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Дорогие жители 
города Кинеля, 

братия и сестры!
В связи со сложившейся си-

туацией по коронавирусу, Свя-
тейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл с болью в 
сердце призвал православных 
христиан на время воздер-
жаться от посещения храмов 
и пребывать в своих жилищах, 
совершая домашнюю молитву.
Öелью принимаемых мер явля-
ется забота о людях.

Очевидно, что сейчас, ког-
да есть серьезная опасность 
вспышки эпидемии в России, 
важно какое-то время помо-
литься дома, вчитаться в тек-
сты богослужений и Священ-
ного Писания,  поучаствовать 
в богослужениях через видео-
трансляцию. От нашей усерд-
ной молитвы будет зависеть и 
прекращение этого вредонос-
ного поветрия.

Наступают особые дни для 
православных, мы встречаем 
Пасху. Братия и сестры! В не-
простой для нас период и во-
преки сложившейся традиции 
эти радостные дни рекомендо-
вано провести дома и воздер-
жаться от посещения гостей. А 
для поздравлений воспользо-
ваться средствами связи.

Я считаю, что нужно с пони-
манием отнестись к принимае-
мым серьезным мерам.

ОБРАщЕНИЕ 
Преосвященнейшего 
Софрония, 
епископа Кинельского 
и Безенчукского
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верующие смогут  поучаствовать в праздничном богослужении 
дистанционно и самостоятельно освятить куличи

Пасху встретить дома 
Пасха - праздник, который объединяет людей светом веры, добра и надежды. 
Но в этом году православная церковь просит граждан, верующих воздержать-
ся от посещения богослужений и остаться дома. Чтобы сдержать распростра-
нение коронавируса, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
благословил верующих, оставшихся дома, совершать благословение куличей 
и пасх самостоятельно.

Федеральные каналы будут транслировать пасхальную службу из храма христа 
Спасителя в Москве в прямом эфире с 23:30 по столичному времени.

Кроме того, ресурсы, входящие в холдинг «Газпром медиа», запустят онлайн-
трансляции церковных богослужений из православных храмов Москвы и Санкт-
Петербурга и Пасхального богослужения в московском соборе Армянской апостоль-
ской церкви. Они будут доступны по специальному адресу: vera.premier.one.

Для жителей Самарской области будет предоставлен свободный доступ к 
трансляциям Пасхального богослужения в ночь с 18 на 19 апреля (с 23:00 18 апреля 
до 03:00 19 апреля) на следующих ресурсах: в эфирах ГТРК «Самара», ТРК «Губер-
ния», «Самара-ГИС», а также в сети Интернет на сайтах ГТРК «Самара», «САМАРА 24», 
ТРК «Губерния», портале 63.ру, в паблике Самарской области «ВКонтакте», сетевом 
издании «ВКонлайн» («Волжская коммуна»).

Профессия: 
пожарная охрана 
на службе стране 
и людям

стр. 15

Ваши «шесть 
соток»: по просьбе 
читателей - советы 
о правильном 
соседстве овощей

стр. 11

За отвагу 
и мужество: 
о фронтовом пути 
солдата Победы 
свидетельствуют 
награды и документы

стр. 4-5

Около 200 продуктовых наборов и пасхальных куличей депутат 
Самарской Губернской Думы Александр Иванович Живайкин 
передал особо нуждающимся многодетным семьям городского 
округа Кинель. Адресаты получения подарков были определены 
совместно с директорами образовательных учреждений.

По приятному поводу и в рамках своей рабочей недели  в Кинель-
ском избирательном округе Александр Иванович Живайкин посетил 
наш город в преддверии главного православного праздника. Часть 
наборов депутат вручил кинельцам лично, объехав более пятнадцати 
адресов. Он поздравил семьи с наступающим праздником Светлой 
Пасхи и пожелал самого главного - здоровья и счастья. 

Все, у кого побывал в гостях Александр Иванович, были приятно 
удивлены и благодарили за оказанное внимание и поддержку и такой 
необходимый подарок, который пригодится в подготовке к главному 
христианскому празднику. В набор вошли продовольственные бакалей-
ные товары, кондитерские изделия и антибактериальные средства.

Информация предоставлена пресс-службой 
администрации  городского округа Кинель.

Кулич к праздничному столу

В разработке плана обновления этого природного уголка, располо-
женного в городской зоне, активное участие принимали жители Кинеля. 
Горожане предлагали идеи функционального и событийного наполне-
ния территории. Обсуждения проходили как в форме онлайн-опросов, 
так и в ходе проектных семинаров, на которых свое мнение мог выска-
зать любой желающий. Итогом большой коллективной работы стало 
принятие концепции «Кинель - город чистых озер». Ее составной частью 
стали проекты обновления прибрежной территории озера Ладное и на 
перспективу - прилегающей зоны озера Крымское. С этой концепцией 
муниципалитет вышел на Всероссийский конкурс и одержал победу.

В наступившем году Кинель продолжает работу в данном направ-

Требуются идеи

лении. До 25 апреля жители города могут предложить свои идеи бла-
гоустройства озера Крымское. Для этого нужно заполнить анкету, 
перейдя по ссылке - https://clck.ru/MyKTM.

Архитекторы на основе полученных предложений разработают 
концепцию благоустройства этой территории. В связи с обстановкой 
по коронавирусу формат публичных обсуждений будет заменен на 
онлайн-трансляцию. Она состоится 30 апреля в социальной сети 
«ВКонтакте». О точном времени и площадке проведения будет со-
общено дополнительно. Каждый участник обсуждения, организован-
ного в дистанционном режиме, сможет задать вопрос архитекторам и 
предложить варианты доработки проекта.

наш город

жителей кинеля приглашают в социальных 
сетях обсудить проект благоустройства 
озера крымское
В 2019 году городской округ Кинель получил федеральное софинансирование 
по результатам участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. 
Средства выделены на реализацию проекта благоустройства озера Ладное. 

Десять дней 
в апреле - 
дешевле
С 20 апреля 
начинается декада 
подписки. Газеты 
«Кинельская жизнь» 
и «Неделя Кинеля» 
можно выписать по 
сниженным ценам
Условия подписки в льготный 
период - на 5-й странице 
этого номера

Озеро Крымское
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орденоносец 
соловьёв

До юбилея 
Победы - 20 дней

солдат великой отечественной шел на смерть ради жизни своих детей 
и счастья родины

Егор Иванович Соловьев (на снимке - в центре) с боевыми товарищами. Война еще идет, но побед-
ный май 45-го уже близок.

ГЛАВА БОЛЬШОГО 
СЕМЕЙСТВА
Живого рассказа, за какие 

подвиги воин получил высокие 
награды уже не услышать дав-
но повзрослевшему сыну. После     
войны не принято было среди 
фронтовиков заявлять о себе: вот, 
мол, какие мы герои. Тогда весь 
народ встал на защиту Отечества. 
Победа над агрессором далась 
Советскому Союзу колоссальны-
ми усилиями и многомиллионны-
ми человеческими жертвами. 

В редакцию сын фронтовика 
пришел с выписками из наград-
ных документов отца, которые 
стали доступны на сайтах из ар-
хивов Министерства обороны.  
Помог получить сведения по Ин-
тернету внук Сергея Григорьеви-
ча -  Роман Владимирович Соло-
вьев.  

Но вначале - история этой се-
мьи. В 1939 году из Украины се-
мья Соловьевых переехала в Ки-
нель, сюда зазвал родственников  
брат отца - Федор. Обустроились 
на северной стороне Кинеля, по-
строили дом на улице Фабрич-
ная. До начала войны у Егора 
Ивановича и Софьи  Степановны  
уже было четверо детей: Раиса, 
Клавдия, Серафима и Иван. В 
1941 году родилась Валентина, 
послевоенный ребенок - Сергей, 
1947 года рождения. Жили очень 
скромно, родителям растить ше-
стерых детей было нелегко, труд-
ными были  послевоенные годы. 

