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8 июня в России - день социального работника

Уважаемые работники
социальной сферы!

Примите мои самые теплые, сердечные поздравления с профессиональным праздником!
На ваших плечах лежит огромная ответственность
за спокойствие и благополучие наших сограждан, которым государство оказывает социальную поддержку.
На сегодняшний день получателями различных выплат
является около половины населения губернии - почти
1,6 миллионов человек.
Уверен, что ваша высокая организованность, ответственное отношение к делу и чуткость к людям позволят
многодетным семьям, пенсионерам, людям с ограниченными возможностями здоровья и другим наиболее
нуждающимся в поддержке категориям граждан почувствовать позитивные изменения в своей жизни.
Спасибо вам за внимание и заботу о тех, кому необходима поддержка государства, за вашу душевную
теплоту, терпение и готовность протянуть руку
помощи.
От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого
здоровья, счастья, успехов в труде и всего самого лучшего!

вежливость
и знание дела

Молодой специалист Управления Пенсионного фонда Татьяна Кабаева
работает с семьями, получающими государственную поддержку

Н. И. Меркушкин,
Губернатор Самарской области.

Уважаемые работники социальных
учреждений городского округа кинель!

Сердечно вас поздравляю!
Сегодня отмечается профессиональный праздник
специалистов отрасли, в основе которой - забота о человеке. И вы, ее представители, посвятили себя доброму и благородному делу - работе с людьми, нуждающимися в помощи, поддержке.
Социальные работники выполняют ответственную
миссию - являются опорой для инвалидов, граждан
преклонного возраста, многодетных семей, всех тех,
кому больше всего необходимо постоянное внимание.
Под их надежной опекой находятся многие жители нашего городского округа. Поэтому труд социального работника будет востребован всегда.
Работа в системе социального обслуживания требует не только профессионального отношения, но и
большого приложения душевных сил, сопереживания,
человеческого участия и постоянной готовности помочь.
Социальная защита населения - одно из приоритетных направлений в деятельности властей всех уровней. В городском округе Кинель действует несколько
муниципальных программ по социальной поддержке
граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации,
семей с детьми.
Уважаемые работники социальной сферы! Ваш труд
достоин благодарности. Спасибо за верность своему
делу, профессиональному и человеческому долгу!
Особые слова признательности адресую ветеранам
социальной службы, которые заложили в городском
округе основы системы социального обслуживания и
много сделали для ее развития.
От души желаю вам доброго здоровья, счастья и
благодарности людей, для которых вы работаете!
В. А. ЧИХИРЕВ,
Глава городского округа Кинель.

Профессиональный праздник, отмечаемый
8 июня, объединяет в городском округе Кинель
коллективы целого ряда учреждений сферы
социальной защиты. Каждый из нас в своей жизни
хотя бы однажды, но обращался в одну из служб.
Поздравления сегодня принимают сотрудники
управления социальной защиты населения и
Центра социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов, представители
службы семьи - управления по вопросам семьи и
демографического развития, Центра диагностики
и консультирования и Центра социальной
помощи семье и детям, специалисты Управления
Пенсионного фонда и Реабилитационного центра
для детей с ограниченными возможностями
здоровья.

Рабочий день начинается за пятнадцать минут до 8.00.
В это время Татьяна Кабаева уже на рабочем месте занимается последними приготовлениями, чтобы вовремя
начать обслуживание. Первые клиенты приходят, как
правило, подать документы на получение материнского
капитала. Эта работа в Пенсионном фонде ведется строго
по предварительной записи через Интернет или при личном
обращении. Таких посетителей за день порядка десяти
человек. Почти вдвое больше граждан обращаются за
советом или профессиональной консультацией.
Встречу с журналистом Татьяна назначила на три часа дня, когда специалист завершает прием.
«Пораньше вряд ли получится поговорить. Мои посетители ждать не
могут, - смеется девушка и поясняет: - На прием нередко мамы приходят вместе с детишками, а те, вы
и сами знаете, народ непоседливый, нетерпеливый». Такой молодой контингент посетителей у окна
приема - дело не удивительное. Татьяна - одна из двух специалистов
в Управлении Пенсионного фонда
по городскому округу Кинель и муниципальному району Кинельский,
которые занимаются оформлением документов на выплату материнского капитала.
После окончания приема специалисты приступают к обработке
документов, отправляют запросы
в различные структуры и службы
- ЗАГС, отдел опеки управления
по вопросам семьи и демографического развития, в полицию,
подготавливают к выдаче оформленные сертификаты. «Работа по

сбору и обработке документов на
получение материнского капитала
занимает около месяца. Очень ответственный для получателей следующий шаг - грамотно, правильно
этими средствами распорядиться.
Вот где нюансов не перечесть! Мы
стараемся на каждом очередном
этапе нашим мамам помочь, не отказываем в совете и на последней
ступени реализации сертификата
- перед сделкой на приобретение
или строительство жилья, погашением ипотечного займа, жилищного
кредита и при других вариантах», рассказывает Татьяна.
Специалист за годы работы убедилась: такая социальная мера помощи
для семей - значительное подспорье.
Она понимает свою сопричастность
к процессу предоставления государственной поддержки. «Не представляете, с какой радостью иногда молодые мамы получают сертификат.
Дети, конечно, не совсем понимают,
какие дела решают родители, но тоже
«благодарят» - стихи читают и песни
поют», - признается Татьяна.

Такая благодарность клиентов
- значимая ценность для специалиста. И пусть много энергии и времени тратится на взаимодействие со
службами и общение с посетителями, пусть вновь и вновь приходится
осваивать регулярно обновляющуюся нормативную базу - это мелочи,
когда то, что ты делаешь, приносит
удовлетворение.
Татьяна Кабаева родом из Оренбургской области, там и сейчас живут ее родители. С Кинелем девушка познакомилась во время учебы
в вузе. После получения диплома
Татьяна снова вернулась домой, но
мысли о переезде в Кинель не покидали, уж больно полюбился этот
уютный, зеленый город за пять институтских лет. И вот - везение. Появилась возможность устроиться на
работу в Управление Пенсионного
фонда. Поначалу нелегко было вникать во все тонкости профессии. С
помощью опытных коллег Татьяна
справилась. Теперь ей и самой есть
чему научить молодых по стажу сотрудников.
«Самое главное в нашей работе,
помимо профессиональных знаний и навыков, - уметь сохранять
самообладание, - говорит Татьяна
Кабаева. - Мы представляем большую и важную для населения государственную структуру. Посетители
приходят с разным настроением, но
любое недопонимание разрешимо,
когда специалист остается вежливым и терпеливым».
Елена ВОДОЛАГИНА.
Фото автора.
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ГЛАВНОЕ

ЗА РАЗВИТИЕ ОТНОШЕНИЙ
На ПМЭФ-2017 руководством Самарского региона подписан
большой пакет соглашений о сотрудничестве с ведущими
отечественными компаниями
В субботнем номере «Недели
Кинеля» газета рассказала
об участии делегации
Самарской области во
главе с губернатором
Н. И. Меркушкиным в
Петербургском международном
экономическом форуме
(ПМЭФ-2017). В первый день
работы на его площадках
у главы региона состоялись
важные встречи
с руководителями ведущих
российских компаний,
результатом которых стало
подписание соглашений о
сотрудничестве. Насыщенно и
плодотворно прошел и второй
день работы на экономическом
форуме.

ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ
СоциальнОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ

С утра Н. И. Меркушкин и главный исполнительный директор
ПАО «Роснефть» И. И. Сечин подписали соглашение о сотрудничестве между нефтегазовой компанией и Правительством Самарской
области. В рамках соглашения
«Роснефть» продолжит финансирование социально значимых
проектов в регионе. В частности, компания направит средства
на реконструкцию Дворца спорта
на улице Молодогвардейская в Самаре. Дворец будет иметь три ледовые площадки - основную, тренировочную и для игры в керлинг,
универсальный спортзал, тренажерный и зал хореографии. Основные трибуны, располагающиеся
асимметрично, будут вмещать
5500 зрителей. Во Дворце будут
проходить официальные спортивные мероприятия. Также проектом
предусмотрена выдвижная сцена.
При таком использовании зал превращается в большой амфитеатр,
где будет удобно проводить массовые мероприятия, концерты.
«Роснефть» сохраняет инвестиционную программу в Самарской
области, будут и новые проекты,
и совместная работа в новых направлениях», - отметил Н. И. Меркушкин.

ОДНА ИСТОРИЯ
И ОБЩЕЕ БУДУЩЕЕ

В рамках Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение между Самарской областью
и Республикой Крым. Подписи
под документом о сотрудничестве
в торгово-экономической, научнотехнической и культурной сферах
поставили губернатор Самарской
области и Глава Республики Крым
С. В. Аксенов.
Напомним, после историческо-

официально

8 июня в 14 часов созывается внеочередное заседание Думы городского
округа Кинель.
Е. А. ДЕЖЕНИНА,
исполняющая обязанности председателя
Думы городского округа Кинель.

труд и занятость

на рабочих местах безопасно

Ежегодно в преддверии Всемирного дня охраны
труда, установленного в международном
календаре 28 апреля, министерство труда,
занятости и миграционной политики Самарской
области проводит смотр-конкурс на лучшую
организацию работы по охране труда.

«Роснефть» продолжит реализацию инвестиционной программы
в Самарской области.
го воссоединения Крымского полуострова с Россией Самарская
область одной из первых среди
регионов РФ приняла программу о
сотрудничестве и помощи Сакскому району республики. Совместная
работа началась уже в 2014 году,
сразу после того, как Крым вошел в
состав России.
Первым проектом, который
был реализован в рамках сотрудничества, стала реконструкция
мемориального комплекса Девяти
Героев Советского Союза в селе
Геройское. При поддержке Самарской области капитально отремонтированы детские сады и сельские
школы. Учебные заведения получили новую мебель, оргтехнику,
компьютеры, интерактивные доски,
учебники и художественную литературу. Также капитально отремонтировано терапевтическое отделение Сакской районной больницы,
в медучреждении открыт кабинет
ультразвуковой диагностики.

НАПРАВЛЕНИЯ
ДВУСТОРОННЕГО
СОТРУДНИЧЕСТВА

Делегация Самарской области
во главе с губернатором провела переговоры с Чрезвычайным и
Полномочным Послом Республики
Беларусь в России И. В. Петришенко.
В настоящее время между Самарской областью и Беларусью
действует соглашение о сотрудничестве в торговой, научно-технической
и культурной сферах.
В разговоре Н. И. Меркушкин
и И. В. Петришенко обсудили направления деятельности, которые в перспективе могут принести
успех. В частности, посол отметил
значительный рывок своей страны
в медицинской сфере - особенно
в трансплантологии и гемодиализе. Белорусской стороне есть что

На выставочных площадках форума были представлены передовые
технологии российской экономики.

предложить в сфере АПК, автомобиле- и тракторостроении, науке
и образовании, в сфере высоких
технологий.
По итогам встречи было принято решение обсудить все нюансы
взаимоотношений, которые в итоге лягут в основу нового соглашения о сотрудничестве российского
региона с Беларусью. В настоящее
время для этих целей создана рабочая группа по вопросам развития двустороннего сотрудничества. В мае в Минске состоялось
совместное заседание рабочей
группы.

ВАЖНЫЕ АКЦЕНТЫ

Договоренности по решению
стратегических для Самарской области, социально-экономического
развития региона вопросов были
достигнуты в ходе рабочих встреч
Н. И. Меркушкина во второй день
форума.
В частности, с министром
транспорта России М. Ю. Соколовым было обсуждено обеспечение самарского метро новым подвижным составом. Губернатор по
результатам встречи сообщил, что
в ближайшее время определится,
в какой форме пройдет обновление парка техники. Вероятнее всего, будет заключен договор долгосрочного лизинга с минимальными
платежами.
В рамках ПМЭФ-2017 Н. И. Меркушкин обсудил с президентом
и председателем правления Сбербанка России Г. О. Грефом проект
«GM АвтоВАЗ» по выпуску новой
модели Chevrolet Niva.
Когда предприятие выведет
производство Chevrolet Niva нового поколения на полную мощность,
оно будет выпускать до 120 тыс. автомобилей в год. В настоящее время ведется работа по предоставлению предприятию государственных
гарантий. Гарантом, в частности,
может стать Сбербанк.
Во второй день форума губернатор Самарской области также
принял участие в пленарном заседании, на котором выступил президент России В. В. Путин. Николай
Иванович Меркушкин прокомментировал итоги ключевого события
форума: «Президент выступил с рядом инициатив по поддержке бизнеса. В течение двух-трех месяцев
федеральное Правительство отработает механизм этой поддержки.
Изменения очень важные для развития как малого, так и среднего
бизнеса, в целом для улучшения
инвестиционного климата».
Подготовила
Елена ВОДОЛАГИНА.
Источник фото:
электронная версия газеты
«Волжская коммуна».

