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На «пятёрку»

прИмИтЕ поздравЛЕНИЯ

Губернатор СамарСкой облаСти 
д. и. азаров

Глава ГородСкоГо окруГа кинель 
в. а. ЧиХирев

замеСтитель наЧальника куйбышевСкой 
железной дороГи, 
депутат СамарСкой ГубернСкой думы
С. Г. блоХин

депутат СамарСкой ГубернСкой думы
а. и. живайкин

Уважаемые работники системы образования 
Самарской области!

От всей души поздравляю вас с Днем учителя!
Этот праздник - из детства, он по-настоящему дорог каждому че-

ловеку, независимо от возраста. Для ребенка вы являетесь близким 
человеком, примером, наставником и другом. Ведь учитель - это не 
просто профессия, это призвание, по-настоящему самоотверженный 
труд. 

Работа педагога - одна из самых ответственных, именно в их руках 
будущее родного края и всей России. Вы создаете основу для само-
реализации и раскрытия способностей каждого ребенка. Это проис-
ходит благодаря вашему таланту, щедрости души, готовности делить-
ся своими знаниями. А то, в каких условиях будут учиться наши дети, 
какими возможностями обладать - один из главных приоритетов рабо-
ты властей всех уровней. 

Президент Владимир Владимирович Путин подчеркнул: «Наша за-
дача - сформировать по-настоящему современную образовательную 
среду, комфортную и для учителей, и для учеников, создающую все 
необходимые условия для развития творческих способностей детей 
и подростков».

Правительство региона приложит все усилия, чтобы реализовать 
эти начинания. Развитие системы образования, модернизация техни-
ческой базы учебных заведений, улучшение технических возможно-
стей школ, создание безопасной цифровой образовательной среды и 
в дальнейшем будут важнейшими направлениями нашей работы. Мы 
продолжим открывать детские дошкольные учреждения и новые со-
временные школы,  совершенствовать систему профтехобразования, 
заботиться о повышении заработной платы учителей  и  престижа про-
фессии педагога.

Хочу выразить искреннюю признательность за ваш благородный 
труд, тепло своего сердца и свет знаний, который вы несете детям. 

Желаю вам крепкого здоровья, новых профессиональных успехов, 
общественного признания, благодарных учеников и студентов,  боль-
шого личного счастья!

Уважаемые учителя, работники образования 
и ветераны педагогического труда городского округа Кинель! 

Поздравляю вас с замечательным праздником - Днем учителя!
Учитель - это слово для каждого из нас наполнено особым смыслом. Вы остаетесь в нашей памяти на 

всю жизнь, даете нам не только знания о мире, но и помогаете открыть самих себя, воспитать характер, 
выбрать правильную жизненную дорогу, найти свое место в жизни. 

Ваш труд всегда был и остается одним из самых ответственных, уважаемых и благородных. Ваша про-
фессия уникальна сочетанием разносторонних человеческих качеств: таланта и образованности, обаяния 
и умения убеждать, воспитанности и гибкости. 

В Кинеле много по-настоящему увлеченных своим делом учителей, чей талант и профессиональные 
успехи являются общепризнанными. В педагогических коллективах многолетний опыт учителей со стажем 
успешно сочетается с новациями и креативностью их молодых коллег. Многое делается, особенно в по-
следние годы, для развития учебно-методической базы наших школ, создания современных комфортных 
условий для учебы, преподавания и воспитания. Но все же главным остается пример и мастерство Учите-
ля, целеустремленность, энергия и, конечно же, любовь к детям, к своей профессии.

 Примите слова благодарности за ваш труд, за доброту и великодушие, бескорыстие и ответственность 
за будущее общества, за наших детей! Пусть этот праздничный день принесет вам массу положительных 
эмоций. 

Желаю вам крепкого здоровья, душевных сил, творческих удач и искренней любви ваших учеников! 
Пусть тепло души, которое вы щедро дарите детям, возвращается к вам благодарностью и успехами ва-
ших воспитанников.

Уважаемые учителя, работники сферы образования
и ветераны педагогического труда!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - 
Международным Днем учителя.

Этот праздник - замечательный повод выразить глубокую призна-
тельность нашим учителям, вспомнить первых наставников, которые 
своим примером учили нас быть добрыми, справедливыми и человеч-
ными.

Новое время предъявляет новые требования. Сегодня, когда осо-
бенно остро стоят вопросы конкурентоспособности отечественной 
продукции и импортозамещения, разработки прорывных технологий, 
многое зависит от дальнейшего развития системы образования. 

Все грандиозные проекты по социально-экономическому разви-
тию так и останутся незаконченными, если мы не сможем воспитать 
наших детей образованными, трудолюбивыми, высокопрофессио-
нальными.

Дорогие учителя! Своей самоотверженностью, неустанным тру-
дом и постоянным творческим поиском вы закладываете основы за-
втрашнего дня. Спасибо вам за преданность профессии и заботу о 
наших детях.

Желаю всем представителям этой славной профессии здоровья, 
счастья, неиссякаемой энергии и творческого роста!

Дорогие педагоги!
Поздравляю вас с Днем учителя!
В этот праздничный день примите слова искренней благодар-

ности за то, что вы посвятили свою жизнь важному и благородному 
делу - преподавательскому труду! Школа - чрезвычайно ответствен-
ная пора в жизни любого человека. Как сложится дальнейшая судьба 
каждого из нас, во многом зависит от того, какие уроки мы усвоили 
в детстве. И речь не только о знаниях и умениях, которыми овладе-
вают за партой. Задача педагогов гораздо шире - заложить базовые 
нравственные понятия личности: о добре и зле, порядочности и под-
лости, патриотизме и предательстве. Огромное спасибо вам, уважа-
емые учителя, за то, что направляете нас в начале жизненного пути 
по светлой дороге человечности, доброты и гуманного отношения к 
окружающему миру!

В первую очередь хочется пожелать вам терпения и мудрости, 
а также крепкого здоровья и больших творческих удач! Пусть ваши 
ученики будут талантливы и сообразительны, а ваши близкие всегда 
окружают вас своей теплотой и вниманием!

Уважаемые педагоги, учителя, наставники!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем учителя!
Школы, гимназии и лицеи, колледжи и училища, институты и университеты каждый день встречают детей 

и помогают им изучать окружающий мир, традиции и тенденции, историю и технологии будущего.
Благодарю вас, учителя и педагоги, сотрудники образовательных учреждений: сфера образования со-

вершенствуется благодаря вашим стараниям и труду. Желаю вам успехов, развития и новых достижений!

депутат ГоСударСтвенной думы ФедеральноГо Собрания 
роССийСкой Федерации, предСедатель СамарСкой облаСтной 
общеСтвенной орГанизации «Герои отеЧеСтва», 
Герой роССийСкой Федерации
и. в. СтанкевиЧ

Поздравления принимали 
учителя, воспитатели 
детских дошкольных 
учреждений, ветераны 
педагогического труда 
и молодые специалисты 
образовательных 
учреждений городского 
округа Кинель и Кинельского 
района. Много добрых 
слов в адрес работников 
образования прозвучало 
в этот день со сцены. 
Большой праздничный 
концерт подготовили 
творческие объединения 
Городского Дома культуры.

Открыл торжественную 
встречу руководитель Ки-
нельского управления мини-
стерства образования и науки 
Самарской области Сергей 
Юрьевич Полищук. Искрен-
ние слова признательности 
педагогам за их благородный 
труд выразил глава городско-
го округа Кинель Владимир 
Александрович Чихирев. 
Людьми с «особенной» ду-
шевной профессией назвал 
педагогов глава Кинельского 
района Сергей Иванович Ко-
лесник. С профессиональным 
праздником педагогический 
коллектив поздравил Депутат 
Самарской Губернской Думы 
Сергей Григорьевич Блохин. 

Традиционно в ходе тор-

жественного мероприятия 
прошло награждение лучших 
работников образования по-
четными грамотами и благо-
дарственными письмами от 
министерств образования и 
науки Российской Федерации, 
Самарской области и органов 
местного самоуправления. 

Два преподавателя город-
ского округа Кинель удостое-

ны звания «Почетный работник 
сферы образования Россий-
ской Федерации»: учитель ма-
тематики школы № 2 Ольга 
Петровна Зенина и учитель 
начальных классов школы № 11 
Наталья Юрьевна Макси-
мова.

Елена ВАСИНА.
Фото автора.

в ГородСком доме культуры прошло торжеСтвенное 
мероприятие,  поСвященное дню уЧителя

Руководитель Кинельского управления образования 
С. Ю. Полищук вручил награду учителю математики 
школы № 2 поселка Усть-Кинельский О. П. Зениной. 
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«Здравствуйте, дети! 
Начинаем урок» -
C этиХ проСтыХ Слов вот уже 16 лет наЧинает занятия 
уЧитель руССкоГо языка и литературы школы № 1 
юлия СерГеевна Храмова 

Уважаемые коллеги!
Дорогие учителя, воспитатели, педагоги дополнительного и профессионального образования, ветера-

ны педагогического труда!
В Международный День учителя от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Сегодня в системе Кинельского образовательного округа работает более тысячи талантливых педаго-

гов, которые день за днем ведут наших детей по дороге знаний, добра и нравственности, закладывают 
прочный фундамент будущего городского округа и страны. Учитель всегда труженик и подвижник своего 
дела. Только сильный духом человек может выдержать ту нагрузку и стремительный темп непрерывного со-
вершенствования, которые сопровождают работу с обучающимися, вне зависимости от того, ходят ли они 
еще в детский сад, осваивают школьную программу или уже получают профессиональные знания. Поэтому 
в учительской профессии всегда остаются самые лучшие, преданные делу образования люди - золотой 
фонд, опора и гордость страны.

Дорогие друзья! Пусть никогда не иссякнет доброта и мудрость в ваших сердцах. Доброго вам здо-
ровья, теплых поздравлений и пожеланий от ваших учеников, новых профессиональных побед, счастья и 
благополучия!

