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ПРИНЯТЬ 
СВЯТУЮ БЛАГОДАТЬ
В храмах городского округа Кинель прошли праздничные богослужения

с особым чувством

«Нет никакой разницы между 
водой, освященной накануне и в 
день праздника, чин водосвятия 
одинаковый, - пояснил владыка 
Софроний. - Святая вода облада-
ет благодатной силой. Поможет 
в исцелении души и тела. Ее ис-
пользуют для окропления жилища. 
Окропите свои дома этой водой и 
старайтесь проводить такой риту-
ал раз в месяц.

В Византийской империи был 
обычай: в начале каждого месяца 
служился водосвятный молебен и 

окроплялись не только дома, но и 
улицы, чтобы Господь хранил всех 
жителей от невзгод и болезней».

Епископ Кинельский и Безен-
чукский с удовлетворением отме-
тил после службы, что в храм ста-
ло приходить больше молодежи, 
семей с детьми. «Церковь была и 
остается помощником в утолении 
духовных потребностей человека, 
и люди, рано или поздно, начинают 
это понимать», - говорит владыка.

Отдельно следует сказать о тра-
диции купания на праздник Креще-

ния. «Когда паломники приезжают 
в Палестину, то всегда стараются 
войти в святые воды реки Иордан, 
в которой крещение принял Спа-
ситель. Перед этим служится мо-
лебен, - поясняет Преосвященный 
Софроний. -  Традиция купания на 
Крещение имеет связь с этим со-
бытием, о котором мы знаем из 
Евангелия. Но не все, входя в ледя-
ную воду, отчетливо понимают - за-
чем они это делают. Хорошо, если 
человек совершил обряд с верой. 
Но, тем не менее, грехи, вопреки 
массовому убеждению, крещен-
ская купель не смывает». 

В дни церковных праздников 
священнослужители советуют по-
бывать на службе. Но если сделать 
этого не получается, нужно поста-
раться прийти в храм, хотя бы не-
надолго, чтобы поставить свечку, 
приложиться к праздничной иконе, 
набрать святой воды. 

Елена ВОДОЛАГИНА.
Фото автора.

Русская Православная Церковь 19 января отмечает один 
из главных праздников - Крещение Господне. Литургии, 
проводимые накануне, в Крещенский сочельник, и 
непосредственно в сам праздник, сопровождались 
освящением воды. 18 января в Кафедральном храме в честь 
Георгия Победоносца совершил божественную литургию 
с чином великого освящения воды Преосвященный 
Софроний, епископ Кинельский и Безенчукский.

ДеНЬ СНеГА зОВёТ 
НА ГОРОДСКУЮ 
ПЛОЩАДЬ

Большой зимний спортивный праздник 
пройдет в нашем городе завтра, в воскресный 
день 21 января. Кинель станет центром 
проведения областного мероприятия в рамках 
Всероссийского дня снега.

В этот день в различных регионах страны все, кто 
любит зимнюю погоду и активный отдых на свежем 
воздухе, станут участниками зимних спортивных со-
стязаний. Основные цели мероприятия - укрепление 
здоровья граждан и пропаганда здорового образа 
жизни.

Праздничная программа в Кинеле состоится на  
площади Мира. Семейные команды, в составе  двое 
взрослых и один ребенок в возрасте от 8 до 12 лет, 
выступят в зимней эстафете. Детям от 4 до 8 лет 
предстоит соревноваться в преодолении полосы пре-
пятствий. 

Также будет работать информационно-пропаган-
дистская площадка ГТО. Все желающие смогут про-
консультироваться по вопросам сдачи нормативов и 
записаться для прохождения тестирования.

Для участия в программе Дня снега регистрация 
будет проводиться в воскресенье с 10 до 12 часов. 

Программа мероприятия: 
12:30-13:00 - церемония открытия, концертно-

развлекательная программа 
13:00-14:30 - преодоление полосы препятствий 
13:00-15:00 - проведение семейной эстафеты 
15:30 - церемония награждения 
16:00 - церемония закрытия. 
Все участники мероприятия получат сувенирную 

продукцию министерства спорта России, под эгидой 
которого проходит Всероссийский день снега.

приглашение
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Владеть земельным участком, на котором находится недвижимость можно без 
межевания, но при продаже  потребуется обязательное уточнение границ

актуально 

СВОЯ межА
Сегодня межевание - это  
техническая процедура, 
в ходе которой уточняются 
границы земельных участков, 
а исторические ее корни уходят 
в глубину веков. Измерять 
крестьянские наделы начали 
еще в Древней Руси. Да и в 
последующие века эта работа 
имела важное государственное 
значение - нужно было 
собирать налоги 
с землевладельцев.

Во времена СССР межевание 
личных участков практически со-
шло на нет. Без особых бюрокра-
тических проволочек люди покупа-
ли и строили дома, дачи, гаражи. 
Однако в начале 1990-х годов, с 
запуском механизма приватиза-
ции собственности и появления 
собственников земли, межевание 
снова стало востребованным. В 
каждом городе и райцентре были 
созданы земельные комитеты, при-
няты на работу геодезисты.

В те годы межевание своих 
наделов провели лишь некото-
рые владельцы, а у большинства 
до сих пор земельные участки 
имеют только почтовый адрес. 
Впрочем, за прошедшее время 
законодательные и технические 
требования к кадастровому уче-
ту земли изменились настолько, 
что установление точных границ 
участков стало насущной необхо-
димостью.

В первую очередь это касает-
ся тех, кто покупает, продает и об-
менивает дачи, гаражи и частные 
дома, но об этом расскажем далее 
в материале. Все собственники, 
которые в последние годы делали 
межевание, обращали внимание 
на следующий факт: кадастровые 
инженеры выполняли инструмен-
тальные измерения участков очень 
быстро, а ждать получения доку-
ментов потом приходилось долго.

То же самое происходит и сей-
час. Почему процесс такой дли-
тельный? По этому вопросу дала 
пояснения начальник межмуни-
ципального отдела Росреестра 
по городу Кинель и Кинельскому 
району Лариса Николаевна За-
мула.

ПРИВЕСтИ ВСЕ 
СВЕДЕНИя ОБ учАСтКЕ 
В СООтВЕтСтВИЕ
 Дело в том, что на подготовку 

межевого плана уходит, как пра-
вило, несколько месяцев, а порой 
даже год. И тому есть объективные 
причины.

Во-первых, необходимо отпра-
вить запрос в государственный 
фонд данных (бывший земельный 
комитет), чтобы выявить предыду-
щие изменения границ участков. 
Во-вторых, надо согласовать ме-
жевой план с городским властя-
ми -  с комитетом по управлению 
имуществом, отделом архитектуры 
и градостроительства. Это дела-
ется потому, что практически все 
личные участки граничат с муни-
ципальной землей - либо с улицей, 
либо с проезжей частью городской 
дороги. По ходу дела часто выяв-
ляются факты наложения границ 
участков друг на друга, как накле-
енные внахлест обои.

Обязательным условием 
оформления межевого плана яв-
ляется также согласование с со-
седями, а они порой не дают со-
гласия: мол, мой забор всегда тут 
стоял и передвигать его не позво-
лю. Впрочем, следуя практике, это 
проблема второго или даже тре-
тьего порядка. Главная сложность 
заключается в том, что нередко 

невозможно разыскать самих вла-
дельцев соседних участков, так как 
неизвестно место их нахождения. 
Они могут проживать в другом го-
роде, в другой области.

