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в кинеле начались предновогодние приготовления
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ПРИÇнÀнИЕ 
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традиционно, декабрь в жизни 
городского округа отмечен события-
ми, которые символически подводят 
итоги уходящего года. результаты 
достигнутого Кинелем оцениваются 
успехами его жителей и показателя-
ми деятельности предприятий и ор-
ганизаций, работающих на террито-
рии муниципалитета.

Выражением общественного при-
знания заслуг кинельцев и трудовых 
коллективов является городской кон-
курс «Лидер года». Его учредителем 
выступает администрация городского 
округа Кинель. К работе приступила 
конкурсная комиссия, где продолжа-
ется прием материалов для участия в 
городской акции. 

За свою двадцатилетнюю историю 
конкурс проводился в разных форма-
тах. В последние годы победителей 
называют в пяти номинациях: «вклад 
и развитие», «рост и перспекти-
ва», «престиж и ответственность», 
«доблесть и Бескорыстие», «Благо-
родство и достоинство». Как пла-
нируется, торжественный прием для 
награждения лауреатов и поощрения 
участников конкурса состоится в канун 
нового года.

Кинельская центральная больни-
ца города и района расширяет ра-
боту по проведению вакцинации от 
коронавирусной инфекции. допол-
нительный пункт, где можно сделать 
прививку, открылся в здании пенси-
онного фонда.

Функционирование прививочного 
пункта в службе пенсионного обеспе-
чения, куда обращаются, прежде всего, 
люди старшего поколения, делает более 
удобной возможность вакцинироваться. 
Установлен график работы пункта: здесь 
прививают от �OVID-19 в понедельник и 
вторник, с 9 до 16 часов. Пенсионный 
фонд находится в Кинеле на южной сто-
роне по адресу: ул. Крымская, 1 «а».

По каким адресам на этой неделе 
работает мобильный прививочный ком-
плекс - эта информация размещена на                     
3-й странице номера.

Главная площадь Кинеля - площадь Мира - начинает надевать 
праздничный наряд. Бригады Службы благоустройства приступи-
ли к сбору-монтажу зеленой красавицы. Эта работа ответствен-
ная, потому проходит в несколько этапов. 

Сначала рабочие предприятия установили крепления, которые 
будут «держать» каркас главного атрибута праздника. А вчера ело-
вые пушистые ветви мастера СБСК упорядоченно размещали на 

металлическом стволе. Самый приятный момент данного процес-
са - это, конечно же, развешивание елочных игрушек и гирлянд. 
Главное украшение, которое венчает макушку городской зеленой 
красавицы - световая звезда - уже на своем месте.

Эстафету новогоднего убранства приняли поселки Усть-
Кинельский и Алексеевка. об этом газета расскажет в следующих 
выпусках.

Специалистов муниципального предприятия 
«Служба благоустройства и содержания городского 
округа Кинель» можно назвать составителями 
новогоднего настроения в городе, по крайней мере 
- центральных мест, где в праздничные зимние дни 
пройдут народные гуляния.
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наш город

С подарками 
и хорошим настроением
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КИНЕЛЬСКАЯ

ЖИЗНЬ дЕНЬ ЗА дНЕм 15 декабря 2021 г., 
№ 41 (13004)

оФИЦИаЛЬно

о награждении
поСтановление 
администрации  городского  округа Кинель 
от 10 декабря 2021 года № 3552

В соответствии с постановлением 
администрации городского округа от 
18.05.2009 г. № 800 «об утверждении По-
ложения о Почетной грамоте администра-
ции городского округа Кинель Самарской 
области и Благодарственном письме        
администрации городского округа Кинель 
Самарской области», ПоСТАНоВЛЯЮ:

За добросовестный труд, профессио-
нальное мастерство и в связи с праздно-
ванием 85-летия Государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения 
Самарской области «Кинельская централь-
ная больница города и района» наградить:

1. почетной грамотой администра-
ции городского округа Кинель:

БруСнигину ольгу валентиновну, 
врача-терапевта участкового терапевти-
ческого отделения поликлиники;

КазачКову людмилу ивановну, 
врача-акушера-гинеколога родильного от-
деления;

МелешКину людмилу Михайловну, 
врача-оториноларинголога поликлиники;

ревина олега николаевича, врача-
хирурга операционного блока хирургиче-
ского отделения;

Кривцову людмилу владимиров-
ну, врача-эндокринолога поликлиники.

2. Благодарственным письмом              
администрации городского округа             
Кинель:

СильницКую галину Федоровну, 
медицинскую сестру перевязочного каби-
нета поликлиники;

Савельеву лидию Константиновну, 
медицинскую сестру участковую терапев-
тического отделения поликлиники;

Мазурину татьяну александровну, 
старшую медицинскую сестру поликли-
нического отделения поселка городского 
типа Алексеевка;

СулейМанову наталью петровну, 
главную медицинскую сестру;

зотову екатерину ивановну, меди-
цинскую сестру палатную педиатрическо-
го отделения;

тКачуК татьяну Михайловну, меди-
цинскую сестру палатную педиатрическо-
го отделения;

агаФонову валентину павловну, 
медицинскую сестру-анестезиста отделе-
ния анестезиологии-реанимации;

титову людмилу александровну, 
рентгенолаборанта рентгенодиагностиче-
ского отделения;

КолеСниКову римму юрьевну,  
медицинскую сестру поликлиники.

а. а. проКудин,
и. о. главы 

городского округа Кинель.        

16 декабря в 14 часов со-
зывается очередное заседа-
ние думы городского округа 
Кинель.

а. а. Санин,
председатель думы 

городского округа Кинель.

Состоится заседание 
Кинельской думы

в поддержку врачей, которые 
продолжают бороться за жизнь и 
здоровье пациентов с коронавирусной 
инфекцией, страховая компания 
«аСКоМед» с весны прошлого года 
проводит благотворительную акцию 
«Спасибо, доктор!». К инициативе 
страховой компании присоединяются 
представители бизнеса и просто 
неравнодушные люди.

«друЖеСКаЯ поддерЖКа - 
Это приЯтно»
С подарками и хорошим настроением 

к медицинским работникам Центральной 
больницы города и района пришли со-
трудники кинельского представительства            
Ао «Страховая компания «АСКоМЕД», Ки-
нельского спортивно-технического клуба 
ДоСААФ и Кинельского филиала автош-
колы Самарского областного учебного 
комбината. В лечебное учреждение было 
передано два современных многофункцио-
нальных устройства - это принтер, сканер 
и копир в одном аппарате и коробки с ман-
даринами для создания  предновогоднего 
настроения. Вручая подарки докторам и 
медсестрам хирургии и кардиологии, гости 
сопровождали свои поздравления и слова 
благодарности дружными аплодисментами. 

Действительно, в последние почти два 
года всем стало очевидно, что труд ме-
дицинских работников поистине героиче-
ский и заслуживает искреннего уважения 
и глубокой признательности. В условиях 
остающейся сложной эпидемиологиче-
ской обстановки люди в белых халатах на-
ходятся на первой линии противостояния 
жестокому вирусу, охватившему планету.

