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Безымянных героев быть не должно. Это снова и 
снова подтверждают участники поисковых отрядов, 
работающие в местах,  где более семидесяти 
лет назад шли ожесточенные бои за Родину. 
Земля отдает солдат - продолжается работа по 
установлению личностей погибших воинов, поиску 
их родных и близких. 

деления Российского военно-
исторического общества по 
Ленинградской области. 

Поисковые работы в 
районе населенных пунктов 
Вдицко, Финев Луг и Тесово-
Нетыльский Новгородской об-
ласти проводили активисты 
Военно-исторического центра 
и 90-го отдельного специаль-
ного поискового батальона, от-
ряда «Гвардия-Шкраб». 

Солдат вернулся 
с войны

Долгий путь Домой
Поисковые экспедиции 

в местах, где когда-то шли 
ожесточенные и кровопро-
литные бои, проводятся в 
рамках общероссийского про-
екта «Дорога домой» под эги-
дой Военно-исторического 
центра Северо-Западного 
Федерального округа и при 
поддержке регионального от-

Красноармеец петр павлихин (на фото - слева) с боевыми 
товарищами в первые дни войны. уже скоро им предстояло 
принять бой.
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«Спасибо, что нас услышали» «Налоговый срок» 
на исходеПОДНяТАя жИТЕЛямИ ПрОбЛЕмА рЕшЕНА

Не забудьте
своевременно уплатить 
имущественные налоги

Единый срок уплаты

2 не позднее
декабря 2019 года

НАлог НА имуЩЕСтВо

ЗЕмЕльНЫй НАлог

тРАНСпоРтНЫй НАлогОсталось - 3 дня

Тогда Лира Ивановна го-
ворила: «Владельцы автомо-
билей, дорогих и не очень, 
стараются припарковать свой 
транспорт на сухих пятачках. А 
вот пешеходам  в часто посе-
щаемые магазины «Пятерочка» 
и «ХХ� век» приходится доби-� век» приходится доби- век» приходится доби-
раться с большими препятстви-
ями, балансировать на бровках 
бордюра, обходить грязь и «во-
дораздел», лавируя между ма-
шинами. Вода в луже грязная, 
при жаре начинает протухать 
- благоприятная среда для раз-
множения микробов». 

Кроме того, вся эта жижа до-
ходила до дворового проезда 
дома № 84 по улице Маяков-
ского, который был отремонти-
рован в прошлом году в рамках 
программы «Формирование 
комфортной городской среды». 
«Терпения уже нет», - жалова-
лись  жители на этот непорядок. 

Лира Ивановна предлагала 
владельцам магазинов всклад-
чину найти способ ликвидиро-
вать грязную лужу. Как сани-
тарный врач она болезненно 
воспринимала ситуацию: «Ма-
газины стали цивилизован-
ными, а что ж за ними - не-
проходимое средневековье и 
безкультурье?».

И вот Л. И. Пронина вновь по-
явилась в редакции, на этот раз 
с хорошей новостью. Неблаго-
устроенный дорожный участок 
между магазинами заасфаль-
тировали. Сразу поясним - эти 
работы муниципалитет выпол-
нил на сэкономленные сред-
ства, которые в текущем году 
были направлены в городской 
округ на реализацию меро-
приятий по благоустройству в 
рамках программы «Формиро-
вание комфортной городской 
среды». Данная программа 
является составной частью на-
ционального проекта «Жилье и 
городская среда». Также были 
проведены работы по асфаль-
тированию внутрикварталь-
ного проезда между домами 
№ 84 и № 86 по улице Маяков-
ского, а также участок дороги у 
аптеки «Панацея», где наблю-
дается интенсивное движение 
автотранспорта проживающих 
в микрорайоне железнодорож-
ников.

Неравнодушная жительница 
благодарит главу городского 

округа Владимира Александро-
вича Чихирева за  проделанную 
работу: «Спасибо руководи-
телю муниципалитета, что нас 
услышали и устранили пробле-
му. Мы не нарадуемся, как те-
перь хорошо стало, и это ожив-
ленное место соответствует 
центру города.  Теперь мы  ноги 
не промочим  в походах по ма-
газинам.  Нужно отметить, что 
и владельцы автомобилей пе-
рестали парковаться  напротив 

нашего дома № 84, им хватает 
места  непосредственно у тор-
говых точек».  

Хочется надеяться, что ра-
бота выполнена надежно и с 
качеством, и в весеннее поло-
водье и после обильных осад-
ков вода не будет стекать на 
дворовую территорию, к подъ-
ездам.  

Городские власти сделали 
основное дело, но у жителей 
остаются вопросы к владель-
цам магазина «ХХ� век». Об этом 
написала в своем обращении 
Лира Ивановна Пронина: «С 
«лицевой» стороны торговой 
точки к магазинным дверям ве-
дет неблагоустроенная узкая 
тропинка, которая раскисает в 
непогоду, становится грязной, 
а зимой - труднопроходимой. 
Предприниматель должен ду-
мать о своих клиентах, ведь не 
все же на машинах ездят по ас-
фальту, идут и с другой стороны 
люди. В его интересах привлечь 
к прилавкам как можно больше 
покупателей, стало быть, для 
этого он заботу о нас проявить 
должен. Насколько мы знаем, и 
по Правилам благоустройства 
владельцы бизнеса обязаны 
благоустраивать прилегающую 
территорию, устанавливать 
урны, украшать ее вазонами.  
Если это произойдет, то у нас 
отпадут все вопросы, тогда все 
будут молодцы». 

подготовила 
Нина БуХВАлоВА.

«В магазины - ходьба с препятствиями» - так называлась статья, опубликованная 
в городской газете в мае этого года. В ней редакция передала беспокойство ветерана 
труда, бывшей заведующей эпидемиологическим отделом санитарной службы 
л. и. прониной, неудовлетворительным состоянием проезжей части между торговым 
центром «Кинель» и магазином «ХХI век». пожилой человек живет в соседствующем 
с торговыми объектами доме. На уличной территории между двумя магазинами после 
каждого дождя образовывалась огромная лужа. Кроме антисанитарии, в письме 
жительницы указывалось и о другой напасти - пешим покупателям к торговым точкам 
по-сухому невозможно было добраться.

