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вслед за событием

День
за днём

С первым юбилеем!
пятилетие с начала деятельности отметил центр предоставления
государственных и муниципальных услуг «Мои документы»

Экзамены
не за горами
1 февраля в Кинельском управлении образования завершается прием заявлений от учащихся
одиннадцатых классов, в которых
они указывают, какое количество
предметов по выбору будут сдавать в форме ЕГЭ на выпускных экзаменах.
В перечень предметов, сдаваемых по выбору, входят следующие
школьные дисциплины: литература,
физика, биология, химия, география,
обществознание, история, иностранный язык. Нововведение ЕГЭ-2019 из иностранных языков теперь можно
сдавать китайский, если обучение ему
ведется в образовательном учреждении. Таким образом, китайский язык
стал пятым иностранным языком, который сдают в формате ЕГЭ - ранее в
перечень вошли английский, немецкий, французский - традиционные для
российской школы, и испанский.
Выпускники одиннадцатых классов по выбору могут сдавать любое
количество предметов, набор зависит от того, в какой вуз они понесут
документы.
В этом году изменился порядок
проведения ЕГЭ по математике. Ранее выпускникам предоставлялась
возможность сдавать обязательный
предмет и на базовом, и на профильном уровнях. Теперь одиннадцатиклассник должен определиться
в пользу только одного уровня. Для
аттестата достаточно получить положительные результаты экзамена по
математике на базовом, а вот если
баллы ЕГЭ требуются для зачисления
в вуз - нужно выбирать профильный
уровень.
Государственная итоговая аттестация грядет и у девятиклассников. Для допуска к ней школьникам
предстоит пройти итоговое собеседование по русскому языку. Эта
предэкзаменационная форма была
апробирована в школах городского
округа Кинель в прошлом году. Процедура прошла эксперимент и стала
обязательной.
Зачетное собеседование проводится в устной форме. Каждый девятиклассник получает бланк с шестью заданиями, ответить на которые
он должен в течение 15 минут. При
успешном прохождении собеседования экзаменуемый получает зачет и
допуск к аттестации.
В школах Кинеля, как и по всей России, итоговое собеседование по русскому языку пройдет 13 февраля. Будут
еще две попытки - в марте и мае.

Несмотря на праздничный для Кинельского МФЦ день сотрудники учреждения осуществляли свою деятельность
в обычном режиме.

За пять лет работы муниципальное бюджетное учреждение прошло
путь от идеи до становления и внедрения комплекса услуг для
населения. Работа МФЦ признана эффективной не только органами
власти, но, что самое главное, и многочисленными клиентами
многопрофильного учреждения. Служба полностью оправдала
свое предназначение - построена и полноценно работает система
«одного окна».
30 января 2014 года в Кинеле открыл
свои двери многофункциональный
центр предоставления государственных
и муниципальных услуг. 30 января 2019
года на торжественном собрании по
случаю первого юбилея почетные гости
МФЦ и коллектив подвели итоги первой
рабочей пятилетки. Глава городского
округа Кинель Владимир Александрович Чихирев прибыл в учреждение с

депутатом Государственной Думы Игорем Валентиновичем Станкевичем,
руководителями различных структур и
организаций и коллегами кинельских
специалистов «по цеху» из областного
и муниципальных МФЦ. Официальные
лица вручили лучшим сотрудникам благодарственные письма, почетные грамоты.
В эту службу люди приходят с са-

мыми разными вопросами. Функции
учреждения многообразны и многочисленны - на сегодня это предоставление 200 федеральных, региональных и
муниципальных услуг. Более подробно,
каким центр стал за пять лет деятельности, газета расскажет в следующих
номерах. Пока же приведем несколько
цифр, свидетельствующих о большом
спектре предоставляемых населению
услуг.
За 2018 год МФЦ оказаны гражданам 68 582 услуги. Специалисты учреждения провели боле 65 тысяч консультаций. В бюджет направлены отчисления
за пошлины по предоставлению услуг
на сумму более 8 миллионов рублей. По
основным показателям работы Кинельский МФЦ занимает лидирующие места
среди таких же служб, работающих в
муниципалитетах области.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

