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«Субботние» рубрики для каждого читателя. ГОРОСКОП: Тельцов поддержат старые друзья, Львы будут 
полны чувства ответственности за поступки, Скорпионы в обсуждении вопросов проявят красноречивость. 

ВИКТОРИНА: какое «лекарство» прописал своей команде английский мореплаватель. ЭТО ИНТЕРЕСНО:  
на пятнадцатую годовщину свадьбы за счастье супругов поднимают тост только в хрустальных бокалах. 

РАБОТЫ ВСЕГДА 
ДОСТАТОЧНО
ПО ПРЕДСТАВлЕНию РукОВОДСТВА АлЕкСЕЕВСкОГО кОмБиНАТА 
кОммуНАльНЫх ПРЕДПРияТий и БлАГОуСТРОйСТВА мАшиНиСТ 
экСкАВАТОРА ФЕДОР НикОлАЕВиЧ ЖАТкиН НАГРАЖДЕН 
ПОЧЕТНОй ГРАмОТОй муНициПАлиТЕТА

20 мАРТА В РОССии - ДЕНь РАБОТНикОВ кОммуНАльНОГО хОзяйСТВА и БЫТОВОГО ОБСлуЖиВАНия 

УВАжАЕмыЕ РАбОТНИКИ И ВЕТЕРАНы 
быТОВОГО ОбСЛУжИВАНИя И 

жИЛИщНО-КОммУНАЛьНОГО хОзяйСТВА 
САмАРСКОй ОбЛАСТИ!

Примите мои сердечные поздравления с профес-
сиональным праздником!

Ваш труд играет огромную роль в жизни каждого че-
ловека. Благодаря работникам сферы бытового обслу-
живания и ЖКХ ежедневно решается одна из наибо-
лее важных социальных задач - улучшение жилищных 
условий, обеспечение комфорта и безопасности всех 
жителей региона. Именно от вашего профессиона-
лизма, ответственности, личной порядочности во 
многом зависит атмосфера в обществе, настроение 
людей, уровень их доверия к власти.

В последнее время в жилищно-коммунальной от-
расли происходят изменения, призванные учесть по-
желания людей и решить копившиеся десятилетиями 
проблемы. Благодаря нашим общим усилиям, ак-
тивизации работы общественных советов и советов 
многоквартирных домов, поддержке неравнодушных 
граждан ситуация в этой области постепенно меняет-
ся к лучшему.

Ужесточаются требования к управляющим ком-
паниям, набирает обороты  программа капитального 
ремонта жилья -  только за последние полтора года в 
регионе отремонтировано больше жилых домов, чем 
за предшествующие шесть лет. Конечно, сделать нам 
предстоит неизмеримо больше того, что уже сдела-
но. Но только наш совместный созидательный труд 
может принести желаемый результат.

Выражаю вам искреннюю благодарность за тру-
долюбие, преданность делу, умение найти пути реше-
ния самых сложных задач, стремление соответство-
вать требованиям времени. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, опти-
мизма, благополучия и новых профессиональных 
успехов!

Н. И. мЕРКУшКИН,
    Губернатор Самарской области.
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УВАжАЕмыЕ РАбОТНИКИ И ВЕТЕРАНы 
жИЛИщНО-КОммУНАЛьНОГО хОзяйСТВА!

С большой благодарностью за труд поздравляю 
вас с профессиональным праздником! 

Нет другой отрасли, которая была бы так же тес-
но связана с  обеспечением комфортных условий 
проживания, постоянной жизнедеятельности пред-
приятий и социальных учреждений. Это ежедневное 
благополучие зависит от устойчивой работы сферы 
ЖКХ, от ответственного отношения к делу людей, за-
нятых в отрасли.

Коммунальные блага давно стали привычными, и мы 
порой не задумываемся, какого труда стоит обеспечи-
вать стабильное функционирование разветвленного 
коммунального хозяйства городского округа Кинель. 
В настоящее время продолжается работа по техни-
ческому перевооружению объектов коммунальной 
инфраструктуры, руководством муниципалитета ста-
вится задача по повышению качества предоставляе-
мых услуг населению. 

Ваш труд необходим, ответственен и почетен. Же-
лаю вам здоровья, жизненного оптимизма, счастья и 
семейного благополучия.

В. А. ЧИхИРЕВ, 
Глава городского округа Кинель.

Каждый день работникам предприятий жКх приходится 
решать самые разные и непростые задачи. И главным 
результатом качественной деятельности службы 
становится комфорт жителей. В городском округе Кинель 
значительная часть работ, связанных с благоустройством и 
ресурсоснабжением, возложена на Алексеевский комбинат 
коммунальных предприятий. Коллектив здесь - большой, 
сплоченный и давно сложившийся. 

Среди опытных мастеров свое-
го дела - машинист экскаватора 
Федор Николаевич жаткин. В 
коммунальном предприятии он 
уже одиннадцать лет, а вот с про-
фессией связана вся жизнь. «У нас 
в семье практически все мужчи-
ны работали на тракторах, - гово-
рит Федор Николаевич. - Помню, 
в детстве меня впервые посадили 
в кабину, и я уже тогда решил: вы-
расту - обязательно стану тракто-
ристом! От отца получил первые 
уроки профессионального мастер-
ства, позже отучился на трактори-
ста, получил «корочки». Приходи-

лось Федору Николаевичу работать 
в полях, много лет он трудился на 
свинокомплексе «Алексеевский», 
который в поселке ранее являлся 
крупнейшим предприятием и да-
вал работу большому числу людей. 
А потом решил попробовать себя в 
той же профессии, но в другой сфе-
ре - коммунальной. 

«Здесь мои обязанности, конеч-
но, отличаются, но вливаться в ра-
боту было несложно - помог много-
летний стаж вождения, - продолжает 
Федор Николаевич. - Да и коллектив 
у нас отличный, дружный. Мы, ма-
шинисты тракторов-экскаваторов, 

работаем под руководством опыт-
ного специалиста Владимира Гри-
горьевича Нестерова». 

Рабочие смены у машиниста 
- восьмичасовые, но нередко слу-
чается и так, что трудовой день 
длится дольше. Приходится порой  
выходить на работу и в выходные. 
Ведь ситуации могут возникать не-
предсказуемые: где-то прорвало 
водопроводную трубу и необхо-
димо срочно вырыть траншею. В 
зимние месяцы - свой фронт работ. 
«Эта зима выдалась снежная - ра-
боты было много, - говорит Федор 
Николаевич. - А весна принесет 
очередные заботы. Мы задейство-
ваны на различных участках не 
только в Алексеевке, но и в Усть-
Кинельском, в Кинеле. В теплое 
время года взаимодействуем с 
бригадами, которые ведут монтаж и 
плановый ремонт инженерных ком-
муникаций. Выезжаем на аварии. 
Занимаемся благоустройством. 
Словом, работы достаточно, но ког-
да видишь результат, - это придает 
сил». 
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зА ОГРАНиЧЕНия ПРи ПРиЕмЕ НА РАБОТу ПРЕДуСмОТРЕНА 
АДмиНиСТРАТиВНАя ОТВЕТСТВЕННОСТь

зАкОНОДАТЕльСТВО

ТРуДОВАя ДиСкРимиНАция 
НЕДОПуСТимА

ПРиЁм

ВОПРОСЫ 
к мЕСТНОй ВлАСТи

Для улучшения информирования и консультирова-
ния по социальным вопросам, принятия оперативных 
мер по жалобам и заявлениям населения 23 мАРТА 
с 14 до 16 часов в поселке городского типа Усть-
Кинельский, в здании территориального управле-
ния поселка (администрация поселка), выездной прием 
граждан проведет первый заместитель Главы город-
ского округа Прокудин Александр Алексеевич.

юРиДиЧЕСкАя 
ПОмОЩь - 
БЕСПлАТНО
25 мАРТА Ассоциация юристов России 
проводит Единый день оказания бесплатной 
юридической помощи. Самарское региональное 
отделение Ассоциации организует мероприятия 
консультационно-просветительского характера 
для жителей области. 

В нашем городском округе прием граждан по оказа-
нию бесплатной юридической помощи будет организо-
ван кинельским местным отделением городского окру-
га Кинель Самарского отделения Ассоциации юристов 
России в здании администрации городского округа 
Кинель, по адресу: г. Кинель, ул. мира, 42 «а».

Время приема с 13 до 15 часов (местного времени).
Предварительная запись по телефону:                   

8(84663)  2-18-80.

к СВЕДЕНию

АкТуАльНО О Жкх
УВАжАЕмыЕ ПРЕдСТАВИТЕЛИ СОВЕТОВ 

мНОГОКВАРТИРНых дОмОВ, ПРЕдСЕдАТЕЛИ ТСж!

Приглашаем вас принять участие в правовом семи-
наре Ассоциации товариществ собственников жилья, 
жилищно-строительных кооперативов и советов мно-
гоквартирных домов Самарской области, который со-
стоится 23 мАРТА в 16 часов в большом зале адми-
нистрации городского округа Кинель: (г. Кинель, 
ул. мира, 42 «а»).

В семинаре примет участие председатель комис-
сии по местному самоуправлению, строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству Обществен-
ной палаты Самарской области Часовских Виктор                        
Иванович.  

Администрация городского округа Кинель.

Отделение социальной реабилитации приглашает 
граждан пожилого возраста и инвалидов в заезд, 
который будет проходить с 21 марта по 1 апреля 
по адресу: г. Кинель, ул. Чехова, 5 (вход с ул. По-
левая). 

Все услуги в отделении предоставляются 
бЕСПЛАТНО

В программе заезда:
• Первичный прием заведующей отделением и пси-

хологом;
• Утренняя гимнастика;
• Групповые и индивидуальные занятия с психологом;
• Сеансы кинотерапии;
• Фито-чай;
• Занятия в творческой мастерской (изготовление 

поделок);
• Повышение компьютерной грамотности;
• Тематические занятия и лекции с культорганиза-

тором;
• Организация встречи со священнослужителем;
• Тематическое мероприятие, посвященное Дню 

космонавтики.

Время пребывания: с 9 до 14 часов. По вопро-
сам обращайтесь по телефону: 8(84663) 6-26-04.

При себе необходимо иметь: копию паспорта, ко-
пию страхового пенсионного свидетельства, вторую 
обувь.

ПРихОДиТЕ 
зА хОРОшим 
НАСТРОЕНиЕм!

Соответствующий запрет уста-
новлен Федеральным законом от 
02.07.2013 г. № 162-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Закон Российской 
Федерации «О занятости населе-
ния в Российской Федерации» и 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

Запрещено распространять ин-
формацию о свободных рабочих 
местах или вакантных должностях, 
которая содержала бы сведения о 
каком бы то ни было прямом или 
косвенном ограничении прав или об 
установлении прямых или косвен-
ных преимуществ в зависимости 
от пола, расы, цвета кожи, нацио-
нальности, языка, происхождения, 
имущественного, семейного, со-
циального и должностного положе-
ния, возраста, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, 
принадлежности или непринадлеж-

за 2015 год сотрудниками министерства труда, занятости 
и миграционной политики Самарской области составлено 
более 20 протоколов об административных правонарушениях 
за распространение информации о свободных рабочих 
местах или вакантных должностях, содержащей ограничения 
дискриминационного характера. Протоколы составлены как в 
отношении работодателей, так и средств массовой информации. 

ности к общественным объедине-
ниям или каким-либо социальным 
группам. Кроме того, под внима-
ние на предмет соблюдения закона 
попадет информация о возмож-
ности трудоустройства, если она 
устанавливает приемущества, свя-
занные с деловыми качествами ра-
ботников, за исключением случаев, 
в которых право или обязанность 
устанавливать такие ограничения 
или преимущества предусмотрены 
федеральными законами. 