ОСТАЛИСь СЧИТАННЫЕ ДНИ УПЛАТИТь 
НАЛОгИ бЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ

В этом году, как и в предыдущие, уведомления с указанием 
вида налогов и суммой были разосланы гражданам двумя спо-
собами: через почту и посредством интернета. В электронном 
виде уведомления получили пользователи  «Личного кабинета на-
логоплательщика для физических лиц», оно не дублировалось по-
чтовым сообщением (за исключением случаев получения от поль-
зователей уведомления о необходимости получения документов 
на бумажном носителе).

Налоговые уведомления НЕ направлялись в следующих слу-
чаях:

-  если общая сумма налогов, исчисленная налоговым органом, 
составляет менее 100 рублей;

- если налогоплательщик освобожден от уплаты налогов в свя-
зи с предоставлением льготы.

Последствия неуплаты налогов достаточно серьезные. Нало-
гоплательщикам, которые по каким-то причинам не заплатили 
налог на землю, транспорт или недвижимое имущество, на-
логовая инспекция направляет требование, содержащее сведе-
ния о сумме задолженности, размере пеней, начисленных на мо-
мент направления требования и сроке его исполнения.

Если задолженность не оплачена в срок, установленный в тре-
бовании, наступает процедура принудительного взыскания. 
Гражданин несет дополнительную финансовую нагрузку: должен 
будет уплатить пени за просрочку налогового платежа. Пени на-
числяются со следующего дня после срока уплаты налогов в раз-
мере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ за 
каждый день просрочки.

Если гражданин не оплачивает квитанцию и после полученного 
требования от налогового органа, приходит черед принудитель-
ного взыскания через суд из любых источников дохода фи-
зических лиц. Судебный пристав вправе взыскивать денежные 
средства с банковских счетов, а также арестовать и выставить на 
реализацию принадлежащее должнику имущество. Исполнитель-
ный документ может быть предъявлен по месту выплаты должнику 
периодических платежей - это заработная плата, пенсия, стипен-
дия - для удержания и перечисления в счет погашения долга.

Также законом предусмотрены меры, направленные на   
обеспечение взыскания - это ограничение на выезд должни-
ка за пределы Российской Федерации. Причем в этом случае 
оплатить налоговую задолженность на границе через терминал не 
получится, поскольку необходимо закрыть исполнительное произ-
водство, открытое судебным приставом.

Еще одна из мер, направленных на обеспечение взыскания на-
лога, - запрет на совершение регистрационных действий с 
имуществом, принадлежащим должнику.

Заплатить налоги можно через интернет-сервис «Личный ка-
бинет налогоплательщика для физических лиц», с помощью сайта 
государственных услуг - www.gosuslugi.ru, через интернет-сервис 
«Уплата налогов и пошлин физических лиц» на сайте ФНС России 
- www.nalog.ru, через платежные терминалы, в банковских учреж-
дениях и на отделениях почтовой связи.

подготовлено по информации, предоставленной 
межрайонной инспекцией № 4 ФНС России 

по Самарской области.
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1941 год. пожалуй, самый трагический год в истории нашей страны. В начале Великой 
отечественной одним из первых городов, принявших на себя удар врага, стал Великий Нов-
город. Бои в окрестностях города шли днем и ночью. Советские войска не раз пытались 
освободить Новгород и прорвать блокаду ленинграда. уже в первые месяцы войны здесь по-
гибли тысячи советских солдат. В их числе - наш земляк, уроженец поселка Алексеевка петр 
михайлович павлихин. А дома его ждали родные. Без вести пропавшего - такое известие 
получили родители красноармейца - искали, не теряя надежду. К сожалению, не дождались. 
Домой красноармеец павлихин вернулся лишь спустя 78 лет. останки солдата подняли по-
исковики, участники ежегодной «Вахты памяти». 

Солдат вернулся 
с войны

До юбилея 
Победы - 160 дней

Добровольцы подняли 
из земли останки 68 солдат. На 
месте, в лагере, удалось про-
читать, расшифровать лишь не-
сколько записок, извлеченных 
из медальонов бойцов. Хорошо 
читались и данные на медальо-
не нашего земляка. Боец 1917 
года рождения в ряды Красной 
Армии был призван Пролетар-
ским районным военкоматом 
Куйбышевской области. Не-
долго молодому солдату было 
суждено шагать дорогами       
войны - свою жизнь за Родину 
он отдал в декабре 1941 года.

Полученную информацию 
поисковики сразу же пере-
дали в Самарский военно-
патриотический центр «Набат». 
Здесь поиск родственников 
погибшего бойца продолжи-
ла  координатор центра Алена 
Маньшина. 

«Уже более пятнадцати лет 
я занимаюсь поисками родных 
и близких пропавших без ве-
сти солдат, - рассказала нашей 
газете Алена Александровна. 
- Подчас это бывает не про-
сто: ушло из жизни старшее 
поколение, а те, кто жив, ча-
сто не помнят всего. Забывают 
или попросту не знают о своих 
героях внуки, правнуки. Но ча-
сто нам достаточно небольшой 
«зацепки», чтобы все-таки най-
ти близких. Так получилось и в 
этом случае. Нужно сказать, что 
поиском мы занимались в тес-
ном взаимодействии с местной 
администрацией - заместитель 
главы городского округа по со-
циальным вопросам Светлана 
Юрьевна Жиганова оказала 
всемерную помощь, подключи-
ла все возможные ресурсы. И 
в результате такой командной 
работы погибший солдат обрел 
имя, вернулся домой».

Поиск родственников без ве-
сти пропавших бойцов - всегда 
непростая, кропотливая работа. 
В центре «Набат» установили, 
что в базе по Куйбышевской об-
ласти числится лишь один боец 
с такими личными данными. 
Оказалось, что эта информация 
в базу поступила в 1954 году от 
отца - Михаила Михайловича 
Павлихина. Кроме того, запись 
о гибели в декабре 1941 года 
красноармейца Петра Павлихи-
на занесена в областную «Книгу 
Памяти». 

