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ВОспитание

Быть верными 
сынами Отчизны
В школе-интернате ¹ 9 прошла торжестВенная церемония 
посВящения В кадеты

Событие, которое останется в памяти ребят надолго. Перед торжественным произнесением клятвы кадеты стара-
тельно учили слова, понимая их суть.

Губернатор 
самарской области 
д. и. азароВ

Дорогие земляки!
Примите мои искренние поздравления 

с Днем Конституции Российской Федера-
ции и 25-летием основного Закона госу-
дарства. 

Вот уже четверть века в нашей стране 
действует Конституция, принятая рефе-
рендумом 12 декабря 1993 года. По исто-
рическим меркам это срок небольшой, 
но для России - целая эпоха, вместившая в 
себя множество знаковых событий и крайне 
важных для общества процессов. 

Все это время мы последовательно 
двигались по пути развития демократичес-
ких институтов, формирования новой по-
литической, экономической, социальной и 
правовой системы России. За эти десяти-
летия наше государство, опираясь на фун-
даментальные положения основного За-
кона, восстановило свой экономический 
потенциал и оборонную мощь, завоевало 
неоспоримый международный авторитет.

Конституция была создана в интере-
сах каждого гражданина нашей страны. 
Ценности, определенные в ней, охраняют 
важнейшие направления жизни - обес-
печивают поддержку института семьи, 
охраняют право на труд, образование, 
здоровье человека, обеспечивают свобо-
ду творчества и защиту достоинства лич-
ности, укрепляют духовно-нравственные 
основы и многовековые традиции нашего 
государства.

Сегодня нашим приоритетом являет-
ся развитие и сохранение человеческого 
капитала, повышение качества жизни лю-
дей. По всем этим направлениям мы, жи-
тели Самарской области, имеем хорошие 
заделы и перспективы на будущее.

Уверен, наши совместные усилия, 
системная, слаженная работа на благо 
родного края позволят нам добиться про-
рывного развития нашей губернии, реа-
лизовать масштабные задачи, стоящие 
перед регионом и страной.

от всей души желаю вам и вашим         
семьям крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия, мира и добра!

Уважаемые жители 
городского округа Кинель!

Поздравляю вас с 25-летием Конститу-
ции Российской Федерации!

12 декабря - особенная дата для нашей 
страны. В этот день двадцать пять лет на-
зад был принят Закон, провозгласивший 
человека высшей ценностью, а его права 
и свободы - неизменными приоритетами 
государства. Новая Конституция открыла 
возможности для демократических ре-
форм в стране, став надежным фундамен-
том для ее развития.

Для каждого из нас Конституция явля-
ется гарантом прав и свобод, объединяю-
щей основой. И пусть этот праздник будет 
еще одним стимулом для новых успехов в 
разнообразных областях деятельности во 
благо родной земли, во славу нашей вели-
кой державы - Российской Федерации. 

Желаю вам, дорогие кинельцы, благо-
получия, уверенности в завтрашнем дне и 
новых достижений во имя нашего отечества!

ГлаВа 
ГородскоГо окруГа кинель 
В. а. ЧиХиреВ

Казалось бы, всего лишь три меся-
ца назад, на первосентябрьской линей-
ке, эти мальчишки и девчонки сделали 
первый шаг в мир знаний, а сегодня с 
подобающим достоинством носят ка-
детскую форму, овладевают не только 
школьными предметами. Воспитыва-

ют в себе качества защитника Родины 
на занятиях по строевой, начальной 
военной подготовке, уроках патрио-
тизма и истории - все это формирует 
особый учебно-воспитательный про-
цесс. Кадеты-первоклассники заметно 
выделяются на фоне ровесников - не 

только своей формой, но и выправкой, 
дисциплиной и безусловным уважени-
ем к старшим.

