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Сразу после новогодних каникул в нашем городском округе 
развернуло свою работу мобильное отделение Самарской 
областной клинической офтальмологической больницы 
им. Т. И. Ерошевского. Специализированная медицинская помощь 
оказывалась в боксах передвижного комплекса на территории 
Кинельской центральной больницы в течение двух недель.
Ранее пациенты с глазными болезнями уже могли оценить 
преимущества выездного приема. Да и журналисты не в первый 
раз наблюдали,  как в медицинских кабинетах на колесах проводят 
консультации и лечение. 

ДОСТУПНОСТЬ 
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
На этот раз в разговоре с заведую-

щим отделением мобильной помощи 
Самарской областной клинической 
офтальмологической больницы имени   
Т. И. Ерошевского Александром Алек-
сандровичем Зоханом проанализирова-
ли эффективность специализированной 

работы в условиях выездного приема.
«Высокая пропускная способность 

комплекса,  отлаженная и четкая рабо-
та команды врачей и медицинских се-
стер позволяют ежедневно принимать в 
Кинеле порядка 50 человек», - говорит 
Александр Александрович. 

В масштабах области показатели 
такой офтальмологической помощи 

еще более значительные: за восемь ме-
сяцев 2019 года 9 700 человек прошли 
диагностику и лечение в мобильном от-
делении. При необходимости, больным  
тут же проводятся и лазерные микро-
операции. 

Заведующий отделением продолжа-
ет: «Обследование и лазерное лечение 
заболеваний глаз в нашем мобильном 
комплексе - большая помощь больным 
по месту их проживания. Это, прежде 
всего, забота о пациентах, среди кото-
рых преобладают люди старшего по-
коления. Не надо ехать в областную 
клиническую больницу, ожидать общей 
очереди на операцию в условиях ста-
ционара». 

Что и говорить, раньше зачастую по-
жилые, одинокие старики попросту те-
ряли зрение, так как из отдаленных де-
ревень, расположенных от губернского 
центра за 150-200 километров, они до 
областного медучреждения добраться  
не могли. Проблема была запу-
щенной.  2

МедпоМощь - 
ближе к доМу
ПередВижной медицинский комПлекс Принял 
сотни кинельских ПациентоВ

пРиглашают 
на твоРческие 
занятия

С участием расширенного го-
родского актива, представленно-
го руководителями предприятий 
и учреждений городского округа, 
общественностью, в администра-
ции Кинеля состоялось обсужде-
ние посланий Президента России 
и губернатора Самарской обла-
сти.

Об основных направлениях двух 
программных документов в своем 
выступлении говорил глава городско-
го округа Владимир Александрович 
Чихирев. Поставленные в послани-
ях задачи сориентированы на на-
циональные проекты, реализуемые в 
стране с 2019 года. Первый год рабо-
ты показал, что по выполнению ряда 
нацпроектов Кинель достиг хороших 
результатов. 

Глава обозначил приоритеты в 
деятельности муниципалитета в на-
ступившем году. Определяющим 
показателем всей работы, о чем го-
ворилось в посланиях, должно стать 
повышение качества жизни населе-
ния.

В Доме культуры «Дружба» по-
селка Алексеевка с февраля на-
чали работу сразу три новых твор-
ческих объединения. Для занятий 
в студиях нет возрастных ограни-
чений. 

Художественную студию ведет 
мастер кисти, член Союза художни-
ков России Лилия Сафонова. В про-
грамме уроков за мольбертом - изу-
чение изобразительных средств и 
материалов, смешанных техник жи-
вописи, декорирование, знакомство 
с историей живописи и работами 
знаменитых художников. 

Участников от 12 лет и старше 
приглашает студия декоративно-
прикладного творчества. Под руко-
водством Натальи Николаевой здесь 
будут изучать декорирование, ди-
зайн, различные виды рукоделия.

Открыт набор в состав любитель-
ского духового оркестра. Работу 
создаваемого коллектива возглавил 
Борис Корнилов. Главные пожелания 
к претендентам - опыт участия в ор-
кестрах или музыкальных ансамблях, 
знание нотной грамоты.

Кабинеты мобильного отделения оснащены современным офтальмологическим оборудованием. Это позволяет 
осуществлять широй спектр помощи даже на ограниченном пространстве.
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самарский регион

наших 
сразу видно

Ситуация коренным образом из-
менилась, когда в 2012 году  начала 
работать выездная бригада специ-
алистов, предоставляя квалифи-
цированную офтальмологическую 
помощь. Мобильный комплекс был 
приобретен в рамках программы 
модернизации здравоохранения 
Самарской области. Работа ав-
тономной станции диагностики и 
лечения глазных болезней замет-
но повлияла на развитие офталь-
мологической службы губернии, 
кардинально решила проблему 
доступности квалифицированной 
помощи вдали от медицинского 
центра и дала реальные статисти-
ческие данные на местах по этой 
категории больных.