«Газовый
конфликт» решён
Во вторник, 29 января,
состоялось первое
в новом году заседание
Самарской Губернской
Думы. В его работе
принял участие глава
региона Дмитрий Азаров.
В повестку был внесен вопрос о начислении платы
за газоснабжение, эта тема сегодня волнует большинство жителей области. Пояснение по сложившейся
ситуации губернатор дал во время большой прессконференции, состоявшейся 18 января: глава региона
подчеркнул, что спор будет урегулирован до начала
февраля.
Выступая перед депутатами областного парламента, Дмитрий Азаров отметил: «Власти не всегда уместно вмешиваться в спор хозяйствующих субъектов.
Однако совершенно очевидно, что с определенного
момента вопрос стал социально значимым. И я пообещал, что разберусь в этой ситуации, помогу сторонам
сблизить позиции».
Глава региона сообщил на заседании Самарской
Губернской Думы о достижении договоренности
ООО «Газпром межрегионгаз Самара» с СВГК и «Самарагазом».
«Решение принято. Выставление счетов за газ
будет осуществляться ООО «Газпром межрегионгаз
Самара», а за транспортировку и обслуживание внутридомовых сетей - СВГК и «Самарагаз», - пояснил
глава региона. - Соответственно, квитанции будут выставляться за газ и за обслуживание. Стороны договорились. Никаких двойных квитанций и платежей не
будет».
Суммарно платеж останется прежним, пока стороны решили, что квитанций будет две - одна за газ, вторая за обслуживание. Однако, как подчеркнул Дмитрий
Азаров, Правительство Самарской области продолжит
работу над тем, чтобы платежный документ был единый, а уже потом происходило его расщепление.
Напомним, ООО «Газпром межрегионгаз Самара»
сообщило о переходе с 1 января на прямые расчеты.
Но СВГК и «Самарагаз», выступавшие ранее агентами по сбору платежей, заявляли о намерении продолжить рассылку квитанций и отмечали, что ранее
заключенные договоры газоснабжения продолжают
действовать в 2019 году. Разбирательства перешли в
судебную плоскость, последовали обращения в правоохранительные органы.

ЗАДАЙ ВОПРОС ПРОКУРОРУ

Закон на стороне работника
?

Официально трудоустроен у юридического
лица. В составленном со мной трудовом договоре указана заработная плата, которую я должен ежемесячно получать, однако работодатель
на протяжении двух месяцев не выплачивает мне
заработную плату. Могу ли я обратиться за защитой своих прав в прокуратуру?
Комментирует заместитель Кинельского межрайонного прокурора Александр Владимирович
Коробов:
- Статьей 45 Гражданско-процессуального кодекса
предусмотрено, что прокурор вправе обратиться в суд
с заявлением о защите нарушенных или оспариваемых социальных прав, свобод и законных интересов в
сфере трудовых отношений.
Защищает работника в его праве на своевременную оплату своего труда статья 136 Трудового кодекса. Заработная плата должна выплачиваться не реже,
чем каждые полмесяца. День получения зарплаты
устанавливается правилами внутреннего распорядка
организации, коллективным договором и трудовым
договором.
В случае невыплаты заработной платы гражданин
вправе обратиться за защитой своих прав в прокуратуру по месту регистрации в налоговом органе работодателя. Если будет установлен факт невыплаты, прокурор
обратится в суд с заявлением о взыскании с работодателя причитающейся работнику заработной платы.
Важно отметить, что за невыплату заработной платы предусмотрена административная (ст. 5.27 Кодекса
об административных правонарушениях) и уголовная
(ст. 145.1 Уголовного кодекса) ответственность.

