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Всероссийский День 
приема гражДан 

В Кинеле прошел перВый юношесКий турнир по шахматам среди 
малых городоВ и муниципальных районоВ самарсКой области

Шахматный марафон 
продолжается

25 октября Управление Феде-
ральной службы судебных при-
ставов по Самарской области 
проведет День единого приема 
граждан.  

С 14 до 20 часов должностные 
лица аппарата и структурных подраз-
делений Управления на местах про-
ведут прием граждан и представите-
лей организаций, при необходимости 
окажут юридическую помощь. 

Прием граждан по вопросам, ка-
сающимся исполнения судебных 
актов, актов других органов и долж-
ностных лиц, а также обеспечения 
установленного порядка деятель-
ности судов, будет осуществляться 
в здании Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Са-
марской области, по адресу: г. Самара,                                                                                                    
ул. Урицкого, 17 и в отделах судеб-
ных приставов Самарской области 
(сведения о структурных подразде-
лениях размещены на официальном  
Интернет-сайте УФССП России по 
Самарской области в разделе «Об 
Управлении / Руководство / Руковод-
ство структурных подразделений»).  

Вход в здание осуществляется 
строго при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность гражда-
нина (паспорт), и документа, под-
тверждающего его полномочия.

В городском округе Кинель 
День единого приема пройдет в 
Кинельском отделении службы 
судебных приставов, по адресу:                 
г. Кинель, ул. Суворова, 1 «в».

Продолжается подписка 
на газеты 

«Кинельская жизнь» 
и «Неделя Кинеля» 

на первое полугодие 
2019 года

Согласно положению, в соревнова-
ниях приняли участие спортсмены 2002 
года рождения и младше. Несмотря на 
юный возраст, многие из них уже не раз 
становились призерами и победителя-
ми состязаний одной из самых интел-

лектуальных игр. Так, например, в мае 
этого года команда нашего городского 
округа стала абсолютным победителем 
IV Сельских спортивных игр среди уча-
щихся образовательных учреждений 
Самарской области, посвященных 73-й 

годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне. 

В сегодняшнем тернире честь го-
рода на черно-белых полях защищали 
юные кинельские шахматисты: Дми-
трий Чуркин, Егор Николаев, Сергей 
Доронин и другие ребята, а также две 
девушки Карина Пикалова и Валенти-
на Шаньшерова. 

Торжественное открытие юноше-
ского турнира состоялось в концертном 
зале ЦКР. С приветственным словом к 
юным спортсменам обратились заме-
ститель главы городского округа Кинель 
по социальным вопросам Светлана 
Юрьевна Жиганова и председатель 
городского отделения Общероссий-
ской общественной организации «Вос-
питанники комсомола - мое Отечество»     
Ольга Георгиевна Нестеренко. 

В воскресенье, 21 октября в Центре культурного развития  встречали 
участников межмуниципальных соревнований. Первенство было 
приурочено к грядущему 100-летию ВЛКСМ. Участниками турнира  
стали восемь команд. Это шахматисты из сел Курумоч, Новый Буян, 
Максимовка, города  Отрадный.  А Кинель-Черкассы  и  городской  
округ Кинель выставили по два состава. Всего за звание стать 
лучшим в первом юношеском турнире боролись сорок человек. 
Организатором соревнования при поддержке администрации округа 
выступил Спортивный центр «Кинель». 

С первой минуты состязания - полное погружение шахматистов в игру.

РеКлама
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труДОустрОйствО

ищете работу? 
Вам на ярмарку

квота 
рабочих мест 
для инвалидов

17 оКтября В городсКом доме Культуры работала  
специализироВанная ярмарКа ВаКансий для граждан 
предпенсионного  Возраста и пенсионероВ 

Такое традиционное 
массовое мероприятие -  
одна из эффективных форм 
работы службы занятости с 
населением по содействию 
в трудоустройстве. Ярмарки 
вакансий решают вопросы как 
работодателя, так и тех, кто 
ищет работу. 

На них созданы оптимальные 
условия представителям пред-
приятиятий для решения кадровых 
вопросов, а соискателям - в поиске 
вакантных мест. Здесь специали-
сты центра занятости населения 
помогают ищущим работу граж-
данам сориентироваться на рынке 
труда. Особую значимость такие 
Ярмарки получили в связи с приня-
тием закона о повышении пенсион-
ного возраста. 

