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ЗдравООхранение

перемены к лучшему
КинельсКая центральная больница участВует В федеральном проеКте

день 
      за днём

счастьЯ тебе, семьЯ!

Наряду с новыми принципами работы медицинского персонала, важная составляющая «Бережливой поликлиники» 
- это комфорт и удобство, создаваемые для пациентов.

В наступившем году отдел ЗАГС 
городского округа Кинель продол-
жил замечательную традицию че-
ствования семей в связи с прият-
ными событиями в их жизни.

В зале торжественной регистра-
ции по приглашению сотрудников 
службы и администрации городского 
округа свои подписи в Книге юбилей-
ных торжеств поставили супруги, от-
мечающие в этом году прекрасные 
даты совместной жизни. Свадебные 
юбиляры принимали поздравления 
в окружении детей и внуков, были 
тронуты вниманием и не скрывали, в 
чем секрет их счастливых семейных 
союзов.

А затем зал наполнился звонки-
ми детскими голосами. Праздничная 
встреча здесь прошла для семей, ко-
торые с рождением детей приобрели 
статус многодетных. На церемонию 
имянаречения участники торжества 
пришли полным составом. Родителей 
с малышами сопровождали старшие 
дети.

Больше места выделено под ком-
фортный зал, где пациенты на удобных 
диванах, выполненных в приятной цве-
товой гамме, ожидают своей очереди 
к специалистам регистратуры. И сама 
регистратура оборудована совершен-
но иначе: вместо прежних окошек, у 
которых выстраивались длинные оче-
реди, появились современные стойки 
регистрации.

Какие еще новшества пришли в это 
звено Центральной больницы, газета 
узнала у заведующей поликлиникой           
Е. В.  Журавлевой. Елена Владими-
ровна  провела для журналистов экс-
курсию по обновленным первому и 
второму этажам поликлиники  и  объ-
яснила, в чем  суть значительных пере-
мен. 

Все преобразования связаны с 

реализацией программы «Созда-
ние новой модели медицинской ор-
ганизации, оказывающей первичную 
медико-санитарную помощь. Проект 
«Бережливая поликлиника» стартовал в 
нескольких российских регионах, среди 
них и Самарская область. Внедрение  
федеральной программы должно при-
вести к более быстрому процессу про-
хождения диспансеризации, уменьше-
нию времени  ожидания в регистратуре 
и на приеме врача. Суть проекта - в сбе-
режении ресурсов, времени всех участ-
ников процесса. Слово «бережливая» 
заимствовано из западной концепции 
«бережливого производства», направ-
ленной на устранение всех видов по-
терь. 

Уже несколько недель поликлиническое отделение медицинского 
учреждения, обслуживающего население городского округа 
Кинель и Кинельского района, работает в новых условиях, 
здесь завершилась большая реконструкция. Кардинальные 
преобразования произошли на первом этаже поликлиники, 
и в первую очередь изменения коснулись входной зоны. 

0+ Цена билета 100 рублей.

Через неделю начнется подписная кампания на второе полугодие 2019 года.
Газеты  «Кинельская жизнь» и «неделя Кинеля» 

продолжат выходить в прежнем формате. 
не пропустите время подписки на городские издания. 

РЕКлАмА
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ОфициальнО

28 марта в 14 часов созывается  оче-
редное заседание Думы городского 
округа Кинель.

А. М. ПЕТРОВ,
Председатель Думы 

городского округа Кинель.

Не выходите на весенний лёд

ЗдравООхранение

перемены к лучшему

есть вопросы по тко
28 марта, с 10 до 12 часов в здании адми-

нистрации городского округа Кинель (ул. мира,                   
42 «а»), кабинет  205Б, будет проводиться тематиче-
ский личный прием граждан  по вопросу перехода на 
новую систему обращения с твердыми коммунальны-
ми отходами.

Прием проведет заместитель главы городского 
округа Кинель по жилищно-коммунальным вопросам 
Федотов Сергей Николаевич.

Администрация городского округа Кинель.

