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День 
      за Днём

призвание

«успех» 
стал «образцовым»
в деятельности Центра эстетиЧеского воспитания 
театральное направление - ведущее

В службу - по 
предВарительной 
записи

депутаты 
принимают 
решения

С обсуждения этих достижений сту-
дии и начался наш разговор с  Юлией 
Александровной Зотеевой, директо-
ром Центра эстетического воспитания. 
Будучи  по специальности режиссером-
преподавателем, руководитель ставит 
перед собой культурологические, образо-
вательные, воспитательные задачи: «Наш 

театр  - это творческая лаборатория, где 
художественными средствами  мы стре-
мимся изменить мир, жизнь к лучшему». 

  

ВЫСОКАЯ ПЛАНКА
 В наступившем году  коллективу сту-

дии  «Успех» предстояло выдержать серь-
езный экзамен.  Уровень мастерства юных 

артистов Кинеля оценивала аттестацион-
ная комиссия. К испытанию ребята под-
готовили спектакль по мотивам  расска-
зов     А. Аверченко «Вердикт суда». В состав 
компетентного жюри входили доцент, заве-
дующий кафедрой театральной режиссуры 
Самарского государственного института 
культуры А. А. Мальцев;  доцент этой же 
кафедры  В. В. Петров, а также ответствен-
ный секретарь выездной аттестационной 
комиссии И. П. Ермакова - заведующая 
отделом традиционной культуры, иссле-
дований и информации  Агентства социо-
культурных технологий. Они высоко оцени-
ли уровень театральной студии «Успех» и 
присвоили звание «Образцовый художест-
венный коллектив». И сегодня артисты 
Центра эстетического воспитания первые 
среди кинельских детских театральных 
коллективов, кто имеет такой статус.

 Театральная студия «Успех» радует кинельцев замечательными 
спектаклями. Не раз коллектив становился победителем  и 
призером театральных фестивалей областного, всероссийского  и 
международного уровней. Отдельно отметим  два важных события, 
которые произошли в жизни коллектива в начале этого года.  В феврале 
театральная студия «Успех» получила звание «Образцовый». А в марте 
завоевала победу на областном театральном фестивале-конкурсе 
образовательных учреждений искусств и культуры имени народного 
артиста РСФСР 

В управлении социальной за-
щиты населения городского округа 
Кинель изменился режим работы с 
посетителями. Прием граждан  для 
сдачи полного пакета документов в 
настоящее время осуществляется 
по предварительной записи. 

Предварительно записаться к 
специалистам можно через социаль-
ный портал министерства социально-
демографической и семейной политики 
Самарской области - www.suprema63.
ru или по телефонам. 

Проживающие в Кинеле могут по-
звонить в управление соцзащиты по 
одному из номеров: 8(84663) 6-20-
95, 6-13-33, 2-13-86, для жителей 
поселка Алексеевка действует теле-
фон - 8(84663) 37-3-18, в поселке 
Усть-Кинельский - 8(84663) 46-2-50.

На творческом экзамене перед профессионалами участники театральной студии показали спектакль «Вердикт суда».

Сегодня состоится очередное 
заседание Думы городского округа 
Кинель. В повестке - десять вопро-
сов, все они прошли предваритель-
ное рассмотрение на профильных 
депутатских комиссиях.

Депутатам будут представлены 
очередные изменения, вносимые в го-
родской бюджет текущего года. Кор-
ректировки доходной и расходной 
частей связаны с поступлением допол-
нительных средств из вышестоящих 
источников. Утверждаются предлагае-
мые изменения решением Думы. Сразу 
несколько вопросов связаны с обраще-
ниями депутатов с других территорий 
Самарской области, выступающих с 
законодательными инициативами. В 
своих обращениях коллеги кинельских 
думцев поднимают вопросы: установ-
ления дополнительных мер социальной 
поддержки детей, оставшихся без по-
печения родителей; касающиеся пе-
речня работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и внесения из-
менений в региональный закон о под-
держке граждан, имеющих детей.
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Воспитывая 
на лучших примерах

приоритет наш город

в кинеле открылся духовно-
просветительский Центр

КИНЕЛЬ. в объЕКтИвЕ

Проект создания культурно-
просветительского центра реали-
зован в рамках федеральной про-
граммы «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное 
развитие народов России». На цере-
монии открытия к собравшимся об-
ратился владыка Софроний, назвав 
событие праздником. «Реализация 
таких совместных - государства и 
церкви - проектов, свидетелями ко-
торого сегодня мы являемся в Кине-
ле, активно способствует духовно-
патриотическому воспитанию 
подрастающего, молодого поколе-
ния, - отметил владыка Софроний. - 
Дети - самое дорогое в жизни. И они 
должны чувствовать заботу родите-
лей, нашу поддержку. Есть учреж-
дения, которые занимаются физи-
ческим  развитием ребенка, другие 
имеют художественную, творческую 
направленность. Но без православ-
ного, духовного начала в человеке не 
привить истинные ценности, именно  
они являются фундаментом лично-
сти.  Важно с раннего возраста фор-
мировать правильные убеждения и 
нравственные основы,  взращивать 
любовь к  своему Отечеству».  Вла-
дыка поблагодарил тех, кто помог во-
плотить проект, оказал действенную 
помощь в строительстве Центра.  

Заместитель главы городско-
го округа по социальным вопросам                 
С. Ю. Жиганова так же указала на 
миссию Центра - воспитывать у под-
растающего поколения чувство па-
триотизма, и выразила надежду на 
плодотворную совместную работу.

С приветственным словом вы-
ступили и те, кто непосредственно 
участвовал в реализации федераль-
ного проекта. С. Г. Федюкин, возглав-
лявший на тот момент управление 
архитектуры и градостроительства  
администрации городского округа, 
считает: детям нужно давать все  са-
мое лучшее. Алексеевский комбинат 
коммунальных предприятий и бла-
гоустройства выполнил в помеще-
ниях Центра монтаж отопительной 
системы. Руководитель предприятия           
М. И. Туркин признался, что они рады 
были работать на такую благую цель, 
старались создать в Центре необхо-
димые комфортные условия.

