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Важнейшее 
из искусств - в Кинеле

ВсЛЕд за событИЕм

наш город стал площадкой международного фестиваля «кино детям» 

В рамках фестиваля за 
три дня юные кинельцы смог-
ли посмотреть  девять кар-
тин: четыре игровых, два до-
кументальных и три сборника 
анимационных фильмов. 

Участниками просмотра 
стали ученики городских 
школ. График показа был со-

ставлен таким образом, чтобы 
охватить учащихся с 1 по 11 
классы. Младших школьников 
развлекали герои мультипли-
кационных фильмов. Ребята 
среднего и старшего возрас-
та посетили премьеры худо-
жественных и документальных 
картин - участников конкурсной  

программы фестиваля.
«Мы постарались учесть 

средний возраст зрителя на 
каждом показе, - говорит ре-
жиссер массовых мероприятий 
Городского Дома культуры Вла-
димир Викторович Логинов. 
- Каждый сеанс сопровождал-
ся торжественным открытием, 
мы рассказывали ребятам о 
фестивале и картине, которую 
им предстоит увидеть. Прово-
дили тематические конкурсы и 
викторины». 

Традиционно прошли твор-
ческие встречи с режиссерами 
картин. В этом году свою но-
вую работу - документальный 
фильм «Бессмертный полк. 

Слово о поэтах» - в Кинель 
привез заслуженный деятель 
искусств РФ, известный со-
ветский и российский доку-
менталист Вахтанг Евгенье-
вич Микеладзе. Это третий 
визит режиссера в наш город в 
рамках фестиваля. 17 октября 
после просмотра документаль-
ной картины «Батя» состоялась 
творческая встреча с режиссе-
ром Мариной Александров-
ной Чувайловой. 

В ходе диалога со зрите-
лями кинематографисты рас-
сказали о своей работе, поде-
лились планами на будущее и 
ответили на многочисленные 
вопросы школьников.

Одно из главных культурных событий года в жизни 
губернии проходило в течение недели. Кинель 
традиционно входит в число городов, 
где организуются показы и творческие встречи 
с создателями картин. Премьеры при полном 
аншлаге состоялись в Городском Доме культуры.

Встреча кинельских школьников с режиссером документального кино Вахтангом Микеладзе.

Традиционные 
рубрики субботнего 
номера: сканворд, 
викторина
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в повестке очередного заседания общественников - работа 
управляющих компаний по содержанию жилого фонда
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Вопросы ЖКХ - 
на контроле

В объЕКтИВЕ

Без справки не обойтись

Уведомлять о сокращении

?

мы И страНа

Выбрать имя
Цель проекта, получившего 
название «Великие имена России», - 
присвоение 45 международным 
аэропортам страны имен 
соотечественников, 
олицетворяющих величие и славу 
нашей страны. Инициаторами 
идеи на федеральном уровне 
выступают Общественная палата 
Российской Федерации, Общество 
русской словесности, Русское 
географическое общество, 
Российское историческое 
общество, Российское военно-
историческое общество.

Региональный этап проекта прово-
дится при поддержке Общественной 
палаты Самарской области. Обще-
ственники с начала старта проекта 
приступили к сбору предложений в 
список имен-претендентов для дей-
ствующего самарского аэропорта. При 
этом сохранится его старое название 
- Курумоч. Работа по формированию 
списка завершится на этой неделе.

Общенациональный проект преду-
сматривает четыре этапа реализации.

1 этап. 11 - 21 октября. Составле-
ние предложений регионов

Общественные палаты субъектов 
России на своих площадках прово-

дят публичные обсуждения с участием 
представителей власти и обществен-
ных объединений. По их результатам 
в каждом регионе формируется первич-
ный список имен-претендентов для на-
звания местного аэропорта. Список 
включает от трех до десяти вариантов-
претендентов по каждому аэропорту 
России.

2 этап. 22 - 28 октября. Формиро-
вание лонг-листов

Гражданам РФ предоставляется 
возможность добавлять свои варианты 
имен к предложениям регионов, сфор-
мированным на 1-м этапе. Каждый че-
ловек может выбрать один аэропорт 
из списка и предложить для него один 
вариант имени.  Способы участия: на 

самарская область участвует 
в общенациональном проекте

сайте - https://великиеимена.рф/; по 
телефону «горячей линии» - 8-800-707-
93-17. Варианты, предложенные более 
чем 500 участниками, включаются в 
лонг-лист конкурса.

3 этап. 29 октября - 7 ноября. 
Формирование шорт-листов

В ходе социологических опросов 
определяются тройки лидеров имен-
претендентов для каждого аэропорта.

4 этап. 8 ноября - 30 ноября. Фи-
нальное голосование - выбор побе-
дителей

Любой желающий может выбрать 
один аэропорт из общего списка и про-
голосовать за одно имя, по принци-
пу «один голос - один аэропорт - одно 
имя». Способы участия в голосовании: 

• на сайте https://великиеимена.
рф/; 

• в социальных сетях («ВКонтакте», 
«Одноклассники»); 

• по телефону «горячей линии» 
8-800-707-93-17;

• путем заполнения анкет (в печат-
ных изданиях, на постах волонтеров, 
расположенных на железнодорожных 
вокзалах и в аэропортах, на борту само-
летов).

Итоги голосования будут объявлены 
на ежегодном форуме «Добровольцы 
России» 5 декабря. Проект реализуется 
в формате общенационального конкур-
са, что позволит обеспечить максималь-
ный охват населения и учесть мнение 
граждан.

Хочу стать индивидуальным предпринимателем и от-
крыть свой фитнес-центр. Должен ли я предоставлять в 

регистрирующий орган справку о судимости?

Законодательство поясняет исполняющий обязанности 
Кинельского межрайонного прокурора младший советник 
юстиции А. В. КОРОБОВ

- Постановлением Правительства РФ от 16.04.2011 г. № 285 
утвержден перечень видов предпринимательской деятельности, 
при осуществлении которых лицо, регистрируясь в качестве ин-
дивидуального предпринимателя, обязано предъявить в налого-
вый орган справку о наличии или отсутствии судимости.

В частности, этот документ требуется представить при органи-
зации предпринимательской деятельности в области медицины, 
спорта, отдыха, в сфере образования и культуры. Кроме того, по-
становлением Правительства РФ от 18.09.2018 № 1103 перечень 
таких видов предпринимательства был расширен, и в него вклю-
чена, в том числе, деятельность фитнес-центров.

Таким образом, при регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя для открытия  фитнес-центра в пакете докумен-
тов, поданных в налоговую инспекцию, должна быть справка о на-
личии или отсутствии судимости.