ОБратите внимание

С наступлением весны на водоемах начинается 
таянье льда. Лед становится тонким, непрочным 
и представляет опасность. Наиболее активно он 
вскрывается при усиливающемся течении воды 
в реках. Водные потоки подтягивают ледовую 
поверхность водоема снизу. С каждым днем (при 
установлении небольших плюсовых температур 
и под воздействием осадков) лед становится 
все более пористым, рыхлым и слабым. 
Передвижение по такому льду связано с большой 
опасностью. 

Особенно опасно находиться на весеннем льду рек 
и водохранилищ, это, в первую очередь, касается де-
тей, подростков и любителей подледного лова рыбы. 
Нужно знать, что весенний лед резко отличается от 
осеннего и зимнего. Если осенью и зимой лед под тя-
жестью человека начинает трещать, предупреждая его 
об опасности, то весенний сразу проламывается, пре-
вращаясь в ледяную кашу. 

Обычно период паводка и ледохода приходится на 
весенние каникулы. В это время взрослым необходимо 
максимально усилить свое внимание за детьми и понят-
но объяснять им, что время игр на льду закончилось и 
находиться у реки или другого водоема крайне опасно. 

Чтобы избежать беды, необходимо соблюдать са-
мые простые правила безопасности. В период павод-
ка не выходить на лед, не кататься на льдине во вре-
мя ледохода. В ледяной воде при несчастном случае 
взрослый человек может выдержать в среднем не бо-
лее 20 минут. 

В случае чрезвычайной ситуации, если вы оказа-
лись в ледяной воде и некого позвать на помощь, не 
поддавайтесь панике, действуйте быстро и решитель-
но. Не допускайте погружения в воду с головой. Для 
этого необходимо широко раскинуть руки по кромке 
льда полыньи, стараясь не обламывать ее. Без резких 
движений постарайтесь выбраться на лед, наползая 
на его край грудью и поочередно вытаскивая на по-
верхность ноги. Главное использовать все свое тело 
для опоры. Выбравшись из промоины, не вставайте 
на ноги и даже на колени, не бегите, а осторожно от-
катитесь и двигайтесь ползком в ту сторону, откуда 
шли до самого берега. При любой возникшей на льду 
опасной ситуации, если есть возможность позвонить, 
сообщите по телефону службы спасения «101», «01» 
или «112».

Отдел по делам ГО и ЧС администрации 
городского округа Кинель. 

- Елена Владимировна, один из 
принципов новых стандартов - по-
нятная для пациента логистика, куда 
идти, что делать? Давайте пройдем 
вместе этот путь.

- Начнем с гардероба. Здесь посе-
тители должны снять верхнюю одежду,  
подойти к инфомату. Как он действует, 
надеюсь, большинство населения уже 
знает, по такому принципу работают 
Сбербанк, мФЦ. Тем,  у кого возникнут 
затруднения, поможет администратор. 
На эту должность приняли нового со-
трудника - Анна Владимировна марков-
ская даст необходимые пояснения, от-
ветит на вопросы.  

Регистратура. Теперь нет застеклен-
ных кабинок с окошками, куда нужно 
было склонять голову, ожидая  ответа. 
Это называется «организация работы 
регистратуры по открытому типу», так 
общение между посетителями и персо-
налом складывается легче.

Для маломобильных граждан преду-
смотрена отдельная стойка регистра-
туры, вход в поликлинику оборудован 
пандусом, есть отдельная туалетная 
комната.  

Чтобы пациентам было проще ори-
ентироваться, разработана цветовая 
навигация.

- Объясните, каким образом боль-
ной теперь может попасть на прием к 
врачу? 

- Существует несколько способов 
записи на прием: при непосредствен-
ном обращении в регистратуру, пред-
варительная запись по телефону, через 
Интернет, посредством инфомата.  

Еще до внедрения новой формы ра-
боты мы  открыли колл-центр, где ведет-
ся предварительная запись на прием к 
врачам, может быть получена любая 
информация о работе докторов. Если 
раньше на телефонные звонки отвечали 
регистраторы, и им приходилось отвле-
каться от пациентов, то теперь звонки 
принимает оператор.  Если  пациент за-
писался на прием предварительно, то 
к врачу он может прийти к указанному 
времени,  минуя регистратуру.  

- Как быть больному, если он  при-
шел в поликлинику, но талонов к вра-
чу уже нет?