Следует также отметить, что в 
разных документах старший Со-
ловьев записан  под различными 
именами -  Егор, Георгий и Гри-
горий. Его дети, соответственно, 
зарегистрированы с разными от-
чествами. Мы в публикации бу-
дем называть участника Великой 
Отечественной войны Егором, 
так он указан в наградных доку-
ментах. 

«МЫ В БОЙ 
ПОДНИМАЛИСЬ 
СВЕТЛО И СУРОВО»…
Егора  Ивановича Соловье-

ва на фронт забрали 8 августа 
1942 года,  пункт призыва - РВК 
областного центра. Участвовал 
в боях на Донском,  Украинском,  
Белорусском  фронтах,  получил 
четыре ранения различной тя-
жести. Сын Сергей вспоминает, 
что спина отца была в шрамах, и 
гуляющий в теле осколок от сна-
ряда часто давал о себе знать 
ноющей болью.

Вернувшиеся живыми с 
фронта мужчины о войне особо 
разговоры не вели, и лишь иной 
раз их прорывало,  и они  в своей 
тесной компании позволяли себе  
отдаться тяжелым воспомина-
ниям. Не для детских ушей были 
те, по-мужицки крепкие словечки 
про фрицев, которых они гнали 
до самого Берлина.

И вот только сейчас, когда на 
руках потомков победителей ока-
зались наградные представления 
командиров  с описанием  подви-
га их отцов и дедов - открылась 
истина,  какой всенародный под-
виг совершила страна, где почти 
каждый воин - герой. Так Сергей 
Григорьевич  узнал,  как храбро 
сражался старший сержант  Егор 
Соловьев. Он шел на смерть под 
непрерывным огнем, хотя ясно 
понимал, что там, в тылу, у него 
остались дети, жена. В такой вы-
сочайшей  степени на войне про-
являли героизм простые солда-
ты. 

ФРОНТОВЫЕ 
ИСТОРИИ
хотя и не распространялся об 

этом познавший военного лиха   
Егор Соловьев, но некоторые 
истории фронтовик рассказал 
и детям. Эта история о том, как 

спасла от свинцовой пули обыч-
ная ложка.  Ею - щербатой,  он ел 
еще с добрый десяток лет и ни 
за что не соглашался поменять 
на другую: «Эта ложка мне жизнь 
спасла!».  И поведал следующее. 
Был отдан приказ: «Начать ата-
ку!». Под сплошным огнем коман-
дир взвода Егор Соловьев пер-
вый поднялся в рост и двинулся 
на врага. Когда закончился бой, 
сели на привал. Товарищи указа-
ли командиру на дырку в гимна-
стерке прямо в области сердца. 
Как жив-то остался! Полез в кар-
ман, вытащил из него ложку с от-
битым  краем - выходит,  комочек 
олова принял на себя удар пули и 
тем самым  сберег жизнь красно-
армейца. С того момента со сво-
им оберегом Егор Иванович уже 
не расставался. 

Сергей Григорьевич гово-
рит: «Этой солдатской ложке и я 
благодарен за спасение отца. Не 
сбереги она его в бою, не появил-
ся бы на свет я, не было бы моих 
детей и внуков». 

Из далеких воспоминаний 
сохранился в памяти еще один 
рассказ отца. В Берлине немцы 
на одной из улиц вели упорный 
бой, злобно отстреливаясь из-за 
угла дома. Достать пулеметчиков 
из занятой ими удобной позиции 
не представлялось возможным. 
Соловьев взобрался на крышу 

многоэтажного жилого дома и с 
высоты «снял» фашистов, веду-
щих свинцовый огонь. 

После объявления о полной 
капитуляции фашистов Соловьев 
в Берлине был задействован на 
возведении разделительной ли-
нии между Западной и Восточной 
Германией.  

Помнит сын и особо ценную 
фотографию, на которой отец с 
автоматом наперевес запечатлен 
у стен Рейхстага. К сожалению,  
сохранить реликвию не удалось, 
как и целую стопку фронтовых 
писем, перевязанных бечевкой.  
Мать долго хранила солдатские 
треугольники в глубинах сундука. 

ИЗ АРХИВНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ 
В представлении к награжде-

нию орденом Славы третьей сте-
пени командир так описал подвиг 
солдата: «Товарищ Соловьев со 
взводом в районе деревни За-
тополица, преследуя отступаю-
щего противника после прорыва 
обороны 16 января 1945 года,  
вклинился в  тылы противника. 
Враг открыл огонь. В течение 
двух часов боя бойцы отбили 4 
контратаки с артиллерией и тан-
ками. Отражая натиск,   Соловьев 
лично убил 15 немецких солдат и 
офицеров,  9-х  взял в плен, огнем  

из автомата поджег три повозки с 
боеприпасами. С 23 января 1945 
года -  командир полка Бортник). 

В следующем наградном 
представлении читаем: 

«Старший  сержант Соловьев 
Е. И.  в боях при прорыве оборо-
ны немцев на западном  берегу  
реки Одер показал себя смелым, 
храбрым и решительным коман-
диром взвода. Под артиллерий-
ским и минометным огнем про-
тивника, не щадя своей жизни,  
благодаря умелому командова-
нию он первым вывел свой взвод 
в атаку. Ворвался в немецкую 
траншею, где в блиндажах гра-
натами уложил около 20 немцев 
и лично с фауст-патрона уни-
чтожил  огневую точку противни-
ка. Товарищ Соловьев достоин 
правительственной награды ор-
дена Красной звезды. Командир        
965  СКП  - гвардии подполковник 
Жуков».

В  наградном листе  к ордену 
Красного знамени  от 27 мая 1945 
года описано сразу несколько  
свидетельств  героизма кинель-
ца: 

«В боях при прорыве обороны 
противника на Западном берегу 
реки Одер 16 апреля 1945 года 
товарищ  Соловьев показал себя 
храбрым и бесстрашным воином. 
Будучи связным у командира ба-
тальона и получив задачу уста-

Настало время обостренной памяти. Почти восемьдесят лет 
прошло с начала самой кровопролитной войны в истории 
человечества. И мы ясно осознали: чем меньше с нами остается 
свидетелей тех жестоких событий, тем все больше появляется 
лицемеров,  с яростным упорством жаждущих переписать исто-
рию. Торжество правды о Великой Отечественной войне важно 
для каждой российской семьи. И потому тесными многотысяч-
ными шеренгами встают в строй «Бессмертного полка» потомки 
тех, кто воевал и погиб во имя Победы. 
Три года в такой памятной  колонне гордо несет портрет отца-
фронтовика  и Сергей Григорьевич Соловьев. 
Старший сержант,  командир взвода 4 стрелковой роты авто-
матчиков 965 стрелкового Краснознаменного  полка 274 стрел-
ковой Ярцевской Краснознаменной дивизии ордена Суворова  
Егор Иванович Соловьев был награжден многочисленными 
орденами и медалями. 
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Десять дней в апреле - дешевле
С 20 апреля начинается декада подписки. 
Газеты «Кинельская жизнь» и «Неделя 
Кинеля» можно выписать по сниженным 
ценам

Общий блок
(«Кинельская жизнь» и «Неделя Кинеля»)
     физические лица - 416 руб. 52 коп.
     льготная категория 
     (инвалиды, ветераны) - 342 руб. 78 коп.

Субботний выпуск
(«Неделя Кинеля»)
     физические лица - 307 руб. 80 коп.
     льготная категория 
     (инвалиды, ветераны) - 252 руб. 24 коп.

Почти вся семья Сергея Григорьевича в сборе. Верхний ряд, 
слева-направо: отец Егор Иванович Соловьев, мать Софья Сте-
пановна, сестра Клавдия, муж Клавдии - Григорий Васильевич, 
сестра Раиса. 
Нижний ряд, слева-направо: муж сетры Валентины - Александр 
с дочерью, родной брат Иван. 

