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местное самоуправление

войти 
в школьную семью
муниципалитет поддержит педагогические традиции 
школы-интерната после перехода учебного заведения 
в систему кинельского образовательного округа

В начале встречи депутат  Думы го-
родского округа Кинель Сергей Алек-
сандрович Зубков, учебное заведение 
расположено на территории его изби-
рательного округа, представил инфор-
мацию о выполнении наказов избирате-
лей в прошедшем году и поблагодарил 
кинельцев за неравнодушное отноше-
ние к  тому, чем и как живет город. 

 

ПРОЕКТЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Как уже рассказывала газета в жур-

налистских материалах о состоявшихся 

встречах, большое внимание в разговоре 
с жителями уделяется двум федераль-
ным проектам, участником которых стал 
наш городской округ. Это - «Безопасные 
и качественные дороги» и «Формирова-
ние комфортной городской среды». С 
информации о проведенных в 2017 году 
работах в рамках этих программ руко-
водитель муниципалитета Владимир 
Александрович Чихирев начинает каж-
дое свое выступление на встречах. 

В первый год реализации проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды» приведены в порядок 28 дворо-

вых территорий на средства федераль-
ного, областного бюджетов и с долей 
обязательного софинансирования из 
местного бюджета. Всего до 2022 года, 
а именно на этот период рассчита-
на программа, запланировано благо-
устройство 161 дворовой  территории 
многоквартирных домов в городском 
округе, в том числе в поселках Алексе-
евка и  Усть-Кинельский. 

Для успешной реализации проекта  
обязательно активное участие жильцов, 
их желание включить благоустроенное 
пространство в общее имущество дома 
и в последующем содержать его. 

Часть средств программы «Форми-
рование комфортной городской среды» 
в этом году  будет направлена на преоб-
разования общественных пространств: 
скверов, детских и спортивных пло-
щадок. А какая из общественных тер-
риторий  подлежит  благоустройству в 
ближайшее время, будут решать 
сами жители. 

В течение последнего месяца рабочий график главы 
муниципалитета составлен с учетом запланированных встреч 
с жителями городского округа. Очередная, где разговор шел 
об итогах работы руководства Кинеля в 2017 году, 
а также о планах и задачах, которые предстоит решать 
администрации совместно с депутатским корпусом в текущем 
периоде, прошла в школе-интернате № 9. 

Все встречи главы городского округа с жителями проходят в режиме открытого диалога.

Городской Дом культуры на про-
тяжении последних лет делает 
большой подарок любителям теа-
трального искусства, приглашая на 
премьеры спектаклей, репертуар-
ные постановки.

Наряду с народным театром кукол 
«Золотой ключик», успешно развивает 
свою творческую деятельность Кинель-
ский экспериментальный театр. Оба 
коллектива выйдут на сцену в рамках 
«Театрального марафона», посвящен-
ного Международному дню театра.

Сегодня, 15 марта, и 23 марта те-
атр кукол «Золотой ключик» для юных 
зрителей покажет свой спектакль «Але-
нушка и солдат». 13 апреля театраль-
ные студии и коллективы городского 
округа объединит �� �ородской фести-�� �ородской фести- �ородской фести-
валь «Волшебный занавес». 20 апреля 
- премьера музыкальной комедии «Ба-
бий бунт» в исполнении артистов Ки-
нельского экспериментального театра. 
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В Кинеле прошел городской этап 
военно-спортивной игры «Зарница», 
в которой приняли участие более 
ста учащихся школ в возрасте 
от 7 до 16 лет. Ребята соревнова-
лись в двух возрастных группах. 
Представлять городской округ на 
областном этапе «Зарницы» будут 
победители - ученики Образова-
тельного центра «Лидер» и команда 
«Витязи» школы № 11.

В Кинельской центральной боль-
нице для улучшения работы по пер-
вичной медико-санитарной помощи 
населению  организован Колл-центр.

По дополнительным телефонам - 
2-18-49 и 2-19-07 с 8  до 17 часов 
можно вызвать врача на дом,  сделать 
предварительную запись к специали-
стам.  Продолжает действовать и преж-
ний номер телефона регистратуры: 
2-10-40, по нему ежедневно, включая 
выходные и праздничные дни, от жи-
телей городского округа принимаются 
вызовы неотложной помощи на дом.



