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Приглашение

Уникальный концерт состоится в центре кУльтУрного развития

классика и джазДень 
      за Днём

В поВестке 
общестВенникоВ

Не пропустите замечательный кон-
церт в осенний вечер и получите эсте-
тическое наслаждение от прекрасной 
музыки. Вас ждет встреча с человеком, 
который получил признание и успех в 
концертных залах и на конкурсных пло-
щадках благодаря своим блестящим 
способностям. Но не только. Его путь 
в искусстве - это восхождение через 
преодоление, это большое усердие и, 
конечно, большая любовь к музыке. Об 
этом свидетельствует биография музы-
канта.

Олег Аккуратов слеп от рожде-
ния. Он родился 21 октября 1989 года 
в городе Ейск Краснодарского края. 
В четыре года проявил музыкальные 
способности, наигрывая на фортепиа-
но услышанные мелодии. Родители от-
вели ребенка в музыкальную школу на 
прослушивание. Педагоги, потрясен-
ные услышанным, приняли одаренного 
мальчика в 1 класс. Через два года Олег 
поступил в специализированную му-
зыкальную школу для слепых и слабо-

видящих детей в городе Армавире, где 
научился читать ноты с помощью шриф-
та Брайля.

 Обучение продолжил в Московском 
государственном музыкальном коллед-
же эстрадного и джазового искусства. 
В 2008 году поступил на эстрадно-
джазовое отделение Института музыки 
Московского университета культуры и 
искусства. В 2015-м Олег с отличием 
окончил Ростовскую государственную 
консерваторию и сейчас преподает в 
ней. Во время обучения Олег Аккуратов 
участвовал в концертах и становился 
лауреатом различных музыкальных кон-
курсов, в том числе международных.

Он выступал на одной сцене с вы-
дающейся оперной певицей Монсер-
рат Кабалье. В составе сводного хора          
ЮНЕСКО принимал участие в премье-
ре международной благотворительной 
акции «Тысячи городов мира», играл в 
резиденции Папы Римского. Имя му-
зыканта известно на фестивалях, про-
ходящих в разных городах России - от 

Краснодара до Новосибирска.
В 2013 году Олег Аккуратов стал на-

стоящей сенсацией фестиваля «Триумф 
Джаза». В мае того же года участвовал в 
международном проекте Игоря Бутмана 
«Будущее джаза», выступив на фестива-
ле «Черешневый лес» в Москве. Музыка 
в его исполнении звучала на закрытии 
Олимпиады в Сочи.

Творческое сотрудничество Оле-
га Аккуратова с известным джазовым 
музыкантом Игорем Бутманом про-
должается. Вместе они выступали с га-
стролями в городах Северной Америки. 
В составе квартета Игоря Бутмана и 
Московского джазового оркестра Олег 
концертировал в Латвии, Израиле, Ни-
дерландах, Италии, Индии, Канаде.

Олег Аккуратов обладает выдаю-
щимися музыкальными способностя-
ми: абсолютным слухом, музыкальной 
памятью, чувством ритма. Виртуозно 
играет джаз, классические произведе-
ния. Поет на английском и немецком 
языках. Любит поэзию, знает наизусть 
много стихов.

Сольную программу Олег 
Аккуратов представит в Кинеле 
19 октября - на сцене Центра 
культурного развития 
(ул. Фестивальная, 18). Начало  
концерта в 19 часов. Информацию 
по вопросам приобретения 
билетов можно получить 
по телефону: 8 (84663) 6-35-22.

Открывая новый творческий сезон, коллектив Центра культурного 
развития пообещал, что с началом осени предложит жителям 
немало интересных встреч и проектов, будет знакомить кинельцев 
с одаренными и талантливыми людьми, продолжит традицию 
музыкальных концертов, которые стали своего рода визитной 
карточкой ЦКР. 19 октября с большой сольной программой здесь 
выступит пианист-виртуоз и джазовый импровизатор 
Олег Аккуратов. 