Ещё тише, соседи

В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ УЖЕСТОЧЕНЫ ТРЕБОВАНИЯ К СОБЛЮДЕНИЮ
ТИШИНЫ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
25 декабря Самарская Губернская Дума внесла изменения в два региональных закона «Об обеспечении тишины и покоя граждан в ночное время» и «Об административных
правонарушениях» (статью 2.1). Требования к тишине были ужесточены по предложению
уполномоченного по правам человека в Самарской области Ольги Гальцовой и членов фракции ЛДПР
в Губернской Думе. Ограничение «шумного» времени они объяснили желанием защитить отдых
граждан. После долгого обсуждения парламентарии приняли поправки к региональному закону
«О тишине». Разберемся, что же в рамках внесенных в законодательство изменений считается шумом,
а также - в какое время и в какие дни нельзя шуметь.

НА СОН ДВА ЧАСА ТИШИНЫ

Одним из основных нововведений стал запрет на шум в дневное
время - с 13:00 до 15:00. Омбудсмен Ольга Гальцова объяснила
двухчасовой перерыв на тишину
следующим образом: «Такое ограничение связано с низким уровнем
шумоизоляции в многоквартирных
домах. Звуки ремонта, громкая музыка за стенкой слышны соседям.
Под такое звуковое сопровождение
детям сложно делать уроки, это мешает спать малышам, отдыхать пожилым людям и болеющим».
Чтобы избежать административного наказания, каждый житель
многоэтажки, а также владелец
магазина или другого заведения,
расположенного в жилом доме, с
13 до 15 часов не имеют права:
- громко слушать музыку, смотреть телевизор на высокой громкости, играть на музыкальных инструментах;
- нельзя производить ремонт,
работы по переустройству помещения, погрузку-разгрузку на
громкости, которая будет слышна
соседям.
Особо стоит отметить требование к автомобилистам. С 13 до
15 часов им также нельзя ставить
автомобиль рядом с жилыми домами, если в салоне громко звучит
музыка.

НОЧНЫЕ ЗАПРЕТЫ
СТАЛИ СТРОЖЕ

Шуметь запрещено с 22:00 до
8:00. В летний период, с 1 июня по
31 августа, время тишины уменьшается на один час, ограничения
начинают действовать с 23:00.
Следует отметить, что список
ночных запретов гораздо шире
дневных. По ночам, как и во время
дневного сон-часа, нельзя
громко слушать музыку, смотреть
телевизор с повышенным уровнем
громкости, играть на музыкальных инструментах, а также проводить ремонтные, строительные и
погрузочно-разгрузочные работы.
Кроме этого, запрещается кричать, свистеть, ругаться, громко
говорить, петь и совершать иные
действия, которые могут помешать
соседям. Наложен запрет на применение пиротехнических изделий.
Если домашний питомец шумит, на-

СПРАВОЧНО
В 2017-2018 годах административной комиссией городского округа Кинель за нарушение Закона Самарской
области «О тишине» были привлечены к ответственности 182
человека. Сумма наложенных
штрафов составила 112 тысяч
рублей.

Когда
запрещено шуметь
Ремонтные работы

Ремонтные работы прекращаются на время, установленное
для дневного сна, - с 13 до 15 часов.

пример, пес громко лает или воет,
владелец обязан принять все меры,
чтобы утихомирить животное.
Источник шума должен устранить и автовладелец, если в его
машине два и более раз сработала
сигнализация.

НА РЕМОНТ ОТВЕДЕННОЕ ВРЕМЯ

Жесткие ограничения теперь
будут действовать по отношению к
работам по переустройству, перепланировке и ремонту помещений, погрузочно-разгрузочным работам. Проводить их запрещено:
- в будние дни (с понедельника
по пятницу) - с 20:00 до 8:00 (плюс
сон-час - с 13:00 до 15:00),
- в выходные и нерабочие праздничные дни - с 20:00 до 10:00 (плюс
сон-час - с 13:00 до 15:00).
Штрафы за нарушения перечисленных требований законотворцы
оставили на прежнем уровне. Для
граждан штрафы установлены в
размере 500-3000 рублей, для
должностных лиц - 3000-8000 рублей, для юридических лиц - 500015000 рублей.

