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Выбор сделан
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Высокая активность, хорошее настроение, 
семейное голосование, когда на участки 
родители приходили с детьми, а старшее 
поколение - с внуками, торжественное 
поздравление впервые голосующих 
избирателей - в такой атмосфере 
на 31 избирательном участке 18 марта 
прошли выборы президента России.

Несмотря на непогоду в городском округе Кинель 
к избирательным урнам активно начали идти уже в 
первые часы голосования. В течение всего дня пред-
седатели участковых избирательных комиссий данные 
о количестве проголосовавших передавали в террито-
риальную избирательную комиссию каждые два часа. 
К 15.00 показатель явки составил более 50%, а на от-
дельных участках число выполнивших свой граждан-
ский долг превысило 60%.

По данным итогового протокола территориальной 
избирательной комиссии, участие в выборах в город-
ском округе Кинель приняли 75,87% избирателей.

Среди кандидатов второе место по числу набран-
ных голосов кинельских избирателей у Павла Груди-
нина - 12,49%, третье у Владимира Жириновского 
- 6,33%, за Ксению Собчак проголосовали 1,52% из 
числа пришедших на участки. Остальные кандидаты    
не смогли преодолеть планку в 1%.

Для главы городского округа 
В. А. Чихирева 18 марта был полно-
ценным рабочим днем. Проголосо-
вал Владимир Александрович 
в 12 часов дня на избирательном 
участке в Городском Доме культуры.

Несколько избирательных участков 
в день голосования посетили ино-
странные наблюдатели  от междуна-
родной организации ОБСЕ. В Кинель 
приехали Хорхе Родригез Эстивез 
(Испания) и Муссадиль Кудайберге-
нов (Казахстан).

Молодых людей, получивших со 
вступлением в возраст совершен-
нолетия право избирать, на первых 
в их жизни выборах приветствовали 
не только члены участковых комис-
сий, но и рядовые избиратели.
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Регион готов 
добиваться результата
дмитрий азаров рассказал о Подробностях визита 
в самарскую область владимира Путина

ВНИМАНИЕ 
РЕГИОНУ
К визиту президента в регионе 

была проделана большая работа. 
На всех уровнях власти обсужда-
лись и прорабатывались актуаль-
ные для Самарской области во-
просы. К решению ряда проблем 
удалось привлечь руководителей 
федеральных министерств и ве-
домств. 

Только с начала этого года 
губернию посетили пять феде-
ральных министров, три вице-
премьера, десять заместителей 
министров РФ. В итоге было под-
готовлено обращение к главе 
государства с перечнем пред-
ложений по развитию региона. 
По словам Дмитрия Азарова, ин-
терес к Самарской области уда-
лось вернуть благодаря тому, что 
на федеральном уровне появилось 
понимание - региональная власть 
готова действовать оперативно, 
системно и добиваться результата. 
Стратегические задачи, постав-
ленные президентом страны в 
своем Послании Федеральному 
Собранию и в ходе визита в Са-
мару, предметно обсуждались на 
пленарном заседании Губернской 
Думы и расширенном заседании 
областного Правительства. К раз-
работке плана решения этих задач 
в регионе привлечены не только 
члены кабинета министров и ру-
ководители муниципалитетов. По 
инициативе Дмитрия Азарова в 
работе участвуют эксперты, обще-
ственники, представители инсти-
тутов гражданского общества.

ПОДДЕРЖКА 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Дмитрий Азаров в прямом 

эфире телеканала «Россия 24 - 
Самара» рассказал о важных 
для региона решениях, при-
нятых на федеральном уровне. 
Владимир Путин в ходе визита 

большое внимание уделил во-
просам развития промышленно-
сти губернии, в частности, авто-
мобильного и аэрокосмического 
кластеров. 

Дмитрий Азаров поблагода-
рил президента за решение, что 
РКЦ «Прогресс» будет активно 
участвовать в разработке ракеты-
носителя тяжелого класса. 
«Объем инвестиций в модерни-
зацию производства этого пред-
приятия говорит о том, что за-
грузка у них есть на долгие годы 
вперед. А значит, трудовой кол-
лектив будет чувствовать себя 
спокойно в вопросах обеспечен-
ности работой», - сказал глава 
региона. 