В работе ярмарки вакансий  
приняли участие 15 предприятий 
и организаций: ОаО «Весна», Ки-
нельский отдел вневедомственной 
охраны, Сервисное локомотивное 
депо «Кинель» ООО «СТм-Сервис», 
ИК-13 ГУФСИН России по Самар-
ской области, Центр социального 
обслуживания населения Восточ-
ного округа, Кинельская дистанция 
пути, Эксплуатационное вагонное 
депо Кинель, ООО «Компания К» и 
другие.

Представители этих пред-
приятий предложили соискателям 
около трехста вакансий (указаны в 
алфавитном порядке): аппаратчик 
мыловарения, аппаратчик смеши-
вания, бухгалтер, ветеринарный 
врач, ветеринарный фельдшер, 
водитель автомобиля, водитель 
погрузчика, главный механик, глав-
ный энергетик, грузчик, дефекто-
скопист по магнитному и ультра-
звуковому контролю, заведующий 
ветеринарной клиникой, изгото-

витель полуфабрикатов из мяса 
птицы, инженер, инспектор воени-
зированной охраны, киномеханик, 
кладовщик, контролер КПП, кон-
тролер станочных и слесарных ра-
бот, кухонный рабочий, машинист 
расфасовочно-упаковочных ма-
шин, машинист бульдозера, маши-
нист (обжигальщик) вращающих-
ся печей, мастер участка, монтер 
пути, начальник отдела, начальник 
цеха, обвальщик мяса, осмотрщик-
ремонтник, повар, полицейский, 
прессовщик стеновых изделий, ра-
бочий по благоустройству, слесарь 
по ремонту подвижного состава, 
сливщик-разливщик, социальный 
работник, сортировщик керамзи-
та, специалист, столяр, стрелок, 
тракторист, уборщик производ-
ственных и служебных помещений, 
укладчик-упаковщик, художник по 

свету, электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудова-
ния, электромонтер устройств сиг-
нализации, централизации, блоки-
ровки, экономист.

Кинельцы получили разно-
образную информацию о состоя-
нии рынка труда, профессиях, 
пользующихся  спросом работо-
дателей, наличии на предприятии 
вакантных рабочих мест. меропри-
ятие  посетили около 200 граждан, 
ищущих работу. 

Специалисты Центра занято-
сти населения предложили целый 
комплекс информационных и проф-
ориентационных услуг. На меро-
приятии распространялись пре-
зентационные буклеты.

Центр занятости населения 
городского округа Кинель.

С целью недопущения дискриминации на 
рынке труда установлен запрет на распростра-
нение информации о свободных рабочих местах 
или вакантных должностях, содержащей сведения 
о каком бы то ни было прямом или косвенном огра-
ничении прав или об установлении прямых или кос-
венных преимуществ в зависимости от пола, расы, 
цвета кожи, национальности, языка, происхожде-
ния, имущественного, семейного, социального и 
должностного положения, возраста, места житель-
ства, отношения к религии, убеждений, принад-
лежности или непринадлежности к общественным 
объединениям или каким-либо социальным груп-
пам, а также других обстоятельств, не связанных с 
деловыми качествами работников, за исключением 
случаев, в которых право или обязанность устанав-
ливать такие ограничения или преимущества пред-
усмотрены федеральными законами (информации 
о свободных рабочих местах или вакантных долж-
ностях, содержащей ограничения дискриминаци-
онного характера). 

«О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации «О занятости населения в Россий-
ской Федерации» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» № 162-ФЗ от 
02.07.2013 года

Под распространением информации о сво-
бодных рабочих местах или вакантных должностях, 

содержащей ограничения дискриминационного ха-
рактера, следует понимать опубликование таких све-
дений в печати, трансляцию по радио и телевидению, 
демонстрацию в кинопрограммах и других средствах 
массовой информации, распространение в сети Ин-
тернет, а также с использованием иных средств теле-
коммуникационной связи, распространение в виде 
печатной продукции, в том числе в виде листовок и 
буклетов, рекламной продукции, совмещающей ин-
формацию о свободных рабочих местах или вакант-
ных должностях, содержащую ограничения дискри-
минационного характера, а также аудиовизуальной 
продукции, в виде объявлений на досках в обще-
ственных местах и так далее.