Конкурс направлен на привлечение общественного
внимания к важности решения вопросов, связанных с
созданием безопасных условий труда на рабочих местах, на совершенствование этой работы в организациях, на предприятиях и проводится в целях распространения лучших практик в области охраны труда.
От городского округа Кинель в IX областном смотреконкурсе приняли участие организации, не допустившие случаев производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
Благодарственным письмом министерства
труда, занятости и миграционной политики Самарской области награждена Автономная некоммерческая организация дошкольного образования «Город
Детства», занявшая второе место в номинации «Лучшая организация работы по охране труда среди организаций непроизводственной сферы».
Благодарственными письмами администрации
городского округа Кинель за активное участие в
областном смотре-конкурсе отмечены Кинельская
центральная больница города и района и детский
сад «Сказка» - структурное подразделение Образовательного центра «Лидер».
Администрация городского округа Кинель поздравляет участников конкурса с достигнутым успехом и выражает надежду, что в следующем году количество организаций, желающих представить свой опыт работы в
области охраны труда, возрастет.

потребительский рынок

откроется
сельхозярмарка
9 и 10 июня, с 8 до 15 часов, в городе Кинеле
на привокзальной площади, вдоль здания
автовокзала, будет работать выставка-продажа
сельскохозяйственной продукции и продукции
ее переработки.
Целью выставки-продажи является обеспечение
населения Кинеля более дешевыми продуктами питания, поддержка производителей и переработчиков
сельскохозяйственной продукции Самарской области,
предоставление возможности участникам торговой
ярмарки прорекламировать продукцию местного производства.
Администрация городского округа Кинель приглашает сельскохозяйственных товаропроизводителей
всех форм собственности, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, организации потребкооперации принять участие в выставке-продаже.
По организационным вопросам следует обращаться в
управление экономического развития, инвестиций и
потребительского рынка по телефонам: 8(84663)
6-10-31, 2-18-48.

общество

культпоход в музей
В России Эрмитаж стал самым посещаемым
музеем. За прошлый год в его залах побывало 4,1
миллиона человек. На втором месте - Русский музей
(2,5 млн.), на третьем - Третьяковская галерея (2,3 млн.).
А в общемировом рейтинге Эрмитаж вошел в десятку самых посещаемых музеев, заняв девятое место.
Возглавил же список французский Лувр с показателем
7,4 миллиона человек.

эх, отдохнём!
По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (вциом), среднестатистический россиянин готов потратить на отдых на 18%
больше, чем год назад. Сотрудники ВЦИОМа предложили участникам опроса ответить, сколько средств в
своем бюджете они предусматривают на летний отдых
на одного члена семьи. Средняя сумма получилась
39,8 тыс. рублей. Годом ранее участники опроса были
готовы потратить в среднем 33,6 тыс. рублей.
По материалам издания
«Российская газета-Неделя».

К инельская

жизнь

8 ИЮНЯ 2017 г., № 35 (12673)

официально

о награждении

Благодарственным письмом
В соответствии с постановлением администрации
городского округа от 18.05.2009 г. № 800 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте администрации
городского округа Кинель Самарской области и Благодарственном письме администрации городского округа Кинель Самарской области»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского округа Кинель
от 30 мая 2017 года № 1692
За добросовестный труд и высокий профессионализм наградить Благодарственным письмом администрации городского округа Кинель сотрудников
Управления Пенсионного фонда РФ (ГУ) в городском
округе Кинель и муниципальном районе Кинельский
Самарской области:
Долину Елену Васильевну, специалистаэксперта клиентской службы,
Исаеву Наталью Валерьевну, специалистаэксперта финансово-экономической группы,
Кабаеву Татьяну Николаевну, специалистаэксперта отдела назначения и перерасчета пенсий.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского округа Кинель
от 30 мая 2017 года № 1716
За добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня социального работника наградить Благодарственным письмом
администрации городского округа Кинель сотрудников ГКУ Самарской области «Реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями Восточного округа»:
Лобачеву Людмилу Ивановну, повара,
Евстигнееву Валентину Викторовну, машиниста по стирке и ремонту спецодежды,
Каунину Наталью Михайловну, заместителя директора по административно-хозяйственной части.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского округа Кинель
от 30 мая 2017 года № 1717
За добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня социального работника наградить Благодарственным письмом администрации городского округа Кинель
Киргизову Татьяну Юрьевну, социального педагога ГКУ Самарской области «Центр социальной помощи
семье и детям Восточного округа» отделения Кинель.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского округа Кинель
от 30 мая 2017 года № 1718
За добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня социального работника наградить Благодарственным письмом
администрации городского округа Кинель сотрудников ГКУ Самарской области «Центр диагностики и
консультирования Самарской области»:
Макарову Юлию Владимировну, педагогапсихолога,
Харитонову Нину Владимировну, заведующую
хозяйством.
В. А. Чихирев,
Глава городского округа Кинель.

о награждении
Почетной грамотой

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского округа Кинель
от 30 мая 2017 года № 1720
В соответствии с постановлением администрации
городского округа от 18.05.2009 г. № 800 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте администрации
городского округа Кинель Самарской области и Благодарственном письме администрации городского округа Кинель Самарской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:
За добросовестный труд, высокий профессионализм, активную жизненную позицию и в связи с празднованием Дня социального работника наградить
Почетной грамотой администрации городского
округа Кинель сотрудников ГКУ Самарской области
«Центр социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов городского округа Кинель»:
Барабанщикову Татьяну Викторовну, социального работника,
Голышевскую Ирину Юрьевну, экономиста,
Ломовцеву Елену Владимировну, специалиста
по социальной работе,
Зотееву Марину Алексеевну, заведующую отделением срочных социальных услуг,
Зотееву Людмилу Ивановну, социального работника.
В. А. Чихирев,
Глава городского округа Кинель.

3

твои люди, кинель

обязательно верить
в лучшее!