По плану своей работы очеред-
ное заседание проведет Обще-
ственный совет при думе город-
ского округа Кинель. Предметом 
разговора станет вопрос о состоя-
нии спортивных объектов на тер-
ритории муниципалитета.

На Совете заслушают специали-
стов и руководителей соответству-
ющих учреждений с сообщениями 
о том, как функционируют спорт-
сооружения и как организована на 
этих площадках работа по привлече-
нию  населения к занятиям физиче-
ской культурой и спортом. Выступле-
ния будут дополнены информацией 
рабочей группы, которая при подго-
товке к заседанию Совета провела 
обследование объектов, расположен-
ных на территориях образовательных 
учреждений и в жилых микрорайонах 
городского округа.

Коллектив Кинельского отде-
ления Центра социального обслу-
живания населения Восточного 
округа ищет нестандартные фор-
мы работы по заботе о своих по-
допечных. Внимание и помощь 
пожилые люди, находящиеся на 
обслуживании Центра, получают 
от соцработников не только в буд-
ни.

Хорошее настроение в дома ве-
теранов специалисты службы прино-
сят в праздничные дни. А приятных 
поводов сказать теплые слова, со-
греть сердца пожилых добрым отно-
шением, если заглянуть в календарь, 
найдется достаточно. 

30 сентября, в День Веры, Надеж-
ды, Любви, социальные работники 
решили поздравить своих женщин-
подопечных, носящих эти имена. 
Заведующие отделениями Центра, в 
руководство которых входят терри-
ториальные участки обслуживания 
пожилых, с большой радостью вы-
полнили эту приятную миссию. Они 
пожелали ветеранам сохранять доб-
рую веру в душе, встречать каждый 
день со светлой надеждой, жить в 
здравии в окружении любви своих 
родных и близких.

Олег Аккуратов исполнит произведения Чайковского, Бетховена, Шуберта, Листа и известные джазовые композиции.
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«девятка» 
с дополнительными 
рейсами

ПрОизвОДствО

компетентность 
и признание

трансПОрт

к свеДению

ответят на вопросы 
предпринимателей

Расписание дополнительных рейсов 
маршрута № 9

ул. Фестивальная 
(южная сторона) 

ж/д переезд
(северная сторона)

06:50 06:00

07:30 06:40

08:30 07:30

09:30 08:30

10:30 09:30

12:30 10:30

13:30 12:30

14:30 13:30

15:30 14:30

16:30 15:30

17:30 16:30

18:30 17:30

Некоторое время назад администрацией 
городского округа Кинель было принято 
решение о введении дополнительных рейсов 
общественного транспорта на автобусном 
маршруте № 9, соединяющем южную и 
северную стороны города. Это решение было 
принято в связи с многочисленными просьбами 
жителей, поступавшими в адрес руководства 
муниципалитета.

Жители обращались с письмами сделать распи-
сание «девятки» более удобным для населения. Были 
учтены пожелания людей, которые в утренние и вечер-
ние часы активно пользуются общественным транс-
портом на этом маршруте, чтобы добраться до рабо-
ты, в различные учреждения и службы. Как сообщили 
газете в управлении жилищно-коммунального хозяй-
ства, выполнение дополнительных рейсов (с конечной 
остановкой на улице Фестивальная) продляется, и с                       
15 октября изменяется расписание маршрута № 9 
(представлено ниже в таблице).

Также со следующей недели изменится расписа-
ние движения автобусов на маршрутах № 1 (северная 
сторона) и № 7 (г. Кинель - п. Алексеевка). График дви-
жения будет опубликован в очередном номере газеты 
«Неделя Кинеля».

16 октября, в 11 часов, в здании администра-
ции городского округа Кинель (ул. Мира, 42 «а», каби-
нет 103) выездной прием проведет Уполномоченный 
по правам предпринимателей в Самарской области     
БОРИСОВ Евгений Николаевич.  