Часто для разрешения вопро-
са собственнику «межуемой» зем-
ли приходится обращаться в суд. 
Ведь порой встречаются нестыков-
ки в документах, когда чертежи из 
старого архива земельного коми-
тета не соответствуют результа-
там недавно проведенного меже-
вания. Например, раньше участок 
был прямоугольным, а спустя годы 
вдруг приобрел форму трапеции. 
Концов здесь не найти, поскольку 
владельцы земли уже не раз по-
менялись. Узаконить изменения 
границ участка можно только в су-
дебном порядке.

Здесь надо отметить, что этими 
вопросами занимаются не мировые 
судьи, а федеральные, у которых и 
без того высокая нагрузка. Каждый 
день рассматриваются разные уго-
ловные, гражданские дела, требу-
ющие безотлагательного решения. 
Нечто подобное происходило не-
сколько лет назад, когда суды были 
завалены заявлениями граждан 
с просьбой узаконить сделанную 
перепланировку квартир. Так или 
иначе, но судебное разбиратель-
ство значительно удлиняет сроки 
оформления документов, а судеб-
ные издержки должен оплачивать 
собственник земли.

ГРАНИЦы утОчНИт 
КАДАСтРОВый ИНжЕНЕР
По словам Л. Н. Замула, сегод-

ня в Кинеле и районе уточненные 
границы имеют лишь 25% земель-
ных участков под гаражами, дача-
ми и жилой застройкой. Подготов-
кой межевых планов занимаются 
(в любое время года) кадастровые 
инженеры муниципального уни-
тарного предприятия «Кинельский 
центр недвижимости» города Ки-
неля. Услуги землемеров сегодня 
пользуются высоким спросом, по-
этому на этот рынок услуг пришли 
и частные инженеры, работающие 
как индивидуальные предпри-
ниматели: местные специалисты 
(ООО «Геосервис»,  ООО «Регион», 
ООО «Геоплюс», ООО «Притяже-
ние» и другие) и сторонние из г. 
Самары.

Что касается стоимости ка-
дастровых работ, то это тема 
отдельного разговора. В каждом 
конкретном случае на стоимость 
влияет целый ряд факторов, а 
окончательная цена фиксируется 
договором. Скажем только, что ме-
жевание земельных участков, пре-
доставленных многодетным семь-
ям, оплачивает государство. При 
подготовке межевых планов сей-
час изучаются материалы инвента-
ризации земель и карты аэрофото-

съемки, сделанные несколько лет 
назад. Это позволяет сравнивать 
прежнее расположение участков и 
нынешнее. Также для определения 
точных геодезических координат 
сегодня используются современ-
ные высокоточные приборы с при-
вязкой к космическим спутникам.

Готовый межевой план на-
правляется в Росреестр: поста-
новка на кадастровый учет - по-
следнее юридическое действие с 
документом. Затем собственник 
получает в многофункциональном 
центре (МФЦ) соответствующую 
выписку из Единого госреестра 
недвижимости со всеми необхо-
димыми сведениями.

ПОКА ПРОЦЕДуРА - 
ДОБРОВОЛьНАя
Как отметила Лариса Николаев-

на Замула, в настоящее время ни-
кого к межеванию не принуждают, 
это дело остается добровольным. 
Землей можно спокойно владеть, 
продавать, менять и совершать лю-
бые другие действия. Правда, уже 
имеются случаи, когда отсутствие 
межевания становилось препят-
ствием для собственников: кому-
то банк не дал ипотечный кредит 
под залог земли, кто-то отказал-
ся покупать у прежнего хозяина              
участок без уточненных границ. 
Да и нотариусы порой отказыва-
ются заверять сделки с землей, не 
прошедшей межевание. Словом, 
неоформленные наделы начинают 
создавать проблемы владельцам, 
особенно, если они хотят срочно их 
продать.

Больше того, Министерство 
экономического развития России 
разработало законопроект, в кото-
рый внесены важные требования. 
Владеть земельным участком 
под гаражом, домом или дачей 
можно будет по-прежнему без 
межевания, но при продаже, об-
мене и других формах отчужде-
ния потребуется обязательное 
уточнение границ. И есть высокая 
вероятность того, что весной это-
го года (ориентировочно в марте) 
данный документ решением Госду-
мы обретет силу закона.

И последнее. Чтобы узнать, про-
водилось ли межевание земельно-
го участка, владельцы могут пойти 
двумя путями: либо обратиться с 
запросом в МФЦ, либо самостоя-
тельно зайти на интернет-сайт Рос-
реестра, где размещена публичная 
кадастровая карта. Здесь достаточ-
но впечатать кадастровый номер 
своего участка и все сразу станет 
ясно. Вывод такой: как это ни хло-
потно, как ни дорого, но, видимо, 
пришло время наводить порядок в 
вопросах землепользования.

 Подготовила 
Нина БуХВАЛОВА. 

В последние годы технические требования к кадастровому учету 
земли значительно изменились.

Фото из открытого доступа.

к сведению

ЮРИДИЧеСКАЯ 
ПОмОЩЬ - БеСПЛАТНО
В системе социальной защиты городского округа 
возобновляется проведение приемных дней по 
оказанию правовой помощи гражданам 
с особым социальным статусом. 22 января, 
с 11 до 14 часов, по адресу: г. Кинель, 
ул. 50 лет Октября, 80 (здание, где ранее 
располагался Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов), 
будет проводиться бесплатная юридическая 
консультация. По вопросам и для справок 
обращайтесь по телефону: 8(84663) 6-14-08.

Бесплатная юридическая помощь предоставляется 
следующим категориям граждан:

1) граждане, среднедушевой доход семей которых 
ниже величины прожиточного минимума, установлен-
ного в субъекте Российской Федерации в соответствии 
с законодательством РФ, либо одиноко проживающие 
граждане, доходы которых ниже величины прожиточ-
ного минимума;

2) инвалиды I и II группы;
3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои 

Российской Федерации, Герои Советского Союза, Ге-
рои Социалистического Труда, Герои Труда Россий-
ской Федерации;

4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся 
без попечения родителей, лица из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
их законные представители и представители, если они 
обращаются за оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с обеспечением и за-
щитой прав и законных интересов таких детей;

5) лица, желающие принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без попечения роди-
телей, если они обращаются за оказанием бесплат-
ной юридической помощи по вопросам, связанным с 
устройством ребенка на воспитание в семью;

6) усыновители, если они обращаются за оказа-
нием бесплатной юридической помощи по вопросам, 
связанным с обеспечением и защитой прав и законных 
интересов усыновленных детей;

7) граждане пожилого возраста и инвалиды, про-
живающие в организациях социального обслуживания, 
предоставляющих социальные услуги в стационарной 
форме;

8) несовершеннолетние, содержащиеся в учреж-
дениях системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, и несовер-
шеннолетние, отбывающие наказание в местах ли-
шения свободы, а также их законные представители 
и представители, если они обращаются за оказанием 
бесплатной юридической помощи по вопросам, свя-
занным с обеспечением и защитой прав и законных 
интересов таких несовершеннолетних (за исключени-
ем вопросов, связанных с оказанием юридической по-
мощи в уголовном судопроизводстве);

9) граждане, имеющие право на бесплатную юри-
дическую помощь в соответствии с Законом Россий-
ской Федерации от 2 июля 1992 года № 3185-1 «О пси-
хиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 
оказании»;