«К работе подключились 
администрация городского 
округа, Алексеевское террито-
риальное управление. Задачу 
осложняло то, что в Алексеевке 
жили две семьи с одной фа-
милией - Павлихины. Однофа-
мильцы нашего солдата живут 
здесь и по сей день, а вот его 
родные и близкие из поселка 
давно уехали, - пояснила Свет-
лана Юрьевна Жиганова. - Нам 

удалось выяснить, что отец по-
гибшего красноармейца, Ми-
хаил Михайлович Павлихин, 
ушел из жизни в 1968 году, был 

похоронен в Алексеевке. Мы 
также узнали, кто провожал 
мужчину в последний путь, бук-
вально «по ниточке» собрали 
нужную информацию, отыска-
ли тех, кто знал эту семью. И 
оказалось, что племянница Пе-
тра Михайловича сейчас живет 
в Самаре». 

Поисковики центра «Набат» 
связались с женщиной, которая 
не только подтвердила найден-
ные в медальоне данные, но и 
поделилась документами из 
семейного архива. В старом 
альбоме - фотографии моло-
дого красноармейца Петра 
Павлихина и справка о реаби-
литации его отца, который стал 
жертвой политических репрес-
сий в 1930 году. 

«Лично с дядей племянница 
не была знакома - в 1941 году 
она только появилась на свет. 
Но женщина искренне побла-
годарила поисковиков за ра-
боту, за возвращение памяти 
о близком человеке, участнике 
войны, - продолжила Светлана 
Юрьевна. - Родственница на-

писала заявление с просьбой 
о перезахоронении солдата в 
Алексеевке. И делегация из го-
родского округа отправилась в 
Санкт-Петербург, откуда поис-
ковики доставили останки на-
шего земляка».

С ВоиНСКими 
почЕСтями
21 ноября на кладбище по-

селка Алексееевка почтили 
память участника Великой Оте-
чественной войны. Как и пола-
гается в таких случаях, солдата 
предали земле с почестями. 
Участие в мемориальной цере-
монии принял глава городского 
округа Кинель Владимир Алек-
сандрович Чихирев. 

«Сегодня на родную зем-
лю вернулся Петр Михайло-
вич Павлихин, который в свои 
двадцать четыре года отдал 
жизнь за правое дело. Семь-
десят четыре года прошло со 
дня Победы, но мы продолжа-
ем провожать в последний путь 
солдат той далекой войны, - 

На снимке петр павлихин незадолго до войны. 
на снимке справа - предметы, уцелевшие за 
семьдесят восемь лет после войны. медальон 
солдата павлихина, извлеченная из него 
записка, по которой поисковикам удалось уста-
новить имя солдата.

отметил в своем выступлении 
руководитель муниципалитета. 
- Земля возвращает нам тех, 
кто остался на полях сражений. 
Говорят, война не закончена, 
пока не похоронен последний 
безымянный солдат. Это бу-
дет еще одна победа, но уже в 
мирное время. И сегодня мне 
хочется поблагодарить всех 
тех, кто сделал нас еще на шаг 
ближе к этой победе».

Военный комиссар по го-
родскому округу Кинель и му-
ниципальному району Кинель-
ский Павел Ринатович Гаязов в 
своем обращении подчеркнул, 
что подвиг советских солдат - 
лучший урок патриотизма для 
молодежи. Узнавая о жизни и 
судьбах земляков - участников 
войны, призывники понимают: 
защищать Родину - их священ-
ный долг.

Родные и близкие участ-
ников войны и сегодня не 
оставляют попыток отыскать 
без вести пропавших дедов и 
прадедов, чтобы отдать дань 
памяти, уважения подвигу и 
беспримерному мужеству. 
Благодаря поисковым отрядам 
безымянных солдат становится 
все меньше. 

«За время работы наше-
го движения, с 1988 года, на 
кинельскую землю вернулись 
тринадцать пропавших без ве-
сти солдат, участников Вели-
кой Отечественной, - расска-
зал заместитель председателя 
Самарского регионального от-
деления Российского Союза 
ветеранов Олег Александрович 
Ерохин. - Это наша история, 
память, гордость. Я занимаюсь 
поисковыми работами более 
двадцати лет. И только нахо-
дясь там, в топях, болотах, на 
местах, где когда-то шли бои, 
осознал, как это было слож-
но - отстоять свою страну, не 
сдаться, идти вперед, за побе-
дой. И я твердо убежден в том, 
что каждый из погибших солдат 
- это наш ангел-хранитель».

Память Петра Михайлови-
ча Павлихина почтили мину-
той молчания. После панихи-
ды под звуки исполняющего 
гимн военного оркестра, под 
оружейные залпы наш земляк 
был предан земле. А память о 
вернувшемся домой герое со-
хранится для новых поколений. 
Медальон солдата, найденная 
записка и фотография моло-
дого бойца стали частью экс-
позиции музея Боевой Славы 
алексеевской школы № 4. 

мария КошЕлЕВА.
Фото автора и из архива 

родственников 
п. м. павлихина.

Военный оркестр исполняет гимн России. так, с почестями, 
провожают тех, кто отдал жизнь за Родину.
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Раçные, но не чуæиеС древнейших времен 
Россия объединяет 
разные народы, и каждый 
не только несет в себе 
самобытную культуру, 
но и щедро делится ей 
с другими. Всегда был 
многонациональным и 
поселок Алексеевка. На 
протяжении нескольких 
веков здесь дружно живут 
русские и татары, украинцы 
и цыгане, казахи, белорусы 
и представители многих 
других народностей. 
и культуру общения, 
способность дружить и 
уважать представителей 
других национальностей 
начинают прививать еще в 
школе. 

О традициях, обычаях на-
родов, населяющих нашу гу-
бернию и наш поселок, говорят 
на уроках географии, истории. 
Красочные тематические экс-
позиции собраны в историко-
краеведческом музее «Истоки». 
И продолжением этой увлека-
тельной темы стал фестиваль 
дружбы народов «Мы вместе», 
который состоялся 15 ноября 
по инициативе актива школь-
ного музея. Этот фестиваль, 
посвященный Международ-
ному дню толерантности, стал 
настоящим праздником для 
детей и взрослых - здесь были 
представлены народы богато-
го, красивого, гостеприимного 
Самарского края.