Представители строительной 
компании со своей стороны, подводя 
итог сделанного, отметили, что вло-
жили в работу не только профессио-
нализм, но и частицу своего сердца. 
К возведению объекта приступили, не 
дожидаясь, когда поступит финанси-
рование. От Кинельской епархии на 
праздничной церемонии были вруче-

ны грамоты всем, кто воплотил про-
ект в жизнь. 

Надо сказать, что духовно-
просветительский центр начал дея-
тельность еще до  официального  от-
крытия.  Иерей Константин Тимофеев 
рассказал газете: «Наш Центр  ориен-
тирован как на детей, так и на взрос-
лых. Сюда может прийти каждый. У 
нас  есть возможность развивать раз-
ные направления. Так, уже работает 
кружок декоративно-прикладного 
творчества, где  дети учатся  рисунку, 
росписи по дереву, ткани.  По про-
грамме «Мать и дитя»  будут органи-
зованы мастер-классы для деток и 
родителей. Открыта воскресная шко-
ла для дошкольников». 

О деятельности учреждения гос-
тям рассказали в ходе экскурсии, по-
сле того как была разрезана красная 
ленточка. Со дня официального от-

крытия  в Центре начал функциони-
ровать клуб по изучению английско-
го языка, где могут   укреплять свои 
знания старшеклассники и взрослые 
люди. В его стенах свой дом обрел 
кукольный театр, созданный  не-
сколько лет назад участниками клуба 
православной молодежи Самарского  
аграрного университета. 

В начале марта был объявлен 
конкурс детского рисунка «Пасхаль-
ный перезвон». Принимались работы 
ребят не только нашего городского 
округа,но и со всей территории Ки-
нельской епархии. В  домовом храме 
в честь новомучеников и исповедни-
ков Российских  проводятся службы. 

Двери Центра открыты для всех.

Нина БУХВАЛОВА.
Фото автора.

Торжественное событие в честь официального 
начала работы нового учреждения состоялось 
11 марта. В открытии центра приняли участие 
священнослужители Кинельской епархии во главе 
с преосвященнейшим Софронием, епископом 
Кинельским и Безенчукским, представители 
администрации городского округа Кинель, 
руководители городских служб и строительной 
фирмы, участвовавших в возведении объекта. 
Епархиальный детский хор приветствовал всех 
звонкой песней.

Открытие состоялось. Впереди у центра большая работа.

Весна для коммунальной службы - горячее время. 
Дополнительных забот добавила погода, которая 
к концу марта показала весь свой нрав - столько 
снега, кажется, за всю зиму не выпало, сколько за 
пару весенних дней. «И срочных, и текущих задач 
сейчас предостаточно, поэтому болеть нам некогда» 
- так, оптимистично, ответили в управляющих 
компаниях, куда газет обратилась за информацией. 
Руководители предприятий рассказали, как 
организована работа в связи с введением 
ограничительных мероприятий.

Ежедневный входной контроль для сотрудников про-
водится на рабочих местах в управляющей компании «Ев-
гриф». Для того чтобы отслеживать состояние здоровья 
персонала, по заверениям руководства коммунального 
предприятия, есть все необходимое. 

«Закупили достаточное количество термометров. Каж-
дое утро проверяем, нет ли у наших работников признаков 
респираторных заболеваний, - рассказал газете директор 
управляющей компании «Евгриф» Владимир Дмитриевич 
Гришин. - Также приобретены антисептики для обработки 
рук и поверхностей, при необходимости сотрудники або-
нентского отдела используют медицинские маски. Каж-
дый час специалисты делают технический перерыв для 
проветривания помещений». 

Как отметил В. Д. Гришин, количество заявок от жи-
телей обслуживаемых управляющей компанией много-
квартирных домов не уменьшилось, а в последние дни, в 
связи с погодными условиями, - даже возросло. Но вот 
непосредственно в управляющую компанию горожане 
стали приходить реже. «Люди понимают, что нужно за-
ботиться о своем здоровье, - говорит руководитель УК 
«Евгриф». - Поэтому стараются вопросы задавать по теле-
фону диспетчерам, а документы, заявления отправлять на 
электронную почту. У большинства наших абонентов такая 
возможность есть».

Подробный инструктаж с персоналом на рабочих ме-
стах провели и в управляющей компании «Рустеп». «При-
обрели средства индивидуальной защиты, антисептики, 
- сообщил заместитель директора Абдулселим Абдура-
шидович Абдулселимов. - Ежедневно состояние здоровья 
сотрудников проверяет медицинский работник. В течение 
дня все помещения проветриваются. Большую часть во-
просов с абонентами наши специалисты стараются ре-
шить по телефону, посетителей в офисе немного. А вот 
количество заявок у нас остается прежним. Много теку-
щих задач». Основная часть работ, где требуется визит 
специалистов «Рустепа» в квартиры абонентов, начнется   
после завершения отопительного сезона. Сейчас отраба-
тываются срочные обращения по внутридомовым рабо-
там, таких заявок немного. 

Значительный объем мероприятий в обслуживаемом 
многоквартирном фонде в первый месяц весны у управ-
ляющей компании «Жилсервис». В такой период каждый 
работник на вес золота. «Лично отслеживаю самочувствие 
наших сотрудников, и мастерам на местах дал такое ука-
зание, - сообщил директор алексеевской управляющей 
компании Николай Викторович Волков. - Что касается на-
шего абонентского отдела, он работает в штатном режиме. 
Люди приходят решать свои вопросы и мы, конечно, всех 
принимаем. Защитные меры на предприятии приняты».