ИСКЛЮЧЕНИЯ
ИЗ ПРАВИЛ

Прежде чем жаловаться на шум
из соседней квартиры и в подъезде, прочтите список исключений.
За совершение указанных действий

не последует наказания:
- экстренные ремонтные работы,
- предотвращение противоправных деяний,
- предотвращение и ликвидация
аварий, стихийных бедствий и иных
чрезвычайных ситуаций,
- проведение неотложных работ, связанных с обеспечением
личной и общественной безопасности, защитой здоровья граждан и обеспечением нормального
функционирования объектов жизнедеятельности,
- действия по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов с 13:00 до 15:00,
- проведение массовых мероприятий в нерабочие праздничные
дни,
- проведение богослужений,
религиозных обрядов и церемоний
в рамках канонических требований
конфессий,
- празднование Нового года - с
22:00 31 декабря до 3:00 1 января.
Нина БУХВАЛОВА.
Материал подготовлен
совместно
с административной
комиссией отдела
административного,
экологического
и муниципального контроля
администрации городского
округа Кинель.
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Принести
пользу природе
В дошкольном учреждении продолжается работа
по экологическому воспитанию детей
На этапе дошкольного детства
ребенок получает первые
эмоциональные впечатления о
природе, у него закладываются
начальные элементы
экологической культуры
и практические умения,
направленные на охрану
окружающей среды.
Формирование ответственного
отношения к природе происходит
через участие детей в различных
видах деятельности и межличностное общение. В нашем детском
саду «Сказка» разработана модель
образовательной
деятельности
по направлению: «Формирование
основ экологической культуры у
детей дошкольного возраста». Системная и многоплановая работа
по этому направлению позволила нам победить в областных конкурсах «Детский сад года-2017» и
«Эколидер-2017». А в минувшем
году руководитель методической
кафедры экологического воспитания Анастасия Владимировна Караганова вошла в число призеров
VIII Областного конкурса организаторов воспитательного процесса «Воспитать человека». Высокую
оценку получил представленный
педагогом опыт по экологическому
воспитанию.
Работа с детьми ведется по
основным блокам: беседы, экскурсии, походы, трудовые десанты,
проекты, акции, детские творческие объединения (у нас создана
эко-агитбригада «Росточек»), конкурсы, выставки.
С наступлением нового года в
детском саду стартовали новые
экологические проекты. Кафедра
экологического воспитания объявила о начале акции «Батарейки,
сдавайтесь!», и в работу, предложенную сотрудниками кафедры,
ребята включились с большим желанием. Открыт пункт приема отработанных батареек в герметично
закрытые контейнеры. После сбора
элементы питания будут сданы на
специализированные предприятия
для правильной утилизации.
В настоящее время в детском
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Поздравляем
ПРОХОРОВУ Елену Николаевну с юбилеем!
Пусть каждый день несет Вам радость,
Успех в труде, уют в семье.
пусть не приходит в гости старость,
Живите долго на земле.
Ученики 2 «в» класса и их родители.
дорогую, любимую дочку БАШМАКОВУ
(Вахторову) Юлию Александровну
с 35-летием!
Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час.
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого,
Спасибо тебе, наш родной человек.
Желаем здоровья на долгий твой век!
Твои мама и папа, твои детки.
ГАЙДАР Антона с 16-летием!
Стоишь на распутье ты жизни своей,
Так много дорог впереди и путей!
Какой же идти, чтобы к счастью прийти,
И не ошибиться в начале пути.
Бабушка.
дорогую КАРИМОВУ Любовь Ивановну
с днем рождения!
Пожелать хочу так много! Что всего не счесть!
Счастья - самого большого, что на свете есть!
Пусть тебя не покидает радость никогда,
А любовь сопровождает жизнь твою всегда!
Любящая свекровь.

встречи

Большой плюс экологических проектов, которые реализуют воспитатели, - развитие познавательного интереса дошкольников.