«Мы уже привыкли работать в напря-
женном ритме, это как на боевом посту, 
наверное. В любых условиях, но сейчас, 
как никогда, медработникам нужно уметь 
сохранять чувство уверенности и  спокой-
ствия, чтобы это передалось нашим боль-
ным. Так мы можем поддержать пациен-
тов, помочь им найти внутренние ресурсы 
на борьбу с недугом, - поделилась стар-
шая медицинская сестра инфекционного 
отделения №2 Кинельской больницы Юлия 
Николаевна Ревина. - Конечно, очень при-
ятно такое внимание и дружеское участие. 
Даже капля оптимизма и хорошего настро-
ения имеют большое значение. Спасибо».

возвраЩение 
в привЫчнЫй реЖиМ 
В настоящее время в кардиологи-

ческом и терапевтическом отделениях, 
которые были перепрофилированы под 
ковид-госпитали, проводится санитар-
ная обработка помещений и подготовка 
к работе в обычном, «мирном» режиме. 
Заместитель главного врача по медицин-
скому обслуживанию населения С. К. Ка-
ланчуков рассказал о планах: с 16 декабря 
кардиология и терапия будут функциони-
ровать по своему профилю, в полную силу. 
Самигулла Каримович выразил большое 
удовлетворение тем фактом, что заболе-
ваемость вирусной инфекцией снижается 
и отделения больницы начнут принимать 
и оказывать людям с соматическими за-
болеваниями медицинские услуги, в кото-
рых пациенты так нуждаются. Также есть 

предварительное согласование на уровне 
областного минздрава о том, что к началу 
нового года и хирургический  корпус воз-
обновит свою работу в привычном режи-
ме. Инфекционное отделение по СOVID-19 
пока остается на базе стационара в посел-
ке Алексеевка.  

«от имени руководства больницы и 
всех сотрудников благодарим  за помощь 
и особое внимание, - отметил С. К. Ка-
ланчуков. - оргтехника очень пригодится 
в отделениях. Несмотря на повсеместную 
цифровизацию, в нашей работе пока со-
храняется необходимость дублирования и 
размножения материалов на бумаге».

Число заболевших действительно  по-
шло на спад. По мнению главного врача 
Кинельской центральной больницы города 
и района Сергея Ивановича Плешакова, 
большое значение в улучшении ситуации 
имеет вакцинация населения. Каждый 
должен позаботиться о здоровье своем 
и своих близких. В Кинельской больни-
це прививочный кабинет функционирует 
круглосуточно. И в будни, и в выходные 
дни прививку можно сделать в поселко-
вых поликлинических отделениях. открыт 
дополнительный пункт вакцинации от ко-
ронавирусной инфекции в здании Пенси-
онного фонда, который можно посетить 
в понедельник и вторник. Кроме того, на 
регулярной основе по отдельному графику 
на территории округа работает мобильный 
прививочный комплекс, в заявочном по-
рядке ведется вакцинация на дому граж-
дан старше 65 лет. 

На сегодняшний день по городскому 
округу Кинель и Кинельскому району при-

вито 37 тысяч 131 человек, что составляет 
72% от плана вакцинации. Для создания 
коллективного иммунитета вакциниро-
ваться должны 51 500 человек.

В ПОМОЩЬ МЕСТНОМУ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
«В Кинеле «АСКоМЕД» уже не первый 

раз благодарит медработников в рам-
ках акции «Спасибо, доктор!», находит и 
привлекает к доброму делу партнеров, 
- рассказала руководитель кинельского 
представительства компании Ирина Алек-
сандровна Меняйленко. - В прошлом году в 
преддверии новогодних праздников пора-
довали персонал и пациентов детского от-
деления Кинельской центральной больни-
цы города и района вкусными подарками, 
а наши партнеры - Кинельская автошкола 
и спортивно-технический клуб ДоСААФ - 
приобрели для педиатрического корпуса 
навесные обогреватели. Дарим средства 
индивидуальной защиты, дезинфицирую-
щие средства, канцелярские принадлеж-
ности, бутилированную воду. Мы делаем 
это с удовольствием. Для медицинских ра-
ботников, как для любого человека, очень 
важны забота и внимание, добрые слова 
благодарности, особенно в такой сложный 
период, когда невероятная нагрузка легла 
на их плечи».

организаторы акции и социальные 
партнеры считают важным поддерживать 
медицинских работников и продолжать 
доброе начинание.  

анна иванова.
Фото автора.

Медики, работающие в ковид-отделениях кинельской 
больницы, приниМали слова благодарности

директор кинельского спортивно-технического клуба 
елена александровна Кирюхина: 

- ДоСААФ работает в партнерстве с автошколой Самарского об-
ластного учебного комбината. Многие сотрудники нашего коллектива 
испытали тяжкое время болезни. Хотим выразить слова благодарности 
всем врачам за нелегкий труд. Мы увидели их работу изнутри и знаем, 
как ценна их забота. особая признательность Лоле Тургуновне Чаны-
шевой,  Светлане Павловне Корольковой, Денису Александровичу Кор-
нилову, всему медперсоналу и руководству больницы. Здесь работают 
профессионалы. Низкий поклон за их душевное отношение, беспокой-
ные сердца. 

Совсем ненадолго участники акции отвлекли медработников от профессиональ-
ных обязанностей, чтобы добавить предновогоднего настроя в больничные будни.
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ИсторИяарМИя

первые погоны - 
курсантские
профессия военного всегда была государственной 
службой. в последние годы престиж военного дела 
заметно вырос. реформирование и техническая 
модернизация вооруженных Сил, особое внимание 
к вопросам обороноспособности страны изменили 
отношение к армии. немало молодых людей 
выбирают для получения профессионального 
образования военные вузы. в Кинельском 
военкомате ведется работа по сопровождению 
кандидатов на этапах подготовки к поступлению 
в военные образовательные организации. 

С 10 января 2022 года в военном комиссариате города 
Кинеля и Кинельского района (ул. орджоникидзе, 123, 
кабинет №14) начнется прием заявлений от граждан, 
прошедших и не прошедших военную службу, которые 
планируют поступать в высшие военные учебные заведе-
ния.

оформление документов, прохождение профессио-
нально-психологического отбора, медицинской комиссии 
и направление кандидатов для сдачи вступительных экза-
менов будет проводиться до 20 мая.

При поступлении в военный вуз на весь период обуче-
ния курсанты обеспечиваются необходимыми учебниками 
и пособиями, обмундированием, получают денежное до-
вольствие по установленным нормам. обучающиеся про-
живают в благоустроенных казармах, два раза в год им 
предоставляется каникулярный отпуск.

По окончании первого курса курсанты заключают кон-
тракт для прохождения военной службы, срок обучения 
входит в общий стаж военной службы.

Форма обучения в военно-образовательных организа-
циях - очная, по программе высшего профессионального 
образования; период обучения - 5 лет. Выпускникам при-
сваивается воинское звание «лейтенант», квалификация 
«специалист» и выдается диплом государственного об-
разца о высшем образовании.