Лица, распространяющие ин-
формацию о приеме на работу, 
содержащую ограничения дискри-
минационного характера, привле-
каются к административной ответ-
ственности. 

Указанное административное 
правонарушение влечет наложение 
штрафа: на граждан - от 500 до 
1 000 рублей; на должностных 

лиц - от 3 000 до 5 000 рублей; на 
юридических лиц - от 10 000 до 
15 000 рублей.

Под распространением инфор-
мации о свободных рабочих местах 
или вакантных должностях, содер-
жащей ограничения дискримина-
ционного характера, следует пони-
мать опубликование таких сведений 
в печати, трансляцию по радио и 
телевидению, если она демонстри-
руется в кинопрограммах и других 
средствах массовой информации, 
распространяется в сети Интернет, 
а также с использованием других 
средств телекоммуникационной 
связи, в виде печатной продукции, 
в том числе в форме листовок и 
буклетов, рекламной продукции, в 
виде объявлений на досках в обще-
ственных местах и так далее.

Если интернет-сайт не заре-
гистрирован в качестве средства 
массовой информации, то данный 
факт не освобождает владельца 
электронного ресурса от админи-
стративной ответственности за 
распространение указанной выше  
информации, в которой размеще-
ны сведения дискриминационного 
характера. 

К участию в деле в качестве от-
ветчика и к административной ответ-
ственности могут быть привлечены 
не только работодатели (физические 
лица и юридические лица, независи-
мо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности), но и 
редакции средств массовой инфор-
мации (организации, учреждения, 
предприятия либо гражданин, объ-
единение граждан, осуществляю-
щие производство и выпуск средств 
массовой информации), владель-
цы сайтов или уполномоченные 
ими лица, которые ответственны за 
размещение информации на этих 
сайтах. К ответственности привле-
каются за сам факт размещения 
сведений, распространенных тре-
тьими лицами, должностные лица.  
В случае, если редакция средства 
массовой информации не является 
ни физическим, ни юридическим ли-
цом, то к участию в деле и к админи-
стративной ответственности  может 
быть привлечен учредитель данного 
СМИ, а также главный редактор.

даже на уличных досках объявлений в информации о вакантных 
рабочих местах запрещается указывать преимущества при приеме 
на работу, противоречащие закону.

odnagazeta.com

бундестагом ФРГ принято решение об 
осуществлении гуманитарных выплат бывшим 
советским военнослужащим, находившимся в 
германском плену определенный срок, в период 
с 22 июня 1941 года по 8 мая 1945 года. Размер 
единовременного пособия в качестве, как сказано 
в принятом документе «признания их особой 
судьбы» - 2500 евро. Оговаривается, что пособие 
имеет сугубо личный характер и не подлежит 
другим лицам (наследники не вправе подавать 
заявление). 

Определен и круг лиц, которым данные выплаты 
производиться не будут: поступавшие на службу в гер-
манскую полицию, охранные или штурмовые отряды, 
лица, сотрудничавшие с германским рейхом, напри-
мер, в виде службы в его вооруженных силах.

В соответствии с поручением заместителя пред-
седателя Правительства Российской Федерации                           
О. Ю. Голодец, Министерство труда России обра-

ОБЩЕСТВО

тилось к органам исполнительной власти субъектов 
РФ с задачей выявить граждан, которым могут быть 
осуществлены данные выплаты. Одновременно пред-
седатель «Российского Союза ветеранов» генерал 
армии м. моисеев обратился к региональным ве-
теранским организациям с просьбой в оказании со-
действия местным органам исполнительной власти в 
выявлении данных граждан и в возможной помощи им 
в сборе необходимых документов, направлении запро-
сов в архивные учреждения.

Отсылка документов должна быть произведена не 
позднее 30 сентября 2017 года.

По интересующим вопросам следует 
обращаться по адресу Самарского 
регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Российский Союз 
ветеранов»: г. Самара, ул. шостаковича, д. 1, 
оф. 2, или сделать запрос на электронный 
адрес: rsv.samara@mail.ru

ТяЖЁлОЕ эхО ВОйНЫ

Выпуски газет  «Кинельская жизнь» и «Неделя Кинеля» 
всегда на нашем сайте

http://kinelzhizn.ru/ в сети Интернет.
РЕКЛАМА
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«НАшА РАБОТА люДям зАмЕТНА, А зНАЧиТ - НЕ НАПРАСНА», - 
ГОВОРиТ ТРуЖЕНицА уПРАВляюЩЕй кОмПАНии «ЖилСЕРВиС»

ОФициАльНО

О НАГРАЖДЕНии 
Почетной грамотой
администрации городского 
округа кинель
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского  округа Кинель
от 24 февраля 2016 года № 753

В соответствии с постановлением администрации 
городского округа от 18.05.2009 г. № 800 «Об утверж-
дении Положения о Почетной грамоте администрации 
городского округа Кинель Самарской области и Благо-
дарственном письме администрации городского округа 
Кинель Самарской области», рассмотрев ходатайство 
директора МБУ городского округа Кинель Самарской 
области «Управление ЖКХ» В. Г. Нижегородова, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

За безупречную работу, высокий профессионализм 
и в связи с празднованием Дня работника жилищно-
коммунального хозяйства и бытового обслуживания 
наградить Почетной грамотой администрации го-
родского округа Кинель Самарской области:

бАРСУКОВУ Елену Александровну, бухгалтера 
МУП «АККПиБ»;

КРУЧИНИНУ Елену Владимировну, инженера 
ПТО МУП «АККПиБ»;

мОСКАЛЕВА Владимира Алексеевича, машини-
ста  компрессорных установок МУП «АККПиБ»;

жАТКИНА Федора Николаевича, машиниста экс-
каватора МУП «АККПиБ»;

бАРСУКОВА Владимира Николаевича, водителя 
автомобиля «КамАЗ» МУП «АККПиБ»;

САФИУЛЛИНА Аксана Габдрафиковича, слесаря 
по ремонту оборудования котельных и пылеприготови-
тельных цехов МУП «АККПиБ»;

бЕзРУЧКО Павла Никитовича, мастера  ООО «Ев-
гриф»;

СЕмИбРАТОВА Валерия Николаевича, газоэлек-
тросварщика ООО «Комплекс-Сервис»;

дЕНИСОВУ Веру Александровну, дворника                  
ООО «Жилсервис»;

ЧИРКОВУ Юлию Алексеевну,  контролера 
МУП «АККПиБ»;

ЕРЕмЕЕВУ Татьяну Николаевну, оператора ко-
тельной  МУП «АККПиБ»;

мАРКОВА Петра Павловича, электромонтера 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования                 
МУП «АККПиБ»;

ПОГОРЕЛОВА Алексея Владимировича, слесаря 
аварийно-восстановительных работ МУП «АККПиБ»;

бАТРАКОВА Павла Ивановича, рабочего по бла-
гоустройству населенных пунктов МУП «АККПиБ»;

ГОВОРОВА Игоря Анатольевича, слесаря по ре-
монту оборудования котельных и пылеприготовитель-
ных цехов МУП «АККПиБ»;

хОЛОд Валерия борисовича, водителя автомо-
биля (бойлера) МУП «АККПиБ»;

РЮмИНУ Елену Григорьевну, заместителя 
директора по жилищно-коммунальным вопросам                                 
МБУ «Управление ЖКХ»;

СКОРОбОГАТОВУ Светлану Анатольевну,  на-
чальника производственно-технического отдела                 
МБУ «Управление ЖКХ»;

ПАмУРзИНА Виктора Петровича, водителя                
ООО «Рустеп»;

КУРУшАЕВА Александра  Геннадьевича, 
слесаря-сантехника ООО «Евгриф»;

РАзОРЕНОВУ Людмилу Анатольевну, дворника 
ООО «Комплекс-Сервис».

В. А. ЧИхИРЕВ, 
Глава городского округа Кинель.

Когда жители многоквартирных домов в поселке 
Алексеевка выходят из подъездов и направля-
ются по своим делам, трудовой день дворника 
управляющей компании «жилсервис» Веры Алек-
сандровны денисовой уже в самом разгаре.

В теплое время года Вера Александровна занима-
ется уборкой мусора и листвы на придомовых терри-
ториях, очисткой дорожек от пыли. Морозной зимой 
- расчищает дворы от снега и льда. 

В зоне ответственности Веры Денисовой - два 
многоквартирных дома, которые расположены на 
центральных улицах поселка, Невской и Ульяновской. 
Убрать сотни квадратных метров придомовой терри-
тории - это как подмести несколько десятков квартир. 
Дворник на рабочем месте в любую погоду: он трудит-
ся в снегопады, дождливые осенние или жаркие лет-
ние дни. 

Наступила весна - а с ней у дворников забот при-
бавилось. Вера Александровна рассказывает: для нее 
традиционный весенний субботник начинается раньше, 
чем для всех жителей поселка. С таянием снега обна-
жается весь скопившийся за зиму мусор, и потому вре-
мени на уборку территорий уходит намного больше. 

Еще несколько лет назад работающие в поселке 
дворники состояли в штате Алексеевского комбината 
коммунальных предприятий и благоустройства, а се-
годня они трудятся в составе управляющей компании 
«Жилсервис». Вера Александровна с удовольствием го-
ворит о том, что с коллективом ей повезло. В свою оче-
редь, мастер Сергей михайлович Старков отмечает 
ответственность, аккуратность работницы, а главное - 
трудолюбие. Силы этой женщине, по ее собственному 
признанию, дает семья. Вера Александровна Денисо-
ва - мама четверых взрослых сыновей и уже бабушка 
четверых внуков. 

Труд дворника часто называют неблагодарным, но 
Вера Александровна с этим не согласна. Она утверж-

зАлОГ ДОБРОГО уТРАзА ДОБРОСОВЕСТНую 
РАБОТу
Торжественные мероприятия по случаю 
профессиональных праздников в деятельности 
муниципалитета стали хорошей и очень 
важной традицией. Руководство Кинеля 
приглашает в администрацию городского округа 
рядовых тружеников различных отраслей, 
чтобы поблагодарить за ответственную и 
добросовестную работу, высказать слова 
уважения за их преданность профессии, 
выбранному делу и отметить наградами за 
показатели в деятельности.

Вчера в торжественной обстановке чествовали 
работников жилищно-коммунального хозяйства. 
Имена награжденных Почетными грамотами и 
Благодарственными письмами, а также рассказ 
об этих людях газета публикует в данном номере. 
Сегодня на муниципальных предприятиях жилищно-
коммунального комплекса, в управляющих компаниях 
трудится более 900 человек.

к ДНю РАБОТНикОВ кОммуНАльНОГО хОзяйСТВА и БЫТОВОГО ОБСлуЖиВАНия

дает - любая работа будет приносить только положи-
тельные эмоции, если выполнять ее с удовольствием: 
«Знаете, выхожу ранним утром, начинаю рабочий день 
- и вижу, как двор преображается, становится краси-
вым, уютным. Когда вокруг чисто, и на душе радостно. 
Это чувство передается жильцам домов - бывает, под-
ходят, говорят «спасибо». Пусть завтра все придется 
начинать сначала, но все же приятно осознавать, что 
твоя работа людям заметна, а значит - не напрасна». 

Чистый двор - залог доброго утра. Под таким деви-
зом уже семнадцать лет работает Вера Александров-
на. Она сама живет в одном из обслуживаемых мно-
гоквартирных домов и считает, что это накладывает 
дополнительную ответственность к результатам труда. 
«Получается, что стараюсь не только для других, но и 
для себя, - подчеркивает Вера Александровна Денисо-
ва. - Говорят, каждый может сделать мир вокруг лучше. 
Считаю, что свою лепту в этот процесс я вношу каждый 
день».

мария КОшЕЛЕВА. Фото автора.