(Из информации Минтруда России от 24.07.2013 г., 
размещенной на сайте www.rosmintrud.ru)

     
Предусмотрена ответственность за распро-

странение информации о свободных рабочих местах 
или вакантных должностях, содержащей ограничения 
дискриминационного характера в виде наложения 
административного штрафа:

- на граждан - от пятисот до одной тысячи рублей;
- на должностных лиц - от трех тысяч до пяти 

тысяч рублей; 
- на юридических лиц - от десяти тысяч до пят-

надцати тысяч рублей.
(Статья 13.11.1 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях)

Центр занятости населения городского округа 
Кинель информирует: Самарской Губернской 
Думой принят Закон Самарской области 
от 10 марта 2015 года № 15-ГД «О внесении 
изменений в Закон Самарской области 
«О квотировании рабочих мест для инвалидов 
в Самарской области» 
(№ 125-ГД от 26.12.2003 года).

С июня 2015 года работодателям, расположенным 
на территории Самарской области, численность ра-
ботников которых составляет не менее 35 человек, 
устанавливается квота для приема на работу инвали-
дов в размере двух процентов от среднесписочной 
численности работников.

Квота для приема на работу инвалидов - минималь-
ное количество рабочих мест для приема на работу 
инвалидов у данного работодателя, включающее ко-
личество рабочих мест, на которых уже работают ин-
валиды. 

Закон освободил  от обязательного квотирования 
рабочих мест для инвалидов:

-  общественные объединения инвалидов;
- образованные общественными объединениями 

инвалидов организации, в том числе хозяйственные 
товарищества и общества, уставный (складочный) ка-
питал которых состоит из вклада общественного объ-
единения инвалидов.

Расчет числа рабочих мест в счет квоты произво-
дится работодателем самостоятельно и ежемесяч-
но, исходя из среднесписочной численности работ-
ников за предыдущий месяц, которая исчисляется в 
порядке, определенном уполномоченным федераль-
ным органом исполнитель ной власти в области ста-
тистики. При расчете числа рабочих мест в счет квоты 
округление дробного числа производится в сторо-
ну увеличения до целого значения.

При  исчислении квоты для приема на работу ин-
валидов в среднесписочную численность работников 
не включаются работники, условия труда которых 
отнесены к вредным и (или) опасным условиям 
труда по результатам аттестации рабочих мест 
по условиям труда или результатам специальной 
оценки условий труда, и работники, находящиеся 
в декретном отпуске и отпуске по уходу за ребен-
ком.

Работодатель в соответствии с квотой обязан соз-
давать или выделять рабочие места для трудоустрой-
ства инвалидов, предусмотрев при необходимости 
специальное оборудование данных рабочих мест и 
создавать инвалидам условия труда в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида 
(ИПР).

Квота считается выполненной, если на все соз-
данные, выделенные в счет установленной квоты 
рабочие места трудоустроены инвалиды. Трудо-
устроенными считаются инвалиды, оформившие 
трудовые отношения с работодателем в соответ-
ствии с трудовым законодательством Российской 
Федерации.

Порядок и способы предоставления 
документов
На основании Постановления Правительства 

Самарской области  № 184 от 14.04.2015 года 
утверждено Положение, согласно которому  установ-
лен порядок, способы, формы и сроки  предоставления  
работодателями информации (далее - сведений) в
органы службы занятости населения Самарской 
области.

Сведения предоставляются в Центр занятости 
населения городского округа Кинель различными 
способами:

- нарочно;
- посредством почтовой связи, по адресу: 446430,    

г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 53;
- на электронную почту kincznspz@samaratrud.ru;
- в электронном виде с использованием инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет и 
усиленной квалифицированной электронной под-
писи в соответствии с Федеральным законом «Об 
электронной подписи».

По всем вопросам обращаться 
в Центр занятости населения городского 
округа Кинель, по адресу:  
г. Кинель,  ул. 50 лет Октября,  53, 
кабинет № 1, телефон: 8(88463)  2-19-48. 
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Кадастровым инженером Кащенко Виктором Николаевичем, 
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108, e-mail: 
region-geo63@yandex.ru, тел.: 8(84663) 6-10-12, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 1832, выполняются кадастровые работы в отношении уточняемого 
земельного участка с кадастровым номером 63:03:0301004:903, распо-
ложенного по адресу: Самарская область, г. Кинель, садоводческое това-
рищество «Труд» СХИ, номер кадастрового квартала 63:22:1602007.