саду идет еще одна экологическая
акция «Пластик вред, а у нас нет!».
Всем известно, что экология окружающей среды сильно страдает от
загрязнения пластиком. Нам всем
необходимо научиться правильно
утилизировать отработанные пластиковые предметы. На первом
этапе данного проекта с воспитанниками всех возрастных групп проведено тематическое мероприятие,
на котором был продемонстрирован видеофильм об угрозе загрязнения Мирового океана пластиком.
Проведена беседа о том, как мы
можем помочь природе. В каждой
группе ведется сбор пластиковых
предметов (бутылки, коробки, контейнеры и др.). В рамках сотрудничества детского сада и Образовательного центра «Лидер» дети из
нашей эко-агитбригады посетили
школу. Встретились с учащимися
начальной школы и призвали их
проявлять бережное отношение
к природе, рассказали, как правильно нужно обращаться с пластиковыми отходами. С помощью
партнерства с предпринимателем

выпустили буклеты, в которых показан алгоритм действий, раздали
их учащимся.
Чтобы получить наиболее полную информацию о переработке
пластика, мы заключили договор о социальном партнерстве с
предпринимателем Ольгой Владимировной Кочетовой. В рамках
такого взаимодействия воспитанники «Сказки» побывали на заводе
и увидели, как пластиковые предметы прессуются в огромные тюки
и увозятся на перерабатывающий
завод в Ульяновск. Об увиденном
был снят видеофильм и показан
всем ребятам детского сада. А о
том, что делают из пластика на
перерабатывающем заводе в Ульяновске, мы узнаем из другого видеофильма, который обещала прислать наш социальный партнер.
Экологический проект продолжается, и ребят ждут новые знания
и полезные дела.
Е. М. Гурташева,
старший воспитатель
детского сада «Сказка».

Знатоки и история
Январь нового года дал старт занятиям в клубе
«Знатоки-Кинельский интеллектуальный
марафон (КИМ)». Уже много лет объединение
эрудитов «прописано» в Центральной библиотеке
города Кинеля.
Первый турнир в новом сезоне интеллектуальных
встреч состоял из двух этапов. Первый для участников
был не совсем обычный: трем дружным командамучастницам предстояло отличиться в дискуссии на
заявленную тему, убедительно ответить на вопросы
и поставить проблемы культурного развития нашего города в последние годы. Тема понравилась всем
участникам и ее решили повторить в феврале. Задачи второго этапа оказались посложнее, предлагались
каверзные вопросы, надо было хорошо разобраться
в психологии поступков человеческого сообщества,
иногда с помощью изданий из библиотечного фонда,
интернета. Но совместными усилиями добрались до
правильных ответов и получили новые знания. Чай, а
также награды от постоянного спонсора клуба - Кинельского филиала «Роспечати» стали приятным завершением первой игры.
Впереди блиц-турнир среди юношеских и взрослых команд, посвященный Дню защитника Отечества.
А всех любителей истории клуб «Знатоки-КИМ» приглашает на первую публичную лекцию в Центральную библиотеку, которая состоится 1 февраля, в
16 часов. Тема лекции - «XVIII век - век Просвещения.
Новые подходы к школьным урокам истории».
В. И. ЛАЗЮК,
координатор клуба.