руководитель кинельСкоГо управления миниСтерСтва 
образования и науки СамарСкой облаСти
С. ю. полищук

НаграждЕНИЕ

Целая плеяда педагогов городского округа Кинель в канун 
Дня Учителя  отмечена высокими наградами. 

Почетное звание «Почетный работник сферы образования 
Российской Федерации»
за значительные заслуги в сфере образования и многолет-
ний добросовестный труд ПРИСВОЕНО:  

ЗЕНИНОй Ольге Петровне, учителю математики средней 
общеобразовательной школы № 2 с углубленным изучением от-
дельных предметов поселка Усть-Кинельский; 

МАКСИМОВОй Наталье Юрьевне, учителю начальных клас-
сов средней общеобразовательной школы № 11 города Кинеля.   

Почетной  грамотой Министерства образования и науки 
Российской Федерации 
за высокое профессиональное мастерство, безграничную 
верность своей профессии, многолетний добросовестный 
труд НАГРАжДЕНы:

КОСОлАПОВА Валентина Викторовна, заместитель дирек-
тора по воспитательной работе средней общеобразовательной 
школы № 10 города Кинеля; 

лЕОНОВА Диана лукинична, музыкальный руководитель 
структурного подразделения детского сада «Сказка» средней об-
щеобразовательной школы № 5 - Образовательного центра «Лидер». 

Почетной  грамотой министерства образования и науки 
Самарской области 
за высокое профессиональное мастерство, безграничную 
верность своей профессии, многолетний добросовестный 
труд НАГРАжДЕНы:

ВлАСИК Елена Анатольевна, учитель биологии средней об-
щеобразовательной школы № 11 города Кинеля; 

ДАВыДОВА Галина Юрьевна, учитель начальных классов 
средней общеобразовательной школы № 5 - Образовательного 
центра «Лидер»; 

ПИльтяЕВА Ирина Евгеньевна,  учитель начальных классов 
средней общеобразовательной школы № 8 поселка Алексеевка;

ПРОхОРОВА Елена Николаевна, учитель начальных классов 
средней общеобразовательной школы № 5 - Образовательного 
центра «Лидер»;

РяБОКОНь Ольга Анатольевна, учитель начальных классов 
средней общеобразовательной школы № 3 города Кинеля; 

САМОхВАлОВА татьяна Викторовна, педагог-психолог ав-
тономной некоммерческой организации дошкольного образова-
ния «Город Детства» городского округа Кинель;

ШАКИРОВА Екатерина Ивановна, заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе средней общеобразовательной 
школы № 2 поселка Усть-Кинельский;

ШАлУхИНА Анна Павловна, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе средней общеобразовательной 
школы №10 города Кинеля.   

 

Почетной грамотой Кинельского управления министерства 
образования и науки Самарской области
за многолетний плодотворный труд, значительные успехи и 
эффективную работу по организации и совершенствованию 
учебно-воспитательного процесса НАГРАжДЕНы:

ВЕРЕщАГИНА Нина Ивановна, учитель истории и обще-
ствознания средней общеобразовательной школы № 2 поселка 
Усть-Кинельский; 

КОНДРАШОВА Галина Николаевна, воспитатель структурно-
го подразделения детского сада «Тополек» средней общеобразо-
вательной школы № 8 поселка Алексеевка;

КРАСАВИНА Наталья Анатольевна, воспитатель структур-
ного подразделения детского сада «Аленький цветочек» средней 
общеобразовательной школы № 11 города Кинеля;  

МАРтыНОВА Елена Александровна, учитель музыки и ИЗО 
средней общеобразовательной школы № 8 поселка Алексеевка;

ОРлОВА Наталья Васильевна, учитель начальных классов 
средней общеобразовательной школы № 9 города Кинеля. 

Почетной грамотой администрации городского округа Кинель 
за высокие показатели в организации учебно-воспитатель-
ного процесса, достижения учащихся и воспитанников           
НАГРАжДЕНы:

ГАВРИлОВА Ольга Ивановна, учитель математики средней об-
щеобразовательной школы № 5 - Образовательного центра «Лидер»;

КОЗлОВА Галина Валентиновна, начальник структурного 
подразделения Центра дополнительного образования «Гармония» 
средней общеобразовательной школы № 4  поселка Алексеевка;

МЕРКУлОВА Ольга Юрьевна, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе средней общеобразовательной 
школы № 1 города Кинеля;

НЕМЦЕВА Юлия Викторовна, учитель начальных классов 
средней общеобразовательной школы № 11 города Кинеля;

РОлДУГИНА Светлана Николаевна, учитель математи-
ки средней общеобразовательной школы № 2 поселка Усть-
Кинельский;

СтРЕльБИЦКАя Ольга Сергеевна, воспитатель структур-
ного подразделения детского сада «Золотой петушок» средней 
общеобразовательной школы № 2 поселка Усть-Кинельский;

хРАМОВА Юлия Сергеевна, учитель русского языка и литера-
туры средней общеобразовательной школы № 1 города Кинеля.

Равняться на лучших

В этом приветствии  
нет особой тайны 
или волшебства, но 
именно такие простые и 
будничные слова помогают 
воспитанникам позитивно 
начать новый день.

«Всегда желала работать в 
образовательной сфере, - го-
ворит Юлия Сергеевна. - Воз-
можно, это стремление до-
сталось мне по наследству, 
от мамы - Дроновой Зинаиды 
Григорьевны. Она много лет 
работала воспитателем в дет-
ском саду «Гнездышко», затем 
в школе-интернате № 9 ОАО 
«РЖД» по своей основной про-
фессии. Именно мама посове-
товала мне выбрать филологи-
ческое направление».

О студенческих годах и 
обучении Юлия Храмова вспо-
минает с благодарностью. 
Сразу после окончания школы 
№ 1 поступила в Социально-
педагогический колледж. 
Учиться было не просто, но 
интересно. «У нас на курсе за-
рубежную литературу препо-
давала Ирина Ивановна По-
добедова, - вспоминает Юлия 
Сергеевна. - Очень строгий и 
требовательный педагог. Но 
при этом, как часто бывает, 
студенты ее любили. Препо-
даватель  была моим научным 
руководителем. Свою первую 
практику я проходила в самар-
ской  школе №12. После про-
веденного мною урока Ирина 
Ивановна подошла ко мне и 
сказала: «Я всегда знала, что 
ты будешь хорошим учителем». 
Если до этого я еще сомнева-
лась, стоит ли мне работать в 
школе, то ее оценка поставила 
точку в этом вопросе, придала 
сил и уверенности». 

Осенью 2002 года после 
окончания колледжа Юлия при-
шла работать в свою родную 
школу № 1 и параллельно про-
должила обучение на заочном 
отделении Самарского госу-
дарственного педагогического 
университета. Вернуться ди-

пломированным специалистом 
в родные пенаты стало для нее 
большим подарком судьбы. В 
коллектив начинающего пе-
дагога ввела директор школы 
Елена Андреевна Деженина. 
«Она мой учитель в жизни и 
труде, - говорит про руководи-
теля Юлия Сергеевна. - Фило-
лог по специальности, Елена 
Андреевна много помогала в 
работе, посещала мои уроки, 
давала полезные советы. У нас 
хороший, дружный коллектив. 
И в своей работе я стремлюсь 
передать детям позитивный 
настрой».

Из уст педагога - призна-
ние в преданности выбранной 
профессии. Монолог о любви 
к детям, установках в работе и 
жизненных принципах: 

- я строгий учитель, при-
держиваюсь правила: делу 
время, потехе - час. Прежде 
всего, на уроках требую со-
блюдать дисциплину. А вот на 
переменах, классных часах или 
в другое внеурочное время мы 
можем весело обсуждать во-
просы, вместе шутить и сме-
яться. Общение не заканчива-
ется только уроками. 

Стараемся чаще выезжать 

с детьми на экскурсии. Эти по-
ездки не привязаны сугубо к 
памятным датам и каникулам: 
Новый год или 9 Мая. Напри-
мер, прошедшие выходные дни 
провели в Казани. Такие меро-
приятия сплачивают коллектив 
подростков. Взаимодействие 
вне школьных стен помогает 
лучше понять детей, найти с 
ними общий язык.

люблю детей. Мой девиз: 
«Через тернии - к звездам». 
Уверена, каждый ребенок - 
индивидуальность, задача 
учителя - найти к подход к ма-
ленькому человеку, воспитать 
в подростке личность. Как пе-
дагогу мне приятно видеть на 
уроке внимательные взгляды, 
умные глаза.  Трудно уходить в 
летние каникулы на два меся-
ца. Скучаю по школе, по звону 
ребячьих голосов. 

Школа - моя жизнь. Кроме 
преподавания, веду сайт шко-
лы, обеспечиваю информаци-
онную безопасность. Если бы 
мне предложили сменить сфе-
ру деятельности -  ни за что не 
согласилась бы. 

Елена ВАСИНА. 
Фото автора.
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Дарить свет знаний
ЧЕЛовЕК в проФЕССИИ

Ирина Евгеньевна в окружении учеников. Для восьмиклассников она не только учитель             
русского языка и литературы, но и «классная мама».

Есть такая удивительная 
категория школьных 
учителей, которые не 
просто учат, а несут свет 
знаний. Они умеют зажечь 
в своих учениках искренний 
интерес не только к 
отдельным предметам, но 
и к людям, к окружающему 
миру, к жизни. Ирина 
Евгеньевна Полынская - 
учитель именно такой. 

Много лет назад Ирина 
Евгеньевна «зажгла» и меня  
интересной идеей создать 
школьную газету, с рубриками, 
интервью, пробами пера юных 
поэтов. Это под ее руковод-
ством я делала первые шаги в 
журналистике. Получила такую 
мощную поддержку, что пере-
стала сомневаться в выборе 
будущей профессии. А газе-
ту «Школьная страна» ребята, 
увлеченные идеями своего пе-
дагога, выпускают до сих пор.