Наша школа-интернат - единственная школа 
в городе, у которой нет автобуса. Особенно 
актуален вопрос подвоза учеников из посел-

ков Елшняги и Лебедь. 
- В. А. Чихирев: После передачи объекта в соб-

ственность муниципалитета считаю положительное 
решение вопроса вполне логичным. 

Останутся ли «продленка» и кадетские клас-
сы в нашей школе? 
- В. А. Чихирев: Организация групп продленно-

го дня и дополнительного образования - прерогатива  
директора школы и управления образования. Нужно 
желание родителей. Лично мне воспитание в кадет-
ских классах импонирует, считаю, это дисциплинирует 
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Напомним еще раз: свое мнение по 
этому вопросу кинельцы должны вы-
сказать в ходе общественного голо-
сования, которое будет организовано 
18 марта на выходе с избирательных 
участков.

ВНИМАНИЕ - РАЗВИТИЮ 
МАЛЫХ ГОРОДОВ
�ород Кинель специфичен - более 

половины жителей, около 30 тысяч че-
ловек, проживают в частном секторе. 
Состояние грунтовых дорог не только в 
поселках, но и в центре города - всего 
157 километров - проблема многолет-
няя. Муниципалитет с 2016 года произ-
водит отсыпку за счет средств местного 
бюджета. За два года отсыпано щебнем 
около 28 километров грунтовых дорог 
частного сектора. Понятно, что вопрос 
требует комплексного решения. 

Проблема была обозначена перед 
представителями двух комитетов Са-
марской �убернской Думы - по транспор-
ту и вопросам ЖКХ - на выездном засе-
дании областного парламента, которое 
состоялось в Кинеле. Для губернских 
депутатов было новостью, что существу-
ют города, где протяженность грунтовых 
дорог превышает асфальтные. Предло-
жение главы городского округа Кинель 
о разработке программы по ремонту и 
благоустройству дорог на территори-
ях частного сектора нашло поддержку у 
членов областного парламента. Только 
хорошая качественная отсыпка помо-
жет решить проблему на несколько лет, 
с перспективой дальнейшего строитель-
ства дорог. 

В январе на Всероссийском форуме 
малых городов и исторических поселе-
ний было уделено внимание назревшей 
необходимости их развития. По поруче-
нию президента страны разрабатыва-
ется программа поддержки малых го-

родов численностью населения до 100 
тысяч человек. В Самарской области в 
феврале состоялось первое совещание 
по данному вопросу, и к сентябрю про-
грамма развития малых городов Са-
марской губернии будет разработана. 

«Мы очень надеемся на поддержку 
наших предложений в свете этих ре-
шений, на конкретные перспективы и 
финансирование по благоустройству и 
приведению дорог городского округа 
Кинель в нормативное состояние», - от-
метил В. А. Чихирев. 

Вопрос о ремонте и реконструк-
ции участка трассы Кинель-Богатое на 
территории города Кинеля также был 

??

?

?

Анализируя темы заданных главе Кинеля 
вопросов и тон их звучания, уверенно можно 
сказать - доверие населения к власти растет. 
Жителей волнуют не только то, что затрагивает 
лично их, но и развитие, благоустройство города 
в целом.

Участники встречи обсудили с главой Кинеля  широкий круг городских 
проблем: ремонт дорог, безопасность дорожного движения, вопросы мест-
ного здравоохранения. 

затронут на выездном заседании �у-
бернской Думы. Реализация проекта 
запланирована на 2019 год. Строитель-
ство автодороги позволит в том числе 
снизить опасность на двух перекрестках 
в районе въездов в поселки Лебедь и 
Елшняги. Весной текущего года намече-
ны работы по очистке озера Ладное со 
стороны территории школы-интерната, 
дальнейшее благоустройство водоема. 