Что будет, если директор предприятия скроет факт 
предстоящего сокращения штата работников?

Неожиданное увольнение с работы - это, конечно, стресс не 
только для работника, но и для всей его семьи. Где найти работу? 
Как обеспечивать семью? Вот первые вопросы, которые возника-
ют у человека, когда ему объявляют о предстоящем увольнении в 
связи с сокращением штата работников.

Именно поэтому законодатель предусмотрел обязанность ра-
ботодателя уведомлять органы службы занятости о предстоящем 
сокращении.

Какие существуют сроки уведомления сотрудников о сокраще-
нии штата?

Это зависит от правового статуса работодателя: 
- юридическим лицам подать уведомление в службу занятости 

необходимо за 2 месяца до момента сокращения штата предпри-
ятия;

- индивидуальным предпринимателям - за 2 недели до начала 
проведения соответствующих мероприятий.

В случае, если решение о сокращении численности или штата 
работников организации может привести к массовому увольне-
нию сотрудников, тогда уведомить службу занятости необходимо 
не позднее чем за три месяца до начала проведения соответству-
ющих мероприятий.

Если директор предприятия скроет факт предстоящего со-
кращения сотрудников, либо «забудет» об этом сообщить, такие 
действия грозят ему административной ответственностью. Не-
представление или несвоевременное представление сведений в 
службу занятости населения наказывается штрафом.

?

Общественная палата 
городского округа Кинель 
вносит в повестку дня 
острые, злободневные 
вопросы, разбирает 
проблемы и выносит 
решения с рекомендациями 
ответственным лицам по 
их устранению. Ставит 
вопрос на контроль, чтобы 
по истечении времени 
проверить, как выполняется 
принятое ранее решение. 

Апробированный Палатой 
еще один принцип работы - вы-
ездные заседания  - также эф-
фективен, позволяет на месте 
общественникам и руководи-
телям городских служб увидеть 
собственными глазами остроту 
и глубину проблемы. 

17 октября очередное за-
седание Общественной па-
латы объединило оба эти 
принципа. Как выполняется 
решение, поставленное на 
контроль ранее, ответствен-
ные руководители и члены Па-
латы  проверили в нескольких 
локальных точках.  

В повестку дня заседания 
входило три контрольных во-
проса. О выполнении реше-
ния Общественной палаты от 
20 октября прошлого года «О 
работе административной ко-
миссии городского округа Ки-
нель и роли общественности 
в повышении эффективности 
ее работы» докладывал пред-
седатель административной 
комиссии Д. М. Толстиков.  
Дмитрий Михайлович расска-
зал, какими законодательными 
актами комиссия руководству-
ется в своей работе, по каким 
видам нарушений привлека-

ются к административной от-
ветственности физические и 
юридические лица. Отметил 
результативность совместной 
работы с Общественной пала-
той, которая выявляет наруше-
ния и рекомендует комиссии в 
них разобраться. Члены адми-
нистративной комиссии часто 
участвуют и в выездных засе-
даниях Палаты.  Вопрос с кон-
троля снят. 

По второму пункту повестки 
«О выполнении решения Обще-
ственной платы от 7 апреля 2017 
года  «О целесообразности раз-
мещения на центральной улице 
города многочисленных ма-
газинов по продаже алкоголь-
ных напитков на розлив» обзор 
провела член Общественной 
палаты К. А. Ковальская. От-
мечено, что в центре города 
в пешеходной зоне вывесок и 
рекламы  пива и алкоголя сей-
час нет. Перечисленные ранее 
торговые точки прекратили ре-

ализацию спиртосодержащей 
продукции. С контроля данный 
вопрос снят.

 Основной  темой  обсужде-
ния заседания был вопрос «О 
выполнении решений Обще-
ственной палаты от 20 июня  и 
21 ноября 2017 года «О работе 
управляющих компаний по те-
кущему содержанию жилого 
фонда». На этот раз на контро-
ле - деятельность двух управ-
ляющих компаний - «Рустеп» и 
«Евгриф». Общественники на 
выезде посетили  конкретные 
адреса, где, как выявилось, 
управляющие компании свои 
функции должным образом 
не выполняют. Были заслуша-
ны доклады руководителей 
данных компаний, депутатов 
и членов Общественной пала-
ты. 

О том, какие выводы сде-
ланы, газета расскажет более 
подробно в своих следующих 
номерах.  

Перед началом заседания общественники совершили 
объезд нескольких жилых микрорайонов.
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Наш город

Инициативы получили поддержку
девять проектов по благоустройству общественных территорий реализованы в городском 
округе кинель в этом году. открытие спортивной площадки и сквера было торжественным

Эти объекты различны по 
своему назначению: первый  
предназначен для занятий фи-
зической культурой, организа-
ции спортивно-массовой рабо-
ты с населением микрорайона, 
другой - для  отдыха  жителей 
поселка. В проект сквера была 
заложена благородная идея - 
сохранить память об известном 
в Алексеевке поэте-земляке. 
А объединяет новые обще-
ственные территории главное 
в основе - спортплощадка и 
сквер появились благодаря 
инициативе самих граждан. 
Расскажем о приятных событи-
ях в подробностях.

В ИНТЕРЕСАХ 
БОЛЬШИНСТВА
Чтобы спортплощадка по-

явилась на северной стороне 
и в конкретном месте - микро-
районе 12-го завода, - от идеи 
до ее реального воплощения 
понадобилось два года. Пре-
жде всего надо отметить, кто 
первым поднял вопрос о необ-
ходимости спортивного соору-
жения и начал добиваться его 
решения. Депутат Кинельской 
Думы С. И. Ануфриев, в из-
бирательный округ которого 
входит микрорайон, и предсе-
датель общественного совета 
этой части города А. А. Чистя-
ков сделали немало, чтобы за-
думанное реализовалось. 

Тут все совпало. Сразу по-
сле своего назначения на долж-
ность главы городского округа 
В. А. Чихирев поставил перед 
собой задачу - начать благо-
устраивать северную сторону, 
жители которой всегда счита-
ли себя обделенными. Теперь 
мы видим, что диспаритет на-
чали устранять, в этом году в 
северной части города были 
построены два  объекта: сквер 
«Сказка» на улице Советская и 
спортплощадка на Спортивной. 
Ранее были открыты универ-
сальные площадки при школах 
№ 1 и № 3.