РАССКАЗАть 
о КультуРЕ, 
поДчЕРКНуть 
КолоРит
Подготовку к фестивалю 

начали задолго до праздника, 
ученики 5-8 классов с энту-
зиазмом принялись за дело: 
составляли сценарии, распре-
деляли роли. К увлекательной 
работе подключились родите-
ли, бабушки и дедушки ребят - 
помогали с выбором рецептов 
национальных блюд, готовили 
костюмы. Школьники знакоми-

лись с танцами, песнями, ли-
тературой и другими особен-
ностями культуры того народа, 
который они представляли. 
Накануне праздника организа-
торы оформили выставку пред-
метов народного быта. 

В день фестиваля гостей в 
фойе школы встречали юные 
артисты, звучали националь-
ные мелодии, песни. В холле 
развернулась выставка, посвя-
щенная национальным тради-
циям и быту. Ведущие праздни-
ка, педагоги и кураторы музея 
Ирина Евгеньевна Пильтяева 
и Юлия Ивановна Кострюко-

ва, познакомили зрителей с 
проживающими в Поволжье 
народностями, а затем слово 
передали ребятам. И в актовом 
зале школы началось красоч-
ное представление. 

Участники фестиваля вы-
брали те народы, которые живут 
на территории Самарской об-
ласти и в поселке Алексеевка. 
Ученики 5 «а» класса под руко-
водством педагога Т. С. Конова-
ловой представили на празд-
нике армянскую национальную 
культуру. С традициями и бы-
том казахов зрителей позна-
комили ребята из 5 «б» класса 

вместе со своим наставником 
К. Ю. Плехановой. О том, ка-
кие песни поют и какие ко-
стюмы носят белорусы, рас-
сказала творческая группа из 
6 «а» (классный руководитель              
Н. В. Семагина). Русскую на-
циональную культуру на фе-
стивале представляли учащи-
еся 6 «б» класса и их педагог                                   
И. В. Иванченко. От 7 «а» клас-
са и их наставника, М. В. Ку-
чер, гости праздника узнали о 
мордовских народных тради-
циях. Задорными украинскими 
песнями и танцами порадова-
ли ребята из 7 «б» (классный 

руководитель С. В. Куляпина). 
А завершило фестивальную 
программу колоритное высту-
пление 8 «а» класса. Под руко-
водством педагога Е. А. Мар-
тыновой ребята подготовили 
зажигательные концертные но-
мера, посвященные цыганской 
культуре.

В АтмоСФЕРЕ 
ДРужБЫ и 
гоСтЕпРиимСтВА
Звонко на празднике раз-

ливалась песня, звучали стихи 
разных народов, организа-
торы приглашали зрителей к 
участию в играх, традицион-
ных для народов Поволжья. А 
какой аромат разносился от 
национальных блюд! Русский 
каравай, казахские баурсаки 
и ароматный чай, цыганские 
пироги, армянский шашлык и 
кондитерское изделие «Гата», 
белорусские драники и многие 
другие блюда участники приго-
товили и оформили по нацио-
нальным рецептам.

Праздник дружбы народов 
получился разноликим, широ-
ким, интересным для всех. В 
зале царила уютная, дружеская 
атмосфера. А пока жюри подво-
дило итоги, организаторы про-
верили знания гостей, предло-
жив сыграть в познавательную 
игру «По городам и странам». 

По общему решению жюри, 
победителем фестивальной 
программы назван 8 «а» класс, 
представивший на школь-
ной площадке цыганскую на-
циональную культуру. Второе 
место разделили творческие       
команды 5 «а» и 6 «б», а третье 
место жюри фестиваля прису-
дило участникам из 7 «а» и 7 «б» 
классов. Но ни одно выступле-
ние не осталось без внимания, 
грамотами отмечены все без 
исключения команды.

Школьный фестиваль на-
циональных культур стал 
итогом большой работы по 
гражданско-патриотическому 
воспитанию. Его участники и 
гости собрались в общий хоро-
вод, каждый почувствовал себя 
неотъемлемой частью одной 
большой семьи под названи-
ем Россия. Ведь чем дружнее 
и сплоченнее будут все нацио-
нальности, тем сильнее станет 
наша Родина. 

София перова, 
лианна Сукасян -

активисты историко-
краеведческого музея 

«истоки» школы № 8 
поселка Алексеевка.

В АЛЕКСЕЕВСКОЙ шКОЛЕ № 8 ПрОВЕЛИ ÔЕСТИВАЛь, ПОСВяÙЕННЫЙ 
мЕжДУНАрОДНОмУ ДНÞ ТОЛЕрАНТНОСТИ

В многообразии культур - красота и единство России. Фестиваль в алексеевской школе еще 
раз подтвердил эту простую истину.

В колоритных выступлениях школьников - песни, танцы, музыка и традиционная кухня  живущих в поволжье народов.
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Õочу вс¸ çнатü

В гостях 
у военных

Естü идея? Будет поддерæка!
В Самарской области 
стартовал конкурс проектов 
добровольческих акций 
для инициативных групп 
молодежи. он проводится 
в рамках проекта «Сервис 
ресурсных решений» по 
инициативе региональной 
общественной организации 
поддержки социальных 
инициатив «Ресурсный 
клуб» и Ресурсного центра 
поддержки и развития 
добровольчества Самарской 
области. 

По задумке организаторов, 
конкурс позволит доброволь-
ческим объединениям полу-
чить финансовое подспорье 
для реализации важных соци-
альных проектов. Главное усло-
вие конкурса - проекты должны 
быть направлены на улучшение 
жизни людей и развитие терри-
торий. К участию приглашаются 
молодые люди в возрасте от 14 
до 35 лет. 

Тематика добровольче-
ских проектов разнообразна: 
от помощи социально-неза-
щищенным группам населения 
до развития патриотической 
работы и добровольничества. 

Конкурс будет проводиться 
в два этапа. Заявки для участия 
в первом туре принимаются 
до 10 декабря, участникам не-
обходимо представить свою 

В Доме молодежных организаций 
«Альянс молодых» прошел 
отборочный этап областного 
фестиваля команд эрудитов 
«интеллект 63». шесть сборных 
юных знатоков состязались за право 
выхода в финал интеллектуального 
соревнования. 