СОХРАНИТЬ 
СТАТУС ШКОЛЫ 
Большинство собравшихся на 

встрече волновал вопрос о судьбе 

школы-интерната № 9, который име-
ет ведомственную принадлежность 
к ОАО «РЖД», в связи с передачей 
учреждения на баланс муниципали-
тета. �лава городского округа сказал 
следующее. 

В настоящее время решение во-
проса находится в стадии письменных 
согласований соответствующих ве-
домств. Министерство образования и 
науки Самарской области согласилось 
взять на финансирование образова-
тельный процесс. К 1 августа текуще-
го года школа станет муниципальной 
собственностью, государственным 
бюджетным учреждением области. 
«Это будет полноценная «одиннадца-
тилетка», никакой отдельной началь-
ной школы здесь не будет», - заверил 
Владимир Александрович Чихирев 
пришедших на встречу. Родители уча-
щихся встретили слова руководите-
ля муниципалитета одобрительными 
аплодисментами. 

«Образовательный процесс про-
должится в текущем режиме. Ни педа-
гогический коллектив, ни, тем более, 
учащиеся не пострадают. Управление 
образования, руководство города за-
интересованы в том, чтобы сохранить 
статус школы, - продолжил глава Ки-
неля. - Школа-интернат № 9 - школа с 
традициями, своими наработками, с 
высокой культурой организации детей 
в плане военно-патриотического вос-
питания. И эти традиции нужно продол-
жать, преумножать, в том числе найти 
перспективное применение и развитие  
особенной инфраструктуре учебного 
заведения. Речь идет об общежитии, 
пришкольной территории. И об этом 
уже состоялся разговор с директором 
школы».

Анна ИВАНОВА.
Фото автора.

ребят. Со своей стороны, за счет средств городского 
бюджета, обещаем помочь приобрести форму, пред-
усмотреть средства для оплаты труда людей, которые 
будут преподавать спецпредметы. А их, кстати, мож-
но привлечь из Алексеевского станичного казачьего 
общества. 

По поводу отремонтированных дорог. На се-
верной стороне ремонтировали улицу Пер-
вомайскую и круто обрезали на Деповской. 

Почему?
- В. А. Чихирев:  Закончили запланированный к 

ремонту участок дороги, очевидно, не очень аккурат-
но. Исправим положение, сделаем плавный переход. 
Оставшаяся часть улицы Первомайская, улицы Спор-
тивная, 12-й Завод до воинской части - в планах ре-
монта на 2019 год.

Когда будут дороги в районе Кинель-юго-
запад. Планируется ли хотя бы отсыпка?
- В. А. Чихирев:  Планируется положить ас-

фальт в 2020-2021 годах. Там первоочередная зада-
ча - решить вопрос с центральным водоснабжением. 
В прошлом году делали проект водовода. Надеюсь, 
в этом году его проложим. Есть автодорога, которая 
соединяет улицу 27 Партсъезда с трассой. Она стоит 
на кадастре. Пока по улицам Ямским, там расположе-
ны участки для многодетных семей, ближайшие два-
три года будем только подсыпать. Нами подготовлена 
заявка на создание коммунальной инфраструктуры в 
этом районе. В период строительства будем подсы-
пать основные магистрали, чтобы можно было прое-
хать.

Закончат ли в Кинеле строительство роддо-
ма когда-нибудь? И будет ли решен вопрос с 
парковкой у больницы?

- В. А. Чихирев:  Работаем над этим вопросом 
давно на уровне Правительства области. Озвученное 
нами предложение о расположении на месте, отве-

денном несколько лет назад под роддом, единого 
здания для детской, взрослой поликлиник и женской 
консультации поддержали депутаты Самарской �у-
бернской Думы. Надеемся на положительное решение 
вопроса о возобновлении строительства и перепро-
филировании здания на улице Полевая. И в процессе 
строительства будем решать вопрос с парковкой, до 
этого асфальтировать нет смысла, будем только под-
сыпать, как и прежде. 

Вопросы парковочных мест актуальны везде. С 
благоустройством дворовых территорий многоквар-
тирных домов  решали в том числе и эту задачу. И все 
равно мест не хватает.