НЕОБыЧНый 
УРОК
Накануне профессиональ-

ного праздника поводом для 
встречи с учителем русского 
языка и литературы стало при-
глашение Ирины Евгеньевны 
Полынской на прием к губерна-
тору Самарской области Дми-
трию Игоревичу Азарову в чис-
ле лучших педагогов региона. 
Отмечена ее работа по проф-
ориентации, на которую  де-
лает акцент педагог. В  нестан-
дартном подходе к обычному, 
казалось бы, образовательно-
му процессу я убедилась еще 
до того, как переступила порог 
школы. Ирина Евгеньевна от-
казалась от традиционного ин-
тервью  и  пригласила на урок: 
«Пусть лучше обо мне расска-
жут мои ученики». 

На свой необычный урок 
преподаватель литературы к 
пятиклассникам пригласила 
учеников первого класса под 
руководством Марии Вла-
димировны Олениной. Стар-
шие смотрели на младших и 
вспоминали, как сами пять 
лет назад были такими же не-
смышлеными, когда пришли 
учиться.  «Важна преемствен-
ность, - объясняет цель таких 
уроков Ирина Евгеньевна. - 
Первоклассники видят, какими 
взрослыми, самостоятельны-
ми они станут всего лишь че-
рез четыре года, и начнут  уже 
сейчас очень стараться. Пяти-
классники хотят показать свое-
му первому учителю, чего они 
добились. Подготовили целое 
представление, учили басни, 
но волнуются необыкновенно». 

Ученики пятого класса рас-
сказывают о своем учителе. 
Инициативу берет Варвара Ро-
манова. В ноябре Варе вместе 
с педагогом предстоит уча-
стие в международной русско-
польской конференции. В кон-
курсе такого масштаба она 
участвует впервые и поддерж-
ка учителя дорогого стоит. 
«Ирина Евгеньевна помогает 

двадцать три Года ирина евГеньевна полынСкая уЧит детей разумному, доброму, веЧному

нам не только узнать правила 
русского языка, но и понять, 
как важно помогать друг другу, 
быть ответственным, честным. 
А еще она учит любить наш 
язык, бережно к нему отно-
ситься. Мне очень хочется быть 
похожей на Ирину Евгеньевну. 
Скорее всего, когда вырасту, я 
стану учителем». 

Свое слово об учителе рус-
ского языка говорят одиннад-
цатиклассницы Татьяна Обу-
хова и Милания Арисова:  «На 
занятиях у Ирины Евгеньевны 
всегда интересно: рассказыва-
ет так, что урок пролетает неза-
метно. А еще она научила нас 
уважению к учителям, родите-
лям, одноклассникам». 

ЧтО Для УЧИтЕля  
ШКОлА? 
Ирина Евгеньевна Полын-

ская на этот вопрос ответила 
так: «В прошлом учебном году 
для участия в областном кон-
курсе нашим старшеклассни-
кам нужно было записать ви-
деоролик на школьную тему. 
Ребята задали мне этот вопрос, 
я ответила, что школа - это вся 
моя жизнь.  Такой ответ, конеч-
но, их не устроил, ведь для хо-
рошего ролика нужно сказать 
куда больше. Вместе мы от-
правились к учителю начальных 
классов, Марии Владимировне 
Олениной. Ребята задали ей 
тот же вопрос и услышали та-
кой же ответ. Дети  поняли: для 
учителя школа действительно - 
целый мир». 

СтУПЕНИ 
МАСтЕРСтВА
Ирина Евгеньевна Полын-

ская родилась в Куйбышеве, 
волей судьбы оказалась в Фер-
гане, а двадцать три года назад  
вернулась в родную губернию. 
Говорит, стать учителем меч-
тала с малых лет - на детской 
площадке собирала своих ро-
весников, обучала грамоте, 
счету, ставила оценки. Ближе 
к выпускным классам склоня-
лась в сторону дошкольного 
образования, но учительская 
«жилка» оказалась сильнее. 

Путь в профессию - три года 

в школе поселка Белозерки и 
уже двадцать лет в алексеев-
ской школе № 8. Здесь Ирина 
Евгеньевна работала замести-
телем директора по внешколь-
ной работе, а сегодня сделала 
акцент на своем предмете. Рус-
ский язык и литература в школь-
ной программе - основа основ, 
без грамотности, широкого 
кругозора не обойтись. Хотя  
образовательный процесс Ири-
на Евгеньевна Полынская видит 
куда шире: «В современном 
российском обществе большая 
потребность в людях неорди-
нарно мыслящих, творческих, 
активных, способных нестан-
дартно решать поставленные 
задачи и формулировать новые, 
перспективные цели. Поэтому  
необходимо с раннего  возрас-
та  помочь ребенку реализовать 
свои способности и в будущем 
применить их в нужном направ-
лении». 

Чтобы дети полюбили важ-
ные и нужные науки, одними 
уроками не обойтись. В работе 
педагогу помогают и современ-
ные технологии, и все тот же 
нестандартный подход. Доброй 
традицией стали литературные 
экскурсии, которые Ирина Ев-
геньевна организует в рамках 
проекта «И дым Отечества нам 
сладок и приятен». При под-
держке родителей школьники 
побывали на родине Сергея 
Есенина в селе Константиново, 
в Тарханах - в поместье  Ми-
хаила Лермонтова. Вместе со 
своим учителем ребята посе-
тили Казань, Волгоград, Санкт-
Петербург, путешествовали 
по  городам Золотого кольца 
России. «После каждой ин-
тересной поездки рождается 
работа к научно-практической 
конференции по литературе, - 
рассказывает Ирина Евгеньев-
на. - В наших литературных 
поездках ребята узнают много 
интересных фактов из жизни 
своих любимых поэтов. Эта 
информация выходит за рамки 
школьной программы, поэтому 
работы детей получаются яр-
кими, уникальными». 

У учеников Ирины Евгеньев-
ны Полынской много личных и 
коллективных побед в окруж-
ных, региональных и межре-

гиональных конкурсах, олим-
пиадах, научно-практических 
конференциях. О неутомимой 
энергии и таланте учителя 
говорят ее многочисленные 
профессиональные победы. 
Первые места в конкурсе прио-
ритетного национального про-
екта «Образование» в 2010 и 
2017 году. В минувшему году 
педагог награждена знаком 
«Почетный работник сферы об-
разования России», а совсем 
недавно - дипломом за побе-
ду в региональном конкурсе 
долгосрочных воспитательных  
проектов особой  педагогиче-
ской и социальной значимости 
в номинации  «Профессиональ-
ное мастерство обучающихся». 

«У нас с ребятами много 
творческих проектов, - говорит 
учитель. - Своеобразным их 
итогом стал сборник «Класс-
ная работа». В него вошли 
работы научно-практических 
конференций, стихи. Пришло 
понимание того, что нужно 
создать объединение для ак-
тивных, творческих ребят, в 
котором каждый может себе 
выбрать направление по душе. 
И сегодня у нас есть юные ре-
дакторы и корректоры, поэты 
и писатели, журналисты и ис-
следователи». 

Ученики Ирины Полынской 
также занимаются социальным 
проектированием. Педагог 
предлагает выйти за пределы 
школы, увидеть социально-
значимые проблемы. В копил-
ке - сразу несколько проектов, 
направленных на повышение 
безопасности дорожного дви-
жения и формирование здоро-
вого образа жизни. Адресова-
ны такие работы дошкольникам 
и ученикам младших классов. 

Не теряет Ирина Евгеньев-
на связи и со своими выпуск-
никами. Многие недавние ее 
школьники - будущие фило-
логи, победители многочис-
ленных научно-практических 
конференций, активисты своих 
вузов. О тех, кто связал свою 
жизнь с родным языком, учи-
тель рассказывает с гордо-
стью: «Три моих выпускницы 
учатся на филологическом фа-
культете, это будущие учителя. 
Еще одна ученица поступила на 

факультет начального образо-
вания. Есть будущие перевод-
чики, журналисты…». Впрочем, 
каждый ученик, какой бы путь 
он ни выбрал - навсегда в серд-
це педагога.

ПЕДАГОГИЧЕСКАя 
ДИНАСтИя 
Говорят, что вопросы, свя-

занные с работой, нужно остав-
лять за порогом своего дома. 
Ирина Евгеньевна с домашними 
обсуждает их  с удовольствием 
- и те отвечают взаимностью. 
Все дело в том, что Полынские 
- династия учителей. Супруг 
Виталий Георгиевич и сын Ви-
талий преподают физическую 
культуру в алексеевской школе 
№ 4. Интересы и темы для раз-
говоров у домочадцев - общие. 
«Сын и муж помогают во всех 
моих начинаниях, одобряют 
и помогают воплотить любые 
смелые идеи, - рассказыва-
ет Ирина Евгеньевна. - А под-
держка близких людей - это 
самое важное». Всей семьей 
Полынские участвуют в мно-
гочисленных конкурсах, как 
окружных, так и региональных. 
О победах своих мужчин Ирина 
Евгеньевна рассказывает с не-
скрываемой гордостью. 

Общие в семье и профес-
сия, и хобби. Вместе выезжа-
ют в театр, в кино, на рыбалку. 
«Когда меня спрашивают, что 
бы я хотела изменить в своей 
жизни, я отвечаю: ничего. Я 
счастлива  в своей семье и в 
своей профессии!», - призна-
ется Ирина Евгеньевна.

Однажды древнегреческий 
философ Платон сказал: «Если 
башмачник будет плохим ма-
стером, то государство от это-
го не очень пострадает. Граж-
дане будут только несколько 
хуже одеты. Но если воспита-
тель детей будет плохо выпол-
нять свои обязанности, в стра-
не появятся целые поколения 
невежественных и дурных лю-
дей». Это высказывание Ирина 
Евгеньевна Полынская считает 
своим жизненным кредо. 

 
Мария КОШЕлЕВА.

Фото из личного архива 
И. Е. Полынской.
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Алексеевке - 318
29 Сентября «крылатый поСелок» отметил Свой 
оЧередной день рождения 

праздНИК

Центром народных гуляний 
стала  площадь, которая 
накануне торжества заметно 
преобразилась. такой 
замечательный подарок к 
празднику получили  жители 
поселка. 
День рождения был 
душевным и красочным - 
организаторы подарили 
алексеевцам целый 
калейдоскоп позитивных 
эмоций и ярких 
впечатлений.