Мобильное лечебно-диагности-
ческое отделение Самарской об-
ластной офтальмологической 
больницы востребовано в  ближних 
и дальних уголках губернии. Этот 
офтальмологический модуль по 
непрерывному графику работает в 
области уже восемь лет.  

Отделение представляет собой 
два мобильных модуля, которые 
оснащены современным диагно-
стическим и лазерным оборудова-
нием для проведения оперативных 
вмешательств при сахарном диа-
бете, глаукоме, вторичной катарак-
те и макулодистрофии. 

Заведующий отделением в раз-
говоре сделал акцент на результа-
тивность первого звена осмотров, 
где выявляются заболевания на 
ранней стадии развития, что позво-
ляет своевременно начать лечение 
и купировать их прогрессирование. 
Что касается  микроопераций лазе-
ром, они проводятся без разрезов, 
малотравматичны,  больные  сра-
зу же могут идти домой. Своевре-
менно проведенное хирургическое 
лечение не только нормализует 
внутриглазное давление, но и спо-
собствует сохранению зрительных 
функций.

СОТРУДНИЧЕСТВО 
КИНЕЛЬСКИХ 
И САМАРСКИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ
За годы взаимодействия Ки-

нельской центральной больницы и 
передвижного комплекса процесс 
четко отработали. Александр Алек-
сандрович Зохан отметил конструк-
тивное сотрудничество с руковод-
ством лечебного учреждения, по 

приглашению которого самарские 
офтальмологи приезжают в город-
ской округ ежегодно. Содействие 
кинельских медиков помогает от-
регулировать организационные 
моменты приемов в передвижном 
модуле. 

Заранее  эндокринологи и оку-
листы Кинельской больницы со-
ставляют списки пациентов,  нуж-
дающихся в офтальмологической 
помощи. Приемы по полису ОМС и 
направлению лечащего врача для 
населения ведутся бесплатно. Па-
циентам назначается время осмо-
тра, что не создает очередей и 
других накладок. Мобильный ком-
плекс приспособлен и для приема 
инвалидов-колясочников.

«Ежегодная диспансеризация 
пациентов с диабетической рети-
нопатией, глаукомой, катарактой 
показала высокую эффективность. 
Количество операций при патоло-
гиях глазных болезней значительно  
снижается, - считает заведующий 
передвижным комплексом. - Сей-
час ведутся большей частью уже  
повторные приемы больных, кото-
рые находятся на диспансерном 
контроле». 

Областные офтальмологи  про-
веряют зрение, назначают консер-
вативное лечение. Врачи отмеча-
ют, что у многих не наблюдается 
ухудшение зрения, значит,  человек 
выполнял аккуратно их назначения. 

А это требует дисциплины - регу-
лярно 2-3 раза в день закапывать 
глазные капли. В случае, когда врач 
говорит пациенту, что болезнь не 
прогрессирует, это не означает, что  
можно расслабиться, необходимо 
четко выполнять рекомендации и 
дальше.

«Мы помогаем людям сохранить 
зрение. И не просто уменьшаем ин-
валидизацию, а стараемся сохра-
нять трудоспособность и качество 
жизни пациентов с заболеваниями 
глаз, - подчеркивает заведующий 
мобильным отделением Александр 
Александрович Зохан. - Это во-
первых. А во-вторых, оказываем 
существенную помощь на местах и 
самим врачам. Не секрет, особен-
но в отдаленных районах в штате 
медучреждений окулистов либо 
нет совсем, либо их недостаточно. 
И мы восполняем этот пробел вы-
ездными приемами».  

Офтальмологи отмечают: забо-
леваемость помолодела, поскольку 
напряжение для глаз увеличилось 
- компьютеры, сотовые телефоны 
и другие всевозможные гаджеты.   
От этих издержек современного 
прогресса нам уже не избавиться, 
потому к своим глазам надо отно-
ситься очень бережно. 

Подготовила 
Нина БУХВАЛОВА.

Фото автора.
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МедпоМощь - 
ближе к доМу

На основе результатов обследования, проводимого в передвижном 
модуле, врачи-офтальмологи назначают необходимое лечение.