За тротуары у дома № 83 по улице Украин-
ская большое спасибо. А вопрос с парковкой 
так и не решили. В прошлом году на встрече 

мы просили такую же изгородь, как возле обще-
жития Кинельского техникума. И о пыли с цемент-
ного завода - прошлогодний вопрос.

- В. А. Чихирев:   По моему поручению админи-
стративная комиссия изучила ситуацию. Ограждение 
будет мешать уборочной технике и не решит пробле-
мы. 

Проводилась проверка комиссией и по поводу 
пылезасорения. Продублируем вопрос. Инициируем 
проверку фильтров завода на соответствие установ-
ленным нормативам и правилам.

Возможно ли организовать пешеходный 
переход по улице Украинская, между двумя 
остановками по разные стороны дороги у ма-

газина «Империя»? Школьники и учащиеся техни-
кума здесь в большинстве переходят дорогу. Знак 
«Осторожно. Дети» есть, но на него мало кто из во-
дителей обращает внимания.

- В. А. Чихирев:  Никаких проблем. Полномочия по 
установке дорожных знаков возложены на администра-
цию муниципалитета. «Зебра» и знак перехода будут. 
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мы и страна прокуратура разъясняет

принять важное решение
В полной готовности к работе 18 марта 
последними организационными вопросами 
занимаются участковые избирательные 
комиссии. В городском округе Кинель в день 
выборов будет работать 
31 избирательный участок.

ОбЕСПЕЧИТЬ 
ИЗбИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО
Мартовские выборы для территориальной избира-

тельной комиссии города Кинеля и участковых избир-
комов проходят в условиях изменений избирательного 
законодательства. Новшества, введенные в процеду-
ры организации голосования, потребовали от актива, 
который привлечен к работе в участковых комиссиях, 
получения дополнительных знаний. 

В течение всего подготовительного периода, кото-
рый начался сразу после официального объявления о 
начале кампании по выборам президента, для соста-
вов участковых комиссий городского округа прово-
дился целый ряд обучающих семинаров по разъясне-
нию новелл избирательного законодательства.

В рамках календарного плана мероприятий члены 
участковых комиссий провели два этапа информиро-
вания населения о выборах, когда они в буквальном 
смысле слова должны были дойти до каждого избира-
теля.

Сегодня в территориальном избиркоме и участ-
ковых комиссиях идет выверка списков избирателей, 
прорабатываются вопросы организации голосования 
на дому. Счет времени до открытия участков для голо-
сования идет уже не на дни, а на часы.

�ородской округ Кинель, как и вся страна, готовит-
ся принять важное решение.

ВОПРОСЫ О 18 МАРТА
Как будут работать избира-

тельные участки в день выбо-
ров и можно ли проголосовать 
досрочно?

В России глава государства 
избирается раз в шесть лет. Из-
бирательные участки будут от-
крыты 18 марта с 8 до 20 часов 
по местному времени.

Повсеместное досрочное го-
лосование на федеральных выборах отменено, теперь 
проголосовать досрочно могут только жители отда-
ленных и труднодоступных районов, а также вахтови-
ки, моряки, которые в день выборов будут в море, во-
еннослужащие, оленеводы, охотники, горнорабочие и 
работники заповедников.

По закону, если отдельные группы избирателей 
находятся далеко от помещения для голосо вания, а 
транспортное сообщение с участковыми избиркома-
ми отсутствует или затруднено, то для них избирком 

региона вправе разрешить провести голосование до-
срочно. Досрочное голосование началось в России с 
25 февраля. Всего досрочные выборы пройдут в 35 ре-
гионах - в основном это Дальний Восток и Север.

Кто участвует в выборах-
2018?

В выборах президента уча-
ствуют 8 кандидатов - один 
самовыдвиженец и семь кан-
дидатов от политических пар-
тий. 

Это Сергей Бабурин («Рос-
сийский общенародный союз»), Павел �рудинин 
(КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир 
Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («�раждан-
ская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты 
России»), Борис Титов (Партия Роста) и �ригорий Яв-
линский («Яблоко»). 

В бюллетене их фами лии расположены в алфавит-
ном порядке, есть там и основные сведения о канди-
датах в президенты: год рождения, место жительства, 
занимаемая должность.