Такому оптимистичному утверждению следуют в работе сотрудники
Реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями
здоровья
В Реабилитационном центре
всегда светло, радостно и очень
уютно. Потому что люди здесь
работают замечательные,
хорошо понимающие, что
их маленьким подопечным
со слабым здоровьем
нужно создавать особый
микроклимат, в котором любви
и заботы должно быть во сто
крат больше.
«Это Людмила Викторовна
Ифутина вышла с ребятами на
прогулку, - показывает в сторону
группы детей, увлеченно играющих
с невысокой женщиной, исполняющая обязанности директора центра
Ольга Николаевна Ишина. - Она,
без преувеличения, всю душу отдает детям. Очень ответственная,
добрая и отзывчивая. Смотрите,
как с ней ребята ладят».
И правда, ладят. Несколько минут наблюдаем за игрой. Мальчики,
закрыв глаза руками, загадывают
желания и тут же вполголоса рассказывают про свои заветные мечты воспитательнице. А Людмила
Викторовна внимательно слушает
и так же тихо отвечает. Потом ребята делятся впечатлениями от
утренней прогулки: те, кому все понравилось, хлопают над головой в
ладоши.
Сейчас в Реабилитационном
центре - летняя смена оздоровительного лагеря. Курс профилактического лечения здесь проходят
часто болеющие дети. Постоянно
находящиеся в центре подопечные с ограниченными возможностями здоровья на летний период
разъехались по домам. С началом
учебного года учреждение их вновь
примет.
Беседуя с Людмилой Викторовной, понимаешь, как она смогла
так всецело завладеть вниманием
детей на площадке. Рассказывает
женщина интересно, эмоционально. «Наверное, быть воспитателем
- это моя судьба. Я родилась в многодетной семье, нас у родителей
было трое. У меня и у моих братьев
тоже по трое детей. Сейчас я «пятикратная» бабушка, люблю всех
своих многочисленных племянников. Дети всегда меня окружали»,
- говорит Людмила Викторовна.
В Реабилитационном центре
воспитатель работает десять лет.
«Сначала была некая растерянность - я не представляла, что у нас
так много детей с серьезными отклонениями в здоровье. Но потом
взяла себя в руки. Прошла трехмесячный испытательный срок, и
даже мысли не возникло, что эта

работа - не мое», - делится воспитатель. Хотя, признается Людмила
Викторовна, не каждому по силам
такой труд. Должен быть особый
склад характера и в любой ситуации - оптимистичный настрой. Поддержка зачастую нужна не только
детям, но и родителям. «Вовремя
сказанные слова поддержки, совет
- спасательный круг для семей, где
приключилась такая беда. Ты и сам
твердо должен быть уверен - все
будет хорошо. Верить в лучшее это правило в нашей работе определяющее», - улыбается Людмила
Викторовна.
Задач у воспитателя в реацентре много - провести с детьми развивающие занятия, проследить,
чтобы они прошли все медицинские процедуры. На протяжении
дня Людмила Викторовна со своими подопечными рисует, лепит и
проводит музыкальные часы. Такие
занятия у творческой женщины получаются особенно хорошо, ведь
по профессии она - педагог дополнительного образования по вокалу.
«У нас вся семья поющая. А муж
еще и играет на нескольких инструментах. Я считаю, что музыка - универсальное лекарство, в том числе
от печали и грусти», - продолжает
Людмила Викторовна.
А когда по расписанию все уроки проведены, воспитатель начинает придумывать игры. Дети с
ограниченными
возможностями
всегда должны быть заняты. Иначе
расстраиваются, могут заплакать.
«Когда что-то начинает у наших
деток получаться - становится радостно. И родители благодарят.

Материалы газет «Кинельская жизнь»
и «Неделя Кинеля»
размещаются на нашем сайте
www://kinelzhizn.ru в сети Интернет.
Заходите на страницу
«Кинельская жизнь» в социальных сетях
• «Одноклассники»
• «ВКонтакте»

Вот тогда понимаешь, что работа
твоя - нужная», - с теплотой в голосе говорит специалист.
Невозможно переоценить труд
этого дружного коллектива - психологов, логопедов, педагогов, медиков, обслуживающего персонала
и, конечно, воспитателей. Понимаешь это, когда видишь, как бегут
навстречу работникам реабилитационного центра его воспитанники.
С каким счастьем они обнимают
их - людей с открытым и добрым
сердцем, для которых не существует понятия «чужие дети».
Елена ВОДОЛАГИНА.
Фото автора.

реклама
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ТВОРЧЕСТВО

РИСОВАЛИ СКАЗКУ
Работы воспитанников дошкольного учреждения вошли
в книгу детского автора
В начале года педагоги
детского сада «Золотая
рыбка» предложили своим
воспитанникам необычное
задание - создать иллюстрации
к сказке. Источником
вдохновения для юных
художников стало произведение
кинельской писательницы
Марины Тереховой
«Приключения Маши и Дремы».
Добрая история о приключениях
земной девочки и ее подружкифеи из Королевства сновидений
понравилась ребятам, и
потому рисунки получились
выразительными.
Чуть позже маленьких иллюстраторов ожидал приятный сюрприз - самые интересные детские
рисунки появились на страницах
книги, изданной весной 2017 года.
А затем в гости к мальчишкам и
девчонкам пришла сама Марина
Терехова и иллюстратор Ксения
Кузнецова.
Творческая встреча получилась
интересной и для взрослых, и для
ребят, все вместе они ближе познакомились друг с другом. Воспитанники узнали, что автор детской
книги живет рядом, практически
по соседству с детским садом. Марина Александровна - член союза
писателей России, выпускница
курсов литературного мастерства
при московском литературном
институте им. Горького, автор не
только сказок для детей, но и проникновенных стихов. Кроме того,
она создала более сотни песенных
текстов, которые были положены
на музыку. На встрече воспитанники «Золотой рыбки» были не просто
слушателями, дети читали поэтические произведения, написанные
М. А. Тереховой, исполняли песни
на ее стихи. Слово было предоставлено и второй гостье детского
сада.
«Когда я впервые прочитала
сказки и стихи Марины Александровны - была в восторге от удивительного ощущения встречи с
детством. Казалось, все то, о чем
пишет автор, случилось со мной. И
потому с огромным удовольствием приняла приглашение Марины
Александровны о сотрудничестве.
Персонажи для «Приключений
Маши и Дремы» создавались легко,
работать было очень интересно», рассказала Ксения Кузнецова.
Молодая художница похвалила
ребят за рисунки, которые они соз-