Так вот, от архитектурных 
решений на бумаге к выполне-
нию работ перешли, когда свое 
слово в планах обновления ска-
зали и сами люди. 18 марта в 
ходе общественного голосова-
ния жители выбирали проекты 
благоустройства обществен-
ных территорий. Таким обра-

зом  определилась приоритет-
ность, то есть очередность их 
создания. 

В настоящее время девять 
общественных территорий - 
лидеров рейтинга - полностью 
благоустроены. В их числе  и 
универсальная спортивная 
площадка с резиновым покры-
тием на северной стороне. Она 
оборудована комплектами для 
игры в мини-футбол, баскет-
бол и волейбол. Создано  уни-
версальное пространство для 
сторонников здорового образа 
жизни всех возрастов. Новый 
спортивный объект был по-
строен в рамках федеральной 
программы «Формирование 
комфортной городской сре-
ды».  

На открытии площадки 
праздничное настроение под-
держивала прекрасная погода 
ярким солнцем и жизнера-
достными красками осенней 
палитры. Был соблюден весь 
церемониал официального от-
крытия, проводимый в таких 
случаях. Под государствен-
ный гимн над новой спортпло-
щадкой поднялся российский 
триколор. С долгожданным 
событием школьников, юных 
спортсменов поздравила за-
меститель главы городского 
округа по социальным вопро-

сам С. Ю. Жиганова. Призвал 
подрастающее поколение ак-
тивно заниматься спортом и 
один из инициаторов создания 
спортивного объекта для ре-
бят, проживающих в этой части 
северной стороны, отдаленной 
от центра, председатель Обще-
ственного совета А. А. Чистя-
ков. Алексей  Алексеевич ска-
зал: «Спорт - это  наполненная 
позитивным смыслом жизнь, 
радость общения с  друзьями и 
гордость за достигнутые успе-
хи. Вы - наше будущее, и мы 
стараемся делать все, чтобы 
вы выросли  достойными граж-
данами  страны».  

Баскетболисты, разделив-
шись на две команды, провели 
товарищеский матч. Что было  
равнозначно разрезанию крас-
ной ленточки на открытии  - дан 
старт  спортивной жизни в этой 
части города. 

РЯБИНЫ В СКВЕРЕ - 
ЖИВАЯ ПАМЯТЬ
Проект по созданию скве-

ра в поселке Алексеевка также 
прошел через общественное 
голосование в марте этого 
года. Его реализация осущест-
влялась в рамках программы 
«Формирование комфортной 
городской среды» и проекта 

«СОдействие», инициирован-
ного губернатором Самарской 
области. На начальном этапе 
сами алексеевцы выступили 
с предложением увековечить 
память поэта-земляка П. В. Пе-
трищева, воспевшего в своих 
стихах «крылатый» поселок.

Общее дело начали  в 2017 
году. Стоимость работ состави-
ла более 2 миллионов рублей, 
из них 1 миллион 400 тысяч  
были выделены из областной 
казны, 500 тысяч - средства из 
городского бюджета, 140 тысяч 
рублей собрали жители посел-
ка. Свой  вклад в благоустрой-
ство сквера внесли местные 
предприниматели.

Официальное открытие 
сквера организаторы меро-
приятия постарались сделать 
торжественным и очень душев-
ным. 

Все подходили и подхо-
дили люди, школьники по-
сле занятий спешили к теперь 
знаковому месту. Инициатива 
создания памятного сквера на-
шла  глубокий отклик у алексе-
евцев, они показали, что умеют 
быть благодарными и благо-
родными. Вот уже подрастают 
посаженные ими деревца,  ле-
том радовали глаз цветники. В 
сквере  установлены скамейки 
и декоративные светильни-

ки - все сделано продуманно, 
эстетично. Каким Петр Васи-
льевич Петрищев был талант-
ливым поэтом, открытым и 
отзывчивым человеком, как 
благотворил родной поселок, 
рассказала депутат кинельской  
Думы М. В. Оленина. Член 
Общественного совета посел-
ка М. Н. Стеняев отметил, что 
впервые в  Алексеевке создано 
такое красивое место отдыха 
и   выразил надежду на продол-
жение благоустройства.   Такое 
начало - многообещающее. 

Вдова поэта Светлана 
Александровна Петрищева 
обратилась ко всем, кто проя-
вил личное участие в сохране-
нии доброй и достойной памя-
ти о Петре Васильевиче: «Если 
бы случилось чудо, и Петр 
Васильевич смог увидеть, что  
алексеевцы в его память сде-
лали всем миром… Это люд-
ская благодарность. Я от все-
го своего сердца и его имени 
благодарю всех, кто проявил 
инициативу и активное содей-
ствие, поделился собственны-
ми  средствами и, конечно же, 
администрацию - за поддерж-
ку. Нет лучшего подтвержде-
ния памяти, чем рукотворный  
труд. И сам сквер, и посажен-
ные людьми деревья - живая 
память». 

Теплую эмоциональную 
ноту продолжили внуки поэта. 
Степан и Алена проникновенно 
читали стихи, и люди замерли, 
вслушиваясь в каждую строчку 
произведений, в которых Петр 
Васильевич признавался в сво-
ей любви к Алексеевке. Это 
было близко и понятно каж-
дому.  Пронзительная тишина 
стояла вокруг, только ветер 
шуршал осенней листвой.

Памятная церемония про-
должилась посадкой молодых 
рябин в сквере. Свою лепту в 
его благоустройство и озеле-
нение внесли семья и друзья 
поэта. Им помогали школьни-
ки, депутаты, подтверждая - 
сквер создавался общими уси-
лиями для жителей, для всего 
поселка. 

Нина БУХВАЛОВА.
Фото автора. 

 

16 октября в городском 
округе прошло 
сразу два важных 
события. Руководство 
муниципалитета 
постаралось сделать их 
запоминающимися и 
праздничными.
Газета уже кратко 
информировала 
читателей о состоявшихся 
мероприятиях. Напомним, 
на северной стороне Кинеля  
открыли спортивную 
площадку  на улице 
Спортивная, за магазином 
«Максимка», а в поселке 
Алексеевка   прошла 
церемония открытия сквера  
имени П. В. Петрищева.

Семья П. В. Петрищева приняла участие в открытии сквера. Его внуки читали стихи, а затем 
вместе с друзьями Петра Васильевича посадили молодые рябинки.

Разметка на покрытии площадки выполнена в ярком соче-
тании зеленого и оранжевого цветов. Теперь жизнь микро-
района наполнится  спортивными событиями.

