. 
Сергей Анатольевич контролирует работу 
штаба, организует проверки оперативно-
служебной деятельности, исполнительной 
дисциплины подразделений отдела по-
лиции. За руководителем закреплены и 

другие контролирующие функции: по со-
блюдению правил технического обслужива-
ния, ремонта и хранения вооружения, в его 
ведении вопросы противопожарной, анти-
террористической защищенности объектов 
службы. Отвечает заместитель начальника 
отдела полиции за состояние служебного 
автопарка, в котором в настоящее время 
насчитывается более 50 машин.

При поддержке инициативной группы, 
в которую вошли сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел, с участием Сергея 
Анатольевича у здания полиции установлен  
бюст старшины милиции Александра Ермо-
лаева, ценой своей жизни он спас тонущих 
детей. так увековечена память обо всех 
сотрудниках, погибших при исполнении 
служебного долга. Средства в проведение 
работ по изготовлению мемориальной ком-
позиции вложили сотрудники отдела вну-
тренних дел и жители нашего города.

 Полковник Букреев С. А. неоднократно 
поощрялся руководством Главного управ-
ления мВД по Самарской области и мВД 
России, награжден медалью первой сте-
пени «За безупречную службу», медаля-
ми «За отличие в службе». Поздравляем 
Сергея Анатольевича с юбилеем, желаем 
здоровья и положительных результатов в 
служебной деятельности.

руководство и общественный совет 
межмуниципального отдела 

МвД россии «кинельский», 
ветераны-коллеги службы 

правопорядка.

Четыре 
десятилетия 
в службе 
правопорядка 

Уважаемые читатели!
В связи с дополнительными выходными 

днями (21, 22, 23 февраля) 
на следующей неделе выйдет только 

очередной номер газеты «Неделя 
Кинеля» - в субботу, 27 февраля. 

Очередной номер газеты 
«Кинельская жизнь» к подписчикам 
и в киоски «Роспечать» поступит 

в среду, 3 марта.
Напоминаем: если не оформили 
подписку на газеты на второе 

полугодие, выписать издание можно 
с любого месяца. Обращайтесь на 
почтовые отделения до 25 февраля 
и будете получать газеты с марта.

       редакция.

НомИНАцИЯ «роСт И пЕрСпЕКтИвА»

предСтавляем лауреатов 
ГородСкоГо конкурСа «лидер Года»

- На Хуторе я живу уже сорок два 
года. микрорайон у нас обособлен-
ный и, можно сказать, уникальный. 
Жизнь проходит под мерный стук 
колес проходящих поездов, под тру-
довой ритм нашей железнодорожной 
станции. И люди здесь тоже особен-
ные: неравнодушные, радеющие за 
порядок не только в своем дворе, но 
и на всей улице. Поэтому в вопросах, 
как нам жизнь на Хуторе сделать луч-
ше, мы с соседями заодно. 

мне хочется сказать спасибо тем, 
кто не живет по принципу: моя хата 
с краю. Благодарю главу городского 
округа за участие к «хуторским» про-
блемам. Владимир Александрович 
Чихирев всегда готов выслушать,  
проявляет внимание к нашим поже-

ланиям. мы находим поддержку в ре-
шении вопросов, чтобы крестьянский 
хутор не был забыт в планах благо-
устройства. В прошлом году началось 
асфальтирование улицы московская, 
это долгожданное событие для всех 
жителей. Надеюсь, что и в наступив-
шем году сможем реализовать наме-
ченное.

Обнаружились интересные факты. 
В нашем микрорайоне долгие годы 
жил Герой социалистического тру-
да Виктор Иванович Петров, по про-
фессиональной деятельности он был 
причастен к развитию космической 
отрасли. Попытаемся собрать об этом 
человеке более полную информацию. 
Есть идея - установить на доме, где 
жил герой труда, памятный знак.

в номинации «рост и перспектива», одной из пяти, на церемонии награждения наряду со специалиста-
ми, которые представляли различные сферы профессиональной деятельности, были отмечены обществен-
ные активисты, чьи усилия направлены на общее благо. Лауреат конкурса - председатель территориально-
го общественного совета на крестьянском хуторе алексей Юрьевич Малыгин. с поддержкой инициативных 
помощников-жителей решил вопрос по установке детского игрового комплекса. Многое местный актив под 
руководством Малыгина делает для благоустройства своего микрорайона.

такое название день по-
лучил неслучайно. Редкий 
год на Руси в это время не 
было морозов. По поводу 
случавшихся февральских 
холодов сложились даже 
поговорки: «студеный день -
снова шубу надень»; «на 
студеного николу снега 
навалит гору».