кинельское ПредПриятие 
Получило региональный 
тоВарный Знак
Число производителей, 
имеющих свидетельство 
о присвоении региональной 
символики «Самарский 
продукт» и «Сделано 
в Самарской области», 
продолжает расти. 
В начале февраля десять 
компаний получили право 
использовать этот знак на 
своих товарах. 

Среди них - научно-производственное объеди-
нение «Шторм», Самарский булочно-кондитерский 
комбинат, ООО «Мир игровых комплексов», мясо-
перерабатывающий комбинат «Корсунский», сельско-
хозяйственное предприятие «Утес 2» из Нефтегорско-
го района,  ООО «Фишстейк» (производство рыбных 
деликатесов). С самарской символикой будет выпу-
скать свою продукцию и одно из наших предприятий 
малого бизнеса - ООО «Кинельский пивовар».

Задачу поддержки региональных товаропроиз-
водителей поставил губернатор Самарской обла-
сти Дмитрий Азаров, подчеркнув, что для этого необ-
ходимо вести работу по поиску точек соприкосновения 
региональных производителей и торговых компаний: 
«Есть потенциал для увеличения представительства 
самарских товаров. Мы должны создать условия для 
того, чтобы самарская продукция была на прилавках 
магазинов, работающих в регионе».

В настоящее время свидетельства о присвоении 
региональной символики «Самарский продукт», «Сде-
лано в Самарской области» вручены 93 производите-
лям губернии, а региональный знак присвоен более 
2 000 наименований товарных позиций. Среди них то-
варопроизводители в различных секторах экономики. 
Благодаря универсальности регионального товарного 
знака широта представленной продукции велика - от 
шоколада до генераторов.

Так, ООО Научно-производственное объединение 
«Шторм» - российский разработчик и производитель 
синхронных электрических машин на постоянных 
магнитах специального назначения, синхронных бес-
щеточных генераторов и изделий на их базе, теперь в 
числе тех, кто имеет право использовать самарскую 
символику. Среди заказчиков продукции НПО «Шторм» 
- Министерство обороны России, «Газпром», пред-
приятие ориентировано на экспорт в страны ближнего 
зарубежья. 

Как отмечают в региональном министерстве про-
мышленности и торговли, для получения товарного 
знака «Самарский продукт» необходимо только одно 
условие - подтверждение места производства продук-
ции. Облегченные условия получения товарного знака 
делают его достаточно привлекательным для пред-
принимателей.

Заявки на получение разрешения на присвоение 
региональной символики принимаются департамен-
том торговли и развития потребительского рынка ми-
нистерства промышленности и торговли Самарской 
области.

государственное казенное учреждение Самарской области 
«Центр занятости населения городского округа Кинель» 

напоминает о необходимости предоставления сведений, предусмотренных 
частью 3 статьи 25 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 г. № 1032-1 

«О занятости населения в Российской Федерации», а именно: 
Работодатели обязаны ежемесячно представлять органам службы 
занятости:

- информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных долж-
ностей, созданных или выделенных рабочих местах для трудо-
устройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для 
приема на работу инвалидов, включая информацию о локальных 
нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих ме-
стах, выполнении квоты для приема на работу инвалидов.

За более подробной информацией обращаться
по телефону: 8(84663) 2-11-60 

или по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 53, кабинет № 3 РЕКЛАМА

Выписать газеты 
«Кинельская жизнь» и «Неделя Кинеля» 

можно с любого месяца 
и на любой период 

до конца первого полугодия. 
Обратитесь на почтовые отделения 
до 25 февраля и будете получать 

местные издания с марта.
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наш старый семейный альбом

До юбилея 
Победы - 88 дней

В качестве темы письменной работы для ее раскрытия школь-
никам предлагалось рассмотреть один из вопросов, связанных 
с сохранением и увековечением памяти о войне 1941-1945 го-
дов. Так, в сочинении можно было отразить историю создания 
военных мемориалов и музеев Боевой Славы, поведать о судьбе 
своей семьи в годы войны, обратиться к биографиям участников 
сражений и тружеников тыла, рассказать о литературных, музы-
кальных произведениях, написанных в период Великой Отече-
ственной и после победного 45-го.

По условиям, от каждой школы городского округа Кинель и Кинельского района подавалась одна 
письменная работа. По итогам определялись пять лучших сочинений. Как уже сообщала газета,              
в число победителей окружного этапа вошли учащиеся двух школ городского округа. 

Предлагаем вниманию читателей работы детей.