Отдельно обсуждалась ситуа-
ция на тольяттинском автогиганте. 
«Те успехи, которые сейчас есть 
на АвтоВАЗе, во многом связаны 
с президентом страны. Именно 
вмешательство главы государства 
дало новую жизнь предприятию», 
- подчеркнул Дмитрий Азаров. 
Он также отметил, что Тольятти 
активно развивается. В городе 
создана Особая экономическая 
зона, Территория опережающего 
социально-экономического раз-
вития, практически в ежедневном 
режиме появляются новые рабочие 
места.

ИМПУЛЬС  К  РАЗВИТИЮ 
АВТОГРАДА
Вопросы развития Тольят-

ти стали одними из основных во 
время личной встречи Владими-
ра Путина с Дмитрием Азаровым. 
В частности, обсуждалась про-
грамма по подготовке праздно-
вания 50-летия выпуска перво-
го легкового автомобиля ВАЗ. 
«Есть план мероприятий по 
празднованию, но, к сожалению, 
он не обеспечен финансами», - 
заметил руководитель области. В 
телеэфире он подчеркнул: вла-
сти региона работают над тем, 

чтобы каждый пункт юбилейной 
программы наполнить финанси-
рованием - из федерального или 
регионального бюджетов.

Также на встрече с президен-
том речь шла о строительстве мо-
ста через Волгу в районе Тольятти. 
«Необходимо, чтобы интересы 
Самарской области были учтены 
при корректировке транспортной 
стратегии страны. Важно, что-
бы через наш регион проходили 
международные транспортные ко-
ридоры, например Европа-Китай, 
так называемый «Шелковый путь», 
- сказал Дмитрий Азаров. Сейчас 
в этих планах Самарской области 
нет. Но, как отметил  глава региона, 
президент дал поручение рассмо-
треть обоснование необходимости 
строительства нового моста через 
Волгу.

НОВЫЕ 
МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ 
И СПОРТКОМПЛЕКСЫ
На встрече Владимира Путина и 

Дмитрия Азарова был рассмотрен 
вопрос, касающийся дальнейшей 
реализации проекта по строитель-
ству кардиохирургического центра, 
который уже около года как замо-
рожен. Сейчас объект находится в 
высокой степени готовности.

«Понятно, что такой проект бро-
сать нельзя. Сейчас подбираем ин-
вестора, чтобы распутать сложный 
клубок экономических и правовых 
взаимоотношений. Рассчитываю, 
что мы здесь решение найдем», - 
заявил глава региона и уточнил, что 
он попросил президента оказать 
помощь Минздраву по так называ-
емой маршрутизации пациентов, 
поскольку Центр запланирован из-
быточной мощности. Этот вопрос 
предварительно обсуждался с ми-
нистром здравоохранения РФ Ве-
роникой Скворцовой.

Областные власти также обра-
тились в Правительство Россий-
ской Федерации с просьбой под-
держать строительство ледовой 
арены на улице Молодогвардей-
ская в Самаре, на месте снесен-
ного Дворца спорта. И определен-
ные шаги на федеральном уровне 
сделаны. В прямом телеэфире ру-
ководитель области рассказал, 
что уже есть поручение вице-
премьеру Виталию Леонтьевичу 
Мутко по этому объекту. Ледовый 
дворец рассчитан на 5500 мест. 
Помимо основного льда, будет 
тренировочный, а также площад-
ка для керлинга, спортивный зал, 
пространства для выставочной 
деятельности, проведения конфе-
ренций.

«Приезд президента - это ува-
жение к труженикам, к жителям 
Самарской области, это внимание 
к региону и высокая ответствен-
ность для нас. Те задачи, которые 
поставлены главой государства в 
Послании и здесь, на территории 
Самарской области, конечно, тре-
буют очень серьезной проработки 
и воплощения в жизнь, достижения 
результатов», - заключил Дмитрий 
Азаров.