Какую отметку ставить в 
бюллетене?

В пустой квадрат напротив 
фамилии кандидата, в пользу 
которого вы сделали свой вы-
бор, ставится любой знак - га-
лочка, крестик, кружок и т.д. 
Проголосовать можно только 
за одного кандидата в прези-
денты. 

Если вы поставите галочку за двух и более канди-
датов, бюллетень признают недействительным, и ваш 
голос не будет засчитан. Аналогично - если вы не про-
ставите знак ни в одном квадрате. Незаполненный 
бюллетень также признается недействительным. 

Образец заполнения бюллетеня будет висеть на 
информационном стенде в помещении каждого изби-
рательного участка.

до выборов президента страны осталось 3 дня
Федеральным законом от 05.02.2018 г. 
№ 13-ФЗ внесены изменения в Кодекс об 
административных правонарушениях. Они 
касаются действий, связанных с возможной 
спекуляцией при продаже билетов на матчи 
Чемпионата мира по футболу, который пройдет 
в России в июне-июле этого года.

Реализация входных билетов на матчи футбольно-
го первенства или документов, дающих право на их 
получение, изменение установленной стоимости би-
летов без заключения соответствующего догово-
ра с F�FA или уполномоченными организациями F�FA 
является административным правонарушением. 
В данном случае предусмотрена ответственность в 
виде штрафа в следующих размерах: для граждан 
- от двадцатикратной до двадцатипятикратной стои-
мости входного билета на матч Чемпионата мира по 
футболу, но не менее пятидесяти тысяч рублей; для 
должностных лиц - от двадцатипятикратной до трид-
цатикратной стоимости билета, но не менее ста пя-
тидесяти тысяч рублей; для лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образо-
вания юридического лица - от двадцатипятикратной 
до тридцатикратной стоимости билета; для юриди-
ческих лиц - до одного миллиона рублей или админи-
стративное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток.

Под стоимостью входного билета понимается его 
цена на матч Чемпионата мира по футболу, установ-
ленная F�FA и указанная на билете.

Важно отметить, что под реализацией билетов по-
нимается их продажа, перепродажа, распределение, 
распространение, обмен либо иное использование, 
связанное или не связанное с извлечением прибыли 
(ст. 14.15.2. Кодекса об административных правона-
рушениях - КоАП).

Кроме того, указанным Федеральным законом 
установлена ответственность за  реализацию под-
дельных билетов на футбольные матчи во время 
Чемпионата или поддельных документов, дающих 
право на их получение. 

За совершение такого правонарушения статьей 
14.15.3 КоАП предусмотрена ответственность также  
в виде штрафа: для граждан - в размере до 70 000 
рублей, для должностных лиц - до 200 000 рублей; 
для лиц, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования юридическо-
го лица, - до 200 000 рублей либо административное 
приостановление деятельности на срок до 90 суток; 
для юридических лиц - от 1 миллиона до 1,5 миллио-
нов рублей либо административное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток.

Е. А. АВДОНИН, 
помощник Кинельского межрайонного 

прокурора юрист 2 класса. 

Без спекуляций 
на Чемпионате

Кто знал и помнит КУЛЕШОВА                       
Валерия Никоноровича, просим помя-
нуть добрым словом. 14 марта исполнил-
ся 1 год со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Жена, дети, внуки, родные.

Кто знал и помнит бЫСТРОВА Пав-
ла Алексеевича, просим помянуть его             
добрым словом. 16 марта исполнится                 
6 лет со дня его смерти.

Любим, помним, скорбим.
Внучка Элла и ее семья.

память

Подписаться на газеты 
«Кинельская жизнь» 
и «Неделя Кинеля» 

можно с любого месяца. 
Чтобы получать издания 

с апреля, подписку нужно 
оформить до 25 марта.

приходи. Голос     й. выигрывай
Отдел молодежной политики администрации 
городского округа и Дом молодежных 
организаций «Альянс молодых» в день выборов 
18 марта организуют мероприятия, к участию 
в которых приглашают молодых избирателей и 
всех жителей с активной гражданской позицией.