подробную информацию по вопросам 
поступления в военные вузы можно получить 
по телефону: 8(84663) 6-14-09.

С выбором 
вуза молодым 
ребятам, 
которые решили 
обучаться 
военному делу, 
помогут 
в Кинельском 
военкомате.

состоялось 

открытие 

МеМориальной доски 

в честь вячеслава 

васильевича 

казакова - 

прокурора кинеля 

в сеМидесятые годы  

к сведенИю

прививка - 
по адресу

Мобильный комплекс по вакцинации от �OVID-19 про-�OVID-19 про--19 про-
должает работу в микрорайонах города, поселков Усть-
Кинельский и Алексеевка. В передвижном пункте ставится 
прививка первым и вторым компонентом вакцины, а также 
проводится ревакцинация. При себе необходимо иметь 
паспорт.

На этой неделе передвижной прививочный комплекс 
работает:

16 декабря с 14 до 18 часов - город Кинель,                        
ул. Маяковского, 72, здание центральной библио-
теки

17 декабря с 14 до 18 часов - город Кинель (север-
ная сторона), ул. Советская, 8 «а», здание библио-
теки

18 декабря с 10 до 14 часов - поселок алексеевка, 
здание детской школы искусств

19 декабря с 10 до 14 часов - поселок усть-
Кинельский, ул. шоссейная, 79 «а», здание                     
библиотеки

служил закону 

отСтаивать 
СправедливоСть
Без малого тридцать лет на стра-

же закона, двадцать пять из которых 
- в Куйбышевской (Самарской) об-
ласти. Работе в прокуратуре Вяче-
слав Васильевич Казаков отдал всю 
свою сознательную жизнь. Профес-
сиональный путь определил, работая 
мастером Акмолинского кирпичного 
завода, а потом начальником про-
изводства и начальником цеха же-
лезобетонных конструкций. Под его 
началом находились заключенные. 
Близкие и коллеги вспоминают, что 
тогда Вячеслав Васильевич был по-
ражен большим количеством неспра-
ведливо осужденных. 

В Куйбышевскую область Вяче-
слав Васильевич Казаков приехал 
в 1966 году, окончив юридический 
институт. Службу начал с должности 
следователя прокуратуры Красно-
армейского района. Возглавлял 
прокуратуру - сначала Нефтегор-
ского, затем Кинельского районов, 
позже - города Куйбышева. Был 
первым транспортным прокурором 
и принял руководство впервые соз-
данной в Советском Союзе приро-
доохранной прокуратурой в городе 
Астрахань. он участвовал в рассле-
довании катастрофы туристского 
лайнера «Александр Суворов». В 1990 
году - возвращение в Самару, где                                          
Вячеслав Васильевич возглавил об-
ластную прокуратуру.

«Во всем и везде на службе чув-
ствовалось его неравнодушие к лич-
ности коллег. Вячеслав Васильевич 
был строгим и требовательным про-
курором, но скорее всего - к самому 
себе, нежели к подчиненным. Был 
справедливым, что вызывало непод-
дельное уважение и восхищение, - 
говорил на открытии доски Тимур Ва-
лерьевич Маслов. - Жизненный путь 
Вячеслава Васильевича можно смело 
назвать самоотверженным служени-
ем долгу. Все делалось ради восста-
новления справедливости».

«СтаралСЯ, чтоБЫ Жизнь 
БЫла лучше…»
На церемонии присутствовала 

вдова Анна Никифоровна. она рас-
сказала о тех гранях личности Вяче-
слава Васильевича, которые не были 
широко известны сослуживцам, кол-
легам, но подчеркивают его ценные 
качества человека.

«Был очень талантливым. Находил 
время писать картины маслом, - поде-
лилась Анна Никифоровна. - Это дава-
ло ему воодушевление. И в основном 
рисовал пейзажи. Нравилась природа 
Кинеля. У нас до сих пор хранится одна 
из картин. Играл на всех инструмен-

тах, отлично пел. он старался, чтобы 
жизнь людей была лучше». 

Евгений Петрович Калмыков, ве-
теран органов прокуратуры, отметил: 
«Вячеслав Васильевич Казаков отли-
чался и большой трудоспособностью, 
и своими талантами. Но самое глав-
ное, он был наделен необыкновенны-
ми человеческими качествами: я не 
видел более честного, порядочного и 
бескорыстного человека». 

СоХранить паМЯть 
По словам исполняющего обязан-

ности главы городского округа Кинель 
Александра Алексеевича Прокудина, 
сохранение памяти о таких людях, как 
Вячеслав Васильевич, необходимо. 

«В Кинеле появилась замечатель-
ная традиция открывать памятные 
мемориальные доски тем людям, ко-
торые внесли вклад в развитие нашего 
городского округа, которые в разные 
времена жили или работали здесь. В 
90-е годы мне приходилось по работе 
встречаться с Вячеславом Васильеви-
чем, когда он уже был областным про-
курором. Это было непростое время, 

но он умел находить правильные реше-
ния, давал дельные советы, - вспомнил 
Александр Алексеевич. - Мемориаль-
ная доска - это еще один знак памяти. 
он не столько для тех, кто работал с 
Вячеславом Васильевичем, а сколько 
для молодежи, чтобы они знали, какие 
люди работали в Кинеле».

Профессиональные качества Вя-
чеслава Васильевича отметили все 
выступающие. Человек прогрессив-
ный, постоянно ищущий, никогда не 
оставался в стороне, старался решить 
проблему основательно. Трудные 
годы реформирования, становления 
прокуратуры нового государства, с 
новыми законами выпали на время 
трудовой деятельности Вячеслава 
Васильевича Казакова. И он с честью 
выполнил свой служебный долг. 

...На гранитную плиту у мемори-
альной доски участники торжествен-
ной церемонии возложили цветы. Для 
нынешнего поколения кинельцев это 
уже история, однако достойная ува-
жения. 

татьяна давЫдова.
Фото автора.

памятную доску установили на здании ведомства по инициативе 
нынешнего поколения работников во главе с Кинельским 
межрайонным прокурором, советником юстиции 
юрием дмитриевичем Сергеевым. в торжественном 
мероприятии, приуроченном к предстоящему 300-летию 
прокуратуры россии, приняли участие заместитель прокурора 
Самарской области, старший советник юстиции 
тимур валерьевич Маслов, исполняющий обязанности 
главы городского округа Кинель александр алексеевич 
прокудин, временно исполняющий обязанности председателя 
Кинельского районного суда оксана ивановна радаева, 
начальник межмуниципального отдела Мвд россии 
«Кинельский» полковник полиции денис викторович Маркин, 
а также сотрудники и ветераны прокуратуры и представители 
общественности.