Местное саМоуправление

Очередные изменения в главном финансовом 
документе были связаны с поступлением средств из 
вышестоящих источников. Расходная часть бюджета 
городского округа увеличена за счет субвенций фе-
дерального и областного бюджетов. Порядок цифр 
озвучила руководитель управления финансами ад-
министрации городского округа А. В. Москаленко. 
Помимо выделенных средств, местный бюджет по-
полнился и за счет сумм, полученных муниципалите-
том по собственным источникам доходов. 

Бюджетные корректировки связаны с выполнени-
ем мероприятий по ряду муниципальных программ. 
Так, поступившие средства обеспечат финансиро-
вание программ «Формирование комфортной го-
родской среды» и «Молодой семье - доступное жи-
лье», реализацию задач по предоставлению жилых 
помещений отдельным категориям граждан. Кроме 
того, выделенные суммы планируется направить на 
развитие городских программ по экологии, культу-
ре, спорту, повышению безопасности дорожного 
движения.

Далее депутатам предстояло утвердить местные 
нормативы градостроительного проектирования. Цель 
их разработки - развитие городского пространства. 
Суть вопроса пояснил начальник отдела архитектуры 
управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации городского округа В. А. Александров. 
Нормативы градостроительной деятельности необхо-
димы муниципалитету для перспективного планиро-
вания территории городского округа, эти показатели 
применяются при проектировании и последующем 
строительстве объектов различного назначения. Так, 
к примеру, на одну тысячу жителей муниципального 
образования предусматривается 110 мест в обще-
образовательных учреждениях, 55 - в дошкольных. 
Соответствующие показатели устанавливаются в 
транспортной сфере, для объектов инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры, массового отдыха, физи-
ческой культуры и спорта. 

В продолжение думского заседания депутаты 
рассмотрели законодательную инициативу, с кото-
рой выступают их коллеги из Сызрани. Депутаты на-
правили в Самарскую Губернскую Думу обращение 
по вопросу увеличения доли налогов и сборов, по-
ступающих в местные бюджеты. В частности, сызран-
ские парламентарии предлагают увеличить процент 
отчислений в муниципальную казну от налога на до-
ходы физических лиц, от платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду и ряда других налогов и 
сборов. Информацию об обращении коллег депутаты 
Кинельской Думы приняли к сведению.

Мария КОШЕЛЕВА.
Фото автора.

Все мероприятия рабочей поездки президента в регион, 
состоявшейся 7 марта, широко освещались в федеральных и 
региональных СМИ, но ряд принятых решений остался за кадром. 
В эфире телеканала «Россия 24 - Самара» Дмитрий Азаров 
рассказал о подробностях визита, сообщил, что договоренности, 
достигнутые в ходе встречи президента и главы региона, станут 
основой стратегического плана по развитию губернии в ближайшие 
годы.

Бюджетные 
корректировки 
в пользу 
социальных задач
На очередном заседании Кинельской Думы 
депутаты внесли изменения в бюджет 
текущего года, обсудили вопросы развития 
городского округа. По сложившейся практике, 
предварительное рассмотрение рабочей 
повестки думского заседания прошло 
в профильных комиссиях.

На заседаниях Думы обсуждается широкий круг 
вопросов местного значения.
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Поздравляем 
дорогого, любимого супруга, папу, зятя 
ЧЕТВЕРИКОВА Валерия Юрьевича с юбилеем - 
45 лет!
Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути не встречались.
Вечного счастья, хороших друзей,
Успехов, здоровья и солнечных дней!

Жена, сын, теща, тесть.

дорогую, любимую дочь КОНДРАТЕНКО 
(РЯБЧУК) Оксану с 45-летием!
Желаем счастья много-много!
Хотим, чтоб в жизни молодой
Твоя широкая дорога
Не стала узкою тропой.
Еще любви тебе желаем,
Большой и чистой, как слеза,
Чтобы жизни всегда улыбались
Твои счастливые глаза.