Ребятам предстояло ответить на 
сложные вопросы из различных обла-
стей знаний. В их числе - литература и 
география, история и биология, музыка 
и кинематограф, архитектура и многие 
другие сферы. Задания конкурса «Ин-
теллект 63» строятся по аналогии с из-
вестными интеллектуальными играми 
- такими, как, например, «Что где когда», 
«Своя игра». Ответы на многие вопросы 
участники могли вспомнить из школьной 
программы, но часть заданий требовала 
от конкурсантов не только знаний, но и 
логики, смекалки. 

Региональный фестиваль для юных 
эрудитов - это возможность еще раз 
проверить свой кругозор, память, на-
ходчивость и скорость мышления. Пер-
вый этап состязания - подготовитель-
ный, команды знатоков проходили отбор 
в рамках своего учебного заведения. 
Второй этап определил самых эрудиро-
ванных школьников городского округа. 
По итогам всех заданий третье место 
отборочного тура - у команды школы                            
№ 5 - Образовательного центра «Ли-
дер», второе - у школы № 10. Первое ме-
сто и возможность представить Кинель 
в финале интеллектуальных состязаний 
присуждено команде школы № 9. 

Военно-патриотический 
клуб «патриот ДоСААФ» 
стал участником девятой 
областной военно-
спортивной игры «штурм». 
В ноябре на базе 30-й 
отдельной мотострелковой 
бригады в поселке 
Рощинский развернулся 
целый плацдарм для 
состязания юных курсантов. 

Участникам игры, которая 
проводится по инициативе ре-
гионального департамента по 
делам молодежи, стали девят-
надцать команд, представители 
одиннадцати муниципальных 
образований губернии. Кинель-
ским курсантам под руковод-
ством наставника Ольги Юрьев-
ны Мещеряковой предстояло 
продемонстрировать все свои 
знания и навыки. Команды со-
стязались в тактической, ог-
невой и военно-медицинской 
подготовке, демонстрировали 
приемы рукопашного боя, уме-
ние ориентироваться на незна-
комой местности и работать с 
картой. 

С началом каждого нового 
этапа задания усложнялись - в 
полуфинал игры «Штурм» из 
22 команд смогли выйти толь-
ко 16. В их числе и представи-
тели Кинеля. Такой результат 
для каждого клуба - настоя-
щий успех, ведь юным курсан-
там еще на отборочном этапе 
предстоит потрудиться, чтобы 
заслужить право на участие в 
игре. На «Штурм», традицион-
но, выходят лучшие из лучших 
- победители региональных 
фестивалей и смотров, участ-
ники военно-патриотических 
акций и Постов № 1. Уровень 
подготовки курсантов оцени-
вали офицеры 30-й отдельной 
мотострелковой бригады и 
специалисты в области военно-
патриотического воспитания.

Делитüся доброì - просто
В осеннем календаре на 13 ноября приходится особый 
праздник - День доброты. Эта дата не осталась без 
внимания активистов Дома молодежных организаций 
«Альянс молодых». Команда волонтеров в очередной раз 
отправилась в кинельский реабилитационный центр для 
детей с ограниченными возможностями здоровья, чтобы 
подарить воспитанникам учреждения добрые, позитивные 
эмоции от общения и творчества. 

Во вниìании - ìолодеæная политика

Как рассказал участникам 
круглого стола начальник отде-
ла молодежной политики Эду-
ард Мурашкин, в городском 
округе действует 20 молодеж-
ных объединений. У каждого из 
них - своя специфика, но цель 
одна - привлечь юношей и де-
вушек к увлекательной и полез-
ной для общества работе.

Есть в городском округе 
объединения, которые разви-
вают не одно, а сразу несколько 
направлений. В их числе - клуб 
славянской культуры «Добры-
ня». Для нашей губернии та-
кое объединение - уникальное. 
Здесь насчитывается более 15 
направлений - от боевых ис-
кусств до ремесел, от плавания 
до акробатики. Руководитель 

«Добрыни» Никита Маклов в 
ходе «круглого стола» рас-
сказал о целях и планах клуба. 
Одна из них - развивать в Кине-
ле традиционный, русский вид 
боевого искусства - самбо. Но 
есть и проблема: для работы в 
этом направлении клубу необ-
ходим тренер.

Нехватку специализиро-
ванных кадров ощущают и в 
военно-патриотическом клу-
бе «Доблесть» школы № 7. Как 
отметила его руководитель 
Ольга Мельник, для подго-
товки курсантов необходимо 
ввести ставку преподавателя-
офицера, который смог бы обу-
чить бойцов строевому шагу, 
владению оружием и другим 
дисциплинам. 

Большую работу по при-
влечению юного поколения к 
общественной жизни проводит 
молодежная палата при кинель-
ской Думе. Как отметила заме-
ститель ее председателя Юлия 
Лаврентьева, молодые парла-
ментарии организуют много-
численные социальные акции, 
повышают правовую культуру 

молодежи и помогают депута-
там, перенимая ценный опыт 
взаимодействия с жителями 
городского округа. От участни-
ков «круглого стола» прозвуча-
ло предложение - организовать 
расширенную встречу юного 
поколения, общественников и 
депутатов,  чтобы такая работа 
стала еще эффективнее. 

проектную идею в кратком из-
ложении. Второй этап - очный, 
здесь конкурсантам предстоит 
рассказать о своей задумке бо-
лее подробно.

В Кинеле молодых людей, 
желающих воплотить в жизнь 
социально значимые идеи, 
ждут в отделе молодежной по-
литики. «Такие конкурсы по-
зволяют нашим добровольцам 
ощутить весомую поддержку в 
их работе, - отметил начальник 
отдела Эдуард Мурашкин. - И 
мы готовы сопровождать наших 
конкурсантов от идеи до проек-
та, чтобы добрых и нужных дел 
в Кинеле стало еще больше». 

личная эрудиция и слаженная командная работа по-
могали участникам игры найти верные ответы.

В администрации городского округа состоялся круглый 
стол на тему «Взаимодействие власти и молодежи по 
реализации городской молодежной политики». участники 
заседания - депутаты кинельской Думы, представители 
молодежных организаций, активисты городской 
молодежной палаты - обсудили совместную работу в этом 
важном социальном направлении.