Записаться на прием можно по телефону: 
8(84663) 2-20-90. 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Поволжская МИС продолжила 

работать и в новых условиях. В 2012 
году предприятие приняло участие 
в сравнительных испытаниях сель-
скохозяйственной техники, про-
изведенной на 30-ти российских 
и 12-ти зарубежных предприятиях. 
Подобные испытания в отечествен-
ной истории, начиная с царских 
времен, проводились впервые. 
Работа получила высокую оценку 
федерального Правительства, а по 
ее результатам была издана книга 
«Сравнительные испытания сель-
скохозяйственной техники» под об-
щей редакцией директора Поволж-
ской МИС Вадима Михайловича 
Пронина. 

Большие  возможности для ис-
пытателей открыл принятый в  2015 
году федеральный закон. Теперь  
вся техника, которая приобрета-
ется  на средства, выделяемые по 
программам государственной под-
держки, должна пройти испытания 
по определению ее функциональ-
ных характеристик и эффективно-
сти. Выполнение этих функций воз-
ложено на  машиноиспытательные 
станции Минсельхоза Российской 
Федерации.

Сейчас Поволжская МИС, как и 
все другие машиноиспытательные  
станции, выполняет задачи по со-
провождению технической модер-
низации сельскохозяйственной 
отрасли страны. Это повысило кон-
курентоспособность российских 
заводов - производителей техники 
для агропрома, дало возможность 
развивать экспортный потенци-
ал отечественного сельскохозяй-
ственного машиностроения.

В МЕЖдУНАРОдНОМ 
СООБЩЕСТВЕ
В 2013 году Министерство 

сельского хозяйства наделило Ас-
социацию испытателей сельско-
хозяйственной техники и техноло-
гий полномочиями Национального 

управляющего органа от Россий-
ской Федерации по сотрудниче-
ству в рамках Правил официальных 
испытаний сельскохозяйственных 
и лесохозяйственных тракторов. 
В 2014 году председатель сове-
та Ассоциации В. М. Пронин был 
назначен национальным коорди-
натором от России в Азиатско-
Тихоокеанской сети испытаний 
агротехники (АНТАМ) при ООН.

Государственный статус маши-
ноиспытательных станций России 
обеспечивает экономическую не-
зависимость  участников рынка 
сельскохозяйственной техники. 
Такое  международное взаимо-
действие и опыт, приобретенный 
за семь десятилетий,  позволили 
получить высокую профессиональ-
ную компетентность и признание 
по всему миру.

В поселке  Усть-Кинельский  на 
базе Поволжской МИС ежегодно 
проходит крупнейшая в Повол-
жье агропромышленная выставка. 
Участие в ней принимают свыше                
500 предприятий и организаций 

Поволжская машиноисПытательная станция отметила 70-летие
Учреждения системы испытаний сельскохозяйственной техники были созданы после войны по 
всей стране, в том числе и Поволжская МИС в поселка Усть-Кинельский. В 1991 году, после выхода 
союзных республик из состава СССР, на территории России осталось 13 зональных МИС, а в 
последующий период их число сократилось до 10. В 2003 году машиноиспытательные станции 
объединились в Ассоциацию испытателей сельскохозяйственной техники и технологий (АИСТ). 
Заслуга Ассоциации -  сохранение государственного статуса системы МИС. Она оказалась едва ли 
не единственным в стране работоспособным органом, который преградил доступ на отечественный 
рынок техники и машин низкого качества. 

АПК из более чем 20 регионов Рос-
сии и зарубежных стран. 

КОЛЛЕКТИВ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ
5 октября в Поволжской МИС 

состоялось торжественное меро-
приятие, посвященное 70-летию 
системы испытаний сельскохозяй-
ственной техники и своего родного 
предприятия. Большая юбилейная 
дата - хороший повод сказать о 
производственных достижениях и 
поблагодарить коллектив за без-
упречную работу. Добросовестный 
труд сотрудников был по достоин-
ству отмечен.

На торжестве почетные грамо-
ты министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Самарской 
области получили: заведующий 
лабораторией испытаний почво-
обрабатывающих машин Сергей 
Александрович Комаров, заве-
дующий лабораторией испытаний 
тракторов Виктор Анатольевич 
Михайлов, заместитель директо-
ра по АХЧ Александр Рахимзя-
нович Валеев, инженер Татьяна 
Павловна Цуканова.

