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вежливость 
и знание дела
Молодой специалист Управления Пенсионного фонда татьяна Кабаева 
работает с семьями, получающими государственную поддержку

Уважаемые работники 
социальной сферы!

Примите мои самые теплые, сердечные поздравле-
ния с профессиональным праздником!

На ваших плечах лежит огромная ответственность 
за спокойствие и благополучие наших сограждан, ко-
торым 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, ответ-
ственное отношение к делу и чуткость к людям позволят 
многодетным семьям, пенсионерам, людям с ограни-
ченными возможностями здоровья и другим наиболее 
нуждающимся в поддержке категориям граждан почув-
ствовать позитивные изменения в своей жизни.

Спасибо вам за внимание и заботу о тех, кому не-
обходима 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 луч-
шего!

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 че-
ловеке. И вы, ее представители, посвятили себя доб-
рому и благородному делу - работе с людьми, нуждаю-
щимися 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 на-
шего городского округа. Поэтому труд социального ра-
ботника будет востребован всегда.  

Работа в системе социального обслуживания  тре-
бует не только профессионального отношения, но и 
большого приложения душевных сил, сопереживания, 
человеческого участия и постоянной готовности по-
мочь. 

Социальная защита населения - одно из приори-
тетных направлений в деятельности властей всех уров-
ней. 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.

Встречу с журналистом Татья-
на назначила на три часа дня, ког-
да специалист завершает прием. 
«Пораньше вряд ли получится по-
говорить. Мои посетители ждать не 
могут, - смеется девушка и поясня-
ет: - На прием нередко мамы при-
ходят вместе с детишками, а те, вы 
и сами знаете, народ непоседли-
вый, нетерпеливый». Такой моло-
дой контингент посетителей у окна 
приема - дело не удивительное. Та-
тьяна - одна из двух специалистов 
в Управлении Пенсионного фонда 
по городскому округу Кинель и му-
ниципальному району Кинельский, 
которые занимаются оформлени-
ем документов на выплату мате-
ринского капитала. 

После окончания приема спе-
циалисты приступают к обработке 
документов, отправляют запросы 
в различные структуры и службы 
- ЗАГС, отдел опеки управления 
по вопросам семьи и демогра-
фического развития, в полицию, 
подготавливают к выдаче оформ-
ленные сертификаты. «Работа по 

сбору и обработке документов на 
получение материнского капитала 
занимает около месяца. Очень от-
ветственный для получателей сле-
дующий шаг - грамотно, правильно 
этими средствами распорядиться. 
Вот где нюансов не перечесть! Мы 
стараемся на каждом очередном 
этапе нашим мамам помочь, не от-
казываем в совете и на последней 
ступени реализации сертификата 
- перед сделкой на приобретение 
или строительство жилья, погаше-
нием ипотечного займа, жилищного 
кредита и при других вариантах», - 
рассказывает Татьяна.

Специалист за годы работы убеди-
лась: такая социальная мера помощи 
для семей - значительное подспорье. 
Она понимает свою сопричастность 
к процессу предоставления государ-
ственной поддержки. «Не представ-
ляете, с какой радостью иногда мо-
лодые 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 специали-
ста. И пусть много энергии и време-
ни тратится на взаимодействие со 
службами и общение с посетителя-
ми, пусть вновь и вновь приходится 
осваивать регулярно обновляющу-
юся нормативную базу - это мелочи, 
когда то, что ты делаешь, приносит 
удовлетворение.

Татьяна Кабаева родом из Орен-
бургской области, там и сейчас жи-
вут ее родители. С Кинелем девуш-
ка познакомилась во время учебы 
в вузе. После получения диплома 
Татьяна снова вернулась домой, но 
мысли о переезде в Кинель не по-
кидали, уж больно полюбился этот 
уютный, зеленый город за пять ин-
ститутских лет. И вот - везение. По-
явилась возможность устроиться на 
работу в Управление Пенсионного 
фонда. Поначалу нелегко было вни-
кать во все тонкости профессии. С  
помощью опытных коллег Татьяна 
справилась. Теперь ей и самой есть 
чему научить молодых  по стажу со-
трудников. 

«Самое главное в нашей работе,  
помимо профессиональных зна-
ний и навыков, - уметь сохранять 
самообладание, - говорит Татьяна 
Кабаева. - Мы представляем боль-
шую и важную для населения госу-
дарственную структуру. Посетители 
приходят с разным настроением, но 
любое недопонимание разрешимо, 
когда специалист остается вежли-
вым и терпеливым».

елена водолаГина.
фото автора.

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. 

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.
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тРуд и занятость

за Развитие отноШениЙ
на ПМЭФ-2017 руководством самарского региона подписан 
большой пакет соглашений о сотрудничестве с ведущими 
отечественными компаниями

на Рабочих Местах - 
безоПасно

официально

8 июня в 14 часов созывается вне-
очередное заседание думы городского 
округа кинель.

е. а. деженина,
исполняющая обязанности Председателя 

думы городского округа кинель.