Сквер уже стал любимым местом отдыха алексеевцев. Для 
неспешных прогулок сюда приходят и в теплые октябрьские 
дни.
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У осени свои традиции

день призывника для новобранцев самарской области прошел в кинеле

Идёт солдат по городу
моЕ отЕчЕстВо

Наш город не первый 
раз принимает на своей 
территории областной День 
призывника. Гражданско-
патриотическая акция 
объединила представителей 
37 муниципалитетов 
губернии, которые уже 
совсем скоро наденут 
военную форму. Участие 
в мероприятиях, 
кроме новобранцев, их 
родителей и друзей, 
приняли старшеклассники 
и студенты высших и 
среднеспециальных 
учебных заведений.

Праздник начался на пло-
щади Мира с выставки ра-
ритетного и современного 
стрелкового оружия, военной 
техники. Военнослужащие Са-
марской области рассказали 
гостям и участникам акции о 
назначении, принципах рабо-
ты и использовании образцов 
вооружения.

ЕСТЬ ТАКАЯ 
ПРОФЕССИЯ
Настоящий восторг и азарт 

участников выставки, и особен-
но детворы, вызвала возмож-
ность посмотреть, потрогать и 
исследовать всю представлен-
ную спецтехнику. Здесь каж-
дый мог почувствовать себя 
немножко героем. Люди стар-
шего возраста вспоминали 
свою службу в армии, сравни-
вали: как «было» и как «стало». 
Примеряя на себя новую роль, 
молодежь буквально рвалась в 
бой. 

Всего в осеннюю призыв-
ную кампанию в ряды Воору-
женных Сил России планирует-
ся отправить более двух тысяч 
новобранцев из Самарской 
области. Из них 126 человек 
уже получили военную специ-
альность в областных учебных 
заведениях ДОСААФ России. 
15 новобранцев будут служить 
в Президентском полку. Из 
общего количества призывни-
ков наш округ представляют 50 
человек. Четыре человека по-
полнят ряды кинельчан, несу-
щих почетную службу в соста-
ве Крымской военно-морской 
базы. Павел Никонов - один 
из них. Он окончил Самарский 
техникум железнодорожного 
транспорта имени А. А. Буя-
нова, работает на станции со-
ставителем поездов. Молодой 
человек признается, что хотел 
служить в Крыму, на флоте. О 
временах своей службы на по-
луострове ему рассказал дед и 
ровесники-земляки, уже про-
шедшие там военную службу. 
«За год в армии получу навыки 
владения боевой техникой и 

оружием. Это будет полезным 
опытом, - уверен юноша. - Ведь 
недаром говорят, что служба в 
армии из призывников делает 
настоящих мужчин. Хочу сам 
это проверить!». 

Масштабная гражданско-
патриотическая акция «День 
призывника» с  выставкой 
техники и показательными                    
выступлениями действующих 
подразделений военнослужа-
щих - настоящий праздник для 
новобранцев, возможность  
познакомить их и родителей с 
армейскими буднями. На пло-
щади развернули пункт обще-
ственной приемной военного 
комиссариата Самарской об-
ласти, желающие могли полу-
чить консультацию по вопросам 

призыва и прохождения служ-
бы. Также работал мобильный 
комплекс приема на службу по 
контракту.

Концерт артистов Дома 
офицеров Самарского гарни-
зона никого не оставил равно-
душным. На патриотический 
подъем настроили прозвучав-
шие бравые гимны, военные 
марши и песни. После знаком-
ства с «холодным оружием» на 
свежем воздухе приятно было 
отведать сытной солдатской 
каши с горячим чаем.

На праздничном митинге 
гостей приветствовали офи-
циальные лица: представите-
ли администраций Самарской 
области и муниципалитетов, 
руководства военного комис-

сариата губернии, ветераны 
боевых действий.  По поруче-
нию и от имени губернатора Са-
марской области призывников 
поздравил первый заместитель ру-
ководителя департамента по вопро-
сам общественной безопасности, 
участник боевых действий генерал-
лейтенант Валерий Сергеевич 
Яковлев. Он призвал молодых лю-
дей обязательно получить в армии 
профессию. 

Праздничную программу на пло-
щади завершили показательные 
выступления с применением 
оружия и приемов рукопашного 
боя 3-ей отдельной гвардейской 
Варшавско-Берлинской Крас-
нознаменной ордена Суворова 
бригады специального назначе-
ния (г. Тольятти) и 2-й гвардей-
ской обще-войсковой армии (г. 
Самара).

СОЛДАТЫ 
ОТЕЧЕСТВА
Официальная часть меро-

приятия продолжилась в кон-
цертном зале Городского Дома 
культуры. Глава муниципалите-
та Владимир Александрович 
Чихирев, обращаясь к при-
зывникам выразил надежду, 
что время проведенное в рядах 
Вооруженных Сил РФ, оставит 
только добрую память и при-
ятные воспоминания в их серд-
цах. 

Творческие объединения ДК 
порадовали тематическим кон-
цертом «Солдаты Отечества. 
Сквозь века на века». Служба 
Отечеству - священный долг и 
почетная обязанность каждого 

гражданина. Это большая от-
ветственность и честь. Со сце-
ны в адрес призывников, их ро-
дителей и наставников звучали 
поздравления и добрые слова 
напутствия. 

Молодежь - наше будущее. 
«Золотым резервом» губер-
нии назвал военный комиссар 
Самарской области, генерал-
майор Александр Ивано-
вич Даньшин новобранцев. 
Доброй службы и славного 
возвращения пожелал пред-
седатель Самарского регио-
нального отделения ветера-
нов Вооруженных Сил России, 
генерал-лейтенант Анатолий 
Алексеевич Шаповалов. 

Особые слова напутствия 
прозвучали в адрес будущих 
защитников Отечества, кото-
рым предстоит служба в Пре-
зидентском полку и на Крым-
ской военно-морской базе.

Благодарственными пись-
мами, грамотами и почетны-
ми знаками за организацию 
осенней призывной компании 
в области отметили работ-
ников военных комиссариа-
тов, военно-патриотических и 
спортивных клубов и объеди-
нений. Грамотой военного ко-
миссара Самарской области за 
патриотическую работу среди 
молодежи и Памятным знаком 
за участие в ветеранском дви-
жении награжден глава город-
ского округа Кинель.

Фоторепортаж 
Елены ВАСИНОЙ.Военная техника на площади Мира привлекла всеообщее 

внимание.
В таком маскировочном 
костюме враг не заметит.

Военнослужащие 2-й армии показали, как применить техни-
ку в современном бою.

Мальчишки увлеченно слушали пояснения военных о прин-
ципах работы оружия.

Владение оружием и приемами рукопашного боя продемон-
стрировали бойцы взвода специального назначения.