спасибо, серёжка, 
витька, сашка, колька... 
спасибо!

Даниил Мороз, ученик средней 
общеобразовательной 
школы № 7 города Кинеля

В полях за Вислой сонной
Лежат в земле сырой

Сережка с малой Бронной
И Витька с моховой…, - проникновенно звучит ма-

мин голос. Мне пять лет, я еще не хожу в школу. Из того, 
о чем поет мама, многого не понимаю, поэтому задаю 
вопросы. Она рассказывает, почему неизвестные мне 
Сережка и Витька не смогут никогда обнять своих мам, 
не смогут повести девчонок в кино, не смогут читать 
своим детям стихи и сказки…

Я вдруг начинаю плакать. Я плачу, потому что мне 
жаль этих солдат, жаль их матерей, жаль почему-то 
себя, как будто у меня что-то отняли…

Это одно из ярких воспоминаний моего детства. Но 
есть и еще одно, совершенно другое по настроению и 
связанное с предыдущим.

…Я знаю, что сегодня праздник. По телевидению 
сказали: «Великий!». И мы с мамой еще вчера купили 
много тюльпанов и нарциссов. Мама  сделала из них 
несколько букетов. И вот солнечным теплым утром мы 
всей семьей выходим из дома. На улице оживленно и 
как-то торжественно радостно. Огромный поток лю-
дей стекается к городской площади. У соседнего дома 
встречаемся с дедушкой. На его праздничном пиджаке 
позванивают ордена и медали. Сам улыбающийся, но 
какой-то строгостью светится взгляд. Мама дарит ему 
букет. Второй букет она вручает убеленной сединами 
пожилой женщине, на груди которой тоже горят награ-
ды. Третий букет берет моя бабушка. А четвертый - в 
моих руках.

У-у-ух! Я - на папиных плечах! Медленно плыву к 
месту, куда идут и идут люди. Мне нравится все во-
круг! И весеннее солнце. И музыка. И цветы. И то, что 
я выше всех.

Внезапно становится как-то тихо: шелест листвы, 
пересвист птиц, отдаленный шум города. Минута мол-
чания. А потом начинается шествие. И я слышу мамин 
голос: «Сынок, иди с папой, положи цветы». Пристраи-
ваю свою руку в папину большую ладонь. И мы направ-
ляемся к возвышающемуся вверх памятнику. Через 
какое-то время и бабушкины, и мамины, и мои цветы, 
и цветы сотен людей образуют огромный букет, он ло-
жится к обелиску, у которого горит огонь…

Теперь я знаю, что это Вечный огонь, и горит он в 
память о не вернувшихся с войны солдатах. Знаю, что 
самый Великий наш праздник - это праздник Победы. 
День 9 Мая. День скорби и радости. День торжества и 
печали.

Тысяча четыреста дней и ночей… Сотни марш-
бросков, атак… Потери, горе… Мы заплатили огром-
ную цену за победу над врагом, но выстояли, дошли, 
водрузили знамя Победы над рейхстагом. И был неза-
бываемый, со слезами на глазах радостный май сорок 
пятого…

День Победы! Каждый год приносит новые чувства, 
но те, детские, испытанные когда-то, живут во мне и 
поныне. Уже нет в живых того дедушки с орденами на 
праздничном пиджаке. Не стало моей бабушки. Уже 
все меньше тех, кто помнит страшные дни войны. 
Но мы с мамой всегда накануне праздника покупаем 
цветы и 9 Мая идем на площадь. В моем сердце жи-
вет уверенность, что так будет всегда. Когда-нибудь 
и я шепну своему сыну: «Иди, положи свой букет». И 
он, стоя у этого же или другого обелиска будет наблю-
дать, как цветок к цветку ложится на гранит, образуя 
один огромный букет. Этот букет в память о тех, кто по-
дарил нам возможность обнимать наших мам и пап и 
слышать их голоса, ходить в школу, гулять под мирным 
небом, читать книги и мечтать…

Время бессильно перед памятью благодарных по-
томков, наследников Великой Победы, Великого пути 
от Москвы до Берлина, пути, на котором оставил свой 
след русский солдат. Этот след запечатлен в памятни-
ках и обелисках, монументах и стелах, но главное - он 
вечно живет в наших сердцах, сердцах тех, кому дове-
лось расти и учиться в свободной стране, любоваться 
встающим над Родиной солнцем…

И теперь, когда я слышу:
«…Друзьям не встать. В округе
Без них идет кино», -

мысленно говорю: «Спасибо, Сережка, Витька, Сашка, 
Колька… Спасибо!».