новить связь с ротой, Соловьев 
ворвался в 4-ю траншею про-
тивника, где  наткнулся на группу 
немцев. Очередью из автомата 
4-х немцев убил, остальных взял 
в плен. Приказ выполнил в срок. 

В боях за железнодорожную  
будку, что юго-западнее деревни 
Мальтов, стрелковая рота залег-
ла под сильным фланговым пуле-
метным огнем. Соловьев,  рискуя 
жизнью, подполз к пулемету и 
фауст-патроном уничтожил его 
вместе с расчетом. Рота подня-
лась в атаку и выполнила постав-
ленную задачу. 

В боях по уничтожению груп-
пировки противника в районе де-
ревни  Аренсдорф,   4 стрелковая 
рота попала в огневое окружение 
противника. Связь с ротой пре-
рвалась. Соловьев несколько 
раз под сильным пулеметно-
минометным огнем пробирал-
ся к роте, выяснял обстановку 
и докладывал о ней командиру 
батальона. Восстановил связь. 
Противник был накрыт артилле-
рийским огнем. Рота прорвала 
окружение и выполнила постав-
ленную задачу.  Командир полка  
Богданов». 

  

ПОСЛЕ ВОЙНЫ
Фронтовик вернулся домой, 

надо было начинать мирную 
жизнь, работать, растить детей.  
Отважный в бою,  он был скромен 
в жизни. Сначала работал  на 12 
заводе начальником караульной 

охраны, а затем, до самой пен-
сии, был плотником 5 разряда в 
вагонном депо. Столярное дело 
знал и любил, к нему шли люди 
с просьбой поправить оконные 
рамы, выполнить другие плот-
ницкие работы. Дома нехитрую 
мебель смастерил собственны-
ми руками. 

По чести сказать, у ордено-
носца на руках был документ, 
дающий ему право получить жи-
лье в Крыму. Там, в боях за Керчь 
отец получил  ранение.  Но куда 
срываться с шестью детьми? 
Многочисленное семейство Со-
ловьевых осталось в Кинеле. 
Умер фронтовик в 1984 году… 

Отыскать документы отца в 
Öентральном архиве было не-
легко. В ответ на запрос Сергея 
Григорьевича Соловьева сотруд-
ники музея извинились, что не 
имеют физической возможности 
это сделать. Ежедневно к ним об-
ращаются до двадцати тысяч че-
ловек для получения сведений о 
воевавших родственниках. Посо-
ветовали обратиться  на поиско-
вые сайты, открытые для публич-
ного пользования. И тогда уже по 
найденным документам семья 
Соловьевых  узнала о  подвигах 
их  отца и деда - героя войны, 
солдата Победы.

Нина БУХВАЛОВА.

Фото из семейного архива 
Соловьевых.

Дорогие наши читатели!
2020-й год объявлен в России Годом памяти и славы в честь     

75-летия Победы в Великой Отечественной войне. На страницах газе-
ты мы дали отсчет навстречу юбилейной дате. 

Бессмертен подвиг защитников Родины. Овеяна славой летопись 
военного лихолетья. Мы помним. Мы гордимся. И только вместе мы не 
дадим уйти в забвение защитившим мир - нашим отцам, дедам, праде-
дам. 

Ждем ваших писем, воспоминаний, фотоматериалов о героях      
войны вашей семьи.

Редакция.
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Подписка на местные издания в период весенней декады с 20 по 30 апреля проводится на любом отде-
лении почтовой связи, которое располагается в непосредственной близости к вашему дому.

Но в сложившихся условиях в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции и в целях 
безопасности населения Кинельский почтамт рекомендует оформлять подписку в декаду сниженных цен у 
своих почтальонов находясь дома. 

Можно позвонить по телефону отдела подписки: 8(84663) 6-19-06 
(режим работы - ежедневно, с понедельника по пятницу, с 8 до 17 часов) 
и оформить предварительный заказ на подписку печатных изданий

Используйте возможность выписать газеты «Кинельская жизнь» и «Неделя Кинеля» 
в декаду подписки

Фотоэтюд 
Елены Макаровой

Êèíåëü - óëèöû, äîìà, àëëåè



ТРЕБУюТСЯ ОХРАННИКИ 
Различные графики работы, вахта в г. Самаре.

Заработная плата - от 20 000 рублей.
Телефоны: 8(846) 201-08-46; 8-927-906-86-85.

Здесь могла быть 
ваша реклама

РЕКЛАМА ИНН 6316204844

кредит
наличными 
по паспорту

ОГРНИП 316631300178852 Договор № ПК-Т 102746 от 21.12.2016 г.  
АО «ОТП Банк», г. Москва. Генеральная лицензия № 2766 от 27.11.2014 г. и другие  РЕКЛАМА

сроком до 3 лет
ТЦ «Кинель», ул. Маяковского, 84 «а». Телефон: 8-927-654-80-08

до 300 000 рублей
на выгодных условиях

ПРОФЛИСТ: НЕКОНДИЦИЯ и НОвый. 
Профтруба. Столбы. ДЕШЕвО. Доставка. 

Телефон: 8-927-601-888-2
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ООО «Стройгаз» 
ОКАЗыВАЕТ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИю 

И МОНТАЖУ НАРУЖНых И ВНУТРЕННИх 
ГАЗОВых СЕТЕй, УСТАНОВКЕ ГАЗОВых СЧЕТЧИКОВ 

в г. Кинеле и Кинельском районе
Телефон:  8-937-205-50-31

РЕКЛАМА ИНН 6313534210

РЕКЛАМА ОГРН 316631300112748

ПРОДажа И ДОСТавКа 
СыПучИх маТЕРИаЛОв
щЕБЕНЬ
ПЕСОК
ПГС

ГРАВИЙ
АСФ. КРОШКА
АСФАЛЬТ

Наличный и безналичный расчет

8(846) 989-19-44; 8-917-037-49-79
РЕКЛАМА ИНН  6316212612

продаем элитный семенной 
и товарный картофель 
от производителя
Волжский район, п. Черновский

8(846) 922 98 43
8(846) 200 03 02 РЕКЛАМА ИНН 6367042126

РЕКЛАМА ОГРН 3106319210001

РЕКЛАМА ОГРН 311631904600023

ПРОФЛИСТ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА. 
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.

ООО «ЗПТ»

ТЕПЛИЦЫ 
    ЗАВОДСКИЕ УСИЛЕННЫЕ

СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ 

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

ДОСТАВКА. МОНТАЖ

магазин находится по адресу: 
ул. Орджоникидзе, 121 «б»

8 927 209 54 35
РЕКЛАМА  ИНН 635001519001

«стройдом»
в магазине

в большом ассортименте предлагается

Режим работы: 
с 8.30 до 19.00, без выходных

• линолеум • двери  
• сухие смеси  • обои  
• карнизы • все для бани

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

СКИДКИ 
ПЕНСИОНЕРАМ

РЕКЛАМА ИНН 6311168945

т. 8 (937) 063-14-57, 8 (937) 063-16-27

Уважаемые садоводы!

КИНЕЛЬСКИЙ 
ПИТОМНИК РАСТЕНИЙ 
 г. Кинель, ул. Космонавтов, 13 

(за автоцентром «ФилАвто»)
предлагает 

Саженцы плодово-ягодных культур: яблони на кар-
ликовом подвое, груши и вишни низкорослые, абрикосы, 
черешни, сливы, алыча, персики и др. косточковые, а также 
колоновидные деревья.