В шВЕйНОй мАСТЕРСкОй ПОмОГуТ С ТВОРЧЕСким ПОДхОДОм 
ОБНОВиТь ГАРДЕРОБ

кРАСОТА - Для люДЕй
С развитием в нашей стране предприниматель-
ства бытовое обслуживание взяли на себя пред-
ставители малого и среднего бизнеса, открыв 
парикмахерские, мастерские по ремонту обуви, 
ателье по пошиву одежды. В сферу бытовых услуг 
Ольгу Николаевну Платонову привело не время 
перемен, она, можно сказать, сама пришла в это 
необходимое для людей дело.

С самого детства мы мечтаем о том, кем станем, 
когда вырастим. Ольга Николаевна Платонова уже в 
школе точно решила - она будет шить. В одиннадцать 
лет сама создала свое первое изделие - это была 
школьная юбка, расклешенная, с встречной складкой. 
Долго юбка не выходила из гардероба - сделанная сво-
ими руками работа становилась любимой.

Жила Ольга Николаевна в Киргизии. Закончив школу, 
уверенно пошла получать средне-специальное образо-
вание по специальности «Портной». Училась прилежно. 
Переехав в 1994 году в Кинель, долгое время шила на 
дому. Становилось все теснее, заказов прибавлялось, 
постоянно приходили клиенты, и тогда Ольга Никола-
евна решилась на серьезный шаг - открыть свое ате-
лье. Активно поддержал маму сын Сергей: верил в ее 
талант и всеми возможными способами помогал ей 
осуществлять мечту. Нашли помещение в здании авто-
вокзала, оформили вывеску, у мастерской появилось 
имя - «Силуэт». 

С июля прошлого года рулоны тканей и вся швей-
ная техника обрели новый дом. По совету директора 
Центра поддержки малого и среднего предпринима-
тельства Светланы Николаевны Козловой, Ольга 
Николаевна подала заявку на участие в областном кон-
курсе грантов, дающего возможность получить мате-
риальную поддержку на развитие собственного дела. 
Тщательно подготовила бизнес-план и защитила его в 
министерстве экономического развития, инвестиций 
и торговли Самарской области. «Я не рассчитывала на 
победу, - скромно пожимает плечами женщина. - Рас-
сматривала все это просто как полезный опыт. А вот 
как оно вышло». 

Ольга Николаевна Платонова вошла в число побе-
дителей и получила грант. Благодаря полученным сред-
ствам усовершенствовала материально-техническую 
базу своей мастерской - приобрела вышивальную 
машинку.  «В мои планы входит создание изделий с 
вышивкой, например, одежды с национальными ор-
наментами или всевозможными логотипами. Такие 
услуги предназначены для предприятий, которым мо-
жет понадобиться спецодежда, а расшитые с помощью 
этого оборудования скатерти и салфетки могут стать 

отличным дополнением к интерьеру кафе, ресторана 
или гостиницы».

Новую и довольно сложную технику Ольга Никола-
евна уже освоила, правда, не без помощи сына. Не-
сколько работ уже на ней сделано. Есть у портной еще 
«помощницы» - машинки с разным набором функций: 
отдельно для трикотажа, стачивающая обметочная, 
специально для оверлока и, конечно, обычные швей-
ные. В мастерской в день, как минимум, три новых за-
каза. Пока хозяйка справляется со всем сама, но рас-
ширяться все-таки планирует.

«Пошить себе что-то необычное - не доходят руки, 
а вот порадовать обновкой 14-летнюю дочурку иногда 
получается, заодно и ее потихоньку приобщаю к это-
му искусству, - улыбается наша героиня и с гордостью 
демонстрирует сшитые девочкой подушки в виде букв. 
- Хочется, чтобы она тоже пошла по моим стопам».

Сейчас в мастерскую обращаются в основном для 
реконструкции одежды, полностью пошив какого-либо 
изделия заказывают реже. «Девушка на днях пришла 
и попросила сшить платье, принесла ткань - сегодня 
буду им заниматься. В этой работе можно реализовать 
свои творческие замыслы и, конечно, мне это инте-
реснее, чем простой ремонт одежды», - делится Ольга 
Николаевна.

Пока мы беседуем, в мастерскую то и дело загляды-
вают люди, спрашивают, как можно обновить любимые 
им вещи. Ольга Николаевна все подробно и терпеливо 
разъясняет, предлагает свои варианты. «Самое цен-
ное в моей работе - возможность радовать людей», - 
подытоживает наш разговор героиня. Она ненароком 
поглядывает на часы: впереди много работы и все надо 
успеть в срок...

Елена ВОдОЛАГИНА. Фото автора.
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В кОммуНАльНОй СФЕРЕ - 
кАк НА ПЕРЕДОВОй

к ДНю РАБОТНикОВ кОммуНАльНОГО хОзяйСТВА и БЫТОВОГО ОБСлуЖиВАНия

О НАГРАЖДЕНии 
Благодарственным письмом
администрации городского 
округа кинель

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского  округа Кинель
от 24 февраля 2016 года № 754

В соответствии с постановлением администрации 
городского округа от 18.05.2009 г. № 800 «Об утверж-
дении Положения о Почетной грамоте администрации 
городского округа Кинель Самарской области и Благо-
дарственном письме администрации городского округа 
Кинель Самарской области», рассмотрев ходатайство 
директора МБУ городского округа Кинель Самарской 
области «Управление ЖКХ» В. Г. Нижегородова, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

За безупречную работу, высокий профессионализм 
и в связи с празднованием Дня работника жилищно-
коммунального хозяйства и бытового обслуживания 
наградить благодарственным письмом админи-
страции городского округа Кинель Самарской об-
ласти:

мЕЛьНИК Александра Владимировича, сле-
саря аварийно-восстановительных работ 5 разряда                        
МУП «АККПиБ»;

СТРУК Ольгу Вячеславовну, экономиста                          
МУП «АККПиБ»;

КОСТИНУ Анну Евгеньевну, специалиста по ка-
драм МУП «АККПиБ»;

КУзИНУ Людмилу Алексеевну, контролера                   
МУП «АККПиБ»;

бОйКИНУ Анну Викторовну, контролера                               
МУП «АККПиБ»;

мАЛышЕВА Вячеслава михайловича, машини-
ста насосных установок МУП «АККПиБ»;

КУзНЕцОВА Вячеслава Валентиновича, элек-
трогазосварщика МУП «АККПиБ»;

ИВАНОВА Виктора Федоровича, слесаря по ре-
монту оборудования котельных и пылеприготовитель-
ных цехов МУП «АККПиБ»;

мИНОдОРИНУ Анну Ивановну, оператора котель-
ной  МУП «АККПиБ»;

АКИмОВА михаила Николаевича, слесаря 
аварийно-восстановительных работ МУП «АККПиБ»;

ЮдЕНКО Александра Викторовича, слесаря по 
ремонту оборудования котельных и пылеприготови-
тельных цехов МУП «АККПиБ»;

СИНЕВА Юрия михайловича, электрогазосвар-
щика ООО «Рустеп»;

ЛЕНИВцЕВА Алексея Юрьевича, слесаря-
сантехника ООО «Жилсервис».

В. А. ЧИхИРЕВ, 
Глава городского округа Кинель.

О НАГРАЖДЕНии 
Почетной грамотой
администрации городского 
округа кинель

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского  округа Кинель
от 15 марта 2016 года № 991

В соответствии с постановлением администрации 
городского округа от 18.05.2009 г. № 800 «Об утверж-
дении Положения о Почетной грамоте администрации 
городского округа Кинель Самарской области и Благо-
дарственном письме администрации городского округа 
Кинель Самарской области», рассмотрев ходатайства 
начальника Кинельского участка № 1 ЦЭС ЗАО «Самар-
ская сетевая компания» Губанова А. Г. и директора фи-
лиала «Кинельгоргаз» ООО «СВГК» Афанасьева Е. М., 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

За безупречную работу, высокий профессионализм 
и в связи с празднованием Дня работника жилищно-
коммунального хозяйства и бытового обслуживания 
наградить Почетной грамотой администрации го-
родского округа Кинель Самарской области:

ЛИТВИНОВА Александра Николаевича, элек-
тромонтера оперативно-выездной бригады группы 
эксплуатации и ремонта Кинельского участка № 1                             
ЦЭС ЗАО «Самарская сетевая компания»;

шУмИЛИНА Семена  Викторовича, мастера 
группы эксплуатации и ремонта Кинельского участка 
№ 1 ЦЭС ЗАО «Самарская сетевая компания»;

мУЛЛАяНОВА Рустама Ринатовича, начальника 
участка по эксплуатации и ремонту импортного газо-
вого оборудования и контрольно-измерительных при-
боров филиала «Кинельгоргаз» ООО «СВГК»;

мАЛышЕВУ Оксану Сайфулловну, инженера 
производственно-технического отдела  филиала «Ки-
нельгоргаз» ООО «СВГК». 

В. А. ЧИхИРЕВ, 
Глава городского округа Кинель.

Про реформы - в самое яблочко. 
В ЖКХ процесс реформирования за 
последние десятилетия никогда и 
не прекращался. И, судя по всему, 
нововведениям конца не видно, до 
построения стабильной и прочной 
коммунальной модели нам еще да-
леко. 

В 1987 году выпускницу Ленин-
градского института инженеров 
железнодорожного транспорта по 
распределению направили в наш 
город - в НГЧ-5 (дистанция граж-
данских сооружений) на станции 
Кинель. Начала работу с норми-
ровщицы, затем стала инженером. 
Попала под первую волну реформ 
- в 1999 году железная дорога свой 
жилой фонд передала на баланс го-
рода. Через два года Е. Г. Рюмина 
уже из МУП «ЖКО-Кинель» переве-
дена в образованный комитет ЖКХ 
и назначена начальником ПТО. В 
2005 году вновь изменения - спе-
циалиста переводят в преобразо-
ванное управление ЖКХ. Три года 
назад Елена Григорьевна стала за-
местителем директора по жилищно-
коммунальным вопросам. 

Зона ответственности в кру-
гу ее обязанностей, которыми она 
занимается лично или курирует, 
значительная. О некоторых из них 
сейчас и пойдет речь. Начнем с по-
следнего этапа реформы - лицен-
зирование управляющих компаний. 
Казалось бы,  это дело самих ком-
мерческих организаций, занятых в 
сфере предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению, 
- получать разрешительный до-
кумент. Управление ЖКХ провело 
большую разъяснительную работу 
с населением, организовало опрос 
жильцов многоквартирных домов 
об уровне выполнения компания-
ми функций, их оценке, занималось 
подготовкой соответствующей до-
кументации. 

Елена Григорьевна Рюмина: 
«Без тесного взаимодействия му-
ниципалитета с управляющими 
компаниями вряд ли этот процесс 
прошел бы без сбоев. Отмечу, что 
у нас сложились продуктивные от-
ношения, как с управляющими ком-
паниями, так и с ресурсоснабжаю-
щими организациями. Понимание 
общего дела - дорогого стоит, ведь 
известно, что власти не дано право 
диктовать условия коммерческим 
структурам. Работаем совместно в 
рамках исполнения законов».

Большой блок работы пред-                       
шествовал началу реализации фе-
деральной программы по капиталь-
ному ремонту, принятой в июле 2013 
года, а в октябре - на региональном 
уровне. Весь 2014 год управление 
ЖКХ совместно с представителями 
администрации вели с жителями 
работу.

Е. Г. Рюмина: «В рамках ме-
роприятий «На связи с Губернато-
ром» провели в общей сложности 
43 встречи. Наверное, никому не 
надо объяснять, как введение новой 
услуги, прибавление графы оплаты 
в квитанциях проходят болезнен-
но и трудно, ведь это касается до-
полнительных материальных затрат 
населения. И сдвинуть сознание 
людей о необходимости складывать 
деньги «в копилку» на будущий ка-
питальный ремонт было тяжело, но 
необходимо. Других способов под-
держивать жилой фонд нам на дан-
ный момент не дано». 