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 глав-

ный исполнительный директор
ПАО «Роснефть» и. и. сечин под-
писали соглашение о сотрудниче-
стве между нефтегазовой компа-
нией и Правительством Самарской 
области. В рамках соглашения 
«Роснефть» продолжит финан-
сирование социально значимых 
проектов в регионе. В частно-
сти, компания направит средства 
на реконструкцию Дворца спорта 
на улице Молодогвардейская в Са-
маре. Дворец будет иметь три ле-
довые площадки - основную, тре-
нировочную и для игры в керлинг, 
универсальный спортзал, трена-
жерный и зал хореографии. Основ-
ные трибуны, располагающиеся 
асимметрично, будут вмещать 
5500 зрителей. Во Дворце будут 
проходить официальные спортив-
ные мероприятия. Также проектом 
предусмотрена выдвижная сцена. 
При таком использовании зал пре-
вращается в большой амфитеатр, 
где будет удобно проводить массо-
вые мероприятия, концерты.

«Роснефть» сохраняет инвести-
ционную программу в Самарской 
области, будут и новые проекты, 
и совместная работа в новых на-
правлениях», - отметил Н. И. Мер-
кушкин.

одна историЯ 
и обЩее бУдУЩее
В рамках Петербургского меж-

дународного экономического фо-
рума было подписано соглаше-
ние между Самарской областью 
и Республикой Крым. Подписи 
под документом о сотрудничестве 
в торгово-экономической, научно-
технической и культурной сферах 
поставили губернатор Самарской 
области и Глава Республики Крым 
с. в. аксенов.

Напомним, после историческо-

го воссоединения Крымского по-
луострова с Россией Самарская 
область одной из первых среди 
регионов РФ приняла программу о 
сотрудничестве и помощи Сакско-
му 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 сотруд-
ничества, стала реконструкция 
мемориального комплекса Девяти 
Героев Советского Союза в селе 
Геройское. При поддержке Самар-
ской области капитально отремон-
тированы детские сады и сельские 
школы. Учебные заведения полу-
чили новую мебель, оргтехнику, 
компьютеры, интерактивные доски, 
учебники и художественную лите-
ратуру. Также капитально отремон-
тировано терапевтическое отделе-
ние Сакской районной больницы, 
в медучреждении открыт кабинет 
ультразвуковой диагностики.

наПравлениЯ 
двУстороннеГо 
сотрУдничества
Делегация Самарской области 

во главе с губернатором прове-
ла переговоры с Чрезвычайным и 
Полномочным Послом Республики 
Беларусь в России и. в. Петри-
шенко.

В настоящее время между Са-
марской областью и Беларусью 
действует соглашение о сотрудниче-
стве в торговой, научно-технической 
и культурной сферах. 

В разговоре Н. И. Меркушкин 
и И. В. Петришенко обсудили на-
правления деятельности, кото-
рые в перспективе могут принести 
успех. В частности, посол отметил 
значительный рывок своей страны 
в медицинской сфере - особенно 
в трансплантологии и гемодиали-
зе. Белорусской стороне есть что 

предложить в сфере АПК, автомо-
биле- и тракторостроении, науке 
и образовании, в сфере высоких 
технологий.  

По итогам встречи было приня-
то решение обсудить все нюансы 
взаимоотношений, которые в ито-
ге лягут в основу нового соглаше-
ния о сотрудничестве российского 
региона с Беларусью. В настоящее 
время для этих целей создана ра-
бочая группа по вопросам раз-
вития двустороннего сотрудниче-
ства. В мае в Минске состоялось 
совместное заседание рабочей 
группы.

важные акценты
Договоренности по решению 

стратегических для Самарской об-
ласти, 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. соко-
ловым было обсуждено обеспече-
ние самарского метро новым по-
движным составом. Губернатор по 
результатам встречи сообщил, что 
в ближайшее время определится, 
в какой форме пройдет обновле-
ние парка техники. Вероятнее все-
го, будет заключен договор долго-
срочного лизинга с минимальными 
платежами. 

В рамках ПМЭФ-2017 Н. И. Мер-
кушкин обсудил с президентом 
и председателем правления Сбер-
банка России Г. о. Грефом проект 
«GM АвтоВАЗ» по выпуску новой 
модели Chevrolet Niva.

Когда предприятие выведет 
производство Chevrolet Niva ново-
го поколения на полную мощность, 
оно будет выпускать до 120 тыс. ав-
томобилей в год. В настоящее вре-
мя ведется работа по предоставле-
нию предприятию государственных 
гарантий. Гарантом, в частности, 
может стать Сбербанк.

Во второй день форума губер-
натор Самарской области также 
принял участие в пленарном засе-
дании, на котором выступил прези-
дент России в. в. Путин. Николай 
Иванович Меркушкин прокоммен-
тировал итоги ключевого события 
форума: «Президент выступил с ря-
дом инициатив по поддержке биз-
неса. В течение двух-трех месяцев 
федеральное Правительство отра-
ботает механизм этой поддержки. 
Изменения очень важные для раз-
вития как малого, так и среднего 
бизнеса, в целом для улучшения  
инвестиционного климата».

Подготовила 
елена водолаГина.
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«волжская коммуна».