С иллюстратором Ксенией Кузнецовой воспитанники детского сада
создавали сказочных персонажей.
давали после знакомства со сказкой. Работы, по мнению Ксении, наполнены искренностью, добротой.
На встрече в детском саду ребятам
представилась возможность порисовать вместе с иллюстратором.
И воспитанники под умелой рукой
профессионального
художника
создали героев волшебной истории - девочку Машу, фею Дрему,
Звездного Кота. Красочный коллаж
с автографом Ксении Кузнецовой
стал подарком на память воспитанникам детского сада. Ребятам, чьи
рисунки вошли в книгу, изданную
тиражом в 3 тысячи экземпляров,
писатель Марина Терехова подарила экземпляры издания. А иллюстратор Ксения Кузнецова всем
детям, без исключения, вручила
раскраски с героями полюбившейся сказки.
«Всегда приятно общаться с
моими маленькими читателями, и
я счастлива называть детей своими
сотворцами, - призналась Марина
Александровна Терехова. - Получаю много отзывов на книгу в сети
Интернет, присылают рисунки и пишут письма мальчишки и девчонки
из разных уголков России. Но особенно приятно то, что мои сказки
знают в родном городе».
Приобщение детей к художественной литературе - одна из
воспитательных задач педагогического коллектива детского сада

«Золотая рыбка». Развить способность к восприятию произведений
разных жанров, научить понимать и
чувствовать настроение рассказов,
сказок, стихов помогают различные формы работы. С огромным
желанием дети участвуют в инсценировках произведений. Вместе
с родителями сочиняют сказки и
оформляют книжки-малышки. Создание иллюстраций к сказке детского автора для ребят стало незабываемым опытом.
«Мне очень нравятся феи, а в
этой сказке с феей встретилась
обычная девочка. Было интересно
читать книгу и рисовать ее героев,
а еще интереснее - увидеть настоящую сказочницу», - поделилась
воспитанница подготовительной
группы детского сада Катя Батещикова.
Марина Александровна Терехова пообещала, что новая встреча «в
гостях у сказки» для воспитанников
«Золотой рыбки» обязательно состоится. Сейчас она работает над
очередной сказкой - «Муравьишка
и Хвороба». А, значит, детей ждут
новые путешествия в мир волшебства и творчества.
Мария КОШЕЛЕВА.
Подготовлено совместно с
воспитателем детского сада
«Золотая рыбка»
Натальей Кустовой.

из редакционной почты

В ЧЁМ ЦЕННОСТь ПРОФЕССИИ
В номере газеты «Неделя Кинеля» за 3 июня были
опубликованы лирические стихи Нины Андреевны
Каюковой, их передала в редакцию психолог
отделения социальной реабилитации Центра
социального обслуживания В. В. Кандалинцева.
В ее просьбе чувствовалась забота о женщине,
которая поделилась с социальным работником
очень личным, сокровенным, но с надеждой,
что поэтическое выражение ее творческой души
найдет отклик у тех, кто прочтет стихотворные
строчки. Такое большое человеческое внимание
специалиста социальной сферы очень ценно.
УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ газет «Неделя Кинеля» и «Кинельская жизнь», приношу вам свою огромную признательность, а также благодарность от всего
коллектива отделения социальной реабилитации и от
самой Нины Андреевны Каюковой за публикацию ее
стихов в газете. Спасибо большое за понимание того,
как важно для наших подопечных пожилого возраста
знать, что они нам так нужны и еще полезны обществу.
Я все больше в этом убеждаюсь в своей работе. Этими
мыслями они продлевают себе жизнь!
Для Нины Андреевны Каюковой напечатанные в
местной газете стихи стали стимулом для написания
новых. Есть надежда на то, что эта женщина проживет
свой серебряный возраст не в одинокой однообразной обстановке, а дни будут насыщенными, творческими.
С нашей стороны, работников социальной сферы,
необходимо поддерживать стремления подопечных.
Жизнь прекрасна и замечательна в любом возрасте.
Мне хочется, чтобы наши родители, пожилые люди
находили себя и в своем почтенном возрасте - в интересных занятиях, общении, не замыкались в себе.
Особенно, люди одинокие. Мы, социальные работники, стараемся, чтобы в нас они обрели душевного друга, готового выслушать и сказать доброе, ободряющее
слово. И дай Бог нам всем в этом деле мудрости и созидания!
Вероника Викторовна Кандалинцева.

К работе - с большой
ответственностью
В редакцию обратились жители поселка
Усть-Кинельский, проживающие по адресу:
улица Селекционная, дома №№ 1 «а», 5 и 5 «а»:
- Со страниц городской газеты выражаем благодарность работнику управляющей компании
«Комплекс-сервис», дворнику Людмиле Ивановне
Казаковой. Каждый день мы видим в своих дворах
старательного работника, который добросовестно выполняет свои обязанности. Наш дворник зимой убирала снег, следит, чтобы не было мусора в любое время
года. Благодаря стараниям Людмилы Ивановны у наших домов чисто. Она очень ответственно относится к
своей работе.
Егорова, Гусаров, Мамонтова, Качимова,
Кривошеева и другие.
P.S. Редакция запланировала подготовить материал с Л. И. Казаковой, но встреча с ней на данный
момент не может состояться. К сожалению, Людмила
Ивановна заболела, находится в больнице. Желаем ей
скорейшего выздоровления.

В городском округе Кинель 12 июня
пройдут праздничные мероприятия,
посвященные Дню России
Стадион спортивного центра «Кинель»

10.00. Заключительные виды соревнований
XXII городской спартакиады «Здоровье-2017»:
мини-футбол, дартс, гиревой спорт, перетягивание каната, пулевая стрельба

Площадь Мира

11.00. Детская конкурсно-игровая программа
«Русские забавы!»
12.00. Концертная программа творческих коллективов «Россия - это мы!»
13.00. Подведение итогов спартакиады «Здоровье-2017».
Показательные выступления спортивных клубов.
Награждение победителей

Дом молодежных организаций
«Альянс молодых»

12.00. Соревнования по военно-прикладным видам спорта «Патриоты России»

Городской Дом культуры

14.00. Спектакль «Волшебная сметана»
16.00. Художественный фильм

«Праздник непослушания»
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к сведению

ПТИЧИЙ ГРИПП ПРИЛЕТЕЛ

предпринимателей
приглашают к участию
Администрация городского округа Кинель информирует, что 21 июня, в 17 часов, в выставочном
центре «ЭКСПО-ВОЛГА» по адресу: г. Самара,
ул. Мичурина, 23 «а», состоится публичная дискуссия на тему: «Диалоги об экономике, финансах,
инвестициях».
Дополнительную информацию можно получить по
телефону: 8 (846) 979-11-99.

