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ВслеД за сОбытием

ещё шире, богаче,  ярче
XXI ПоВолжская агроПромышленная ВыстаВка собрала рекордное 
количестВо участникоВ, Показала соВременную технику 
и ПредстаВила инноВации сельскохозяйстВенного ПроизВодстВа

«Поволжская агропромышленная 
выставка на протяжении многих лет 
является событием не только регио-
нального, но и межрегионального, фе-
дерального значения. С каждым годом 
растет  число  участников - предприятий 
и организаций сельскохозяйственного 
профиля. Уверен, что и нынешняя вы-
ставка привлечет десятки тысяч людей, 
они смогут увидеть здесь достижения 
в сельском хозяйстве, новейшую техни-
ку и, конечно, вместе с нами порадуют-
ся новым успехам»,  - с приветственным 
словом к участникам и гостям форума в 

день его открытия обратился губерна-
тор Самарской области Дмитрий Аза-
ров.

Если раньше с праздничной  сцены 
акцент делался на обеспечение продо-
вольственной безопасности страны, то 
в этом году впервые заговорили о но-
вом курсе - выполнении  национально-
го проекта  по экспорту агропродукции.    
Сегодня более 50 стран мира получают 
продукцию сельского хозяйства, произ-
веденную в Самарской области. 

После официального открытия рабо-
ту начали площадки форума.

Агротехнопарк  поразил размахом - 
сотни единиц  разнообразной техники,  
представленной известными  холдин-
гами страны и зарубежья. В вольерах 
с сельскохозяйственными животными 
демонстрировались  элитные породы 
лошадей, крупного и мелкого рогатого 
скота. Красочная, вкусная и музыкаль-
ная «Сельская улица», где каждый муни-
ципальный район  выставляет все самое 
лучшее, что производится в их хозяй-
ствах, зазывала честной народ. 

Губернатор Дмитрий Азаров посетил 
павильоны, попробовал продукцию, об-
судил с фермерами и представителями 
местных властей насущные задачи по 
реализации нацпроекта.

Конкурсы, презентации, семинары, 
конференции - плотная деловая про-
грамма едва вместилась в три дня ра-
боты выставки. Дегустация, бойкая тор-
говля, развлечения, концерты - такое  
яркое торжество было организовано 
для многочисленных посетителей. Это 
был широкий праздник урожая земли 
Самарской. 

Три дня  в поселке Усть-Кинельский гостеприимно встречала 
традиционная и крупнейшая в Приволжском федеральном 
округе выставка достижений сельского хозяйства. Ее тематика 
охватывала  все отрасли агропромышленного комплекса. Подобное 
мероприятие в Поволжье проводится только в Самарской области. 
Неизменно территориально выставку принимает городской округ 
Кинель, а многочисленные павильоны, в которых представлены 
все направления АПК, располагаются на площадках Поволжской 
машиноиспытательной станции. 

В теплые дни наступивше-
го сентября специалисты и во-
лонтеры Дома молодежных ор-
ганизаций «Альянс молодых» с 
культурно-досуговыми мероприя-
тиями вышли на площадь Мира, 
предложив кинельцам стать их 
участниками.

 
Кинопоказы «Альянс молодых» 

организует регулярно: организация 
располагает документальными и ху-
дожественными фильмами разной 
тематики. Здесь решили попробо-
вать новый формат - кинозал под от-
крытым небом. Для показа выбрали 
всеми любимую комедию Леонида 
Гайдая - «Иван Васильевич меняет 
профессию». А саму встречу приуро-
чили к Международному дню благо-
творительности. Зрителей в сквере 
у фонтана в сентябрьский вечер ожи-
дали горячий чай и печенье. Идея 
нашла отклик - в этот вечер ленту из 
золотой коллекции советского кине-
матографа увидели десятки кинель-
цев. 

Союзников и единомышленников 
«Альянс молодых» нашел для про-
ведения профессионального празд-
ника парикмахера, есть такой в сен-
тябрьском календаре. Визажисты 
кинельских салонов красоты провели 
мастер-классы для всех желающих, а 
стилисты мужской парикмахерской 
«Big Bro» - постоянные участники 
городских праздников и акций - вновь 
предложили горожанам постричься 
«по-братски». 