Заказчиком кадастровых работ является ТЮР Алла Рудольфовна, 
проживающая по адресу: 446442, г.о. Кинель, п. Усть-Кинельский, ул. Ти-
мирязева, д. 2, кв. 21; тел.: 8-927-601-27-01.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Самарская область, г. Кинель, садоводческое товарище-
ство «Труд» СХИ, 23 ноября 2018 года, в 9 часов.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 23 октября 2018 года по 
23 ноября 2018 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 23 октября 2018 года по 23 ноября 2018 года, по адресу: г. Кинель,                      
ул. 50 лет Октября, 108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: все смежные земельные 
участки, находящиеся в кадастровом квартале 63:22:1602007 и имеющие 
общие границы с уточняемым земельным участком с кадастровым номе-
ром 63:03:0301004:903, расположенным по адресу: Самарская область,  
г. Кинель, садоводческое товарищество «Труд» СХИ.

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

Кадастровым инженером Кащенко Виктором Николаевичем, 
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108, e-mail: 
region-geo63@yandex.ru, тел.: 8(84663) 6-10-12, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 1832, выполняются кадастровые работы в отношении уточняемого 
земельного участка с кадастровым номером 63:03:0302015:638, распо-
ложенного по адресу: Самарская область, г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, 
СДТ мельница (мельница) Студенцы, номер участка 120, номер када-
стрового квартала 63:03:0302015.

Заказчиком кадастровых работ является ВАСИНА Елена Сергеев-
на, проживающая по адресу: 446001, г. Самара, ул. Садовая, 223/20-22, 
кв. 21а; тел.: 8-927-699-48-25.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, пгт Усть-Кинельский,             

СДТ мельница (мельница) Студенцы, номер участка 120, 23 ноября 
2018 года, в 9 часов.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 23 октября 2018 года по 
23 ноября 2018 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 23 октября 2018 года по 23 ноября 2018 года, по адресу: г. Кинель,                    
ул. 50 лет Октября, 108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: все смежные земельные 
участки, находящиеся в кадастровом квартале 63:03:0302015 и имеющие 
общие границы с уточняемым земельным участком с кадастровым номе-
ром 63:03:0302015:638, расположенным по адресу: Самарская область, 
г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, СДТ мельница (мельница) Студенцы, но-
мер участка 120. 

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).

Кадастровым инженером Кащенко Виктором Николаеви-
чем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-
108, e-mail: region-geo63@yandex.ru, тел.: 8(84663) 6-10-12, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, 1832, выполняются кадастровые работы в от-
ношении уточняемого земельного участка с кадастровым номером 
63:03:0000000:395, расположенного по адресу: Самарская область,          
г. Кинель, массив мельница, улица 3, участок 119, номер кадастрового 
квартала 63:03:0302015.

Заказчиком кадастровых работ является ВАСИН Олег Константи-
нович, проживающий по адресу: 443200, г. Новокуйбышевск, ул. Киев-
ская, 86, кв. 4; тел.: 8-927-699-48-25.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: Самарская область, г. Кинель, массив мельница, улица 3, 
участок 119, 23 ноября 2018 года, в 9 часов.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 23 октября 2018 года по 
23 ноября 2018 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 23 октября 2018 года по 23 ноября 2018 года, по адресу: г. Кинель,              
ул. 50 лет Октября, 108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: все смежные земель-
ные участки, находящиеся в кадастровом квартале 63:03:0302015 
и имеющие общие границы с уточняемым земельным участком 
с кадастровым номером 63:03:0000000:395, расположенным по 
адресу: Самарская область, г. Кинель, массив мельница, улица 3,                            
участок 119.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).

Кадастровым инженером Пимяковым Алексеем Эдуардови-
чем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. маяковского, 90 «а», 
e-mail: pimyakov@mail.ru, тел.: 8-917-033-07-96, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, 14949, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Самарская область,                                  
г. Кинель, м-н мельница, СДТ завода 12, улица 5-я Дачная, уч. 144 с ка-
дастровым номером 63:03:0000000:397, номер кадастрового квартала 
63:03:0302016.

Заказчиком кадастровых работ является ЕСИПОВА Ольга Михай-
ловна, проживающая по адресу: 443077, Самарская область, г. Самара, 
ул. Пугачевская, д. 8, кв. 120; тел.: 8-927-739-91-19. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, м-н мельница,           
СДТ завода 12, улица 5-я Дачная, уч. 144, 23 ноября 2018 года, в 
9 часов.