«роснефть» продолжит реализацию инвестиционной программы 
в самарской области.

на выставочных площадках форума были представлены передовые 
технологии российской экономики.

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 пи-
тания, поддержка производителей и переработчиков  
сельскохозяйственной продукции Самарской области, 
предоставление возможности участникам торговой 
ярмарки прорекламировать продукцию местного про-
изводства.

Администрация  городского округа Кинель пригла-
шает сельскохозяйственных товаропроизводителей 
всех форм собственности, предприятия пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности, организации по-
требкооперации 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.

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. 

Конкурс направлен на привлечение общественного 
внимания к важности решения вопросов, связанных с 
созданием безопасных условий труда на рабочих ме-
стах, на совершенствование этой работы в организа-
циях, на предприятиях и проводится в целях распро-
странения лучших практик в области охраны труда.

От городского округа Кинель в IX областном смотре-
конкурсе приняли участие организации, не допустив-
шие случаев производственного травматизма и про-
фессиональных заболеваний.

благодарственным письмом министерства 
труда, занятости и миграционной политики са-
марской области награждена Автономная некоммер-
ческая организация дошкольного образования «Город 
детства», занявшая второе место в номинации «Луч-
шая организация работы по охране труда среди орга-
низаций 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 обра-
зовательного центра «лидер».

Администрация городского округа Кинель поздрав-
ляет участников конкурса с достигнутым успехом и вы-
ражает надежду, что в следующем году количество ор-
ганизаций, желающих представить свой опыт работы в 
области охраны труда, возрастет.

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 де-
сятку самых посещаемых музеев, заняв девятое место. 
Возглавил же список французский Лувр с показателем 
7,4 миллиона человек.

Эх, отдохнём!
По данным всероссийскоГо центра изуче-

ния общественного мнения (вциом), среднестати-
стический россиянин готов потратить на отдых на 18% 
больше, чем год назад. Сотрудники ВЦИОМа предло-
жили  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».
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твои люди, кинель

обязательно веРить 
в лУчШее!
такому оптимистичному утверждению следуют в работе сотрудники 
Реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями 
здоровья

Постановление
администрации городского  округа кинель
от 30 мая 2017 года № 1716

Постановление
администрации городского  округа кинель
от 30 мая 2017 года № 1717

Постановление
администрации городского  округа кинель
от 30 мая 2017 года № 1718

Постановление
администрации городского  округа кинель
от 30 мая 2017 года № 1720

Постановление
администрации городского  округа кинель
от 30 мая 2017 года № 1692

о нагРаждении
благодарственным письмом 

о нагРаждении
Почетной грамотой 

официально

В соответствии с постановлением администрации 
городского округа от 18.05.2009 г. № 800 «Об утверж-
дении Положения о Почетной грамоте администрации 
городского округа Кинель Самарской области и Благо-
дарственном письме администрации городского окру-
га Кинель Самарской области»

За добросовестный труд и высокий профессиона-
лизм наградить благодарственным письмом адми-
нистрации городского округа кинель сотрудников 
Управления Пенсионного фонда РФ (ГУ) в городском 
округе Кинель и муниципальном районе Кинельский 
Самарской области:

долинУ елену васильевну, специалиста-
эксперта клиентской службы,

исаевУ наталью валерьевну, специалиста-
эксперта финансово-экономической группы,

кабаевУ татьяну николаевну, специалиста-
эксперта отдела назначения и перерасчета пенсий. 

За добросовестный труд, высокий профессиона-
лизм и в связи с празднованием Дня социального ра-
ботника наградить благодарственным письмом 
администрации городского округа кинель сотруд-
ников ГКУ Самарской области «Реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными воз-
можностями Восточного округа»:

лобачевУ людмилу ивановну, повара,
евстиГнеевУ валентину викторовну, машини-

ста по стирке и ремонту спецодежды,
каУнинУ наталью михайловну, заместителя ди-

ректора по административно-хозяйственной части.

За добросовестный труд, высокий профессиона-
лизм и в связи с празднованием Дня социального ра-
ботника наградить благодарственным письмом ад-
министрации городского округа кинель 

кирГизовУ татьяну Юрьевну, социального педа-
гога ГКУ Самарской области «Центр социальной помощи 
семье и детям Восточного округа» отделения Кинель.

За добросовестный труд, высокий профессиона-
лизм и в связи с празднованием Дня социального ра-
ботника наградить благодарственным письмом 
администрации городского округа кинель сотруд-
ников ГКУ Самарской области «Центр диагностики и 
консультирования Самарской области»:

макаровУ Юлию владимировну, педагога-
психолога,

харитоновУ нину владимировну, заведующую 
хозяйством.

в. а. чихирев,
Глава городского округа кинель.