Несмотря на солидный возраст, 
коллектив станции достаточно 
молод: средний возраст - 41 год. 
Старшее поколение передает опыт 
молодежи, которая поддерживает 
традиции испытаний и стремится 
соответствовать современному 
уровню испытаний сельскохозяй-
ственной техники. Высокая квали-
фикация специалистов подтверж-
дается кадровым составом: из 82 
сотрудников - 1 доктор наук, 8 кан-
дидатов технических наук, 42 имеют 
высшее образование. Это позволя-
ет государственному учреждению 
не только испытывать более 130 
позиций в год, но и активно зани-
маться научно-техническими раз-
работками. 

Нина БУХВАЛОВА. 

Всероссийский день поля-2018. Экспресс-испытания техники с 
«онлайн» - представлением эксплуатационных параметров ее работы. 

На праздничном мероприятии в честь юбилея директор Поволж-
ской МИС В. М. Пронин (на фото справа) поблагодарил специали-
стов предприятия за большую работу.



нарОДный каленДарь

7
КИНЕЛЬСКАЯ

ЖИЗНЬ
11 октября 2018 г., 
№ 71 (12796)

ОбразОвание

депутат стал 
воспитателем
Педагоги детского сада развивают новые формы 
образовательной деятельности
Осенний календарь вмещает 
в себя немало праздничных 
и знаменательных дат. для 
нас, представителей сферы 
образования, приятно, что на 
его страницах соседствуют два 
профессиональных праздника, 
к которым мы имеем прямое 
отношение. 5 октября звучали 
поздравления в честь дня 
учителя. А в конце сентября, 
27-го числа, в России 
отмечается день воспитателя и 
всех дошкольных работников.

По случаю праздника Кинель-
ский Ресурсный центр предложил 
дошкольным организациям город-
ского округа Кинель принять уча-
стие в цикле мероприятий. Одним 
из них стал проект «1 час в роли вос-
питателя». Суть его состоит в том, 
что в часовом занятии и общении 
с воспитанниками детского сада 
принимает участие общественный 
деятель, человек, работающий в 
административных структурах, за-
нятый другой профессиональной 
деятельностью.

Проект заинтересовал педаго-
гический коллектив детского сада 
«Аленький цветочек». На пред-
ложение на один час стать воспи-
тателем откликнулась Светлана 
Викторовна Андриасян - врач 
ультразвуковой диагностики, де-
путат Думы городского округа Ки-
нель.

Время общения с детьми про-
летело незаметно. Светлана Викто-
ровна сумела установить с воспи-
танниками теплый контакт, и дети 

с удовольствием приняли участие 
в предложенном нашей гостьей за-
нятии.

«Воспитатель» Светлана Викто-
ровна помогла им обобщить знания 
о различных профессиях, ребята 
читали стихотворения, поделились 
своей мечтой о том, кем хотят 
стать, когда вырастут, и почему.

Рассказала Светлана Викторов-
на Андриасян о себе, своей работе. 
Доступно и понятно объяснила ме-
дицинскую специальность, которой 
она владеет. Также дети узнали, что 
это за профессия такая - депутат.

Подобные встречи расширяют 
кругозор дошкольников, их пред-
ставление об окружающем мире, 
в котором живут. Кроме развития 

познавательного интереса у де-
тей формируется уважение к труду 
взрослых, их профессиональной 
деятельности, в том числе на при-
мерах из жизни близких людей, ма-
лыши стремятся быть похожими на 
них. 

Коллектив детского сада 
«Аленький цветочек» выражает 
благодарность Светлане Викторов-
не Андриасян за участие в проекте 
«1 час в роли воспитателя» и ждет в 
гости снова!

Педагоги детского сада 
«Аленький цветочек» - 

Н. В. МЕЛьНИК, 
О. В. ГУБАНОВА.