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

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 23 октября 2018 года по 
23  ноября 2018 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 23 октября 2018 года по 23 ноября 2018 года, по адресу: 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»).

ИЗВЕщЕНИЯ о проведении собраний о согласовании  местоположения границ земельных участков  

Невозможно узнать человека за минуту. 
Не будьте доверчивы с теми, кого видите впервые!

• Если социальные работники, контролеры службы 
газа, слесари, электрики или представители жилищно-
эксплуатационной конторы пришли к вам без вызова - 
это повод насторожиться.

• Мошенники часто выдают себя за представите-
лей сферы обслуживания. Униформа и инструменты 
мало о чем говорят. если вы не знаете человека в лицо, 
проверьте его документы или спросите, в какой орга-
низации он работает.

• До того как открыть дверь незнакомцу, позвоните 
в названную им организацию и уточните, направляли 
ли оттуда к вам специалиста. Не стесняйтесь - это со-
вершенно нормально.

• Проверьте номер телефона, который вам назы-
вает сотрудник. Не звоните с его мобильного теле-
фона или под диктовку, набирайте номер сами. За-
пишите все нужные телефоны заранее - сделайте для 
себя специальную Памятку. Все телефоны социальных 
служб можно узнать в единой бесплатной справочной 
службе 09.

• Если ремонтник сообщает вам о поломке и пред-
лагает приобрести что-либо для ее устранения, стоит 
проверить цену на запасные части и услуги по замене, 
обратившись по телефону в диспетчерскую.

• Проверяйте платежные документы, которые кла-
дут вам в почтовый ящик. Известны случаи вброса 
фальшивых квитанций. если вы их оплатите, то деньги 
получат мошенники! Реквизиты (платежные номера) 
в квитанции должны совпадать с теми, по которым вы 
платили ранее. если что-то выглядит не так, как обыч-
но, обратитесь в обслуживающую ваш дом организа-
цию и узнайте, менялись ли реквизиты.

ВАЖНО! Прежде чем принять любое решение, 
связанное со значительными расходами, обязательно 
посоветуйтесь с близкими.

Телефоны диспетчерских служб ресурсо-
снабжающих организаций и управляющих компа-
ний:

• Кинельское отделение «Самараэнерго» - 
8(84663) 6-15-00, 6-71-07; 

• Филиал «Кинельгоргаз» ООО «СВГК» - 040, 
104;

• МУП «Алексеевский комбинат коммунальных 
предприятий и благоустройства» - 8(84663) 2-21-66;

• МБУ «Служба благоустройства и содержания 
городского округа Кинель» - 8(84663) 2-11-93;

• ООО «Евгриф» - 8(84663) 2-12-94;
• ООО «Рустеп» - 8(84663) 6-47-80;
• ООО «Комплекс Сервис» (п. Усть-Кинель-

ский) - 8(84663) 46-5-56, 46-8-86;
• ООО «Жилсервис» (п. Алексеевка) -  8(84663) 

37-6-15.

Поздравил всех участников со-
стязаний  главный судья соревнова-
ний Владимир Петрович Никиш-
ков. 

Соревнования проходили по 
системе рапид - быстрых или ак-
тивных шахмат. Всего было преду-
смотрено семь туров. На партию 
каждому участнику отводилось 15 
минут. Система зачета - командная. 
Выигрыш - три очка, ничья - одно 
очко, проигрыш - ноль очков. 

По итогам соревнований сбор-
ная «Кинель-1» заняла второе ме-1» заняла второе ме-» заняла второе ме-
сто, лишь на три очка уступив ли-
деру соревнований - команде из 
Курумоча. Бронза турнира, с об-
щим счетом 13 очков, у команды из 
села максимовка.  

На самом деле, первое место 
курумочан - вполне ожидаемая по-
беда. Буквально накануне турнира 
в Кинеле, ребята стали серебря-
ными призерами Всероссийских 
соревнований по шахматам среди 
учащихся, проживающих в сель-
ской местности. Но и наши юные 
шахматисты большие молодцы. «У 
команды Кинеля хороший потенци-
ал», - отметил судья всероссийской 
категории, рейтинг-администратор 
Самарской области по шахматам 
Алексей Александрович Бака-
нов. «В Кинеле отличная школа 
шахмат, - подчеркнул тренер ко-
манды победителя Николай Вик-
торович Власенко. - Здесь своя 
история, мастера и звезды. а ре-
зультат в этом виде спорта, как и 
везде, приходит с  опытом». 