Ягодные кустарники: крупная смородина, жимолость, 
крыжовник без шипов, голубика, черника, клюква, ежевика, 
клубника, малина, актинидия (киви), лимонник китайский, 
красная и черная рябина, облепиха, боярышник, ирга, лещи-
на (орех), грецкий орех, калина, кизил, барбарис, шиповник, 
войлочная вишня, шелковица (тут), гумми, унаби (китайский 
финик).

Цветущие кустарники: роза, гортензия, жасмин, вейге-
ла, лапчатка, форзиция, спирея, кизильник, пузыреплодник, 
дерен, калина бульденеж,  клематис и многое другое. 

Хвойные и декоративные деревья: туя, ель, можжевель-
ник, береза повислая, черемуха, ива разных сортов, дуб, липа, 
тополь, сирень, яблоня декоративная.

Саженцы винограда, устойчивые сорта, не требую-
щие укрытия на зиму.

Возможна доставка саженцев на дом.

 Телефон для  справок: 8-927-696-59-99.
сайт: kinel-pitomnik.com

РЕКЛАМА ИНН 635003524134
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«Ровный потолок без лишних хлопот»

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 

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

Гарантия 10 лет
ТЦ «Планета», м-н «Стройпланета»

le fleur
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МКУ «Служба эксплуатации зданий и сооружений»
примет на работу

в г. Кинель:
САДОВНИКА, на полный рабочий день, 
з/плата - 13 800 руб.
САДОВНИКА, на неполный рабочий день, 
з/плата - 6 900 руб.
УБОРщИКА СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕщЕНИЙ,
на неполный рабочий день,  з/плата - 6 300 руб.

в пгт. Усть-Кинельский:
РАБОЧЕГО ПО КОМПЛЕКСНОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИю И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ,
на неполный рабочий день,  з/плата - 6 300 руб.

Режим работы: понедельник-пятница, выходные - 
суббота, воскресенье.

Трудоустройство официальное.

Обращаться: г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», кабинет 200, 
телефон: 8(84663) 6-23-48.

РОЕМ КОЛОДЦЫ 
Монтаж, демонтаж, ремонт, чистка. 

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

 Тел.: 8-917-950-70-00, 8-937-07-44-007. И
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В государственное учреждение 
на неполный рабочий день ТРЕБУЕТСЯ 

рабочий по обслуживанию и ремонту здания. 
Телефон: 8-927-733-53-15.
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Служение медицине. 
Забота о близких

призвание
   Поздравляем 

Уважаемую АЛЕКСЕЕВУ 
Надежду Алексеевну с юбилеем!
Пусть улыбкой, радостью, 

любовью
Сердце полнится всегда.
Крепких сил, энергии, здоровья,
Нежности на долгие года!

Коллеги.

уважаемую МИТЯЕВУ 
Валентину Васильевну 
с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, успе-
хов в работе, семейного благо-
получия.
Пусть день твой будет солнечным, 

прекрасным,
И розами твой будет устлан путь,
И каждый вечер - звездным, 

чистым, ясным.
Родная, ты всегда счастливой

 будь!
С уважением, 

Раиса Павловна, Миша.

дорогую сноху ПОЛЯКОВУ 
Ларису Викторовну 
с днем рождения!
Будь всегда красивой 

и счастливой, 
Брось свои заботы и дела,
Чтоб невольно думал каждый

 встречный: 
«Ах, какая женщина прошла!».
Макияж не забывай, конечно,
Даже если ты пришла домой,
Чтоб невольно думал каждый

 встречный:
«Ах, какая дама, боже мой!».
И еще позволь себе веселья, 
Радости, быть иногда беспечной,
Чтоб невольно думал каждый 

встречный:
«Ах, какая баба, черт возьми!».

Свекровь.

В 1985 году Валентина окончила Кинель-Черкасское медицин-
ское училище, получила направление в наш город. К тому времени 
она вышла замуж за Николая Митяева, молодые покинули родное 
село Богородское и переехали в Кинель.  

Медицину Валентина Васильевна выбрала по зову сердца и 
никогда ни на йоту не засомневалась в правильности сделанно-
го шага. Работу свою любит, ей отдает себя  полностью и пред-
ставить не может иной деятельности, вне стен медицинского 
учреждения. В ней врожденное чувство  доброты к людям - это 
качество особенно ценно в медработниках.  Мягкая и улыбчивая, 
в общении с людьми Валентина Васильевна к себе располагает,  
не остается безучастной к ситуации, проблемам обратившегося к 
ней человека, старается помочь каждому. «Служение медицине» - 
эти слова про таких, как  Валентина Васильевна Митяева. 

Более тридцати пяти лет назад, когда только начинала свой 
медицинский  путь в Кинеле, она работала  в детской поликлини-
ке, находившейся в то время на северной стороне. По служебным 
обязанностям  ей надо было посещать своих пациентов на дому, 
для этого  предстояло изучить прикрепленный участок. Вместе с 
мужем по вечерам Валентина Васильевна изучала адреса, рас-
положение улиц в незнакомом месте. Николай трепетно оберегал  
беременную жену, они с большой радостью ждали рождения ре-
бенка. Для того, чтобы опекать Валентину Васильевну, быть с ней 
рядом, Николай Александрович сменил работу помощника маши-
ниста  на слесаря подвижного состава в локомотивном депо. 

Многие из кинельцев  знают В. В. Митяеву, в наши дни в по-
ликлинике Кинельской центральной больницы города и района она 
работает медсестрой кабинета заведующего терапевтическим 
отделением. Сотрудники и  многочисленные пациенты отмечают 
в ней наряду с профессиональными качествами душевность и от-
крытость. Мало кто из нас  о  своей работе отзывается эпитета-

ми, ведь труд - это, прежде всего, обязанность, необходимость. 
А Валентина Васильевна получает удовольствие от своей работы, 
и ее  глаза особенно блестят, когда получается помочь человеку. 
Пациенты  в  благодарность посвящали ей стихи - эти от руки на-
писанные листочки  дороже почетных грамот и похвал.  

Дочь Елена Сумская пришла в редакцию рассказать о своей 
маме Валентине Васильевне. Единственную дочь родители рас-
тили в огромной любви, в воспитании придерживались золотой 
середины, где строгость была по делу, сами родители были для 
Елены примером во всем. 

Елена Николаевна рассказывает: «Наши родственники, знако-
мые  находятся под неусыпным маминым  медицинским контро-
лем. Она всех лечит, ухаживает, заботится о каждом. Она нас всех 
горячо любит. Сейчас ухаживает  за свекровью, которая перенесла 
инсульт. Каким чутким бывает материнское сердце, как безмерно 
глубока родительская любовь, я поняла, став матерью. А как обо-
жают мама и папа моих сыновей, своих внуков - Илью и Ивана, не 
передать словами.  Я вижу, как похож на бабушку мой старший 
сын. Десятилетний Илья весь в нее - заботливый, добрый, готовый 
помочь всем. Сейчас, когда занятия в школе отменены, он живет у 
моих родителей. Помогает по дому, зимой чистил с дедом снег во 
дворе, сейчас ухаживает с ним за рассадой. 

Для меня родители - самые дорогие на свете люди. Пример 
во всем - как добросовестно относиться к работе, как уважать 
людей и как любить друг друга. Они вместе тридцать пять лет и 
по-прежнему влюблены, как будто только вчера встретились. Их 
чувства стали еще крепче, отношения бережнее, понимают друг 
друга с полуслова. Я стараюсь быть похожей на маму, а сыновей 
воспитать такими, как мой отец.  

Поздравляю дорогую мамочку с юбилеем и желаю ей  здоро-
вья, счастья и любви!». 