Посвящение - момент волнительный 
и важный. В церемонии, показывая пре-
емственность военно-патриотического 
воспитания, заложенную в обра-
зовательном учреждении, приня-
ли участие старшие товарищи юных 
кадетов - воспитанники школьного 
военно-патриотического клуба «Доб-
лесть». Громко, в один голос, дети под-
хватили гимн, а за ним - и слова клятвы 
на верность школе, своему городу и 
стране, заверили, что будут чтить тра-
диции кадетского братства. Показали 
ребята и то, чему успели научиться: 
маршировали ровным строем, звонко и 
слаженно исполняли песни. 

Горячо любить свое Отечество, быть честным, верным и 
справедливым, словом и делом помогать своим товарищам. Все 
это 27 учеников 1 «а» класса школы-интерната № 9 не просто 
пообещали - дали торжественную клятву в присутствии почетных 
гостей, педагогов образовательного учреждения и родителей. 
7 декабря, в преддверии Дня Героев Отечества, в ряды российского 
кадетского братства вступили кинельские школьники - учащиеся 
первого и единственного в нашем городском округе кадетского 
класса. 
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Чтобы праздники прошли без происшествий
В администрации ГородскоГо окруГа кинель обсудили Вопросы безопасности населения

Форум проводится Администрацией городского округа 
Самара при поддержке Правительства Самарской области.

В форуме примут участие:
- представители малого и среднего бизнеса;
- руководители, желающие построить и укрепить лич-

ный бренд;
- бизнесмены, готовые расширять географию работы;
- старт-аперы, ищущие новые ресурсы и инвестиции;
 - молодые предприниматели;
- мастера своего дела, продающие через сайты и соцсети;
- люди, у которых есть интересные идеи и желание их 

реализовать;
- активная молодежь, желающая окунуться в бизнес-

среду.
Церемония открытия форума пройдет 12 декабря, 

в 10.00, после чего начнет свою работу пленарное заседа-
ние по теме: «Настоящее и будущее цифровой трансфор-
мации городского округа Самара и Самарской области».

Продолжат сессию представители федеральных фондов, 
ассоциаций и общественных организаций для бизнеса с акту-
альными инструментами поддержки предпринимателей.

В 13.30 начинают работу деловые площадки форума:
• семинар «Легализация теневого сектора экономики. 

Выйти из тени и остаться в плюсе»;
• круглый стол «Масштабирование бизнеса. Как избе-

жать ошибок при укрупнении своего дела?»;

• круглый стол «Меры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства местных товаропроизводи-
телей»;

• круглый стол «опыт работы бизнес-инкубаторов При-
волжского федерального округа»;

• обучающий семинар «основы предпринимательства».
В рамках форума будет работать зона «бизнес-бизнес», 

где можно задать вопросы и получить консультации по разви-
тию своего бизнеса, откроется консультационная площадка 
инфраструктуры поддержки малого и среднего предприни-
мательства.

Параллельно состоится конференция межрегиональной 
премии в сфере маркетинга и рекламы «VolgaBrand».

Второй день форума организаторы посвятят молодым 
предпринимателям, которые только начали свой путь в биз-
несе, и тем, кто хочет начать свое дело, а также вопросам по-
лучения знаний, представления кейсов успешных сверстни-
ков. Будет представлен опыт состоявшихся бизнесменов и 
возможность протестировать свою идею, презентовать про-
ект и даже получить первые инвестиции в свой проект.

В 10.00 открытый диалог «Большой Business&Talk» про-
ведет Бармин олег - известный блогер России, автор книг-
бестселлеров, бизнесмен с опытом ведения бизнеса с 
многомиллионным оборотом, банкротством и построением 
современного медиа-холдинга.

С 10.00 до 18.00 состоится итоговое совещание упол-
номоченного по защите прав предпринимателей в Самар-
ской области совместно с прокуратурой Самарской обла-
сти.

14.00-16.00 деловую программу форума продолжат:
• круглый стол «Маркетинг и реклама в продвижении 

бизнеса»;
• практический семинар «Управленческий потенциал»;
• предпринимательская игра «Снежинки»;
• конкурс бизнес-идей.
 В 18.00 начнется церемония награждения региональ-

ной премией «Ты - предприниматель».
Участие в форуме бесплатное.