Интересные встречи «Альянс мо-
лодых» обязательно продолжит, но 
уже по новому адресу. У Дома мо-
лодежных организаций - новоселье. 
Коллектив обживает пространство в 
доме 8 «в» на улице Фестивальная. 
Здесь «Альянсу» предоставлен весь 
первый этаж. Помещение для ини-
циативной молодежи приобрел му-
ниципалитет.
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уПрощается Порядок ПроВедения комПлексных 
кадастроВых работ

Может ли работодатель установить испыта-
тельный срок при трудоустройстве несовер-
шеннолетнего?

Разъясняет Кинельский межрайонный прокурор 
старший советник юстиции В. А. ГОРДЕЕВ:

- В данной ситуации работодатель не имеет на это 
право. Статьей 70 Трудового кодекса установлен 
перечень лиц, которым при приеме на работу не может 
быть назначен испытательный срок.

К таким соискателям, когда при трудоустройстве к ним 
не предъявляется данное требование, кроме несовер-
шеннолетних относятся беременные женщины и женщи-
ны, имеющие детей в возрасте до полутора лет, а также:

лица, получившие среднее профессиональное или 
высшее образование по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам и впер-
вые поступающие на работу по специальности в тече-
ние года со дня получения образования;

лица, избранные на выборную должность на опла-
чиваемую работу;

лица, приглашенные на работу в порядке перевода 
от другого работодателя по согласованию между ра-
ботодателями;

лица, заключающие трудовой договор на срок ме-
нее двух месяцев;

лица, избранные по конкурсу на замещение со-
ответствующей должности, который был проведен 
в порядке, установленном трудовым законодатель-
ством.

заДай ВОпрОс прОкурОрупОлезная инфОрмация

?

Без дополнительных 
условий

трудовые часы 
для подростка

Сколько может работать несовершеннолет-
ний?

Положения Трудового кодекса по данному вопро-
су разъясняет помощник Кинельского межрайонного 
прокурора юрист 1 класса С. А. ШЕЯНОВ:

- Статьями 92 и 94 Трудового кодекса предусмо-
трено, что несовершеннолетние относятся к катего-
рии работников, которым гарантирована сокращенная 
продолжительность рабочего времени.

Продолжительность трудового дня несовершенно-
летнего зависит от его возраста. Для подростков до 
16 лет рабочее время должно составлять не более 24 
часов в неделю; от 16 до 18 лет - не более 35 часов в 
неделю.

Количество рабочих часов определяется в соот-
ветствии с возрастом и для несовершеннолетних, ко-
торые получают общее или среднее профессиональ-
ное образование и работают в течение учебного года. 
Лица в возрасте до 16 лет могут быть заняты трудом 12 
часов в неделю; лица в возрасте от 16 до 18 лет - 17,5 
часов в неделю.

Установлена трудовым законодательством и мак-
симальная продолжительность ежедневной работы 
(смена). У несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 
15 лет она не должна превышать 4 часов в день, для 
работников в возрасте от 15 до 16 лет - не более 5 ча-
сов, для работников в возрасте от 16 до 18 лет - не бо-
лее 7 часов.

Правила по ежедневной норме рабочих часов 
распространяются и на учащихся, которые получают 
общее или среднее профессиональное образование 
и работают в период каникул. Для обучающихся 14-
16-летнего возраста она составляет - не более 2,5 
часов в день; в возрасте от 16 до 18 лет - не более 
4 часов.

Частью 1 статьи 5.27 Административного кодекса 
предусмотрена ответственность за увеличение в от-
ношении несовершеннолетних работников продолжи-
тельности рабочего времени. Нарушение трудового 
законодательства в этой части грозит предупреждени-
ем или штрафом: на должностных лиц и лиц, осущест-
вляющих предпринимательскую деятельность без об-
разования юридического лица, - до 5 тысяч рублей; на 
юридических лиц - до 50 тысяч рублей.

?

У жителей Самарской области 
в ближайшем будущем может 
появиться возможность 
узаконить земли, используемые 
более пятнадцати лет. Правда, 
пока речь идет о перспективе 
2020-го года. 