- В кабинете № 3 работает  дежурный 
врач. Сюда можно обратиться, если не-
обходима экстренная помощь, к приме-
ру,  у больного  высокое давление, боль 
в сердце,  повышена температура, или 
другие  симптомы недомогания.  Неот-
ложную помощь здесь обязательно ока-
жут - при необходимости сделают ЭКГ, 
произведут забор крови, вызовут на 
консультацию узкого специалиста. 

Для прохождения диспансеризации 
не нужно обращаться в регистратуру 
или записываться на прием к терапев-
ту. Эта работа организована в кабинете                                                                         
№ 61. Там ежедневно можно пройти ан-
кетирование, сдать анализы, сделать 
ЭКГ, измерить внутриглазное давление. 
Терапевт даст необходимые консуль-
тации по ведению здорового образа 
жизни, профилактике факторов риска 
и, при необходимости, направит на вто-
рой этап диспансеризации для прове-
дения дополнительных обследований.

мы только приступили к введению 

новых стандартов работы, поэтому  ор-
ганизовали анкетирование,  в котором 
просим пациентов оценить перемены 
и качество предоставляемых медицин-
ских услуг. Просьба к населению с по-
ниманием отнестись к такому предло-
жению. 

- Преобразования коснулись ра-
боты медперсонала?

- Одно из важных  направлений про-
екта - оптимизация работы докторов. 
Врачей «Бережливой поликлиники» 
стараемся разгрузить, рационально 
распределив нагрузку между ними. мы 
расширили спектр медицинских услуг, 
ввели дополнительные должности сред-
него медперсонала. 

Принципы «бережливого производ-
ства» предусматривают и организацию 
рабочего места. На столах у медработ-
ников не должно быть лишних бумаг, 
журналов, карт пациентов, тем более 
- личных кружек с чаем или кофе. Вне-
дряется система 5S, которая  означает: 
«сортируй», «соблюдай порядок», «со-
держи в чистоте», «стандартизируй», 
«совершенствуй». 

Чтобы новая система заработала, 
медработнику необходимо иметь  жела-
ние помочь пациенту, то есть работать с 
полной отдачей. Поэтому одним из важ-
ных этапов  этой программы  является 
подготовка медицинских сотрудников 
к работе в новом формате. Что касает-
ся материальной составляющей труда 
специалистов, вводится стимулирую-
щая часть  - доплаты за хорошо выпол-
ненную  работу.

- Раньше в поликлинике функцио-
нировал буфет, теперь его нет. Раз-
ве организацию питания стандарты 
не предусматривают?

- При проведении реконструкции по-
мещение буфета пришлось отдать под 
другие нужды. Посетители поликлиники  
просят организовать пункт питания. Да 
и для приема пищи у врачей и медицин-
ских работников должно быть опреде-
ленное место. Этот вопрос пока остает-
ся открытым, но в ближайшее время он 
будет решаться.

- Надо отметить, что переход на 
новые технологии и процессы рабо-
ты дается нелегко. В начале труд-
ности возникли с ремонтом, затя-
нувшимся по вине  подрядчиков.  
Сейчас пациентам и медицинским 
работникам нужно  войти в создан-
ную систему. 

- Во время долгого ремонта больным 
пришлось терпеть неудобства, ведь по-
ликлиника не переставала вести прием 
и продолжала работать. Сейчас так же 
прошу с пониманием отнестись к  пере-
ходному периоду, нам вместе предсто-
ит осваивать новые стандарты. 

Проект «Бережливая поликлиника» - 
пилотный. В него пока вошли несколько 
регионов России. Главные задачи, на 
решение которых направлен проект, - 
сокращение очередей в регистратуру 
и времени ожидания приема у врача, 
что позволит доктору уделить пациенту 
больше внимания.

Первый опыт реализации проекта 
показал, что поставленные цели дости-
жимы. Надеемся, что и мы добьемся хо-
роших результатов.

Беседовала Нина БУХВАЛОВА.
Фото Елены КИРИЧЕНКО.