Глава городского округа В. А. Чихирев лично пожелал ребя-
там, которые отправляются на Крымскую военно-морскую 
базу, хорошей службы.
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Стали добрыми друзьями

Шопен, Глинка и… гусли

ПРЕЖДЕ чем начать это 
письмо в редакцию, я застави-
ла себя крепко-крепко зажму-
риться и в абсолютной темноте 
просто походить по квартире. 
Меня хватило на несколько ми-
нут - стало невыносимо жутко. 
А ведь Даниил Хачатуров жи-
вет в такой темноте уже восемь 
из своих одиннадцати лет. И 
живет интересно, насыщенно: 
осваивает музыкальные ин-
струменты, иностранные язы-
ки, компьютерные технологии, 
пишет стихи и песни. Бог наде-
лил его многими талантами. Но 
самый яркий из них - вокаль-
ный.

10 октября в Центре куль-
турного развития Даниил 
встречался с участниками ин-
тегрированного театра-студии 
пластики и танца «Апельсин». 
Его концерт проходил в рам-
ках проекта «Шанс», инициа-
тором которого является руко-
водитель этой студии Оксана 
Смолякова. Точнее, это был 

не концерт, а именно встреча - 
дружеская, теплая, душевная. 
Этот тон - искренней сердеч-
ности, мягкой доверительно-
сти - с первых минут задала ве-
дущая Алла Петрова. Он был с 
удовольствием подхвачен Га-
линой Разбаевой, педагогом 
по вокалу, которая занимается 
с Даниилом уже несколько лет.       

Начался этот вечер с филь-
ма о Данииле. Ребята узнали, 
что в два с половиной года у 
мальчика обнаружили опухоли 
на сетчатке глаз. Он перенес 
несколько операций, несколь-
ко сеансов химиотерапии. Он 
победил онкологию, но сохра-
нить зрение врачам не уда-
лось. Сейчас Даниил учится в 
школе-интернате для слепых 
и слабовидящих детей. Услы-
шав уникальный голос маль-
чика, учителя уговорили его                                                                          
всерьез заняться вокалом. 
Успех не заставил себя ждать. 
Даниил Хачатуров - лауреат 
многих фестивалей и конкур-

сов, у него огромное множе-
ство поклонников, среди кото-
рых - Диана Гурцкая.

Трудно маленьким зрителям 
дался этот фильм. Страшная бо-
лезнь, слепота - это боль и стра-
дания. Талант, успех, мировое 
признание - это звездность. Ка-
кой же он - Даниил Хачатуров?

Все стало понятно нашим 
ребятам после первой же пес-
ни, которую он исполнил. Дани-
ил оказался таким же чистым и 
звонким мальчишкой, как и его 
голос. Невероятно искренний, 
обаятельный, он всей душой 
потянулся к «апельсинкам» (так 
и обращался к ним весь вечер), 
а они - к нему. И затормошили, 
засыпали его вопросами:

- А у тебя есть девчонка?
- Есть. Но имя ее не назову 

- секрет.
- А ты свою группу вокаль-

ную будешь создавать?
- Да. Сейчас моя группа - 

это мои два брата, им по три 
года. Я когда репетирую дома, 
они любят со мной петь.

И много еще о чем погово-
рили ребята с Даниилом, мно-
го чего пожелали ему - словом, 
общались как старые, добрые 
друзья. А когда многочислен-
ная «апельсиновая» группа ис-
полнила к одной из его песен 
флешмоб-подтанцовку, Дани-
ил сказал проникновенно: «Ре-
бята, я чувствовал ваше душев-
ное тепло. Спасибо вам».

А мы, взрослые участники 
этого вечера, говорим спасибо 
Центру культурного развития 
за организацию таких потря-
сающих встреч.

Спасибо Оксане Евгеньевне 
Смоляковой за то, что наполня-
ет жизнь наших «апельсинок» 
интересными и яркими собы-
тиями.     

Татьяна Пахомова.   

Концерт Даниила в Кинеле получился душевным. С воспи-
танниками студии «Апельсин» теплый контакт установился с 
первых минут. Теперь и в нашем городе у юного музыканта 
есть друзья.

ХроНограФ

О чём писала газета

«Путь к коммунизму», 24 октября 1986 года

ФИРМЕННЫЙ СЫР
Работники Красносамарского молочного завода недавно 

освоили выпуск нового сорта сыра под названием «Адыгейский», 
в котором содержится 45 процентов жира. Он имеет хорошие 
вкусовые качества. Поэтому новая продукция, появившаяся на 
прилавках магазинов города Кинеля, пользуется повышенным 
спросом покупателей. В торговые точки уже поступило 300 кило-
граммов сыра.

Пока что производительность заводской линии невысока - до 
100 килограммов сыра в сутки. Учитывая все возрастающий спрос 
на сыр «Адыгейский», решено увеличить его производство и до-
вести до 25 тонн в будущем году.

«Путь к коммунизму», 15 октября 1986 года

ВСТРЕЧИ НА КИНЕЛЬСКОЙ ЗЕМЛЕ
О научно-практической поисковой радиоэкспедиции, посвя-

щенной 100-летию со дня рождения В. И. Чапаева, уже рассказы-
валось на страницах газеты «Путь к коммунизму». И теперь, когда 
экспедиция успешно завершена, можно поближе познакомиться 
с итогами ее работы.

Стартовала она 1 сентября. Маршрут пролегал по местам боев 
25-й Чапаевской дивизии и проходил через многие города и на-
селенные пункты Поволжья, Южного Урала и Северного Казахста-
на. В общей сложности протяженность пути составила 4,5 тысячи 
километров.

Тепло и душевно принимали членов экспедиции на кинельской 
земле. В нашем районе они посетили Домашку, Богдановку, Дом-
музей В. И. Ленина в Алакаевке. Заключительная встреча состоя-
лась в школе № 2 микрорайона Усть-Кинельский. Здесь также на-
шлись энтузиасты, которые взяли на себя заботы по организации 
встречи. 

Встреча удалась. Актовый зал был переполнен. Прибывшие го-
сти - 14 студентов в стройотрядовской форме и их руководитель 
Леонид Григорьевич Васильев - сразу оказались в центре вни-
мания. Они принесли с собой очень многое из того, что удалось 
собрать в ходе экспедиции. На столах и стендах были разложены 
разные экспонаты: письма и снимки, походное снаряжение, бое-
вые награды чапаевцев. В зале заговорила живая история.