Регистрация на участие доступна по ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHw-
bqiPWqd4pN7O2vagZrbQgxbgMeilRiRRv-
gNXPPKxqaA/viewform 

На правах рекламы

12-13 декабря В «лотте отель самара» пройдет Х ежеГодный 
форум «самарская платформа разВития бизнеса»
Юбилейный форум будет посвящен актуальным вопросам развития малого и среднего бизнеса, 
вопросам развития начинающих предпринимателей, легализации теневого сектора экономики 
и успешной работе предпринимателей городского округа Самара и Самарской области.

КОГДа СеКУнДы 
РешаЮт ВСе
В зимний период опасность возник-

новения пожаров повышается - с пони-
жением температур для дополнительно-
го обогрева помещений люди включают 
электрооборудование, газовые прибо-
ры. Использование последних чревато 
еще и взрывами бытового газа - вновь 
и вновь предупреждают сотрудники 
территориального подразделения от-
дела надзорной деятельности Главного 
Управления МЧС по Самарской обла-
сти. 

На комиссии акцентировали вни-
мание, по каким причинам возникают 
пожары. основными специалисты на-
зывают неосторожное обращение с 
обогревательными приборами, их не-
исправное состояние, пренебрежение 
правилами безопасности.

Членами комиссии было предложе-
но провести совместные рейды инспек-
торов пожарно-спасательного отряда, 
отдела надзорной деятельности и со-
трудников администрации по проверке 
технической исправности электро- и 
газового оборудования в жилом фонде. 
В этом плане повышенное внимание 
должно быть уделено многодетным, со-
циально неблагополучным семьям и до-
мам где проживают инвалиды.

Часто возгорания происходят из-
за неисправной электропроводки. Что 
и говорить, в иных домах она сделана 
два-три десятка лет назад из алюминия 
и других пожароопасных материалов и 
до сих пор используется именно в та-
ком виде. Мало того, к такой проводке 
население подключает микроволновые 
печи, электрические чайники и другие 
приборы. от перенапряжения провода, 
не выдерживая «нагрузки» раскаляются 
и могут вспыхнуть в любой момент.

Бани в частном жилом секторе - один 
из опасных в пожарном отношении объ-
ектов, загорается от перегрева. Несча-
стье происходит, констатируют специ-
алисты, из-за незнания элементарных 
правил пожарной безопасности. Пара-
докс, но владельцы больше заботятся 
об отделке, внешнем антураже таких 

построек, нежели о соблюдении обяза-
тельных противопожарных условий. 

Вопросы безопасности в зимний 
период в рабочей повестке комиссии 
рассматривались в комплексе. И о том, 
какие меры предосторожности необ-
ходимо соблюдать при нахождении на    
водных объектах, не ушло от внимания 
комиссии. Первое и главное требование 
- выходить только на прочно окрепший 
лед. Это касается и рыбаков, отправля-
ющихся на реки и озера для зимней ры-
балки, и тех, кто выезжает на водоемы 
кататься на снегоходах и другой зимней 
технике. Коммунальные службы уста-
навливают предупреждающие таблички 
о рисках на льду, будут сделаны и загра-
дительные снежные валы для ограниче-
ния въезда автотранспорта.

ПОВышеннаЯ ГОтОВнОСтЬ
Далее члены комиссии перешли к во-

просу обеспечения безопасности в ме-
стах с массовым пребыванием людей. 

По технической оснащенности  по-
жарными гидрантами в городском хо-

зяйстве замечаний нет: 254 гидранта 
находятся в рабочем состоянии, четыре 
- в процессе замены. 