Торжества начались с от-
крытия футбольного поля. На 
обновленной площадке алек-
сеевские футболисты провели 
дружеский матч, тем самым 
открыв счет новым победам. 
Напомним, благоустройство 
спортивного объекта  прово-
дилось  в рамках программы по 
поддержке инициатив населе-
ния. Работы на поселковом ста-
дионе продолжатся и далее.

Во второй половине дня 
праздник переместился в 
центр поселка. Основная про-
грамма была запланирована 
на вечерние часы, но уже днем 
на площади было многолюдно. 
Алексеевцы и гости знакоми-
лись  с работами юных воспи-
танников центра дополнитель-
ного образования «Гармония» 
и школы искусств №1, с твор-
чеством рукодельниц клуба 
«Мир женщины». По соседству 
расположилась экспозиция 
с достижениями футбольно-
го клуба «Алекс». Сотрудники 
библиотеки-филиала № 5 име-
ни В. И. Кривобокова предста-
вили выставку, посвященную 
истории и современности по-
селка.

Работали интерактивные 
площадки на все интересы. 
Можно было сделать аква-
грим, поиграть в настольные 
игры, покататься на каруселях, 
поучаствовать в творческих 
мастер-классах или спортив-
ных состязаниях. 

Официальная часть празд-
ничной программы началась с 
поздравлений. С теплыми по-
желаниями к жителям поселка 
обратился глава городского 
округа Владимир Алексан-
дрович Чихирев. Руководи-
тель муниципалитета отметил, 
что современная Алексеевка - 
это уютный, благоустроенный 
поселок с удивительной исто-
рией и перспективным буду-

щим. Многое здесь уже сдела-
но, и еще больше - предстоит 
сделать общими силами вла-
сти и жителей. Инициативным, 
неравнодушным алексеевцам, 
лучшим специалистам пред-
приятий и организаций посел-
ка, деятельным общественни-
кам Владимир Александрович 
вручил грамоты и благодар-
ственные письма. 

Доброй традицией празд-
ника стало размещение фото-
графий представителей разных 
сфер деятельности на Доске 
Почета. Каждый год здесь по-
являются новые имена, но 
портреты почетных жителей 
городского округа - Нины Ан-
тоновны Косаревой и Евге-
ния Федоровича Сафонова 
получили постоянную «пропи-
ску». Всегда на празднике зву-
чат аплодисменты в честь этих 
уважаемых алексеевцев.

Поздравления принима-

ли и сотрудники «Техноцентра 
«Алексеевский». Одно из ве-
дущих предприятий поселка в 
сфере розничной торговли от-
метило свое 20-летие. 

С большой сцены в празд-
ничный день звучали поздрав-
ления от руководителя тер-
риториального управления 
администрации Сергея Вик-
торовича Осипова, депутата 
Думы городского округа Сер-
гея яковлевича Нарушева, 
председателя общественно-
го совета поселка Натальи 
Юрьевны Николаевой. В день 
рождения поселка вспоминали 
о людях, которые писали его 
историю, и награждали тех, 
кто создает настоящее и буду-
щее. В отдельной номинации 
чествовали юное поколение 
- волонтеров, кадетов военно-
патриотических объединений, 
спортсменов. 

Запоминающимся день 
рождения поселка сделали 
местные творческие коллекти-
вы и приглашенные артисты. 
На новую сцену вышли скрипач 
Альберт Носков, исполнитель-
ница народных песен Клара 
Корнилова и самарский певец 
и композитор, солист группы 
«Синяя птица» Евгений Вой-
нов. 

Необычной «фишкой» тор-
жества стало пиксельное шоу, 
а его ярким завершением - ве-
черний салют. Алексеевка во-
шла в очередной год жизни, в 
котором ее ждут новые свер-
шения и яркие победы. 

Мария КОШЕлЕВА.
Фото автора. 

ПОСтАНОВлЕНИЕ
Администрации городского  округа Кинель
от 25 сентября 2018 года № 2567

ПОСтАНОВлЕНИЕ
Администрации городского  округа Кинель
от 25 сентября 2018 года № 2576

о наГраждении

В соответствии с постановлением администрации городского 
округа от 18.05.2009 г. № 800 «Об утверждении Положения о По-
четной грамоте администрации городского округа Кинель Самар-
ской области и Благодарственном письме администрации город-
ского округа Кинель Самарской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

За личный вклад в развитие поселка Алексеевка и в связи с    
20-летием образования ООО «Техноцентр Алексеевка» награ-
дить Благодарственным письмом администрации городско-
го округа Кинель Самарской области:

ГУщИНА Алексея леонидовича, водителя ООО «Техноцентр 
Алексеевка»,

ДОлГИх Вадима Владимировича, сварщика ООО «Техно-
центр Алексеевка»,

КОВАлЕНКО Александра Михайловича, заместителя                    
директора ООО «Техноцентр Алексеевка»,

ПРЕСНяКОВУ Ирину Викторовну, главного бухгалтера                 
ООО «Техноцентр Алексеевка»,

СЕЗГАНОВА Евгения Геннадьевича, старшего продавца                           
ООО «Техноцентр Алексеевка»,

ГлУБОКОВА Романа Михайловича, старшего продавца    
ООО «Техноцентр Алексеевка».

В соответствии с постановлением администрации городского 
округа от 18.05.2009 г. № 800 «Об утверждении Положения о По-
четной грамоте администрации городского округа Кинель Самар-
ской области и Благодарственном письме администрации город-
ского округа Кинель Самарской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

В связи с празднованием Дня поселка Алексеевка и за весо-
мый вклад в социально-экономическое развитие поселка награ-
дить Благодарственным письмом администрации городско-
го округа Кинель Самарской области:

НЕБОльСИНА Алексея Валерьевича, электрогазосварщика 
ООО «Алексеевский силикатный кирпич»; 

ПУЗАНОВА Владимира Витальевича, машиниста экскавато-
ра АККПиБ; 

ШУРыГИНА Сергея Викторовича, пекаря хлебобулочных из-
делий ИП Калинкина; 

МАНЧУКЕВИЧ Светлану Геннадьевну, почтальона 1 класса 
ОПС Алексеевка; 

СИДОРОВА Александра Владимировича, начальника Алек-
сеевского участка ООО «Средневолжская газовая компания» фи-
лиал «Кинельгоргаз»; 

БАРАБАНщИКОВУ татьяну Викторовну, социального работ-
ника отделения социального обслуживания на дому поселка Алек-
сеевка; 

ЮДИНУ Ольгу Валентиновну, художественного руководите-
ля МБУК «Дом культуры «Дружба»; 

МАЗУРИНУ татьяну Александровну, старшую медицинскую 
сестру поликлинического отделения поселка Алексеевка Кинель-
ской центральной больницы города и района; 

МЕНьщИКОВУ Наталью Александровну, воспитателя                  
структурного подразделения детского сада «Тополек» средней 
общеобразовательной школы № 8 поселка Алексеевка; 

МАКСИМОВА Николая Григорьевича, тракториста МБУ 
«СБСК». 

В. А. ЧИхИРЕВ,
Глава городского округа Кинель.

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

олезные 
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Московское юридическое бюро «Главная дорога» 
Cамарское отделение

     8-800-200-14-01 звонок бесплатный, 
8(846) 219-27-73

ДОСРОЧНый ВОЗВРАт 
ВОДИтЕльСКИх 

УДОСтОВЕРЕНИй 
В СУДЕБНОМ ПОРяДКЕ

Без пересдачи теории по окончании срока. 
В т.ч. по амнистии. Официально. Конфиденциально.

РЕКЛАМА ИНН 9709021952

* Займы на условиях «День рождения», «Новый заемщик» предоставляются наличными денежными средствами на срок 32 дня. 
Гражданам РФ в возрасте от 18 до 85 лет. Размер займа составляет от 1 тыс. руб. до 30 тыс. руб., при первом обращении от                       
1 тыс. руб. до 10 тыс. руб. При обращении в месяц дня рождения заёмщика или при первом обращении в организацию процентная 
ставка с 1 по 10 день пользования займом составляет 0,4% в день (146% годовых), с 11 дня пользования займом процентная став-
ка составляет 1% в день (365% годовых); для пенсионеров по старости и выслуге лет 0,7% в день (255,5% годовых). Досрочный 
возврат займа осуществляется в соответствии с п. 6 ст.809 ГК РФ. Займы предоставляются ООО МКК «Пенсионная КВ Деньги»        
ОГРН 1143537000090 (зарегистрировано в реестре 651403119005313 от 30.06.2014 г.). Сайт www.пенсионная-касса.рф   РЕКЛАМА

г. Кинель, ул.  Маяковского, д. 81

8 987 984 43 26
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14 декабря в Центральной библиотеке г. Кинеля

телефон для справок: +7-909-717-73-77

10 октября, с 10 до 13 часов 
в Центральной библиотеке г. Кинеля 

(ул. Маяковского, 72)

РЕМОНт И РЕСтАВРАЦИя ОБУВИ
от Кировской обувной фабрики

9 октября (вторник) 
с 10  до 16 часов в ГДК 
г. Кинель, ул. Мира, 42

«ЛИНИЯ МЕХА»
проводит выставку-продажу

РАСПРОДАжА ПАльтО:
зимние - 3 500 рублей

демисезонные - 2 500 рублей

натуральныХ женСкиХ шуб,
меХовыХ жилетов, 
ГоловныХ уборов

МЕхОВАя ШАПКА 
В ПОДАРОК!

* Количество подарков ограничено. Скидка предоставляется 
на акционный товар. Подробности у продавцов.
** Рассрочку и *** Кредит предоставляет АО «ОТП Банк»,       
Лицензия № 2766 от 27.11.2014 г. Возможна оплата банков-
ской картой, для покупателей без комиссии.