СДЕЛАЙ СЕЛФИ
Для участия в этом конкурсе необходимо:
• сделать селфи на мобильное устройство с изби-

рательного участка в день голосования со знаком, ко-
торый будет установлен  внутри здания;

• подписаться на группы «Дом молодежных орга-
низаций «Альянс молодых» и «Отдел молодежной по-
литики городского округа Кинель» в социальной сети 
«ВКонтакте»;

• выложить фотографию в альбоме «СЕЛФИ-
конкурс» в группе «Дом молодежных организаций 
«Альянс молодых»;

• под фото написать порядковый номер фотогра-
фии;

• от одного пользователя в альбоме может быть 
выложена одна фотография.

Выбор победителей с вручением призов пройдет 
24 марта в Центре культурного развития. Результаты 
будут подведены с помощью программы «�енератор 
случайных чисел».  

Если на фото окажется максимально большее ко-

личество людей, которые пришли вместе с участником 
конкурса на избирательный участок и проголосовали, 
для автора селфи шанс стать обладателем главного 
приза увеличивается.

От 18 до 30
Молодые избиратели этого возраста могут по-

лучить сертификаты при посещении с 13 до 15 часов 
мест, где 18 марта пройдет общественное голосова-
ние по выбору общественной территории в рамках 
программы «Комфортная городская среда».  Эти пунк-
ты голосования будут располагаться на выходе с из-
бирательных участков. 

Сертификат даст право на участие в мероприятии, 
которое состоится 24 марта в Центре культурного раз-
вития, где будут разыграны 60 современных гаджетов.

ПОЛУЧИ бЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
Молодым жителям городского округа, кому на день 

голосования исполнилось 18 лет и выборы президента 
России станут первыми для них как для избирателей, 
предоставится возможность получить благодарствен-
ное письмо. 

В течение года его можно будет обменять на уча-
стие в одном из платных мероприятий на территории 
нашего города (фильмы, спектакли, шоу, которые бу-
дут проходить в �ородском Доме культуры и Центре 
культурного развития). 

РЕКЛАМА



2-комн. кв., 37 кв. м, юг, 
без посредников. Тел.: 8-909-
344-20-91.

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

1-комн. кв., 2/5-эт.д. Тел.: 
8-987-928-14-67.

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

СДАЮ

квартиру. Тел.: 8-927-
260-71-84. (ИНН 635 000 017 
753).

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

сниму

жилье. Тел.: 8-927-732-
88-67.

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

УСЛУ�И

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

ОПЫТНЫЙ АГРОНОМ 
ОСУЩЕСТВИТ ОбРЕЗ-
КУ ВАШЕГО ПЛОДОВОГО 
САДА. Тел.: 8-927-707-81-95. 
(ИНН 635 001 775 608).

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

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

Ремонт телевизоров. 
�арантия, выезд. Тел.: 8-927-
698-47-34. (ИНН 635 000 744 
910).

Ремонт компьютеров на 
дому. Тел.: 8-927-755-43-
51. (О�РН 304 631 921 800 
083).

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 
на дому. �арантия, без вы-
ходных. Тел.: 8-927-017-
04-85. (ИНН 631 805 536 
793).

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

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

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

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).

Откачка канализации. 
Без выходных. Тел.: 8-937-
183-75-01, 8-987-944-19-53. 
(ИНН 637 101 392 803).

Вывоз нечистот, до 3,6 куб. м 
- 700 руб. Тел.: 8-937-655-02-
17. (ИНН 635 000 4115).

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

ТРЕБУЮТСЯ

в школу № 11 - учитель 
математики, уборщик слу-
жебных помещений. Тел.: 
8(84663) 6-32-41.

в торговую сеть «Пiвза-
водъ» - региональный управ-
ляющий магазинов. Работа 
разъездного характера. Опыт 
приветствуется.  Тел.: 8-937-
987-89-20.

в торговую сеть «Пiвзаводъ» 
- продавцы, гр.р. - 7/7, с 9 
до 22 часов. Тел.: 8-987-980-
22-70, Ольга.