С 16 сентября вступили в силу 
поправки в ряд федеральных зако-
нов («О кадастровой деятельности», 
«О государственной регистрации 
недвижимости»), упрощающие про-
ведение комплексных кадастровых 
работ, заказчиками которых высту-
пают муниципальные власти. Доку-
мент в том числе регламентирует, 
как уточнять границы земельных 
участков, фактическая площадь ко-
торых не соответствует площади, 
указанной в Едином государствен-
ном реестре недвижимости. Речь, 
в основном, идет о случаях, когда 
землевладельцы более пятнадцати 
лет обрабатывают бОльшую терри-
торию, чем им полагается, а также о 
реестровых ошибках, из-за которых 
не могут поставить на кадастровый 
учет личные участки граждан и зем-
ли общего пользования в соответ-
ствии с законодательством. 

Узаконить фактически исполь-
зуемую  «лишнюю»  площадь воз-
можно, если участок используется 
в этих границах более пятнадцати 
лет и на излишки никто больше не 
претендует. Площадь такого «уве-
личения» должна быть не больше 
предельного минимального разме-
ра участка, установленного мест-
ной администрацией, а в случае 
если такой минимальный размер 
не установлен - не более, чем на 
10% от площади, указанной в госу-
дарственном реестре.

У граждан есть возможность 
официально оформить исполь-
зуемые участки, а соответственно, 
впоследствии ими распоряжаться. 
Если в ходе комплексных кадастро-
вых работ выяснится,  что исполь-
зуемая площадь земельного участ-
ка больше, чем предусмотрено 
данными в ЕГРН (Единый государ-
ственный реестр недвижимости), 
при соблюдении всех критериев 
разницу можно будет узаконить. Но 
важно - к поправкам нельзя отно-

ситься, как к возможности быстро 
увеличить площадь своих земель-
ных участков. Закон направлен на 
уточнение существующих участков 
и поддержку собственников, кото-
рые на протяжении многих лет ис-
пользовали земли без уточненных 
границ.

Комплексные кадастровые ра-
боты выполняются одновременно 
в отношении всех расположенных 
на территории одного кадастро-
вого квартала или территориях 
нескольких смежных кадастровых 
кварталов земельных участков, 
зданий, сооружений (за исключе-
нием линейных объектов), а также 
объектов незавершенного строи-
тельства. Такие работы проводятся 
за счет бюджета по заказу местно-
го самоуправления.

В нашем регионе, постанов-
лением областного Правитель-
ства,  рассматривается возмож-
ность  проведения комплексных 
кадастровых работ в 2020 году. 
Планируется, что эти комплекс-

ные кадастровые работы затро-
нут 7 824 земельных участков на 
территории 70 кадастровых квар-
талов, расположенных в Самаре, 
Новокуйбышевске, Жигулевске и 
Хворостянском районе. После вне-
сения в ЕГРН сведений о земель-
ных участках и местоположении 
зданий, сооружений, объектов не-
завершенного строительства, по-
лученных в результате проведения 
комплексных кадастровых работ, у 
собственников таких объектов от-
падает необходимость проводить 
кадастровые работы за свой счет. 
Комплексные кадастровые работы 
финансируются из бюджета и по-
зволят сократить число земельных 
споров, защитить права владель-
цев недвижимости, обеспечить 
справедливое налогообложение.

Предоставлено Кинельским 
территориальным отделом 

филиала Федеральной 
Кадастровой палаты 

по Самарской области.

Кадастровые работы проводятся для уточнения границ земельных 
участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строи-
тельства. Кроме того, они нужны для корректного представления 
земельных участков, на которых расположены здания, а также для 
исправления реестровых ошибок. 

приём

с вопросами по жКХ рабочий визит
18 сентября в здании администрации городского округа 

Кинель (ул. Мира, 42 «а»),  с 10 до 12 часов (местного време-
ни) состоится  целевой прием граждан. Прием будет организован 
по вопросам реализации прав граждан на жилище  в части 
оказания  коммунальной услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами на территории городского округа 
Кинель.  

Прием будет проводиться общественным помощником 
Уполномоченного по правам человека в Самарской области в 
городском округе Кинель,  при участии представителей адми-
нистрации городского округа. Предварительная запись по те-
лефону: 8(84663) 2-19-60.