Фото из открытого доступа.
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досье 
настоящего 
коммуниста

Из редакЦИонной почты

иван кириллович 
лебакин, 
Многие годы 
возглавлявший 
профсоюзный 
коМитет 
сотрудников 
агровуза, 
отМечает 75-летие

«Характеристика
на председателя профкома сотрудников

самарской государственной сельскохозяйственной академии
ЛеБакиНа ивана кирилловича

Лебакин и. к. родился 16 декабря 1946 года в селе Бор-игар клявлин-
ского района куйбышевской области. из крестьян. родители - колхозники. 
Был пионером, состоял в ВЛксМ. В школьные годы выполнял обязанности 
бригадира производственной бригады, был участником областного слета 
школьных бригад. В 1970 году окончил куйбышевский сХи, факультет ме-
ханизации сельского хозяйства.

Два года служил в рядах советской армии в Дальневосточном воен-
ном округе командиром взвода, как  окончивший военную кафедру. там же 
вступил в коммунистическую партию.

с 1972 года работал в куйбышевском сХи (самарской ГсХа, самар-
ском ГаУ). сначала пять лет - председателем профкома студентов, затем 
возглавлял профсоюзный комитет сотрудников.

Профком большое внимание уделял организации соцсоревнования, 
соблюде нию советского трудового законодательства, охране труда и со-
циальному страхованию, улучшению жилищных и бытовых условий, вне-
дрению здоро вого образа жизни, развитию спорта и культурному отдыху 
студентов, со трудников и их семей. студенческая самодеятельность в это 
время стала од ной из лучших среди вузов области.

с 1977 по 1993 годы Лебакин и. к. работал начальником научно-
исследовательской части. За этот период в куйбышевском сХи эффектив-
ность внедрения научно-технических разработок в сельскохозяйственном 
производстве самарской области возросла в три раза. По организации 
научно-исследовательской работы студентов ксХи занял первое место 
среди аграрных  ву зов ссср. и. к. Лебакин учился в аспирантуре заочно. 
Получил второе высшее  -  политическое образование.

с 1993 года иван кириллович неоднократно избирался  председате-
лем профкома сотруд ников сельскохозяйственной академии. При этом 
среди многих вопросов особое внимание уделял разработке и выполне-
нию коллективного договора вуза, защите социально-трудовых прав ра-
ботников и ветеранов, оказанию им всяческой помощи в сложных полит-
экономических условиях.

Коллеги и единомышленники нашли нетривиальный подход поздравить 
ивана Кирилловича лебакина со знаменательной датой на страницах газеты.

Он спортсмен - лыжник и легкоатлет, участник Зимней спартакиа-
ды народов рсФср 1970 года в составе сборной области. Победитель 
областных и зональ ных соревнований. и в настоящее время защищает 
честь академии в различ ных соревнованиях среди ветеранов.

активный общественник. Десять лет был председателем родитель-
ского комитета школы №2 поселка Усть-кинельский. Возглавлял инициа-
тивные группы жителей по строительству новой школы, обводной авто-
трассы в районе поселка Усть-кинельский, по недопущению застройки 
поймы реки кинель.

Лебакин и. к. в 1990-1993 годы был депутатом кинельского город-
ского совета народ ных депутатов, председателем депутатской комиссии 
по экологии. с 1996 по 2005 годы - депутат кинельской городской Думы 
двух со зывов, член комиссии по социальным вопросам и местному само-
управлению. Являлся заместителем председателя кинельского райкома 
профсоюза ра ботников аПк и заместителем председателя кинельского 
городского совета профсоюзов.

с 2002 года возглавлял Общественный совет поселка Усть-
кинельский, являлся одним из инициаторов вопроса о придании поселку 
статуса академгородка. Член Ученого совета самарской ГсХа.

В 2003 и 2004 годах по итогам Всероссийского смотра-конкурса сре-
ди аграрных вузов профсоюзной организации сотрудников самарской 
ГсХа дважды присваивалось звание лауреата, а председателю проф-
кома Лебакину и. к. - звание «Профсоюзный лидер года», он имеет две 
благодарности от Центрального комитета профсоюза работников аПк.

Лебакин и. к. в течение восьми лет был помощником депутата Госу-
дарственной Думы ро манова B. C. на общественных началах. Являлся 
членом совета Федерации профсоюзов самар ской области, членом об-
кома профсоюза работников аПк. Награжден почетными грамотами Ми-
нистерства сельского хозяйства рФ и Цк профсоюза работников аПк. 

Лебакин и. к. пользуется заслуженным авторитетом и уважением в 
коллективе са марской ГсХа.

ректор самарской ГсХа, профессор                                В. а. Милюткин
Заместитель председателя профкома, доцент            и. Н. Хакимов

21.01.2011 г.».

Это последняя официальная служебная 
характеристика. Была выдана для участия 
в городском конкурсе «Лидер года-2010», 
где Иван Кириллович был признан побе-
дителем в своей номинации. По понятным 
причинам в характеристике не отраже-
на партийно-политическая деятельность 
юбиляра. А она без этого не полная.

До 1991 года Иван Кириллович был 
рядовым членом КПСС, не занимал ника-
ких партийных должностей, хотя дважды 
приглашался на работу в Кинельский рай-
онный комитет КПСС. он отказывался от 
партийной карьеры. 

Но, когда в 1991 году начался погром 
КПСС «демократами» различных мастей, 
когда многие члены КПСС побросали пар-
тийные билеты, а часть перебежала на сто-
рону «деятелей» нового времени, и быть 
коммунистом стало небезопасно, неожи-
данно для многих борьбу по защите Ком-
партии и советской власти  в городе Кинеле 
и районе возглавил именно Иван Кирилло-
вич Лебакин. он принял на себя удар анти-
коммунистов и антисоветчиков, возглавив 
на многие трудные годы возрожденный 
вместе с группой верных соратников Ки-
нельский городской-районный комитет 
КПРФ, вошел в первую головную группу 
по возрождению Компартии в Самарской 
области. Был делегатом полуподпольно-
го II чрезвычайного восстановительного-
объединительного съезда Коммунисти-
ческой партии в феврале 1993 года в 
Подмосковье (вместе с В. В. Козленковым, 

А. М. Макашовым и В. С. Романовым), стал 
членом бюро Самарского областного ко-
митета КПРФ. Сумел организовать выпуск 
газеты «Путь к коммунизму». 

Вместе с ветераном-коммунистом               
А. П. Котяковым провел первые митинги 
протеста в городе Кинеле. В 1996 году ор-
ганизовал и возглавил Кинельский совет 
народно-патриотических сил и штаб в под-
держку кандидата в президенты России                                                                                             
Г. А. Зюганова, куда вошли многие извест-
ные люди города Кинеля и Кинельского 
района: ветераны войны и труда, руково-
дители различных предприятий и орга-
низаций. Результаты выборов были очень 
хорошими для КПРФ.

В начале 2000-х И. К. Лебакин выдви-
гался кандидатом в депутаты Самарской 
Губернской Думы, но по указке сверху был 
снят с выборов в угоду «крепкому хозяй-
ственнику» - стороннику партии власти. об-
ком КПРФ не заступился. Далее по принци-
пиальным соображениям Лебакин отошел 
от руководящей партийной работы, остава-
ясь активным рядовым коммунистом.