продавец в отдел одежды. 
Тел.: 8-937-180-13-08.

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

Кинельскому хлебозаводу 
- пекарь конд/цеха, гр.р. 
- 5/2; кладовщик склада 
готовой продукции, гр.р. 
- 2/2; формовщики на из-
готовление орешков, гр.р. 
- сменный; водитель с лич-
ным автомобилем («�азель», 
«ВИС»); упаковщик готовой 
продукции в конд/цех, гр.р. 
- 5/2; тестомес в конд/
цех, гр.р. - 5/2; оператор 
1С - диспетчер, гр.р. - 2/2; 
охранник. Тел.: 8-937-991-
76-34, 8-927-735-73-35.

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

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

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

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

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

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

рабочие в цех по произ-
водству корпусной мебели. 
Тел.: 8-927-018-90-71, 8-927-
600-58-56.

уборщица производ-
ственных помещений, объ-
ем работы большой, график 
5/2. Тел.: 8-927-704-73-21.

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.
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Поздравляем 

ИЗВЕЩЕНИЯ  
о проведении собраний о согласовании  местоположения границ земельных участков  

реклама. объявления 15 марта 2018 г., 
№ 15 (12740)

КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ4

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

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
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г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 1 «в», ТЦ «Южный» (2 этаж, секция 3-02).

САПОГИ
  бОТИНКИ
    ДУТИКИ
       ВАЛЕНКИ 490

ЛИКВИДАЦИЯ 
ЗИМНЕЙ ДЕТСКОЙ ОбУВИ

ВСЁ ПО

ТУРАЕВА Виктора Петровича 
с 70-летним юбилеем!
Желаем счастья и тепла,
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость, без тревог,
Переступала твой порог.

Жена, дети, внуки, правнук.

Кадастровым инженером Кащенко Виктором Николаеви-
чем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-
108, е-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 
63:03:0210006:538, расположенного по адресу: Самарская область, 
г. Кинель, СДТ Вагонного депо, пос. �орный, номер кадастрового 
квартала  63:03:0210006.

Заказчиком кадастровых работ является ПЛОТНИКОВА Надеж-
да Васильевна, проживающая по адресу: 446430, г. Кинель, п. Ле-
бедь, ул. Железнодорожная, д. 51; тел.: 8-929-702-40-47.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, СДТ Вагонного депо,                  
пос. �орный, около уч. № 108, 16 апреля 2018 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 15 марта 2018 года 
по 16 апреля 2018 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 15 марта 2018 года по 16 апреля 2018 года, по адресу: г. Ки-
нель, ул. 50 лет Октября, 108-108. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельные участки 
с кадастровыми номерами 63:03:0210006:537, 63:03:0210006:534, 
63:03:0210006:544; все смежные земельные участки, находящиеся 
в кадастровом квартале 63:03:0210006 и имеющие общие границы 
с уточняемым земельным участком по северу, югу, востоку и западу, 
расположенным по адресу: Самарская область, г. Кинель, СДТ Вагон-
ного депо, пос. �орный. 

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 Кащенко Виктором Николае-
вичем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 
108-108, е-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 номе-
ром 63:03:0212040:538, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Кинель, ул. Ульяновская, д. 40, номер кадастрового квартала  
63:03:0212040.

Заказчиком кадастровых работ является ЕЛИНА Наталья             
Николаевна, проживающая по адресу: 446442, г. Кинель, п. Студен-
цы, ул. Набережная, д. 7; тел.: 8-927-695-42-22.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Ульяновская,          
д. 40, 16 апреля 2018 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 15 марта 2018 года 
по 16 апреля 2018 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 15 марта 2018 года по 16 апреля 2018 года, по адресу: г. Ки-
нель, ул. 50 лет Октября, 108-108. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: смежный земельный 
участок с кадастровым номером 63:03:0212040:539. 

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»).
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• ОДЕЖДА (муж., жен., дет. отделы)
• ОБУВЬ       • ИГРУШКИ
• ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ

скоро открытие!
гипермаркет

ценопад

г. Кинель, ул. Крымская, 2 «в»
РЕКЛАМА ИНН 732600660353