 В соответствии с постановлением администрации 
городского округа от 18.05.2009 г. № 800 «Об утверж-
дении Положения о Почетной грамоте администрации 
городского округа Кинель Самарской области и Благо-
дарственном письме администрации городского окру-
га Кинель Самарской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

За добросовестный труд, высокий профессиона-
лизм, активную жизненную позицию и в связи с празд-
нованием 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, социаль-
ного работника,

ГолышевскУЮ ирину Юрьевну, экономиста,
ломовцевУ елену владимировну, специалиста 

по социальной работе,
зотеевУ марину алексеевну, заведующую отде-

лением срочных социальных услуг,
зотеевУ людмилу ивановну, социального ра-

ботника.
в. а. чихирев,

Глава городского округа кинель.

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, исполняю-
щая обязанности директора Центра 
ольга николаевна ишина. - Она, 
без преувеличения, всю душу от-
дает детям. Очень ответственная,   
добрая и отзывчивая. Смотрите, 
как с ней ребята ладят». 

И правда, ладят. Несколько ми-
нут наблюдаем за игрой. Мальчики, 
закрыв глаза руками, загадывают 
желания и тут же вполголоса рас-
сказывают про свои заветные меч-
ты воспитательнице. А Людмила 
Викторовна внимательно слушает 
и так же тихо отвечает. Потом ре-
бята делятся впечатлениями от 
утренней прогулки: те, кому все по-
нравилось, хлопают над головой в 
ладоши.    

Сейчас в Реабилитационном 
центре - летняя смена оздорови-
тельного лагеря. Курс профилак-
тического лечения здесь проходят 
часто болеющие дети. Постоянно 
находящиеся в Центре подопеч-
ные с ограниченными возможно-
стями здоровья на летний период 
разъехались по домам. С началом 
учебного года учреждение их вновь 
примет.

Беседуя с Людмилой Викторов-
ной, понимаешь, как она смогла  
так всецело завладеть вниманием 
детей на площадке. Рассказывает 
женщина интересно, эмоциональ-
но. «Наверное, быть воспитателем 
- это моя судьба. Я родилась в мно-
годетной семье, нас у родителей 
было трое. У меня и у моих братьев 
тоже по трое детей. Сейчас я «пя-
тикратная» бабушка, люблю всех 
своих многочисленных племянни-
ков. Дети всегда меня окружали», 
- говорит Людмила Викторовна. 

В Реабилитационном центре 
воспитатель работает десять лет. 
«Сначала была некая растерян-
ность - я не представляла, что у нас 
так много детей с серьезными от-
клонениями в здоровье. Но потом 
взяла себя в руки. Прошла трех-
месячный испытательный срок, и 
даже мысли не возникло, что эта 

работа - не мое», - делится воспи-
татель. Хотя, признается Людмила 
Викторовна, не каждому по силам 
такой труд. Должен быть особый 
склад характера и в любой ситуа-
ции - оптимистичный настрой. Под-
держка 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 опре-
деляющее», - улыбается Людмила 
Викторовна. 

Задач у воспитателя в реацен-
тре много - провести с детьми раз-
вивающие занятия, проследить, 
чтобы они прошли все медицин-
ские процедуры. На протяжении 
дня Людмила Викторовна со свои-
ми подопечными рисует, лепит и 
проводит музыкальные часы. Такие 
занятия у творческой женщины по-
лучаются особенно хорошо, ведь 
по профессии она - педагог допол-
нительного образования по вокалу. 
«У нас вся семья поющая. А муж 
еще и играет на нескольких инстру-
ментах. Я считаю, что музыка - уни-
версальное лекарство, в том числе 
от печали и грусти», - продолжает 
Людмила Викторовна. 

А когда по расписанию все уро-
ки проведены, воспитатель на-
чинает придумывать игры. Дети с 
ограниченными возможностями 
всегда должны быть заняты. Иначе 
расстраиваются, могут заплакать. 
«Когда что-то начинает у наших 
деток получаться - становится ра-
достно. И родители благодарят. 

Вот тогда понимаешь, что работа 
твоя - нужная», - с теплотой в голо-
се говорит специалист.

Невозможно переоценить труд 
этого дружного коллектива - пси-
хологов, логопедов, педагогов, ме-
диков, обслуживающего персонала 
и, конечно, воспитателей. Понима-
ешь это, когда видишь, как бегут 
навстречу работникам Реабилита-
ционного центра его воспитанники. 
С каким счастьем они обнимают 
их - людей с открытым и добрым 
сердцем, для которых не существу-
ет понятия «чужие дети».

елена водолаГина.
фото автора.

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»

РеКЛАМА
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Рисовали сКазКУ в чЁМ Ценность ПРоФессии

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 подружки-
феи из королевства сновидений 
понравилась ребятам, и 
потому рисунки получились 
выразительными. 

Чуть позже маленьких иллю-
страторов ожидал приятный сюр-
приз - 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 по-
знакомились друг с другом. Воспи-
танники узнали, что автор детской 
книги живет рядом, практически 
по соседству с детским садом. Ма-
рина Александровна - член Союза 
писателей России, выпускница 
курсов литературного мастерства 
при Московском литературном 
институте им. Горького, автор не 
только сказок для детей, но и про-
никновенных стихов. Кроме того, 
она создала более сотни песенных 
текстов, которые были положены 
на музыку. На встрече воспитанни-
ки «Золотой рыбки» были не просто 
слушателями, дети читали поэти-
ческие произведения, написанные                                
М. А. Тереховой, исполняли песни 
на ее стихи. Слово было предо-
ставлено и второй гостье детского 
сада. 