Застекленные окна выдачи талонов и медкарт ушли в прошлое. Так теперь 
выглядит регистратура в лечебных учреждениях, где реализуется проект 
«Бережливая поликлиника».
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   Поздравляем 
истОрия

редкие экземпляры
В эКспозиции научной библиотеКи аграрного Вуза собраны 
издания середины деВятнадцатого - начала дВадцатого ВеКоВ

ИЗВЕщЕНИя о проведении собраний о согласовании  местоположения границ земельных участков  
Кадастровым инженером Кащенко Виктором Николае-

вичем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября,                                    
108-108, e-mail: region-geo63@yandex.ru, тел.: 8(84663) 6-10-12, но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - 1832, выполняются кадастровые работы 
в отношении уточняемого земельного участка с кадастровым номером 
63:03:0210007:527, расположенного по адресу: Самарская область,      
г. Кинель, м-н Горный, СДТ Вагонное депо, номер кадастрового квар-
тала 63:03:0210002.

Заказчиком кадастровых работ является КУПЦОВА Людмила 
Александровна, проживающая по адресу: 446430, Самарская область, 
г. Кинель, ул. маяковского, д. 94, кв. 30; тел.: 8-927-014-11-55.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Самарская область, г. Кинель, м-н Горный, СДТ Вагон-
ное депо, 29 апреля 2019 года, в 9 часов.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 26 марта 2019 года 
по 29 апреля 2019 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 26 марта 2019 года по 29 апреля 2019 года, по адресу: г. Кинель,                        
ул. 50 лет Октября, 108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельный участок 
с кадастровым номером 63:03:0210002:556, земельный участок с 
кадастровым номером 63:03:0210001:527 и все смежные земель-
ные участки, расположенные к югу, северу, востоку и западу, нахо-
дящиеся в кадастровом квартале 63:03:0210002 и имеющие общие 
границы с уточняемым земельным участком с кадастровым номером 
63:03:0210007:527, расположенным по адресу: Самарская область,        
г. Кинель, м-н Горный, СДТ Вагонное депо. 

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

Кадастровым инженером Лось Еленой Александровной, 
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. маяковского, 90 «а», е-mail: 
lossta@rambler.ru, тел.: 8-927-700-71-91, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
63-11-169, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Ки-
нельский район, п. Горный, массив ПмС 208, с кадастровым номером 
63:22:1402001:1021, номер кадастрового квартала 63:22:1401001. 

Заказчиком кадастровых работ является ЧИСТОВСКАя Светлана 
Владимировна, проживающая по адресу: 446430, г. Кинель, ул. Ор-
джоникидзе, д. 10, кв. 1; тел.: 8-909-343-37-34.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Самарская область, г.о. Кинель,                   
п. Горный, массив ПмС 208, 29 апреля 2019 года, в 9 часов.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: все земельные участки, 
граничащие с уточняемым земельным участком по северу, югу, вос-
току и западу, а также земли администрации городского округа Кинель 
Самарской области.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Кинель, ул. маяковского, 90 «а».

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 26 марта 2019 года 
по 29 апреля 2019 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 26 марта 2019 года по 29 апреля 2019 года, по адресу: Самарская 

область г. Кинель, ул. маяковского, 90 «а».
При проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

уважаемую МЕЛЬНИКОВУ 
Оксану Александровну с юбилеем!
С днем рождения сердечно поздравляем,
Быть прекрасной от души желаем
И от счастья быть цветущей круглый год,
Жить беспечно без печали и забот.

Коллектив.

ИЗВЕщЕНИЕ 
о предоставлении земельного участка

Комитет по управлению муниципальным имуществом городско-
го округа Кинель Самарской области информирует о возможности 
предоставления в собственность земельного участка для ведения 
сельскохозяйственного производства со следующими характери-
стиками:

адрес (описание местоположения): Самарская область, г. Ки-
нель, 33-34 км автодороги «Самара - Бугуруслан»;

кадастровый  квартал: 63:22:1602011:1;
площадь земельного участка: 235023 кв.м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 

участка для указанных в настоящем извещении целей, вправе в те-
чение тридцати дней, соответственно со дня опубликования и раз-
мещения извещения, подать в комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом городского округа Кинель  (понедельник: с 9-00 до 
17-00, вторник: с 9-00 до 12-00 по местному времени) заявления о 
намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
следующим способом: лично, по адресу: Самарская область, г. Ки-
нель, ул. мира, 42 «а», каб. 107, либо посредством почтовой связи 
на бумажном носителе, по адресу: Самарская область, г. Кинель,            
ул. мира, 42 «а».