Скидки до 50%*
Рассрочка без первоначального 
взноса и переплаты до 2-х лет**, 
Кредит до 3-х лет***
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При покупке шубы за 
наличные средства 

или в кредит 

ИП Ставицкий С. А.,  г. Киров

мутоновые шубы  от 9900 рублей

РЕКЛАМА ИП Зайнаков Д. А. ИНН 182201120859

ВСЕ КРАСКИ ОСЕНИ в гардеробе от

ШАРКАНСКОй 
тРИКОтАжНОй ФАБРИКИ (Удмуртия)

В ассортименте женская одежда: 
БлУЗКИ, ЮБКИ, ПлАтья, КОСтЮМы, 

ДжЕМПЕРы, жАКЕты, КАРДИГАНы

10 ОКтяБРя, в ГДК г. Кинеля
            с 10 до 18 часов

ОтлИЧНОЕ КАЧЕСтВО ПО ДОСтУПНОй ЦЕНЕ

7 октября, с 9.00 до 17.00 в ГДК 

РЕКЛАМА ИНН 564401222426

9 ОКтяБРя, с 9.00 до 10.00 в аптеке «Вита» (ул. Мира, 37) 
ВыСтАВКА-ПРОДАжА «РАДУГА ЗВУКОВ»

СлУхОВыЕ АППАРАты
АНАлОГОВыЕ, ЦИФРОВыЕ

Цены от 7 000 до 17 000 рублей. 
Пр-во: Россия, Дания, Германия.

товар сертифицирован. Гарантия 1 год.
Справки и заявки на дом по тел.: 8-901-866-81-57. 

Акция: сдайте один старый аппарат и получите скидку 
при покупке нового - 7%. 

ОГРН 304183133700096  от 31 марта 2003 г., ИП Вилков В. А., г. Ижевск  

ИМЕЮтСя ПРОтИВОПОКАЗАНИя, НЕОБхОДИМА КОНСУльтАЦИя СПЕЦИАлИСтА
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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.
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г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 1 «в», ТЦ «Южный» (2 этаж, секция 3-02).

НовоЕ поступЛЕНИЕ 
коЛЛЕкцИИ

жЕНСКАя - МУжСКАя - ПОДРОСтКОВАя ОБУВь
• СумКи • КОшельКи • ПерчатКи

Осень-зима

г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 78.  

    телефоны: 

8(846) 231-29-28; 8-937-992-29-28.
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Приглашаем на постоянную работу в г. Кинеле: 

ГРУЗЧИКОВ
з/плата - до  35 000 руб. и выше

КлАДОВщИКОВ
з/плата - до  35 000 руб. и выше
Работа в отапливаемом помещении, официальное 

трудоустройство, оплачиваемые отпуска и больничные, 
льготное питание, бесплатная доставка 

служебным транспортом.

телефон: 8(846) 266-99-80*
*ООО «Фармперспектива»

Приглашаем на постоянную работу: 

ВОДИтЕлЕй тяГАЧА
з/плата - до  77 000 руб. и выше

ОПЕРАтОРА МОйКИ
з/плата - до  23 000 руб. и выше

Официальное трудоустройство, 
оплачиваемые отпуска и больничные.

телефон: 8-800-500-3-112*
Звонок по России бесплатный

*ООО «Эльбрус»

БУРЕНИЕ КОлОДЦЕВ 
для воды 

Кольца разного диаметра 
телефон:  8-927-032-83-63

РЕКЛАМА ИНН 165121355054

РЕКЛАМА ОГРН 316631300112748

КУРы-НЕСУШКИ 
Доставка по району бесплатно 
телефон: 8-961-300-14-65.
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РЕКЛАМА ОГРН 310631921001

оптовые 

цены

тЕпЛИцЫ
• НаВеСЫ
• БеСеДКи 
Доставка
Установка

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ 

8-927-294-05-34
8-927-759-50-55РЕКЛАМА ИНН 635704652279
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ООО «СтРОйКОМПлЕКт-С» 
Мет. черепица, профлист (1-2 сорт), профлист н/к. 

Штакетник. Поликарбонат t 4-10 мм.
Арм. сетки. Мет. прокат. Проф. трубы, 

НКт-76, утеплители, ДСП, ОСП.
ДОСтАВКА. 

тел./факс: 8 (84655) 2-55-92;  
8-927-012-28-43, 8-937-656-10-08. 
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РЕКЛАМА ИНН 63118145376

Лицензия № ЛО-63-02-001952 от 6 октября 2017 г.
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БЛагИЕ дЕЛа

Дорогой добра
в кинеле прошел третий блаГотворительный ФеСтиваль помощи 
БЕзДОМНЫМ ЖИВОТНЫМ - «ХОчУ ДОМОй!»

Организаторами акции 
выступили АНО «ГороДог», 
волонтеры и активисты 
городского округа Кинель. 
«Мы еще раз хотим 
рассказать горожанам о 
проблемах бездомных 
животных и способах их 
разрешения», - говорит 
директор автономной 
некоммерческой 
организации «ГороДог» 
лаурика Рафаилевна 
Нагель. 

Пришедших на площадь 
Мира кинельцев вместе со сво-
ими кураторами-волонтерами 
встречали десятки кошек и 
собак. Все они в недалеком 
прошлом - бездомные, и в на-
стоящий момент находятся на 
передержке у неравнодушных 
людей. С четвероногими участ-
никами фестиваля можно было 
пообщаться. Все «хвостики», 
как их ласково называют во-
лонтеры, здоровы. Они ждут 
ответственных хозяев и хотят 
по праву стать домашними жи-
вотными.

«Такое мероприятие, а оно 
проходит в нашем городе не в 
первый раз, просто необходи-
мо. Это учит людей быть доб-
рее, - поделилась своими впе-
чатлениями гостья фестиваля 
Наталья Ивановна Захарова. 
- Я люблю животных. У меня 
дома живут две кошки, две со-
баки, рыбки и попугай. Они 
дарят столько положительных 
эмоций!». О фестивале Наталья 
Ивановна узнала из газеты «Ки-
нельская жизнь». Внучка Юля 
стала просить завести малень-
кого котенка. Родители поддер-
жали желание дочери. Возьмем 
животное из приюта - решила 
семья. На благотворительном 
фестивале бабушка с внучкой 
присмотрели маленького ры-
жего котенка. «Именно такой, 
как я хотела», - улыбается Юля, 
обнимая обретенного  четверо-
ногого друга.

«Бездомным животным 
нужно помогать, - говорит сле-
дующая участница фестиваля 
жанна Владимировна Ду-
бровина. - Есть много спосо-
бов это сделать. Один из них  
- стерилизовать собственное 
животное. Все мои кошки, а у 

 в продоЛжЕНИЕ тЕмы
В последнее время на территории городского округа Кинель участились случаи вы-

броса щенков и котят. Вероятность выжить на улице у маленьких животных крайне мала, 
многие из них погибают. Добрых рук на всех не хватит.

Убедительно просим своевременно проводить стерилизацию своих домашних питом-
цев в ветеринарных клиниках, а также соблюдать чистоту и беречь экологию.

Вместе с тем, нужно знать: согласно ст. 245 Уголовного Кодекса Российской Федера-
ции жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а 
равно из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель 
или увечье, наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо 
обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными 
работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года, 
либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.

АНО «ГороДог».

меня их несколько и почти все 
они с улицы, стерилизованы. 
Это позволяет контролировать 
численность четвероногих без-
домышей. Еще один способ - 
накормить. Купить пакетик кор-
ма по силам практически всем. 
Сегодня я пришла оказать ма-
териальную помощь брошен-
ным животным».

В рамках фестиваля прошла 
благотворительная ярмарка, 
на которой были представлены 
игрушки, сувениры и картины. 
Здесь же можно было приоб-
рести  предметы интерьера, 
книги, бижутерию. Лоты предо-
ставили волонтеры. На многие 
из них не было фиксированной 
цены. Вещи «уходили» за сим-
волическую плату. Все полу-
ченные средства организаторы 
направили на содержание и ле-
чение бездомных животных. 

Кроме того, был открыт 
пункт приема благотворитель-
ной помощи. Неравнодушные 
люди  приносили сухой и влаж-
ный корм, старые полотенца, 
дезинфицирующие средства, 
шприцы, перчатки одноразо-
вые, наполнитель для туалета 
и другие предметы, необходи-
мые в уходе за животными.

Многие приходили со свои-
ми домашними питомцами. 
«Мы пришли пообщаться с лю-
бителями животных, - говорит 
владелица двух мопсов Ирина 
Ануфриева. - Дома осталась 

Доброе слово и кошке приятно, уверена жанна Дубровина. Наталья Ивановна с внучкой Юлией и Рыжиком.

еще одна большая собака и 
два кота. Все наши питомцы 
стерилизованы. Мы «за» эколо-
гичное содержание животных в 
домашних условиях». 

Член Общественной палаты 
округа Клавдия Анатольевна 
Ковальская четко выразила 
свою позицию: «Нам всем не 
хватает порой времени и сил. 
Мы, бывает, вынуждены эконо-
мить на сострадании к ближ-
нему, тем более к животным. 
Давайте оставаться людьми в 
любой ситуации!».

АРтИСты УКРАСИлИ 
ФЕСтИВАль
Большое количество зри-

телей собрал благотворитель-
ный концерт, который прошел в 
рамках фестиваля. К нему при-
соединялись и те горожане, кто 
просто в это время прогуливал-
ся по площади и не знал о про-
ходящем мероприятии. Участие 
в программе приняли артисты 
городского округа Кинель. На-
стоящая восточная красавица, 
руководитель и хореограф сту-
дии танцев и фитнеса «Сафи-
ра» Софья Саулина исполнила 
яркий и жизнеутверждающий 
танец в образе бабочки. Зри-
тели аплодировали оригиналь-
ному выступлению участниц 
студии восточного танца «Иш-
кудара» Юлии Секретаревой, 
Дарье Авдеевой и Юлии Ма-

каровой. Хорошее настроение 
в этот солнечный день своими 
песнями гостям фестиваля да-
рил Андрей Каспаров. Зри-
тели с интересом наблюдали 
за выступлением команды по 
паркуру «BEAT MOVE». Ребята 
показали настоящие акроба-
тические трюки. Детскую про-
грамму праздника подготовили 
и провели аниматоры студии 
детских праздников «Киндер 
Лэнд», руководитель Анна Ка-
линчева. 