материалы страниц подготовила мария КошЕлЕВА.

Такие встречи для кинель-
ских добровольцев стали хо-
рошей традицией. В этот раз 
дружная команда «Альянса Мо-
лодых» предложила ребятам 
принять участие в творческом 
мастер-классе и создать за-
бавные аппликации из ваты. 
Каждый желающий изготовил 
симпатичного барашка - точь-в-

точь, как в сказке Антуана Сент-
Экзюпери «Маленький принц». 
Сделанную своими руками ап-
пликацию дети смогут подарить 
маме, папе или воспитателю. А 
хорошее настроение, запечат-
ленное на общем фото, было 
подарком для всех без исключе-
ния участников этой творческой 
и дружеской встречи.



РЕКЛАМА ИНН 636800780839

П страницы
• ТОВАРЫ  • КУПЛЯ-ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ,
• УСЛУГИ      ТРАНСПОРТА
• ФИНАНСЫ • ТВ-ПРОГРАММА
• РАБОТА  • ГОРОСКОП

олезные 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
И ДВЕРИ

Тел.: 274-99-00, 
8-960-831-27-88
kbe-pkp@bk.ru

• ОКНА
• ТОНИРОВКА СТЕКОЛ
• ДВЕРИ

ооо ПКП «стройсЕрвИс»

• АРКИ
• ЖАЛюзИ
• ЛАМИНАцИЯ
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ПРИГЛАШАЕМ ДИЛЕРОВ

Скидки до  

20%
Москитные 

сетки в подарок

БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР

БЕСпРоЦЕНтНАя РАССРочКА

РЕКлАмА огРН 311631904600023

пРоФлиСт, мЕтАллочЕРЕпиЦА. 
САйДиНг. тРуБЫ. штАКЕтНиК, 

утЕплитЕль.
Низкие цены от завода-изготовителя.

Доставка из Самары. 
Заказ по тел.: 8-937-181-05-25, 8-917-156-84-34.

ПРОФЛИСТ: НЕКОНДИЦИЯ и НОВЫЙ. 
Профтруба. Столбы. ДЕШЕВО. Доставка. 

телефон: 8-927-601-888-2
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«Ровный потолок без лишних хлопот»

НАтяжНЫЕ потолКи 

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

Гарантия 10 лет
тЦ «победа», м-н «Стройпланета»

le fleur
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РЕКЛАМА ОГРН 316631300112748

РЕКЛАМА ИНН 6311168945

РЕКЛАМА ОГРН 3106319210001

ооо «Стройгаз» 
ОКАЗыВАЕТ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ 

И МОНТАЖУ НАРУЖНыХ И ВНУТРЕННИХ 
ГАЗОВыХ СЕТЕй, УСТАНОВКЕ ГАЗОВыХ СЧЕТЧИКОВ 

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

РЕКЛАМА ИНН 6313534210

кредит
наличными 
по паспорту

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

сроком до 3 лет
тЦ «Кинель», ул. маяковского, 84 «а». телефон: 8-927-654-80-08

до 300 000 рублей
на выгодных условиях
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АКЦия: Энергосберегающий стеклопакет по цене обычного

РЕКЛАМА

ИНЕЛЯ
еделя

КН29 ноября 2019 г., № 48 (1139)6

РоЕм КолоДЦЫ 
Монтаж, демонтаж, ремонт, чистка. 

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

 тел.: 8-917-950-70-00, 8-937-07-44-007. И
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КуРтКи
пуХоВиКи

до 70 размера
РЕКЛАМА ИНН 631 200 557 741

6 декабря, с 10 до 15 часов в гДК
РАСпРоДАжА

жЕНСКиЕ 
и мужСКиЕ

различных расцветок и моделей
(в наличии также женские  

модели на пуговицах)

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

(г. Самара)

РЕКЛАМА ИНН 635 700 525 199
г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 1 «в», ТЦ «Южный» (2 этаж, секция 3-02).

30 НОября 
НА ВЕСь АССОрТИмЕНТ

СКИДКА 
15%

оБуВь • СумКи, КлАтчи, РюКЗАКи • КошЕльКи 
• РЕмНи • Перчатки • Палантины

Прием рекламы и объявлений для размещения 
в газетах «Кинельская жизнь» и «Неделя Кинеля» 

осуществляется в рабочие дни, с 8 до 17 часов 
(перерыв с 12 до 13 часов) в редакции. 

Мы находимся по адресу: ул. Маяковского, 90 «а» 
(здание регистрационной палаты).

Можно сделать запрос на электронный адрес:  
informcentr1@yandex.ru

РЕКЛАМА



Ãîðîäñêîé Äîì êóëüòóðû ïðèãëàøàåò
ИНЕЛЯ

еделя
КН 29 ноября 2019 г., № 48 (1139) 19

   Ïîçäðàâëÿåì 

kinopoisk.ru.

любимую жену, бабулю туРАЕВу марину ивановну 
с юбилеем!
не просто праздник юбилей,
А достижения многих лет!
Тебе желаем не болеть
И много впереди побед.

муж, сыновья и их семьи, внуки, 
внучка и правнук.

РомАНоВу Светлану Александровну 
с юбилеем!
Пусть будет счастья полон дом, 
В котором ты живешь.
Пусть будет чист и ясен путь, 
Êоторым ты идешь.
Удача - спутницей твоей
Пусть станет навсегда.

С любовью - Бурлаковы, 
Калистратовы, Алеша и Злата.

дорогую и любимую АНДРияНоВу 
галину ивановну с юбилеем! 
С днем рожденья тебя поздравляем
И от сердца хотим пожелать,
×тобы не было в жизни печали, -
Только радость, успех, красота.
×тоб родные всегда были рядом,
Окружали заботой своей.
От души мы здоровья желаем,
не болеть, не стареть много лет!

Родные.

любимую доченьку литВиНоВу 
Елену Владимировну с днем рождения! 
не надо возраста бояться,
Он нужен только паспортам.
«Ìои года - мое богатство» -
Скажи ты с гордостью друзьям.
Æелаю жить до 100, не меньше,
И помнить маленький секрет -
Åсть день рождения у женùин,
А возраста у женùин нет!