10) граждане, признанные судом недееспособ-
ными, а также их законные представители, если они 
обращаются за оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с обеспечением и за-
щитой прав и законных интересов таких граждан;

11) граждане, пострадавшие в результате чрезвы-
чайной ситуации:

а) супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в за-
регистрированном браке с погибшим (умершим) на 
день гибели (смерти) в результате чрезвычайной си-
туации,

б) дети погибшего (умершего) в результате чрезвы-
чайной ситуации,

в) родители погибшего (умершего) в результате 
чрезвычайной ситуации,

г) лица, находившиеся на полном содержании по-
гибшего (умершего) в результате чрезвычайной си-
туации или получавшие от него помощь, которая была 
для них постоянным и основным источником средств к 
существованию, а также иные лица, признанные ижди-
венцами в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации,

д) граждане, здоровью которых причинен вред в 
результате чрезвычайной ситуации,

е) граждане, лишившиеся жилого помещения либо 
утратившие полностью или частично иное имущество 
либо документы в результате чрезвычайной ситуации;

12) граждане, которым право на получение бесплат-
ной юридической помощи в рамках государственной 
системы бесплатной юридической помощи предостав-
лено в соответствии с иными федеральными законами 
и законами субъектов Российской Федерации.

Перечень необходимых документов для полу-
чения консультации:

- паспорт (подлинник и копия),
- документ, подтверждающий категорию (справка 

об инвалидности, справка для граждан, указанных в 
перечне категорий под пунктом 1, удостоверение ве-
терана труда, Великой Отечественной войны). Пред-
ставляются подлинники документов и их копии.
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человек в профессии

«ВСеГДА РАБОТАЮ 
С ВДОХНОВеНИем»
Цветы, танцы, музыка для елены Назаровой синонимы красоты

культура и искусство

мУзыКАЛЬНые 
ВСТРеЧИ

Большое культурное событие проходит 
по инициативе временно исполняющего 
обязанности губернатора Самарской области 
Дмитрия Азарова. Фестиваль посвящен 
120-летию рождения русского баяна на 
самарской земле.

Художественным руководителем фестиваля явля-
ется заслуженный артист Самарской области, депу-
тат Самарской Губернской Думы Сергей Войтенко. 
Фестиваль призван способствовать выявлению, под-
держке и продвижению талантливых исполнителей на 
баяне, аккордеоне и различных видов гармоник, со-
хранению и развитию традиций исполнительства на 
музыкальных инструментах. 

В концертных программах фестиваля примут уча-
стие исполнители на баяне, аккордеоне, солисты и 
творческие коллективы, проживающие на территории 
Самарской области, по номинациям: солист, инстру-
ментальный ансамбль, вокально-инструментальный 
ансамбль, творческий номер с использованием тема-
тики баяна, гармони, аккордеона.

Концертные  программы фестиваля будут проходить 
в Домах культуры всех 37 муниципальных образований 
региона, они уже начались, и состоят из двух частей: 
выступление творческих коллективов муниципально-
го образования - участников конкурса и выступления 
профессиональных исполнителей - Сергея Войтенко, 
группы «Баян Микс».

Городской округ Кинель фестиваль «Душа баяна» 
примет 1 марта. Музыкальная программа для цените-
лей этого инструмента пройдет на сцене Городского 
Дома культуры.

15 марта в Самарском академическом театре опе-
ры и балета состоится гала-концерт и награждение 
лауреатов фестиваля. 

В Самарской области открылся 
фестиваль «Душа баяна»

Группа «Баян Микс» полюбилась кинельцам. 
Коллектив стал постоянным гостем праздничной 
программы Дня города.  Дважды «Баян Микс» вы-
ступал в Кинеле и всегда с неизменным успехом у 
благодарной публики. 

Елена Назарова - 
профессиональный флорист. 
Она знает, пожалуй, все 
о цветах и уходе за ними. 
Композиции, созданные руками 
мастера, - произведения 
флористического дизайна. При 
этом она не разделяет свои 
работы на проходные 
и эксклюзивные. Все букеты 
отличает авторский почерк 
и тонкий вкус. 

Как художник в поисках нуж-
ного тона пробует краски, сме-
шивает цвета, флорист создает 
настроение, подбирая цветы для 
букета.  «Несомненно, техничес-
кие знания в составлении цветоч-
ных композиций важны, - говорит 
Елена. - Необходимо придержи-
ваться правил: какие цветы мож-
но комбинировать друг другом, а 
какие категорически не выносят 
близкого соседства. Второй во-
прос - это разная степень ухода за 
различными растениями в букете». 
Но даже этим премудростям мож-
но научиться, а вот чувство вкуса 
и профессиональное чутье нужно 
развивать и постоянно совершен-
ствовать. Коллеги говорят, что Еле-
на Назарова этими качествами об-
ладает. 

«Флористика - моя работа и 
любимое занятие, - рассказывает 
Елена. - В детстве я мечтала зани-
маться чем-то необычным. После 
школы поступила в профессио-
нальное училище в Самаре. Моя 
специальность по диплому называ-
ется: «Аранжировщик цветов. Фи-
тодизайнер». Стажировку я прохо-
дила в одном из первых цветочных 
салонов Самары - «Очарование». 
После этого окончательно поняла, 
что создание цветочных компози-
ций действительно мое призвание. 
В Кинеле я работаю с 2010 года в 
салоне «Дом цветов».

Еще обучаясь в техникуме 
Елена неоднократно принима-
ла участие и занимала первые и 
призовые места в конкурсах про-
фессионального мастерства. Есть 
ее вклад и в благоустройство об-
ластной столицы: самарскую на-
бережную  долгое время украшала 
цветочная клумба, созданная по 
проекту нашей героини. 

«Часто идеи приходят ночью, 
во сне, особенно если накануне 
поступил большой заказ. Я люблю 
составлять свадебные букеты и 
цветочные композиции, - знакомит 
нас со своей профессией Елена. - 
Интересно работать с необычными 
заказами, над которыми прихо-
дится подумать, что-то придумать. 
Было такое в работе: клиент сде-
лал заявку сразу на несколько бу-
кетов всем своим женщинам: жене, 
маме, теще, двум сестрам, двум 
снохам и трем маленьким внучкам. 
Таким образом, необходимо было 
придумать и собрать десять ориги-
нальных, непохожих композиций, 
которые бы отражали отношение 
главы большого семейства к сво-
им родным. И в тоже время, чтобы 
каждая из одариваемых была вос-
хищена именно своим цветочным 
презентом и не возникло бы недо-
молвок, чей букет лучше. Все они  
прекрасны, как и женщины».

Рабочий день у флористов 
салона «Дом цветов» начинается 
в 6.40 утра. Необходимо осмотреть 
цветы в холодильнике, собрать но-

вые букеты, принять утренние за-
казы. А еще в эти ранние часы Еле-
на танцует. Репетирует, повторяет 
танцевальные связки. Конечно, при 
наличии свободного времени. Не 
правда ли удивительно -  красивая 
девушка, танцующая среди цветов. 

«Моя страсть - восточные тан-
цы, - признается Елена. - Я зани-
маюсь уже восемь лет. Танцую в 
студии восточного танца «Сафира» 
Софьи Саулиной. Преподаю стрип 
-пластику в Центре культурного 
развития. Танец - это еще один 
способ самовыражения и источник 
вдохновения». 