Многие не верили, на встречах 
открыто говорили, что их обманут, 
что созданный фонд капитального 
ремонта со счетом регионального 
оператора - очередная финансовая 
пирамида, что старикам не дожить 
до этих ремонтов, и так далее и тому 
подобное. Другая сторона вопроса 

кАк измЕНЕНия В ЖизНЕОБЕСПЕЧиВАюЩЕй ОТРАСли ОТРАЖАюТСя 
В РАБОТЕ ГОРОДСкОГО хОзяйСТВА

Когда в 2013 году Елену Григорьевну Рюмину назначили на 
должность заместителя директора по жилищно-коммунальным 
вопросам управления жКх городского округа, многие знакомые 
удивления не скрывали: «Ты - смелая, чтобы брать на себя 
ответственность за такое беспокойное хозяйство». На что Елена 
отвечала: «я в коммунальном хозяйстве как эксплуатационник 
работаю уже двадцать девять лет. мне ли бояться реформ». 

- надо было наладить контакт всех 
участников процесса: населения, 
подрядных строительных организа-
ций, администрации, управляющих 
компаний. Надо было отладить схе-
му контроля выполняемого ремон-
та, а строителей обязать отвечать за 
свою работу. 

Е. Г. Рюмина: «Структура ка-
питального ремонта становится 
внятной, мы видим результат. Вза-
имоотношения сторон тоже стали 
налаживаться. Постепенно входим 
в рабочую колею с эффективной 
отдачей. Уже прошли первые торги 
по выбору подрядных организаций 
на капитальный ремонт 11-и до-
мов, запланированных на этот год, а 
всего по плану ремонту подлежат 15 
многоквартирных домов. Есть уве-
ренность, что через месяц строи-
тели уже приступят к работам и, что 
самое главное, успеют выполнить 
их в благоприятный летне-осенний 
период». 

Какая бы острая проблема в ЖКХ 
не обсуждалась, всегда во главу 
ставятся люди. Раньше мы жили по-
другому и, чтобы сломать глубоко 
сложившийся стереотип бесплат-
ного и ничейного, от специалистов 
управления ЖКХ требуются колос-
сальная выдержка и терпение. И, 
конечно же, умение доходчиво разъ-
яснить цели реформирования. 

Е. Г. Рюмина: «Хороших людей 
всегда больше, они хотят понять 
суть, разобраться - с ними можно 
вести диалог. А те, кто не верил в 
действие программы капитально-
го ремонта, должны посмотреть, 
что уже сделано. Надеюсь, для них 
это будет аргументом, чтобы начать 
платить по графе «Капитальный ре-
монт». 

В принципе, в коммунальной 
сфере всегда как на передовой. 
Приходится преодолевать рубеж 
за рубежом. Сколько было сломано 
копий при введении общедомовых 
расходов на электроэнергию и воду, 
и, надо признать, - до сих пор все-
общего мирного восприятия этого 
вопроса не достигнуто. И снова дол-
гая и тщательная разъяснительная 
работа, семинары, беседы со стар-
шими многоквартирных домов.

Е. Г. Рюмина: «В 2015 году в 
управлении ЖКХ создан центр под-
держки собственников многоквар-
тирных домов, где мы оказываем 
консультативную помощь, разбира-
ем возникшие у членов ТСЖ вопро-
сы, председателей советов домов 
и отдельных граждан. В начале об-
ращений было очень много, сейчас 

к нам приходят намного меньше 
людей. Это добавляет оптимизма 
- значит, взаимопонимание нала-
живается».

Мы, потребители услуг, навер-
няка и не задумываемся, какое ком-
мунальное хозяйство хлопотное и 
ответственное. Так, к примеру, за-
меститель директора управления 
ЖКХ отвечает за своевременную 
подготовку отопительного  сезона 
в городском округе. Такое разре-
шение Ростехнадзор дает только 
тогда, когда весь жилой фонд, вся 
инфраструктура и все объекты соц-
культбыта будут подготовлены. Бо-
лее того, необходимо   без срывов 
провести всю отопительную кампа-
нию.

Наверное, да и скорее всего, 
нам ни к чему знать, какие кипы 
документации при этом готовятся, 
согласуются в кабинетах. Какие 
министерства ставят перед адми-
нистрацией и коммунальщиками 
жесткие сроки, какие отчеты надо 
предоставить в тот же день, а то и 
«даже раньше». Здесь самый на-
стоящий оперативный штаб - и в 
таком нерасслабляющем режиме 
он обязан работать всесезонно. С 
другой стороны, потребитель хочет 
получить услуги, но и обязан за нее 
заплатить. Вот когда все эти со-
ставляющие соединятся воедино, 
коммуналка перестанет быть про-
блемной сферой, и нам не придет-
ся прибегать к военной терминоло-
гии в такой мирной отрасли.

Представляла ли себя Елена 
Григорьевна три десятка лет на-
зад, получив диплом инженера-
строителя, в сегодняшней роли? 

Е. Г. Рюмина: «Строитель - со-
зидательная профессия. Но по-
строенное необходимо содержать, 
то есть эксплуатировать, что куда 
сложнее, чем один раз воздвиг-
нуть. Это особенно очевидно, когда 
в жилом фонде округа в большин-
стве своем дома имеют возраст 
пятьдесят лет и больше. Тем не ме-
нее, наш город меняется в лучшую 
сторону. 

Приехав сюда в 1987 году, я 
увидела в Кинеле лишь серые пя-
тиэтажки в микрорайоне железно-
дорожников. Сейчас стремительно 
растут новые микрорайоны, до-
роги стали ремонтировать, благо-
устройство повышается. Я верю в 
лучшее,  и буду на это работать».

Нина бУхВАЛОВА.
Фото автора.
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ТВОи люДи, киНЕль

РОДОм из 
САмАРСкОГО зАВОлЖья
из 80 лЕТ, кОТОРЫЕ ВлАДимиР ВАСильЕВиЧ иСкРиН ОТмЕЧАЕТ В эТи ДНи, 
ПОЧТи ПОлВЕкА ОТДАНО уЧЕНЫм НАуЧНОй РАБОТЕ

Владимир Васильевич имеет 
целый  ряд высоких званий 
- заслуженный зоотехник 
Российской Федерации, академик 
Российской Академии естественных 
наук, почетный работник 
высшего профессионального 
образования России, кавалер 
ордена «знак Почета», доктор 
сельскохозяйственных наук, 
профессор, ветеран труда. 
При этом удивительно, что трудовая 
биография академика Искрина 
в сухом повествовании всего-то 
укладывается в один печатный лист. 
В это перечисление емко входят 
58 лет трудового стажа, из 
которых 47 Владимир Васильевич 
проработал в сельскохозяйственной 
академии, а из них - 27 лет он 
бессменно заведовал одной из 
кафедр.

 Такое постоянство наталкивает на 
мысль, что человек твердо знал, чего он 
хочет, и без метаний и долгих исканий 
посвятил этой профессии полвека жиз-
ни. 

Однако при встрече с юбиляром 
предполагаемая мной лаконичность его 
рассказа о легком поиске дела жизни не 
состоялась. Наш разговор с этим чело-
веком, наделенным многими научными 
регалиями, получился очень душевным, 
по-домашнему теплым и искренним. 

В НАУКУ ПРИВЕЛА СУдьбА
Как выяснилось, мечты и действи-

тельность, трудное детство и выбор 
профессии - все было неоднозначно в 
жизни нашего героя. 

Когда в 1937 году отца, Василия 
Алексеевича Искрина, репрессировали, 
младшим в семье - двойняшкам Володе 
и его сестре - всего-то исполнилось по  
одному годику. Мать Наталья Сергеевна 
растила четверых детей одна. От отца 
десять лет ни строчки, ни весточки: где 
он, жив ли? Безотцовщина сполна по-
знала нищету и голод. Какое будущее 
могло быть у сына врага народа? 

Тем не менее, парень страстно 
мечтал быть врачом. Но после школы 
удалось поступить лишь в гидротехни-
ческий техникум. Затем последовала 
трехгодичная служба в армии. После 
демобилизации он уже твердо знал, что 
будет делать дальше - целенаправлен-
но приехал поступать на лесфак в Куй-
бышевский сельхозинститут. До армии 
на родине, в селе Августовка Больше-
черниговского района, он видел лишь 
«степь да степь кругом», а оказалось, 
что мир так многообразен и зелен. И он 
намеревался разводить леса. Успешно 
поступил в аграрный вуз.

Однако на втором году обучения лес-
ной факультет закрыли. Обком партии 
посчитал, что для народного хозяйства 
региона нужнее зоотехники, чем лесни-
ки. Переводили студентов на новый фа-
культет «добровольно-принудительным 
способом». Со скрипом в душе давалась 
свобода выбора. Владимир выслал до-
кументы в Москву, в профильный инсти-
тут, позднее еще и в автодорожный вуз - 
оттуда пришло приглашение на учебу. Но 
родители сына не отпустили в далекие 
края, для учебы в столице нужны были 
деньги. Судьба вела своей дорогой. 

В 1963 году Искрин, окончив институт, 
по распределению прибыл в родное село. 
Работал главным зоотехником в одном из 
крупнейших и гремевшим на всю область 
колхозе имени Ленина под руководством 
Героя Социалистического труда Н. П. По-
пова. Лишь только молодой специалист 
заикнулся об обучении в аспирантуре, 
тут же председатель колхоза жестко 
объявил: «Даже не мечтай, только через 
мой труп». И все-таки отпустил зоотех-
ника на учебу в Московский Всероссий-
ский научно-исследовательский инсти-
тут животноводства.

 В октябре 1969 года Владимир Ва-             
сильевич после успешной защиты кан-
дидатской диссертации был переведен 
на преподавательскую работу в родной 
вуз. В 1978-м возглавил ведущую кафе-
дру на зоотехническом факультете - ка-
федру кормления сельскохозяйствен-

ных животных, которой заведовал до 
2005 года. 

ИССЛЕдОВАНИя ОКАзАЛИСь 
ПЕРЕдОВымИ 
дЛя СОВРЕмЕННОСТИ
В 1995 году в том же Всероссийском 

НИИ животноводства В. В. Искрин за-
щитил докторскую диссертацию на тему 
«Совершенствование способов исполь-
зования аммиака для повышения каче-
ства объемистых и концентрированных 
кормов». Занимаясь узконаправленной 
наукой, ученый решал острейшую про-
блему в животноводстве - повышения 
качества и сохранности растительных 
кормов. Владимир Васильевич один из 
первых в стране в этих целях стал ис-
пользовать аммиак, являющийся срав-
нительно дешевым консервантом и 
обогатителем влажного сена, соломы, 
силосуемого сырья и зернофуража. 

Для доказательной базы научного 
исследования, опыты проводил прямо 
в полях, где в скирды сена и соломы че-
рез специальные спицы вводил аммиак. 
Результат изысканий поразительный: 
сено даже в дождливые сезоны не гни-
ет, может быть законсервировано на 
несколько лет без потери качества. При 
этом грубая клетчатка кормов еще боль-
ше обогащается ценными веществами. 
На двадцать пять-тридцать процентов 
увеличивается содержание протеина, 
перевариваемость кормов животными 
повышается на треть. Эффективен этот 
метод и своей многовариантностью - 
возможность хранения зерна в транше-
ях, сена и соломы в рулонах и под плен-
кой,  закладка кукурузы на силос. 

Разработки ученого вошли в спра-
вочники, рекомендации, учебники. 
Владимир Васильевич Искрин высту-
пал с лекциями, докладами, на много-
численных конференциях, семинарах и 

совещаниях. Завязались связи по этой 
тематике с учеными Польши, Германии, 
Аргентины, с коллегами из отечествен-
ных вузов и НИИ. 