мама.

уважаемую АНДРЕЕВу галину Константиновну 
с днем рождения!
Æелаем Вам в жизни хорошей погоды,
Побольше улыбок и радостных дней,
Удачи и счастья на долгие годы,
Любви и внимания близких людей.

Ваш первый выпуск школы № 60. 

сердечно с днем рождения иНютиНу 
Евгению Федоровну!
Счастья мы желаем и добра,
И здоровье чтоб не подводило,
Стороной беда чтоб обходила,
Æизнь без лишних трудностей была!

С уважением, людмила и ее семья.«лев яшин. Вратарь моей мечты»

«мульт в кино»

НароÄНÛй КаЛЕНÄарЬ

Декабрü спросит, 
что лето припасло
Декабрю в народе было 
дано понятное название 
- «студеный»,  «лютень».

Как известно, раньше 
на Руси новый год начинал-
ся в сентябре. После того 
как Россия перешла на 
европейский календарь, 
сложилась традиция встречать новогодний праздник в 
ночь с 31 декабря на 1 января с елкой и подарками.

Как и у всех остальных месяцев, у декабря есть 
свои приметы. 

• Êàêîâ äåíü íà Ïëàòîíà è Ðîìàíà (1 äåêà-
áðÿ) - òàêîâà è çèìà.
• Åñëè íà Ïàðàìîíà (12 äåêàáðÿ) ñíåã - 
áûòü ìåòåëÿì äî 19 äåêàáðÿ.
• Òðåùèò Âàðþõà (17 äåêàáðÿ - Âàðâàðû) - 
áåðåãè íîñ äà óõî.
• Ñêîëüêî Íèêîëà Çèìíèé (19 äåêà-
áðÿ) äàñò ñíåãó, ñòîëüêî Íèêîëà Âåøíèé                            
(22 ìàÿ) äàñò òðàâû.

Десятü дней в декабре - дешевле
Со 2 по 12 декабря, в рамках Всероссийской 
декады подписки, выписать газеты «Кинельская 
жизнь» и «Неделя Кинеля» на первое полугодие 
2020 года можно по сниженным ценам. 
Не пропустите. 
обращайтесь на почтовые отделения

ВЫпиСЫВАйтЕ. оСтАВАйтЕСь С НАми
РЕКЛАМА



2-комн. кв. на 3-м этаже, 
рассмотрим любые вариан-
ты. Тел.: 8-987-957-81-75.

СДАЮ

1-комн. кв. Тел.: 8-905-
304-01-33.

жилье. Тел.: 8-927-007-17-
93. (ИНН 635 003 585 352).

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-927-295-
19-60.

жилье. Тел.: 8-917-153-55-
62.

УСЛУГИ

грузоперевозки. «гАЗель». 
имеются грузчики. Кругло-
суточно. Тел.: 8-960-808-92-
38. (ИНН 635 002 251 653).

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

Аренда спецтехники: авто-
кран, автовышка, фрон-
тальный погрузчик. Тел.: 
8-937-799-40-90. (ИНН 635 
000 9032).

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

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

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

отделка квартир, домов. 
Тел.: 8-917-154-89-10. (ИНН 
561 605 890 592).

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

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

Строительство. Ремонт. 
Тел.: 8-917-033-00-03. (ИНН 
635 001 435 89).

Ванные комнаты «под 
ключ». Тел.: 8-917-948-38-

ИНЕЛЯ
еделя

КН
пРоДАю 

НЕДВижимоСть

ПамЯтЬ

дом, северная сторона. 
Тел.: 8-927-703-50-32.

жилой дом. Тел.: 8-987-
941-88-63.

дом (кирпичн.), п. Зубчани-
новка. Тел.: 8-917-163-46-47.

3-комн. кв. Тел.: 8-927-728-
17-28.

2-комн. кв., 1/5-эт.д.,                   
46 кв. м, п. Усть-Кинельский, 
ул. Транспортная. Тел.: 8-927-
207-75-66.

1 и 3-комн. кв., гараж 
(РПС). Тел.: 8-964-988-49-08.

1-комн. кв. Тел.: 8-963-
911-12-53.

зем. уч. в Учхозе, 2 сот.,            
30 т.р. Тел.: 8-937-074-59-31. 

ТРАНСПОРТ

«ВАЗ-2107». Тел.: 8-987-
929-58-79.

«лада-приора», 2009 г. в., 
комплектация люкс. Состоя-
ние отличное. Цена 210 т.р. 
Тел.: 8-937-064-33-72.

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

РАЗНОЕ

2-спальн. кровать. Тел.: 
8-937-647-25-88.

мультиварку, фирма 
Mystery, новая (в упаковке). 
Тел.: 8-927-716-60-70. 

новый газовый счетчик, 
полотенцесушитель, гита-
ру. Тел.: 8-927-757-40-09.

пластиковую раму, 600 р. 
Тел.: 8-937-074-59-31.

дрова (ясень). Тел.: 8-927-
003-02-50.

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

БЫчКоВ, возр. от 1 до 3 
мес. Тел.: 8-953-985-95-59. 
(ИНН 730 997 743 463).

ПРОДАЮ или МЕНЯЮ

3-комн. кв., 1/5-эт.д., р-н 
«Черемушки», на 1-комн. кв. 
в Самаре (Крутые Ключи) с 
вашей доплатой. Тел.: 8-927-
761-86-91, Елена.

76. (ИНН 635 003 879 384).
НАтяжНЫЕ потолКи. 

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

НАтяжНЫЕ потолКи. 
Тел.: 8-937-072-94-59. (ИНН 
314 635 006 200 052).

Двери, замки, панели! 
Ремонт, утепление, сан-
техработы. Скидки. Тел.: 
8-939-706-47-63. (ИНН 635 
005 929 129).

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

Электрик. Тел.: 8-963-
911-96-93. (ИНН 634 009 129 
744).

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

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

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

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

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

перетяжка, ремонт мяг-
кой мебели. Тел.: 8-903-
308-01-06. (ИНН 635 000 183 
454).