Профессионал своего дела, 
Елена следит за флористической 
модой и новыми направлениями 
в этой сфере. В первую очередь 
штудирует книги и журналы. По-
вышение квалификации можно 
получить на онлайн-курсах, веби-
нарах в Интернете. А поддержку 
и профессиональную помощь - на 
специализированных форумах 
и других творческих площадках 
Интернета. К слову, виртуальные 
мастер-классы экономичнее, а по-
рой и удобнее занятий в реальном 
режиме времени. И еще один ис-
точник новых знаний  для кинель-
ского фитодизайнера - поездки по 
городам нашей страны. 

«Вместе с танцевальным кол-

лективом «Сафира» мы часто вы-
езжаем на конкурсы, фестивали 
в Казань, Волгоград, Пензу, Улья-
новск, Саратов, Уфу и многие дру-
гие города. И везде я обязательно 
посещаю цветочные салоны, по 
возможности общаюсь с консуль-
тантами, - продолжает Елена. - Это 
огромный стимул для развития 
профессиональных навыков. Все 
новые идеи привожу в Кинель и 
здесь уже претворяю в жизнь». 

Елена любит то, чем занимает-
ся. Профессия флориста только на 
первый взгляд может показаться 
однообразной. Но это точно такой 
же труд, как и любой другой. А уж в 
периоды праздников…

За годы работы у Елены На-
заровой сложился хит-парад 
праздников, на которые кинельцы 
особенно любят дарить цветы в 
качестве основного подарка: «Ко-
нечно, традиционно это День всех 
влюбленных - 14 февраля, Между-
народный женский день - 8 Марта 
и День знаний - 1 сентября. И что 
мне особенно приятно, как доче-
ри и самой уже маме, в последние 
годы возросло число заказов цве-
точных композиций и букетов ко 
Дню матери.  

Елена ВАСИНА.
Фото автора.   

творческое увлечение Елены 
помогает в профессиональ-

ной деятельности.

Материалы газет 
«Кинельская жизнь» 
и «Неделя Кинеля» 
размещаются на нашем сайте 
www://kinelzhizn.ru 
в сети Интернет.
Заходите на страницу 
«Кинельская жизнь» 
в социальных сетях:
• «Одноклассники»
• «ВКонтакте»
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Работа с учащимися для прохождения итоговой аттестации требует 
от школьных преподавателей повышения профессионального уровня

образование

К еГЭ ГОТОВЯТСЯ И ПеДАГОГИ
школа для родителей

В 10 ЧАСОВ ВеЧеРА 
ВАшИ ДеТИ ДОмА?
В целях профилактики преступлений, 
совершаемых как подростками, так и в 
отношении них, сотрудники отдела по делам 
несовершеннолетних напоминают, что на 
территории Самарской области действует закон, 
ограничивающий нахождение детей на улице 
в ночное время.

Детям до 16 лет запрещено находиться без со-
провождения родителей или заменяющих их лиц в 
общественных местах:  на улицах, набережных, парках, 
стадионах,  в подъездах домов, общественном транс-
порте, на территории вокзалов, аэропортов, станций 
метро,  в магазинах, кафе, ночных и игровых клубах, 
банях, развлекательных комплексах.

В любое время суток не допускается нахож-
дение детей до 18 лет в местах, способных нанести 
вред их здоровью и физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию. 
Это помещения, которые  предназначены для реали-
зации товаров только интимного характера или только 
алкогольной продукции.

Согласно закону родители, виновные в нарушении 
«комендантского часа», несут административную от-
ветственность, предусмотренную ст. 5.35 Кодекса об 
административных правонарушениях «Неиспол-
нение родителями или иными законными предста-
вителями несовершеннолетних обязанностей по 
содержанию и воспитанию несовершеннолетних». 
Санкция данной статьи предусматривает предупреж-
дение или наложение штрафа до 500 рублей.  

В случае нарушения закона несовершеннолетним, 
он будет задержан правоохранительными органами в 
неположенном месте, о чем сотрудники полиции уве-
домят  родителей и передадут им ребенка.

Если по каким-либо причинам это невозможно сде-
лать (неизвестно место нахождения родителей или 
они находятся в состоянии алкогольного опьянения), 
ребенок будет передан в специализированные учреж-
дения (приюты и реабилитационные центры для несо-
вершеннолетних). 

Н. С. тКАчЕНКО,
начальник отдела по делам 

несовершеннолетних межмуниципального 
отдела МВД России «Кинельский».           

На территории Самарской области установ-
лено следующее время «комендантского часа»: 

летнее - начиная с последнего воскресенья 
марта и по последнее воскресенье октября,                
с 23 до 6 часов местного времени; 

зимнее - с последнего воскресенья октября и 
по последнее воскресенье марта,  с 22  до 6 ча-
сов местного времени. 

Экзамены глубоко проверяют  
знания учеников, также 
они подводят итоги работы 
педагогических  коллективов. 
Показывают успехи и пробелы 
в преподавании отдельных 
предметов. Этим вопросам 
был посвящен окружной 
методический семинар 
«Педагогические условия 
обеспечения качества 
проведения итоговой 
аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ», 
проходивший в конце года на 
базе школы  № 2 поселка  усть-
Кинельский. 

 

КАК ГОтОВят К ЕГЭ 
В уСть-КИНЕЛьСКОй 
ШКОЛЕ
Начальник отдела реализа-

ции образовательных программ 
Кинельского управления мини-
стерства образования и науки Са-
марской области И. Б. Исаева 
разъяснила коллегам процедуру 
оценки качества образования в 
2017-2018 учебном году.

О роли  администрации обра-
зовательного учреждения в под-
готовке к ЕГЭ одаренных учащихся 
рассказал участникам семинара  
директор школы № 2 Ю. А. Плот-
ников. Юрий Алексеевич пригла-
сил  сильных учеников из других 
школ на дополнительные занятия 
по подготовке к ЕГЭ, олимпиадам, 
которые ведут в школе преподава-
тели различных вузов.  

Какие условия педагогам соз-
даются в данной школе  для ка-
чественного проведения итого-
вой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ 
- тема выступления заместите-
ля директора школы по учебно-
воспитательной работе т. Н. тол-
пекиной:  «Семнадцать лет мы  
работаем по системе управления 
школой по конечным результатам 
- по методике профессора П. И. 
Третьякова. Такой подход направ-
лен на получение устойчивых по-
ложительных результатов педаго-
гического труда, качества знаний 
учащихся». 

В школе анализируют результа-
ты сдачи экзаменов, выявляют при-
чины неудач на уровне педагогов, 
предметных кафедр.  Учителя обу-
чаются на курсах повышения ква-
лификации, вопросы подготовки к 
итоговой аттестации  рассматри-
ваются на педсоветах, семинарах. 
Обобщен лучший опыт работы по  
подготовке учащихся к экзаменам  
по русскому языку, математике, 
физике, обществознанию. 

За последние три года в шко-
лу пришли 14 молодых педагогов, 
за ними закреплены  учителя-
наставники.  Создана ассоциа-
ция молодых педагогов, проведен 
окружной семинар на тему о про-
фессиональном росте начинающих  
специалистов. Большое внимание 
уделяется работе по преемствен-
ности между начальным, средним 
и старшим звеном школы. 