В усть-кинельской управляющей компании «Комплект-
Сервис» нам ответили, что они работают в штатном режиме.   
Аварии могут возникнуть в любой момент, и бригада должна 
устранить их в установленные сроки. Еще больше заботы 
добавила неустойчивая весенняя погода. В общем, никаких 
скидок на текущую ситуацию. «Мы должны  работать несмо-
тря ни на что» - ответили нам в управляющей компании. Им 
не до  длинных разговоров, когда в сфере обслуживания на-
селения наступила такая ответственная пора. 

Мария КОШЕЛЕВА, Нина БУХВАЛОВА.
 

приняты 
защитные меры
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
Главы городского округа Кинель 
от 17 марта 2020 года № 10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
Администрации городского округа Кинель 
от 17 марта 2020 года № 705

о награждении
почетной грамотой

о награждении

оФиЦиально

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

В связи с празднованием Дня работника культуры на-
градить: 

Почетной грамотой администрации городского 
 округа Кинель -
ЛИщЕНКО  Светлану  Вячеславовну, директора  му-

ниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детская  школа  искусств  № 3», за вклад в 
развитие художественного образования подрастающего 
поколения, пропаганду музыкально-эстетического искус-
ства и культурно-просветительскую деятельность,

ПИВОВАРОВУ  Ирину  Анатольевну, преподавателя  
муниципального бюджетного учреждения дополнительно-
го образования «Детская  школа  искусств  № 2», за вклад 
в развитие художественного образования подрастающего 
поколения, пропаганду музыкально-эстетического искус-
ства и культурно-просветительскую деятельность,

ПЕПЕЛЯЕВУ  Татьяну  Валентиновну, заведующую 
отделом  обслуживания  центральной   библиотеки  му-
ниципального бюджетного учреждения культуры «Ки-
нельская  городская  централизованная  библиотечная  
система», за  вклад  в  организацию  библиотечного об-
служивания  населения  городского  округа  и   пропаганду  
культурно-познавательного  досуга,

ТИТОВА  Олега  Валентиновича, руководителя  ан-
самбля  народных  инструментов  «Кинельские  виртуозы», 
концертмейстера  народного  хора  «Русская  песня»  муни-
ципального автономного учреждения  культуры «Городской 
Дом культуры», за  вклад  в  культурно-просветительскую  
работу  и  высокие  творческие  достижения,

ЧЕРНЫШОВА  Александра  Михайловича, концер-
тмейстера  ансамбля  народных  инструментов  «Кинель-
ские  виртуозы»  и  народного  хора  «Русская  песня»  муни-
ципального автономного учреждения культуры  «Городской 
Дом культуры», за  вклад  в  культурно-просветительскую  
работу  и  высокие  творческие  достижения.

   А. А. ПРОКУДИН,
и. о. Главы городского округа Кинель.

За вклад в развитие художественного образования 
подрастающего поколения, пропаганду музыкально-
эстетического искусства и культурно-просветительскую 
деятельность и в связи с празднованием Дня работника 
культуры, ПОСТАНОВЛЯЮ:

наградить Почетной грамотой Главы городского 
округа Кинель - 
ДВОРЯНКИНА  Алексея  Юрьевича, директора  му-

ниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детская  школа  искусств  № 1», за вклад в 
развитие художественного образования подрастающего 
поколения, пропаганду музыкально-эстетического искус-
ства и культурно-просветительскую деятельность,

 ХАРЧЕНКО  Александра  Павловича,  преподава-
теля  муниципального бюджетного учреждения дополни-
тельного образования «Детская  школа  искусств  № 3».

призвание

«успех» 
стал «образцовым»

Юлия Александровна подвела 
итог семилетней работы театрального 
отделения Центра и  студии «Успех»: 
«Это победа всего коллектива. Мне, 
как руководителю,  повезло в том, что 
совпали стремление детей постигать 
театральное искусство и желание ро-
дителей во всем помогать нам. Наш 
совместный многолетний труд  увен-
чался успехом.  В студии занимаются 
двенадцать детей в возрасте от 7 до 16 
лет. Поверьте, мало кто из областных 
режиссеров берется работать с такой 
разновозрастной  категорией.  А мы, 
взявшись  за такой эксперимент, убе-
дились в  его состоятельности: млад-
шие подтягиваются за старшими.  Все 
постановки мы сначала обсуждаем. 
По-Станиславскому, это  называет-
ся «застольным периодом».  И когда 
я вижу, что глаза у ребят загораются,   
начинаем репетиции. Дети сразу учат 
несколько ролей.  Театр -  механизм 
подвижный, всегда нужна подстра-
ховка на случай,  если  кто-то заболел, 
куда-то уехал. Обстоятельства могут 
сложиться разные,  но спектакль не-
смотря ни на что должен состояться в 
любом случае». 

Мастерство кинельских ребят от-
метили и маститые режиссеры на  
зональном этапе областного конкур-
са «Весенняя театралия-2020».  Из  
множества театральных коллективов 
были отобраны четырнадцать спек-
таклей различных жанров. В число 
финалистов вошла и постановка сту-
дии «Успех» -  «Вердикт суда».  Режис-
сер Новокуйбышевского театра юного 
зрителя А. С. Юнин  отметил, что ки-
нельские артисты ни в чем  не уступа-
ют  столичным детским театральным 
коллективам.  

 

ПОБЕДА СТИМУЛИРУЕТ  
После получения статуса «Образ-

цовый» дети за чаепитием отпраздно-
вали победу.  И тут же родился девиз: 
«Получение звания - это только нача-

ло». Уже выбрали, над каким новым 
спектаклем будут работать дальше.