Родители.

Второй городской турнир 
«Шахматная семья», 
посвященный женскому 
дню 8 Марта, прошел в 
Спортивном центре «Кинель». 
В состав каждой семейной 
команды обязательно 
входили  представительницы 
прекрасного пола: дочери, 
сестры, тети и племянницы, 
мамы и бабушки.  «Семья 
- самое главное в жизни. 
Встречи, которые мы проводим, 
укрепляют  и сплачивают 
родственные отношения в 
общей борьбе за победу на 
шахматной доске. Победит 
сильнейший, но выиграют - 
все!», - считает руководитель 
кинельского шахматного клуба 
Владимир Петрович Никишков.

С представителями нескольких 
семей в перерывах между шахмат-
ными партиями познакомился кор-
респондент газеты.  

Карина Пикалова, четве-
роклассница из поселка Усть-
Кинельский, пришла на турнир со 
своей тетей Полиной и дедушкой.  
Евгений Александрович Пика-
лов  - кандидат в мастера спорта по 
шахматам, его лучшее достижение 
- второе место в Первой лиге обла-
сти. Пятнадцать раз он становился 
чемпионом города Кинеля, член 
шахматного клуба. На Всероссий-
ских соревнованиях среди сель-
скохозяйственных вузов коман-
да СГСХА, за которую выступает                                                                                      
Е. А. Пикалов, всегда в призерах. 
В этом году из 18 победных партий 
он принес команде сельхозакаде-
мии 17 очков. 

«Мы называем папу «наш паро-
воз». С большим удовольствием 
Евгений Александрович занима-
ется с моей племянницей.  У него 
четверо внуков, но только Кари-
на проявила серьезный интерес к 
шахматам, - рассказала Полина. 
- Девочка посещает шахматную 
секцию Центра дополнительного 
образования «Вундеркинд», где 
с ребятами занимается педагог 
Грач Размикович Варосян, и уже 
делает успехи». 

На ежегодном турнире  в селе 
Ермаково Камышлинского райо-
на Карина Пикалова  заняла чет-
вертое место из 10-ти призовых, 
разыгранных среди женщин и муж-
чин. Всего одно очко она уступила 
победительнице, которая входит 
в лучшую десятку шахматистов 

области. Карина получила денеж-
ный приз, символический подарок 
- флэш-карту в виде шахматной 
фигуры ферзя и приз зрительских 
симпатий. 

В семье Злобиных самой об-
щительной оказалась десятикласс-
ница из Образовательного центра 
«Лидер» Алина.  Девушка пред-
ставила своего отца Олега Влади-
мировича и его внука Владимира 
Власика. «Это Вовкина инициатива 
- пригласить нас сюда. Мы с отцом 
пришли его  поддержать. Сегодня 
в соревнованиях буду принимать 
участие в первый раз», - делит-
ся настроением Алина. Девушка  
больше  любит шашки,  в шахматы 
сражается иногда с одноклассника-
ми или дома с папой. У Власиков  в 
семье играют все, кроме бабушки. 
Вова занимается в шахматном клу-
бе Спортивного центра «Кинель» у 
Владимира Петровича.

Открывая турнир, главный спе-
циалист по физической культуре и 
спорту администрации городского 
округа Кинель Юрий Витальевич 
Большаков поделился хорошей 
новостью: «В министерстве об-
разования и науки принимается 
решение, чтобы ввести шахматы в 
государственных учебных заведе-
ниях как один из дополнительных 
предметов. Надо полагать, назреет 
необходимость в большом количе-
стве тренеров-педагогов.  И сегод-
ня любителям замечательной игры 
стоит задуматься над этим вопро-
сом. К преподаванию шахмат мож-
но готовиться с малых лет».

Несколько участников турнира 
были допущены к игре вне зачета: 
выступить «на черно-белых полях» 
с членами семьи по разным при-
чинам не получилось, но любители 
шахмат не могли пропустить со-
ревнования. 