20 сентября руководитель департамен-
та ветеринарии Самарской области    А. В. 
Шашков в ходе рабочего  визита  в Кинеле 
проведет рабочее совещание с коллективами 
городской и районной ветеринарной службой 
по борьбе с болезнями животных и  специали-
стами ветстанции и ветлаборитории. 

Запланирован также прием граждан по 
личным вопросам -  с 13 до 15 часов, в 
здании городской и районной ветслужбы, по 
адресу: г. Кинель, ул. Спортивная, 1 «б» 
(район 12-го завода). 

Фото из открытого доступа.
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Поздравляем 

наш гОрОД

дорогую крестницу, сестру, тетю ПАНКРАТОВУ 
Светлану Владимировну с юбилеем!
Пусть улыбкой, радостью, любовью
Твое сердце полнится всегда!
Желаем сил, энергии, здоровья,
Счастья на долгие года.

Семья Трифоновых.

традицию заложили. обязуемся продолжать
Поселок горный Во Второй раз отметил день сВоего рождения 

Свои даты в этом календаре обрели 
и малые поселки-микрорайоны Кинеля, 
из которых Горный второй раз отметил 
день рождения. Первые «именины» от-
праздновали в прошлом году. Повод за-
ложить традицию Дня поселка оказался 
очень подходящим.  В архивных доку-
ментах обнаружились сведения - пер-
вое упоминание о Горном и людях, об-
живавших это место, относится к 1908 
году. Так что День поселка здесь начали 
сразу с юбилея - 110-летия. Программу 
праздника в честь 111-летия расшири-
ли.

Помня, что истоки образования по-
селка идут из села Бобровка, которому 
далеко за 200 лет, решили проложить 
тропу дружбы. Собрали команду моло-
дых ребят-спортсменов и приехали в 
Бобровку: два товарищеских матча по 
футболу и баскетболу в начале августа 
стали своего рода предвестием празд-
ника на Горном. Познакомились, угости-
лись чаем с печеньем и все сошлись во 
мнении, что дружбу надо продолжать. 
Спорт этому хорошо помогает. 

Ждем бобровчан-соседей у себя 
дома - во дворе бывшей начальной шко-
лы горновская молодежь оборудовала 
площадку для игры в волейбол. Одно-
временно приводили в порядок и сам 
двор, который теперь стал местом для 
праздничных встреч местных жителей. 
Всем ребятам, а их у нас около 15 чело-
век - активных спортсменов и помощ-

ников, - большое спасибо за участие в 
общем деле. Они - зачинатели праздни-
ка этого года. Работали ребята дружно 
вместе с «бригадиром» Анатолием Гу-
лягановым. Все, что касается поселка, 
ему небезразлично еще и потому, что он 
продолжатель рода Хайяровых - первых 
основателей Горного.

За подготовку праздника, выполняя 
значительную внутреннюю организа-
ционную работу, взялись члены обще-
ственного совета поселка: А. И. Толчин, 
Л. М. Корчинская, Л. Д. Алексеева, В. А. 
Акакина, Т. А. Хахаль, семьи Галиевых, 
Мясниковых.

По традиционной канве таких встреч 
жителей с Днем поселка поздравили 
представители администрации город-
ского округа. С теплыми словами об-
ратились Почетные граждане Кинеля. 
С хорошим настроением люди пришли 
на торжество, где для них искренне, от 
души выступили таланты Центра эсте-
тического воспитания со своим руково-
дителем Юлией Александровной Зотее-
вой. 

Почет и уважение оказали старожи-
лам поселка, почествовав их под апло-
дисменты жителей - в этом «звании» 
отметили подарками Е. Е. Волостнико-
ву, Е. В. Жулькову, В. А. Смирнову, А. Г. 
Смирнова. Не забыли на празднике о 
юбилярах, кто в этом году отметил свои 
личные круглые даты - от 55 лет и до 90. 