Победы в конкурсах стимулируют.  
В конце прошлого года «Успех» уча-
ствовал в  отборочном туре Между-
народного фестиваля-конкурса ис-
кусств «Призвание - Артист» и получил 
диплом  первой степени. Лауреатов 
пригласили 22 марта принять участие 
в финале  конкурса в городе на Неве.    
Кинельские актеры горели желанием 
завоевать Санкт-Петербург. Уже ку-
пили билеты, собрали чемоданы, но  
случились форс-мажорные обстоя-
тельства - из-за коронавируса  были 
отменены  все культурно-массовые 
мероприятия. 

О КАЖДОМ ЗАМОЛВИТЬ 
СЛОВО
Юлия Александровна тепло отзы-

вается обо всех воспитанниках теа-
тральной студии. Тамерлан  Аббасов 

занимается с восьми лет,  сейчас ему 
13. Он уже настоящий актер  и даже 
имеет своих поклонников.  Отмече-
ны  на областном уровне способности 
Богдана  Витвицкого.  Маленьким 
посещал группу раннего эстетиче-
ского развития, но потом, посмотрев 
спектакль «Про Федота-стрельца», 
который исполняют взрослые арти-
сты,   упросил маму  привести его в 
театральную студию «Успех».

Театр способствует саморазвитию. 
«Дети, - говорит руководитель, - ра-
ботают надо собой,  совершенствуют 
технику речи, сценического движения, 
умение перевоплощаться  в предлага-
емых обстоятельствах».  Так, Дарина 
Мушкатова   на областных конкурсах 
неоднократно была отмечена как луч-
шая актриса. В Евгении Фильчако-
вой  органично слились   естественная 
красота, талант, целеустремленность. 
Жене всего двенадцать лет, а она вос-
принимает мир далеко не по-детски, 
упорно стремиться к достижению по-
ставленной цели. Самая старшая  в 
студии - Дарья Станцева. Она стер-
жень коллектива. Год назад пришел в 
«Успех» 14-летний Кирилл Леонов. 
Очень старательная девочка Софья 
Минеева.  Маленький да удаленький - 
Святослав Санин, яркая - Вера  Про-
хорова, целеустремленная - Кира 
Барашкова, громкая и непосред-
ственная -  Арина Попова. Тонкую, 
изысканную игру на сцене показывает  
Катя Кондрашина.  

«А все вместе - это слаженная 
команда влюбленных в театр детей. 
Зерно таланта заложено в каждом 
ребенке, главное  его  увидеть и раз-
вить, - считает Юлия Александровна. 
- Я ценю желание детей постигать 
театральное мастерство, и мы, рабо-
тая совместно на этом поприще, при-
кладываем  все силы для раскрытия 
потенциала ребенка. Наша цель - под-
готовить учащихся к поступлению в 
профильные вузы.   И четверо ребят 
уже собираются посвятить себя ак-
терской профессии».  

ПРЕКЛОНЯЯСЬ ПОДВИГУ 
ВОЕННЫХ АРТИСТОВ
Шесть лет подряд ко  Дню Побе-

ды театральная студия «Успех» гото-
вила пронзительную литературно-
музыкальную композицию «Войной 
украденное  детство».  С ней артисты 
Центра эстетического воспитания вы-
ступали в образовательных организа-
циях городского округа и на городских 
мероприятиях.  

К юбилейной дате - 75-летию По-
беды - «Успех» репетирует новую 
литературно-музыкальную компози-
цию о деятелях культуры и искусства 
на войне. 

Нина БУХВАЛОВА.

Мы работаем, чтобы вам было интересно

В центре эстетического воспитания целая стена отведена для многочис-
ленных наград. Театральные - занимают особое место.

К большой творческой победе ру-
ководитель студии Юлия Алексан-
дровна Зотеева и ее воспитанники 
шли вместе.



ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «ВОЛЖСКАЯ КОММУНА»

СЕРГЕЙ КИТАЙЧИК , 
главный нештатный специалист Минздрава Самарской 
области по инфекционным болезням у детей: 

  

 - С коронавирусом человечество знакомо давно, и 
подъемы заболеваемости наблюдались и раньше. Се-
годня мы имеем дело с новым коронавирусом. Если го-
ворить о профилактике, то меры стоит применять точно 
такие же, как и при профилактике гриппа. А именно - 

больные не должны посещать массовые мероприятия, контактировать с 
другими людьми, то есть должны быть изолированы. Пока ничего прин-
ципиально нового не придумано. В целях недопущения передачи ин-
фекции людям стоит соблюдать дистанцию между собой в три метра. 
Ношение масок тоже имеет профилактический эффект – они сокраща-
ют вероятность заражения окружающих. Кроме того, больной человек 
должен пользоваться отдельной посудой. Если говорить о клинических 
проявлениях, то, по статистике, коронавирус в основном поражает лю-
дей старше 19 лет. Дети в меньшей степени подвержены этому заболе-
ванию. В группу особого риска, как и при гриппе, попадают люди старше 
60, люди, имеющие сопутствующие заболевания, связанные с метаболи-
ческими, пульмонологическими патологиями, кардионарушениями, бе-
ременные женщины. 

В клинической картине коронавирус проявляет себя следующим об-
разом: повышение температуры, миалгический синдром, сухой кашель 
с минимальным наличием насморка и конъюнктивита. Начиная с тре-
тьего-шестого дня могут проявляться осложнения в виде пневмонии, 
развиться инфекционно-токсический шок, острая почечная недостаточ-
ность. Но если правильно поставить диагноз и вовремя начать лечение, 
то процент таких осложнений ничтожно мал, даже по сравнению с грип-
позной инфекцией. Сегодня власти принимают меры по разобщению 
больших коллективов, по предотвращению контактов между людьми, и 
к этому стоит относиться крайне серьезно. 

«Горячая линия» для граждан 
Самарской области, вернувшихся 

с территорий, где 
зарегистрированы случаи новой 

коронавирусной инфекции.
 Номера телефонов 

в рабочие дни: 
- Самара и область – 

8 (846) 307-77-78, 307-77-77;
- Тольятти – 8 (8482) 98-88-87;
- Сызрань – 8 (8464) 90-00-01;

- Новокуйбышевск – 
8 (8463) 59-59-58.