 Для ознакомления со схемой расположения земельного участ-
ка обращаться по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. мира,           
42 «а», каб. 107.   

Прием заявлений оканчивается 26.04.2019 г. в 10-00.

хрОнОГраф

«Путь к коммунизму», 29 марта 1989 года

«Путь к коммунизму», 30 марта 1989 года

о чём писала 
газета

ПО ПУТЕВКАМ ПРОФСОюЗА
Главным в своей работе профком завода укупороч-

ных изделий «Кинельский» считает заботу о челове-
ке, о его здоровье. С этой целью здесь стараются как 
можно больше работников обеспечить путевками в са-
натории, пансионаты. Только в прошлом году по линии 
профсоюза в них побывало 11 человек в Есентуках, 
на курорте Сергиевские серные воды, в пансионате 
«Стахановец».

Профсоюз использует для организации отдыха 
и курсов оздоровления работников завода всевоз-
можные формы. Например, в Ульяновской области на 
долевых началах арендует санаторий «Ундоры». Кро-
ме того на этот год закуплены 10 путевок в Кинель-
Черкасский санаторий «Колос», за которые уплатили 
2000 рублей. Работники же за них будут платить 20 
процентов их стоимости.

Наряду с работающими путевками стараются обес-
печить и ветеранов труда - пенсионеров, которые от-
дали заводу долгие годы своей жизни. 

СПРАВИЛИ НОВОСЕЛЬЕ
Давно известно, что хорошее производственно-

финансовое состояние любого предприятия дает воз-
можность его коллективу лучше решать социальные и 
другие вопросы. За примером далеко не стоит ходить.

Возьмем Алексеевское грузовое автотранспорт-
ное предприятие, признанное победителем городско-
го социалистического соревнования по итогам рабо-
ты в 1988 году среди предприятий промышленности 
второй группы. Его коллектив успешно выполнил план 
по перевозкам грузов и по прибыли. Это позволи-
ло заняться реконструкцией и совершенст вованием 
материально-технической базы предприятия, кон-
кретным решением жи лищной проблемы.

Недавно на предприятии сдан собственный                             
58-квартирный жилой дом. многие работники получили 
ордера и переехали в новые благоуст роенные квартиры. 

В настоящее время в автотранспортном предприя-
тии имеется документация еще на один такой же дом, 
который будет строиться на долевых началах.

Научная библиотека 
Самарского государственного 
аграрного университета 
располагает собранием 
редких и ценных книг 
сельскохозяйственной 
тематики. Литература 
представлена 
фундаментальными 
монографиями, справочно-
энциклопедическими 
изданиями, учебниками 
и учебными пособиями, 
альбомами.

Огромную ценность имеют 
труды первых в России сельско-
хозяйственных институтов, опыт-
ных станций, научных обществ, 
земских учреждений, издания 
дореволюционной сельскохозяй-
ственной периодики. Значитель-
ное место в коллекции занимают 
книги выдающихся отечествен-
ных ученых: К. А. Тимирязева,                                                                                           
Н. И. Вавилова, Д. Н. Прянишнико-
ва, Н. м. Тулайкова, В. П. Горячкина, 
выпущенные еще при жизни деяте-
лей сельскохозяйственной науки.

 Среди образованного русского 
общества заслуженный профес-
сор московского университета 
Климент Аркадьевич Тимирязев 
(1843-1920) пользовался широкой 
известностью как популяризатор 
естествознания. Его научные лек-
ции «Курсъ фiзiологiи растений» 
1889 года  являются соединением 
строгой научности, ясности изло-
жения и блестящего стиля. 

Профессор Санкт-Петербург-
ского университета В. И. Палладин 
свою книгу «Фiзiологiя растений», 
1903 года издания, посвятил Кли-
менту Аркадьевичу Тимирязеву. На  
титульном листе печать - экслибрис 
и надпись о принадлежности би-
блиотеке Самарского отдела им-
ператорского российского обще-
ства садоводства. Императорское 
российское общество садоводства 
было образовано в середине 19 века 
с целью создания садовых питомни-
ков, проведения выставок цветов и 
организации праздников древона-
саждения по всей России. Общество 
имело отделения в разных городах 
страны, в том числе в Самаре, свою 
библиотеку и печатный орган.