Ремонт  компьютеров 
и ноутбуков на дому. Тел.: 
8-927-755-43-51. (ОГРН 304 
631 921 800 083).

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

отопление. Водоснаб-
жение. Тел.: 8-987-443-00-
03. (ИНН 635 000 143 589).

отопление, водоснабже-
ние, канализация, монтаж 
системы. Качественно, не-

тРАНСпоРт

РАЗНоЕ

пРоДАю или мЕНяю

дорого. Тел.: 8-987-445-20-
48. (ИНН 635 003 959 390).

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ

в клинику «эЛь» - мед-
сестры. Запись на собе-
седование по тел.: 8(846) 
6-17-27, 8(84663) 6-32-51, 
8-960-818-48-84.

ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля 
- учителя русского языка 
и литературы, истории, 
физики; инспектор по            
кадрам. Тел.: 8(84663) 
6-32-40.

трактористы-механи-
заторы на бульдозер 
«т-170», слесарь по ре-
монту «т-170». Тел.: 8-927-
009-15-50.

разнорабочие, з/пл. до 
45 т.р. Тел.: 8-927-608-55-
56.

Образовательному центру 
«Лидер» - уборщики слу-
жебных помещений. Тел.: 
8-960-810-62-66.

уборщицы на подработку, 
специалист для работы с 
пылесосом. Тел.: 8-996-720-
51-15.

ИЩУ РАБОТУ

на дому. Тел.: 8-937-074-
59-31.

ОТДАМ

котят и щенков разного 
окраса. Тел.: 8-937-060-06-05.

СДАю

уСлуги реклама

тРЕБуютСя

иЩу РАБоту

уважаемые жители Кинеля! 
В городском округе ежедневно 

производится отлов 
животных без владельцев. 

информация на сайте:
http://syzran.sluzhbaotlova.space/

РЕКЛАМА ИНН 730201517206

Кто знал и помнит пАРуБочЕго               
Валерия Андреевича, просим помянуть 
добрым словом. 3 декабря исполнится     
1 год со дня его смерти.

Сердце погасло, будто зарница.
Боль не притупят года,
Образ твой вечно будет храниться
В памяти нашей всегда.
Помним, любим, скорбим.

жена, дети.

тРЕБуютСя оХРАННиКи 
Различные графики работы, вахта в г. Самаре.

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

СНиму

требуются пРоДАВЦЫ 
на торговую точку в п. Алексеевка

Заработная плата - 20-25 тысяч рублей (оклад+% ).
График работы - сменный.

Опыт работы не обязателен, проводим обучение. 
Предоставляем транспорт до работы и до дома.

обращаться по телефону: 8-905-35-47-555.

Кто знал и помнит СуХоВу галину 
ивановну, просим помянуть добрым 
словом. 30 ноября исполняется 8 лет со 
дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Сын, сноха, внуки.

На вахту ТРЕБУЮТСЯ 
каменщики, бетонщики, слесари мСР, 

сварщики (полуавтомат), токари, 
водители категории «СЕ» (на лесовоз). 

Телефон: 8-919-138-66-50.

Ремонт холодильников и холодильного 
оборудования. гарантия. Скидки.

 телефон: 8-927-65-22-009. 
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Кто знал и помнит АВЕРьяСоВу  
Валентину петровну, просим помянуть 
добрым словом. 30 ноября исполняется 
полгода со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Дочери и их семьи.

Кто знал и помнит пАРНЫшКоВА 
Александра михайловича, просим 
помянуть его добрым словом. 2 декабря 
исполнится 18 лет со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Родные.

Кто знал и помнит РяЗАНЦЕВу              
марию ивановну, просим помянуть 
добрым словом. 29 ноября исполнилось 
3 года со дня ее смерти.

Любовь к тебе, родная мама,
Умрет лишь вместе с нами.
И нашу боль, и нашу скорбь
не выразить словами.
Ушла из жизни ты мгновенно
А боль осталась навсегда.
Помним, любим, скорбим.

Дочери, внучки, правнучки, правнуки.

Крупнейшему предприятию по выращиванию 
шампиньонов в России ооо «орикс» 

требуются на постоянную работу:
оВоЩЕВоДЫ  

без в/п., доход - от 11 500 рублей
мЕХАНиЗАтоРЫ  

без в/п., доход - от 15 000 рублей
гРуЗчиКи  

без в/п., доход - от 19 500 рублей
Оформление по Трудовому кодексу РФ.

Адрес: п. Кинельский, Балтийский пр., 15.
телефон: 8(846) 226-24-07. e-mail: oriks-hr@rambler.ru

Кто знал и помнит нашу дорогую и любимую маму, 
бабушку, коллегу РАССоХиНу Антонину петровну, 
просим помянуть добрым словом. 30 ноября испол-
няется 9 дней со дня ее смерти.

Помним, любим, чтим.
Сын и его семья, коллеги по работе.

Кто знал и помнит КоРяЕВА                          
михаила Евгеньевича, просим помя-
нуть добрым словом. 2 декабря испол-
нится 3 года со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Дочь, внуки.

Кто знал и помнит                    
люБоВНого Вячеслава 
израйловича и КлюшНЁВА 
михаила Алексеевича, по-
мяните добрым словом. 2 де-
кабря - день памяти.

Вас ничем не воскресить,
ни болью в сердце, ни слезами.
Ваш образ в памяти храним,
Всегда останетесь вы с нами.

Родные.

Кто знал и помнит гАгАРиНА юрия 
михайловича, просим помянуть доб-
рым словом. 30 ноября исполняется               
2 года со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Семьи гагариных, левиковых.

Кто знал и помнит пЕСиКА Алексан-
дра михайловича, просим помянуть 
добрым словом. 1 декабря исполнится             
6 лет со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Родные и близкие.

Кто знал и помнит НиКульшиНА 
Сергея Николаевича, просим помянуть 
добрым словом. 2 декабря исполнится               
6 лет со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Родные.

Кто знал и помнит КошЕлЕВу                 
Валентину Алексеевну, просим помя-
нуть добрым словом. 28 ноября исполни-
лось 5 лет со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
                       Внуки.

отДАм

ЗДЕСЬ МОГЛА БыТЬ 

ВАША РЕКЛАМА