Мы В ОтВЕтЕ 
ЗА СВОИх ПИтОМЦЕВ
Участникам фестиваля Лау-

рика Нагель рассказала о рабо-
те АНО «ГороДог» и бережном 
отношении к животным: 

- За последний год ситуа-
ция с количеством бездомных 
и брошеных животных на ули-
цах нашего города резко ухуд-
шилась. В этом почти всегда 
виноваты люди. Котят и щенков 
выбрасывают заживо в мусор-
ные контейнеры, оставляют 
беспомощных на обочинах до-
рог. Это жестоко. Любой здра-
вомыслящий человек задастся 
вопросом: «Как такое можно 
допустить?». Есть доказанные 
случаи жестокого обращения с 
животными, сейчас дела пере-
даны в прокуратуру. 

В настоящее время на попе-
чении АНО «ГороДог» находят-
ся около 25 кошек с котятами и 
столько же собак-подростков. 

Их предали люди. Многих  вы-
бросили или подбросили. 
Кто-то уже родился на улице. 
Животные, которых мы при-
страиваем, здоровы. В этом 
нам помогают ветеринары  
клиники «Фауна» под руковод-
ством Залины жабалбаевой.

Мы занимаемся содержани-
ем и пристроем только бездом-
ных животных, подобранных на  
улице, и не реализуем котят или 
щенков от домашних питомцев. 
Ответственный хозяин стери-
лизует свое животное вовремя. 
Это единственный гуманный 
способ контроля численности 
бездомных животных. 

Выражаем благодарность 
за помощь в организации и 
проведении фестиваля Дому 
молодежных организаций 
«Альянс молодых», спонсорам 
и парт-нерам, артистам, при-
нявшим участие в благотво-
рительном концерте. А также 
нашим волонтерам и всем не-
равнодушным жителям город-
ского округа Кинель. 

Наши подопечные всегда 
нуждаются в корме. Мы при-
нимаем старые постельные 
принадлежности. Для обу-
стройства вольеров требуются 
строительные материалы, сет-
ка рабица,  профлисты, трубы. 

Справки по телефонам: 
8-937-060-06-05 или 8-937-
189-66-77.

Елена ВАСИНА.
Фото автора.

Участники творческих коллективов выступили с благотвори-
тельным концертом.
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Будем дружить городами
делеГация от ГородСкоГо окруГа кинель поСетила 
«Столицу роССийСкой провинции»

вИзИт

В Урюпинске много знаковых мест, среди них - памятник               
«Рукодельницы».

Об Урюпинске впервые 
Россия узнала из рассказа 
Михаила Шолохова 
«Судьба человека». 
В  произведении известного 
советского классика этот 
город  - далекая  российская 
глубинка. В сентябре 
Урюпинск отметил 
400-летний юбилей со дня 
своего основания. 
Как и положено, в день 
рождения прибыли гости. 
В юбилейные торжества 
город посетили 
90 тысяч зрителей. 
Побывали там и кинельцы.

тАКИЕ 
ДАлЕКИЕ И БлИЗКИЕ
Урюпинск удален от област-

ного центра, города Волгогра-
да, на триста километров. Но 
сегодня этот факт ничуть не 
мешает провинциальному го-
роду расти, благоустраиваться 
- да так, что о нем вновь загово-
рила вся страна. Звание «Сто-
лица российской провинции» 
урюпинцы сделали официаль-
ным брендом. 

Урюпинск и Кинель, на пер-
вый взгляд, два абсолютно 
разных города. А как оказа-
лось, очень похожи. Его исто-
рия, как и первые страницы 
летописи самого возрастного 
в городском округе поселка 
Алексеевка, тесно связана с 
казачеством. Только в «столи-
це российской провинции» ка-
заки хоперские, а у нас - волж-
ские. 

Равны муниципалитеты и по 
численности населения. Раз-
виваются по тем направлени-
ям, которые считают для себя 
приоритетными. И Кинель, и 
Урюпинск делают акцент на 
благоустройстве, на создании 
комфортной среды для жизни 
людей. И в городе железно-
дорожников, и в столице рос-
сийской глубинки стремятся 
сохранить свои исторические 
корни и воспитать молодежь в 
духе традиций.

Все эти параллели отмети-
ли руководители двух муници-
пальных образований - Влади-
мир Александрович Чихирев 
и Элла Гедеминовна Черма-
шенцева. В августе глава Урю-
пинска приехала в Самарскую 
область, чтобы принять участие 
в региональной стратегической 
сессии «Малые города - боль-
шие возможности». Здесь, в 
Новокуйбышевске, Элла Геде-
миновна рассказала о том, как 
формировался «столичный» 
бренд, и познакомила участ-
ников сессии с самыми яркими 
проектами, реализованными в 
городе за последние годы. 

На 38 тысяч жителей в го-
роде 13 музеев и картинная 
галерея. Построен театрально-
досуговый центр, проводит-
ся масштабный ремонт дорог, 
благоустройство обществен-
ных пространств. Разработан 
целый экскурсионный тур, сло-
ганом которого стала  фраза из 
знаменитого анекдота: «Брошу 
все - и уеду в Урюпинск».  

По окончании стратегиче-
ской сессии, при более тесном 
общении выяснилось, что с на-
шим городом у главы Урюпин-
ска тесные связи: в поселке Ле-
бедь живут ее родственники.

ПРИБылИ 
С ПОДАРКАМИ 
Такие многочисленные               

совпадения положили начало 
дружбе. В преддверии 400-
летия Урюпинска Элла Геде-
миновна направила кинельцам 
официальное приглашение на 

праздник. С целью поздравить 
и завязать более тесные кон-
такты между двумя муници-
палитетами в Урюпинск была 
направлена делегация. В ее 
состав вошли директор Дома 
культуры «Дружба» поселка 
Алексеевка Валерий Геннадь-
евич Захаров, представитель 
Общественной палаты город-
ского округа Кинель Миха-
ил Николаевич Стеняев. От 
казачества к делегации при-
соединились атаман Алексе-
евского станичного казачьего 
общества Глеб Владимиро-
вич Мельников и артисты ДК 
«Дружба» - народный ансамбль 
казачьей песни «Россы».

«Наша поездка состоялась 
при поддержке главы город-
ского округа Владимира Алек-
сандровича Чихирева и заме-
стителя главы по социальным 
вопросам Светланы Юрьевны 
Жигановой, - говорит Вале-
рий Геннадьевич Захаров. - 
Мы приехали в город в самый 
разгар юбилейных торжеств. 

Урюпинцы встретили нас госте-
приимно, а сам город оставил 
самые благоприятные впечат-
ления - красивый, современ-
ный, ухоженный. Именно такой 
в нашем представлении долж-
на быть «Столица российской 
провинции». 

Наша делегация зачитала 
руководству Урюпинска при-
ветственный адрес от главы 
городского округа Кинель. В 
гости прибыли  не с пустыми ру-
ками. В далекий волгоградский 
город привезли два экземпля-
ра книги Владимира Иванови-
ча Кривобокова «Междуречье». 
Одна из них передана лично                                            
Э. Г. Чермашенцевой, другая - в 
библиотеку для горожан. Вручи-
ли также памятные знаки, кото-
рые были выпущены к 55-летию 
со дня присвоения Кинелю ста-
туса города областного подчи-
нения. На трех памятных знаках 
- главные символы и достопри-
мечательности города и его 
поселков - Усть-Кинельского и 
Алексеевки.

ПОСМОтРЕлИ, 
ПОДИВИлИСь
«В Урюпинске люди по-

настоящему гордятся своей 
историей и современными 
достижениями, - продолжает 
Валерий Геннадьевич. - В день 
рождения города на централь-
ной площади работали много-
численные выставки народно-
го, прикладного творчества. 
Мы узнали много интересно-
го. К примеру, оказывается,  
урюпинские пуховые платки 
не уступают в народной славе 
оренбургским. В городе рабо-
тает Дом ветеранов, а в нем по-
мимо основного направления 
действует более десятка объе-
динений для детей и молодежи.  
Вот такая тесная связь старше-
го и младшего поколений». 

Несмотря на то, что в Урю-
пинске наша делегация пробы-
ла всего лишь один день, все 
главные городские достопри-
мечательности успели посе-
тить. В числе их скульптурная 
композиция, посвященная ге-

роям рассказа Шолохова, па-
мятник  козе - символу города 
и другие знаковые места. 

 В обязательный пункт визи-
та  входило посещение  импро-
визированного казачьего куре-
ня. Там алексеевский ансамбль  
«Россы» дал небольшой кон-
церт. 

ПРОСИМ 
МИлОСтИ К НАМ
Теперь мы ждем урюпинцев 

в гости. Пригласили на первый 
межмуниципальный фестиваль 
казачьей песни «Гуляйте, брат-
цы казаки», который состоится 
следующим летом в Алексеев-
ке. И нам тоже есть что пока-
зать, чем удивить. 

Начало доброй дружбы 
между двумя городами поло-
жено. Перенимать хороший  
опыт полезно всем, это один из 
векторов движения вперед.

Мария КОШЕлЕВА.
Фото из открытого доступа.

От нашего муниципалитета в подарок урюпинцам алексеевцы вручили книгу Владимира Кривобокова «История 
Междуречья» и памятные знаки с изображением Кинеля и его поселков.  

Один из символов города - Коза, ей на юбилее самое почет-
ное место.
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срочно - дом, 1-этаж,                          
70 кв. м. Газ, свет, надворные 
постройки, баня, гараж, са-
раи, уч. 13 сот. (ровный, ухо-
женный). Один собственник. 
Тел.: 8-927-740-85-40.

дом. Собственник. Тел.: 
8-927-756-33-41.

дом, север. Тел.: 8-927-
703-50-32.

хороший дом, север, 
центр. Тел.: 8-927-685-04-64.

дом, ул. Фабричная, 3. 
Тел.: 8-987-941-51-42.