Извещения о проведении собраний о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Лось Еленой Александровной, 446430,
Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а», е-mail: lossta@rambler.
ru, тел.: 8-929-700-71-91, номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 63-11-169, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:03:0201002:701, расположенного по адресу: Самарская область,
г. Кинель, садоводческое товарищество п.о. ЖКХ пос. Лебедь, номер кадастрового квартала 63:03:0201008.
Заказчиком кадастровых работ является ХЕРЕМЯН Ирина Барсеговна, проживающая по адресу: 443130, г. Кинель, ул. Ватутина,
д. 58 «б»; тел.: 8-927-00-33-707.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: Самарская область, г. Кинель, садоводческое товарищество п.о.
ЖКХ пос. Лебедь, уч. № 7, 4 марта 2019 года, в 9 часов.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: все земельные участки, граничащие с
уточняемым земельным участком по северу, югу, востоку и западу, а также
земли администрации городского округа Кинель Самарской области.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 31 января 2019 года по
4 марта 2019 года, по адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а».
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
31 января 2019 года по 4 марта 2019 года, по адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Татариновой Алевтиной Диевной, почтовый адрес: 443115, г. Самара, Московское шоссе, 276-115, сtcgeo@
mail.ru, тел.: 8(846) 923-03-23, 8-927-719-78-84, кадастровый инженер
является членом СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров», номер СРО в реестре - 005, номер кадастрового инженера в реестре СРО - 836 от 11.05.2016 г., номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 6698, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:03:0201002:542, расположенного по адресу: Самарская
область, г. Кинель (Лебедь), СДТ ПО ЖКХ, 4-я линия, уч. 9.
Заказчиком кадастровых работ является: Рузянова Людмила Николаевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Кинель (Лебедь),
СДТ ПО ЖКХ, 4-я линия, уч. 9, 4 марта 2019 г., в 10 часов.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: участок № 10, раположенный сзади
и участок с кадастровым номером 63:03:0201009:530 справа относительно
калитки по адресу Самарская область, г. Кинель (Лебедь), СДТ ПО ЖКХ,
4-я линия, уч. 9.
С планом границ земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Самара, пр. Кирова, 255, 4 этаж, офис № 428, приемные дни: понедельник, среда - с 9 до 17 часов, пятница - с 9 до 15 часов.
С планом границ можно ознакомится с 31 января 2019 года по 4 марта
2019 года.
Обоснованные возражения по плану границ земельного участка на
местности принимаются с 31 января 2019 года по 4 марта 2019 года, по
адресу: г. Самара, пр. Кирова, 255, 4 этаж, офис № 428.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

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 деятельность,
- 1832, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:03:0301004:905, расположенного по адресу:
Самарская область, г. Кинель, в гаражном массиве ВИСХОМа, номер кадастрового квартала 63:03:0301056.
Заказчиком кадастровых работ является ЖАРКОВ Михаил Иванович,
проживающий по адресу: 446442, Самарская область, г. Кинель, пгт УстьКинельский, ул. Спортивная, д. 19, кв. 5; тел.: 8-927-717-26-89.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: Самарская область, г. Кинель, в гаражном массиве ВИСХОМа,
около гаража № 18, 4 марта 2019 года, в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 31 января 2019 года по
4 марта 2019 года.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
31 января 2019 года по 4 марта 2019 года, по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет
Октября, 108-108.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки с кадастровыми номерами 63:03:0301056:530, 63:03:0301056:532, 63:03:0301056:518,
63:03:0301056:517, 63:03:0301056:551, имеющие общие границы с участком с кадастровым номером 63:03:0301004:905 и расположенные в кадастровом квартале 63:03:0301056 .
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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РЕКЛАМА. объявления

Приглашаем всех за покупками!

10%

ВНИМАНИЕ - АРЕНДАТОРАМ

31 января

скидка на весь ассортимент
• обувь • сумки • рюкзаки
• чемоданы • кошельки • перчатки

на зимнюю обувь от 30% ДО 50%
скидка

реклама инн 4221030378

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

только один день!

3 февраля, с 10 до 18 часов
в ГДК г. Кинеля состоится

выставка-ПРОДАЖА

«ЛИКВИДАЦИЯ»

ТОВАРОВ с КРУПНЕЙШИХ оптовых складов

Информация о наборе по очной форме обучения
в образовательные организации системы МВД:

Производство: Россия (Москва, Иваново, Пятигорск)

• постельное белье - от 350 руб.
• подушки - от 300 руб. • одеяла - от 450 руб.
• покрывала - от 500 руб. • пледы - от 350 руб.
• полотенца - от 33 руб. • джинсы х/б - по 950 руб.
• леггинсы - от 200 руб. • тельняшки - по 250 руб.
• Носки х/б - от 15 руб.
• трико х/б - от 100 руб.
• сорочки - от 150 руб.
• майки - по 100 руб.
• рубашки - от 350 руб.
• туники - от 250 руб.
• колготки - от 100 руб.
• халаты - от 250 руб.
• наколенники - 250 руб. • майки - по 100 руб.
• пояса - по 250 руб.
• нижнее белье - от 50 руб.