Никто, наверное, не мог и предположить, насколько серьезно повлияет на нашу  жизнь 
коронавирус. А ведь еще совсем недавно все шло своим чередом, за буднями сле-
довали  праздники. У людей приближались юбилеи,  и если бы не новая инфекция, 
скорее всего, именинников с круглой датой в дружной компании поздравляли родные, 
близкие, друзья.  Теперь сложились другие обстоятельства, мы словно в иной реаль-
ности оказались. Но об этой женщине, отмечающей 18 апреля свой юбилей, стоит 
рассказать отдельно - она сейчас там, где брошены все силы на то, чтобы не допустить 
распространение COVID-19, сохранить стабильной эпидемиологическую обстановку.  
Речь пойдет о Валентине Васильевне МИТЯЕВОЙ. По профессии она - медицинская 
сестра, трудится в местном здравоохранении. 

Огнеборцы. 
верные долгу и присяге

профессия

В России испокон веков ценили и ува-
жали самоотверженный труд пожарных. 
История пожарного дела насчитывает мно-
жество примеров беззаветного, мужествен-
ного служения обществу, людям.

Приближается 75-летие Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. В те трудные 
годы испытаний на плечи пожарных легла 
основная тяжесть борьбы с огнем, когда от 
налетов вражеской авиации полыхали го-
рода страны, находившиеся в осаде. И это 
был их фронт сражений с противником, пе-
редовая. В результате были спасены тысячи 
человеческих жизней, сохранены объекты 
культурного наследия. Многие пожарные в 
военные годы удостоились высоких госу-
дарственных наград, а доблесть и мужество 
огнеборцев Ленинграда и Москвы были от-
мечены особо.

Говоря об истории пожарной охраны 
нельзя не вспомнить о трагической дате - 

аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля 
1986 года. Тогда пожарные, верные долгу и 
присяге, сделали все для того, чтобы спасти 
население нашей страны от последствий 
катастрофы, предотвратить ее глобальные 
масштабы. Именами сотен пожарных, по-
гибших при исполнении служебного долга, 
названы улицы, в память о них созданы ме-
мориальные комплексы. 

Нынешнее поколение пожарных про-
должает традиции предшественников. Но 
отмечают праздник 30 апреля. Пожары 
остаются самой страшной по своим послед-
ствиям техногенной катастрофой. Поэтому 
трудно переоценить важность и необходи-
мость того дела, которое выполняют сегод-
ня огнеборцы, рискуя собственной жизнью, 
как это делали в былые годы сотрудники по-
жарной охраны.

Ветераны 34-го отряда государствен-
ной противопожарной службы городского 

округа Кинель и муниципального района 
Кинельский от всей души поздравляют 
своих бывших сослуживцев с Днем со-
ветской пожарной охраны, который отме-
чался с 1918 по 1999 годы 17 апреля. Для 
нас это сложившийся профессиональный 
праздник, близкий нам, и мы остаемся 
ему верны.

Счастья, крепкого здоровья, благо-
получия, несгибаемой воли и веры. Вспом-
ним в этот день каждый о ком-то и о чем-то                
своем.

Ветераны противопожарной службы считают  своим профессиональным 
праздником день, установленный еще в советское время, и по традиции отмечают 
его 17 апреля. Александр Викторович Жульков, долгое время он сотрудничал 
с газетой по долгу службы - с пожарной охраной связана вся его жизнь, говорит 
о роли и значении этого подразделения в системе безопасности страны.

Из огненного плена, из огненного ада
Взлетали наши души в безоблачную 

высь.
А нам с тобой, братишка, другой судьбы

 не надо -
Спасать чужие жизни  на свет мы 

родились.

А. В. ЖУЛЬКОВ,
ветеран 

противопожарной службы.

Фото из архива редакции.
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Добавят 
к материнскому 
капиталу
введены дополнительные меры государственной 
поддержки для семей с детьми

Выплата положена всем се-
мьям, получившим право на ма-
теринский капитал до 1 июля 
текущего года, в том числе если 
средства по сертификату уже 
полностью израсходованы.

Дополнительная финансо-
вая поддержка семей в связи 
с острой эпидемиологической 
обстановкой предоставляется 
из федерального бюджета, не 
уменьшает размер материн-
ского капитала и не учитыва-
ется в доходах семьи при опре-
делении права на другие меры 
социальной помощи.

По словам председателя 
Правления ПФР Максима Топи-

лина, территориальные органы 
фонда при наличии возможности 
персонально проинформируют 
семьи о праве на выплату. 

В распоряжении семей есть 
почти шесть месяцев для обра-
щения за выплатой. Пенсионный 
фонд обеспечит прием заявле-
ний до 1 октября и предоставит 
средства за все месяцы с апреля 
по июнь, при наличии у семьи со-
ответствующего права.

Для получения выплат доста-
точно подать заявление в Личном 
кабинете на портале - es.pfrf.
ru или портале - gosuslugi.ru. 
Никаких дополнительных до-
кументов владельцу сертифика-

Примеры выплат семьям
Семья с двумя детьми: первому исполнилось два года, второй родился в январе        
2020-го. Заявление на выплату подано в апреле. Каждый месяц с апреля по июнь семья 
будет получать по 5 тысяч рублей на каждого из двух детей. В общей сложности 30 тысяч руб-
лей за три месяца.

Семья с двумя детьми: первому исполнилось два года, второй родился в январе          
2020-го. Заявление на выплату подано в сентябре 2020 года. Семья получит единовре-
менно 30 тысяч рублей в сентябре.

Семья с тремя детьми: младшие дети родились в январе 2020-го, старшему в 
мае 2020-го исполняется три года. Заявление на выплату подано в апреле. В 
апреле и мае семья получит по 15 тысяч рублей (по 5 тысяч на каждого из трех детей), 
в июне - 10 тысяч рублей за двоих детей, которым не исполнилось трех лет. Всего 

            40 тысяч рублей за три месяца.

Семья с одним ребенком, родившимся в мае 2020 года. Заявление подано в августе.                                                                
Семья единовременно получит 10 тысяч рублей в августе: по 5 тысяч рублей за каждый месяц,  
начиная с мая.

В соответствии с указом Президента РФ № 249 от 7 апреля 2020 года российским семьям, 
имеющим или имевшим право на материнский капитал, с апреля по июнь устанавливается 
ежемесячная выплата в размере 5 тысяч рублей, которая будет предоставлена на каждого 
ребенка в возрасте до трех лет.

та представлять не нужно - Пен-
сионный фонд самостоятельно 
запросит все сведения в случае 
необходимости.

Заявление также принимает-
ся в территориальных управлени-
ях и клиентских службах Пенси-
онного фонда. В связи с мерами 
по предупреждению распростра-
нения коронавирусной инфек-
ции обратиться в Пенсионный 
фонд в настоящее время мож-
но только по предварительной 
записи. Назначить дату и время 
посещения клиентской службы 
можно через электронный сер-
вис на сайте - pfrf.ru, а также 
через региональный контакт-
центр: 8(846) 339-30-30.

Информация предоставлена Управлением Пенсионного фонда 
по городскому округу Кинель и муниципальному району Кинельский.

по материалам прокуратуры

Кинельская межрайонная прокуратура представляет 
вниманию читателей материалы по разъяснению 
действующего законодательства и информирует 
о своей деятельности как надзорной службы. Подборка 
публикации подготовлена помощником 
Кинельского межрайонного прокурора юристом I класса 
Сергеем Александровичем ШЕЯНОВЫМ.

О праве 
преимущества

Кинельской межрайонной прокуратурой проведена проверка 
исполнения образовательными организациями требований 
законодательства в части предоставления преимущественно-
го права обучения. Были изучены регламентирующие правила 
приема на обучение локальные акты образовательных органи-
заций, которые осуществляют деятельность на поднадзорной 
территории.

 
Проверка показала, что локальные акты «Правила приема на 

обучение в образовательную организацию» и «Правила приема 
детей на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования» в нарушение п. 3.1 ст. 67 Федерального закона РФ «Об 
образовании» и ч. 2 ст. 54 Семейного кодекса не предусматривают ряд 
условий. В частности - что проживающие в одной семье и имеющие 
общее место жительства дети имеют право преимущественного 
приема на обучение по программам дошкольного образования и 
начального общего образования в государственные и муниципальные 
образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) 
сестры.