дом, 50 кв. м, юг, 5,7 сот. 
земли, баня, гараж. Тел.: 
8-961-384-89-05.

дом, с. М. Малышевка,                
42 кв. м, 30 сот., 750 т.р. Тел.: 
8-961-382-21-67, 8-939-755-
45-03.

дом, 40 кв. м, п. Формаль-
ный, газ, вода, уч. 40 сот. Тел.: 
8-987-162-16-91. 

полдома, 33 кв. м, г. Ки-
нель, юг. Цена договорная. 
Тел.: 8-927-609-01-24.

3-комн. кв., 2/5-эт.д. Тел.: 
8-960-812-66-03.

срочно - 1-комн. кв.,                 
1/5-эт.д., 35 кв. м, юг. Соб-
ственник. 1 млн. 150 т.р. Тел.: 
8-927-695-13-25.

1-комн. кв. Тел.: 8-927-
65-65-570.

1-комн. кв., 3/5-эт.д.,               
ул. Украинская. Тел.: 8-927-
019-99-34.

квартиру, р-н «Кирпичка». 
1 млн. 600 т.р. Тел.: 8-903-
334-41-23.

комнату, 16,3 кв. м, г. Са-
мара, ул. Ново-Садовая, со-
седка одна. Тел.: 8-927-722-
52-05, 8-927-012-30-83.

зем. уч., под ИЖС, 10 сот. 
Тел.: 8-906-343-41-11.

дачу, п. Горный, ул. Новая, 
6 сот. земли, домик, свет, по-
лив, забор. Недорого. Тел.: 
8-927-907-63-14.

ТРАНСПОРТ

«ВАЗ-2115», 2007 г. в.      
90 т.р., торг. Тел.: 8-960-813-
12-69.

мотоцикл «Урал» и два 
мотоцикла на запчасти.  
Тел.: 8-927-694-66-08.

РАЗНОЕ

«Кинель-сталь»: профлист 
ГОСт и некондиция, профтру-
ба, столбы, металлопрокат. 
Тел.: 8-927-740-15-34. (ИНН 
631 131 1529).

гараж металлический 
3,2х5,5 м, пол и потолок из до-
сок. Тел.: 8-927-654-69-81.

срочно - торговое обо-
рудование, напольный 
шкаф-конфетницу, новый, 
24 ячейки под стеклом. Тел.: 
8-960-832-54-34.

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

доски, бревна, шпалы, 
б/у. Тел.: 8-960-825-51-86.

печи для бани. Тел.: 
8-906-346-72-19. (ИНН 635 
003 037 765).

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

картофель, лук - 14 руб./1 кг. 
Возможна доставка на дом. 
Тел.: 8-937-200-85-15, Елена. 
(ОРГН 304 632 016 800 150).

картофель и лук. До-
ставка бесплатно. Тел.: 
8-927-203-16-08, Констан-
тин. (ИНН 635 000 990 480).

телочку, возр. 6 мес., 
бычка, возр. 3 мес. (ест и 
сено). Тел.: 8-987-439-18-
63, 8-986-954-63-74.

корову высокоудойную, 
сено. Тел.: 8-960-817-16-
57.

ПРОДАЮ или МЕНЯЮ

«ПРИОРА» (универсал), 
2011 г. в. Тел.: 8-996-734-71-
24. 

ПРОДАЮ или СДАЮ

в аренду - гараж по                        
ул. Крымская (напротив ве-
щевого рынка). Тел.: 8-927-
718-97-91, 8-927-906-08-83.

СДАЮ

офис, 57 кв. м. Тел.: 
8-903-309-06-36. (ИНН 635 
000 058 904).

помещение. Отдельный 
вход, ул. Крымская, 9 «г».  
Тел.: 8-927-688-87-88. (ИНН 
637 603 955 922).

салон-парикмахерскую 
с оборудованием, или 
продаю. Тел.: 8-917-942-17-
32. (ИНН 635 000 085 305).

1-комн. кв., юг, центр. 
Тел.: 8-927-605-84-01. 

квартиру. Тел.: 8-927-
656-55-70. (ИНН 635 001 422 
306).

квартиру. Тел.: 8-917-947-
95-82. (ИНН 635000471452).

квартиру (половина 
дома), север. Тел.: 8-927-
604-82-53. (ИНН 635 002 058 
748).

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-927-
295-19-60.

жилье. Тел.: 8-927-732-
88-67.

КУПЛЮ

автомобили, мотоци-
клы, электродвигатели, 
кабели, сварочные ап-
параты, чермет и все, что 
связано с цветметаллом. 
Расчет сразу, дорого. Тел.: 
8-927-762-15-60.

карбюратор. Тел.: 8-939-
706-47-63.

УСЛУГИ

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

Грузоперевозки. «ГАЗель». 
Тел.: 8-927-75-999-44. (ИНН 
635 003 031 594).

«ГАЗель». Тел.: 8-960-
808-92-38. (ИНН 635 002 251 
653).

Манипулятор. Вышка. 
Эвакуатор. Тел.: 8-927-

602-19-10. (ИНН 635 000 002 
108).

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

Корчевание, вспашка. 
Тел.: 8-937-643-18-44. (ИНН 
635 000 739 244).

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. 
Копка котлованов, отсып-
ка и выравнивание до-
рог, участков. Асфальтная 
крошка. Аренда спецтех-
ники. Тел.: 8-937-99-224-29, 
8-927-711-77-33. (ИНН 635 
002 00 36).

От 1 до 35 т. Песок, ще-
бень, перегной, грибной 
навоз, чернозем, глина, 
железнодорожн. балласт, 
черный песок. Уборка и 
вывоз мусора. Аренда 
спецтехники. Асфальтная 
крошка! Тел.: 8-937-204-12-
79. (ИНН 635 002 00 36).

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).

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

Все виды строитель-
ных и отделочных работ. 
Монтаж крыш. Гаражи «под 
ключ», пристрои. Отопление, 
водопровод. Гипсокартон, 
ПВХ. Штукатурка стен, шпак-
левка. Откосы. Утепление 
полов. Сайдинг.  Тел.: 8-917-
948-46-12. (ИНН 637 100 374 
400).

Двери на заказ! Откосы! 
Ремонт! Тел.: 8-964-985-73-
36. (ИНН 635 005 929 129).

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

Ремонт телевизоров. 
Выезд. 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).

Выездная чистка поду-
шек. Работа осуществля-
ется прямо при вас. Тел.: 
8-937-996-25-42. (ИНН 636 
705 082 023).

Установка душевых ка-
бин, унитазов, стираль-
ныхз машин, газовых ко-
лонок. Устранение течи. 
Доставка сантехники. Тел.: 
8-937-203-56-33. (ИНН 631 
305 029 820).

Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Тел.: 8-909-
342-22-54. (ИНН 637 205 845 
303).

Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Тел.: 8-937-
205-46-66. (ИНН 637 205 845 
303).

Ремонт стиральных ма-
шин и холодильников. 
Качественно, как для себя. 

УСлУГИ реклама

СДАЮ

тРАНСПОРт СНИМУ

ПРОДАЮ или СДАЮ

КУПлЮ

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ или МЕНяЮ

ПРИГлАШАЕМ НА РАБОтУ
менеджеров по продажам и техников 

в сеть магазинов 
Соискателям без опыта работы предлагается 
стажировка. Вы получите поддержку опытных 
сотрудников, изучите ассортимент и кассовую 
дисциплину.

Заработная плата - от 25 до 40 тыс. рублей.
Автомобиль компанией не предоставляется.

телефон для контакта: 8-927-298-68-39.

Срочно тРЕБУЮтСя 
уборщики служебных и 

производственных помещений 
в клининговую организацию по адресу: 

г. Кинель, ул. Промышленная, д. 8. 
Вся информация по телефону: 

8-927-745-42-29

ВОЗьМУ В АРЕНДУ
складские площади, 80-150 кв. м, 

в районе «Черемушек». 
телефон: 8-996-749-63-69.

ИНН 635 002 992 309

Приглашаем на работу 

ВОДИтЕлЕй ЭлЕКтРОШтАБЕлЕРОВ, 
НАБОРщИКОВ, ГРУЗЧИКОВ, УБОРщИЦ.

Работа в две смены, гибкий график, оплата 
еженедельно.

телефон: 8-961-381-72-06.

Гарантия. Скидки. Тел.: 
8-927-013-86-05. (ИНН 635 
009 511 100).

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

Отопление, водопро-
вод. Тел.: 8-937-181-09-08. 
(ИНН 635 003 492 806).

Копка, чистка колодцев. 
Бурение на воду. 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).

Откачка жидких нечи-
стот. Тел.: 8-927-711-77-33, 
8-937-992-24-29. (ИНН 635 
002 0036).

Откачка нечистот,                                           
до 3,6 куб. м - 700 руб. Тел.: 
8-937-655-02-17. (ИНН 635 
002 347 556).

Вывоз жидких нечистот. 
А/м «КамАЗ». 250 руб/куб. м. 
Тел.: 8-937-180-16-67. (ИНН 
635  000 4115).

Откачка нечистот, до                        
4 куб. м - 600 руб. Тел.: 8-927-
906-08-83. (ИНН 635 000 574 
320).

ТРЕБУЕТСЯ

дизайнер (Corel Draw). 
Тел.: 8-927-740-21-20.

продавец в магазин дет-
ской одежды. Тел.: 8-937-
180-13-08.

в продовольственный ма-
газин на северной стороне - 
продавец, на южной сторо-
не - помощник продавца. 
Тел.: 8-927-606-18-70.

в Городской Дом культуры - 
администратор, художник по 
свету, рабочий, уборщицы. 
Тел.: 8(84663) 6-19-14; 8-927-
766-00-21.

электросварщики. Тел.: 
8-927-739-71-25.

бетонщики, отделочни-
ки, разнорабочие, водители 
категории «Е», з/пл 55-65 т.р. 
Проживание, спецодежда, пи-
тание. Тел.: 8-917-416-83-90, 
Диана.

бетонщики, отделочники, 
разнорабочие, з/пл 55-65 т.р. 
Проживание, спецодежда, пи-
тание. Тел.: 8-917-416-83-90, 
Диана.