Вирусное заболевание опасно для человека
Газета уже сообщала, что в мае в Самарской
области зафиксирована вспышка птичьего
гриппа. Очаг вируса был зарегистрирован
в селе Красная Горка Челно-Вершинского района.
По результатам проведенных исследований,
в отобранных пробах выявлен геном вируса
гриппа А.

Администрация городского округа Кинель
информирует о формировании на Всероссийском
портале выгодных предложений «ГДЕ-ДЕШЕВО.РФ»
Общественного бизнес-лектория
субъектов РФ.

На территории села и в угрожаемой зоне в оперативном порядке было организовано проведение
ветеринарно-санитарных, организационно-хозяйственных и противоэпизоотических мероприятий. Ситуация тревожная. Чтобы не допустить заноса инфекции,
следует строго выполнять предписанные ветеринарной службой профилактические меры.

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ИНФЕКЦИИ

Грипп птиц - остро протекающее вирусное заболевание сельскохозяйственных, синантропных и диких
птиц. Поражает респираторный и желудочно-кишечный
тракты. Грипп птиц способен протекать в форме эпизоотий, вызывая массовый охват поголовья.
Заболевшая птица отказывается от корма, оперение становится взъерошенным, глаза закрытые, голова опущена. Куры теряют яйценоскость. Отмечается
отечность лицевой части сережек кур вследствие застойных явлений и интоксикации организма. Гребень и
сережки становятся темно-фиолетового цвета. Дыхание - учащенное и хриплое, температура тела поднимается до 44°С, а перед падежом падает до 30°С. При
поражении высокопатогенными вирусами гриппа, как
правило, 100% кур погибает.
Заболевание имеет широкое распространение район, область, несколько регионов. Экономический
ущерб чрезвычайно велик, связан с массовой гибелью
заболевшей птицы, затратами на проведение жестких
карантинных и ветеринарно-санитарных мероприятий,
куда входит уничтожение больной и подозреваемой в
заболевании птицы.
Возбудитель болезни - РНК-содержащий вирус,
относится к семейству ортомиксовирусов и подразделяется на три серологических типа: А, В и С. Вирусы
типа А вызывают заболевание у птиц и человека. Наибольшую тревогу вызывает вирус Н5N1 в связи с его
высокой опасностью для человека.

угрожает ЧЕЛОВЕКу

Заражение человека происходит при тесном контакте с инфицированной живой и мертвой дикой
или домашней птицей. Вирус проникает воздушнокапельным и воздушно-пылевым путями. В ряде случаев возможно заражение и при употреблении в пищу
мяса и яиц больных птиц без достаточной термической
обработки. Кроме того, выделения зараженных птиц
попадая на землю и растения могут стать причиной заражения человека.
От заражения до первых признаков заболевания
может пройти от нескольких часов до 5 дней. Болезнь
начинается остро - с озноба, повышения температуры
тела до 38°С и выше, присутствуют мышечные и головные боли, боли в горле. Возможна многократная рво-

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
Инспекторы областного Управления Россельхознадзора приступили к расследованию
причин возникновения очага птичьего гриппа в
Челно-Вершинском районе. Им предстоит выяснить, каким образом вирус птичьего гриппа
попал на территорию поселка Красная Горка.
Чтобы ситуация с возникновением очага заболевания не повторилась, сотрудники ветеринарного отдела Управления Россельхознадзора проведут тщательную проверку всех фактов.
Закупали ли владельцы, у которых погибли
птицы, свою живность или корма на территории
Республики Татарстан (где в Нурлатском и Лаишевском районах недавно также фиксировали
очаги птичьего гриппа), или же инфекция попала в Челно-Вершинский район вместе с дикими
птицами.

о выходе газет
Уважаемые читатели!
В связи с праздничным днем 12 июня график выхода газеты «Кинельская жизнь» на
следующей неделе изменится.
Очередной выпуск поступит к подписчикам и в киоски «Роспечать» 15 июня.
Редакция.

fxstock.ru

та. Через 2-3 дня появляется затрудненное дыхание,
влажный кашель, часто с примесью крови.
Вирус опасен тем, что очень быстро может привести к пневмонии и, кроме того, дать тяжелые осложнения на сердце и почки.

ЧТОБЫ ПТИЦА НЕ ЗАБОЛЕЛА

Владельцам личных подсобных хозяйств специалисты ветеринарной службы настоятельно рекомендуют
принять предписанные меры.
Необходимо:
- обеспечить идентификацию и безвыгульное содержание птицы;
- пресечь доступ посторонних лиц, за исключением
специалистов госветслужбы. По их требованию предоставить птицу для осмотра и проведения профилактических и противоэпизоотических мероприятий;
- не приобретать птицу, продукты птицеводства и
корма в неустановленных местах;
- исключить контакт пернатых, содержащихся в хозяйствах, с дикими особями;
- производить механическую очистку и дезинфекцию мест содержания птицы.

ЗАЩИТИТ ПРОФИЛАКТИКА

Не стоит пренебрегать рекомендациями и жителям, особенно тем, кто держит домашнюю птицу на
личном подворье.
Следует придерживаться следующих мер профилактики:
- необходимо соблюдать правила личной гигиены;
- не хранить вместе с продуктами, которые не будут
подвергаться тепловой обработке (хлеб, сыр, колбаса,
кондитерские изделия и т. д.), приобретенное сырое
мясо птицы и яйца;
- избегать контакта с подозрительной в заболевании или мертвой птицей;
- ухаживать за домашней птицей в выделенной для
этого рабочей одежде (халат, передник, рукавицы, резиновая обувь);
- в период контакта с птицей (кормление, уборка
помещений и пр.) не следует пить, принимать пищу,
курить;
- приобретать для питания мясо птицы и яйцо в местах санкционированной торговли, где имеются ветеринарные сопроводительные документы;
- употреблять в пищу мясо птицы и яйцо после термической обработки: яйцо варить не менее 10 минут,
мясо - не менее 30 минут при температуре 100°С;
- исключить контакт с водоплавающими и синантропными птицами (голуби, воробьи, вороны, утки,
чайки, галки и пр.).
При подозрении на заболевание птицы необходимо немедленно обратиться в городскую ветеринарную станцию или по телефонам: 8(84663)
2-11-15, 6-29-89.
В. И. АБАКУМОВ,
главный ветеринарный врач Кинельской
городской станции по борьбе с болезнями
животных.