На Николу наблюдали 
за изменениями, которые  
происходили в природе, по 
ним судили, какую ждать 
погоду в ближайшие дни. 
так, обращали внимание 
на деревья. Если длинные 
еловые ветки сгибаются 
к земле - это к метели. А 
если лиственный лес чер-
неет - придет оттепель.

именины в этот 
день: Александр, Алек-
сей, Андрей, Анна, Арка-
дий, Борис, Василий, Геор-
гий, Дмитрий, Екате-
рина, Иван, Иосиф, ки-
рилл, михаил, Николай,
Петр, Сергей, Федор,  
юрий.   источник: calend.ru.

Фото - редакции газеты.



УСлУГИ

мясо свинины, от 170 руб-
лей за кг, в магазине «мяс-
ной гастроном №1», пере-
сечение ул. 27 Партсъезда и 
крымская. Ждем покупате-
лей. (ИНН 631 904 490 109).

Грузоперевозки. «ГаЗель». 
имеются грузчики. кругло-
суточно. тел.: 8-960-808-92-
38. (ИНН 635 002 251 653).

Щебень, песок, уголь. 
аренда спецтехники: по-
грузчик, «камаЗ». уборка 
и вывоз снега. тел.: 8-937-
999-19-90. (ИНН 635 003 
853 844).

внутренняя отделка. 
Штукатурка. Шпатлевка. 
Гипсокартон. пол. плитка. 
тел.: 8-927-011-03-20. (ИНН 
560 713 507 500).

ремонт и строитель-
ство. тел.: 8-917-164-99-
15. (ИНН 635 004 998 000).

все виды кровельных 
работ. снегозадержатели. 
навесы. тел.: 8-927-705-
20-76, 8-927-264-74-64. (ИНН 
637 101 958 302).

Электрик. тел.: 8-927-723-
82-07. (ИНН 635002214500).

выездная чистка поду-
шек. Работа выполняется 
при вас. тел.: 8-937-996-25-
42. (ИНН 636705082023).

ремонт телевизоров. 
Выезд. Гарантия. тел.: 
8-927-698-47-34. (ИНН 631 
206 420 422).

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

ремонт стиральных  
машин. Гарантия. тел.: 
8-937-205-46-66. (ИНН 637 
205 845 303).

ремонт стиральных 
машин. Гарантия. тел.: 
8-986-950-64-91. (ИНН 635 
000 739 244).

ремонт стиральных, 
посудомоечных машин и 
водонагревателей. Вызов 
бесплатный. тел.: 8-927-
018-07-28. (ИмНН 635 003 
828 020).

ремонт холодильников 
на дому. Гарантия. Без вы-
ходных. тел.: 8-927-017-04-
85. (ИНН 631 805 536 793).

ремонт холодильников 
любой сложности. тел.: 
8-917-818-81-64. (ИНН 631 
937 285 987).

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

копка, чистка колод-
цев, скважин. кругло-
годично. Гарантия. тел.: 
8-917-950-70-00, 8-937-
074-40-07. (ИНН 635 000 
060 364).

Откачка жидких нечис-
тот, 4 куб. м. тел.: 8-937-
203-03-33. (ИНН 311 631 733 
600 017).

Откачка канализации, 
бочка - 4 куб. м, от 800 р. 
тел.: 8-927-738-33-34. (ИНН 
635 003 868 537).

Откачка канализации, 
бочка - 5,5 куб. м. тел.: 
8-937-643-04-44. (ИНН 635 
000 894 803).

тРЕБУютСя

водитель с личным а/м 
«ГАЗель», г. кинель, ул. Со-
ветская, 78. тел.: 8-960-809-
83-53.

миксерист - на произ-
водство, работа по сменам. 
Оплата сдельная. тел.: 8-919-
802-66-30, Елена.

помощник продавца на 
подработку в магазин на се-
верной стороне. тел.: 8-960-
814-30-12.

на ягодное производство 
- составитель смесей. Без 
опыта работы, стажировка 
на предприятии. п. Усть-
кинельский. тел.: 8-927-
688-00-59.

разнорабочие, упаков-
щики. Жилье, медосмотр, 
проезд, спецодежда. тел.: 
8-982-828-34-63.

уборщицы на подработку. 
тел.: 8-904-730-61-43, 8-964-
985-68-87.

уборщица на склад               
«Нестле» и разнорабочий-
наборщик. тел.: 8-927-745-
42-29, Светлана.

отдам

котят и щенков. тел.: 
8-937-060-06-05.  
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трЕБуЮтсЯ

работа вахтовым методом 
в Ханты-Мансийском автономном округе

в ООО «ттк-спецсервис»

трЕБуЮтсЯ:
МаШинист ЭкскаватОра
МаШинист БуЛЬДОЗЕра
вОДитЕЛи раЗнЫХ катЕГОриЙ (в т.ч. с ДОПОГ)

Условия: официальное трудоустройство («се-
верный» стаж); «белая» заработная плата; оплата 
проезда в обе стороны; предоставление спецодеж-
ды и СИЗ; суточные. 