Нельзя не отметить роль ма-
лых педсоветов, проводимых один 
раз в триместр. На них учителя-
предметники приглашают роди-
телей и учащихся, у которых могут 
возникнуть  затруднения  в   прео-
долении минимального порога на 
экзаменах.  Малые педсоветы про-
водятся и с претендентами на  ат-
тестат с отличием. Педагоги ведут 
интенсивную работу с учениками 
по ликвидации пробелов в знаниях 
- на это направлены групповые, ин-
дивидуальные занятия и консуль-
тации.  

В рамках  внутришкольной го-
товности к государственной ито-
говой аттестации администрация 
образовательного учреждения 

посещает  уроки в 9-х классах по 
русскому языку, математике, фи-
зике, обществознанию, помогает 
учителям скорректировать рабочие 
программы. 

В усть-кинельской школе  
результаты экзаменов у девяти-
классников в 2017 году практически 
по всем предметам были выше, 
чем в округе, регионе. Стабильно 
высоких баллов по русскому язы-
ку, математике, химии педагоги и 
ученики добиваются в течение по-
следних четырех лет. Результаты по 
истории, обществознанию, англий-
скому языку несколько западают.

Руководитель кафедры матема-
тики и физики О. П. Зенина увере-
на, что для достижения успехов на 
итоговой аттестации необходима 
совместная работа учителя, уча-
щихся и их родителей. 

В этом  учебном году в школе 
введена ставка психолога. Г. Р. 
Шагвалеева отметила  важность 
психологического сопровождения 
выпускников 9-11 классов и их ро-
дителей в период подготовки к эк-
заменам.  

ОБМЕНяЛИСь 
ПОЛЕЗНыМ ОПытОМ
Как подготовить к сочинению 

по русскому языку выпускников-
одиннадцатиклассников, рассказа-
ла заведующая кафедрой русского 
языка и литературы школы  № 2               
Е. П. Сотникова, а учитель Г. С.  
Голованова порекомендовала 
список интернет-ресурсов, полез-
ных для учащихся 9 и 11 классов. 

Своим опытом работы поде-
лились и учителя других школ:                       
Л. В. Подгорбунская (школа № 5), 
О. Г. Осянина (школа  поселка 
Комсомольский), В. Е. Печерская 
(школа села Чубовка).

Организаторы семинара  прове-
ли мастер-классы.  Педагог школы 
№ 2 Н. А. Логинова говорила об 
использовании сборников по под-
готовке к итоговой аттестации на 
уроках математики в пятом клас-

се. Тьютор профильного обучения, 
кандидат педагогических наук С. В. 
Плотникова познакомила с широ-
ким спектром элективных курсов.

Диагностические таблицы по 
отслеживанию и ликвидации про-
белов в знаниях учащихся пред-
ставила О. И. Гаврилова (школа                  
№ 5),  поделилась опытом работы 
педагог школы  поселка  Комсо-
мольский    т. Н. Шохина.

На секции учителей информа-
тики и ИКТ, физики выступили с 
информацией четыре педагога. 
Поднимался  вопрос о введении 
заданий по астрофизике.

Заседание секции учителей 
биологии проводилось в форме 
«круглого стола». Слушатели оце-
нили проводимые в школе № 2 
лабораторные работы по биоло-
гии, опыт сотрудничества с кафе-
дрой биологии сельхозакадемии, 
программу углубленного изуче-
ния предмета.  Учитель биологии 
школы  № 8 поселка  Алексеевка                                        
О. Ю. Ветренко рассказала об 
особенностях подготовки к экзаме-
нам обучающихся «группы риска».

С учителями английского языка, 
истории и обществознания я. В. 
Клюева (школа  № 2) поделилась 
использованием в работе совре-
менных педагогических технологий 
при самостоятельной работе по 
разделам «Письмо», «Говорение»; 
Н. В. Сидельникова  (школа  № 5) 
осветила проблемы, возникающие 
у учащихся в письменной речи при 
написании личного письма и эссе в 
формате ЕГЭ.

Учитель истории и общество-
знания школы  № 5 А. В. Аджимо-
лаев провел мастер-класс об ис-
пользовании карт при подготовке 
к ЕГЭ.

Интересная дискуссия состоя-
лась на секции учителей химии и 
географии. Н. М. троц,  кандидат 
биологических наук, учитель химии 
школы  № 2, обобщила работу по 
подготовке к практической части 
итоговой аттестации, говорила о 
системе дифференцированных те-
стовых заданий.

Решение задач практического 
характера как инструмента под-
готовки к аттестационным ис-
пытаниям по географии  - тема 
выступления учителя школы № 2                                    
А. А. Пахомова.  С системой уро-
ков, лекционных занятий, способ-
ствующих успешной подготовке к 
экзаменам по этому же предмету, 
познакомила слушателей педагог 
школы № 5 И. И. Золотухина. 

По мнению участников, семи-
нар имел практическую направлен-
ность - способствовал обобщению 
и распространению передового 
опыта, повышению уровня педаго-
гического мастерства.

Администрация школы  № 2 
поселка  усть-Кинельский.

ПОДПИСАтьСя НА ГАЗЕты
«Кинельская жизнь» 
и «Неделя Кинеля» 
можно с любого месяца

РЕКЛАМА

Мастер-класс проводит педагог 
А. В. Аджимолаев.

В школе № 2 проводится системная работа по преемственности 
всех учебных звеньев.
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твои люди, кинель

ГЛАВВРАч - СтРОИтЕЛь
В 1961 году, после окончания мед-

института, Александру Гершовичу пред-
ложили остаться в одной из областных 
клиник и заняться научной работой, но 
он свою врачебную практику предпо-
чел начать в сельской глубинке. В том 
же году приехал в  Богдановку с супру-
гой Татьяной Германовной, они учились 
вместе на одном курсе, и  с четырехме-
сячной дочкой. 

Вот что его ждало по прибытии. 
«Здесь понадобились все мои способ-
ности, - вспоминал Александр Гершович 
многие годы спустя. - На всю больницу 
- два врача: доктор В. С. Аменин, ско-
ванный в корсет, моя жена - гинеколог и 
педиатр в одном лице, да я». Через две 
недели 23-летний врач  возглавил боль-
ницу. За время  руководства он  расши-
рил работу лаборатории, перестроил  
туботделение, открыл физкабинет. Су-
мел приобрести для сельской больницы 
две машины, запустил отопление вме-
сто печного. Был разбит фруктовый сад. 

В ту давнюю пору  дорог на селе не 
было, «скорая» туда не добиралась. В 
экстренных случаях в Богдановку могла 
прибыть санавиация, но только до четы-
рех часов дня и если погода летная.

За тринадцать лет работы Кац не по-
терял ни одного больного, а тяжелых 
случаев было немало. Делал невероят-
ное в  неприспособленных для хирургии 
условиях, к примеру,  проводил слож-
нейшие операции на сердце, собрал 
по косточкам раздавленного трактором 
работника. 

В 1974 году к важному  моменту 
жизни его подвигнул первый секретарь 
Кинельского райкома партии А. А. Щер-
бинин: «Больница районная развалива-
ется - возьми руководство». Мало того, 
что Кац возглавил ЦРБ, он  начал стро-
ить новые корпуса.  За десять лет возвел 
целый больничный городок.