Так зоотехния стала делом всей жиз-
ни. Заинтересовавшись проблемой, он 
ею увлекся глубоко и емко, доказав про-
стоту и перспективность своего метода 
в докторской диссертации. Уже тогда 
поднял проблемы консервации, словно 
смотрел в двадцать первый век, это сей-
час в любом производстве без химии и 
консервантов и шагу никто не ступит. 

Из данного повествования вытека-
ет вывод: не всегда человек следует за 
своей мечтой, иногда судьба сама ве-
дет его в нужном направлении. Туда, где 
он покажет себя более результативно и 
продуктивно, пробудит интерес, жажду 
знаний и научных открытий. И все это - 
про академика Искрина. 

СЕмЕйНОЕ СЧАСТьЕ
ВЛАдИмИРА ВАСИЛьЕВИЧА
Но все-таки позвольте лирическое 

отступление еще об одной высокой меч-
те юноши Володи, что птицей рвалась 
в небо. Огромным было желание стать 
летчиком, как его двоюродный брат - Ге-
рой Советского Союза Николай Михай-
лович Искрин. Он воевал в составе эска-
дрильи легендарного А. И. Покрышкина, 
летал с ним в паре, совершил 218 бое-
вых вылетов, сбил 11 самолетов врага и  
в последнем бою потерял ногу. 

Самому Владимиру Васильевичу  во-
плотить мечту не удалось, он стал из-
вестным зоотехником из Самарского За-
волжья. Но в какой-то степени сыграла, 
если хотите, генетическая память - его 
внук Никита Барханский учится в Самар-
ском аэрокосмическом университете 
на факультете двигателей летательных 
аппаратов. Надо отметить,  что Никита, 
когда учился в школе, занимаясь проек-

том по  родословной своей семьи, опи-
рался  на домашний архив и документы, 
представленные в книгах и рукописях 
старшего брата дедушки   Николая Ва-
сильевича Искрина  - историка, краеве-
да. Он был основателем и директором 
краеведческого музея, составил ро-
дословную Искриных со времен первых 
поселенцев в нашей области  до десято-
го колена. 

Теперь самое время более подроб-
но рассказать о других членах семьи                  
Искриных. С супругой Алевтиной Фе-
доровной в любви и согласии вместе по 
жизни идут вот уже пятьдесят три года.  
Она тридцать лет  проработала на кафе-
дре высшей математики сельхозакаде-
мии.  Искрины вырастили троих детей, 
которыми гордятся и бесконечно любят. 

Дочь Елена - кандидат педагогических 
наук. Двадцать два года преподавала  на 
кафедре физики, сейчас возглавляет  от-
дел в управлении  научных исследований 
агровуза.  Младшая дочь  Ольга работа-
ет в одном из старейших учебных заве-
дений Англии - Marlborough College.  

Старший из четырех внуков,  Евгений, 
живет и работает в Москве. С разницей в 
один год подрастают  внучки  Варя и Са-
манта. Варюшка учится в первом классе 
усть-кинельской школы, и дня не про-
ходит, чтобы она не увидела дорогих ба-
бушку и дедушку. А Саманта, дочь Оль-
ги, по второй линии родства, со стороны 
отца, является внучкой гитариста одной 
известной рок-группы, живет в Англии. 
Вместе с родителями она приезжает 
к Владимиру Васильевичу и Алевтине 
Федоровне каждое лето. Конечно же, на 
торжество соберутся все родные люди 
- ведь у их любимого отца и деда такой 
значимый и красивый юбилей.

Нина бУхВАЛОВА.
Фото из семейного архива 

Искриных.

... в годы преподавательской работы в аграрном вузе.

...с младшей внучкой Самантой

Владимир Васильевич со своей супругой 
Алевтиной Федоровной...

ПРИОБРЕТАЙТЕ ГОРОДСКИЕ ГАзЕТы В КИОСКАХ «РОСПЕчАТь»
• «Кинельская жизнь» - каждый вторник и четверг 
• «Неделя Кинеля» - по субботам 
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кОНкуРС ГАзЕТЫ

уши, лАПЫ, хВОСТ!
дорогие друзья! Наш «живой 
уголок» пополняется новыми 
героями, благодаря фотографиям 
ваших домашних питомцев, 
которые приходят на электронный 
адрес редакции 
informcentr1@yandex.ru 
Всем, кто поддерживает идею 
газеты, - спасибо огромное. 
В нашей фотоэкспозиции 
- очередные симпатичные 
и пушистые конкурсанты. 
ждем новых снимков от новых 
участников, и давайте расширим 
«живой уголок». Если в вашем 
доме живут пес, пернатые - 
милости просим в «Уши, лапы, 
хвост». 

мОЁ ОТЕЧЕСТВО кОлОНкА ПОэзии

Автор этих двух фотографий - Диана Кудряшова, при-
слала на почту редакции несколько забавных фотосюжетов 
со своими питомцами.

Кот Рыжик - лучший игрок!                   
Автор фотографии - Олеся Агеева. 

царица зверей. Василина. 
Автор фотографии - Юлия 
Бунтова. 

О-о-о, «Палмолив» - 
мой нежный ге-е-е-е-ль! 
Кот барсик.

хозяин, хозяин! Сколько 
времени? Кот Феденька.

Вот такая она, жизнь коша-
чья. Кот Проша - 10 лет.  Автор 
фотографии - Людмила Курносова. 

хозяева сказали: 
«ждать».  Автор фотогра-
фии - Ольга Васягина. 

В этот день два года назад Крым вошел в состав 
Российской Федерации. Присоединение, а 
вернее - возвращение этой территории в Россию, 
было зафиксировано межгосударственным 
договором, подписанным в Кремле. Предвестием 
данного исторического события стал 
проведенный 18 марта 2014 года на полуострове 
общереспубликанский референдум о статусе 
Крыма. 96% жителей автономии высказались за 
вхождение в состав России.

В канун годовщины воссоединения национальная 
Президентская библиотека, которая располагается 
в Санкт-Петербурге, представила раритетные книги, 
архивные материалы, фотографии и открытки, связан-
ные с историей полуострова. В настоящее время на 
электронном портале Президентской библиотеки раз-
мещено около 900 единиц хранения. Планируется, что  
фонды библиотеки будут дополняться современными 
материалами о жизни этого региона.

Одним из первых крымских договоров стало согла-
шение, подписанное великим князем московским Ива-
ном III и крымским ханом Менгли Гераем. Они заключи-
ли военно-политический союз, который был направлен 
против Золотой Орды, Великого княжества Литовского 
и Польского королевства. В доступной для читателей 
на портале Президентской библиотеки книге Ивана  
Калугина «дипломатические сношения России с 
Крымом, в княжение Иоанна III», изданной в 1855 
году, повествуется о подписании этого договора: «Это 
был первый шаг сближения России с Тавридою: от-
сюда возникли и наши дипломатические отношения с 
Крымом. Вызванные к жизни, с одной стороны, вслед-

к ДАТЕ иСТОРиЧЕСкОГО 
ВОзВРАЩЕНия
НАш НАциОНАльНЫй кАлЕНДАРь ПОПОлНилСя ЕЩЕ ОДНим 
зНАмЕНАТЕльНЫм ДНЕм. 18 мАРТА - ДЕНь ВОССОЕДиНЕНия кРЫмА С 

ствие дальновидной политики, а с другой - вследствие 
личных интересов, и потому необходимые для обоих 
государей, они росли и развивались с каждым годом 
шире и шире». Также в электронной национальной би-
блиотеке России можно найти текст манифеста Екате-
рины II о присоединении Крыма к России в 1783 году. 
Документ представлен в 21-м томе «Полного собра-
ния законов Российской империи».

На портале библиотеки широко представлен и изо-
бразительный ресурс по Крыму. Это фотографии и от-
крытки, которые передают необыкновенную красоту 
природы региона. Например, альбом фотографий 
начала двадцатого века «Виды Крыма», а также кол-
лекция открыток Крыма конца девятнадцатого - 
середины двадцатого веков. На открытках можно 
увидеть знаменитую набережную Ялты, пристани Се-
вастополя и Керчи, пляжи Евпатории, величественный 
ханский дворец в Бахчисарае и удивительный вид на 
море у Коктебеля. Самые ранние фотографии относят-
ся предположительно к 1894 году. 

По материалам пресс-службы 
национальной Президентской библиотеки.

бахчисарайский дворецНабережная ялты

Весна буквально ворвалась в размеренную 
жизнь нашего города. От обильных снегопадов 
практически не осталось следа. Но зима в 
последние дни напоминает нам о себе по утрам 
легким морозцем и припорошив серые дороги и 
тротуары снежком.

Надеемся, уважаемые читатели, что стихотворение 
Владимира блеялкина напомнит нам с вами еще не-
давнее зимнее настроение «белых» деньков. Сам ав-
тор говорит, что строчки он посвятил нашим любимым 
детям и внукам, которые с огромной радостью прово-
дят время на зимней горке. Вместе с ними и взрослые 
вспоминают свое детство. 

зимняя горка
Все покрыла шалью дивной
Белоснежная зима - 
Все леса, холмы, равнины
И крутые берега.

То в узоры заплетает
Серебристую кудель,
То снежок лежит, сверкает,
То кружит его метель.

Стужа, холод и ветра…
Нас пугать - напрасный труд!
А каникулам пора - 
Дети саночки возьмут!

Все катаются, резвятся,
Непогоды не боятся:
Кто на лыжах вниз скользит,
Кто на саночках летит.

Горка вся кричит, шумит 
И детишек веселит.
День проходит - ночь приходит, 
И детей домой уводят.

Десять дней так пролетело -
В школу всем - и двор затих.
Наша горка опустела…
До грядущих выходных!

Владимир блеялкин.

Наш постоянный автор диана Леонова в своем 
стихотворении выступила, словно Вивальди в музыке 
с «Временами года». У нее - поэтический узор, соткан-
ный из красок природы.

***
В мастерской Природы дел не убывает.
Впрок Зима готовит белые холсты, 
Будущих сюжетов темы навевает,
Но пока полотна ангельски чисты.
Графикою марта их Весна коснется,
Акварелью синей выплеснет апрель,
А когда сиренью месяц май взметнется,
Бросив кисти оземь, предпочтет пастель.
Лето все смешает авангардно, вязко,
Не жалея охры солнечных идей.
Жирными мазками масляную краску
Нанесет на небо, землю и людей.
Зрелый мастер - Осень не спеша поправит
Серебром и бронзой вычурный пейзаж,
Золотые рамки по полям расставит
И Зиме откроет вход на вернисаж.
А Зима укроет белым покрывалом
Все произведенья, чтоб из года в год
В мастерской Природы дел не убывало,
Чтоб творил художник каждый в свой черед.

диана Леонова.

Фото из архива редакции.
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кАк киНЕльцЫ зиму ПРОВОЖАли
В ПРОЩЕНОЕ ВОСкРЕСЕНьЕ НА ГлАВНОй ПлОЩАДи ГОРОДА ЖиТЕли ОТПРАзДНОВАли шиРОкую мАСлЕНицу

Веселый и древний праздник в городском 
округе Кинель встретили, как и принято 
было на Руси - шумно, задорно и вкусно! На 
площади развернулись ярмарочные ряды, 
где можно было не только найти вкусное 
угощение, но и приобрести сувениры ручной 
работы - свистки, матрешки, деревянную 
посуду, раскрашенную под хохлому, 
вышитые картины, вязаные игрушки и 
многое-многое другое. 