Александра Борисовна Ко-
шелева ветеран федерального 
значения, доцент кафедры защиты 
растений Самарской сельхозакаде-
мии, сорок лет отработала в одном 
направлении. А теперь - свобод-
ный пенсионер. Александра Бори-
совна пришла на турнир «Шахмат-
ная семья» с группой поддержки 
- дочкой бывшей ученицы. Девочка 
осваивает шахматную грамоту под 
руководством А. Б. Кошелевой. «В 
свое время, с 1973 по 1996 годы, 
ежегодно в составе институтской 
команды участвовала в спартакиа-
дах, - вспоминает Александра Бо-
рисовна. - Я неплохо играла тогда. 
Только вузовского преподавателя 
- призера спартакиады победить 
не удавалось. В шахматах я с дет-
ства: играла с отцом, с братьями. 
Учила своих дочь и сына, потом - 
четырех внуков. Но им не интерес-
но, не любят проигрывать. А сама 
я упертая по жизни, одолевает 
стремление перемочь, победить. 
Вспоминаю те времена с удоволь-
ствием. Вот  решила, как говорит-
ся, тряхнуть стариной. Тренирова-
лась для сегодняшних состязаний 
у нас в поселке Усть-Кинельский в 
шахматной школе, которую ведет 
Грач Варосян. Очень интересный 
молодой человек, хорошее дело 
организовал».

Кубок турнира «Шахматная 
семья»  завоевала семья Пика-
ловых, причем Полина и Карина 
одержали победу во всех обяза-
тельных пяти турах. На втором 
месте Корнеевы - мама Ирина, 
папа Михаил и сын Андрей. 
Третьи призеры семья Лазаре-
вых.  Все участники получили 
поощрительные призы и сувени-
ры. Организаторы турнира бла-
годарят предпринимателя Оль-
гу Николаевну Барсукову за 
предоставленные подарки для 
юных членов семейных команд. А 
самый главный и самый дорогой 
подарок, который получили обая-
тельные  шахматистки турнира, 
- внимание, забота и поддержка 
любящих близких, их мужчин. 

Анна ИВАНОВА.
Фото автора.

В бой идут королевы
на «черно-белых Полях» свои Партии сыграли
двенадцать семей

Семья Пикаловых (на фото - по правой стороне стола): Евгений Алек-
сандрович, дочь Полина и внучка Карина обдумывают свой очеред-
ной ход.

Играют Олег Владимирович Злобин с дочерью Алиной. Рядом - внук 
Владимир Власик, выигравший свою партию, переживал за исход 
встречи.

обратите вниМание

из редакционной почты

Вызвать неотложку 
по сотовой связи

Золотая наша Светлана

В городском округе Кинель уровень 
заболеваемости по ОРВИ и гриппу остается 
повышенным. В связи с этим Кинельской 
центральной больницей приняты дополнительные 
меры, чтобы улучшить получение населением 
первичной медико-санитарной помощи. В 
лечебном учреждении организована работа 
Колл-центра.

Открыты дополнительные телефоны - 8(84663) 
2-18-49, 2-19-07, звонки для вызова врача на дом,  
предварительной записи на прием к специалистам 
принимаются с 8 до 17 часов.  Продолжает действо-
вать и прежний телефонный номер: 2-10-40, по нему 
ежедневно, включая выходные дни, жители городско-
го округа могут вызвать неотложную помощь на дом. 

Кроме того, прием таких звонков осуществляется еще 
и на номер мобильного телефона: 8-927-787-93-25. 
Обратиться можно с 8 до 18 часов.

Сразу в двух письмах, которые пришли на адрес 
редакции, за душевную заботу благодарят 
социального работника Светлану Александровну 
Лапшину.

СВЕТЛАНА - ЧЕЛОВЕК, в просьбах отзывчивая, 
нас, пожилых, понимает и принимает сердцем. Очень 
старательна в работе. Умеет Светлана Александровна 
особенный душевный настрой создать. 