Поздравительный список возглавил 

почтенный и почетный житель поселка 
Георгий Васильевич Дуданов (ему 90 
лет), познавший лишения в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Из стар-
шего поколения жителей представи-
ли на празднике ветеранов труда. Это                           
А. Н. Киреева, В. М. Романова,                                                                                             
М. Г. Закиров, Н. А. Финогин, Т. Ю. Баш-
кинова, Н. Н. Смирнова, Н. В. Абрамова,                                                                     
Н. И. Кулешова, Н. Н. Чеботарева,                                        
О. И. Колодина.

Приятно отметить, что Горный креп-
нет, растет его «народонаселение» с 
многодетными семьями, с которыми 
знакомились на празднике. Для них и 
для первоклассников организаторы 
приготовили подарки и сладости. Бла-
гополучия, мира и радости пожелали 
большим семьям Тарараевых, Юциус, 
Седовых, Лазаревых, Григоренко, Мяс-
никовых, Лепниковых. А напутствова-
ли на хорошую учебу отправившихся в 
первый класс Ульяну Мочикину, Настю 
Лазареву, Захара Горбачева, Милану и 
Влада Юциус, Илью Кулешова.

Музыкальное сопровождение Дня 

Ушедшее лето в жизни городского округа Кинель запомнится палитрой 
встреч, собиравших в зеленых дворах микрорайонов жителей самого 
разного возраста. В этом году городской календарь дней добрососедства, 
перенявших эстафету прежних праздников двора, чествование целых 
улиц и многоквартирных домов, которые тоже имеют свою биографию с 
юбилейными датами, и других досуговых мероприятий на общественных 
пространствах значительно расширился. Такую программу кинельцам 
предложил муниципалитет в рамках проекта «Культурное сердце России», 
который реализуется на территории Самарской области по инициативе 
губернатора Дмитрия Азарова.

Гостеприимные хозяюшки Горного и по совмести-
тельству - активисты местного общественного 
совета. По российской традиции  гостей и участ-
ников праздника потчевали пирогами.

Дружить территориями! После товарищеской 
встречи молодых спортсменов поселок Горный 
и село Бобровка стали ближе.

Праздник показал: на Горном живет много заме-
чательных людей, крепких, дружных и хороших 
семей. Ведущие августовского мероприятия по-
старались никого не забыть.

поселка проходило под аккомпанемент 
балалайки Валерия Блинова и вокаль-
ное исполнение Ирины Морозкиной, 
принявших приглашение стать гостями 
праздника и выступить с творческими 
номерами.

Хлебосольный прием ждал участни-
ков торжества. За красиво накрытыми 
столами с угощениями и оформлен-
ными дарами садов и огородов, места 
хватило всем. Актив поселка благода-
рит за помощь в организации праздни-
ка управление культуры и молодежной 
политики администрации городского 
округа Кинель, депутатов Думы город-
ского округа - В. Д. Гришина, оказав-
шегося содействие в организационных 
вопросах, и В. А. Шемшура, за спонсор-
ское участие - семью Юциус.

Пожелаем всем нам новых встреч в 
нашем поселке!

Виктор ЛАЗЮК, 
житель поселка Горный.

Фото Людмилы Мельниченко.

читатель-газета

вместе - в 2020!
Открыта подписка на первое полугодие 2020 года 

на газеты «Кинельская жизнь» и «Неделя Кинеля»
Уважаемые читатели, наши постоянные подписчики! Обращайтесь на почтовые отделения. Вам предостав-

ляется возможность выписать общий блок газет и получать местные издания три раза в неделю (втор-
ник, четверг, суббота) или оформить подписку только на субботний номер.

Покупайте. Выписывайте. Оставайтесь с нами.
Редакция.
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дом, север. Тел.: 8-927-
748-11-47, 8-927-746-40-63. 

РАЗНОЕ

«Кинель-сталь»: проф-
лист, металлочерепица, 
арматура, профтруба, 
столбы, металлопрокат. 
Тел.: 8-927-740-15-34. (ИНН 
631 131 1529).

УСЛУГИ

Аренда спецтехники: 
автокран, автовышка, 
фронтальный погрузчик. 
Тел.: 8-937-799-40-90. (ИНН 
635 000 9032).

Экскаватор. Корчева-
ние. Вспашка. Тел.: 8-937-
643-18-44. (ИНН 637 721 
742 840).

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

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

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 0036).

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).