После приветственных обращений слово предоставили                  
Л. Г. Васильеву. Ветеран войны, партии, труда и спорта, он провел 
уже пять подобных экспедиций. Побывал в Белоруссии, на Курско-
Орловской дуге, навестил места, где воевал сам. А несколько лет 
назад заинтересовался историей 25-й Чапаевской дивизии. На-
чал изучать архивы и документы. Сведений оказалось немного. 
Между тем, приближается знаменательная дата - 9 февраля 1987 
года исполнится 100 лет со дня рождения легендарного начдива. 
Васильев решил: нужен серьезный, глубокий поиск».

За время похода его участники собрали богатый фак тический 
материал о чапаевцах, записали воспоминания сотен очевидцев, 
отыскали бесценные документы и фотографии. Порадовали тут и 
кинельцы.

Так, учитель школы № 3 Т. К. Бебнева преподнесла в дар экс-
педиции боевой орден своего деда-чапаевца, рассказала о нем 
самом, передала его воспоминания о комдиве. Житель микро-
района Усть-Кинельский П. Н. Бородачев в семейном архиве на-
шел старую фотографию своего родственника, также служившего 
в дивизии Чапаева. 

С большим интересом слушали школьники рассказ ветерана, 
рассматривали привезенные эк спонаты. Наверное, это был их 
лучший урок истории. Встреча с участниками экспедиции зарони-
ла в их души добрую искру, с новой силой пробудила интерес к 
родному краю.

ОЧЕРЕДНАЯ творческая 
встреча в музыкальном салоне 
«Встречи у Татьяны» вновь по-
лучилась по-дружески теплой 
и открытой. За это благодарю 
моих замечательных коллег, 
которые приняли приглаше-
ние. Наше профессиональное 
общение проходило 1 октября, 
в Международный день му-
зыки. Педагоги, музыкальные 
руководители детских садов 
города Кинеля и Кинельского 
района, поделились опытом 
проведения в своих дошколь-
ных учреждениях Дня музыки. 
Так обозначили тему семинара. 
Ее величеству Музыке мы по-
свящали свои выступления, де-
лились педагогическими наход-
ками, творческими задумками и 
исполняли произведения.

Музыкальный руководитель 
детского сада «Аленький цве-
точек» Ирина Борисовна Бур-
лакова сыграла нам на гуслях, 
мной был исполнен на форте-
пиано «Ноктюрн» М. И. Глинки, 
мы слушали Шопена. Квартет 
музыкантов представил ав-
торскую песню «Воспитатели 
- вторые мамы» Дианы Луки-
ничны Леоновой, музыкаль-
ного руководителя детского 
сада «Сказка». Евгения Шере-
мет из Георгиевки поделилась 
методами обучения детей пе-
нию. Моя  коллега по «Городу 

Детства» Оксана Анатольев-
на Королева показала видео-
материал праздника «Штраус 
- король вальса».

Гостями музыкального сало-
на стали преподаватели и уче-
ники  Детской школы искусств 
№ 3, а также бывшие воспитан-
ники нашего детского сада.

Авторские песни и класси-
ческие произведения испол-
нила семья Петиных - Маша 
и Ирина Олеговна, ученики 
по классу гитары Давид Зай-
цев, София Аблязова, По-
лина Аношкина, преподава-
тель по классу скрипки Ольга 
Владимировна Скрипник и 
концертмейстер Оксана Вла-
димировна Сангова со свои-

ми юными музыкантами Яной 
Кандриной и Софьей Абра-
мовой.

Музыкальные руководители 
очень любят петь собравшись 
вместе и импровизировать ме-
лодии на голоса. Так как празд-
ник проходит осенью, конечно, 
мы дружно пели песни, связан-
ные с этим временем года.

Общение продолжили за 
чашечкой чая со сладостями.

Спасибо всем, кто пришел. 
Жду снова у себя в музыкаль-
ном салоне. До новых творче-
ских встреч!

Т. Б. Власова, 
музыкальный руководи-

тель детского сада 
«Город Детства».

Продолжается подписка 
на газеты «кинельская жизнь» 

и «Неделя кинеля» 
на первое полугодие 2019 года

Редакция.
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ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛО-
ЧЕРЕПИЦА. 
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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• ФИНАНСЫ • ТВ-ПРОГРАММА
• РАБОТА  • ГОРОСКОП
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«Ровный потолок без лишних хлопот»

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 

Тел.: 8 (846) 972-79-65, 8-927-692-79-65. www.Kinelremont.ru

Гарантия 10 лет
ТЦ «Южный», секция 1-04, м-н «Самоделкин»

le fleur
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РЕКЛАМА ИНН 636800780839

* 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

КУРЫ-НЕСУШКИ 
Доставка по району бесплатно 
Телефон: 8-961-300-14-65.
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цены

ТЕПЛИЦЫ
• НАВЕСЫ
• БЕСЕДКИ 
Доставка
Установка

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ 

8-927-294-05-34
8-927-759-50-55РЕКЛАМА ИНН 635704652279

ООО «ЗПТ»

СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ 

Телефон: 8-987-955-05-64 РЕКЛАМА ИНН 6319197592

прозрачный и цветной
ДОСТАВКА. МОНТАЖ

для теплиц и навесов

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 6318029130

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

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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14 декабря в Центральной библиотеке г. Кинеля

Телефон для справок: +7-909-717-73-77

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

(ул. Маяковского, 72)

РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ ОБУВИ
от Кировской обувной фабрики
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Клиника «Дина» ООО «Дантист»
оказывает услуги по стоматологии

• ТЕрАпЕВТИчЕСКАя   • ХИрургИчЕСКАя
• ОрТОпЕДИчЕСКАя
Световая пломба - от 500 рублей.
Штампованная коронка - от 1000 рублей.
Металлокерамическая коронка - от 3000 рублей.
Съемный протез - от 3500 рублей.
Удаление зуба - от 500 рублей, КРУГЛОСУТОЧНО

Гарантия от 3 до 5 лет.
ТРЕБУЕТСЯ ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ

п. Усть-Кинельский, ул. Испытателей, 9 «а». 
Телефоны: 8-927-735-75-00, 8-937-650-62-63.Л
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г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 1 «в», ТЦ «Южный» (2 этаж, секция 3-02).

Новое поступление
зимней коллекцииЖЕНСКАЯ ОБУВЬ

САПОГИ
БОТИНКИ
ДУТИКИ

КРОССОВКИ

МУЖСКАЯ ЗИМА
ПОДРОСТКОВАЯ ЗИМА

ДЕТСКАЯ ЗИМА
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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

РЕКЛАМА ОГРН 310631921001
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РЕКЛАМА ИНН 63118145376
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ООО «СТР» примет на работу

МОНТЕРОВ ПУТИ
Занятость полная. Требования к кандидатам: 

ответственность, дисциплинированность, 
обучаемость.