Надежда Ларгина, 
учащаяся средней 
общеобразовательной 
школы № 8 
поселка Алексеевка

ЗИМА… За окном идет белый пушистый снег, 
одинокие прохожие торопятся домой. Все-

таки холодное это время года, и так хочется вернуть 
лето с его теплым солнышком. Но ничего изменить 
и вернуть мы не можем. Вот и остается нам наслаж-
даться уютом и теплом родного дома. А еще, ко-
нечно же, общаться с самыми родными и близкими 
людьми. 

В один из таких зимних вечеров я наводила по-
рядок на книжных полках и наткнулась на старый, 
пожелтевший от времени альбом. С волнением от-
крыла его и увидела черно-белые фотографии: это 
был альбом моего дедушки. В соседней комнате 
раздавалось тихое пение, я прислушалась - это де-
душка напевал военные песни. Мне захотелось по-
казать ему найденный альбом и я поспешила к нему 
в комнату. 

- Дедушка, посмотри, что я нашла! Это же твой 
альбом! - выпалила я. 

- Ну надо же, какая радость! - воскликнул он в от-
вет. - Давай вместе его посмотрим. 

Мы устроились с ним на диванчике, мама при-
несла нам горячий чай с печеньем. И так начался ве-
чер воспоминаний. За окном шел снег, гудел ветер, 
а мне было хорошо и спокойно рядом с дедушкой. 

Вот мы открыли с ним первую страницу альбо-
ма, и перед нами предстал кареглазый худощавый 
мальчик лет двенадцати. Видно было, что фотогра-
фироваться он не очень хотел. Ваню, это мой деду-
ля, нарядили в парадную рубашку и черные сатино-
вые брюки, ему было очень неудобно в этой одежде. 
А тут еще улыбаться надо и прямо спину держать... 

Дедуля, глядя на эту фотографию, с радостью 
рассказывал мне свои самые запомнившиеся мо-
менты из детства: как с друзьями лазил в деревен-
ский сад, веселое купание в речке и как много ловил 
он карасей и окуней. Так много, что его мама разда-
вала рыбу всей улице. 

На следующей фотографии дедушке уже шест-
надцать лет. Высокий, красивый, с курчавым чубом. 
Фото было сделано за месяц до начала войны. Еще 
никто не знал, что скоро начнется война, люди спо-
койно трудились и радовались жизни. Все рухнуло в 
один миг...

Сразу с началом войны на фронт дедушку не взя-
ли из-за его несовершеннолетнего возраста.

Но вот настал 1943 год. Я вижу фото дедушки пе-
ред отправкой на фронт. Призван восемнадцатилет-
ний Ваня был аккурат в свой день рождения - 5 ян-
варя 1943 года. Окончил разведывательную школу и 
курсы младших командиров, и сразу в пекло войны 
- на Курскую дугу. 

Когда дедушку спрашивают, какой день был на 
войне самый страшный, он вспоминает первый бой. 

Необстрелянному мальчишке, оказавшемуся под 
огнем врага, казалось, что все снаряды и бомбы ле-
тят прямо на него. «Это потом я узнал, - рассказыва-
ет дедушка, - что если есть такое ощущение, значит 
бомба упадет где-то метрах в ста от твоего окопа, а 
своей пули ты не услышишь»... 

Первый раз и ранило дедушку там. Сержанта 
Егорова до окончания войны еще дважды метили 
пули. А однажды, контуженный во время боя за бе-
лорусское село Притыки, он два дня пролежал без 
сознания. Когда очнулся, первым делом проверил, 
целы ли руки, ноги, затем по сторонам осмотрелся: 
нет ли поблизости немецких солдат. Остаться без 
ног, без рук и попасть в плен - на войне это было 
страшнее гибели. Смерти боялись меньше. Когда 
добрался до штаба - увидел на столе заготовлен-
ную на себя похоронку. В тот же день бумага была 
заменена на представление к награждению дедуш-
ки орденом Славы III степени. Взятие маленьких 
Притык, как оказалось, было стратегически важным 
для всего фронта. 

Многое повидал дедушка: и смерть друзей, и 
бесстрашие наших солдат и офицеров. Есть в ста-
ром альбоме одно общее фото, на которое дедуш-
ка смотрит со слезами на глазах. Голос его дрожит. 
«мои друзья-однополчане, они остались навсегда 
молодыми в моей памяти. Погибли почти все…». 