Подробная информация - при собеседовании.

Обращаться по телефонам:
8-992-352-37-60, 8-950-537-80-68

ПрОФЛиСт: неКОнДиЦиЯ и нОвый. 
Профтруба. Столбы. ДеШевО. Доставка. 

телефон: 8-927-601-888-2
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кто знал и помнит аЛтунину                    
валентину Георгиевну, просим помя-
нуть добрым словом. 15 февраля испол-
нилось 7 лет со дня ее смерти.

помним, любим, скорбим.
Дети, внуки, правнуки.

кто знал и помнит кирЕЕва алек-
сандра ивановича, просим помя-
нуть его добрым словом. 16 февраля 
исполнилось 8 лет со дня его смерти.

помним, любим, скорбим.
родные и близкие.

кто знал и помнит укОЛОва                   
павла Михайловича, просим помя-
нуть добрым словом. 19 февраля ис-
полнится 3 года со дня его смерти.

помним, любим, скорбим.
Мама, сестра, родные и близкие.

кто знал и помнит тОЛстОва вла-
димира Евгеньевича, просим помя-
нуть добрым словом. 20 февраля ис-
полнится 1 год со дня его смерти.

помним, любим, скорбим.
родные и близкие. 

Поминальный обед состоится 20 февраля,                  
в 11 часов в семейной столовой, по адресу:                                                                                                        
ул. крымская, 1 «а».

кто знал и помнит кОЛОсОва Геннадия 
ильича и кОЛОсОва валерия Геннадьевича, 
просим помянуть добрым 
словом. 17 февраля ис-
полняется 22 года со дня 
смерти Валерия, 13 мар-
та исполнится 36 лет со 
дня смерти Геннадия.

помним, скорбим.
родные.

кто знал и помнит тОЛстОБрОву 
татьяну Юрьевну, просим помянуть 
добрым словом. 17 февраля исполня-
ется 1 год со дня ее смерти.

ты нас покинула, родная,
настал разлуки скорбный час.
но все по-прежнему живая
ты в нашем сердце, среди нас.
помним, любим, скорбим.

Мама, дочь, зять, внуки.

кто знал и помнит кОпЫтЦЕва 
александра владимировича, просим 
помянуть добрым словом. 17 февраля 
исполняется 7 лет со дня его смерти.

помним, любим, скорбим.
 Жена, дети, внуки, сноха, родные.

память

пуховики

Для женщин 
до 70 размера

только

1
день

19
февраля
пЯтниЦа

г. кинель,
ул. Маяковского, 83 «а»

тЦ «Маяк»

РЕклАмА ИНН 631200557741

с 10 до 16 часов

(лазерная обработка)

(весна 2021)

(в наличии модели на пуговицах)

куртки

пропитки 
дубленки скидки

на всё!

тМ «у паЛЫЧа» 
требуются:

8-927-211-22-84

ЛЕпЩик 
пЕЛЬМЕнЕЙ
График работы - пятидневка 

Заработная плата - 
20 000-30 000 рублей

усЛуГи реклама

РЕклАмА ИНН 631603714235

кадастровым инженером кащенко виктором николаевичем, 446430, 
Самарская область, г. кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108, e-mail: regiongeo63@
yandex.ru, тел.: 8(84663) 6-10-12, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 1832, выполняются кадастро-
вые работы в отношении уточняемого земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:03:0203009:690, расположенного по адресу: Самарская область, г. кинель,       
тов-во Елшняги-лебедь, номер кадастрового квартала 63:03:0203005. 

Заказчиком кадастровых работ является куЧина светлана владимировна, 
проживающая по адресу: Самарская область, г. кинель, ул. Герцена, д. 29, кв. 77;       
тел.: 8-927-011-62-25.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Самарская область, г. кинель (Елшняги), СДт кинельского гор-исполкома, участок 
№ 111, 19 марта 2021 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 земельного 
участка на местности принимаются с 17 февраля 2021 года по 19 марта 2021 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17 февраля 2021 года 
по 19 марта 2021 года, по адресу: г. кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: земельные участки с кадастровыми номерами 
63:03:0203005:535, 63:03:0203005:534, 63:03:0203005:536 и все смежные земель-
ные участки, имеющие общие границы с уточняемым земельным участком с када-
стровым номером 63:03:0203009:690 с севера, юга, востока и запада, в кадастро-
вом квартале 63:03:0203005.

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

иЗвЕЩЕниЕ о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка  

ОтДаМ