Опыт работы приветствуется. Готовность 
к разъездному характеру работы.

Телефон: 
8-927-686-64-98.

Организации в г. Кинеле требуются:
КУХОННЫЕ РАБОТНИКИ,

ТЕХНОЛОГ,
БРИГАДИР (общепит).
Информация по телефону: 

8-927-721-23-35.

Требуются
эЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК,

СЛЕСАРЬ.
Телефоны: 8(84663) 2-20-72;  8-937-799-40-90.

Здесь могла 
быть ваша 

реклама
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ПРОДАЮ 

НЕДВИЖИМОСТЬ

памЯтЬ

Кто знал и помнит ИВЛИЕВА Вик-
тора Николаевича, просим помянуть 
добрым словом. 22 октября исполнится 
22 года со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Дочь, внуки.

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

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

дом, ул. Карбышева, 15. 
Тел.: 8-937-982-77-67.

дом, север. Тел.: 8-927-
703-50-32.

дом. Тел.: 8-937-185-39-
97.

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

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

3-комн. кв., п. Усть-
Кинельский. Тел.: 8-937-185-
39-97.

2-комн. кв. Тел.: 8-987-
984-90-01.

2-комн. кв. Тел.: 8-963-
917-80-66.

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

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., п. Усть-
Кинельский. Тел.: 8-939-712-
35-85.

зем. уч., 13 сот., Сосновый 
бор. Тел.: 8-927-709-82-28.

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

гараж (капитальный), в 
районе ул. Южная, 38. Доро-
го. Тел.: 8-927-733-35-99.

РАЗНОЕ

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

котел газовый, новый. 
Тел.: 8-917-169-17-51.

котел для бани. Тел.: 

8-927-689-01-27. (ИНН 637 
100 842 633).

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

сотовый поликарбонат, 
прозрачный и цветной. До-
ставка. Монтаж. Тел.: 8-987-
955-05-64. (ИНН 631 919 75 
92).

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

картофель и лук. Достав-
ка бесплатно. Тел.: 8-927-
203-16-08, Константин. (ИНН 
635 000 990 480).

мед, 6 литров, 1500 руб. 
Тел.: 8-927-267-58-76. (ИНН 
634 001 348 918).

козочку, возр. 8 мес. Тел.: 
8-927-701-11-57.

ПРОДАЮ или МЕНЯЮ

3-комн. кв., 5/5-эт.д.,               
ул. Украинская, улучшен. пла-
нир.,  с ремонтом, или меняю 
на 1-комн. кв. с доплатой. 
Тел.: 8-917-140-86-42.

две 1-комн. кв., 30,7 кв. м 
и 30,2 кв. м, 5 эт., на 2-комн. 
кв. небольшой площади. 
Тел.: 8-917-166-71-37.

«ПРИОРА» (универсал), 
2011 г. в. Тел.: 8-927-712-
14-19.

СДАЮ

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

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

помещение, ул. Крым-
ская, 9 «г», отдельный вход. 
Здание «Ремонт обуви».  
Тел.: 8-927-688-87-88. (ИНН 
637 603 955 922).

квартиру. Тел.: 8-905-
017-02-01. (ИНН 635 003 042 
973).

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-927-
295-19-60.

жилье. Тел.: 8-927-732-
88-67.

КУПЛЮ

комнату, до 500 т.р. Без 
посредников. Тел.: 8-927-
716-83-90.

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

карбюратор, аккумуля-
тор. Тел.: 8-939-706-47-63.

УСЛУГИ

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

«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 

УСЛУГИ реклама

СДАЮ

СНИМУ

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ или МЕНЯЮ

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).

Строительство, ремонт 
«под ключ». Тел.: 8-987-
443-00-03. (ИНН 631 800 026 
407).

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

Отделка помещений. 
Тел.: 8-917-154-89-10. (ИНН 
561 605 890 592).

Каменщик. Кладу плит-
ку. Тел.: 8-963-911-42-25. 
(ИНН 635 008 765 207).

«Мастер на час». Тел.: 
8-987-442-41-83. (ИНН 561 
605 890 592).

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

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

Ремонт окон, дверей. 
Тел.: 8-929-708-01-76. (ИНН 
561 605 890 592).

Двери, замки, откосы! 
Монтаж, ремонт, достав-
ка! Тел.: 8-964-985-73-36. 
(ИНН 635 005 929 129).

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

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

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. Гарантия. Тел.: 8-917-

Кто знал и помнит КОПЫТЦЕВУ 
Нину Васильевну, просим помянуть 
добрым словом. 20 октября исполняет-
ся 9 лет со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Ольга. Родные, соседи.

Кто знал и помнит ПУЗДРИНА                 
Евгения Михайловича, просим помя-
нуть добрым словом. 20 октября испол-
няется 4 года со дня его трагической 
смерти.

Горе большое нежданно случилось -
Ушел ты от нас навсегда.
Печально, тоскливо, мучительно  
                                                              больно,
Сыночек родной, без тебя.
Помним, любим, скорбим.

Мама, папа. Сестра, крестник, 
племянник, родные.

Кто знал и помнит НИКОНОВУ               
(ЗАЙЧИКОВУ) Ольгу Васильевну, 
просим помянуть добрым словом.                   
22 октября исполнится 22 года со дня 
ее смерти.

Тебя уж нет, а мы все не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.
Помним, любим, скорбим.

Мама, родные.

166-81-55. (ИНН 637 100 231 
585).

Ремонт стиральных ма-
шин. Тел.: 8-937-992-77-22. 
(ИНН 637 101 293 873).

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

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).

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

Сантехнические рабо-
ты. Тел.: 8-987-443-00-03. 
(ИНН 631 800 026 407).

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

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).

ТРЕБУЮТСЯ

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

компании «Тамара» - про-
давец. Требования: от-
ветственность, коммуника-
бельность, грамотная речь, 
знание ПК. Полный соцпакет, 
оформление по ТК, стабиль-
ность, обучение. Обр.: г. Ки-
нель, ул. 50 лет Октября, 76. 
Тел.: 8(84663) 6-12-11.

на постоянную работу - 
водитель категории «С», 
межгород. Тел.: 8-927-734-
77-77.

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

л а б о р а н т - п о м о щ н и к 
технолога на пищевое про-
изводство, график работы 
5/2. Тел.: 8-937-982-12-28.

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

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

в ресторан - работник на 
кухню и уборщица. Тел.: 
8-927-724-51-50.