Бой за город Альгдам на границе с Германией, 
где сражались за каждый дом, в представлении к ор-
дену Славы II степени будет описан так: «В уличных 
боях сержант Егоров уничтожил большое количе-
ство солдат противника, подавил гранатами расчет 
крупнокалиберного пулемета и взял в плен «языка».

В боях за Берлин за проявленные мужество и 
храбрость дедушку наградили орденом Славы I сте-
пени. Войну он закончил в звании старшины. Вот и 
фото 1945 года. Двадцатилетний парень, сержант 
разведывательного отделения первого Белорусско-
го фронта. Какой же красавец - мой дедушка! 9 мая 
Егоров встретил на реке Эльба. Ходили слухи, что 
грядет новая война с американцами, поэтому, услы-
шав канонаду с их стороны, решили, что началось. 
Оказалось, союзники салютовали победе. Общей. 
Мы тоже из всех стволов начали палить в небо. 

До 1948 года дедушка служил недалеко от горо-
да Веймар, в местечке Нора, где в войну собирали  
фауст-патроны. Затем за хорошее знание этих про-
тотипов «крылатых» ракет был направлен в Капустин 
Яр, к Королеву Сергею Павловичу.

После демобилизации в 1950 году дедушка по-
ступил и окончил институт сельского хозяйства в 
Ленинграде. Более пятидесяти лет посвятил вы-
бранной профессии. Я вижу фотографии молодого 
специалиста-агронома среди хлопковых полей. 

Много мирных лет дедушка был всегда рядом со 
мной. Радовался моим успехам, гордился мною. Он 
человек с большой душой и сердцем, образец для 
подражания, пример мужества и силы, трудолюбия 
и патриотизма. Но 8 мая не стало нашего героя…
Мне очень не хватает его доброго слова, улыбки.        
9 мая 2019 года наш поселок похоронил Егорова 
Ивана Тимофеевича… 

Еще много раз я открою наш семейный альбом, 
но уже рядом не будет дедушки. В нашей памяти он 
останется навсегда!

кинельский ресурсный центр органиЗоВал ПроВедение 
среди общеобраЗоВательных учреждений окружного этаПа 
Всероссийского конкурса сочинений 
«беЗ срока даВности»
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щенка, породы немецкой 
овчарки. Òел.: 8-917-140-01-
47.

СНИМУ

квартиру. Òел.: 8-917-153-
55-62.

жилье. Òел.: 8-927-732-88-
67.

УСЛУГИ

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

Ùебень, песок, уголь. 
Аренда спецтехники: погруз-
чик, «КамАЗ». Уборка и вывоз 
снега. Òел.: 8-937-999-19-90. 
(ИНН 635 003 853 844).

Все виды строительных 
работ. Отделка квартир, до-
мов. Отопление, водопро-

вод. Òел.: 8-927-218-46-52.
Ремонт телевизоров. Вы-

езд. Гарантия. Òел.: 8-927-698-
47-34. (ИНН 635 000 744 910).

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

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

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

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

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

Роем колодцы. Òел.: 
8-937-07-44-007, 8-917-950-
70-00. (ИНН 6350000364).

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

Откачка канализации. 

Òел.: 8-905-304-62-43. (ИНН 
635 000 380 068).

Откачка канализации. 
Òел.: 8-987-944-19-53, 
8-937-183-75-01. (ИНН 637 
101 392 803).

Откачка жидких нечи-
стот. Òел.: 8-917-142-77-21,  
8-937-922-24-29. (ИНН 635 
002 0036).

Откачка канализации. 
Òел.: 8-964-985-05-63. (ИНН 
635 002 868 598). 

Откачка канализации. 
Òел.: 8-937-657-00-59. (ИНН 
743 807 714 250).

Откачка нечистот а/м 
«КамАЗ» - удобно и каче-
ственно. Òел.: 8-927-906-
08-83, 8-937-180-16-67. 
(ИНН 635 002 347 556).

ТРЕБУÞТСЯ

в магазин «Софита» - 
продавец-кассир, гр. р. 
- 4/2, официальное трудо-
устройство. Òел.: 8-917-965-
34-51.

на АЗС «Арт-Ойл» - опе-

ратор. График. Собеседова-
ние. Требование: знание ПК, 
без вредных привычек. Òел.: 
8-937-188-81-21.

работники и работни-
цы на производство. Офи-
циальное трудоустройство. 
Достойная заработная пла-
та. Òел.: 8-987-433-08-50, 
8(84663) 2-10-63.