Каких это стоило трудов, как при-
шлось выкручиваться предприимчивому 
организатору, сейчас уже понять труд-
но. А тогда запросто решительная  го-
лова главврача могла полететь с плеч. 
Каким трудом стройматериалы, кирпич 
доставался - отдельный рассказ. Прихо-
дилось принимать рискованные реше-
ния.  Строилось хирургическое отделе-
ние - заодно и паталогоанатомическое, 
без него тоже ведь нельзя. Вместе с 
детским отделением так «нечаянно» вы-
рос и административный корпус. Одно 
за другим открылось акушерское, гине-
кологическое, терапевтическое, физио-
терапевтическое отделения и клинико-
диагностическая лаборатория. В 1986 
году - кардиологическое отделение, че-
рез год Кинельская больница, первая в 
области среди медучреждений такого 
уровня, открывает отделение реанима-
ции и интенсивной терапии. Лечебные 
подразделения оснащаются современ-
нейшим для того времени оборудовани-
ем. 

В этот период  Александр Гершович 
был не только главным врачом, но и не-
усыпным прорабом.  Позволял себе от-
дыхать лишь одно воскресенье в месяц. 
Каждый день с шести утра до поздней 
ночи был на объектах.

«я ПЕРЕД ЛЮДьМИ чЕСтЕН»
В 2001 году в свои 63 года Кац прини-

мает окончательное решение - уйти на 
пенсию.  Говорил,  что устал, что огром-
ный пласт жизни прожил на сплошных 
нервах. Но, скорее всего, решающую 
роль сыграла ситуация в здравоохране-
нии.  Много ездил  за рубеж, видел,  как 
там работает медицина, сопоставлял 
разные системы.  И ему было горько и 
обидно, как у нас на тот момент пере-
вернули с ног на голову понятие «стра-
ховая медицина». «Как на выделяемые 
крохи можно спасти всех больных, про-
кормить, сделать операцию? А ведь по-
следнее слово за мной. Я врач, я должен 
спасать людей, а не думать, сколько это 
будет стоить. Это крайний предел моего 
терпения, я готов был строить за гроши, 
день и ночь сидеть у постели больно-
го  (Кац не выходил порою по четверо 
суток, не оставляя тяжелого пациента - 
ред.). Одно успокаивает:  несмотря на 
финансовые трудности, экстренную по-
мощь мы оказывали всегда, и ни одного 
пациента из-за отсутствия  у него денег 
не потеряли», - сказал Александр Гершо-
вич  в интервью нашей газете в мае 2001 
года, уходя  на заслуженный отдых. 

Сорок лет работы Кац беззаветно 
служил медицине и людям:  «Были об-
стоятельства выше моих возможностей.  
Но я с чистой совестью спокойно могу 
пройти по улице  и никогда не заверну 
за угол, прячась от людских глаз». 

Такую честь и преданность клятве 
Гиппократа - надо ставить в пример. Об 
этом в первую очередь говорят те,  кто 
с ним вместе работал в Кинельской цен-
тральной больнице.  

НЕПРЕВЗОйДЕННый 
АВтОРИтЕт
татьяна Евгеньевна Биктеева, за-

меститель главного врача по поликли-
нической работе с 1988 по 2011 год:

- В конце девяностых больница пять 
лет занимала первое место среди ле-
чебных учреждений области по качеству 
оказания медицинской помощи. Тог-
дашний министр здравоохранения Та-
тьяна Дмитриева  во время рабочей по-
ездки к нам была поражена: «Я увидела 
не выживающее лечебное учреждение,  
а больницу европейского уровня». За-
метим, на дворе стоял 1998 год - тяже-
лейшие времена в нашем государстве. 
Кругом развал, лишь бы выжить. 

Талант и блестящие организаторские 
способности Александра Гершовича 
уникальны. Он был потрясающе тонким 
аналитиком, расчетливым экономистом 
и справедливым руководителем. В выс-
шей степени интеллигент, интеллектуал. 
Начальственного указывающего «пер-
ста»  не было, он умел так направить нас 
действовать, что никто и не сомневался, 
что должно быть по-иному.  Умел выслу-
шивать все точки зрения, соглашался, 
если доводы его убеждали. Главврач со-
брал  работоспособную команду, которой 
делегировал полномочия и доверял. 

В медицине внедрялись новые хо-
зяйственные отношения, классические 
устои здравоохранения отменялись. 
В этот тяжелейший период Александр 

Гершович Кац продемонстрировал свои 
возможности точнейших расчетов, на-
лаживания контактов и связей. Так было, 
к примеру, с лекарственным обеспече-
нием, умудрялся выкраивать еще и на 
обновление оборудования и развитие 
местного здравоохранения.

Галина Михайловна Вишнякова, 
кардиолог, руководитель частной клини-
ки «Кардиомед»:

- Александр Гершович для меня лич-
но непререкаемый и непревзойденный  
авторитет. Это единственный руководи-
тель медицинского учреждения, уровня 
которого  еще никто не достиг. 

Мне выпало счастье работать в его 
команде, под его началом.  Главный врач 
к  профессиональному росту своих со-
трудников подталкивал не жесткими 
приказами, а своим авторитетом дока-
зывал необходимость получать новые 
знания, совершенствоваться. 

Иван Николаевич Калашников, за-
ведующий хирургическим отделением: 

- В  Кинельскую районную больницу 
я пришел работать в 1988 году.  Конеч-
но, нам, молодым специалистам, тогда 
было не понять, какую ответственность, 
колоссальную нагрузку несет главный 
врач, мы просто работали на своих мес-
тах и воспринимали все как должное.  

По истечении времени, а в большей 
степени когда сам стал руководителем 
медицинского подразделения, осознал, 
каково это - отвечать за больных, за 
свой коллектив. Александру Гершовичу 
выпало время самых яростных перемен 
в стране, резкого перелома в медици-
не. Главный врач эти испытания прошел 
с честью. Мы многому у него должны 
учиться. 

Лира Ивановна Пронина, заслу-
женный врач РФ, бывший врач-эпиде-
миолог  санэпидстанции: 

- Александр Гершович во главу угла 
ставил  больных, всегда думал о  меди-
цинском персонале. Принцип, которому 
следовал главный врач, - глубокое ува-
жение к каждому человеку. Воспитывал 
примером: уважая себя, ты уважаешь 
других. 

Он интересовался и был в курсе всех 
направлений деятельности больницы. А 
мне близки были мои вопросы - борьба 
и профилактика инфекционной заболе-
ваемости среди жителей города и райо-
на. Вот несколько примеров взаимодей-
ствия. 

Вместе со мной Кац выезжал сре-
ди ночи срочно  в дальнее село искать 
контактного по холере. Будучи главвра-
чом Богдановской участковой больницы  
помог мне по больному и контактным с 
брюшным тифом. Его интересовали  во-
просы проведения профилактических 
прививок, работы  санэпидстанции, ко-
торой руководила Мария Яковлевна Ра-
даева.  

Кац не чурался физического труда. 
Вместе с нами, с коллективом, выезжал 
на сельхозработы в колхозы района, 
тогда такая помощь  широко практико-
валась. Руками его жены Татьяны Гер-
мановны  территория больницы забла-
гоухала цветами.

ВыСОКОЕ ПРИЗНАНИЕ
К шестидесятилетнему юбилею ре-

шением Кинельской городской Думы от 
15 января 1998 года за личные заслуги 
перед жителями города, высокие до-
стижения  в развитии здравоохранения                     
А. Г. Кацу было присвоено звание «По-
четный гражданин города Кинеля». 

Французский писатель и философ              
Д. Дидро сказал: «Счастливый человек 
тот, кто дарит счастье наибольшему ко-
личеству людей». 