десять дней - дешевле
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Уважаемые читатели! С 4 по 14 октября про-
водится Всероссийская декада подписки. В этот                                                
период вы сможете сэкономить и оформить 
подписку на газеты «Кинельская жизнь» 
и «Неделя Кинеля» на первое полугодие 
2019 года по сниженным ценам.
Успейте до завершения декады: приходите на 
почтовые отделения и выписывайте городские 
издания!

На занятии было интересно и детям, и Светлане Викторовне 
Андриасян.

Призвание

Уголовный розыск - одно из наиболее крупных 
подразделений в системе внутренних дел. Еще 
в царской России сыск показал свою значимость 
в раскрытии преступлений. 5 октября 1918 года 
Наркомат внутренних дел РСФСР утвердил 
Положение об организации отделов уголовного 
розыска. 

оберегать на  спящих 
улицах покой

Золотая пора октября

В межмуниципальном отделе МВД России «Кинель-
ский» прошло торжественное собрание, приурочен-
ное к вековому юбилею службы уголовного розыска. 
Начальник отдела полковник полиции  Олег Влади-
мирович Клейменов поздравил ветеранов уголов-
ного розыска и действующий личный состав подраз-
деления с профессиональным праздником. Лучшим 
сотрудникам за высокие результаты в оперативно-
служебной деятельности руководитель отдела вручил 
почетные грамоты и благодарственные письма,  весь 
личный состав был награжден медалями. Слова при-
знательности за многолетнюю добросовестную служ-
бу, ежедневную готовность к риску прозвучали в адрес  
ветеранов уголовного розыска Кинельского отдела 
полиции.

Олег Георгиевич Ежов, 
отдавший сыскному делу 
девятнадцать лет, считает 
- работать в уголовном ро-
зыске могут те люди, для 
кого это - призвание.

Сам Олег Георгиевич в 
юности выбрал для себя 
другую стезю. Но жизнь по-
вернула по-другому, о чем 
ветеран уголовного розы-
ска никогда не сожалел. 
Окончив в 1985 году Куйбы-
шевский политехнический 
институт, вернулся в родной город Кинель, в милицию 
пришел на должность участкового. Спустя три года 
стал оперуполномоченным уголовного розыска. С ин-
тересом познавал азы и тонкости сыскного дела. По-
могала уверенность в нужности избранной профессии 
и стремление приносить пользу своей работой людям, 
живущим рядом. 

Уже в 1988 году О. Г. Ежов был назначен началь-
ником уголовного розыска, а в 2003-м - начальником 
криминальной милиции. Выйдя на заслуженный от-
дых, Олег Георгиевич возглавил службу безопасности 
одного из предприятий Кинеля. Появилось больше 
времени для любимой семьи, которая на протяжении 
всей службы в органах внутренних дел была надежной 
опорой для подполковника милиции. Растет внучка, 
третьеклассница Полина, и ей заботливый дедушка 
уделяет особенное внимание.

Заместитель начальника полиции по оперативной 
работе - начальник отдела уголовного розыска межму-
ницпального отдела МВД России «Кинельский» Мак-
сим Евгеньевич Блинов с благодарностью отзывает-
ся о своем наставнике. Олег Георгиевич Ежов показал 
пример грамотного руководителя, строгого и пони-
мающего. Мог пожурить по-отцовски, но требовал от 
подчиненных оперативной работы, со всей отдачей. И 
что бы ни случилось, всегда оставался человеком с до-
брым сердцем и широкой душой.

Олег Георгиевич Ежов поздравил своих коллег с 
профессиональным праздником, пожелал крепкого 
здоровья, спокойной работы, благополучия и взаимо-
понимания в семьях.

Предоставлено корреспондентом 
направления по связям 

со СМИ межмуниципального отдела 
МВд России «Кинельский» 

М. Г. ЛЕОНИдОВОй.

Октябрь наши предки называли «грязником». Хотя 
погода еще и радует солнечными деньками, но небо 
уже часто хмурится и сыплет мелким осенним дожди-
ком. С деревьев опадает листва, начинаются первые 
ночные заморозки. К октябрю на Руси полевые работы 
заканчивались и наступало время свадеб. Христиан-
ский праздник Покров Пресвятой Богородицы (в про-
сторечье - Покров, отмечается 14 октября) считался в 
народе покровителем невест. 