грузчики на выгрузку 
вагонов по договору ГПХ. 
Сдельная оплата. График 
работы - 5/2. Требования: 
ответственность, исполни-
тельность. Адрес: г. Кинель, 
ул. Промышленная, 8. Òел.: 
8-927-745-42-29, Светлана.

уборщица в производ-
ственный цех на полный ра-
бочий день. Òел.: 8-927-688-
00-59.

уборщицы на шоколадную 
фабрику «Нестле». Работа в 
г. Кинеле, полный рабочий 
день, график работы - 5/2. 
Òел.: 8-927-745-42-29.

уборщицы на подработ-
ку. Òел.: 8-904-730-61-43, 
8-996-720-51-15.
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Çäåñü 
ìîãëà áûòü 

âàøà ðåêëàìà

Ó×ÐеДÈÒеËÈ:  
Администрация городского округа Кинель 

Самарской области, 
МУП «Информационный центр».

Ãëавнûé ðåдаêòоð - Э. Б. Каримова.
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî 

íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ 
êîììóíèêàöèé ïî Ñàìàðñêîé îáëàñòè. 

Íîìåð ñâèäåòåëüñòâà: ÏÈ ¹ ÒÓ 63-00755. 
Äàòà ðåãèñòðàöèè: 18.12.2014 ã.           Ïîäïèñíîé èíäåêñ: 52423.

Ãаçåòа ðасïðосòðаняåòся ïо ïодïèсêå è в êèос-
êаõ «Ðосïå÷аòè». Â ðîçíèöó öåíà ñâîáîäíàÿ.

Ðåäàêöèÿ çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé, íå 
âñòóïàÿ â ïåðåïèñêó. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ 
è âîçâðàùàþòñÿ â èñêëþ÷èòåëüíûõ ñëó÷àÿõ.

Çа содåðæанèå ðåêëамнûõ 
маòåðèаëов è оáúявëåнèé 
с ïомåòêоé «ðåêëама» ðåдаêöèя 
оòвåòсòвåнносòè нå нåсåò.
Ïðè ïåðåïå÷àòêå ìàòåðèàëîâ 
ññûëêà íà «Êèíåëüñêóþ æèçíü» îáÿçàòåëüíà.

Ãаçåòа «Êèнåëüсêая æèçнü» вûõодèò 
ïо вòоðнèêам è ÷åòвåðгам

(гаçåòа вûõодного дня - «нåдåëя Êèнåëя»).
Âåðñòêà è íàáîð - ÌÓÏ «Èíôîðìàöèîííûé öåíòð».

Ïå÷àòü - ÎÎÎ «ÎÏÒÈÌÀ-ÏÐÈÍÒ», 
443114, Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü, 

ã. Ñàìàðà, ïð-ò Êèðîâà, 387, ê. 3.
Íîìåð ïîäïèñàí â ïå÷àòü: 10.02.2020 ã. 

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ: ïî ãðàôèêó - â 14.00, 
ôàêòè÷åñêè - â  14.00. 

Äàòà âûõîäà â ñâåò: 11.02.2020 ã.
  Òèðàæ 2978. Îáúåì 1,0 ï. ë. Çàêàç ¹ 511.

ÀДÐеÑ ÈÇДÀÒеËß È ÐеДÀÊÖÈÈ ÃÀÇеÒÛ 
«Êèнåëüсêая æèçнü»:
446430, Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèíåëü, óë. Ìàÿêîâñêîãî, 90 «à»
Ýëåêòðоннûé адðåс: informcentr1@yandex.ru
Òåëåôонû:
6-23-68 - дèðåêòоð «Èнôоðмöåнòðа» è ðåдаêòоð   
6-11-39, 6-21-59 - оòдåëû      
6-18-54 (òåëåôон è ôаêс) - áóõгаëòåðèя 
è ïо воïðосам ðåêëамû.     
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СНИМУ

УСЛУгИ реклама

ТРЕБУÞТСß

ТРЕБУÞТСß 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.

ИЗВЕÙЕНИЕ о проведении собрания о согласовании  
местоположения границ земельного участка 

ТРЕБУÞТСß ПРОДАВЦÛ
на торговую точку в п. Алексеевка

Заработная плата - 15 000 рублей 
(оклад+%).

Опыт работы не обязателен, проводим обучение.