На праздновании 80-летия Кинель-
ской центральной больницы города и 
района при виде входящего в зал Алек-
сандра Гершовича коллектив встал и 
встретил его громкими аплодисмента-
ми, показывая глубокое признание и ува-
жение заслуженному врачу. Эти овации 
Александр Гершович Кац заслужил своей 
безукоризненной репутацией. 

 
Подготовила 

Нина БуХВАЛОВА.

ВыСОКОе  
СЛУжеНИе 
Сорок лет своей жизни Александр Гершович Кац посвятил развитию 
местного здравоохранения
Перед талантливым хирургом и организатором были открыты широкие перспективы работать со 
светилами медицины, неоднократно делались заманчивые предложения и приглашения  возглавить 
крупную московскую больницу, но он верой и правдой служил кинельскому медицинскому 
учреждению. И сегодня огромное количество людей, которых Александр Гершович лечил и помогал, 
с которыми бок о бок работал в больнице, поздравляют   заслуженного  врача, Почетного гражданина 
городского округа Кинель с 80-летним юбилеем. 

Руководство, коллектив Кинельской центральной больницы города и рай-
она, коллеги поздравляют Александра Гершовича Каца с юбилеем! 

Мы восхищаемся Вами, отдаем Вам свою любовь, уважение, признательность. 
Уходят прожитые года и их не вернуть. Глядя на Вас, мы с радостью видим, что 

сильная, неординарная натура в силах отодвинуть года. Одни ощущают старость в 
40 лет, другие (и Вы тому пример) и в 80 чувствуют себя молодыми. Секрет вашей 
молодости в оптимизме и трудолюбии, мы восхищаемся Вашей энергичностью, на-
ходчивостью, выдержкой. 

Примите слова благодарности за Ваше умение трудиться, беречь дом, хранить 
тепло и уют. Семейного благополучия Вам, здоровья, человеческого тепла и сча-
стья!

Дума, администрация, Совет Почетных граждан городского округа Кинель 
тепло и сердечно поздравляют с 80-летием Почетного гражданина городско-
го округа Кинель Александра Гершовича Каца!

Ваша жизнь и профессиональная деятельность, уважаемый Александр Гершо-
вич, неразрывно связаны с Кинелем.

В историю города заслуженно вписаны годы Вашего глубокого и преданного слу-
жения делу, созидательной работы, направленной на совершенствование системы 
здравоохранения. Вы принадлежите к плеяде замечательных людей, кто любит го-
род Кинель и сделал многое для его развития.

Примите искренние пожелания здоровья, жизненного оптимизма, благополучия 
и счастья в кругу дорогих и близких Вам людей!
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Как без серьезных последствий для самочувствия пережить период 
крепких морозов

здоровье забота

зИмА. ХОЛОДА...
Зимой проблема с бездомными животными 
достигает пика: обитающим на улице кошкам и 
собакам трудно добывать пропитание, а сильные 
морозы заставляют их искать пути к спасению. 
у многих горожан при виде хвостатых бедолаг 
сжимается сердце, но помочь бездомным 
животным решаются далеко не все. Хотя, на 
самом деле, сделать это не так сложно, как 
кажется на первый взгляд. Немного доброты, 
внимания и участия - то, чем может поделиться 
каждый. 

Добрые дела в помощь бездомным животным в 
нашем городе уже стали хорошей традицией. В пред-
дверии нового года автономная некоммерческая ор-
ганизация по оказанию услуг в области содержания 
животных «Помощь бездомным животным «ГороДог» 
под руководством Лаурики Рафаэльевны Нагель пред-
ложила горожанам принять участие в благотворитель-
ной акции «Коробочка надежды». В ветклиниках, мага-
зинах, коммерческих организациях городского округа 
волонтеры разместили пункты сбора необходимого 
для животных. Откликнулись на призыв об участии в 
акции и образовательные учреждения.

В Кинеле помощь для «Коробочки надежды» при-
нимают в ветеринарных клиниках «Фауна», «До-
берман», «Зайчонок» и «Зверье мое», а на северной 
стороне города - в ветклинике «Матильда». Сюда 
можно принести любые подарки для хвостатых. Кошки 
и собаки всегда нуждаются в сухих кормах, консервах, 
крупах, специальных лакомствах. Игрушки, поводки, 
ошейники, подстилки, наполнители для лотков и сами 
лотки, средства гигиены здесь тоже примут с благо-
дарностью. 

«Коробочки надежды» этой зимой установлены в 
городских учреждениях и частных предприятиях. 
Защитников животных поддержали в торговом центре 
«Крым» (отдел «Свет»), в магазине «Стрелец» на улице 
Заводская, 18 «б», в магазине «Садок» на улице Со-
ветская, 40 «а»,  в «Салоне красоты №1» на улице Улья-
новская, 30 и в цветочном салоне «Пассифлора» - он 
находится на трассе, на выезде из города. Алексеев-
цы подарки для бездомных животных могут принести 
в офис еще одного партнера акции - «Автомойки-24», 
которая расположена на улице Гагарина, 7 «а».

В школе № 10 сбор подарков в «Коробочки надеж-
ды» был организован педагогом Валентиной Викторов-
ной Косолаповой, а в школе-интернате № 9 ребята под 
руководством председателя родительского комите-
та Юлии Владимировны Пешковой не только собрали 
благотворительную помощь для бездомных животных, 
но и провели беседу об ответственном отношении к 
животным и организовали классный час на тему «Кто 
такой волонтер». Присоединились к акции ученики 
школ № 4 (поселок Алексеевка), № 9, Образователь-
ного центра «Лидер» и другие образовательные учреж-
дения муниципалитета. «Коробочку надежды» может 
наполнить любой коллектив - городских предприятий, 
школьный или студенческий, предприниматели и про-
сто жители. А чтобы передать собранные подарки во-
лонтерам, которые занимаются бездомными  живот-
ными, необходимо позвонить организаторам акции по 
телефонам: 8-937-060-06-05 и 8-937-189-66-77. 
Подробнее об акции можно узнать в официальном со-
обществе в социальной сети «ВКонтакте»: https://
vk.com/event156360853 

НАПОЛНЯЙСЯ, 
«КОРОБОЧКА»

январю - морозы, февралю 
- метели, - говорят в народе. 
Ожидается, что нынешний 
первый месяц года тоже 
не станет исключением: 
прогнозируются крещенские 
морозы. Специалисты 
Самарского областного центра 
медицинской профилактики 
подготовили для жителей 
губернии рекомендации, как 
уберечь здоровье в морозы, что 
лучше надеть перед выходом на 
улицу, как правильно питаться 
и какие меры профилактики 
принять сердечникам, чтобы 
избежать обострения болезни.

ОДЕжДА - ПО ПОГОДЕ
Одежда должна быть легкой, 

плотной, из натуральной ткани и 
шерсти. Желательно одеваться в 
несколько слоев вместо одного-
двух, это создает необходимую 
воздушную прослойку, будет удер-
живать тепло. Два тонких свитера 
согреют лучше, чем один толстый. 
Специалисты говорят, что отсут-
ствие головного убора забирает 
30% тепла тела.

Обувь должна быть сухой и сво-
бодной, чтобы не нарушалось кро-
вообращение ступней ног. Жела-
тельно надевать шерстяные носки, 
если нет, то можно использовать 
две пары хлопчатобумажных.