Творческие выставки и мастер-классы были 
объединены общей экспозицией под названи-
ем «Город мастеров». Всех желающих учили де-
лать куклы-самокрутки и масленичные символы, 
а на площадке, организованной детским садом 
«Гнездышко», рассказывали о предназначении 
древнеславянских кукол-оберегов. «Я и еще два 
воспитателя, Оксана Юрьевна Козицкая и Еле-
на александровна Казакова, готовили нашу 
площадку на праздник, - рассказывает воспита-
тельница детского сада «Гнездышко» Светлана 
Валерьевна Роганова. - Делали кукол вместе 
с детьми и родителями. Особенно нам помогли 
две мамы - Юлия болдова и Екатерина Ермош-
кина. Нам и самим было интересно узнать, как 
делаются куклы-обереги и по каким правилам. 
Радует, что площадка привлекла много жителей. 
Это значит, что старославянские обряды инте-
ресны и сейчас». 

В это время на крыльце городского Дома 
культуры кинельцев развлекали Емеля, Баба Яга,             
Домнушка, Скоморохи и Красавица-Весна. В 
рамках театрализованной программы «Маслени-
ца праздничная-2016! Добро пожаловать, Вес-
на» было проведено огромное количество игр и 
конкурсов, самыми активными участниками ко-
торых, конечно же, становились дети. Однако не 
скучали и взрослые - пританцовывали, подпевали 
песни и поддерживали участников народных за-
бав. данила Тимашев, доказывая свою богатыр-
скую силу, смог поднять гирю на вытянутой руке                                       
50 раз, оставив соперников далеко позади: «Хоро-
шо, что в нашем городе поддерживают традиции. 
Праздник получился насыщенный и интересный, 
где каждый смог найти что-то для себя. Я, напри-
мер, убедился в своих физических возможностях. 
Жаль только погода подкачала». Перетягивание кана-
та и покорение масленичного столба - неотъемлемая 
часть народных гуляний. Принять в них участие 
смогли все от мала до велика, однако покорить 
верхушку столба ни одному из участников, как бы 
они ни старались, не удалось.

Впервые в этом году конкурсы были не только 
на самое быстрое поедание блинов, но и на их соз-
дание. Студенты Кинельского государственного 
техникума, обучающиеся поварскому и пекарно-
му делу, прямо на площади за 30 минут пытались 
испечь наибольшее количество праздничного 
лакомства. Отдельно соревновались студенты 
второго и третьего курса: Камилла давлетова, 
Татьяна Торхова, Аира Калимулина, Елена Не-
манова, дарья Прокофьева, Татьяна Сонюш-
кина, Наталья дмитриева, Виктория Савкина, 
Николай Петлин, михаил мизгирев. Елена Не-
манова, студентка третьего курса, стала победи-
тельницей среди своих одногруппниц, испекла 
за отведенное время 29 блинов: «Масленица для 
меня хороший повод, чтобы потренироваться в 
выпекании блинов. Радую своими кулинарными 
творениями братишку, а вот так поучаствовать в 
конкурсе, вряд ли бы решилась, если бы на этом 
не настояла мой куратор. Здорово, что у меня все 
получилось!». В тройку лидеров вошел и один из 
молодых парней. Михаил Мизгирев, уверен, что 
готовка - мужское занятие, и у него отлично по-
лучается этим заниматься: «Блины печь легко, и 
я довольно быстро смог набрать темп. Не стре-
мился выиграть и не надеялся на победу, просто 
готовил в свое удовольствие. Тем более я и сам 
не прочь полакомиться блинами, особенно в та-
кой праздник».

Веселые гуляния, наполненные национальным 
колоритом и выдержанные в духе славянских тра-
диций, собрали немало жителей. Сергей Котяков 
каждый год приходит на Масленицу с друзьями: 
«Этот праздник любят в моей семье, обязательно 
печем блины. А поскольку по традиции праздно-
вание должно быть широким, то всегда прихожу 
на площадь. Здесь и посмотреть есть на что и еще 
один повод о своих корнях вспомнить».

И в завершение чучело Масленицы, как и по-
лагается, сожгли, а вместе с ним все проблемы и 
напасти. Теперь в полноправное владение всту-
пает весна!

Фоторепортаж Елены ВОдОЛАГИНОй.
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ПРИГЛАШАЕМ ДИЛЕРОВ

Скидки до  

20%
Москитные 

сетки в подарок

БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА

РЕКЛАМА ИНН 632922737155

РЕКЛАМА ИНН 63118145376

* Заём предоставляется наличными денежными средствами на срок от 1 до 32 дней  с возможностью про-
лонгации при  условии уплаты процентов по окончании срока займа. Гражданам РФ в возрасте  от 23 до 85 
лет. Размер займа составляет  от 1 тыс. руб. до 30 тыс. руб. При первоначальном обращении от 1 тыс. руб. до  
10 тыс. руб. Размер процентной ставки по займу определяется в процентном отношении от размера займа и 
составляет в день: 1% (365% годовых); для пенсионеров  0,7% в день(255, 5% годовых). Займы  предостав-
ляются  ООО МФО «Пятый элемент»  (зарегистрировано в реестре  МФО 651503029006503 от 25 мая 2015 г., 
сайт  www.5element-mfo.ru). Рекламодатель агент ООО «Касса Взаимопомощи Баренц» свидетельство о гос. 
регистрации серия 10 № 001266924, выдано 02 августа  2012  г. на основании агентского договора. РЕКЛАМА

деньги в день обращения
г. Кинель

дЕНЕжНыЕ зАймы
ЛьГОТНыЕ УСЛОВИя дЛя ПЕНСИОНЕРОВ
ул. мира, 38. Телефон: 8-987-984-43-26.

РЕКЛАМА ИНН 636800780839

РЕКЛАмА ИНН 631922375331

ООО «СТРОйКОмПЛЕКТ-С» 
мет. черепица, профлист (1 и 2 сорт).  штакетник. 

Поликарбонат. мет. прокат. НКТ-76. Проф. трубы. 
доски, утеплители, дСП. Кровельные работы. 

дОСТАВКА. 
Тел./факс: 8 (84655) 2-55-92,  

8-927-012-28-43. Р
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РЕКЛАМА ОГРН 311631904600023

ПРОФЛИСТ, 
мЕТАЛЛО-
ЧЕРЕПИцА, 

САйдИНГ.
ТРУбы. 

шТАКЕТНИК, 
УТЕПЛИТЕЛь.

Низкие цены 
от завода-

изготовителя.
доставка 

из Самары. 
заказ по тел.: 

8-937-181-05-25, 
8-917-156-84-34.

-

Мебельхорошая 

8-917-811-44-11
замер, проект, доставка, 
установка
запись на замер по тел.:
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Акухни,  шкафы-купе,                                     

горки,  детские 
                         и многое другое

г. кинель, ул. Маяковского, д. 92 “а” (тер. базы рпс) конечная 126 маршрута

БЕСПЛАТНО
НА   зАкАз

дОСТАВКА ВОды 
«Родник» (19,2 л.), на дом и в офис.

Телефоны: 
8-927-732-84-59, 8-917-947-24-59. РЕ
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«Ровный потолок без лишних хлопот»

НАТяЖНЫЕ ПОТОлки 

Тел.: 8(846)972-79-65, 8-927-692-79-65. www.Kinelremont.ru

Гарантия 10 лет
Тц «Южный», секция 1-04, м-н «Самоделкин»

le fleur

21 марта, с 9 до 16 часов в ГдК  
ВыСТАВКА-ПРОдАжА 

«Арзамасский трикотаж» 
В ассортименте: халаты, постельное белье, 

одеяла, подушки, матрацы (вата), наматрацни-
ки, махровые изделия. 

РЕКЛАМА ИНН 524300070108

22 марта, с 15 до 16 часов 
г. Кинель, АПТЕКА - ул. мира, 37

25 марта, с 9 до 10 часов 
п. Алексеевка, АПТЕКА - ул. Невская, 8 «б»

25 марта, с 11 до 12 часов 
п. Усть-Кинельский, АПТЕКА - ул. Тимирязева, 2

ВыСТАВКА-ПРОдАжА

СЛУхОВыЕ АППАРАТы 
Цены от 3000 до 15000 руб. Предоставляется РАССРОЧКА!!! (ООО «АудиоМаг») 

АКцИя!!! на цифровые аппараты - скидки до 5 тыс. руб.
зАПИСь по телефону: 8-922-942-35-05

ВыЕзд НА дОм! (С ОбОРУдОВАНИЕм И КОмПьЮТЕРОм)
ПЕНСИОНЕРАм СКИдКА - 10%  

Товар сертифицирован, гарантия
Скидки и цены, указанные в объявлении, действуют 

22, 25 марта 2016 года и предоставляются ООО «Аудиомаг» 
1114345004157 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

РЕКЛАМА ИНН 4345297871

магазин «ИВАНОВСКИй ТЕКСТИЛь» 
приглашает за покупками по самым 

низким ценам оптом и в розницу
   
     ПОСТЕЛьНОЕ бЕЛьЕ             хАЛАТы

г. Кинель, ул. Песчаная, 12 (трасса Кинель-богатое). 
Телефон: 8-961-384-20-06
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РЕКЛАМА ИНН 635 003 294 466

мЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И мЕжКОмНАТНыЕ дВЕРИ. 
ФуРНиТуРА. БОльшОй ВЫБОР. 

СкиДки. РАСПРОДАЖА
г. Кинель, ул. Орджоникидзе, 119 «а». 

Телефон: 8-927-732-52-67 
РЕКЛАМА ИНН 636201608331

ПРОФНАСТИЛ, м/ЧЕРЕПИцА. зАбОРы 
из профнастила, металлоштакетника. замеры. монтаж.  

Сайдинг. Утеплитель. дОСТАВКА. е-mail: leonov.52@bk.ru 
Тел.: 8-937-614-80-20, 8-917-928-88-27. И
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ИП Леонов

Обучаем на категории 
«А», «А1», «В».

Стоимость обучения 
от 13 тысяч рублей

АВТОшКОЛА

г. Кинель, ул. мира, 37.
Телефон: 8-927-219-46-46. Р
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Внимание! 
Только 26 мАРТА
в ГдК г. Кинель, с 9 до 18 часов 

ВыСТАВКА
Совместно с соц. магазином г. Кирова

ОбУВь муж., жен. (весна) - от 250 руб.
КУРТКИ, ВЕТРОВКИ, ПЛАщИ муж., жен. - от 500 руб.
ПОСТЕЛьНОЕ бЕЛьЕ (бязь, сатин, поплин, креп) - от 250 руб.
дЕТСКИй ТРИКОТАж - от 50 руб.
мУжСКОй ТРИКОТАж - от 100 руб.
жЕНСКИй ТРИКОТАж - от 150 руб.
СПЕцОдЕждА, КАмУФЛяж - от 350 руб.
(размеры (муж., жен) - от 44 до 72)
НИжНЕЕ бЕЛьЕ муж., жен. - от 50 руб.
ТРИКО СПОРТИВНыЕ муж., жен. - от 100 руб.

мы поможем вам сделать правильный выбор 
ИП Халилов Х. А.   РЕКЛАМА ИНН 434 548 686 560

НОСКИ - 
от 10 руб.
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еделяеделя

срочно дом, 166,2 кв. м, 
центр, 8 сот., баня, гараж, 
колодец, теплица. Тел.: 
8-937-641-17-30.

дом, юг. Тел.: 8-927-747-
66-63.

дом, 53 кв. м, 3 сот., газ, 
вода х/г, ванна и санузел в 
доме. Тел.: 8-937-790-99-
61.

дом, север. Тел.: 8-927-
718-20-87.

дом (квартира), север. 
Тел.: 8-906-343-73-60.

дом, 40 кв. м, п. Сове-
ты, 12 сот., колодец, баня, 
сарай, погреб, или ме-
няю на 1-2-комн. кв., в                                               
п. Усть-Кинельский, с допла-
той. Тел.: 8-916-640-48-27, 
8-917-142-37-43.