Дмитрием Николаевичем Пря-
нишниковым (русский ученый, 
основатель агрохимической науки, 
физиолог и биохимик растений, 
академик ВАСХНИл) написаны пер-
вые учебные пособия по агрономи-
ческой химии. Научная библиотека 
Самарского аграрного универси-
тета располагает изданиями с тру-
дами ученого, которые датированы 
1908, 1922-1928 годами.

Благодаря базовым положени-
ям Василия Прохоровича Горяч-
кина (русский ученый в области 
сельскохозяйственных машин) 
земледельческая механика стала 
мировоззренческой  наукой в си-
стеме агросреда-человек-техника-
производство продукции. можно 
подержать в руках и ознакомиться 
с содержанием редкого экземпля-
ра - книги В. П. Горячкина «Зем-
ледельческая механика (Основы 
теории земледельческих машин и 
орудий)». Изданию - сто лет. 

Хранятся в научной библиотеке 
и труды Николая Ивановича Вави-
лова - основоположника генети-
ческой науки в СССР, биолога и 

селекционера, человека энцикло-
педического ума, в сорок один год 
ставшего президентом Академии 
сельскохозяйственных наук.

У посетителей библиотеки 
есть возможность обратиться к 
изданиям, которые вышли при 
жизни Вавилова: «Полевые  куль-
туры Юго-Востока», выпущено 
редакционно-издательским ко-
митетом народного комиссариата 
в 1927 году; «Генетика на  службе 
социалистического земледелия», 
книга вышла в 1932 году в Государ-
ственном издательстве сельско-
хозяйственной и колхозной коопе-
ративной литературы. 

Видный ученый в области обще-
го земледелия профессор Василий 
Васильевич Квасников  работал на 
кафедре общего земледелия Са-
марского СХИ (1925-1930). Практи-
ческий курс полеводства,1930 года 
издания, освещает вопросы по    
методике определения структуры 
почвы, борьбы с засухой, теории 
и практике углубления пахотного 
слоя  в условиях Средневолжского 
края.

Это титульный лист 2-го издания и иллюстрации из «Книги о лоша-
ди, составленной по лучшим новейшим источникам и на основании 
личного опыта князем Сергеем Петровичем Урусовым». Издание, 
автор которого Ф. В. щепанский, увидело свет в 1902 году. Князь 
С. П. Урусов был известным специалистом в области коневодства, 
более четверти века занимался  вопросами разведения россий-
ских пород лошадей.



3-комн. кв., 4/4-эт. кир-
пичн. д., 55 кв. м, ул. 50 лет 
Октября. Тел.: 8-906-127-55-79. 

дачу, п. лебедь. Тел.: 
8-927-012-94-20. 

участок, 10 сот., ул. 9-я 
Ямская, 28. Тел.: 8-903-303-
58-20.

транспорт

«Chevrolet Niva», 2012 
г. в., пробег 54 тыс. км. Тел.: 
8-927-716-46-06.

РАЗНОЕ

дрова. Тел.: 8-927-655-70-
37. (ИНН 635 000 098 230).

памперсы, р-р 2L, 20 руб. 
за шт. Тел.: 8-917-152-53-31.

мЕНЯЮ

квартиру в г. Самаре на 
дом, от г. Кинель до с. Боб-
ровка. Тел.: 8-927-757-56-53.

СНИмУ

квартиру. Тел.: 8-927-295-
19-60.

жилье. Тел.: 8-917-153-
55-62.

КУПлЮ

старинные иконы, меда-
ли, статуэтки, нагрудные 
знаки, столовое серебро, 
часы, самовары и другое. 
Тел.: 8-927-209-00-29. (ИНН 
631 218 946 139).

УСлУГИ

ТЕПЛИЦЫ от произво-
дителя. Установка. Скидки. 
Тел.: 8-903-300-15-40. (ИНН 
635 003 481 674).

ОБРЕЗКА ПЛОДОВЫХ 
ДЕРЕВЬЕВ. Тел.: 8-937-
179-87-23. (ИНН 635 004 239 
852).

щебень, песок, навоз, 
чернозем, балласт, уголь, 
керамзит. Аренда спецтех-
ники: «КамАЗ», погрузчик. 