Предметно говорилось о состоянии 
пожарной безопасности в учреждениях 
здравоохранения и социальной защиты 
населения. Свои учебные тренировки 
пожарные проводили на территории 
больницы, в реальных условиях отра-
батывая действия по тушению огня и 
эвакуации больных из отделений медуч-
реждения. Замечания - сложно  заехать 
и маневрировать пожарной технике по 
территории, плотно заставленной ма-
шинами, нет площадок для разворота. 
Эта  же проблема наблюдается и в дру-
гих учреждениях,   во дворах многоэтаж-
ных домов.   

В городском округе находится два 
реабилитационных центра для детей-
инвалидов, в данных учреждениях на  
новогодние праздники дети находить-
ся  не будут. Представитель реацентра, 
расположенного в поселке Алексеев-
ка, доложил, что учреждение выполня-
ет все необходимые  мероприятия по  

пожарной безопасности.  Устранены 
сбои в работе сигнализации «Стрелец-
мониторинг», система долгое  время 
срабатывала на ложные вызовы. Сейчас 
сигнализация и датчики  находятся в ис-
правном состоянии. 

о мерах по предупреждению чрез-
вычайных ситуаций  и происшествий в 
период новогодних и рождественских 
праздников доложили руководите-
ли и ответственные лица Кинельского 
управления образования и науки, Ки-
нельского техникума, Самарской сель-
скохозяйственной академии, учрежде-
ний культуры. 

 Приближается Новый год,  и  уже с 
середины декабря  начнутся празднич-
ные корпоративы, в школах и детских 
садах будут проводиться новогодние 
представления. Служба МЧС проверит 
степень готовности и безопасности 
учреждений к проведению массовых 
мероприятий. 

На праздниках, где ожидается при-
сутствие большого числа людей, на на-
родных гуляниях, особенно в празднич-
ную новогоднюю ночь, у общественных 
елок полиция по графику организует  
дежурство.  На время новогодних кани-
кул Кинельский отдел внутренних дел 
перейдет на усиленный вариант несе-
ния службы, мобилизует работу 34-й 
пожарно-спасательный отряд. Все дру-
гие экстренные службы в период про-
должительных праздников будут функ-
ционировать в режиме повышенной 
готовности.

ОСтОРОЖнО - УГаРныЙ ГаЗ 
В Самарской области в ноябре  про-

изошло восемь случаев отравления 
людей угарным газом, три человека по-
гибли. отравление происходит  по не-
скольким причинам. одна из них - при 
установке  пластиковых окон прекраща-
ется  естественный приток воздуха. В 
результате при работе газовых прибо-
ров образуется обратная тяга. 

На комиссии было дано поручение 
управляющим компаниям проверить 
работу систем вентиляции и дымоуда-
ления в многоквартирных жилых домах.  
Посредством памяток необходимо при-
зывать население к обязательному вы-
полнению правил безопасности. 

нина БУХВаЛОВа.
Фото елены Васиной.

на завершающем в уходящем году заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 
говорили о готовности оперативных служб к работе в период продолжительных праздников, о профилактических 
мерах в связи с проведением массовых мероприятий в предновогодние дни и на зимних каникулах. Подробно 
остановились на ситуации с пожароопасной обстановкой. 

Оперативные службы во время массовых праздничных гуляний 
в общественных местах будут обеспечивать порядок и безопасность.
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Мир 
в тёплых красках

приглашение

Не забудьте выписать газеты  «Кинельская жизнь» 
и «Неделя Кинеля» на первое полугодие 2019 года

В 2019-й год - ВМЕСТЕ!

   

Поздравляем 
дорогую сестру нИКОнОРОВУ 
Любовь Георгиевну с юбилеем!
Желаю здоровья, успехов, достатка,
И деньги чтоб липли к ладошкам и пяткам!
Желаю удачи и верных друзей,
Огромного счастья и солнечных дней!

Сестра Оля.

Центр культурного развития проводит 
творческую встречу в рамках социального 
проекта «шанс». Инициатором проекта выступил 
один из коллективов Центра - интегрированная 
студия «театр пластики и танца «апельсин».

«Шанс - это цикл встреч с людьми, которые не-
смотря на ограниченные возможности здоровья зани-
маются любимым делом, творчеством и мотивируют 
других жить активно и ярко. 