 Дежурный номер в выходные дни: 
8 (846) 225-70-82. 

 Тема номер один, которая 
сегодня волнует буквально 
весь мир, - коронавирус. 
До недавнего времени эта 
болезнь обходила Россию 
стороной. До этой недели 
не было заболевших 
коронавирусом 
и в Самарской области. 
Вчера в губернии 
насчитывалось пять 
инфицированных 
коронавирусом. 
Эпидемиологи и организаторы 
здравоохранения - 
и на федеральном, 
и на региональном уровнях - 
уверены: повода для паники 
нет, но есть необходимость 
проявить сознательность 
и ответственность.  
 Николай ЕГОРОВ 
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РЕЖИМ ПОВЫШЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

 СВЕТЛАНА АРХИПОВА, 
руководитель управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Самарской области: 

 -   
  

- Каждый, кто вернулся из-за рубежа, обязан выпол-
нить процедуру самоизоляции по месту проживания. Та-
ким гражданам мы выдаем необходимые документы для 
оформления больничного листа. На дому человек ведет 

обычный образ жизни. Единственным неприятным, но необходимым 
ограничением является полный запрет на выход из жилого помеще-
ния. За каждым таким гражданином устанавливается медицинское на-
блюдение в течение 14 дней. Оно может быть организовано разными 
способами, но участковый врач обязан ежедневно удостоверяться в его 
нормальном самочувствии и отсутствии проявления признаков острого 
инфекционного заболевания. Если человек пересекал границу не через 
аэропорт, он обязан сообщить о себе на «горячую линию», чтобы полу-
чить рекомендации по дальнейшим действиям и документы для оформ-
ления больничного листа. Если в семье вернувшегося из-за границы 
гражданина проживают люди старше 60 или имеющие хронические за-
болевания, об этом тоже необходимо сообщить медицинскому работ-
нику. На основании этих данных будет принято решение - продолжать 
режим самоизоляции в той же квартире или перевести гражданина в 
обсервацию (своего рода гостиницу или стационар). 

Сознательная гражданская позиция каждого человека и готовность 
соблюдать принципы самоизоляции - самое важное на текущий момент. 
Это позволит предотвратить негативные последствия и для вернувше-
гося из-за рубежа человека, и для людей, проживающих с ним в одной 
квартире. Если в течение 14 дней у человека не обнаруживают призна-
ков заболевания, он выходит из-под наблюдения.  

Семь способов защиты от коронавируса

ИСТОЧНИК: «РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»

Роспотребнадзор обновил рекомендации гражданам, рассказав, 
что надо делать, чтобы уберечься от новой коронавирусной инфекции

Воздержитесь от посещения общественных мест: 
торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий, 
транспорта в час пик

1

Используйте одноразовые медицинские маски (респиратор) 
в общественных местах, 
менять маску необходимо каждые 2-3 часа

2

Избегайте близких контактов и пребывания в одном помещении 
с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ 
(кашель, чихание, насморк)

3

Дезинфицируйте гаджеты, 
оргтехнику и поверхности, 
к которым прикасаетесь

5

Ограничьте по возможности 
при приветствии тесные объятия 
и рукопожатия

6

Пользуйтесь только 
индивидуальными 
предметами личной гигиены 
(полотенце, зубная щетка и пр.)

7

Мойте руки с мылом и водой 
тщательно после возвращения 
с улицы и контактов 
с посторонними людьми

4

4
КИНЕЛЬСКАЯ
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ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «ВОЛЖСКАЯ КОММУНА»

Не нужно запасаться 
продуктами впрок

РИТЕЙЛЕРЫ ГОТОВЫ 
ПОЛНОСТЬЮ 
ОБЕСПЕЧИТЬ ЖИТЕЛЕЙ 
ОБЛАСТИ ПРОДУКТАМИ 
ПИТАНИЯ 

В торговых сетях в последние 
дни отмечается повышенный 
спрос на продукты 
длительного хранения 
и средства личной гигиены. 
Покупатели скупают крупы, 
сахар, муку, макаронные 
изделия, консервы, а также 
мыло и туалетную бумагу. 
Областные власти держат 
ситуацию на контроле, 
а сами ритейлеры утверждают, 
что у жителей региона нет 
повода для закупок впрок. 
 Екатерина РАЙС ,
Дмитрий ЯРАНЦЕВ 

ХОДОВОЙ ТОВАР 
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 НЕТ НИКАКОГО СМЫСЛА 
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 ХЛЕБА И ГРЕЧКИ 
ХВАТИТ ВСЕМ 
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ТОНН ЗЕРНА НАХОДИТСЯ СЕЙЧАС 
В ЗЕРНОХРАНИЛИЩАХ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
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- КРУПЫ, В ЧАСТНОСТИ 
ГРЕЧКА И РИС, 
ПОСТАВЛЯЮТСЯ 
В МАГАЗИНЫ СЕТЕЙ 
«ПЯТЕРОЧКА», «КАРУСЕЛЬ» 
И «ПЕРЕКРЕСТОК» 
ЕЖЕДНЕВНО. И ПОСТАВЩИКИ 
ГОТОВЫ К УВЕЛИЧЕНИЮ 
ОБЪЕМА ЗАКАЗОВ. НА 
ДНЯХ ПОКУПАТЕЛИ МОГЛИ 
ЗАМЕТИТЬ НЕКОТОРЫЕ 
ПАУЗЫ В ДЕЙСТВИЯХ 
ПО НАПОЛНЕНИЮ 
ПРИЛАВКОВ ТОВАРАМИ, 
НО ЭТО БЫЛО СВЯЗАНО С 
ИНВЕНТАРИЗАЦИЕЙ. ОБЪЕМ 
ЗАКАЗОВ МЫ КОРРЕКТИРУЕМ 
КАЖДОЕ УТРО, ИСХОДЯ ИЗ 
ПРЕДЫДУЩЕГО ДНЯ.