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).

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

Внутренняя отделка - 
пластик, дерево, гипсокар-
тон. Кровельные работы. 
Откосы. Тел.: 8-927-001-16-
92. (ИНН 635 001 346 302).

Внутренние работы. 
Штукатурка. Гипсокартон. 
Плитка. Кровельные рабо-
ты. Тел.: 8-927-011-03-20. 
(ИНН 560 713 567 500).

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

Ремонт телевизоров. 
Выезд. Гарантия. 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).

Выездная чистка поду-
шек. Работа осуществля-
ется прямо при вас. Тел.: 
8-937-996-25-42. (ИНН 636 
705 082 023).

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. Гарантия. Тел.: 8-917-
166-81-55. (ИНН 637 100 231 
585).

Отопление, водопро-
вод. Тел.: 8-937-181-09-08. 
(ИНН 635 003 492 806).

Сантехник-профессионал. 
Тел.: 8-987-915-59-69. (ИНН 
380 118 752 942).

Скважина в доме. Тел.: 
8-987-980-23-03. (ИНН 637 
604 393 779).

Роем колодцы. Тел.: 
8-937-07-44-007, 8-917-950-
70-00. (ИНН 635000060364).

Откачка канализации. 
Тел.: 8-987-944-19-53. (ИНН 
637 101 392 803).

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

Откачка жидких нечис-
тот. Тел.: 8-927-721-65-57. 
(ИНН 631 406 456 835).

Копка, чистка колод-
цев. Тел.: 8-960-820-42-44, 

8-937-201-95-79. (ИНН 635 
004 847 875).

ТРЕБУЕТСЯ

в садовый центр п. Спут-
ник, 25 км - продавец-
консультант; водитель 
категории «С». Тел.: 8-917-
153-72-82.

продавцы в магазин «Про-
дукты», п. Усть-Кинельский. 
Тел.: 8-917-110-98-24.

водитель на легковой 
автомобиль, гр. р. 5/2, без 
в/п. Тел.: 8(84663) 6-18-54, 
8-927-741-94-65.

машинист фронтального 
погрузчика, с опытом рабо-
ты, работа в г. Кинеле. Тел.: 
8-937-204-12-79.

в организацию на постоян-
ную работу - бульдозеристы 
с опытом работы на «Т-170». 
Гр. р. - 5/2, работа по обла-
сти. З/пл. - от 35 т. рублей. 
Тел.: 8-927-738-87-37.

срочно - рабочие на про-
изводство (строго без в/п). 
Тел.: 8-939-708-28-38, пн-пт, 
до 17 часов.

упаковщики. Тел.: 8-939-
708-28-38, до 19 часов.

уборщицы на подра-
ботку. Тел.: 8-996-720-51-
15.

ТРАНСПОРТ

МЕНяю

ТРЕБУюТСя

РАЗНОЕ
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директор «информцентра» и редактор:   6-23-68
Отделы:      6-11-39, 6-21-59
Бухгалтерия и по вопросам рекламы
телефон и факс:     6-18-54.

Здесь могла быть 
ваша реклама

Кто знал и помнит КОНДРАТЬЕВУ      
Валентину Ивановну, просим помянуть 
добрым словом. 26 марта исполняется               
40 дней со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Дети, внуки.

СНИМУ

ПРОДАю 

НЕДВИЖИМОСТЬ

ТРЕБУюТСя ОХРАННИКИ 
Различные графики работы, вахта в г. Самара.

Заработная плата - от 18 000 рублей.
Телефоны: 8(846) 201-08-46; 8-927-906-86-85.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
И ДВЕРИ

тел.: 274-99-00, 
8-960-831-27-88
kbe-pkp@bk.ru

• Окна
• тОнирОвка стекОл
• двери

ООО пКп «стрОйсервис»

• арки
• жалюзи
• ламинация

Р
Е

К
л

А
м

А
 И

Н
Н

 6
3

7
1

0
0

5
1

3
7

0
2

приглашаем дилероВ

Скидки до  

20%
Москитные 

сетки в подарок

бесплатНый Замер

БЕСПРОЦЕНТНАя РАССРОЧКА

ЗАО «Банк Русский Стандарт» (Генеральная лицензия Банка России №2289)         РЕКлАмА ИНН 6350015050

V
норд

фрост

пока что ЗимНие ЦеНы

8-927-0161-222

прОдажа•кредит•мОнтаж•сервис

до 4 лет
гарант

иясплит-системы 
от 13 000 руб.