«Когда я впервые прочитала 
сказки и стихи Марины Алексан-
дровны - была в восторге от уди-
вительного ощущения встречи с 
детством. Казалось, все то, о чем 
пишет автор, случилось со мной. И 
потому с огромным удовольстви-
ем 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-

давали после знакомства со сказ-
кой. Работы, по мнению Ксении, на-
полнены искренностью, добротой. 
На встрече в детском саду ребятам 
представилась возможность пори-
совать вместе с иллюстратором. 
И воспитанники под умелой рукой 
профессионального художника 
создали героев волшебной  исто-
рии - девочку Машу, фею Дрему, 
Звездного Кота. Красочный коллаж 
с автографом Ксении Кузнецовой 
стал подарком на память воспитан-
никам детского сада. Ребятам, чьи 
рисунки вошли в книгу, изданную 
тиражом в 3 тысячи экземпляров, 
писатель Марина Терехова пода-
рила экземпляры издания. А ил-
люстратор Ксения Кузнецова всем 
детям, без исключения, вручила 
раскраски с героями полюбившей-
ся сказки.

«Всегда приятно общаться с 
моими маленькими читателями, и 
я счастлива называть детей своими 
сотворцами, - призналась Марина 
Александровна Терехова. -  Полу-
чаю много отзывов на книгу в сети 
Интернет, присылают рисунки и пи-
шут письма мальчишки и девчонки 
из разных уголков России. Но осо-
бенно приятно то, что мои сказки 
знают в родном городе». 

Приобщение детей к художе-
ственной литературе - одна из 
воспитательных задач педагоги-
ческого коллектива детского сада 

«Золотая рыбка». Развить способ-
ность к восприятию произведений 
разных жанров, научить понимать и 
чувствовать настроение рассказов, 
сказок, стихов помогают различ-
ные формы работы. С огромным 
желанием дети участвуют в инс-
ценировках произведений. Вместе 
с родителями сочиняют сказки и 
оформляют книжки-малышки. Соз-
дание иллюстраций к сказке дет-
ского автора для ребят стало неза-
бываемым 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 насто-
ящую сказочницу», - поделилась 
воспитанница подготовительной 
группы детского сада Катя Бате-
щикова. 

Марина Александровна Терехо-
ва пообещала, что новая встреча «в 
гостях у сказки» для воспитанников 
«Золотой рыбки» обязательно со-
стоится. Сейчас она работает над 
очередной сказкой - «Муравьишка 
и Хвороба». А, значит, детей ждут 
новые путешествия в мир волшеб-
ства и творчества. 

мария кошелева. 
Подготовлено совместно с 

воспитателем детского сада 
«золотая рыбка» 

натальей кустовой.

Работы воспитанников дошкольного учреждения вошли 
в книгу детского автора

с иллюстратором ксенией кузнецовой воспитанники детского сада 
создавали сказочных персонажей.

из Редакционной поЧты

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 Кине-
ля» и «Кинельская жизнь», приношу вам  свою огром-
ную 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  однообраз-
ной обстановке, а дни будут насыщенными, творчески-
ми. 

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 ин-
тересных занятиях, общении, не замыкались в себе. 
Особенно, люди одинокие. Мы, социальные работни-
ки, стараемся, чтобы в нас они обрели душевного дру-
га, готового выслушать и сказать доброе, ободряющее 
слово. И дай Бог нам всем в этом деле мудрости и со-
зидания!      

вероника викторовна кандалинцева.           

в редакцию обратились жители  поселка 
Усть-кинельский, проживающие по адресу: 
улица селекционная, дома №№ 1 «а», 5 и 5 «а»:  

- со страниц Городской Газеты выража-
ем благодарность  работнику управляющей компании 
«Комплекс-Сервис», дворнику людмиле  ивановне 
казаковой.  Каждый день мы видим в своих дворах 
старательного работника, который добросовестно вы-
полняет свои обязанности. Наш дворник  зимой убира-
ла снег, следит, чтобы не было мусора в любое время 
года. Благодаря стараниям Людмилы Ивановны у на-
ших домов чисто. Она очень ответственно относится к 
своей работе. 

  егорова, Гусаров, мамонтова, качимова, 
кривошеева и другие.  

P.S. Редакция запланировала подготовить мате-
риал 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. 

К Работе - с больШоЙ 
ответственностью

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,  перетягива-

ние  каната, пулевая  стрельба

Площадь  мира
11.00. Детская  конкурсно-игровая программа 

«русские забавы!»

12.00. Концертная  программа  творческих  коллек-
тивов «россия - это мы!»

13.00. Подведение  итогов  спартакиады «Здо-
ровье-2017». 