Доставим: песок, ще-
бень, чернозем, навоз. Вы-
воз мусора. Тел.: 8-927-733-
51-55. (ИНН 635001764860).

Доставка: песок, ще-
бень, чернозем, навоз, 
балласт. Вывоз мусора. 
Тел.: 8-960-816-47-77. (ИНН 
307 635 027 000 016).

Сотовый поликарбо-
нат для навесов, беседок               
и теплиц. Тел.: 8-987-955-
05-64. (ИНН 631 919 7592).

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

Все виды строительных и 
отделочных работ. Монтаж 
крыш любой сложности, 
полы, потолки. Сайдинг, 
гипсокартон, пластик. От-
косы. Отопление, водо-
провод. Тел.: 8-917-948-46-
12. (ИНН 637 100 374 400).

Все виды строитель-
ных и отделочных работ. 

Отопление, водопровод. 
Монтаж крыш. Сайдинг, 
гипсокартон и другое. Тел.: 
8-927-765-65-64. (ИНН 635 
007 813 881).

Ремонт квартиры и дома 
«под ключ». Тел.: 8-927-
011-03-20. (ИНН 560 713 567 
500).

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

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

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

Ремонт телевизоров. 
Выезд. Гарантия. Тел.: 8-927-
698-47-34. (ИНН 635 000 744 
910).

Ремонт телевизоров, 
мониторов и другой техники. 
Тел.: 8-917-95-31-888. (ИНН 
635 000 197 584).

Ремонт стиральных ма-
шин и холодильников. Га-
рантия. 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).

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

Бурение скважин на воду. 
Гарантия. Тел.: 8-927-685-51-
35. (ИНН 634 001 275 106).

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

Копка, чистка колод-
цев. 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 нечис-
тот. Тел.: 8-927-711-77-33, 
8-937-992-24-29. (ИНН 635 
002 0036).

ТРЕБУЮТСЯ

продавец в магазин «Про-
дукты». Тел.: 8-987-973-76-
60.

водитель-грузчик на а/м 
«ГАЗель». Тел.: 8-927-009-15-50.

разнорабочий в частный 
дом для помощи по хозяй-
ству, без вредных привычек. 
Можно с проживанием. Тел.: 
8-927-691-49-37.

срочно - рабочие на 
производство (строго без 
вредных привычек). Тел.: 
8-927-738-25-99, звонить 
только в рабочие дни.

уборщицы на подработку, 
специалист для работы с 
пылесосом. Тел.: 8-996-720-
51-15.

ЗНАКОМСТВА

женщина, 68 лет, познако-
мится с мужчиной до 72 лет, 
для серьезных отношений. 
Тел.: 8-987-910-90-86.

ОТДАМ

котят и щенков, бесплат-
но. Тел.: 8-987-446-97-29.

ЗНАКОМСТВА

ОТДАМ

РАЗНОЕ
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РОЕМ КОЛОДцы 
Монтаж, демонтаж, ремонт, чистка. 

Водоснабжение, канализация,
отопление. Доставка колец. 
Услуги - кран-манипулятор.

 Тел.: 8-917-950-70-00, 8-937-07-44-007. И
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ИЗВЕЩЕНИE о проведении собрания о согласовании  местоположения границ земельных участков  

12+

ПРОДАЮ 

НЕДВИЖИМОСТЬ

УСЛУГИ реклама

память

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
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прИглаШаем дИлеров

Скидки до  

20%
Москитные 

сетки в подарок

БесплатНЫЙ Замер

БЕСПРОцЕНТНАЯ РАССРОЧКА

ТРЕБУЮТСЯ

ПРИНИМАЕМ черных и цветных 
металлов

ЛОМ
АКБ, эл. платы РЗМ
ПО САМыМ ВыСОКИМ цЕНАМ В РЕГИОНЕ
Расчет безотлагательно!

По безналичному расчету цена еще ВыГОДНЕЕ

Ждем вас по адресу: г. Кинель, ул. Промышленная, 11.
Все вопросы по телефону: 8-987-440-76-83

РЕКЛАМА ИНН 6318247280                                                                                                                Лицензия МПЛ 0001113 от 14.03.2019 г. 