Замечательно и тепло в Центре культурного разви-
тия в начале осени прошел творческий вечер юного та-
лантливого музыканта и исполнителя Даниила Хачату-
рова. Мальчик, слепой от рождения, вдохновил своим 
оптимизмом, жизнерадостностью не только воспитан-
ников театра «Апельсин», но и взрослых. И вот - новая 
встреча.

Завтра, 12 декабря, в 18 часов гостьей Центра 
культурного развития  станет художница наталья Про-
нина.  Наталья расскажет, как она увлеклась живопи-
сью, почему в жизни и в творчестве нужно обязательно 
делать то, что любишь, как организовать свою персо-
нальную выставку. она также ответит на все вопросы 
участников творческой встречи. Вход свободный.

Знакомство 
с натальей Про-
ниной дополнят ее 
картины. 
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ВОспитание

Быть верными 
сынами Отчизны

Было видно, как ребята стара-
лись все сделать безупречно. За 
время учебы им еще многое пред-
стоит освоить в военных дисципли-
нах. И здесь у первоклассников при-
мер для подражания - ребята ВПК 
«Доблесть». Кадеты внимательно 
наблюдали за выступлением кур-
сантов: юноши и девушки показали 
ритуал смены почетного караула у 
Вечного огня, продемонстрирова-
ли строевую подготовку и владение 
оружием. Тесное сотрудничество у 
школы-интерната № 9 сложилось с 
Алексеевским станичным казачьим 
обществом. Его атаман Глеб Вла-
димирович Мельников активно 
участвует в подготовке будущих 
защитников отечества. 

«Заниматься нам очень инте-
ресно, - рассказали газете уче-
ники кадетского класса Ярослав 
Зайцев и егор Леонидов. - У нас 
в первой половине дня - обычные 
уроки, а во второй мы тренируемся 
в спортзале, учимся маршировать. 
Нам уже показывали, как собирать 
и разбирать оружие - очень хочется 
попробовать! В будущем мечтаем 
стать или военными, или, как наши 
родители - железнодорожниками. 
Но и в той, и в другой профессии 
обязательно пригодится все, чему 
нас учат. А быть честным, смелым, 
храбрым и уметь защитить свою 
страну и свою семью должен каж-
дый. Это главные качества настоя-
щего кадета». 

В день посвящения в адрес ре-
бят звучали поздравления и напут-
ствия от заместителя главы город-
ского округа Кинель по социальным 

вопросам Светланы Юрьевны 
Жигановой, представителя вете-
ранской организации отряда спе-
циального назначения «Вымпел» 
алексея Владленовича Орлова, 
первого заместителя войскового 
атамана андрея Владимировича 
терновского,  руководителя от-
дела по взаимодействию с Воору-
женными Силами и казачеством 
Кинельской епархии, протоиерея 
Сергия Воспинникова. 

«Поздравляю вас, ребята, будь-
те достойными гражданами своей 
страны, своими делами, поступка-
ми, учебой служите отечеству!»  - с 
такими словами к кадетам обрати-
лась директор школы-интерната   
№ 9 татьяна николаевна титова. 

Из рук директора первокласс-

ники получили отличительные на-
рукавные знаки - шевроны. Это 
первые погоны кадетов, с которы-
ми они обретают и первую боль-
шую ответственность. Доверие 
педагогов и надежду родителей 
ребята постараются оправдать. 

Завершился торжественный  
день литературно-музыкальной 
композицией «Подвиг твой бес-
смертен», которую литературный 
клуб «открытие» под руководством 
учителя русского языка и литерату-
ры тамары николаевны алпато-
вой посвятил Неизвестному сол-
дату.

Мария КОшеЛеВа.
Фото автора.

на курсантов «Доблести» равняются юные кадеты.
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дом, 190 кв. м, не требу-
ет вложений. Собственник. 
Тел.: 8-927-741-63-64. 

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

гараж, в р-не базы РПС. 
Тел.: 8-927-716-77-99.