Показательные  выступления  спортивных  клубов.  
Награждение победителей

дом  молодежных  организаций  
«альянс  молодых»
12.00.  Соревнования  по  военно-прикладным  ви-

дам спорта «Патриоты  россии»

Городской  дом  культуры 
14.00. Спектакль  «волшебная сметана»

16.00. Художественный  фильм  
«Праздник непослушания»
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ПРиглаШают К Участию

паМять

Кто знал и помнит ковалева              
анатолия ивановича, просим помянуть 
его добрым словом. 9 июня исполнится          
40 дней со дня смерти. Светлая ему па-
мять.

Помним, любим, скорбим.
жена, дети, внуки.

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, близ-
ким, соседям, друзьям, Совету ветеранов локомотив-
ного депо, всем, кто принял участие в похоронах.

жена, дети, внуки, правнуки.

Уточнение
В извещении о проведении собрания о согласова-

нии границ земельного участка по адресу: Самарская 
область, г. Кинель, ул. Свердлова, д. 22 «а», опубли-
кованном 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, сле-
дует читать:

смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: земельный участок с кадастро-
вым номером 63:03:0101035:518.

Администрация городского округа Кинель инфор-
мирует, что 21 июня, в 17 часов, в выставочном 
центре «ЭксПо-волГа» по адресу: г. самара,                       
ул. мичурина, 23 «а», состоится публичная дис-
куссия на тему: «диалоги об экономике, финансах, 
инвестициях». 

Дополнительную информацию можно получить по 
телефону: 8 (846) 979-11-99.

администрация городского округа кинель 
информирует о формировании на всероссийском 
портале выгодных предложений «Где-дешево.рф» 
общественного бизнес-лектория 
субъектов рф.

Общественный бизнес-лекторий субъектов РФ - это 
электронная платформа, на которой предпринимате-
ли могут поделиться практическим опытом управлен-
ческой деятельности и рассказать о стратегических 
планах развития своей организации, учреждения или 
предприятия.

Основная цель бизнес-лектория - провести долго-
временную серию рабочих дискуссий для внимания 
населения субъектов РФ и услышать мнения руково-
дителей региональных и муниципальных организаций 
по таким темам, как новый облик социальной сферы, 
технологическое обновление национальной экономи-
ки и улучшение делового климата, совершенствова-
ние 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 информи-
рует о возможности предоставления в собственность 
для индивидуального жилищного строительства земель-
ного 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 зе-

мельного 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 тако-
го земельного участка следующим способом: лично по 
адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», 
каб. 107,  либо посредством почтовой связи на бумаж-
ном носителе по адресу: Самарская область, г. Кинель, 
ул. Мира, 42 «а».

 Для ознакомления со схемой расположения земель-
ного участка обращаться по адресу: Самарская область, 
г. Кинель, ул. Мира, 42 «а»,  каб. 107.   

Прием заявлений оканчивается 10.07.2017 г., в 10 часов.

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.

На территории села и в угрожаемой зоне в опе-
ративном порядке было организовано проведение 
ветеринарно-санитарных, организационно-хозяйст-
венных и противоэпизоотических мероприятий. Ситуа-
ция тревожная. Чтобы не допустить заноса инфекции,  
следует строго выполнять предписанные ветеринар-
ной службой профилактические меры. 

клиническаЯ картина инфекции
Грипп птиц - остро протекающее вирусное заболе-

вание сельскохозяйственных, синантропных и диких 
птиц. Поражает  респираторный и желудочно-кишечный 
тракты. Грипп птиц способен протекать в форме эпи-
зоотий, вызывая массовый охват поголовья.

Заболевшая птица отказывается от корма, опере-
ние становится взъерошенным, глаза закрытые, голо-
ва опущена. Куры теряют яйценоскость. Отмечается 
отечность лицевой части сережек кур вследствие за-
стойных явлений и интоксикации организма. Гребень и 
сережки становятся  темно-фиолетового  цвета. Дыха-
ние - учащенное и хриплое, температура тела подни-
мается 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 подраз-
деляется на три серологических типа: А, В и С. Вирусы    
типа А вызывают заболевание у птиц и человека. Наи-
большую тревогу вызывает вирус Н5N1 в связи с его 
высокой опасностью для человека.

УГрожает человекУ
Заражение человека происходит при тесном кон-

такте с инфицированной живой и мертвой дикой 
или домашней птицей. Вирус проникает воздушно-
капельным и воздушно-пылевым путями.  В ряде слу-
чаев 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 за-
ражения 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 голов-
ные боли, боли в горле. Возможна многократная рво-

та. Через 2-3 дня появляется затрудненное дыхание, 
влажный кашель, часто с примесью крови. 

Вирус опасен  тем, что очень быстро может приве-
сти к пневмонии и, кроме того, дать тяжелые осложне-
ния на сердце и почки.

чтобы Птица не заболела
Владельцам личных подсобных хозяйств специали-

сты ветеринарной службы настоятельно рекомендуют 
принять предписанные меры. 

Необходимо:
- обеспечить идентификацию и безвыгульное со-

держание птицы;
- пресечь доступ посторонних лиц, за исключением 

специалистов госветслужбы. По их требованию  предо-
ставить  птицу для осмотра и проведения профилакти-
ческих и противоэпизоотических мероприятий; 

- не приобретать птицу, продукты птицеводства и 
корма в неустановленных местах;  

- исключить контакт пернатых, содержащихся в хо-
зяйствах, с дикими особями;

- производить  механическую очистку и дезинфек-
цию мест содержания птицы.