В преклонном возрасте мысли все больше груст-
ные посещают. А Светлана не дает хандрить, слово 
ее доброе - как теплый солнечный луч. Глядя на нее и 
слушая ее «наставления», свою молодость вспомина-
ешь, все то лучшее, что было. И здоровье, настроение 
улучшаются!

Евгения Николаевна Кузнецова, 
82 года, п. Усть-Кинельский.

БЛАГОДАРЮ ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫй труд кол-
лектив отделения социального обслуживания в по-
селке Усть-Кинельский. Особые слова - моему соц-
работнику Светлане Александровне Лапшиной, на 
обслуживании которой нахожусь уже много лет. 

Это моя замечательная, золотая помощница. Чело-
век с доброй, отзывчивой душой. Очень внимательно 
относится к моим нуждам, помогает в работе по дому, 
сопровождает в поездках в поликлиники, в том чис-
ле в Самару. Но самое главное - всегда найдет слова 
утешения в трудных ситуациях, что особенно ценно в 
моем возрасте. А мне - 90 лет. Спасибо ей большое! 

Ангелина Петровна Карпова.



дом, юг. Тел.: 8-927-739-
64-92. 

1-комн. кв., 40 кв. м, р-н 
«Черемушки», новострой, с 
ремонтом. Тел.: 8-937-99-
224-29.

салон-парикмахерскую. 
Тел.: 8-917-942-17-32.

транспорт

«Renault Duster», 2012 г.в.,  
пробег 121 000+ км, в отл. 
сост. Тел.: 8-927-762-82-82.

«ChevRolet Cruze», 2013 г.в. 
Цена 450 т.р. Тел.: 8-927-748-
29-79.

РАЗНОЕ

трельяж, раздвижной 
стол. Тел.: 8-903-335-86-18. 

кресло-кровать. Тел.: 
8-937-799-24-17.

молоко, сметану, тво-
рог. Тел.: 8-987-941-88-01.

солому в тюках, семе-
на костра. Доставка. Тел.: 
8-937-661-90-91. (ИНН 637 
210 062 675).

СНИМУ

квартиру, дом. Тел.: 
8-917-153-55-62.

жилье. Тел.: 8-927-732-
88-67.

СДАЮ

салон-парикмахерскую. 
Тел.: 8-917-942-17-32. (ИНН 
635 000 085 305).

УСЛУГИ

Грузоперевозки, груз-
чики. Тел.: 8-927-762-99-11. 
(ИНН 635 004 155 507).

Щебень, песок, навоз, 
чернозем, балласт, уголь, 

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

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

Профессиональная об-
резка плодовых деревьев. 
Тел.: 8-927-703-33-16. (ИНН 
636 401 176 287).

Баки из нержавейки для 
бани, в наличии и на заказ. 
Сварка (аргон). Тел.: 8-937-
791-66-01. (ИНН 635 007 433 
505).

Ремонт квартир. Тел.: 
8-937-176-96-06, Сергей.  
(ИНН 637 100 624 787).

Ремонт частично и «под 
ключ». Тел.: 8-917-164-99-
15. (ИНН 635 004 998 000).

Кафельные работы. Тел.: 
8-937-176-96-06, Сергей. 
(ИНН 637 100 624 787).

Электрик. Тел.: 8-927-
00-888-19. (ИНН 634 009 129 
744).

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

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 холодильников. 
Гарантия. Тел.: 8-906-344-46-
10. (ИНН 635 000 064 915).

Ремонт отопления, водо-
снабжения, канализации. 
Ремонт насосов. Установка 
душевых кабин. Тел.: 8-937-
181-09-08. (ИНН 635 003 492 
806).

Водопровод, отопление. 
Качественно, недорого. Тел.: 
8-937-796-68-44. (ИНН 635 
001 122 359).

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

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

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

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

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

Вывоз нечистот, «ГАЗ-53», 
до 3,6 куб. м - 700 руб. Тел.: 
8-937-655-02-17. (ИНН 635 
000 41 15).