Народная мудрость не обошла своим вниманием 
октябрь, вот некоторые из пословиц о втором меся-
це осени: «Много желудей на дубу - к лютой зиме», 
«Октябрь землю покроет листком, а где - снежком», 
«Октябрь - грязник: ни колеса, ни полоза не любит». 
Есть и народные приметы, которые сложились из на-
блюдений о погоде в октябре. На Руси полагали, что 

если в октябре луна в кругу, то лето будет сухим; ли-
стья с берез и дубов опадают чисто - к легкому году, а 
нечисто - ждать суровой зимы. 

Источник: Calend.ru.

Фото из открытого доступа.



полдома, 33 кв. м, г. Ки-
нель, юг. Цена договорная. 
Тел.: 8-927-609-01-24.

1-комн. кв., 33,5 кв. м,           
г. Самара, ул. Авроры. Не-
дорого. Тел.: 8-927-692-03-
77.

зем. уч., под ИЖС, 10 сот. 
Тел.: 8-906-343-41-11. 

землю под ведение 
крестьянско-фермерского 
хозяйства. Тел.: 8-927-719-
65-54.

ТРАНСПОРТ

мотоцикл «Урал» и два мо-
тоцикла на запчасти.  Тел.: 
8-927-694-66-08.

РАЗНОЕ

«Кинель-сталь»: профлист 
ГОСТ и некондиция, профтру-
ба, столбы, металлопрокат. 
Тел.: 8-927-740-15-34. (ИНН 631 
131 1529).

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

резину зимнюю «КАМА-515 
205/75 R15», на литых дис-
ках, 16 т.р. Тел.: 8-927-719-
65-54.

картофель, лук - 14 руб./кг. 
Возможна доставка. Тел.: 
8-937-200-85-15, Елена. (ИНН 
304 632 016 800 150).

козочку, возр. 8 мес. Тел.: 
8-927-701-11-57.

куплю

швейные машины. Тел.: 
8-987-160-81-25.

СДАЮ

жилье. Тел.: 8-927-904-
44-02.

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-927-
295-19-60.

жилье. Тел.: 8-927-732-
88-67.

УСЛУГИ

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

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

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

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

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

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

Манипулятор. Вышка. 
Эвакуатор. Тел.: 8-927-602-
19-10. (ИНН 635 000 002 
108).

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

Внутренняя отделка. 
Тел.: 8-987-160-81-25. (Па-
тент 63 № 180 194 58 70).

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

Электрик. Тел.: 8-927-723-
82-07. (ИНН 635 002 214 500).

Ремонт телевизоров.      Вы-
езд. Гарантия. Тел.: 8-927-698-
47-34. (ИНН 635000744910).

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.: 8-937-205-46-66. 
(ИНН 637 205 845 303).

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

Ремонт холодильников 
на дому. Гарантия. Без вы-
ходных. Тел.: 8-927-017-04-
85. (ИНН 631 805 536 793).

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

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

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

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

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

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

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

Откачка нечистот, до                        
4 куб. м - 600 руб. Тел.: 8-927-
906-08-83. (ИНН 635 000 574 
320).

Откачка канализации. 

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

ТРЕБУЮТСЯ

в школу № 11 - учитель 
русского языка и литера-
туры, учитель математики. 
Тел.: 8(84663) 6-32-41.

дизайнер (Corel Draw). 
Тел.: 8-927-740-21-20.

продавцы в отделы «Ме-
бель», «Посуда»; уборщица 
на неполный рабочий день. 
Тел.: 8-927-71-77-919.

на постоянную работу - 
водитель категории «С», 
межгород. Тел.: 8-927-734-
77-77.

водители электрошта-
белеров, наборщики,  
комплектовщики, грузчи-
ки, уборщицы. Работа по 
графику в две смены. Опла-
та еженедельно. Тел.: 8-961-
381-72-06.