дворник, разнорабочий в 
ТЦ «Кинель». Тел.: 927-208-16-
64, 8-927-205-08-20.

дворник. Тел.: 8-927-694-
07-16.

организации - разнорабо-
чий, з/пл. от 20 т.р., 5-дневн. 
раб. неделя. Работа в п. Усть-
Кинельский. Тел.: 8-963-912-
40-68, 8(846) 228-02-47.

разнорабочие, гр. р. 2/2,             
з/пл. от 15 т.р., ул. Промыш-
ленная, 5, (напротив «Нестле»). 
Тел.: 8-927-704-73-21, Дми-
трий.

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

ОТДАМ

котят и щенков бес-
платно, симпатичные. Тел.: 
8-987-446-97-29.

кошечку, возр. 8 мес., 
стерилизована, котика, 
возр. 2 мес., к лотку при-
учен; домашние. Тел.: 8-960-
817-16-57.

Кто знал и помнит КАСАТКИНА               
Вадима Александровича, просим по-
мянуть нашего дорогого сыночка доб-
рым словом. 23 октября исполнится              
5 лет со дня его смерти.

Ты ушел в святую вечность,
И боли нашей не помочь,
А имя боли - бесконечность...
Ушел от нас ты в мир иной,
Туда, откуда нет возврата,
Оставив память о себе,
Любовь, печаль и боль утраты.
На небе царствовать тебе,
А нам носить к могиле розы.
Пусть земля тебе будет пухом, сынок,
А душе твоей - вечный покой.

Родители. Жена, сын, 
родственники, друзья.

Выражаем сердечную благодар-
ность родным, друзьям, соседям, зна-
комым за оказанную нам моральную 
и материальную помощь и поддерж-
ку в похоронах СТЕПАНОВА Сергея                      
Васильевича. 

Кто знал и помнит Степанова Сергея 
Васильевича, просим помянуть добрым 
словом. 20 октября исполняется 40 дней со дня его 
смерти.

Помним, любим, скорбим.
Жена, дети, внуки.

Кто знал и помнит КОЛЕМАСКИНА 
Александра Михайловича, просим 
помянуть добрым словом. 24 октября 
исполнится 1 год со дня его смерти.

Мама, брат, родные, близкие.

ТРЕБУЮТСЯ

ОТДАМ

Прием рекламы и объявлений для размещения 
в газетах «Кинельская жизнь» и «Неделя Кинеля» осуществляется в рабочие дни, с 8 до 17 часов 

(перерыв с 12 до 13 часов) в редакции. Мы находимся: ул. Маяковского, 90 «а» 
(здание регистрационной палаты, конечная остановка автобусного маршрута № 126) РЕКЛАМА
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Завершающиеся осенью 
работы на «шести сотках»  
связаны не только с тем, 
чтобы привести участок 
в порядок и подготовить 
цветник, сад и овощные 

грядки к зиме. Плодовым 
деревьям необходимо особое 

внимание, чтобы они хорошо 
перенесли  холодное время 

и дали богатый урожай в 
следующем сезоне.

Дезинфекция рас тительных остатков. Нужно опрыснуть 
крону и уже опавшую листву 5%- ным раствором мочеви ны. Луч-
шее время для этой работы - по сле начала листопада, но до того, 
как опадет при мерно половина листьев.

 Диспансеризация коры. После опадения большей части ли-
стьев осмотреть ствол и осно вания нижних ветвей. Спилить сухие 
ветви, а раны зачистить до здоро вых тканей. Смочить 3%- ным 
медным купоросом и после высыхания плотно замазать садовым 
варом.

Осенний полив. Лето было сухим. Если осень не наверстает 
упу щенное, то в октябре не обходимо хорошо про лить пристволь-
ные круги.

 Внимание на при ствольный круг. Засы пать основания ство-
лов деревьев землей, измель ченной корой или щепой нельзя - это 
очень вредно.

Не забыть о побелке. Слой краски защитит кору деревьев от 
зим них солнечных ожогов и перепадов температуры.

Чтобы яблоня, груша, абрикос и другие плодо вые деревья ком-
фортно перезимовали, нужно провести необходимые мероприя-
тия до насту пления сильных холодов.

Наступил учебный год, и школьные 
дневники стали наполняться отметками. 
Как на них реагировать, чтобы не навредить 
психоэмоциональному состоянию ребенка?

АНАЛИЗИРУЙТЕ СИТУАЦИЮ
Оценка может быть выше или ниже, но она не 

решает судьбу ребенка. Это про сто отзыв учи-
теля о том, на каком уровне находятся знания. 
Учитесь относить ся к оценкам практич но: «У 
тебя тройка. Как ты думаешь, в чем причина? Мо-
жет, ты чего-то не по нял?» и т.п. Пятеркам тоже 
уделяйте внимание: «Что помогло тебе достичь 
этого результата? Как тебе удалось решить эту 
задачу?». Так вы настраиваете сына или дочь на 
успех.

НЕ ТРЕБУЙТЕ 
ТОЛЬКО ПЯТЕРОК
Так недалеко и до комплек са отличника, при 

котором, помимо стремления делать все только 
на высший балл, есть и оборотная сторона. Че-
ловек боится браться за дела, не ставит перед 
собой задач, так как опасается, что не сможет 
сделать их на отлично. Если не хотите таких 
трудностей для ре бенка, пусть он спокойно по-
лучает честно зарабо танные оценки, важ но, 
чтобы он двигался вперед.

РАССТАВЬТЕ ПРИОРИТЕТЫ
Учиться по всем предме там одинаково хо-

рошо даже вредно, когда речь идет об учениках 
8-11-го классов. В это время у детей обычно 
уже ясна направленность. Подумайте, зачем 
увлечен ному биологией ребенку бо роться за пя-

Оценка - это просто цифра

терку по исто рии, а будущему лингвисту грызть 
гранит химии? Учи те школьника понимать, 
что действительно важ но выучить и сдать на 
пять. Это позволит освобо дить время и силы для 
раз вития в своем направлении.

ДЕЛАЙТЕ ПОПРАВКУ 
НА ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
Переживать из-за оценок не стоит еще и по-

тому, что их ставит конкретный человек, а у 
него может быть свое отношение к ребенку. 
Если оно нега тивное, то оценки можно умножить 
на «коэффици ент неприятия». Тесты, ко торые 
могли бы быть объ ективной оценкой, тоже во-
прос особый. Времени, за которое должны быть 
вы полнены задания, может не хватить более 
медлитель ным детям, у которых, кста ти, знания 
бывают крепче.