По факту выявленных нарушений прокуратурой принесено 28 про-
тестов на документ «Правила приема на обучение в образовательную 
организацию» и 25 протестов на документ «Правила приема детей 
на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования». Акты прокурорского реагирования рассмотрены и 
удовлетворены, в локальные акты внесены изменения.

в учреждениях 
образования

в зоне 
дорожного движения
В действующее законодательство внесены изменения, на-
правленные на своевременное оказание медицинской помощи 
и защиту жизни и здоровья как пациентов, так и медицинских 
работников. Ужесточена административная ответственность за 
воспрепятствование оказанию медицинской помощи.

Кодекс об административных правонарушениях дополнен 
статьей 6.36. В соответствии с данной статьей устанавливается 
административная ответственность в виде штрафа в размере до                            
5 тысяч рублей. Данная санкция предусмотрена за воспрепятствование 
в какой бы то ни было форме деятельности медицинского работника 
по оказанию медицинской помощи, если это действие не содержит 
признаков уголовно наказуемого деяния.

Более того, увеличены штрафы до 5 тысяч рублей в санкции 
ч. 2 ст. 12.17 Кодекса об административных правонарушениях. 
Санкция применяется в случае непредоставления преимущества 
в движении транспортному средству, которое имеет специальные 
цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно 
включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным 
звуковым сигналом. Наказание, когда установлено, что машине с 
данными характеристиками не предоставлен приоритет движения, 
может быть  ужесточено - это лишение водительских прав до 
двенадцати месяцев.РЕКЛАМА



Овен (21.03 - 19.04)
Овнов ожидают перемены. Могут 
произойти перестановки в рабо-

чем коллективе, возможно - вас пере-
ведут на другую должность. Нарушение 
планов может добавить беспокойства, 
выбить некоторых из колеи, зато позво-
лит не засиживаться в тишине и покое. 
От вас потребуются быстрые решения 
и молниеносные действия. А чем актив-
нее будет жизненная позиция Овнов, тем 
лучше.

Телец (20.04 - 20.05)
Какое бы Тельцы ни задумали для 
себя занятие, все пройдет «На 

ура!». Воспользуйтесь благоприятным 
стечением обстоятельств и попробуйте 
реализовать те планы, на которые рань-
ше не хватало духу. Поддержку можно 
попросить у самого близкого друга, в 
котором вы уверены. Важные профес-
сиональные вопросы решайте на работе. 
А  выходные дни с семьей, посвятите от-
дыху в кругу родных. 

Близнецы (21.05 - 21.06)
    Близнецам рекомендуется верить 

в свою звезду. Постарайтесь, не-
взирая на проблемы, выполнять заду-
манное и поддерживать своим оптимиз-
мом близких. Ситуациям лучше не давать 
ускорения. Вы открыты и доброжела-
тельны, вам легко даются новые знания, 
умения. Но следует быть внимательными 
в отношении того, что вам пытаются на-
вязать. В выходные займитесь решением 
бытовых вопросов.

Рак (22.06 - 22.07)
 Раков ожидает  удачная неделя. 

Придется расширить круг своего 
общения, чтобы быстро решать все воз-
никающие вопросы. Время наполнится 
событиями, часть которых будет связа-
на с вашей активной деятельностью, а 
другая - с работой единомышленников.  
Во все дни, кроме понедельника, будут 
интересны поездки и новые знакомства, 
которые украсят жизнь и принесут связи 
из мира искусства. 

Лев (23.07 - 22.08)
Звезды советуют не отправлять-
ся в рабочие командировки, по-

скольку сохраняется вероятность аврала, 
который нарушит планы. Время способ-
но принести Львам массу положитель-
ных эмоций, хотя удача и мелкие непри-
ятности могут переплетаться. Насколько 
хорошо вы будете чувствовать себя, за-
висит от вас. Ищите возможность чаще 
выбираться за город, чтобы повысить 
жизненную активность. 

Дева (23.08 - 22.09)
Главное правило для Дев - видеть 
необычное в обычном и не ждать, 

пока все образуется само собой. Вашей 
рабочей активности не будет предела, 
вы без труда справитесь с новыми за-
дачами. В отношениях с друзьями Дев 
ожидает взаимопонимание и прогресс. 
Проделанная в четверг сложная рабо-
та резко поднимет ваше самоуважение, 
только постарайтесь при этом не спорить 
и ничего не доказывать близким.

Весы (23.09 - 22.10)
Не исключено, что все рабочее 
время Весов может быть запол-

нено важными переговорами. Возмож-
но, появятся полезные контакты со зна-
чительными персонами, которые будут 
вас всячески поддерживать. Постарай-
тесь не пропустить новые возможности и 
ситуации, которые появятся ближе к се-
редине недели и впоследствии окажутся 
полезными для дальнейшего развития 
ваших дел. 

Скорпион (23.10 - 21.11)
Для некоторых из Скорпионов 
пришло время задумываться о 

воплощении в жизнь своих желаний. 
Спешите познавать новое и делитесь 
своим опытом. Придется активно искать 
союзников, чтобы продвинуть решение 
каких-либо юридических вопросов, най-
ти нужные контакты, получить консульта-
ции. Если понадобится, не стесняйтесь 
просить помощи у друзей или родствен-
ников.

Стрелец (22.11 - 21.12)
Стрельцам рекомендуется 
проявить благоразумие в отно-

шении траты денег. Вряд ли показная 
щедрость сможет произвести благопри-
ятное впечатление на окружающих. Луч-
ше займитесь домашними проблемами, 
разгребите накопившиеся мелкие дела. 
Тем более, что вам захочется навести 
идеальный порядок, разложив все по по-
лочкам. И не только в хозяйстве, но и в  
сердечных отношениях. 

Козерог (22.12 - 19.01)
Все, что бы Козероги ни сделали 
в стремлении достичь совершен-

ства в профессиональной деятельности 
и самосовершенствовании, - будет хо-
рошо. Сделайте решительный шаг впе-
ред - вы почувствуете долгожданное об-
легчение и уверенность в собственных 
силах, наступает благоприятный момент 
для реализации давно задуманного дела. 
Показан отдых в конце недели, даже если 
это не понравится руководству.

Водолей (20.01 - 18.02)
Жизнь Водолеев будет наполнена 
разнообразным общением. Вре-

мя нестабильно, но благодаря новизне 
и разнообразию в работе вы будете от-
дыхать от суеты и текучки. Возможны 
кратковременные неудачи, затягивание 
проблем. Не торопитесь разгонять тучи. 
Проще подождать, пока разбегутся сами. 
Лучше внимательней отнеситесь к неуря-
дицам в личной жизни, только не стоит 
ссориться. 

Рыбы (19.02 - 20.03)
Удачное время для тех из Рыб, 
кому необходимо устроиться на 

работу. Старания укрепить материаль-
ное положение принесут долгожданные 
плоды. В финансовых вопросах опирай-
тесь исключительно на здравый смысл. 
Транжирство - плохая черта, но и жад-
ность гоните прочь, она  предвестник 
убытков. Проявите доброжелательность 
по отношению к коллегам, постарайтесь 
не провоцировать их зависть. 

Что звёзды говорят с 20 по 26 апреля

ИНЕЛЯ
еделя
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сад и огород

Соседи по грядке

ХОРОШИЕ И ПЛОХИЕ СОСЕДИ
Когда огород небольшой, на одну гряд-

ку рядышком можно посадить несколько 
овощных культур. Главное, чтобы они бла-
гоприятно действовали друг на друга. В 
таблице указаны совместимые и несовме-
стимые растения. Еще совет: совмещайте 
на одной грядке культуры с разным сроком 
созревания - тогда все лето будете соби-
рать с нее урожай.