В мае 2014 года, к большому сожа-
лению коллектива, И. К. Лебакин был 
принужден покинуть пост председателя       
профкома, на котором проработал более 
двадцати четырех лет, по политическим 
мотивам, а затем, в мае 2016-го, был уво-
лен с должности специалиста по охране 
труда СГСХА по сокращению штата.

В настоящее время Иван Кириллович 
пенсионер, принимает участие в движе-

нии за прозрачность мусорной рефор-
мы, за благоустройство поселка Усть-
Кинельский. 

Многоуважаемый Иван Кириллович!
Сердечно поздравляем Вас со знаме-

нательным юбилеем - 75-летием. Искрен-
не желаем крепкого здоровья на долгие 
годы, личного и семейного счастья, ду-
шевного спокойствия и благополучия во 
всем!

Мы, Ваши друзья и товарищи, гор-
димся, что среди нас есть такой человек. 
Многогранная светлая личность, широко-

времена не выбирают. вместе с СССр 
в начале девяностых ушла целая эпо-
ха, изменилась политическая система. 
юбиляр остался верен идеям ком-
мунизма, которые еще не так давно 
определяли развитие страны.

умение отстаивать 
свои взгляды и 
иметь собственное 
мнение - хорошие 
качества. настой-
чивость и целе-
устремленность 
и. К. лебакин про-
являл в молодые 
годы и в спорте. 
На фото - группу 
легкоатлетов на 
беговой дорож-
ке возглавляет,  
опережая соперни-
ков, спортсмен 
со стартовым 
номером 54 - 
иван Кириллович.

образованный эрудит, преданный марк-
сист-ленинец, мужественный борец за со-
циальную справедливость, честный и бес-
корыстный товарищ, интернационалист и 
патриот, достойный гражданин и труженик, 
добрый, внимательный и отзывчивый к лю-
дям и своим родным, скромный, совестли-
вый. одним словом - настоящий человек и 
коммунист!

С уважением и
 по поручению товарищей, 
профессор и. н. Хакимов. 
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твоИ ЛюдИ, кИнеЛЬ аФИша

таИсИя Ивановна БорИсова 
стояЛа у Истоков созданИя 
жеЛезнодорожной органИзаЦИИ

К делу - 
С ответСтвенноСтью
Возраст юбиляра мы не называ-

ем намеренно. Его Таисия Ивановна, 
в свойственной женщинам манере, 
старается не афишировать. К тому же, 
внешний образ этой активной и жизне-
радостной женщины, продолжающей  
проживать жизнь в ритме множества 
дел и забот,  ну никак не совпадает с 
данными, указанными в ее паспорте.

В Кинельской дистанции СЦБ Таи-
сия Борисова - человек уникальный. 
она является одним из свидетелей 
полувековой истории предприятия. 
Хорошо помнит не только имена               
руководителей, но и специалистов, 
представителей семейных династий, 
трудившихся в кинельской дистанции.  
Более тридцати лет Таисия Ивановна 
посвятила работе в кадровой службе 
дистанции. Здесь она трудилась с са-
мого основания предприятия в июне 
1971 года. Ее почерком заполнены 
трудовые книжки первых работни-
ков. Вместе с первым руководителем 
ШЧ-6 Юрием Поповым она принимала 
участие в формировании нового кол-
лектива. 

Долгие годы Таисия Ивановна 
Борисова бессменно вела кадровые 
дела железнодорожной организа-
ции, штат которой насчитывал около 
400 человек. Начинала с должности 
старшего инспектора отдела кадров, 
затем была помощником начальника 
дистанции по кадрам и социальным 

вопросам. «Таисия Ивановна - нео-
быкновенно отзывчивый человек, - 
вспоминает годы совместной работы 
коллега ольга Протасова. - Как спе-
циалист, со своей работой она справ-
лялась отлично. Умело урегулировала 
различные сложные ситуации. Под-
держивала работников. Всех знала на 
память. Душа у нее болела о каждом. 
Не оставляла их просьбы без внима-
ния. Выручала дельным советом. За-
ботилась и о ветеранах. Да и в орга-
низационных вопросах руководители 
предприятия всегда могли положить-
ся на Таисию Ивановну. Знали, к делу 
подойдет ответственно».

Заслуги работника отражены в 
трудовой книжке. В ней более 100 
записей о поощрениях и наградах от 
руководства Кинельской дистанции, 
отделения дороги, начальника Куйбы-
шевской дороги. особо ценной и па-
мятной наградой являются именные 
часы от министра путей сообщения. 

раБота продолЖаетСЯ
В настоящее время связь с род-

ным предприятием сохраняется. Будни 
проходят в заботах о ветеранах. Таисия 
Ивановна поздравляет бывших работ-
ников предприятия, которые находятся 
на заслуженном отдыхе, с юбилеями, 
памятными датами и праздниками. Про-
являет всяческую заботу, в том числе и 
организуя  поездки пенсионеров пред-
приятия в лечебно-оздоровительные 
учреждения.

Таисия Ивановна сама из семьи 
железнодорожников. отчего выбор 
железнодорожного пути отчасти был 
определен. Дорога - это то, что всег-
да находилось рядом с домом и да-
вало средства к существованию ее 
большой семье в тяжелые послево-
енные годы. «С раннего детства я ра-
ботала и старалась поддержать маму 
- рассказывает Таисия Ивановна. - Ей 
приходилось нелегко. Нас было чет-
веро детей. С четырнадцати лет я уже 
подрабатывала на железной дороге: 
в основном чистили путевой балласт 
от масляных и мазутных загрязнений. 
Потом устроилась на постоянную ра-
боту путейцем. Ходила по путям: тя-
желой «лапой» вынимала железные 
костыли из деревянных шпал». 

В те годы она, хрупкая девушка, 
выполнявшая тяжелую мужскую ра-
боту, твердо решила для себя, что 
когда-нибудь у нее будет все хорошо. 
Будет семья. Всем будет, где жить.  
Дети получат хорошее образование. 
«В мыслях представляла свой кабинет 
и как я помогаю многим людям ре-
шать их проблемы, - говорит Таисия 
Ивановна. - Чтобы никто не остался 
без внимания».

Сейчас, по прошествии лет, мож-
но сказать, что некогда визуализиро-
ванные мечты юбиляра стали реаль-
ностью. Таисию Ивановну Борисову 
коллеги ценят, прежде всего, за ее 
человеческие качества: доброту и 
внимание. Состоялась она и как пре-
красная жена, любящая мама и за-
ботливая бабушка. Вместе с мужем 
воспитали сына Владимира и дочь 
Елену. Рядом трое любимых внуков и 
столько же правнуков. Все вместе на 
праздновании юбилея бабушки они 
скажут ей много добрых слов и поже-
ланий.

павел арютин.            