Общественный бизнес-лекторий субъектов РФ - это
электронная платформа, на которой предприниматели могут поделиться практическим опытом управленческой деятельности и рассказать о стратегических
планах развития своей организации, учреждения или
предприятия.
Основная цель бизнес-лектория - провести долговременную серию рабочих дискуссий для внимания
населения субъектов РФ и услышать мнения руководителей региональных и муниципальных организаций
по таким темам, как новый облик социальной сферы,
технологическое обновление национальной экономики и улучшение делового климата, совершенствование системы государственного управления и развитие
бизнес-проектов на местах.
Информация предоставлена управлением
экономического развития, инвестиций
и потребительского рынка администрации
городского округа Кинель.
Извещение
о предоставлении земельного участка
для индивидуального жилищного строительства
Комитет по управлению муниципальным имуществом
городского округа Кинель Самарской области информирует о возможности предоставления в собственность
для индивидуального жилищного строительства земельного участка:
1) адрес (описание местоположения): Самарская
область, г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, ул. Солнечная,
уч. б/н;
2) площадь земельного участка: 1000 кв. м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных в настоящем извещении
целей, вправе в течение тридцати дней, соответственно,
со дня опубликования и размещения извещения, подать
в комитет по управлению муниципальным имуществом
городского округа Кинель (понедельник-пятница с 9 до
17 часов по местному времени) заявления о намерении
участвовать в аукционе по продаже права аренды такого земельного участка следующим способом: лично по
адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а»,
каб. 107, либо посредством почтовой связи на бумажном носителе по адресу: Самарская область, г. Кинель,
ул. Мира, 42 «а».
Для ознакомления со схемой расположения земельного участка обращаться по адресу: Самарская область,
г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», каб. 107.
Прием заявлений оканчивается 10.07.2017 г., в 10 часов.
УТОЧНЕНИЕ
В извещении о проведении собрания о согласовании границ земельного участка по адресу: Самарская
область, г. Кинель, ул. Свердлова, д. 22 «а», опубликованном в газете «Кинельская жизнь» № 22 (12660)
от 11.04.2017 г., после слов «С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108, следует читать:
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 63:03:0101035:518.

ПАМЯТЬ
Просим помянуть нашего любимого
папу, мужа, дедушку, прадедушку ЛАПИНА
Ивана Петровича. 9 июня исполнится
9 дней, как его не стало.
Помним, любим, скорбим.
Выражаем сердечную благодарность за оказанную
моральную и материальную поддержку родным, близким, соседям, друзьям, совету ветеранов локомотивного депо, всем, кто принял участие в похоронах.
Жена, дети, внуки, правнуки.
Кто знал и помнит ковалева
Анатолия Ивановича, просим помянуть
его добрым словом. 9 июня исполнится
40 дней со дня смерти. Светлая ему память.
Помним, любим, скорбим.
Жена, дети, внуки.
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ПРОДАЮ
недвижимость
дом, юг. 1 млн. 350 т.р.
Тел.: 8-927-205-63-51.
дом, север. Тел.: 8-927703-50-32.
старый дом. Тел.: 8-964983-28-26.
1, 2, 3-комн. квартиры
в черновой отделке, п. УстьКинельский, ул. Спортивная.
тел.: 8-927-007-32-37.
1-комн. кв., 2/5-эт.д.,
30 кв. м, ул. 27 Партсъезда.
Собственник. Тел.: 8-927298-67-20.
гараж капитальный кирпичный, 25 кв. м, в районе
ул. Южная и ул. Маяковского,
в собственности. Тел.: 8-927733-35-99.
РАЗНОЕ
РАЗНОЕ
«Кинель-сталь»: профлист
ГОСТ и НЕКОНДИЦИЯ,
столбы, металлопрокат.
Изготовление и монтаж
металлоконструкций.
Тел.: 8-927-740-15-34. (ИНН
631 131 1529).
котел для бани. Тел.:
8-927-68-90-127.
гаражные ворота, б/у.
тел.: 8-903-303-57-20.
сетку рабицу. Дешево.
Доставка. Тел.: 8-927-90390-13.
дрова. Тел.: 8-927-655-7037. (ИНН 635 000 098 230).
картину «Последний день
Помпеи». Тел.: 8-937-068-8598.
цветочную пыльцу. Цена
1,50 руб. за гр. Тел.: 8-917104-67-62.
ульи, б/у, сушь, медогонку, фляги под мед. Тел.:
8-960-816-87-90.
корову, телку (возр.
14 мес.), коз дойных и молодняк. Тел.: 8-939-75-80-259.
козье молоко. г. Кинель,
юг. Тел.: 8-917-158-17-01.
сниму

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-927732-88-67.
жилье. Тел.: 8-939-75644-11.
сдаю

реклама. объявления

инельская

СДАЮ

дом, юг. Тел.: 8-927-653-

61-78. (ИНН 635 001 010
253).
КУПЛЮКУПЛЮ
гараж, на слом, в п. Горный. тел.: 8-937-643-18-44.
гараж, на слом, в п. Горный. тел.: 8-903-303-57-20.
услуги

УСЛУГИ реклама

Врач-апитерапевт. Запись на прием по тел.: 8-927730-22-03. (Св-во № 335 от
18.07.2016 г.).
Грузоперевозки. «Газель».
Тел.: 8-987-984-72-41. (ИНН
635 000 104 029).
Погрузчик. Автокран (25 т).
Камазы. Полуприцеп (13 м).
Тел.: 8-927-707-75-53. (ИНН
635 002 347 556).
Песок, щебень, керамзит, чернозем, навоз.
Г/п 5 тонн. тел.: 8-937-07793-77, 8-909-370-57-77. (ИНН
635 003 471 242).
Щебень, песок, навоз,
чернозем, балласт, уголь,
керамзит. Аренда спецтехники: «КамАЗ», погрузчик. Тел.: 8-937-999-19-90.
(ИНН 635 003 853 844).
Песок, щебень, чернозем, кирпич силикатный,
глина, навоз, балласт. Копка котлованов, отсыпка и
выравнивание дорог, участков. Асфальтная крошка.
Аренда спецтехники. тел.:
8-937-99-224-29, 8-927-71177-33. (ИНН 635 002 00 36).
Доставка: песок, щебень, балласт, чернозем,
навоз. Вывоз мусора. тел.:
8-937-996-55-05. (ОГРН 307
635 027 000 016).
Укладка асфальта, брусчатки. Тел.: 8-917-940-4545. (ИНН 635 008 292 092).
Экскаватор.
Вспашка,
культивация
земельных
участков. Тел.: 8-937-64318-44. (ИНН 635 000 739 244).
Вулканизация шин любых
размеров,
шиномонтаж.
Тел.: 8-964-977-15-55. (ИНН
635 001 545 178).
Электрик. Тел.: 8-927-72382-07. (ИНН 635 002 214 500).
ЭЛЕКТРИК-ПРОФЕССИОНАл.
Тел.: 8-937-177-64-11. (ИНН 637
721 742 840).
Кухни, шкафы-купе, диваны. Тел.: 8-917-811-44-11.
(ИНН 635 003 404 548).