Тимур БАЙМУЛЛИН,
   начальник управления 
по работе с госорганами 
макрорегиона «Волга» 
ООО «Корпоративная сеть X5» 

- В НАШЕЙ СЕТИ МНОГО 
МАГАЗИНОВ МАЛОГО 
ФОРМАТА, ПОЭТОМУ ЧАСТО 
МЫ ФИЗИЧЕСКИ НЕ МОЖЕМ 
ЗАВЕЗТИ ТУДА МНОГО 
ТОВАРОВ. ПОЭТОМУ ВЕДЕТСЯ 
РАБОТА ПО УВЕЛИЧЕНИЮ 
КОЛИЧЕСТВА ПОСТАВОК. 
МЫ ПОНИМАЕМ:  ЕСЛИ 
ЕСТЬ СПРОС, ТО ДОЛЖНЫ 
ЕГО ОБЕСПЕЧИТЬ. 
В ДАЛЬНЕЙШЕМ БУДЕМ 
ФОРМИРОВАТЬ ЗАКАЗЫ 
НА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, 
ИСХОДЯ ИЗ ПОКУПАТЕЛЬСКОЙ 
АКТИВНОСТИ. 
ДЛЯ РИТЕЙЛЕРОВ В 
СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ 
НЕТ НИКАКИХ РИСКОВ.

 Сергей АНДРЕЕВ,  
директор Волжского округа 
торговой сети «Магнит» 
АО «Тандер»  
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ

Кто знал и помнит КРАСИЛЬ-
НИКОВА Геннадия Васильевича, 
просим помянуть добрым словом.                     
26 марта исполняется 10 лет со дня 
его ухода из жизни.

Ïîìíèì, лþáèì, ñêîðáèì.
Сестра, племянники, родные.

Выражаем сердечную благодарность родным, 
друзьям, соседям за оказанную моральную и ма-
териальную помощь и поддержку в похоронах на-
шей жены, мамы, бабушки 

       КОВАЛЕВОй Людмилы Ивановны.

Муж, сыновья, снохи, внуки.

Кто знал и помнит ЗИМИНУ             
Валентину Георгиевну, просим по-
мянуть добрым словом. 27 марта ис-
полнится 1 год со дня ее смерти.

Ïàìÿтü íе óìèðàет,
Ñеðäöе íе çàáûâàет,
Âðеìÿ ïðîõîäèт,
À ñêîðáü íе óõîäèт…
Тû â íàøèõ ñеðäöàõ,

Ïîìíèì, лþáèì, ñêîðáèì.
Родные - Быковы, Ивкины, 

Канаевы, Ермошкины.

Кто знал и помнит КОТЕЛЬНИКОВУ 
Зою Григорьевну, просим помянуть 
добрым словом. 27 марта исполнится    
2 года со дня ее смерти.

Тû íàñ ïîêèíóлà, ðîäíàÿ.
Íàñтàл ðàçлóêè ñêîðáíûé ÷àñ.
Íî âñе ïî-ïðеæíеìó æèâàÿ
Тû â íàøеì ñеðäöе, ñðеäè íàñ.
Ïîìíèì, лþáèì, ñêîðáèì.

Дети и внуки. 

Кто знал и помнит РЕВИНА Вла-
дислава, прошу помянуть добрым 
словом. 29 марта исполнится 7 лет 
со дня его смерти.

Íà âñþ îñтàâøóþñÿ æèçíü
Ìíе õâàтèт ãîðÿ è ïе÷àлè
Î ñûíе. Êтî тàê äîðîã ìíе,
ß тàê âíеçàïíî ïîтеðÿлà.

Ïîìíþ, лþáлþ, ñêîðáлþ.
Мама.

Кто знал и помнит МАРТЫНЕНКО 
Владислава Юрьевича, просим по-
мянуть добрым словом. 27 марта ис-
полнится 3 года со дня его смерти.

Äлÿ íàñ îí æèâ è ãäе-тî ðÿäîì -
Â âîñïîìèíàíüÿõ, â ñеðäöе  

è â ìе÷тàõ.
Äóøà âñеãäà æèâà, îíà âñе çíàет
È âèäèт, êàê ñтðàäàеì ìû ñеé÷àñ!
Íà íеáе ñтàлî áîлüøе àíãелîì îäíèì,
È ýтî î÷еâèäíî, тî÷íî çíàþ!
Ñеãîäíÿ, çàâтðà è âñþ æèçíü.

Ïîìíèì, лþáèì è ñêîðáèì.
Жена. Родные и близкие.

Коварная палочка Коха
здоровье

еÆегодный ФлÞорограФиЧеский осМотр - неоÁходиМая 
проФилактиЧеская Мера

Всемирный день борьбы с туберкулезом (установлен 
в международном календаре 24 марта) каждый 
год проходит под определенной темой для 
привлечения внимания к существующей проблеме 
распространения этой болезни.
Мероприятия в нынешнем году организуются 
под объявленным Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ) лозунгом «Время 
действовать». Он обращен к лидерам стран: ВОЗ 
призывает на государственном уровне усилить 
профилактическую работу, обеспечить достаточным 
финансированием этого направления, в том 
числе предусматривать средства на научные 
исследования.

Туберкулез - серьезное инфекционное заболевание, 
вызываемое микобактериями. При заражении обычно по-
ражаются легкие. Помимо легочной формы туберкулеза 
встречается туберкулезное поражение лимфатической 
системы, костей, суставов, мочеполовой системы, кожи, 
глаз. Если оставить болезнь без внимания, не проводить 
лечение, это приведет к серьезным последствиям.

К туберкулезу восприимчивы люди с ослабленным им-
мунитетом. В группу риска входят дети раннего возраста, 
пожилые, больные СПИДом или ВИЧ-инфицированные.