первый 
кадровик 
дистанции

Сегодня, 15 декабря, таисия ивановна принимает поздравления 
по случаю дня рождения. личный праздник имеет круглую дату. 
Кинель для нее - город, где состоялась как специалист, где обрела 
семейное счастье. профессиональная деятельность таисии ивановны 
связана с железной дорогой, а конкретно - с Кинельской дистанцией 
сигнализации, централизации и блокировки (шч-6). Сейчас  
таисия ивановна - председатель ветеранской организации на этом 
предприятии. 

Пишем вместе 
биографию 
родного города

События 
иСтория 
Люди

вход 
свободный       

 0+    

выставка работает
по 15 января

Вход в «КинельЭкспо» осуществляется с ограничениями, 
утвержденными постановлением Губернатора 
Самарской области №291 от 6.11.2021 г.

г. Кинель, ул. Мира, 40. Справки 
по телефону: 8-939-711-16-88

Выставочный центр 
«КинельЭкспо»

 0+    вход свободный       

20 декабря в выставочном центре «КинельЭкспо» начнет 
свою работу выставка новогодних атрибутов «ИЗ ПРОШЛОГО 
В НАСТОЯЩЕЕ». 

Организаторы экспозиции решили напомнить, каким был 
Новый год во времена СССР. Ведь Новый год - это праздник вос-
поминаний, ностальгии по детству, символ объединения семьи и 
вера в волшебство. Коробка со старыми елочными игрушками, 
которые занимают свое место на елке, для многих семей - целая 
история и традиция. 

Приносите свои елочные игрушки. Пусть они станут                    
частью экспозиции. 
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потреБИтеЛЬскИй рынок

№ 
п/п наименование товара

минимальная цена
сетевая розница несетевая розница

Ярмарка«Семейный  
Магнит» «пятерочка» «победа» «21 век» «Мясной  

гастроном»
м-н казахстанских 

продуктов

ул.чехова, 5 «б» ул. украинская, 85 ул. орджоникидзе, 123 ул. Советская, 45 ул. 27 партсъезда, 4 «а» ул. ульяновская, 30 п.г.т. алексеевка

1 Баранина 
(кроме бескостного мяса), кг     370,00   

2 вермишель, кг 49,97 54,97 44,97 44,00 50,00 46,00 84,44

3 говядина  
(кроме бескостного мяса), кг 455,69    325,00   

4 Капуста белокочанная  
свежая, кг 30,79 30,99 33,90 42,00 40,00 40,00 40,00

5 Картофель, кг 37,99 37,99 29,90 52,00 50,00 55,00 49,00

6 Крупа гречневая - ядрица, кг 77,11 70,21 61,99 121,25 85,00 109,00 122,50

7 Куры охлажденные  
и мороженые, кг 157,79 159,99 158,99 146,00 205,00 200,00  

8 лук репчатый, кг 17,79 21,99 19,90 26,00 26,00 35,00 30,00

9 Масло подсолнечное, кг 102,99 109,99 124,98 112,00 144,44 131,25 121,11

10 Масло сливочное, кг 522,16 544,20 611,05 655,55 666,66 277,77 137,50

11
Молоко питьевое цельное 
пастеризованное 
2,5-3,2% жирности, л

62,21 62,11 49,98 70,00 55,00 58,88 61,11

12 Морковь, кг 22,99 21,99 19,90 38,00 40,00 40,00 40,00

13 Мука пшеничная, кг 39,99 41,74 44,00 34,00 48,00 75,00 40,00

14 пшено, кг 31,11 31,65 36,90 47,50 40,00 38,00 44,44

15 рис шлифованный, кг 47,36 71,32 53,73 64,00 70,00 55,00 75,00

16 рыба мороженая  
неразделанная, кг 103,99 131,23 89,99 86,00 175,00  175,00

17 Сахар-песок, кг 47,99 48,99 43,40 50,00 65,00 54,00 55,00

18 Свинина  
(кроме бескостного мяса), кг 309,99    260,00 230,00 230,00

19 Соль поваренная пищевая, кг 7,19 7,99 7,99 12,00 12,00 15,00 12,00

20 Хлеб и хлебобулочные изделия  
из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 139,97 65,81 75,80 60,00 56,66 61,66 50,00

21 Хлеб из ржаной муки и смеси  
муки ржаной и пшеничной, кг 75,99 69,98 49,97 85,00 52,85 83,33 53,33

22 чай черный байховый, кг 469,90 169,90 336,66 820,00 780,00 810,00 400,00

23 Яблоки, кг 49,99 79,99 79,00 104,00 90,00 90,00 65,00

24 Яйцо куриное, 10 шт 89,99 71,99 75,99 86,00 85,00 115,00 60,00

Цены указаны по данным на 14 декабря

    370,00   

37,47 39,97 46,66 40,00 50,00 72,00 84,44

436,99   345,00 345,00   

41,99 42,99 44,00 49,00 55,00 43,00 45,00

34,99 35,99 35,90 48,00 50,00 45,00 48,00

77,11 87,76 78,42 106,00 85,00 98,00 118,75

152,69 152,99 159,90 195,00 185,00   

17,89 20,99 17,90 30,00 26,00 25,00 30,00

96,65 106,65 98,77 125,00 143,75 125,28 124,44

688,83 827,77 593,88 583,33 666,66 761,11 488,88

47,76 59,99 33,22 58,88 55,00 54,44 61,11

22,89 21,99 22,90 40,00 40,00 39,00 38,00

29,99 35,49 34,00 38,00 48,00 38,00 40,00

32,11 36,98 36,25 39,00 40,00 45,00 44,44

49,86 60,76 53,75 58,00 70,00 64,00 75,00

112,48 143,73 99,00 84,00 98,00  110,00

49,99 50,99 53,33 55,00 65,00 55,00 55,00

309,99   289,00 270,00  230,00

6,99 7,49 7,19 11,00 12,00 9,00 12,00

85,43 78,98 39,09 48,33 56,66  50,00

79,98 69,98 35,83 51,66 52,85  53,33

199,90 199,90 333,00 470,00 780,00 890,00 400,00

57,39 79,00 52,90 89,00 95,00 79,00 90,00

76,99 75,99 74,90 100,00 92,00 95,00 75,00

Мониторинг МиниМальных цен 
на ряд продовольственных товаровСколько стоит

по поручению губернатора Самарской области в муниципальных образованиях в 
целях информирования осуществляется размещение данных о ценах на группу со-
циально значимых продуктов питания. информация предоставляется по сетевым 
магазинам, предприятиям несетевой торговли и ярмаркам.

В магазинах, указанных в мониторинге, подоро-
жала капуста (от 8 до 20%). В «победе» повыси-
лись цены на крупы: гречка (на 5%), пшено  (на 
21%), рис (на 8%).
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Кто знал и помнит Малова дениса 
александровича, просим помянуть 
добрым словом. 15 декабря исполня-
ется 1 год со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Мама, жена, дочка, 

брат и его семья, родные.

Выражаем глубокие соболезнования семьям 
Максимовых и Мишиных по поводу смерти мамы, 
бабушки, прабабушки 

Мишиной Клавдии петровны.