ЧЕМ ЗАНЯТЬ МЕЖДУРЯДЬЯ
Многие овощные культуры растут мед-

ленно. Пока рас тения маленькие, между 
ними есть свободное ме сто - его можно за-
нять скороспелыми овощами. Например, 
в междурядья огурцов, кабачков, тыкв, то-
матов и картофеля можно посеять салат, 
редис, лук, пряные травы. Когда основ ным 
овощам понадобится больше места, уро-
жай ско роспелых будет уже собран. Кстати, 
соседство разных культур на одной грядке 
от пугивает вредителей, ведь они отыскива-
ют «любимое» растение по запаху. А ког да 
разные культуры растут вместе, ароматы 
переме шиваются - и насекомые не могут 
найти свою добы чу. 

Основную культуру лучше распола-
гать посередине грядки: здесь растение 
будет иметь наилучшие условия питания. 
Сопрово ждающую культуру, которая не так 
требовательна к подкормкам, можно поса-
дить у края грядки или в междурядья. 

ОДНА БОРОЗДКА НА ДВОИХ
Есть культуры, которые долго прорас-

тают из земли. Причина медленного по-
явления всходов - эфирные масла в семе-
нах, которые отталкивают воду. Особенно 
много их в таких культурах, как морковь, 
сельдерей, пе трушка, фенхель, пастернак, 
укроп. Чтобы место на грядке не пустова-
ло, ту говсхожие и быстровсхо жие растения 
помещают в одну бороздку. При такой по-
садке с одной грядки можно собрать аж два 
урожая. Например, вы хотите выра щивать 
туговсхожие морковь или сельдерей и 
быстровсхо жие салат или редис. Для это го 
смешайте семена моркови с семенами са-
лата в пропор ции 3:1 и посейте в одну бо-
роздку. Пока морковь будет сидеть в земле, 
салат даст уро жай. Собрав его, освободи те 
место для другой культуры.

Культура Совместимые Несовместимые

Огурцы Фасоль, кукуруза, горох, редька, 
салат, чеснок

Картофель, помидоры, 
пряные травы, капуста

Помидоры Базилик, капуста, петрушка, редис, лук, 
салат, чеснок, морковь, фасоль

Горох, картофель, 
огурцы, репа, укроп

Капуста
белокочанная

Картофель, огурцы, редис, салат, 
томаты, свекла, сельдерей, чеснок

Морковь, фасоль,
петрушка, клубника

Баклажаны,
перец

Укроп, салат, репчатый лук, фасоль, 
перец

Горох, фенхель,
петрушка, картофель

Картофель Фасоль, кукуруза, капуста, хрен, 
шпинат, горох

Огурцы, помидоры, 
тыква, репа

Морковь Горох, фасоль, чеснок, лук, огурцы, пе-
трушка, редис, салат, помидоры, шалфей

Капуста, хрен, петрушка, 
сельдерей, свекла, укроп

Свекла Капуста, репчатый лук, огурец, салат, ка-
бачки, чеснок, бобы

Горчица, картофель, мор-
ковь, кукуруза

В редакцию позвонила читательница нашей газеты с просьбой о публикации 
материала в рубрике «Сад и огород». Эти советы дачникам, которые приводятся 
ниже, выходили на страницах «Недели Кинеля» в прошлом году, и, как сообщила 
читательница, они ей помогли в проведении посадок культур на своем участке. 
Вырезка из той газеты затерялась, и женщина попросила еще раз разместить 
таблицу «соседства» овощей. Выполняем просьбу. К сожалению, читательница не 
представилась. Поэтому со своей стороны просим ее откликнуться, позвонить 
в редакцию по телефону: 8-927-741-94-65 и поделиться своими дачными 
заботами и успехами по выращиванию урожая.

Фото из открытого доступа.



ПРОДАю 

НЕДВИЖИМОСТЬ

О порядке социального обслуживания на дому
объявления

Кто знал и помнит АКУЛОВУ                           
Лидию Ивановну, просим помянуть 
ее добрым словом. 19 апреля испол-
нится 10 лет со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Сын, дочь, внуки.

Кто знал и помнит ДЕЖЕНИНА 
Александра Анатольевича, просим 
помянуть добрым словом. 19 апреля 
исполнится 14 лет со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Мама, братья, 

сноха, племянники.

память Кто знал и помнит КАЛЕНТЬЕВА 
Алексея Степановича, просим по-
мянуть добрым словом. 21 апреля ис-
полнится 3 года со дня его смерти.

Так хочется тебя увидеть,
Так хочется с тобой поговорить,
Так хочется тебя вернуть обратно
И больше никогда не отпустить.

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

официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 апреля 2020 года № 990

О работе общественных и вероисповедальных кладбищ, 
семейных (родовых) захоронений городского округа Кинель 

Самарской области в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

В целях реализации указа Президента РФ от 2 апреля 2020 г. № 239 
«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановления Губер-
натора Самарской области от 3 апреля 2020 г. № 70 «Об ограничительных 
и иных мероприятиях по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в связи с распространением новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области» и внесен-
ных изменений в постановление Губернатора Самарской области от 16 
марта 2020 г. № 39 «О введении режима повышенной готовности в связи 
с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной               

РЕЗУЛЬТАТЫ
публичных   слушаний  по  обсуждению  отчета об исполнении  

бюджета городского округа Кинель Самарской области 
за 2019 год

Публичные слушания назначены постановлением Главы городского 
округа Кинель № 12 от 24.03.2020 года.

Тема публичных слушаний: «Отчет об исполнении  бюджета городско-
го округа Кинель за 2019 год».

Инициатор публичных слушаний: Глава  городского округа Кинель.
Дата проведения:  16 апреля  2020 года
Количество участников: 17 человек.

В результате обсуждения отчета об исполнении  бюджета город-
ского округа Кинель за 2019 год было принято решение:

1. Поддержать вынесенный на публичные слушания отчет об исполне-
нии  бюджета городского округа Кинель за 2019 год.

2. Направить настоящие результаты публичных слушаний и протокол 
публичных слушаний в Думу городского округа Кинель.

3.  Официально опубликовать результаты публичных слушаний. 
Голосовали: «За» - 17, «Против» - нет, «Воздержались»  - нет.

А. А. ПРОКУДИН,
председательствующий на публичных слушаниях.                                                            

дрова, опилки, вени-
ки чилиговые, дубовые;                
ружье (16-калибр., курко-
вое). Тел.: 8-909-323-84-80.

дрова. Тел.: 8-927-655-74-
22. (ИНН 637 100 378 669).

пчелопакеты. Тел.: 8-937-
985-94-00.

молоко козье, 1 л - 80 р. 
Тел.: 8-909-344-20-67.

СНИМУ

небольшой дом (часть 
дома) или дачу, на южной сто-
роне. Тел.: 8-964-985-73-36.

КУПЛю

баллон. Тел.: 8-927-020-
73-00.

велосипед, компьютер. 
Недорого. Тел.: 8-964-985-
73-36.

УСЛУГИ

ТЕПЛИЦЫ от производи-
теля в г. Кинеле. 6 м - 16500 р. 
Доставка бесплатно. Установ-
ка. Тел.: 8-903-300-15-40. (ИНН 
635 003 481 674).

Парники, грядки, укрывной 
материал от производителя.
Группа «ВКонтакте»  - https://
vk.com/parnikdayas. Бесплат-
ная доставка в г. Кинель. Тел.: 
8-987-910-86-48. (ИНН 631 216 
5545).

Грузоперевозки. «ГАЗель». 
Имеются грузчики. Кругло-
суточно. Тел.: 8-960-808-92-
38. (ИНН 635 002 251 653).

коттедж, 130 кв. м,                        
ул. Перспективная. 2 млн.  
200 т.р. Тел.: 8-937-992-43-00.