В личном зачете у кинельских 
шахматистов тоже хорошие резуль-
таты. Среди юношей второе место 
занял Дмитрий Зубов (поселок 
Усть-Кинельский). У девушек также 

второе место у Валентины Шань-
шеровой. Победителям вручили 
медали и грамоты, все участники 
соревнований получили подарки.

Гости и участники Первого об-
ластного юношеского турнира по 
шахматам среди малых городов и 
муниципальных районов отмети-
ли хороший уровень организации 
спортивного мероприятия. 

В городском округе уже старто-
вали командные первенства среди 
школ. В пятницу пройдет городской 
турнир «Белая ладья». Продолжат 
шахматный марафон личные пер-
венства среди юношей и девушек. 
В День народного единства, 4 ноя-
бря в Кинеле пройдет VI областной 
турнир по шахматам среди малых 
городов Самарской области. 

Елена ВАСИНА.
Фото автора.

Команда «Кинель-1» заняла второе место.

Концентрация мысли и сосре-
доточенность ума - главное 
в шахматах.



дом. Собственник. Тел.: 
8-927-756-33-41.

срочно - 3-комн. кв.,           
2/5-эт.д., ул. Ульяновская,               
д. 28. Тел.: 8-937-999-13-
38.

РаЗНОе

«Кинель-сталь»: про-
флист ГОСТ и неконди-
ция, профтруба, стол-
бы, металлопрокат. Тел.: 
8-927-740-15-34. (ИНН 631 
131 1529).

сотовый поликарбонат, 
прозрачный и цветной. До-
ставка. монтаж. Тел.: 8-987-
955-05-64. (ИНН 631 919 75 
92).

куплю

микроволновую печь, 
в рабочем или нерабочем 
состоянии. Тел.: 8-927-
71-55-501.

СНИмУ

квартиру. Тел.: 8-927-
295-19-60.

жилье. Тел.: 8-927-732-
88-67.

СДаЮ

помещение, ул. Крым-
ская, 9 «г», отдельный вход. 
Здание «Ремонт обуви».  
Тел.: 8-927-688-87-88. (ИНН 
637 603 955 922).

квартиру. Тел.: 8-905-
017-02-01. (ИНН 635 003 042 
973).

Укладка асфальта и тро-
туарной плитки. Тел.: 8-917-
940-45-45. (ИНН 635 008 292 
092).

Корчевание, вспашка. 
Тел.: 8-937-643-18-44. (ИНН 
635 000 739 244).

щебень, песок, навоз, 
чернозем, балласт, уголь, 
керамзит. Аренда спецтех-
ники: «КамАЗ», погрузчик. 
Тел.: 8-937-999-19-90. (ИНН 
635 003 853 844).

Песок, щебень, черно-
зем, кирпич силикатный, 
глина, навоз, балласт. 
Копка котлованов, отсып-
ка и выравнивание до-
рог, участков. Асфальтная 
крошка. Аренда спецтех-
ники. Тел.: 8-937-99-224-29, 
8-927-711-77-33. (ИНН 635 
002 00 36).

От 1 до 35 т. Песок, ще-
бень, перегной, грибной 
навоз, чернозем, глина, 
железнодорожн. балласт, 
черный песок. Уборка и 
вывоз мусора. Аренда 
спецтехники. Асфальтная 
крошка! Тел.: 8-937-204-12-
79. (ИНН 635 002 00 36).

Песок, щебень, керам-
зит, чернозем, навоз. Г/п     
5 тонн. Тел.: 8-937-077-93-
77, 8-909-370-57-77. (ИНН 
635 003 471 242).

Внутренняя отделка - 
пластик, дерево, гипсо-
картон. Сайдинг. Кровель-
ные работы. Откосы. Тел.: 
8-927-001-16-92. (ИНН 635 
001 346 302).

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

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

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).

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

Бурение на воду. Быстро 
и недорого. Тел.: 8-937-188-
70-94, 8-927-730-06-09. 
(ИНН 638 102 054 654).

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

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

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

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

Откачка нечистот,                                           
до 3,6 куб. м - 700 руб. Тел.: 
8-937-655-02-17. (ИНН 635 
002 347 556).

Вывоз жидких нечистот. а/м 
«КамаЗ». 250 руб./куб. м. Тел.: 
8-937-180-16-67. (ИНН 635  
000 4115).