Как распространяется 
У инфекции несколько путей передачи. 
Воздушно-капельный: при кашле, чихании, разговоре. 

Контактно-бытовой - через вещи, которым пользовался 
больной. Пищевой - через молоко больной коровы, яйца. 
Микобактерии сохраняются в пыли в течение трех меся-
цев, поэтому грязные и пыльные помещения являются ис-
точником распространения инфекции.

Симптоматика
Основными симптомами туберкулеза являются: силь-

ный кашель продолжительностью более двух недель, боль 
в грудной клетке, кашель с кровью или с отхождением 
мокроты. Также должно насторожить потеря веса, повы-
шенная температура тела, ночная потливость, снижение 
аппетита, слабость или усталость, коричневато-красные 
болезненные подкожные узелки, преимущественно в об-
ласти голеней.

Возможные осложнения
Инфекция, захватив легкие, может вызвать заболе-

вание других систем и органов. Запущенный туберкулез 
приводит к прогрессирующему поражению дыхательной 
системы - скоплению жидкости, появлению воздуха меж-
ду легкими и стенкой грудной клетки.

Профилактика
Основной способ профилактики у детей - прививка 

БЦЖ, которую проводят новорожденным. Дополнитель-
ная доза вакцины может быть введена в возрасте 12 или 
16 лет.

Профилактикой туберкулеза у взрослых является еже-
годный флюорографический осмотр. Своевременное 
прохождение флюорографии позволяет выявить заболе-
вание на ранних стадиях.

К числу профилактических, предупреждающих мер от-
носится ответственность самих людей за свое здоровье. А 
для этого необходимо придерживаться здорового образа 
жизни, отказавшись от вредных привычек, соблюдать пол-
ноценное питание, не забывать о физической активности, 
выполнять правила личной гигиены.

В век глоболизации наряду со стремительным разви-
тием технологий появляются и новые угрозы, в том числе 
затрагивающие здоровье человечества. В непростое вре-
мя необходимо повысить самодисциплину, личную ответ-
ственность, позаботиться о тех, кто нуждается в посторон-
ней помощи, следовать установленным рекомендациям. 

Берегите себя и своих близких.

Подготовлено по информации специалистов 
кабинета профилактики Кинельской центральной 

больницы города и района и по материалам 
официального сайта Роспотребнадзора 

(rospotrebnadzor.ru).

разное
хронограФ

«Путь к коммунизму», 22 марта 1986 года
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КАНИКУЛЫ. КАНИКУЛЫ...
Весенние каникулы запомнятся ребятам нашего горо-

да не только поездками в города-герои, театры и концерт-
ные залы, спортивными соревнованиями, но и встречами 
с передовиками производства и интересными людьми. 
Побывав на экскурсиях на предприятиях города, в учебных 
заведениях областного центра, молодые люди расширят 
свой кругозор. Эти экскурсии и встречи будут проходить 
в рамках месячника профориентации, который идет в Ки-
неле.

Например, восьмиклассники железнодорожной сред-
ней школы № 46 во время каникул побывают в Куйбышев-
ском железнодорожном техникуме и музее профтехобра-
зования. Учащиеся из школы № 48 в дни каникул встретятся 
с рабочими станции Кинель и локомотивного депо. А уче-
ники средней школы № 2 пригласят к себе в гости быв-
ших выпускников школы, закончивших профессионально-
техническое училище.

Многих ребят ждут увлекательные поездки по городам 
нашей Родины. Так, мальчишки и девчонки дружины име-
ни Олега Кошевого школы № 46 познакомятся с городом 
Крас нодоном. Много героических страниц истории крас-
нодонцев откроют они для себя.

Ребята из средней школы № 45 побывают в Волго-
граде, поднимутся на легендарный Мамаев курган, уви-
дят знаменитый дом Павлова, другие священные места 
города-героя.

Время весенних каникул будет для школьников и вре-
менем спортивных соревнований, которые пройдут во 
всех школах. А юные воспитанники детско-юношеской 
спортивной школы примут участие во Всесоюзном турни-
ре по вольной борьбе, который состоится в городе Токмак 
Киргизской ССР!

«Путь к коммунизму», 23 марта 1986 года

ВНЕДРЯЕМ НОВОЕ
Трудящиеся филиала № 6 швейного объединения «Вол-

га» следят за ходом выполнения плановых заданий и социа-
листических обязательств.

Сейчас можно уверенно сказать, что план первого 
квартала текущего года будет выполнен предприятием по 
всем показателям. Этому способствуют принятые меры по 
приведению рабочих мест в соответствие с требованиями 
пошива, внедрению прогрессивных технологий, замене 
устаревшего оборудования. Только  в прошлом месяце 
запущены в работу шесть новых швейных машин, более 
надежных в эксплуатации, более произ водительных и ско-
ростных.

Несколько видоизменен выпускаемый нами костюм для 
строителей. Он стал лучше, удобнее при носке. В свою оче-
редь проще стал технологический процесс его пошива.



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

велосипед трехколес-
ный, грузовой, б/у. Тел.: 
8-960-814-30-12.

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-927-
732-88-67.

жилье. Тел.: 8-917-153-
55-62.

СДАЮ

1-комн. кв. Тел.: 8-927-
295-19-60. (ИНН 635 003 585 
352).

УСЛУГИ

ТЕПЛИцЫ от производи-
теля, в г. Кинеле. 6 м - 16500 р. 
Доставка бесплатно. Установка. 
Тел.: 8-903-300-15-40. (ИНН 635 
003 481 674).

Обрезка плодовых дере-
вьев. Запись на март, апрель. 
Тел.: 8-917-956-97-00. (ИНН 635 
004 239 852).

Грузоперевозки. «ГАЗель». 
Имеются грузчики. Кру-
глосуточно. Тел.: 8-960-
808-92-38. (ИНН 635 002 
251 653).