Вывоз нечистот. А/м                
«КамАЗ». Тел.: 8-937-180-
16-67. (ИНН 635002347556). 

ТРЕБУЮТСЯ

репетитор по математике, 
5 класс. Тел.: 8-927-263-82-03.

организации на постоян-
ную работу - бухгалтер, опыт 
работы, знание «1С»-8.3 и 
офисных программ; опера-
тор на станок по выдуву ПЭТ-
тары. Тел.: 8-927-205-41-59.

руководитель отдела 
продаж и кладовщик. Обр.:                   
ул. Маяковского, 79. Тел.: 
8(84663) 6-11-41.

комбинату срочно требу-
ются: бухгалтер-ревизор 
- проводить ревизии по объ-
ектам, наличие личного а/м, 
зарплата договорная; меха-
ник (логистика) - распреде-
ление маршрутов, обработ-
ка путевых листов, з/плата                  
25 т.р. Тел.: 8-937-999-20-74.

администратор и убор-
щица в гостиницу п. Алексе-

евка. Тел.: 8(84663) 3-74-71, 
3-72-72. Звонить с 8 до 17 
часов. 

продавец в гипермаркет 
«Ценопад». Тел.: 8-929-700-
74-75.

повар, бармен в кафе                
п. Алексеевка. Тел.: 8-960-
838-00-30.

в кулинарию - повар и пе-
карь. График работы - 3/3,               
з/плата - от 23 т.р. и 22 т.р. 
Опыт работы обязателен. 
Тел.: 8-927-689-08-05.

лепщицы и долепщицы 
пельменей, прочие произ-
водственные сотрудники. 
Тел.: 8-927-699-52-63.

организации в п. Спут-
ник - водитель катего-
рии «С», «С1»; бухгалтер 
со знанием программы 
«1С»; специалист по за-
купкам (44-ФЗ); агроном; 
продавец-консультант; 
разнорабочий. Тел.: 8-917-
153-72-82.

водители автобуса марш-
рута № 126. Тел.: 8-927-602-
19-10.

слесарь-сантехник с 
личным автомобилем. Тел.: 
8-927-210-72-29.

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

парикмахеры; повар для 
приготовления суши-роллов. 
Тел.: 8-917-942-17-32. (ИНН 
635 000 085 305).

упаковщики. Тел.: 8-917-
031-31-61, с 7 до 12 часов.

уборщики производ-
ственных помещений в ло-
комотивное депо г. Кинель,                
з/плата - 15 т.р. Тел.: 8-927-
004-34-68, 8-964-979-96-78.

ЗНАКОМСТВА

познакомлюсь с женщи-
ной от 38 до 45 лет, для очень 
серьезных отношений. Тел.: 
8-909-323-20-09.

ТРАНСПОРТ

ЗНАКОМСТВА

СНИМУ

СДАЮ

УСЛУГИ реклама

ТРЕБУЮТСЯ

РАЗНОЕ

реклама. объявления 20 марта 2018 г., 
№ 16 (12741)

ПРОДАЮ 
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14 декабря в Центральной библиотеке г. Кинеля

Телефон для справок: +7-909-717-73-77

22 марта, с 10 до 13 часов 
в Центральной библиотеке г. Кинеля (ул. Маяковского, 72)

КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ4

ООО «ЗПТ»

ТЕПЛИЦЫ от 11 550 руб.

ПОЛИКАРБОНАТ 4-16 мм 

Телефон: 8-987-955-05-64 РЕКЛАМА ИНН 6319197592

прозрачный и цветной

ДОСТАВКА по г. Кинелю
монтаж от 2000 рублей

кредит
наличными 
по паспорту

ОГРНИП 317631300004277 Договор № ПК-Т 6118-17 от 19.07.2017 г.  
АО «ОТП Банк», г. Москва. Генеральная лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.  РЕКЛАМА