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

В торговую компанию срочно требуется 

    МЕНЕДÆЕР ТОРгОВÛХ ТОЧЕК 

(наличие прав категории «В», работа разъездного 
характера, передвигается самостоятельно)

(работа в г. Самара)

  Заработная плата от 50 000 рублей.
Телефон: 8-927-022-43-62.
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ТМ «УПАЛÛЧА» 
приглашает на работу:

ЛЕПÙИКОВ ПЕЛЬМЕНЕÉ 

график работы - 5/2, 
з/плата - 15 000-25 000 рублей

МОÉÙИКА ПОСУДÛ 
график работы - 5/2, 

з/плата - 18 000 рублей

КЛАДОВÙИКА
 график работы - 5/2, опыт работы от 3 лет 
на складе, хорошие знание программы 1С. 

З/плата - 32 000 рублей.

8-927-211-22-84

Кадастровым инженером Лось Еленой Александровной, 
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а», е-mail: 
lossta@rambler.ru, тел.: 8-929-700-71-91, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, - 63-11-169, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, 
муниципальный район Кинельский, сельское поселение Домашка, 
село Домашка, ул. Интернациональная, участок 19/2, с кадастро-
вым номером 63:22:1205001:9804, в кадастровом квартале номер 
63:22:1205001.

Заказчиком кадастровых работ является АТМЕНЕЕВ Петр Ива-
нович, проживающий по адресу: 446407, Самарская область, муници-
пальный район Кинельский, сельское поселение Домашка, село До-
машка, ул. Интернациональная, участок 19/2; тел.: 8-927-744-36-17.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Самарская область, муниципальный район Кинель-
ский, сельское поселение Домашка, село Домашка, ул. Интернацио-
нальная, участок 19/2, 16 марта 2020 года, в 9 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: земельный участок с 
кадастровым номером 63:22:1205001:9589; все земельные участки, 
граничащие с уточняемым земельным участком по северу, югу, вос-
току и западу, а также земли администрации муниципального района 
Кинельский Самарской области.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 11 февраля 2020 года 
по 16 марта 2020 года, по адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а».

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 11 февраля 2020 года по 16 марта 2020 года, по адресу: г. Кинель,            
ул. Маяковского, 90 «а».

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-          
тьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

Кто знал и помнит КОЗЛОВУ           
Марию Кирилловну, прошу помянуть 
добрым словом. 12 февраля исполнит-
ся 1 год со дня ее смерти.

ß ôотограôиþ твоþ прижму к груди,
Ãорячей струйкой по ùеке бежит

 слеза
И резкой больþ сдавит все внутри,
С потерей горькой не смирþсь я никогда.
Ну как же можно мне понять, принять,
×то нежный голос больше не услышу?
Ну как могу я ýто осознать,
×то глаз лþбимых больше не увижу?
мой разум мне так лживо повторяет:
«Неправда все… безумный, глупый бред»,
À сердце на кусочки разрывает
Îт страшной ôразы «мамы больше нет»…
молþсь, плачу, скорблþ.

Дочь Марина.

Кто знал и помнит ßØИНА Николая 
Андреевича, просим помянуть добрым 
словом. 12 февраля исполнится 4 года со 
дня его смерти.

Дочь, зять, внуки.

13 февраля ровно 40 дней, как 
нет с нами нашего дорогого отца        
АНАНЬЕВА Александра Василье-
вича. За годы трудовой деятель-
ности ему пришлось работать на 
железной дороге, в Кинельском       
автохозяйстве. Друзья также знали 
его, как добросовестного, аккуратно-
го кровельщика-жестянщика. Алек-
сандр Васильевич участвовал в обновлении кровель 
административных сооружений, вытяжной системы 
на предприятиях, изготовлял из железа все: и коро-
ба, и лопаты, ведра, лейки и почтовые ящики. Металл 
подчинялся его сильным рукам. За свой многолет-
ний труд А. В. Ананьев был удостоен звания Ветеран 
труда федерального значения.

Все, кто знал Александра Васильевича, помяните 
его в этот день вместе с нами добрым словом.

Вечная память 
от благодарных детей, внуков, правнуков.

В извещениях о проведении собраний о согласова-
нии местоположения границ земельных участков, опуб-
ликованных в газете «Кинельская жизнь» от 4 февраля 
2020 года (заказчики кадастровых работ - Прокофьев 
Сергей Станиславович и Клюева Ольга Александров-
на), следует читать, что собрание по поводу согла-
сования местоположения границ состоится 6 марта                     
2020 года.

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

АКЦИЯ 

 

КОØЕЛЬКИ от 490 рублей      РЕМНИ (муж.) от 990 рублей
скиÄка на все сÓÌки (жен., муж.)    -20%

скидка на новую коллекцию обуви 12%12 ÔеВраля 

расПродажа Зимней коллекции äо -70%