заЩитит Профилактика
Не стоит пренебрегать рекомендациями  и жите-

лям, особенно тем, кто держит домашнюю птицу на 
личном подворье. 

Следует придерживаться следующих мер профи-
лактики:

- 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 заболева-
нии или мертвой птицей;

-  ухаживать за домашней птицей в выделенной для 
этого рабочей одежде (халат, передник, рукавицы, ре-
зиновая 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 ме-
стах санкционированной торговли, где имеются  вете-
ринарные  сопроводительные  документы; 

- употреблять в пищу мясо птицы и яйцо после тер-
мической обработки: яйцо варить не менее 10 минут, 
мясо - не менее 30 минут при температуре 100°С;

-  исключить контакт с водоплавающими и синан-
тропными птицами (голуби, воробьи, вороны, утки, 
чайки, галки и пр.). 

При подозрении на заболевание птицы необ-
ходимо немедленно обратиться в городскую ве-
теринарную 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.

вирусное заболевание опасно для человека

fxstock.ru

Уважаемые читатели!
В связи с праздничным днем 12 июня гра-

фик выхода газеты «Кинельская жизнь» на 
следующей неделе изменится.

Очередной выпуск поступит к подписчи-
кам и в киоски «Роспечать» 15 июня.

редакция.

 в пРодолЖение теМы
инспекторы областного Управления рос-

сельхознадзора приступили к расследованию 
причин возникновения очага птичьего гриппа в 
челно-вершинском районе. им предстоит вы-
яснить, каким образом вирус птичьего гриппа 
попал на территорию  поселка красная Горка.  

чтобы ситуация с возникновением очага за-
болевания не повторилась, сотрудники ветери-
нарного отдела Управления россельхознадзо-
ра проведут тщательную проверку всех фактов. 
закупали ли владельцы, у которых погибли 
птицы, свою живность или корма на территории 
республики татарстан (где в нурлатском и лаи-
шевском районах недавно также фиксировали 
очаги птичьего гриппа), или же инфекция попа-
ла в челно-вершинский район вместе с дикими 
птицами.



дом, юг. 1 млн. 350 т.р. 
Тел.: 8-927-205-63-51.

дом, север. Тел.: 8-927-
703-50-32. 

старый дом. Тел.: 8-964-
983-28-26.

1, 2, 3-комн. квартиры 
в черновой отделке, п. Усть-
Кинельский, ул. Спортивная. 
Тел.: 8-927-007-32-37.

1-комн. кв., 2/5-эт.д., 
30 кв. м, ул. 27 Партсъезда. 
Собственник. Тел.: 8-927-
298-67-20.

гараж капитальный кир-
пичный, 25 кв. м, в районе 
ул. Южная и ул. Маяковского, 
в собственности. Тел.: 8-927-
733-35-99.

РАЗНОе

«кинель-сталь»: профлист 
Гост и некондициЯ, 
столбы, металлопрокат. 
изготовление и монтаж 
м е т а л л о к о н с т р у к ц и й .  
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.: 8-927-903-
90-13. 

дрова. Тел.: 8-927-655-70-
37. (ИНН 635 000 098 230).

картину «Последний день 
Помпеи». Тел.: 8-937-068-85-
98.

цветочную пыльцу. Цена 
1,50 руб. за гр. Тел.: 8-917-
104-67-62.

ульи, б/у, сушь, медо-
гонку, фляги под мед. Тел.: 
8-960-816-87-90.

корову, телку (возр.             
14 мес.), коз дойных и молод-
няк. Тел.: 8-939-75-80-259.

козье молоко. г. Кинель, 
юг. Тел.: 8-917-158-17-01.

сниму

квартиру. Тел.: 8-927-
732-88-67.

жилье. Тел.: 8-939-756-
44-11.

сдаю

дом, юг. Тел.: 8-927-653-

61-78. (ИНН 635 001 010 
253).

КУПЛЮ

гараж, на слом, в п. Гор-
ный. Тел.: 8-937-643-18-44.

гараж, на слом, в п. Гор-
ный. Тел.: 8-903-303-57-20.

услуги

врач-апитерапевт. За-
пись на прием по тел.: 8-927-
730-22-03. (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, керам-
зит, чернозем, навоз.                
Г/п 5 тонн. Тел.: 8-937-077-
93-77, 8-909-370-57-77. (ИНН 
635 003 471 242).

Щебень, песок, навоз, 
чернозем, балласт, уголь, 
керамзит. аренда спец-
техники: «камаз», погруз-
чик. Тел.: 8-937-999-19-90. 
(ИНН 635 003 853 844).

Песок, щебень, черно-
зем, кирпич силикатный, 
глина, навоз, балласт. коп-
ка котлованов, отсыпка и 
выравнивание дорог, участ-
ков. асфальтная крошка. 
аренда спецтехники. Тел.: 
8-937-99-224-29, 8-927-711-
77-33. (ИНН 635 002 00 36).