А ТАКЖЕ наволочки, наперники, простыни,
пододеяльники, скатерти.
ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ, камуфляжные костюмы, шапки,
береты, перчатки и многое-многое другое.

Всё для всей семьи и по карману!

РЕКЛАМА ИНН 0701 033 35878

ПРОДАЮ
недвижимость
срочно - новый дом, 110
кв. м, юг, с черновой отделкой, газобетон. Тел.: 8-927749-88-99.
3-комн. кв., 54,8 кв. м, в
доме на 4 хозяина, участок
472 кв. м. Недорого. Тел.:
8-927-739-68-30.
СДАЮ

Сдаю

квартиру. Тел.: 8-927007-17-93. (ИНН 635 003 585
352).
СНИМУСНИМУ
квартиру. Тел.: 8-927-29519-60.
срочно - жилье. Тел.:
8-927-732-88-67.
КУПЛЮКУПЛЮ
микроволновую печь, в
нерабочем или рабочем состоянии. Тел.: 8-927-715-55-01.
УСЛУГИУСЛУГИ

реклама

Щебень, песок, уголь.
Аренда спецтехники: по-

грузчик, «КамАЗ». Уборка
и вывоз снега. Тел.: 8-937999-19-90. (ИНН 635 003 853
844).
Организация осуществляет вывоз и уборку снега. Тел.: 8-927-711-77-33,
8-937-992-24-29. (ИНН 635
002 0036).
Внутренняя отделка пластик, дерево, гипсокартон. Кровельные работы. Откосы. Тел.: 8-927001-16-92. (ИНН 635 001 346
302).
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Тел.: 8-927-001-16-92. (ИНН
635 001 346 302).
Электрик. Тел.: 8-927723-82-07. (ИНН 635 002 214
500).
Ремонт
телевизоров.
Выезд. Гарантия. Тел.: 8-927698-47-34. (ИНН 635 000 744
910).
Ремонт стиральных машин. Гарантия. Тел.: 8-917166-81-55. (ИНН 637 100
231 585).
Ремонт стиральных машин. Гарантия. Тел.: 8-986950-64-91. (ИНН 635 000
739 244).
Ремонт стиральных машин. Гарантия. Тел.: 8-937-20546-66. (ИНН 637205845303).

Самарское ОАО «Роспечать»
приглашает на работу

Киоскера

для работы в киоске по продаже
газетно-журнальной продукции
в поселок Усть-Кинельский
Требования: активная жизненная позиция, коммуникабельность, огромное желание работать - обязательно.
Условия: официальное трудоустройство, заработная плата: оклад + %, полный соц. пакет, зарплата без задержек, обучение, работа по графику.

Обращаться: офис «Роспечать»,
г. Кинель, ул. Чехова, 5 «а».
Телефон: 8(84663) 6-14-06.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация городского округа Кинель
Самарской области,
МУП «Информационный центр».
Главный редактор - Э. Б. Каримова.

Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Кинель сообщает о смене банковских реквизитов с 01.02.2019 г. Просим
осуществлять обязательные неналоговые платежи
(арендная плата за использование земельных участков и муниципального имущества) по следующим
реквизитам:
УФК по Самарской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа
Кинель по Самарской области)
ИНН 6350000872 КПП 635001001
Расчетный счет: 40101810822020012001
Банк: Отделение Самара г. Самара
БИК 043601001
ОКТМО 36708000
КБК 60511105012040000120

Ремонт холодильников
на дому. Гарантия. без выходных. Тел.: 8-927-017-0485. (ИНН 631 805 536 793).
Любые виды сантехнических работ, сварка.
печи для бани. Тел.: 8-987988-10-19. (ИНН 637 100
045 966).
Отопление, водопровод. Тел.: 8-937-181-09-08.
(ИНН 635 003 492 806).
Скважина в доме. Тел.:
8-987-980-23-03. (ИНН 637
604 393 779).
Копка, чистка колодцев.
Зимний период. Тел.: 8-960820-42-44, 8-937-201-95-79.
(ИНН 635 004 847 875).
Роем колодцы. тел.:
8-937-07-44-007, 8-917-95070-00. (ИНН 635 000 060 364).
Откачка
канализации.
Тел.: 8-987-944-19-53. (ИНН
637 101 392 803).
Откачка нечистот, до 3,6
куб. м/700 руб. Тел.: 8-927906-08-83. (ИНН 635 000 574
320).
Откачка нечистот, до 3,6
куб. м/700 руб. Тел.: 8-937655-02-17. (ИНН 635 002 347
556).
Откачка
канализации.
Тел.: 8-937-662-80-49. (ИНН
635 001 918 302).