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Тел.: 8-927-001-16-92. (ИНН
635 001 346 302).
Ремонт жилых и нежилых
помещений. Бани. тел.:
8-927-728-12-15, Сергей.
(ОГРН 310 631 211 300 020).
Уборка. Тел.: 8-917-95284-55. (ИНН 631 931 751 423).
Спил деревьев, опиловка. Тел.: 8-937-989-29-17.
(ИНН 631 107 277 940).
Дачный сезон без комаров, тли, клещей, муравьев. Гарантия на сезон. Тел.:
8-927-908-28-85, 8-917-95664-12. (ИНН 635003203162).
Ремонт
компьютеров,
ноутбуков и кондиционеров
на дому. Тел.: 8-927-755-4351. (ОГРН 304 631 921 800
083).
Ремонт
телевизоров.
Гарантия.
Выезд.
Тел.:
8-927-698-47-34. (ИНН 635
000 744 910).
Ремонт холодильников
на дому. Гарантия, без выходных. Тел.: 8-927-017-0485. (ИНН 631 805 536 793).
ремонт стиральных, автоматических машин. Пенсионерам и инвалидам - скидка.
гарантия. Тел.: 8-917-166-8155. (ИНН 637 100 231 585).
Реставрация ванн акрилом. Тел.: 8-902-371-57-12,
8-937-98-088-48. (ИНН 631
919 731 533).
Отопление, водопровод,
канализация. Тел.: 8-909342-46-18. (ИНН 635 000 739
244).
Откачка жидких нечистот.
Тел.: 8-927-711-77-33, 8-937992-24-29. (ИНН 6350020036).
Откачка канализации.
Тел.: 8-937-662-80-49. (ИНН
635 001 918 302).
Откачка жидких нечистот
и туалетов. Тел.: 8-917-11584-34. (ИНН 631 406 456 835).
Вывоз жидких бытовых
отходов
автомашинами
марки «КамАЗ». Тел.: 8-937180-16-67. (ИНН 635 000
4115).
Вывоз нечистот 250 руб./
за 1 куб. м. Тел.: 8-937-99-88816, 8-967-921-95-85. (ИНН 635
002 347 556).
Роем колодцы. Тел.:
8-937-07-44-007,
8-917950-70-00. (ИНН 635 000
060 364).
Копка, чистка колодцев.
Бурение на воду. Тел.: 8-960-

820-42-44, 8-937-201-95-79.
(ИНН 635 004 847 875).
Бурение и ремонт скважин. Тел.: 8-987-980-23-03.
(ИНН 637 602 57 69).
Бурение скважин на воду.
Гарантия! Паспорт. Договор.
Тел.: 8-927-712-77-08. (ИНН
860 703 264 631).
требуется
требуются
детскому саду «Город Детства» - помощник воспитателя, кухонный работник,
уборщик служебных помещений. Тел.: 8(84663)
6-30-07.
Алексеевской пекарне водитель и оператор ПК
(знание 1С). Обр. по адресу:
п. Алексеевка, ул. Октябрьская, 19. Тел.: 8-937-208-8244.
водители. Тел.: 8(84663)
2-19-55.
автослесарь, водитель
на а/м «Фотон» для работы
на межгороде. Тел.: 8-927734-77-77.
электросварщики. Тел.:
8-903-300-15-40.
техник-электрик. Тел.:
8-917-958-61-36.
автослесари, автоэлектрики в автосервис. Тел.:
8-927-602-19-10.
парикмахер. Тел.: 8-927739-19-85.
оператор лакокраски,
дробильщик. тел.: 8-917947-26-87, 8-917-958-61-36.
рабочие строительных
специальностей и разнорабочие для работы в г. Мо
скве и области. Тел.: 8-916709-05-28, Алина Сергеевна;
8-926-946-02-93, Дмитрий
Георгиевич.
производственному предприятию - работники. Тел.:
8-908-388-38-33; 8(84663)
2-18-91.
женщина для проживания
с пожилой женщиной, отдельная комната, все удобства.
Тел.: 8-987-150-27-48.
отдам
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Поздравляем
от всей души поздравляю ИВАНОВУ
Лидию Алексеевну с 90-летием!
Пусть вечно весна в твоем сердце живет,
Пусть вечный цветок для тебя расцветет,
Успех пусть сопутствует в жизни везде,
Огромного счастья, здоровья, успехов тебе!
Валентина Зимина.
дорогую и любимую дочку КРИВЦОВУ
Людмилу Владимировну с юбилеем!
Человек мой родной и любимый,
Эти нежные строки - тебе,
Самой милой и самой любимой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной,
Я весь мир поместила б в ладони
И тебе подарила одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту!
Я всю жизнь, моя милая дочка,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Мама.
дорогую и любимую КРИВЦОВУ
Людмилу Владимировну с днем рождения!
С юбилеем, милая сестра,
Поздравленье ты прими от брата.
Ты сегодня, словно та звезда,
Выглядишь шикарно и богато!
Оставайся вечно ты такой,
Будь всегда и доброй, и родной!
Костя, Оля.
дорогую племянницу, сестру, крестную
БУЯШКИНУ Галину Евгеньевну с юбилеем!
Остановитесь годы на мгновенье,
Не торопитесь! время, не спеши!
Любви и счастья, вечного цветенья
Мы искренне желаем, от души!
Герасимовы, Дерюгины.
дорогого и любимого АДАЕВА Ивана Петровича
с 50-летием!
Много слов хороших хочется сказать,
Доброго здоровья в жизни пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть,
И прожить на свете еще много лет!
Жена, родные.

ОТДАМ

в добрые руки - щенков,
привиты, обработаны от паразитов, с вет. паспортом. С
ненавязчивым
отслеживанием судьбы щенков. Тел.:
8-937-060-06-05, 8-937-18966-77.
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