Семья науменко.

Кто знал и помнит иСаева петра 
Яковлевича, просим помянуть добрым 
словом. 16 декабря исполнится 5 лет со 
дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.

Жена, сын, внуки, правнуки.

Спецтехнику - 
на проверку

план-граФиК
         проведения технического осмотра  тракторов, дорожно-строительных, иных машин 

и прицепов к ним в организациях и на предприятиях городского округа Кинель в 2022 году

наименование организации дата проведения Место проведения

ооо «Средневолжская логистическая компания» 14 января город Кинель
оП «Склад Леруа Мерлен - Восток» 14 января город Кинель
ооо «Аккорд» 19 января город Кинель
ооо «Дана» 19 января город Кинель
ооо «Премиум» 21 января поселок Усть-Кинельский
оП ооо «Эм Си Баухеми» 21 января город Кинель
ооо  «Кинельская ТЭК» 28 января город Кинель
ооо ПКФ «Спутник» 17 февраля поселок Алексеевка
Ао «Ретал» 17 февраля поселок Алексеевка
ооо «АЛПЛА» 25 февраля город Кинель
ооо «Балтика-Самара» 4 марта поселок Алексеевка
Филиал ооо «Нестле-Россия» - Кинель 22 марта город Кинель
ооо «Саванна» 22 марта город Кинель
ФГ БоУ высшего образования «Самарский государственный 
аграрный университет» 12 апреля поселок Усть-Кинельский

ооо «Агрономическая лаборатория» 12 апреля поселок Усть-Кинельский
ооо «Жилсервис» 22 апреля поселок Алексеевка
ооо «Радуга» 22 апреля поселок Алексеевка
ооо «Алексеевский элеватор» 22 апреля поселок Алексеевка
ооо «Самарское» 22 апреля поселок Усть-Кинельский
ооо «Весна» 22 апреля поселок Алексеевка
ГБПоУ «Кинельский государственный техникум» 22 апреля город Кинель
ооо «Лад» 22 апреля город Кинель
ооо «Аттика» 22 апреля город Кинель
ГКП Самарской области «АСАДо» 26 апреля поселок Усть-Кинельский
Вагонное депо 27 апреля город Кинель
ГБУ Самарской области «Самаралес» 27 апреля город Кинель
МБУ «Управление природопользования» 27 апреля город Кинель
ФГБУ «Поволжская машиноиспытательная станция» 28 апреля поселок Усть-Кинельский
ооо «Поволжская МИС» 28 апреля поселок Усть-Кинельский
Фермерское хозяйство «Пронино-1» 28 апреля поселок Усть-Кинельский
ооо «Евгриф» 27 апреля город Кинель
ооо «орикс-Групп» 7 мая поселок Алексеевка
ооо ПТП «Энергостандарт» 7 июля поселок Алексеевка
МБУ «СБСК» 8 июля город Кинель
ооо «Нордорстрой» 23 сентября город Кинель
Путевая машинная станция № 208 14 октября город Кинель
ооо ПКФ «Бетон-Кинель» 21 октября город Кинель
ооо «Калаштро» 28 октября город Кинель
ооо «Реалстрой» 28 октября город Кинель
Дистанция пути №12 28 октября город Кинель
Железнодорожный  вокзал станции Кинель 28 октября город Кинель
ооо «Электросистем» 28 октября город Кинель

Индивидуальные владельцы самоходных машин и других видов спецтехники, своевременно не предоста-
вившие транспорт на технический осмотр, должны обратиться в инспекцию Гостехнадзора. Техосмотр про-
водится в понедельник и четверг по адресу инспекции: г. Кинель, ул. Промышленная, 13; телефон: 8(84663) 
2-12-63.

инспекция гостехнадзора Кинельского района и г. Кинеля.
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Кадастровым инженером лось еленой александровной, 
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Южная, 32, е-mail: lossta@rambler.
ru, тел.: 8-929-700-71-91, номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 7313, квалифи-
кационный аттестат кадастрового инженера № 63-11-169, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 63:03:0203011:867, расположенного по адресу: Самарская 
область, г. Кинель, пос. Елшняги, садоводческое товарищество гор-
бытуправления, в кадастровом квартале номер 63:03:0204006. 

Заказчиком кадастровых работ является ганюшКин александр 
николаевич, проживающий по адресу: 446430, г. Кинель, ул. Маяков-
ского, д. 92, кв. 119; тел.: 8-927-706-95-49.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Самарская область, г. Кинель, п. Елшняги, СДТ горбыт-
управления, ул. Дубовая Роща, уч. 21, 14 января 2022 года, в 9 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Кинель, ул. Южная, 32.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: земельные участки с 
кадастровыми номерами 63:03:0204006:51, 63:03:0204006:534; все 
земельные участки, граничащие с уточняемым земельным участком 
по северу, югу, востоку и западу, а также земли администрации город-
ского округа Кинель Самарской области. 

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 15 декабря 2021 
года по 14 января 2022 года, по адресу: г. Кинель, ул. Южная, 32.

обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 15 декабря 2021 года по 14 января 2022 года по адресу: г. Кинель, 
ул. Южная, 32.

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. «о кадастровой дея-
тельности»).

Кадастровым инженером арслановой ириной алексеевной, 
443548, Самарская область, Волжский район, пгт Стройкерамика,               
ул. Академика Дмитрия Козлова, д. 3, кв. 1, irina-alek@mail.ru; тел.: 
8-927-687-15-33, аттестат № 63-11-102, СРо Ассоциация саморегу-
лируемая организация «объединение кадастровых инженеров», в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская 
область, Кинельский район, Коллективное садоводство КуАПо в р-не 
п. Алексеевка, ул. 17, уч. 136, кадастровый номер 63:22:1702001:3416, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является еФиМов валерий                  
валентинович, г. Самара, ул. Стара Загора, д. 147, кв. 145; тел.: 
8-927-018-16-08.

Собрание по поводу  согласования  местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, Кинельский район, Коллектив-
ное садоводство КуАПо в р-не п. Алексеевка, ул. 17, уч. 136, 14 янва-
ря 2022 года, в 12 часов.

С проектом межевого плана земельного участка  можно  ознако-
миться  по адресу: Самарская область, Кинельский район, Коллектив-
ное садоводство КуАПо в р-не п. Алексеевка, ул. 17, уч. 136.

Возражения по  проекту  межевого  плана  и  требования  о  про-
ведении согласования  местоположения  границ  земельных  участков  
на   местности принимаются с 15 декабря 2021 года по 14 января 2022 
года, по адресу: Самарская область, Кинельский район, Коллективное 
садоводство КуАПо в р-не п. Алексеевка, ул. 17, уч. 136.

Смежные земельные  участки,  с  правообладателями  которых  
требуется согласовать местоположение границ: согласованию подле-
жат все земельные участки, граничащие с вышеуказанным земельным 
участком по северу, югу, западу и востоку.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также  документы  о правах на земельный участок. 