сроком до 3 лет
ТЦ «Кинель», ул. Маяковского, 84 «а». Телефон: 8-927-654-80-08

до 300 000 рублей
на выгодных условиях

Кадастровым инженером Кащенко Жанной Владимировной, 
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108, 
е-����: ���������������.��, тел.: 8(84663) 6-10-12, номер реги-����: ���������������.��, тел.: 8(84663) 6-10-12, номер реги-: ���������������.��, тел.: 8(84663) 6-10-12, номер реги-����.��, тел.: 8(84663) 6-10-12, номер реги-.��, тел.: 8(84663) 6-10-12, номер реги-��, тел.: 8(84663) 6-10-12, номер реги-, тел.: 8(84663) 6-10-12, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, 14054, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка 63:03:0203008:602, расположенно-
го по адресу: Самарская область, г. Кинель, микрорайон Елшняги,        
СДТ локомотивного депо, номер кадастрового квартала  63:03:0206001.

Заказчиком кадастровых работ является ВАВИЛОВА Ольга 
Михайловна, проживающая по адресу: г. Самара, ул. М. Горького, 
д. 77, кв. 9; тел.: 8-906-346-39-73.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, микрорайон      
Елшняги, СДТ локомотивного депо, около участка № 4 по 1-й линии, 
20 апреля 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 гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 20 марта 2018 
года по 20 апреля 2018 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 20 марта 2018 года по 20 апреля 2018 года, по адресу:        
г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: все смежные зе-
мельные участки, имеющие общие границы с участком, кадастро-
вый номер 63:03:0203008:602, и расположенные с севера, юга, за-
пада и востока в кадастровом квартале 63:03:0206001.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный 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  

РЕКЛАМА ИНН 635 700 525 199
г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 1 «в», ТЦ «Южный» (2 этаж, секция 3-02).

• весенняя Обувь 
• мОдные сумки, рюкзаки 
• кОшельки  • зОнты 
• верхняя Одежда

новые ПостуПления

Кондитерскому производству 
на северной стороне 
срочно требуется

ВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА 
с опытом работы.

Телефон: 8(84663) 2-16-43, 2-18-52.

РЕКЛАМА ИНН 6350007518 Лицензия № 5361 от 6.08.2014 г.

начинает набор курсантов на категории «А», «В», «С», 
в новом учебном классе по адресу: 

г. Кинель, ул. Фестивальная,12, ТЦ «КАШТАН», 2 этаж 
• категория «а» - от 5 000 рублей  • категория «в» - от 12 500 рублей
• категория «с» - от 15 000 рублей.

Вся практика оплачивается отдельно согласно прейскуранту 
(категория «В» - 250 руб./час).

Предоставляются скидки для учащихся - школьников, студентов, 
при предъявлении соответствующего документа 

(зачетная книжка, справка и т. д.) в размере от 10%! 

а также предоставляется РаССРоЧКа на весь период обучения.
Записаться в группу и получить всю интересующую информацию можно 

у нашего методиста, либо по телефонам:

АВТОШКОЛА
ЧОУ ДПО «Кинельский учебно-курсовой комбинат»

8(84663) 2-19-83,  8-917-135-28-05, Игорь Владимирович

Кто знал и помнит МЕЩЕРСКОГО 
Сергея Юрьевича, просим помянуть 
добрым словом. 18 марта исполнился   
1 год со дня его смерти.

Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.
Помним, любим, скорбим.

Мама, бабуля, дедушка.

Кто знал и помнит АЛЕКСЕЕВА     
Андрея Васильевича, просим помя-
нуть добрым словом. 19 марта испол-
нилось 5 лет со дня его смерти.

Как жаль, что жизнь твоя
Была такой короткой,
Но вечной будет память о тебе…
Помним, любим, скорбим.

Жена, сестра, сыновья.

Кто знал и помнит РАЗИНКИНУ Нину 
Петровну, просим помянуть добрым 
словом. 20 марта исполняется 8 лет со 
дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Дочь, зять, внучки, правнуки.

Кто знал и помнит ШАРАПОВА Нико-
лая Александровича, просим помянуть 
добрым словом. 21 марта исполнится           
2 года со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Жена, дети.