Вывоз жидких нечистот.
а/м «КамАЗ», 250 руб./куб м.
Тел.: 8-937-180-16-67. (ИНН
635 000 4115).
Откачка жидких нечистот. Тел.: 8-927-711-77-33,
8-937-992-24-29. (ИНН 635
002 0036).
требуЮтся
ТРЕБУЮТСЯ
продавец в магазин «Продукты», без вредных привычек. Тел.: 8-927-013-66-66.
продавец в магазин «Продукты», п. Усть-Кинельский.
Тел.: 8-917-110-98-24.
машинист фронтального
погрузчика, с опытом работы, работа в г. Кинеле. Тел.:
8-937-204-12-79.
в ресторан - кухонный
работник. Тел.: 8-927-72451-50.
разнорабочие, гр. раб.
- 2/2, з/пл. - от 17 т.р. Тел.:
8-927-704-73-21, Дмитрий.
Адрес: ул. Промышленная, 5
(напротив «Нестле»).
ЗНАКОМСТВА
ЗНАКОМСТВА
женщина познакомится с
мужчиной 57-65 лет, без в/п,
для серьезных отношений.
Тел.: 8-927-002-84-30.

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.

Здесь могла быть
ваша реклама

Московский университет МВД России имени
В. Я. Кикотя, по специальностям:
40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности»,
40.05.02 «Правоохранительная деятельность»,
38.05.01 «Экономическая безопасность».
Очная форма обучения, срок обучения - 5 лет.
Санкт-Петербургский университет МВД России, по специальности:
40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности».
Очная форма обучения, срок обучения - 5 лет.
Волгоградская
академия
МВД
России,
по специальности:
40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности».
Очная форма обучения, срок обучения - 5 лет.
Казанский юридический институт МВД России, по специальностям:
40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности»,
40.05.02 «Правоохранительная деятельность».
Очная форма обучения, срок обучения - 5 лет.
Нижегородская академия МВД России,
по специальностям:
40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности»,
40.05.02 «Правоохранительная деятельность»,
38.05.01 «Экономическая безопасность».
Очная форма обучения, срок обучения - 5 лет.
Уфимский юридический институт МВД России, по специальности:
40.05.02 «Правоохранительная деятельность».
Очная форма обучения, срок обучения - 5 лет.
По вопросам поступления в образовательные
организации обращаться в межмуниципальный
отдел МВД России «Кинельский», по адресу:
г. Кинель, ул. Крымская, 20, кабинет № 215;
телефон: 8 (84663) 6-26-02.

Кто знал и помнит шарикова Александра Николаевича, просим помянуть
добрым словом. 31 января исполняется
5 лет, как он ушел от нас в мир иной.
Сердце все не верит в горькую утрату,
Будто ты не умер, а ушел куда-то.
Ты ушел далеко, ты ушел навсегда...
Только память о сыне будет с нами всегда.
Мама. Дочери, сын, внучки, родные.
Кто знал и помнит ЯКУШЕВА Василия
Герасимовича, просим помянуть добрым
словом. 31 января исполняется 25 лет со
дня его смерти.
Помним, любим, скорбим.
Сын и его семья.
Кто знал и помнит ТЮКИНУ Ольгу
Михайловну, просим помянуть добрым
словом. 1 февраля исполнится 1 год со
дня ее смерти.
Прошел уж год, а мы не верим.
Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить...
Не можем, мама, в смерть твою поверить,
Ты будешь с нами навсегда.
Помним, любим, скорбим.
Дочь, зять, внучка.
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