кинелькоНдиЦиоНеры

Механосборочному предприятию
(Кинельский район, с. Сколково)

на постоянную работу ТРЕБУюТСя:

ИНЖЕНЕР,  ФРЕЗЕРОВщИК,
СЛЕСАРЬ-СБОРщИК

 Официальное трудоустройство. Питание.   
 Доставка служебным транспортом.
 Телефоны: 8-903-300-69-33, 8-927-00-66-553.

УСЛУГИ реклама

КУПЛю

проФлист: НекоНдиЦиЯ и НоВый. 
профтруба. столбы. дешеВо. доставка. 

Телефон: 8-927-601-888-2
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Организации на склад в г. Кинеле 
требуются:

ГРУЗЧИКИ (900-1000 руб./смена)

НАБОРщИКИ (1000-1500 руб./смена)

ПРИЕМОСДАТЧИКИ 
(1500-1800 руб./смена)

ВОДИТЕЛИ ШТАБЕЛЕРА 
(1500-2000 руб./смена)

Графики работы: 2/2, 3/3, 3/1, 5/2, 6/1.          
Рабочая смена - 11 часов.

Для записи на собеседование 
обращаться по телефону: 

8-937-063-57-00.

оптовые 

цены

теплиЦы
• НАВЕСЫ
• БЕСЕДКИ
• БАНИ
Доставка
Установка

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ 

8-927-294-05-34
8-927-759-50-55РЕКлАмА ИНН 635704652279

РЕКлАмА        лО-63-01-002597 от 27.05.2014 года выдана министерством здравоохранения Самарской области

сЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

АКЦИя МАРТА
проверка слуха бесплатно*

КАЖДЫй ВТОРНИК С 9 ДО 13

Кто знал и помнит ДЕНИСЕНКО 
Владимира Григорьевича, просим по-
мянуть добрым словом. 27 марта испол-
нится полгода со дня его смерти.

Как хочется кричать от боли,
Что нет тебя на свете боле!
Сердце все не верит в горькую утрату,
Будто ты не умер, а ушел куда-то.

Помним, любим, скорбим.
                  Родные.

Кто знал и помнит юРЬЕВУ Галину 
Васильевну, просим помянуть добрым 
словом. 27 сентября исполнится 6 лет со 
дня ее смерти.

Дети, внуки, правнуки.

Кто знал и помнит РЕВИНА Влади-
слава, прошу помянуть добрым сло-
вом. 29 марта исполнится 6 лет со дня 
его смерти.

На всю оставшуюся жизнь
Мне хватит горя и печали
О сыне, кто так дорог мне,
Я так внезапно потеряла.

Помню, люблю, скорблю.
    Мама.

Кто знал и помнит КОТЕЛЬНИКОВУ Зою Гри-
горьевну, просим помянуть добрым словом. 27 мар-
та исполнится 1 год со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Родные и близкие.

На железнодорожной станции Кинель открыты вакансии со сменным графиком работы:

• СоСтАВИтЕль поЕзДоВ    • СИгНАлИСт
Официальная заработная плата, полный социальный пакет, медицинское обслуживание, бесплатный про-

езд на железнодорожном транспорте.

Адрес: г. Кинель, станция Кинель (проезд на электропоезде до станции Кинель 
или 126 автобусом до ж.д. вокзала). Телефон: 8(84663)7-23-07, 7-21-52.

Предприятию по выращиванию шампиньонов в России 
ООО «Орикс» требуются

МЕХАНИЗАТОРЫ НА ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ 
График работы - 12-часовой, 3/3; з/плата - стабильная (2 раза           
в месяц), высокая (до 80 тысяч рублей в месяц).
Требования: запись в удостоверении (водитель фронтального   
погрузчика категории «С» , «D»), опыт работы на фронтальном   по-
грузчике не менее 1 года.
Доставка транспортом организации.

Телефон: 8-927-201-85-60, в будние дни, с 8 до 17 часов, 
e-mail: oriks-gr @mail. ru .