сборщики изделий (жен-
щины, мужчины). Тел.: 8-905-
300-17-03.

мойщики на автомойку, юг. 
Тел.: 8-927-758-88-44.

сотрудники в ягодный 
цех, п. Усть-Кинельский. Тел.: 
8-927-688-00-59.

мастера в салон-
парикмахерскую. Тел.: 8-917-
942-17-32.

ГБОУ СОШ № 11 - уборщик 
служебных помещений. Тел.: 
8(84663) 6-32-11.

сиделка, з/плата 40 т.р. 
Тел.: 8-905-300-23-76.

ОТДАМ

котят, возр. полтора меся-
ца. Тел.: 8-927-728-02-06.

котят. Тел.: 8-987-435-
73-09.

в добрые руки - собач-
ку, брошенную у ЦРБ. Тел.: 
8-927-745-75-68, Ольга.

В связи с открытием новой клиники 
«Диамед+» 

(на трассе в Бобровку)  

тРЕБУЮтСя специалисты:

- МАССАжИСт
- МАНУАльНый тЕРАПЕВт
- ВРАЧИ (узкого профиля)
- АДМИНИСтРАтОР
- МЕДИЦИНСКАя СЕСтРА
- КОСМЕтОлОГ-ЭСтЕтИСт 
   (мед. образование обязательно);

- САНИтАРКА  
 Информация по телефону: 

8-937-067-68-88,  
резюме присылать по адресу: 

diamedkinel@mail.ru

тРЕБУЮтСя   

ПРОДАВЦы в отделы «Мебель», «Посуда» 

УБОРщИЦА на неполный рабочий день.

телефон: 8-927-717-79-19.

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

тРЕБУЮтСя

ОтДАМ

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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РЕКЛАМА ИНН 636800780839

Телефон отдела рекламы: 8(84663) 6-18-54.
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   Поздравляем! 

дорогую, любимую ШЕПЕлЕВУ 
любовь Петровну с юбилеем - 80-летием!
Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек,
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей.
С тобой спокойно и тепло,
Живи счастливо и светло!

Дети, внуки, правнуки.
ШЕПЕлЕВУ любовь Петровну 
с 80-летним юбилеем!
Моя милая, добрая мама!
Поздравляю тебя и желаю,
Чтобы хворь не мучила тебя,
Не болела за нас душа.
Чтобы ты всегда была в отличном настроении,
Как сегодня - в славный день рождения.

Дочь Елена.

уважаемого МАСлОВА Михаила Юрьевича 
с юбилеем!
Желаем, чтобы в жизни много счастья было,
Удача верным спутником была,
И чтоб всегда на жизненной дороге
Хватало солнца, ласки и тепла!

Коллектив ВЧДР Кинель АО ВРК-1.

дорогого и любимого МАСлОВА 
Михаила Юрьевича с юбилеем!
Спешим поздравить с днем рождения!
Пусть в жизни будет только позитив,
Пусть будет все в порядке с настроением,
Пусть радует рабочий коллектив!
И пусть тебя по жизни окружают
Надежные и верные друзья,
А дома пусть улыбками встречает
Счастливая и крепкая семья!

любящие жена Ирина, 
дочь татьяна, сын Иван.

дорогого и уважаемого МАСлОВА 
Михаила Юрьевича с юбилеем!
60 - прекрасный праздник!
Снова в жизни годовщина.
И хотим мы пожелать Вам,
Чтобы были Вы счастливым!
Также крепкого здоровья
От души мы Вам желаем.
В этот день, такой прекрасный,
С юбилеем поздравляем!

Друзья.

нашего любимого сыночка и братика БАКлыКОВА 
Владислава Павловича с 18-летием!
Тебе сегодня восемнадцать,
Наш лучший и любимый сын.
Желаем мы тебе здоровья, удачи
И покорения вершин.
Ты взрослым стал, но, как и прежде,
Для нас ты самый дорогой.
Всегда тебе во всем поможем,
Все трудности пройдем с тобой!

Родители, братья, сестры.

САМыШИНУ Валерию Сергеевну с 15-летием!
Ты будь всегда приветливой и милой,
Ты будь всегда прекрасной и родной,
Ты будь всегда и ласковой, и строгой,
Любимой нашей, дорогой!

Бабуля таня.

любимую подружку лАЗЮК лерочку 
с днем рождения!
С днем рождения, с солнцем осенним! 
Как хорошо, что ты есть у меня! 
Подружка, тебе я желаю везенья, 
Чтоб счастлива в жизни всегда ты была! 

Подруга Вика.

Уважаемая МИхАльЧЕНКО татьяна Алексан-
дровна! Поздравляем Вас с Днем учителя! Мы с Вами 
только недавно познакомились, но уже полюбили Вас. 
Хотим сказать «Спасибо!» за первый звонок, легко ре-
шаемые трудности, добрые советы и знания, которые 
Вы нам даете. Хотим пожелать Вам здоровья, счастья 
и везения во всем, пусть наши хлопоты не предостав-
ляют Вам неприятностей, а гордость за нас перекры-
вает все маленькие шалости!

Ученики 1 «б» класса Образовательного центра 
«лидер» - школы № 5 и их родители.

учителя математики КОРжАВИНУ 
татьяну Вениаминовну и весь педагогический кол-
лектив школы-интерната № 9 с Днем учителя!
Какой прекрасный праздник - День учителя!
Сердечные примите поздравления.
К Вам в школе все - и дети, и родители -
Относятся с огромным уважением.
Здоровья Вам! Учеников старательных!
Пускай легко желания сбываются,
Все будет в жизни просто замечательно,
И замыслы в реальность воплощаются!

Ученики 6 «а» класса и их родители.

классного руководителя 6 «г» класса ДАВыДОВУ 
Юлию Евгеньевну, а также педагогов школы № 2    
поселка Усть-Кинельский с Днем учителя!
За мудрость, доброту от Бога,
За искренность, нелегкий труд
Сегодня поздравляем педагогов!
Пусть прочь тревоги, горести уйдут.
Желаем оптимизма и терпения,
Побольше радости и теплых слов,
По жизни - вечного везения,
А также море радости, цветов!

Ученики и родители 6 «г» класса.

КРыПАЕВУ Веру Борисовну с Днем учителя!
Вы отдаете все ученикам:
Свой опыт, мудрость, знания и силы,
И в день учителя желаем Вам,
Чтоб все у Вас прекрасно было.
Здоровья Вам, душевного тепла,
Во всем удачи, счастья в жизни личной,
Чтоб интересной в школе жизнь была,
И дома тоже было все отлично!

С уважением, родители и ученики 5 «в» класса 
ГБОУ СОШ № 2, п. Усть-Кинельский.

прИмИтЕ поздравЛЕНИЯ

ДЕСЯТь ДНЕй В ОКТЯБРЕ - ДЕшЕВЛЕ
Уважаемые читатели! С 4 по 14 октября проводится Всероссийская декада подпи-
ски. В этот период вы сможете сэкономить и оформить подписку на газеты «Кинель-
ская жизнь» и «Неделя Кинеля» на первое полугодие 2019 года по сниженным               
ценам.
Успейте до завершения декады: приходите на почтовые отделения и выписывайте 
городские издания! Н

А
 П

Р
А

В
А

Х
 Р

Е
К

Л
А

М
ы

День учителя - праздник, полный благодарности и 
уважения людям, несущим особый свет - свет знаний. 
Поздравляем педагогический коллектив школы        
№ 2 с профессиональным торжеством! Желаем вам 
бодрости и сил, радости творчества и созидания. Сча-
стья и благополучия вашим близким. Любви ваших уче-
ников и уважения их родителей.

Отдельные слова искренней благодарности хотим 
сказать в адрес нашего классного руководителя Алек-
сея Александровича Пахомова. Для наших детей 
Вы не просто учитель географии, но и путеводитель от 
среднего образовательного звена к высшему. Желаем 
Вам занимательных открытий и восторга новых вер-
шин. Мира и гармонии Вашей семье. С праздником!

Ученики и родители 8 «д» класса.

вместе - к новым вершинам

Учитель - одна из самых уважаемых и ответственных профессий. Читатели газеты 
поздравляют всех, чья профессиональная деятельность связана с образованием, и конечно, 
своих педагогов - строгих и понимающих, любимых и требовательных.

6 октября - Ираида 
Спорная (дата по старо-
му стилю - 23 сентября).

В этот день отмечали 
память девы Раисы (Ираи-
ды) Александрийской. Свя-
тую мученицу казнили при 
императоре Максимилиане 
в начале 4 века. На Руси су-
ществовал интересный обычай для этого дня. Люди, 
у которых были проблемы с деньгами, гадали о своей 
судьбе.

Для этого нужно было подойти к месту слияния 
двух рек и набрать в два кувшина одинаковое количе-
ство воды. Принести их домой и наблюдать, из какого 
сосуда вода испарится быстрее. Если раньше начнет 
убывать вода, набранная из более полноводной реки, 
значит, денежные неурядицы будут продолжаться. 

В то же время, гадать о судьбе считалось делом 

бесполезным - все равно изменить ничего нельзя. «От 
сумы да от тюрьмы не зарекайся», - говорили в народе. 

Пересчитывать свои беды было и вовсе запрещено: 
говорили, сколько насчитаешь, столько и накликаешь. 
Удачу старались привлечь таким образом: чтобы быть 
всегда с прибылью, в кошелек клали монетку с изъя-
ном, но не подобранную на дороге, а полученную от 
кого-либо - в уплату за труд, за проданный товар или 
на сдачу. 

С Ираиды начиналась настоящая холодная осень. 
Хозяйки в этот день готовили особое блюдо - нали-
вушки. Для этого толкли вареный картофель, сда-
бривали его яйцами и молоком, наливали смесь на 
ржаную лепешку, заворачивая ее края, а после пекли 
в печи. 

Именины в этот день отмечают: Андрей, Иван, 
Иннокентий, Ираида, Николай, Петр, Раиса.

Источник: Calend.ru

Фото из открытого доступа.