сборщики изделий (жен-
щины, мужчины). Тел.: 8-905-
300-17-03.

охранник. Тел.: 8-937-177-
69-99.

в магазин пос. Алексеевка 
срочно - рубщик мяса, с 
опытом работы. Ежедневка. 
Собеседование. Тел.: 8-927-
741-43-84.

в ресторан - работник на 
кухне и уборщица. Тел.: 8-927-
724-51-50. 

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

лепщицы  полуфабрика-
тов. Тел.: 937-077-17-50.

рабочие: мойщик-пропар-
щик, з/плата - 25 т.р. + премия. 
ООО «Танк-Контейнер сервис», 
г. Кинель, ул. Промышленная, 6 «а». 
Тел.: 8-987-908-84-60, Марат. 

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

ОТДАМ

котят. Тел.: 8-987-435-73-09.
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уважаемого РАЧКОВА Владислава Юрьевича    
с юбилеем!
Здоровья крепкого и планов исполнения,
От всей души мы поздравляем с днем рождения!
Стабильности, энергии и сил,
Легко успеха достигать и всех вершин.

Коллектив.

дЕМИНУ Антонину Андреевну с 70-летним 
юбилеем!
Сегодня день рожденья твой,
Дай Бог тебе хорошего здоровья!
Пускай в семье твоей живет покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью.

Соседка.

дорогую, нежную, любимую жену, маму, бабушку 
МАВРИНУ Людмилу Владимировну 
с 55-летием!
Желаем в этот юбилей
Как можно больше светлых дней,
Чтоб ты почаще улыбалась
И никогда не огорчалась!
Пусть все сбываются мечты,
Чтобы была счастливой ты.
Пусть жизнь наполнится добром,
Любовью, светом и теплом!

Муж, дети, внуки.

дорогую ФИЛИППОВУ Светлану Валентиновну 
с юбилеем!
Ты будь всегда приветливой и милой
Ты будь всегда прекрасной и родной,
Ты будь всегда и ласковой, и строгой,
Любимой нашей, дорогой!

Курепины.

дорогого, любимого внучка, сыночка, братишку 
ВОЛКОВА Максима с 18-летием!
Восемнадцать отмечаешь,
Сильный, статный, молодой,
В жизни многого добейся,
Мы поддержим, мы с тобой!
С удовольствием работай,
С удовольствием учись,
И тогда из удовольствий
Будет складываться жизнь!

Любимая бабуля Люба, мама, папа 
и сестренки.

ВОЗьМУ В АРЕНдУ
складские площади, 80-150 кв. м, 

в районе «Черемушки». 
Телефон: 8-996-749-63-69.

ИНН 635 002 992 309

В организацию ООО «Энергия Развития, аудит» 

требуется  КОНТРОЛЕР 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ УЧЕТА

Тип занятости: полный рабочий день, работа по     
г. Кинелю и Кинельскому району.

Заработная плата: оклад + премия.
Трудоустройство в соответствии с Трудовым ко-

дексом РФ.
Обязанности: снятие показаний с приборов уче-

та электроэнергии, проверка схемы учета, состав-
ление актов осмотра приборов учета.

По всем вопросам обращаться по телефону: 
8-937-651-80-03, Татьяна.

микрокредитная
компания

БЕСПРОЦЕНТНыЙ ЗАЙМ ВСЕМ
г. Кинель. ул. Маяковского, 83.

Телефон: 8-939-709-42-36.
РЕКЛАМА ИНН 6321341772
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г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 1 «в», ТЦ «Южный» (2 этаж, секция 3-02).

скидка 
12%

12 октября 

на весь ассортимент

ноВаЯ коллекциЯ

обувь • Сумки 
• рюкзаки • кошельки 

• зонты • Перчатки

Осень-зима

ООО «СТР» примет на работу

МОНТЕРОВ ПУТИ
Занятость полная. Требования к кандидатам: 

ответственность, дисциплинированность, 
обучаемость.

Опыт работы приветствуется. Готовность 
к разъездному характеру работы.

Телефон: 
8-927-686-64-98.