3-комн. кв., 58 кв. м, р-н 
«Черемушки», или меняю 
на 1-комн. кв. Тел.: 8-927-
205-72-50.

3-комн. кв., 3/4-эт.д.,       
57,7 кв. м,  ул. 50 лет Октя-
бря. Тел.: 8-927-766-20-51, 
8(84663) 6-29-09.

срочно 3-комн. кв.,                    
78 кв. м, п. Усть-Кинельский, 
в 1-подъездном доме, ре-
монт, частично меблирова-
на. Тел.: 8-927-711-77-33.

2-комн. кв., 62 кв. м,          
п. Алексеевка. Тел.: 8-927-
72-52-941.

2-комн. кв., 2/3-эт.д., 
52,6 кв. м, с. Бузаевка.                                
1 млн. 200 т.р. Тел.: 8-927-
605-84-01.

1-комн. кв., 2 эт., 44 кв. м, 
ул. Фестивальная, 2 «б», ин-
дивидуальное отопление. 
Тел.: 8-961-509-39-85.

срочно 1-комн. кв.,  4/5-
эт. д., 35 кв. м. Тел.: 8-917-
163-02-98.

1-комн. кв., 5/5-эт.д., 
51 кв. м,  ул. Фестивальная,           
2 «б», чистовая, с ремонтом. 
Тел.: 8-937-178-92-59.

1-комн. кв., 4/5-эт.д., 
42,8 кв. м,  п. Алексеевка,            
ул. Невская, 39, черновая, с 
документами. 1 млн. 500 т.р. 
Тел.: 8-927-650-52-85.

1-комн. кв, 4/9-эт.д., 37,8 
кв. м,  г. Самара,  ул. Ново-
Садовая, 355, остановка 
«Пирамида». Тел.: 8-927-
727-99-72.

комнату в 3-комн. комму-
нальной кв., 23 кв. м, центр. 
720 т.р. Тел.: 8-927-72-333-
77.

зем. уч., 1000 кв. м,                   
п. Елшняги. Тел.: 8-927-72-
52-941.

зем. уч., под ИЖС, 10 сот, 
с. Бобровка. Тел.: 8-939-
750-51-62.

участок, 10 сот., п. Ле-
бедь, свет, газ, вода, фун-
дамент 17х12 м. Тел.: 8-937-
99-224-29.

участок, 5 сот., п. Горный, 
СДТ, коммуникации рядом, 
с забором. Тел.: 8-917-105-
22-87. 

срочно участок, 7,5 сот., 
п. Елшняги, свет, газ, гараж. 
Тел.: 8-937-99-224-29.

дачу, под ИЖС, р-н ВИС-
ХОМа. Тел.: 8-927-756-98-
77.

ТРАНСПОРТ

«ВАз-Калина-2», 2014 г. в. 
Тел.: 8-927-718-20-87.

прицепы, г. Саранск,                    
г. Курган. Тел.: 8-927-736-59-
42. (ИНН 637 200 564 806).

РАЗНОЕ

«Кинель-сталь»: профлист 
ГОСТ и некондиция, ме-
таллочерепица, стол-
бы, металлопрокат. Тел.: 
8-927-740-15-34. (ИНН 631 
131 1529).

теплицы «Уралочка», 
оцинкованные: 4х3х2 м - 
13,5 т.р, 6х3х2 м - 16,5 т.р., 
8х3х2 м - 21,5 т.р., лист 4 м. 
Тел.: 8-903-300-15-40.

печь для бани. Тел.: 
8-906-346-72-19.

котел новый, швейную 
машину, б/у. Тел.: 8-961-
382-70-42.

трубы, диам. 5,7, 7 шт., 
длина 6 м, новые; мат «Нуга 
бест», 1-спальный, новый. 
Тел.: 8-927-723-29-02.

морозильную камеру 
«Атлант», в хор. сост. Тел.: 
8-927-60-58-401.

диван, два кресла, б/у. 
Тел.: 8-906-347-16-79.

два мягких кресла, ком-
пьютерный стол, тумбу 
под телевизор, монитор. 
Тел.: 8-917-159-03-51.

книги (худ. литература), 
по 50 руб. за книгу, в отл. 
сост. Тел.: 8-909-342-20-40, 
Елена.

козье молочко для детей. 
Тел.: 8-906-346-45-19.

картофель, 15 руб./кг. 
Возможна доставка. Тел.: 
8-937-200-85-15, Елена.

щенков алабая, возр.             
2,5 мес., привитые. Тел.: 
8-927-652-54-71.

ПРОдАЮ 

НЕдВИжИмОСТь

подсадных уток, г. Ки-
нель. Тел.: 8-937-982-13-40, 
Владимир.

бройлеров, суточные и 
подрощенные. Тел.: 8-917-
810-42-99.

козла (альпийский), для 
вязки. Тел.: 8-906-346-45-19.

крысят. Тел.: 8-906-346-
45-19.

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-927-
732-88-67.

жилье. Тел.: 8-937-99-
333-79.

жилье. Тел.: 8-927-295-
19-60.

СДАЮ

помещение, в центре. 
Тел . :  8-917-165-94-95. 
(ИННН 635 000 171 018).

помещение (ангар). 
Тел.: 8-964-978-82-18. (ИНН 
635 004 099 732).

квартиру, русской семье. 
Тел.: 8-937-205-67-39. (ИНН 
638 701 429 648).

жилье. Тел.: 8-927-90-
444-02. (ИНН 635 003 585 
352).

жилье, 75 кв. м. Тел.: 
8-917-960-04-22. (ИНН 635 
000 280 793).

УСЛУГИ

НЕЧЕм ПЛАТИТь ПО КРЕ-
дИТАм? Оказание юриди-
ческой помощи по реше-
нию проблем с кредитными 
долгами. банкротство. Тел.:  
8-937-100-50-75. (ОГРН 114 
732 500 2824). www.samara.
sks73.ru

Грузоперевозки. Тел.: 
8-917-947-95-82. (ИНН 635 
000 471 452).

Грузоперевозки. «Газель». 
Тел.: 8-987-984-72-41. (ИНН 
635 000 104 029).

щебень, песок, уголь и 
другие строительные ма-
териалы. Уборка снега. 
Аренда: «КамАз», погруз-
чик. Тел.: 8-937-999-19-90. 
(ИНН 635 003 853 844).

доставка: песок, ще-
бень, ж/д балласт, черно-
зем, навоз. Услуги погруз-
чика. Вывоз мусора. Тел.: 
8-937-996-55-05. (ОГРН 307 
635 027 000 016).

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).

Профлист, м/черепица, 
сайдинг. Доставка из Сама-
ры. Тел.: 8-937-993-77-29. 
(ИНН 631 625 370 186).

Ремонт жилых и не-
жилых помещений. Тел.: 
8-927-728-12-15, Сергей. 
(ОГРН 310 631 211 300 620).

Ремонт «под ключ». Все 
виды отделочных работ. 
Тел.: 8-905-303-30-02. (ИНН 
637 102 187 740).

Отделка помещений. 
Тел.: 8-927-296-64-65. (ИНН 
561 605 890 592).

Строительство, ремонт 
крыш любой сложности. 
Тел.: 8-927-734-45-83. (ИНН 
635 002 308 638).

Ремонт окон. Тел.: 8-927-
296-64-65. (ИНН 561 605 890 
592).

двери! Скидки! Ремонт! 
Тел.: 8-917-039-15-91. (ИНН 
635 005 929 129).

Правка литых и сталь-
ных дисков. Тел.: 8-902-
321-03-21. (ИНН 635 000 056 
424).

Спутниковое ТВ: Три-
колор, Телекарта. Тел.: 
8-927-267-84-28. (ИНН 633 
007 720 879).

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

Настройка, обслужива-
ние, ремонт швейных ма-
шин. Тел.: 8-927-722-02-93. 
(ИНН 631 218 543 789).

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

Электрик. Тел.: 8-906-
341-55-00. (ИНН 634 009 129 
744).

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

Электрик. Тел.: 8-927-
008-88-19. (ИНН 634 009 129 
744).

Электрик. Тел.: 8-917-
159-21-02. (ИНН 635 002 01 
31).

Сантехник. Тел.: 8-917-
159-21-02. (ИНН 635 002 01 
31).

Все виды электрических 
и сантехнических работ. 
Качественно. Тел.: 8-927-
687-77-24. (ИНН 631 217 713 
861).

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

РАзНОЕ

ТРАНСПОРТ

   Поздравляем 
ВЛАСОВых Геннадия Николаевича 
и марию Петровну с бриллиантовой свадьбой!
У вас сегодня юбилей -
День радостных переживаний, 
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий!
Желаю счастья много-много,
Здоровья крепкого вдвойне.
Желаю самого простого - 
Прожить подольше на Земле!

Орловцева.

дорогую и любимую КАРяКИНУ 
Галину Николаевну с юбилеем!
За доброту твою, за руки золотые,
За материнский твой совет
Тебе желают дети, внуки:
Живи, любимая, сто лет!
Пусть все дела успешно удаются,
Плохое пусть исчезнет навсегда.
И пусть с тобой, родная, остаются -
Здоровье, счастье, верные друзья.

дочь, зять, внук, сноха, правнучка Алена.

нашу любимую АНдРЕЕВУ 
Наталью михайловну с юбилеем!
С днем рожденья! С днем неповторимым!
Счастья, красоты, любви, добра!
От улыбок близких и любимых
Пусть прибавится в душе тепла!

мама, сын, муж.

Реставрация ванн жид-
ким акрилом, разные цве-
та. Тел.: 8-937-203-56-33. 
(ИНН 635 000 744 910).

Ремонт Гбц на специа-
лизированном оборудо-
вании: а/м «ВАз», «ГАз», 
«УАз», иномарки. Тел.: 
8-902-321-03-21. (ИНН 635 
000 056 424).

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

Ремонт стиральных 
автоматических машин. 
Пенсионерам и инвали-
дам скидка. Гарантия. Тел.: 
8-917-166-81-55. (ИНН 637 
100 231 585).

Ремонт стиральных ма-
шин. Тел.: 8-927-729-83-91. 
(ИНН 637 100 231 585).

Ремонт стиральных ма-
шин. Тел.: 8-927-291-65-93. 
(ИНН 631 210 469 597).

Ремонт стиральных ма-
шин. Тел.: 8-927-691-13-16. 
(ИНН 631 210 469 597).

Ремонт стиральных ма-
шин. Тел.: 8-927-298-11-37. 
(ИНН 631 210 469 597).

Ремонт стиральных, 
посудомоечных машин, 
холодильников, электри-
ческих духовок. Тел.: 8-904-
732-81-23, 8-903-309-57-14. 
www.kineltehservis.ru (ИНН 
631 562 5617).

Ремонт холодильников, 
любых марок. Тел.: 8-927-
618-18-19. (ИНН 315 631 
3000 54460).

Ремонт холодильников. 
Гарантия. Тел.: 8-906-344-
46-10.

Ремонт холодильников 
на дому. Гарантия. Без вы-
ходных. Тел.: 8-927-017-04-
85, 8-987-942-17-80. (ИНН 
631 805 536 793).

Отопление, водопро-
вод, канализация. Тел.: 
8-908-394-10-22. (ИНН 635 
0000 131 00).

Сантехника, отопление, 
водопровод. Работы лю-
бой сложности. Тел.: 8-963-
917-22-90, 8-927-756-12-90. 
(ИНН 635 003 108 159).

Все виды сантехнических 
работ. Отопление, водо-
провод, канализация. Га-
рантия. Тел.: 8-927-601-98-
86. (ИНН 635 003 657 409).