Откачка нечистот, до
4 куб. м - 600 руб. Тел.: 8-927-
906-08-83. (ИНН 635000574320).

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

ТРеБУЮТСЯ

лаборант - помощник 

технолога на пищевое про-
изводство, гр. р. 5/2. Тел.: 
8-937-982-12-28.

компании «Тамара» - про-
давец. Требования: от-
ветственность, коммуника-
бельность, грамотная речь, 
знание ПК. Полный соцпакет, 
оформление по ТК, стабиль-
ность, обучение. Обр.: г. Ки-
нель, ул. 50 лет Октября, 76. 
Тел.: 8(84663) 6-12-11.

изготовители полуфабри-
катов, лепщицы пельменей. 
Тел.: 8-927-699-52-63.

сотрудники в ягодный цех, 
п. Усть-Кинельский. Тел.: 8-927-
688-00-59.

водитель категории «С», 
на а/м «Huyndai» - 78 (реф-
рижератор), межгород. Тел.: 
8-917-164-97-89. 

водители электрошта-
белеров, наборщики, комп-
лектовщики, грузчики, 
уборщицы. Работа по гра-
фику в две смены. Оплата 
еженедельно. Тел.: 8-961-
381-72-06.

организации - разнорабо-
чий, 5-дневн. раб. неделя,            
з/пл. от 20 т.р., работа в п. Усть-
Кинельский. Тел.: 8-963-912-
40-68, 8(846) 228-02-47.

разнорабочие, гр. р. 2/2,      
з/пл. от 15 т.р., ул. Промыш-
ленная, 5 (напротив «Не-
стле»). Тел.: 8-927-704-73-21, 
Дмитрий.

дворник, разнорабочий в 
ТЦ «Кинель». Тел.: 927-208-16-
64, 8-927-205-08-20.

ЗНаКОмСТВа

мужчина 57 лет познакомит-
ся с женщиной от 50 лет, не 
склонной к полноте. Тел.: 8-927-
728-66-65.

ЗНАКОМСТВА

КУПЛЮ

СНИМУ

ТРЕБУЮТСЯ
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Кто знал и помнит МЕРКУШЕВУ 
Веру Тимофеевну, просим помянуть ее            
добрым словом. 24 октября исполнится    
8 лет со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Сын Сергей, сноха Надежда, 

внучки и их семьи.

ООО «СТР» примет на работу

МОНТЕРОВ ПУТИ
Занятость полная. Требования к кандидатам: 

ответственность, дисциплинированность, 
обучаемость.

Опыт работы приветствуется. Готовность 
к разъездному характеру работы.

Телефон: 
8-927-686-64-98.

Организации на склад в г. Кинеле 
требуются:

ГРУЗЧИКИ (900 руб./смена)

НАБОРщИКИ (1200-2000 руб./смена)

ПРИЕМОСДАТЧИКИ 
(1500-2000 руб./смена)

ВОДИТЕЛИ ШТАБЕЛЕРА 
(1600-2200 руб./смена)

График работы гибкий. Зарплата - еже-
недельно.

Телефоны: 
8-937-063-57-00; 8 (846) 201-50-51.

КРАСИЛьНИКОВУ Евгению Леонтьевну 
с 85-летним юбилеем!
Сегодня и всегда тебе желаем счастья!
Храни тебя от мрака и ненастья,
От злого языка, от тяжкого недуга,
От умного врага и мелочного друга
И дай тебе Господь, коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет и много-много счастья.

С уважением, 
семьи Канаевых, Колесниковых, Ерховых.

дорогую подругу ГУБЕЕВУ (МАКСИМОВУ) 
Ольгу Ивановну с юбилеем!
Пусть счастья будет полон дом,
И станет, без сомнения,
Прекрасным, светлым, добрым днем
День твоего рождения.

Подруга детства Валя.

Требуются
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРщИК,

СЛЕСАРь.
Телефоны: 8(84663) 2-20-72;  8-937-799-40-90.

ООО «ЗПТ»

СОТОВый ПОЛИКАРБОНАТ 

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

прозрачный и цветной
ДОСТаВКа. мОНТаЖ

для теплиц и навесов

г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 78.  

    Телефоны: 

8(846) 231-29-28; 8-937-992-29-28.

РеКлама

Плюс бонусы и каждый месяц подарки -
продукты от ТМ «Фабрика Продуктов ВС»