Кто знал и помнит УТОЧКИНУ          
Татьяну Сергеевну, просим помянуть 
добрым словом. 17 сентября исполня-
ется 2 года со дня ее смерти.

Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда,
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.

Помним, любим, скорбим.
Родные.

Кто знал и помнит СОЛОВЬЕВА   
Евгения Анатольевича, просим помя-
нуть добрым словом. 17 сентября ис-
полняется 9 лет со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Жена, дети. 

Кто знал и помнит ГОРЮШИНУ Нину 
Осиповну, просим помянуть добрым 
словом. 17 сентября исполняется 11 лет 
со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Родные.

Кто знал и помнит КОМАРОВА Сер-
гея Алексеевича, просим помянуть 
добрым словом. 17 сентября исполня-
ется 3 года со дня его смерти.

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока -
Так рано ты ушел от нас.
Тебя уж нет, а мы не верим -
В душе у нас ты навсегда,
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.
Родители, жена, дети, внучки, брат, сноха.

На постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:

• ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР  
• ФРЕЗЕРОВЩИК

(Кинельский район, с. Сколково)

 Официальное трудоустройство. Питание.   
 Доставка служебным транспортом.

 Телефоны: 8-903-300-69-33, 8-927-00-66-553.

Кадастровым инженером Пастарнак Валентиной Викто-
ровной, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Ульяновская, 
25 «а», офис 1, e-mail:megaplus-kinel@yandex.ru, тел.: 8(84663) 
6-40-88, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, - 27765, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 63:22:1602008:742, расположенного по адресу: Са-
марская область, р-н Кинельский, массив Советы, СДТ «Кинель-
ское» Головное племпредприятие», участок № 19.

Заказчиком кадастровых работ является ПАНИНА Светлана 
Владимировна. Адрес регистрации: 446442, г. Кинель, пгт Усть-
Кинельский, улица Шоссейная, д. 79 «а», кв. 24; тел.: 8(84663) 
6-40-88, 8-937-170-49-66.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Самарская область, р-н Кинельский, массив 
Советы, СДТ «Кинельское» Головное племпредприятие», участок 
№ 19, 17 октября, в 10 часов.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: Самарская 
область, Администрация городского округа Кинель Самарской 
области; Самарская область, г. Кинель, пос. Усть-Кинельский, 
СДТ племпредприятия, 2-я линия, уч. № 21, кадастровый номер 
63:03:0301006:623; Самарская область, Кинельский район, дру-
гие населенные пункты м. Советы, СДТ «Кинельское Головное 
племпредприятие», улица Вторая, участок 17, кадастровый но-

мер 63:22:1602008:11; Самарская область, г. Кинель, пос. Усть-
Кинельский, СДТ Племпредприятия, 1-я линия, уч. № 10, кадастро-
вый номер 63:03:0301006:673; Самарская область, г. Кинель,        
пгт. Усть-Кинельский, дачный кооператив (р-н ВИСХОМА),
кадастровый номер 63:03:0301006:551; Самарская область, 
Кинельский район, массив Советы, СДТ «Кинельское» Голов-
ное племпредприятие, улица 1, участок 2, кадастровый номер 
63:22:1602008:1080; Самарская область, г.о. Кинель, массив Со-
веты, СДТ «Учхоз в районе ВИСХОМА», улица 1, участок 1, када-
стровый номер 63:22:1602008:1197.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Кинель, ул. Ульяновская, 25 «а», 
офис 1.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 17 сентября 
2019 года по 17 октября 2019 года. Обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 17 сентября 2019 года 
по 17 октября 2019 года, по адресу: г. Кинель, ул. Ульяновская,                                                   
25 «а», офис 1.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-      
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г.          
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ООО «ЗПТ»

ТЕПЛИцы 
    ЗАВОДСКИЕ УСИЛЕННыЕ

СОТОВый ПОЛИКАРБОНАТ 

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

ДОСТАВКА. МОНТАЖ

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.

проФлИст: 
НеКоНдИЦИЯ 

и НовЫЙ. 
профтруба. 

столбы. деШево. 
доставка. 
Телефон: 

8-927-601-888-2 РЕ
КЛ

АМ
А 

ИН
Н 

63
11

14
91
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