Кадастровым инженером пастарнак валентиной викторов-
ной, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Крымская, 32, e-mail: 
megaplus-kinel@yandex.ru, тел.: 8(84663) 6-40-88, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность - 27765, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 63:03:0207002:503, рас-
положенного по адресу: Самарская область, г. Кинель (Горный), СДТ 
Локомотивного депо ст. Кинель, 5-я линия, участок 38.

Заказчиком кадастровых работ является Куроедов александр 
викторович, проживающий по адресу: 127276, г. Москва, улица Ма-
лая Ботаническая, дом 22, кв. 13; тел.: 8 (84663) 6-40-88.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Кинель,                       
ул. Крымская, 32, 14 января 2022 года, в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Кинель, ул. Крымская, 32.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 15 декабря 2021 
года по 14 января 2022 года. 

обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 15 декабря 2021 года по 14 января 2022 года, по адресу: Самар-
ская область, г. Кинель, ул. Крымская, 32.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: администрация городского 
округа Кинель Самарской области; земельные участки с кадастровыми 
номерами 63:03:0207002:502, 63:03:0207002:504, 63:03:0207002:539; 
а также все смежные земельные участки в кадастровом квартале 
63:03:0207002, имеющие общие границы по северу, востоку, югу и за-
паду с земельным участком с кадастровым номером 63:03:0207002:503, 
расположенным по адресу: Самарская область, г. Кинель (Горный), СДТ 
Локомотивного депо ст. Кинель, 5-я линия, участок 38.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «о када-
стровой деятельности»).

извеЩениЯ о проведении собраний о согласовании 
местоположения границ земельных участков  



2-комн. кв., 51 кв. м,                 
3/5-эт.д., п. Усть-Кинельский, 
ул. Спортивная. тел.: 8-927-
909-57-00.

СНИМУ

квартиру. тел.: 8-927-295-
19-60.

жилье. тел.: 8-917-153-
55-62.

СДАЮ

жилье. тел.: 8-927-007-17-
93. (ИНН 635 003 585 352).

КУПЛЮ

микроволновую печь на 
запчасти. тел.: 8-927-715-
55-01.

УСЛУГИ

грузоперевозки. «газель». 
имеются грузчики. Кругло-
суточно. тел.: 8-960-808-
92-38. (ИНН 635 002 251 
653).

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

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

Электрик. тел.: 8-927-
723-82-07. (ИНН 635 002 
214 500).

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

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

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

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

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

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

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

откачка канализации, 
бочка 4 и 6 куб., от 800 р. 
тел.: 8-927-738-33-34. (ИНН 
635 003 868 537).

ремонт холодильников 
и стиральных машин на 
дому, всех марок. Гаран-
тия. Быстрый выезд. Все 
запчасти в наличии. Со-
циальные цены. Мастер из                                                                        
г. Кинеля. тел.: 8-927-023-
04-43. (ИНН 638144215487).

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

отопление, водоснаб-
жение. тел.: 8-987-443-00-
03. (ИНН 635 000 143 589).

ТРЕБУЮТСЯ

провизор, фармацевт. 
тел.: 8-927-204-58-83.

продавцы елок. тел.: 
8-927-709-82-28.

образовательному цен-
тру «Лидер» - уборщики 
служебных помещений. 
тел.: 8-960-810-62-66.
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Куплю

уСлуги реклама

   

Поздравляем 
продаю 

недвиЖиМоСть 

роеМ КолодцЫ 
Монтаж, демонтаж, ремонт, чистка. 

водоснабжение, канализация,
отопление. Доставка колец. 
услуги - кран-манипулятор.

 тел.: 8-917-950-70-00, 8-937-07-44-007 И
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ПРОФЛИСТ: нОвый и нЕКОнДИЦИЯ. 
Профтруба. Столбы. ДЕШЕвО. Доставка. 

телефон: 8-927-601-888-2
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завод мясокостной муки оао «Малышевское» 
приглашает на постоянной основе 

главного БуХгалтера 
опыт от 5 лет. Знание 1С, сдача отчетности в ИФНС.  

График работы - 5/2. Полный социальный пакет. 
Заработная плата - от 50 000 рублей. 

Доставка до работы автотранспортом предприятия.

 телефон: 8-927-725-56-25, с 8.00 до 17.00
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дорогую маму, бабушку БориСову 
таисию ивановну с юбилеем!
когда ты, мама, с нами рядом,
то на душе всегда светлей!
От одного всего лишь взгляда
Весь мир становится добрей!
Мы все тебе сегодня пожелаем
Жить долго-долго, сердцем не стареть,
В душе и теле бодрость сохраняя,
О прошлом никогда не сожалеть.
Хотим с тобой всегда быть вместе
и слышать голос твой родной.
Пусть поздравленья льются песней
В честь нашей мамы золотой!

дети, внуки.

доброго, замечательного человека 
БориСову таисию ивановну с юбилеем!
Милая, добрая, нежная, славная!
сколько исполнилось - это не главное.
В жизни желаем быть самой счастливой,
Всеми любимой, веселой, красивой.

С любовью - сестра, семья Суховых.

БориСову таисию ивановну с юбилеем!
и в свой прекрасный юбилей
На жизнь смотри ты веселей!
Хотим тебе мы пожелать -
Печалей, горестей не знать
счастливой и здоровой быть,
В достатке жить и не тужить!

Семья востриковых.

проКудина николая александровича 
с днем рождения!
Живи на свете долгий век,
родной, любимый человек.
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей.
с тобой спокойно и тепло,
Живи счастливо и светло!

Сын и его семья.
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Н Е Р Г А Й 0 3 У К 0 С Е И Л М 0
И Н А Д А А Н Е Е Р Д Т Р М Р А С
М Д Е М А М 3 Ё Ш Д Е С Е Н Е 0 Р
И А Т А К Л И Т Р Е Л Я Н Д Т А Л
Д А Е Т 0 Р А К 0 Н И Н И Ш Т Р А
Д Ж Ж И В Е Н Ь М 0 К К У В С К Н
Н А Н Б Е Ж Ж Ы Л X Е А К Л Ё 0 К
У М Ь Е Р И 0 К Ш У Л К X А Р Т А
К Е Л Д 0 3 Р Д А М Ь В 0 Ы Т С Л
Ь П 0 Л X Т А Ш Б А Р И И Ц Н Ц П
Л А К Р Е А В К А 3 У Т Н Ж 0 Е В
А К Н Е Е Л И Е Ц И А Л А С П Л 0
В С А В 0 К Р Н Ь Н Т 0 Д 0 3 А Р
3 Е Ж Д Т Р П Т Д А 0 К К П К Б У
0 М К Р А А Ж В 0 Ш Н Н 0 С А В Е
Д Е Н Я И П А И Л Р К И Ё Т Р Е Н
К Ц И 3 И М Л Л 3 А Т С Р Т 0 Р А
0 Ш 0 Р 0 П И Т А Р Е У Г И Н 0 М

венгерский кроссворд
Слова изгибаются под прямым углом