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, глина, навоз, бал-
ласт. Копка котлованов, 
отсыпка и выравнивание 
дорог, участков. Асфальт-
ная крошка. Аренда спец-
техники. Тел.: 8-937-99-
224-29, 8-927-711-77-33. 
(ИНН 635 002 00 36).

Доставим песок, ще-
бень, чернозем, навоз. 
Вывоз мусора. Тел.: 8-927-
733-51-55. (ИНН 635 001 
764 860).

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

Внутренние работы: 
штукатурка, гипсокартон, 
шпатлевка, обои. Стяжка 
полов. Кровельные рабо-
ты. Тел.: 8-927-011-03-20. 
(ИНН 560 713 567 500).

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).

Услуги электрика. Тел.: 
8-927-200-48-67. (ИНН 635 
002 534 690).

Ремонт телевизоров. Вы-
езд. Гарантия. Тел.: 8-927-698-

47-34. (ИНН 635 000 744 910).
Ремонт телевизоров. 

Тел.: 8-927-298-11-37. (ИНН 
631 210 469 597).

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

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

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

Ремонт стиральных ма-
шин. Тел.: 8-929-704-97-
17. (ИНН 631 210 469 597).

Ремонт холодильни-
ков. Тел.: 8-927-756-46-32. 
(ИНН 631 210 469 597).

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

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

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

Откачка канализации. 
Те л . : 8 - 9 8 7 - 9 4 4 - 1 9-53, 
8-937-183-75-01. (ИНН 637 
101 392 803).

Откачка жидких нечис-
тот. Тел.: 8-917-142-77-21, 
8-937-922-24-29. (ИНН 635 
002 0036).

Роем колодцы. Тел.: 
8-937-07-44-007, 8-917-
950-70-00. (ИНН 635 000 
03 64).

ТРЕБУЮТСЯ

менеджер в отдел про-
даж. Тел.: 8-927-603-55-
65. Резюме на эл. почту: 
a.s.163@mail.ru

менеджер в офис. Тел.: 
8-927-603-55-65. Резюме на 
эл. почту: a.s.163@mail.ru

слесари и электрики с 
опытом работы на произ-
водстве. Тел.: 8-987-913-
88-74.

срочно - комплектов-
щики, грузчики. Вопросы 
по тел.: 8-987-151-16-00,         
Евгений.

кухонные работники 
и горничные в гостиницу 
«Голд». Тел.: 8-927-724-51-
50.

уборщицы, своевремен-
ная выплата заработной 
платы, два раза в месяц, гр. 
р.  - 2/2. Тел.: 8-967-763-89-
54.

2 апреля ОТКРЫТИЕ 
МАГАЗИНА по адресу:                           
г. Кинель. ул. Ватутина, 63. 

В ассортименте комби-
корма для птиц, кроликов и 
животных (зерно). 

Ждем вас в нашем ма-
газине. (ИНН 635 002 347 
556). Реклама
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ТРЕБУЮТСЯ

СДАЮ

СНИМУ

УСЛУГИ реклама

РЕКЛАМА ИНН 6311168945

Магазин женской 
одежды

приглашает за покупками
«Все для тебя»

в ассортименте 
КАЧЕСТВЕННАЯ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА 

ПО ПРИЯТНыМ ЦЕНАМ 
Размерный ряд - от 46 до 70

г. Кинель, ул. Южная, 30 (рядом с магазином «Пятерочка») 
Работаем с понедельника по воскресенье - с 10 до 19 часов, 

 без перерывов и выходных.
РЕКЛАМА ИНН 635000801284

Здесь 

могла 

быть 

ваша 

реклама

проФлист: неКондиЦия и ноВый. 
профтруба. столбы. дешеВо. доставка. 

Телефон: 8-927-601-888-2.
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РЕКЛАМА ИНН 631603714235

РЕКЛАМА ИНН 631 200 557 741

Только 1 день 
27 марта в Тц «Маяк», ул. Маяковского, 83 «а»

БОЛЬШОй ВЫБОР 
ЖЕНСКИХ МОДЕЛЕй 

И РАСцВЕТОК

Новое поступление 
ВЕСНА-2020КуртКи

ВетроВКи 
Также в наличии женские модели на пуговицах, 

мужские - из экокожи, до 70 размера

ООО «ЗПТ»

ТЕПЛИцЫ 
    ЗАВОДСКИЕ УСИЛЕННЫЕ

СОТОВЫй ПОЛИКАРБОНАТ 

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

ДОСТАВКА. МОНТАЖ

ПРОДАЕТСЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫй УЧАСТОК 

Площадь - 4 тыс. кв. м, рядом трасса Самара-
Бугуруслан, наличие коммуникаций. Идеально 
для бизнеса. Отличные подъездные пути, трафик. 
Цена - 3 млн. 900 тыс. рублей. 

Телефон: 8-927-906-00-22.

ФГБУ «Поволжская МИС» ТРЕБУЮТСЯ 
ТРАКТОРИСТЫ 

на тракторы К-701, Т-150К, МТЗ, комбайны «Дон». 
Полный соцпакет. 

Оплата - по результатам собеседования. 

Адрес: п. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 82.
Телефон: 8-927-688-65-18.

ЗООТОВАРЫ ВЕТАПТЕКА
Мы открылись! приглашаем 

за покупками!
Оптовые

цены В нашем ассортименте:

ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
ВАКцИНЫ
СЫВОРОТКИ
ВИТАМИНЫ И МИНЕРАЛЫ
СРЕДСТВА ПО УХОДУ
АКСЕССУАРЫ

• Пурина • Глазов

г. Кинель, 
ул. Герцена, 33 «б» 8 927 028 63 13

 Корма от производителя:

РЕКЛАМА ИНН 6312102129

ПРОДАЮ 

РАЗНОЕ