РАЗНоЕ

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

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-927-
295-19-60.

жилье. Тел.: 8-927-732-
88-67.

СДАЮ

3-комн. кв., район 
«Кирпичка». Тел.: 8(84663) 
6-62-47. (ИНН 630 010 481 
020).

УСЛУГИ

Грузоперевозки. Тел.: 

8-917-947-95-82. (ИНН 635 
000 471 452).

Ремонт и строительство. 
Тел.: 8-917-164-99-15. (ИНН 
635 004 998 000).

Внутренняя отделка - 
пластик, дерево, гипсокар-
тон. Кровельные работы. 
Откосы. Тел.: 8-927-001-16-
92. (ИНН 635 001 346 302).

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

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

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

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

Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Тел.: 8-917-
166-81-55. (ИНН 637 100 231 
585).

Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Тел.: 8-986-950-
64-91. (ИНН 635000739244).

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

Фильтры очистки воды 
«Барьер». Установка. Тел.: 
8-960-818-70-90. (ИНН 315 
631 300 068 240).

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

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

Роем колодцы. Тел.: 8-937-
07-44-007, 8-917-950-70-00. 
(ИНН 635 000 060 364).

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

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

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

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

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

Откачка жидких нечистот. 
Тел.: 8-927-721-65-57. (ИНН 
631 406 456 835).

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

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

ТРЕБУЕТСЯ

парикмахер-универсал. 
Тел.: 8-927-012-60-13.

рубщик мяса в магазин,   
п. Усть-Кинельский. Тел.: 
8-927-206-20-58. 

грузчик на пищевое про-
изводство, строго без в/п. 
Тел.: 8-927-699-52-63.

уборщицы на подработку. 
Тел.: 8-996-720-51-15.

дворник. Тел.: 8-927-694-
07-16.

ИЩУ

няню, с. Бобровка. Тел.: 
8-906-346-32-22.

оТДАМ

взрослых кошечек в доб-
рые руки. Мышеловки, к лот-
ку приучены, стерилизованы. 
Разных окрасов. Тел.: 8-927-
267-38-14.

ОтДаМ

СнИМУ

тРеБУЮтСЯ

ИЩУ
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ РЕКЛАМА. объЯвЛЕНИЯ

ПРОДаЮ 

неДВИЖИМОСтЬ

СДаЮ

УСЛУГИ реклама

РаЗнОе

Здесь могла быть 
ваша реклама

КОМБИКОРМА
для кур-несушек, бройлеров, индюков, 
коз, кроликов и свиней в ассортименте. 
Доставка, рассрочка.

высокого 
КАЧЕСТВА

по хорошим ценам
8-927-689-00-16,
8-927-761-22-06 

(евгений)
РЕКЛАМА ИНН 635000076646

Кто знал и помнит МаХОРтОВа Вла-
димира Викторовича, просим помянуть 
добрым словом. 12 декабря исполнится 
24 года со дня его смерти.

Жена, дочери.

Кто знал и помнит нашего дорого-
го сына, брата ОДИнЦОВа Максима 
Викторовича, просим помянуть до-
брым словом. 12 декабря исполнится 
40 дней со дня его смерти. 

Ты ушел в святую вечность,
И боли нашей не помочь, 
И 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.
Вечный покой твоей душе.
Помним, любим, скорбим.

Мама, сестра, родные.

Кто знал и помнит шИшИна Виктора 
андреевича, просим помянуть добрым 
словом. 10 декабря исполнилось 5 лет со 
дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Дети, внуки.

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

12 декабря 
на ноВую коллекцию:

скидка 
12%

Обувь (женская, мужская, детская) • Сумки, рюкзаки, 
новогодние клатчи, чемоданы • Стильные кошельки • Перчатки

паМятЬ

Предприятию срочно требуются
ГРУЗчИКИ-наБОРЩИКИ 

Рабочий день - с 4.00 до 13.00  и с 12.00 до 21.00,
рабочие смены чередуются  через день.
Пятидневка (суббота и воскресенье - выходные).
официальное трудоустройство, своевременная вы-
плата заработной платы.