доставка: песок, ще-
бень, балласт, чернозем, 
навоз. вывоз мусора. Тел.: 
8-937-996-55-05. (ОГРН 307 
635 027 000 016).

Укладка асфальта, брус-
чатки. Тел.: 8-917-940-45-
45. (ИНН 635 008 292 092).

Экскаватор. вспашка, 
культивация земельных 
участков. Тел.: 8-937-643-
18-44. (ИНН 635 000 739 244).

вулканизация шин любых 
размеров, шиномонтаж. 
Тел.: 8-964-977-15-55. (ИНН 
635 001 545 178).

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

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

кухни, шкафы-купе, ди-
ваны. 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.: 8-917-952-
84-55. (ИНН 631 931 751 423).

спил деревьев, опилов-
ка. Тел.: 8-937-989-29-17. 
(ИНН 631 107 277 940).

дачный сезон без кома-
ров, тли, клещей, мура-
вьев. Гарантия на сезон. Тел.: 
8-927-908-28-85, 8-917-956-
64-12. (ИНН 635003203162).

ремонт компьютеров, 
ноутбуков и кондиционеров 
на дому. Тел.: 8-927-755-43-
51. (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 вы-
ходных. Тел.: 8-927-017-04-
85. (ИНН 631 805 536 793).

ремонт стиральных, авто-
матических машин. Пенсио-
нерам и инвалидам - скидка. 
Гарантия.  Тел.: 8-917-166-81-
55. (ИНН 637 100 231 585).

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

отопление, водопровод, 
канализация. Тел.: 8-909-
342-46-18. (ИНН 635 000 739 
244).

откачка жидких нечистот. 
Тел.: 8-927-711-77-33, 8-937-
992-24-29. (ИНН 6350020036).

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

откачка жидких нечистот 
и туалетов. Тел.: 8-917-115-
84-34. (ИНН 631 406 456 835).

вывоз жидких бытовых 
отходов автомашинами 
марки «камаз». Тел.: 8-937-
180-16-67. (ИНН 635 000 
4115).

вывоз нечистот 250 руб./  
за 1 куб. м. Тел.: 8-937-99-888-
16, 8-967-921-95-85. (ИНН 635 
002 347 556).

роем колодцы. Тел.: 
8-937-07-44-007, 8-917-
950-70-00. (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 сква-
жин. 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

детскому саду «Город Дет-
ства» - помощник воспита-
теля, кухонный работник, 
уборщик служебных по-
мещений. Тел.: 8(84663) 
6-30-07.

Алексеевской пекарне - 
водитель и оператор Пк 
(знание 1С). Обр. по адресу: 
п. Алексеевка, ул. Октябрь-
ская, 19. Тел.: 8-937-208-82-
44.

водители. Тел.: 8(84663) 
2-19-55. 

автослесарь, водитель 
на а/м «фотон» для работы 
на межгороде. Тел.: 8-927-
734-77-77.

электросварщики. Тел.: 
8-903-300-15-40.

техник-электрик. Тел.: 
8-917-958-61-36.

автослесари, автоэлект-
рики в автосервис. Тел.: 
8-927-602-19-10.

парикмахер. Тел.: 8-927-
739-19-85.

оператор лакокраски, 
дробильщик. Тел.: 8-917-
947-26-87, 8-917-958-61-36.

рабочие строительных 
специал  ьностей и разно-
рабочие  для работы в г. Мо -
скве и области. Тел.: 8-916-
709-05-28, Алина Сергеевна; 
8-926-946-02-93, Дмитрий 
Георгиевич.

производственному пред-
приятию - работники. Тел.: 
8-908-388-38-33; 8(84663) 
2-18-91.

женщина для проживания 
с пожилой женщиной, отдель-
ная комната, все удобства. 
Тел.: 8-987-150-27-48.

отдам

в добрые руки - щенков, 
привиты, обработаны от па-
разитов, с вет. паспортом. С 
ненавязчивым отслежива-
нием судьбы щенков. Тел.: 
8-937-060-06-05, 8-937-189-
66-77.

отдам

кУПлЮ

разное
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   8-937-99-224-29, 8-927-711-77-33

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.

Прием рекламы и объявлений для размещения  в газетах 
«кинельская жизнь» и «неделя кинеля» 

осуществляется ежедневно, с 8 до 17 часов  (кроме субботы и воскресенья), 
перерыв с 12 до 13 часов.  обращаться по адресу редакции (указан в выходных 

данных на последней странице номера).
можно сделать запрос на электронный адрес:  informcentr1@yandex.ru

реклама

р
е

к
л

а
м

а
 и

н
н

 6
3

5
0

0
1

6
9

9
1

5
3

Р
е

К
Л

А
М

А
 И

Н
Н

 6
3

1
1

0
0

3
7

5
1

1
3

Р
е

К
Л

А
М

А
 И

Н
Н

 6
32

92
27

37
15

5
Р

е
К

Л
А

М
А

 И
Н

Н
 6

3
2

9
2

2
7

3
7

1
5

5