Все виды сварочных ра-
бот. Тел.: 8-937-997-76-07. 
(ИНН 635 003 203 941).

Сварочные работы. Из-
готовление: двери, на-
весы, лестницы, ворота, 
калитки, заборы, баки из 
нержавейки и т.д. Тел.: 

8-937-791-66-01. (ИНН 635 
007 433 505).

Сварочные работы. На-
весы, заборы. Тел.: 8-987-
987-76-25. (ИНН 635 0000 
131 00).

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

бурение скважин на 
воду. Гарантия! Паспорт. До-
говор. Тел.: 8-927-712-77-
08. (ИНН 860 703 264 631).

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

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

бурение скважин, во-
доочистка, водопровод и 
отопление, канализация. 
Автополив, тепловые на-
сосы. Тел.: 8-987-980-23-
03. (ИНН 637 602 5769).

ВыКАЧКА НЕЧИСТОТ. 
Тел.: 8-937-072-33-83. (ИНН 
635 001 348 170).

шары с гелием. Тел.: 
8-927-650-53-58. (ИНН 635 
004 103 763).

ТРЕБУЮТСЯ

в клинику «Эль» - мед-
сестры. Обр.: г. Кинель, 
ул. Ватутина, 2. Тел.: 8(84663)            
6-17-27, 8-906-818-48-84.

электросетевой компа-
нии на постоянную работу 
- электромонтер по обслу-
живанию электросчетчиков. 
Полный соцпакет. Оплата 
при собеседовании. Тел.: 
8-927-707-53-99.

ср о ч н о  -  п е к а р ь-
кондитер, повар, завпро-
изводством, з/плата 16,5-
20 т.р. , п. Алексеевка. Тел.: 
8-927-205-03-03.

бригада каменщиков, 
для стироительства дома из 
керамоблоков. Тел.: 8-937-
186-50-54.

в ООО «Алексеевский эле-
ватор» - диспетчер, работа 
по графику, 2/2. Зарплата 
при собеседовании. Тел.: 
8(846) 276-43-20.

на производство -                     
упаковщики. Тел.: 8-917-
811-35-48.

грузчик/оператор на 
пищевое производство,                         
г. Кинель, юг, без в/п. Тел.: 
8-906-340-05-10, 8-927-
203-14-91.

грузчик. Тел.: 8-906-344-
52-06.

ТРЕбУЮТСя

СНИмУ

СдАЮ

УСЛУГИ реклама
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ПАмяТь

Кто знал и помнит ГОРбУНОВУ                  
Татьяну Ивановну, просим помянуть ее 
добрым словом. 19 марта исполняется                                    
2 года со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Альфира и Галина мишутова.

Кто знал и помнит СИдОРОВА                                 
максима Юрьевича, просим помянуть 
его добрым словом. 19 марта исполняется 
5 лет со дня его смерти.

Тот день, когда свет твоих глаз угас 
и сердце перестало биться, стал самым 
страшным днем для нас. Нам тяжело с 
этим смириться. 

Помним, любим, скорбим.
мама, папа, брат Андрей. Кто знал и помнит зИмИНА Вален-

тина Петровича, просим помянуть его 
добрым словом. 20 марта исполнится                    
3 года со дня его смерти.

Ты ушел и уже не вернешься, не при-
дешь и не стукнешь в окно. Не нахму-
ришься, не засмеешься и не спросишь, 
как нам тяжело. Помним, любим, скорбим.

жена, дети, внуки, правнуки.

ОРГАНИзАцИя ПОхОРОН 
ВЕСь СПЕКТР РИТУАЛьНых УСЛУГ: 
от оформления документов до захороне-
ния. Выезд агента на дом и доставка това-
ров круглосуточно.

Телефон: 8-927-737-74-74.

ИзГОТОВЛЕНИЕ ПАмяТНИКОВ любой сложно-
сти, ОГРАд. Ответственное хранение.

Адрес: г. Кинель, пер. Песчаный, 17 
(магазин «Ритуальные услуги» на трассе).

Телефоны: 
8(84663) 6-11-40, 8-906-347-51-82.

РЕКЛАМА ИНН 635 000 134  351

Кто знал и помнит АЛЕКСЕЕВА                  
Андрея Васильевича, просим помянуть 
его добрым словом. 19 марта исполняет-
ся 3 года со дня его смерти.

Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда. 
Помним, любим, скорбим.

жена, сыновья.

24 марта, с 10 до 17 часов
покупаем дороже всех

    
    от 30 см. (крашеные - от 50 см)

ЧАСы - дОРОГО (НАРУЧНыЕ В жЕЛТых КОРПУСАх) 
Обр.: г. Кинель, ул. Кооперативная, 10, 2 этаж, 

парикмахерская «Семейная» (сев. сторона).
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ТЕПЛИЦЫ• БЕСЕДКИ 
• НАВЕСЫ  
    доставка
    Установка

СКИдКА ПЕНСИОНЕРАм 

8-927-294-05-34
8-927-759-50-55РЕКЛАМА ИНН 635704652279

ПРИёМ ЛОМА
«Чермет-Ресурс»

8 000 руб./т
ДЕМОНТАж, САМОВЫВОЗ
Приглашаем на работу крановщика, газорезчика
г. Кинель, ул. Промышленная, 9 «а»
Телефон: 8-927-027-52-99 РЕКЛАМА ИНН 6311129110

РЕКЛАМА   ОГРН 351200708270

РАбОТА/ЧАСТИЧНАя зАНяТОСТь
Все возрасты. Высокий уровень дохода за заклю-

чение договоров на услуги Интернета и телевиде-
ния. База клиентов предоставляется. Официальное 
оформление договора ГПХ. Официальная зарплата. 

Телефон: 8-919-850-04-01

ТРЕбУЕТСя ВОдИТЕЛь
на фронтальный погрузчик ZL 50, с опытом,     

для работы в песчаном карьере. 
Место работы: п. Формальный. 
дополнительная информация по телефонам:
8(846) 222-41-28, 8-927-766-48-66.

 ТРЕбУЮТСя ОхРАННИКИ
График работы - 12-ти часовой. 

Обязательно наличие УЧО (лицензии). 
З/плата - 15 тысяч 750 рублей + 

возможность подработки + премии. 
Место работы: г. Кинель.

Телефон: 8-927-656-56-10. 

международная компания 
ООО «НоваТех» - официальный дилер 

корпорации «AGco» в Самарской области 
по брендам «challendger», «Fendt», 

«Massey» «Ferguson» и «Valtra»
объявляет набор сотрудников на следующие долж-
ности:
1. менеджер по продаже сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования.
2. менеджер по продаже запасных частей.
Требования: в/о, о/p в продажах с/х техники, обо-
рудования или запасных частей, свободное владе-
ние компьютером, водительский стаж и наличие 
прав категории «В». 
Обязанности: развитие и планирование продаж, 
отчетность, поиск новых и взаимодействие с уже 
имеющимися клиентами, проведение переговоров, 
представление интересов компании на выставках, 
форумах, возможны командировки.
Условия: обучение и тренинги за счет компании, 
полный соцпакет, з/плата от 25 до 40 тысяч рублей 
по результатам собеседования + премии и % от 
продаж. Предоставляется служебный автомобиль.

Обращаться по адресу: 
п. Усть-Кинельский, зеленый проезд, 1, оф. 25. 

Тел.: +7 (846) 228-02-48, 
моб.: +7(927) 694-63-36.

E-mail: e.dubova@novatech.su 
Адрес сайта: www.novatech.su

ПРОдАм быЧКОВ
от 1-3 месяцев

бесплатная доставка. Гарантия.
Телефоны: 8-937-876-69-39, 8-902-00-999-77 РЕ
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8-987-150-01-36

ПОлЕзНЫЕ СОВЕТЫ

Из ЧЕГО СдЕЛАНО
Наполнители для одеял бывают на туральными 

(пух, шерсть, кашемир, шелк и т.п.) и синтетическими 
(синтепон, полиэстер, холофайбер). Наиболее популяр-
ные варианты: шерсть, пух, полиэстер и холофайбер.

Среди пуховых одеял самые доступные - из гусино-
го пера и пуха. Шерстяные одеяла тяжелее пуховых, но 
они имеют целебные свойства и рекомендуются пожи-
лым людям с боль ными суставами. Лучшие среди этих 
одеял - из верблюжьей шерсти. Одеяло из полиэсте-
ра обладает качествами шерстяного: оно мягкое и те-
плое. Одеяло с наполнителем из холофайбера похоже 
по свойствам на пуховое, но, в отличие от него, гипо-
аллергенно.

РАзмЕР
Нужно знать, что стандарты во всех странах раз-

ные. Например, в России размер полуторного состав-
ляет 140x205 см, двуспального - 172x205 см. Если же 
изделие зарубежного производства, то для него стан-
дарт несколько другой. К примеру, европейские раз-
меры приняты следующие: для полуторного - 155x215 
см, для двуспального - 200x220 см.

ОСОбЕННОСТИ ПОшИВА
Существует три типа одеял, в зависимости от того, 

как они сшиты. 

В стеганом наполнитель закреплен специальными 
простежками. Главный недостаток стеганого одеяла в 
том, что наполнитель может собираться в одном углу 
простеганой ячейки, образуя комки. 

Каростепное одеяло изготавливается вручную. За 
счет специальной прострочки на поверхности одеяла на-
полнитель более надежно удерживается внутри изделия. 

Кассетное одеяло - самое дорогое, но наиболее 
практичное. Наполнитель в нем расположен в специ-
альных кассетах, которые не дают ему перемещаться 
и сдвигаться.

ТЕПЛОЕ ИЛИ НЕ ОЧЕНь
На упаковке степень теплоты одеяла указывает-

ся с помощью точек. Чем их больше, тем оно лучше 
греет. Особо теплое (пять точек) - для любителей спать 
при открытых окнах даже зимой. На теплых ставят че-
тыре точки. Всесезонное одеяло маркируют тремя 
точками, две ставят на облегченном одеяле, которое 
подойдет для квартир с хорошим отоплением. Летнее 
одеяло можно узнать по одной точке.

Теплота одеяла определяется и по плотности 
его наполнителя. Для всех сезонов подойдет одеяло 
с плотностью 300-350 г/кв. м. Для очень теплого зим-
него одеяла следует выбирать наполнитель плотно-
стью 420 г/ кв. м.

без этого предмета домашнего обихода мы не 
можем обойтись ни зимой, ни летом. Выбирая 
одеяло, нужно знать, что его качество зависит от 
нескольких характеристик.

ТЕПлО, уюТНО, кОмФОРТНО

Прием рекламы и объявлений для размещения в газетах «Кинельская жизнь» 
и «Неделя Кинеля» осуществляется ежедневно, кроме субботы и воскресенья, 

с 8 до 17 часов (перерыв с 12 до 13 часов), по адресу редакции: г. Кинель, ул. маяковского, 90 «а» 
(здание регистрационной палаты, конечная остановка автобуса маршрута № 126).

ПОзНАВАТЕльНО

В стране, где 
температура регулярно 
зашкаливает за 
40°С, остановки с 
кондиционерами, 
которые к тому же 
защищают пассажиров 
от песчаных бурь, - 
не роскошь, а острая 
необходимость.

Они сделаны в виде 
гигантских даров 

природы: арбуза, 
клубники, апельсина, 

дыни, помидора. 
Остановки возвели 

во время проведения 
международной выставки 

еще в 1990 году для 
того, чтобы привлечь 

посетителей.

НЕОБЫЧНЫЕ 
АВТОБуСНЫЕ 
ОСТАНОВки

smotra.ru

dlyakota.ru

зАКРыТыЕ, С КОНдИцИОНЕРАмИ. 
Дубай, Объединенные Арабские Эмираты

ОСТАНОВКИ-ФРУКТы. Конагаи, Япония

РЕКЛАМА