телефон контакта: 8-937-999-20-74 
(звонить с 8.00 до 17.00, кроме выходных).

В организацию - ООО «Энергия Развития, аудит» 

требуется  КОнтРОЛеР 
ЭЛеКтРИчеСКИХ ПРИБОРОВ Учета

Тип занятости: полный рабочий день, работа по     
г. Кинелю и Кинельскому району.

Заработная плата: оклад + премия.
Трудоустройство в соответствии с Трудовым ко-

дексом РФ.
обязанности: снятие показаний с приборов уче-

та электроэнергии, проверка схемы учета, состав-
ление актов осмотра приборов учета.

По всем вопросам обращаться по телефону: 
8-937-651-80-03, татьяна.

Покупая детскую кроватку, не следует обращать 
внимание лишь на цену и на ее внешний вид. 
есть несколько важных факторов, которые 
помогут сориентироваться во всем многообразии 
кроваток для малышей.

ЛУчше - «натУРаЛЬнаЯ»
Самым лучшим материалом для детской кровати 

во все времена считалось дерево. оно хорошо дышит 
и дает дышать телу малыша. отдельные детали могут 
быть изготовлены из пластика или металла - главное, 
чтобы их было не слишком много и чтобы ребенок не 
мог о них удариться. 

ольха, береза и клен считаются лучшим материа-
лом, но они дороже. Сосна обойдется дешевле, но она 
намного мягче; погремушки и зубки вашего малыша 
оставят на такой мебели заметные следы.

тВеРДаЯ ОСнОВа
Детская кроватка-качалка или люлька очень удобны 

для совсем крох, когда ребенок еще не вертится и не 
может раскачивать кровать. Но к 3-4 месяцам малыш  
из люльки непременно вырастет, и кроватку-качалку 
придется поставить устойчиво, чтобы он ее не раска-
чал и не опрокинул вместе с собой.

БОРтИКИ И ГЛУБИна
Когда малыш еще не садится и не встает, глубина 

детской кроватки может быть небольшой. однако как 
только ребенок переходит к активно-ползательной ча-
сти своей жизни, глубина кроватки (от матрасика до 
верхнего бортика) должна составлять не менее 60-65 
сантиметров. Как правило, во многих детских кроват-
ках предусмотрена возможность регулировки высоты 
дна: с возрастом малыша дно опускается.

Когда ребенок уже большой, один бортик либо со-
всем снимается, либо из него можно достать несколь-
ко прутьев, чтобы малыш мог самостоятельно выби-
раться из кроватки. 

РаССтОЯнИе МеЖДУ 
ПЛанКаМИ РешетКИ на КРОВатКе
оптимальным считается расстояние в 5-6 сантиме-

тров. Логика подсчетов проста - в промежутках между 
планками не должны застрять ручки, ножки или голова 
ребенка. Расстояние между планками, также как и вы-
сота бортиков - это вопросы безопасности ребенка. 
Поэтому при покупке детской кроватки лучше не по-
лениться, вооружиться линейкой или рулеткой и изме-
рить все самостоятельно.

ДнО ДетСКОЙ КРОВатКИ
В идеале оно должно быть реечным. Чаще кроватки 

со сплошным дном дешевле, но матрац в них не «ды-
шит». Этот аспект важен, так как уберечься от «ночных 
неприятностей» практически невозможно, а послед-
ствия плохой просушки не лучшим образом скажутся 
на состоянии матраца.

Сегодня предлагаются самые разнообразные ва-
рианты детских кроваток. Какие-то рассчитаны до двух 
лет, какие-то могут удлиняться и раздвигаться, пре-
вращаться в детские кушетки, которые можно будет 
использовать лет до 8-10. Выбирать тут только вам, 
уважаемые родители. 

пОлеЗные сОВеты

Колыбель 
для малыша

Фото из открытого доступа.