3-комн. кв., 53 кв. м, 
север, в районе вагонного 
депо. Тел.: 8-927-685-41-73.

1-комн. кв. Собственник. 
Тел.: 8-905-304-01-33.

зем. участок, 7,2 сот., 
мкр. Горный. Тел.: 8-927-
601-49-84.

зем. уч., 1000 кв. м, под 
ИЖС, п. Лебедь,  ул. Еловая, 26. 
Тел.: 8-987-929-58-00.

дачн. участок, 8 сот.,                    
п. Елшняги. Тел.: 8-927-732-
54-00.

ТРАНСПОРТ

а/м «HyunDaI accent», 
2006 г. в.; гараж  в р-не рай-
по. Тел.: 8-927-706-48-34.

прицепы, г. Саранск,                    
г. Курган. Тел.: 8-927-736-59-
42. (ИНН 631 926 892 010).

РАЗНОЕ

подъемник для лежачих 
больных, кресло-коляску 
с откидной спинкой. Тел.: 
8-917-012-98-53.

котел для бани. Тел.: 
8-927-689-01-27. (ИНН 637 
100 842 633). 

сено, солому; телят 
мясной породы. Тел.: 
8-937-309-03-57.

Грузоперевозки. Тел.: 
8-927-733-04-84. (ИНН 111 
635 0000 986).

щебень, песок, на-
воз, чернозем, балласт, 
уголь, керамзит. Аренда 
спецтехники: «КамАЗ», 
погрузчик. Тел.: 8-937-
999-19-90. (ИНН 635 003 
853 844).

Песок, щебень, черно-
зем, глина, навоз, бал-
ласт. Копка котлованов, 
отсыпка и выравнивание 
дорог, участков. Асфальт-
ная крошка. Аренда спец-
техники. Тел.: 8-937-99-
224-29, 8-927-711-77-33. 
(ИНН 635 002 00 36).

Доставим песок, ще-
бень, чернозем, навоз. 
Вывоз мусора. Тел.: 8-927-
733-51-55. (ИНН 635 001 
764 860).

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

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

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

«Мастер на час». Тел.: 
8-917-169-17-51. (ИНН 561 
605 890 592).

Ремонт окон, дверей. 
Тел.: 8-927-740-85-63. (ИНН 
561 605 890 592).

Двери, замки, зеркала, 
стекла. Ремонт. Скидки. 
Тел.: 8-939-706-47-63. (ИНН 
635 005 929 129).

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

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

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

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

Стирка ковров. Тел.: 
8-937-666-79-29. (ИНН 637 
203 819 562).

Ремонт стиральных ма-
шин и холодильников. Га-
рантия. Тел.: 8-937-205-46-
66. (ИНН 637 205 845 303).

Ремонт стиральных 
машин. Гарантия. Тел.: 
8-986-950-64-91. (ИНН 635 
000 739 244).

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

Ремонт холодильников 
и стиральных машин.              
Гарантия. Скидки. Тел.: 
8-927-013-86-05. (ИНН 635 
009 511 100).

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

Сантехнические работы. 
Тел.: 8-987-443-00-03. 
(ИНН 635 000 143 589).  

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

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

Бурение скважин на 
воду. Гарантия. Договор. 
Тел.: 8-927-712-77-08. (ИНН 
860 703 264 631).

Бурение скважин на 
воду. Гарантия. Низкие 
цены. Тел.: 8-927-752-77-02. 
(ИНН 635 007 528 605).

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

Откачка жидких нечис-
тот. Тел.: 8-917-142-77-21, 
8-937-922-24-29. (ИНН 635 
002 0036).

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

Откачка канализации. 
Тел.: 8-905-304-62-43. 
(ИНН 635 000 380 068).

Откачка канализации. 
Тел.: 8-987-438-12-88. (ИНН 
743 807 714 250).

ТРЕБУюТСЯ

главный бухгалтер на 
производство, з/пл. - по ре-
зультатам собеседования. 
Тел.: 8-987-913-88-74.

бригада строителей 
для кладки дома из кирпи-
ча. Тел.: 8-929-707-81-21, 
Алексей.

продавцы в магазин 
«Продукты», с опытом рабо-
ты. Тел.: 8-927-601-43-74.

продавец, работа в г. Ки-
неле, у автовокзала. Тел.: 
8(846) 931-08-57, 8-917-
107-74-89.

уборщицы для работы 
на складе «Нестле». Тел.: 
8-927-745-42-29.

уборщицы на подработ-
ку. Тел.: 8-904-730-61-43, 
8-996-720-51-15.

уборщица на подработ-
ку, ул. Советская, д. 56. Тел.: 
8-987-928-91-50, Елена.

ЗНАКОМСТВА

мужчина, 38 лет, позна-
комится с женщиной для 
серьезных отношений. Тел.: 
8-927-603-34-60.

ОТДАМ

красивых милых котят - в 
хорошие руки. Тел.: 8-939-
705-83-12.

НОВЫЙ МАГАЗИН по 
адресу: г. Кинель, ул. Ва-
тутина, 63. 

В ассортименте: комби-
корма для птиц, кроликов и 
животных (зерно). 

Ждем вас в нашем             
магазине. Реклама ИНН 635 002 347 556.

2019-nCoV», на основании решения заседания оперативного штаба по ко-
ординации мероприятий, направленных на предупреждение распростра-
нения коронавирусной инфекции на территории городского округа Кинель 
Самарской области от 13 апреля 2020 г., ПОСТАНОВЛЯю:

1. Запретить с 13 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года посеще-
ние территорий общественных и вероисповедальных кладбищ, семейных 
(родовых) захоронений,  расположенных на территории городского округа 
Кинель Самарской области, за исключением для осуществления погребе-
ния, как обрядового действия по захоронению тела (останков) человека 
после его смерти в соответствии с обычаями и традициями, не противо-
речащими санитарным и иным требованиям, в присутствии супруга, близ-
ких родственников, иных родственников либо законного представителя 
умершего, иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погре-
бение умершего, сотрудников специализированной службы по вопросам 
похоронного дела.

2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы городского округа по жилищно-коммунальному хозяй-
ству (Лужнов А. Н.).

А. А. ПРОКУДИН,
и.о. Главы городского округа Кинель Самарской области.

УСЛУГИ реклама

СНИМУ

РАЗНОЕ

ТРАНСПОРТ

КУПЛю

ЗНАКОМСТВА

ОТДАМ

ТРЕБУюТСЯ

Уважаемые читатели!
На предстоящей неделе график 

выхода газет будет следующий:

• вторник, 21 апреля, 
    «Кинельская жизнь»

• суббота, 25 апреля, 
    «Неделя Кинеля».

Берегите себя и своих близких.

С уважением, редакция.

В связи со сложившейся эпидемиологической 
ситуацией АНО «Центр социального обслуживания 
населения Восточного округа» сообщает об 
изменении условий предоставления социальных 
услуг на дому получателям, признанным в 
установленном законом порядке нуждающимися в 
социальном обслуживании на дому.

Предоставляются виды помощи:
- покупка (за счет средств получателя социальных 

услуг) и доставка продуктов питания;
- покупка (за счет средств получателя социальных 

услуг) и доставка лекарственных средств, отпускаемых в 
аптеке без рецепта врача;

- обеспечение по заключению врачей лекарственными 
средствами и изделиями медицинского назначения, их 
покупка за счет средств получателей социальных услуг.

Указанные услуги предоставляются на бесплатной 
основе гражданам пожилого возраста и инвалидам, со-
стоящим на социальном обслуживании на дому. Измене-
ния действуют с 1 апреля и до снятия ограничительных 
мероприятий.  По условиям и порядку предоставления 
бесплатного социального обслуживания на дому об-
ращаться по телефону: 8(84663) 2-16-42.

ИНЕЛЯ
еделя
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