Не нужно верить распростра-
ненному мифу, что алкоголь «ней-
трализует» мороз, помогает не 
замерзнуть. На самом деле все не 
так. Согревает на морозе не ал-
коголь, а его свойство расширять 
сосуды. В итоге организм быстро 
отдает тепло, автоматически про-
исходит обратный эффект - тело 
начинает замерзать. Передавая 
тепло коже, организм забирает его 
у внутренних органов. Чтобы со-
греться в мороз алкоголем, зако-
номерно придется увеличивать его 
дозу. А такая «стратегия» грозит 
сильным опьянением и отравлени-
ем, что может привести к трагичес-
ким последствиям. Опьянение на 
сильном морозе - частая причина 
смерти от переохлаждения.

Перед выходом из дома съешь-
те что-нибудь горячее, выпейте 
чашку чая.

На морозе старайтесь не сто-
ять, а двигаться, особенно когда 
ждете на остановке общественный 
транспорт.

Дышать на морозе нужно мед-
ленно, неглубоко и желательно но-
сом. Наша носовая полость устрое-
на таким образом, что когда воздух 
доходит до бронхов и легких, то он 
успевает согреться.

Придя с мороза домой, не пей-
те сразу горячий чай и не прини-
майте горячий душ. При резкой 
смене температуры может воз-
никнуть значительная нагрузка на 
сердечно-сосудистую систему. 
Организм должен в течение 20-30 
минут плавно адаптироваться к 
комнатной температуре.

Правильно, сбалансировано 
питайтесь. Здоровая пища даст 
энергию телу, поможет ему спра-
виться с последствиями сильных 
морозов.

 

ВыСОКОЕ АтМОСФЕРНОЕ 
ДАВЛЕНИЕ ВыЗыВАЕт 
ГОЛОВНыЕ БОЛИ
Медики рекомендуют страдаю-

щим хроническими заболевания-
ми при пониженных температурах 
реже находиться на улице. 

Если возникла необходимость 
покинуть помещение, следует 
предварительно поесть, чтобы ор-
ганизм медленнее охлаждался. 
Также рекомендуется более тща-
тельно контролировать уровень 
своего артериального давления в 
эти дни и корректировать дозу ле-
карств. Нужно быть готовыми уве-
личить прием лекарств. Тяжелой 
работой не заниматься, пробежки 
и поход в спортзалы отменить. Но 
и в постель ложиться тоже не сле-
дует, поскольку гормоны, контро-
лирующие артериальное давление 
(снижающие его) вырабатываются 
в движении. Ходите по квартире 
- вытирайте пыль. Это будет и не-
обходимое движение, и нетяжелая 
работа.

В условиях высокого атмосфер-
ного давления недомогание могут 
почувствовать и здоровые люди, 
которое сопровождается головны-
ми болями и головокружением. В 
этом случае можно принять вало-
кордин или положить под язык ва-
лидол. Они действуют как сосудо-
расширяющие средства, поэтому 
смогут облегчить состояние при 
головной боли.

Обязательно как следует высы-
паться. Не сокращать количество 
сна и не нарушать режим засыпа-
ния.

НА ЗАМЕтКу 
СЕРДЕчНИКАМ
Резкий холод - природный фак-

тор, который увеличивает вероят-
ность спазма сосудов, что может 
приводить к повышению давления,  
головной боли или головокруже-
нию. У человека, не имеющего 
сердечно-сосудистой патологии, 
тонус сосудистой стенки поддер-
живается в оптимальном состоя-
нии и может быстро приспосабли-
ваться к изменению окружающей 
среды. А вот у больных с сердечно-
сосудистой патологией сосудосу-
живающие вещества вырабатыва-
ются в избытке, и климатический 
стресс может вызвать спазм сосу-
дов. 

Низкие температуры могут со-
провождаться учащением при-
ступов стенокардии в связи со 
сгущением крови. Из-за этого в 
мороз увеличивается риск разви-
тия инфарктов и инсультов. Осо-
бенно опасно выходить из хорошо 
прогретого помещения на мороз, 
необходимо немного задержаться 
в прохладном подъезде, чтобы из-
бежать резкого перепада темпера-
тур.

Пациенту, страдающему 
сердечно-сосудистыми заболева-
ниями, нужно обязательно уточ-
нить у доктора, что делать при 
ухудшении состояния, и всегда 
держать необходимые лекарства 
под рукой. При изменениях ат-
мосферного давления надо чаще 
измерять артериальное давле-
ние.  В сильные морозы можно гу-
лять  около 30 минут каждый день, 
при этом обязательно тепло оде-
ваться или постараться несколько 
дней не выходить на улицу и огра-
ничиваться сквозным проветри-
ванием.

Существует неправильное мне-
ние, что в зимние холода нужно есть 
больше жирной пищи, так как она 
содержит много калорий и помога-
ет согреться, но пациентам с забо-
леваниями сердечно-сосудистой 
системы не следует прислушивать-
ся к этому совету. Лучше ограничи-
вать потребление жирной пищи, а 
предпочтение отдавать продуктам, 
содержащим полиненасыщенные 
жирные кислоты (морская рыба и 
другие морепродукты, оливковое 
масло), антиоксиданты и витами-
ны.

 

При обморожении пострадавшие 
участки тела нельзя быстро нагре-
вать, например, сразу подставлять 
пальцы под горячую воду. Ни в коем 
случае не рекомендуется интенсив-
но растирать поврежденное место, 
особенно снегом, как советуют не-
которые интернет-источники. Лучше поместить пострадавшую 
часть в теплую воду и медленно, около получаса, ее нагревать, а 
потом вытереть и наложить чистую повязку.

«Коробочка надежды» в нашем городском округе 
будут заполняться до 15 февраля, но помощь бездом-
ным животным принимается и по окончании акции. 
Всегда актуальны не только предметы первой необ-
ходимости, но и финансовая поддержка: собранные 
средства направляют на содержание, питание и лече-
ние бездомных животных.  

Реквизиты по оказанию помощи:
уральский банк реконструкции и развития
«уБРиР» Самарский филиал
Р/с 40703810164690000004
ИНН 660808004
КПП 590202001
БИК 045773883
К/с 30101810500000000883
в ГКРЦ Гу банка по Пермскому краю
Сбербанк 4276 8540 1713 7737 
яндекс-кошелек: 5106 2110 1171 2101
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НА ГОРОДСКИХ ОКРАИНАХ 
уважаемого КАЦА Александра Гершовича 
поздравляем с юбилеем! Желаем доброго здоро-
вья на всю жизнь!
80 лет - это много и мало,
Это в жизни проложенный путь,
Не всегда были розы в дороге,
Но с нее никуда не свернуть.
Было трудно, но Вы не сдавались,
Было больно, но не хныкали Вы,
И всегда Вы собой оставались,
И зачастую сбывались Ваши мечты.
У Вас юбилей. Это здорово!
Да и годы прожиты не зря,
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
А поэтому - ни шагу к старости!
Ни часу в горести!
А только в радости!
И только в бодрости!
Мы желаем Вам, Александр Гершович, 
Много счастья и света,
Много теплых и радостных дней,
Пусть душа Ваша будет согрета
Добрым чувством родных и друзей!

Л. И. ПРОНИНА, 
врач-эпидемиолог бывшей Кинельской 

санэпидстанции и весь 
бывший дружный коллектив.

любимую бабулю ЛИХОНИНу 
Любовь Вениаминовну  с юбилеем!
Бабуля, милая, родная,
Чуть постаревший ангел мой!
Ты лучше всех, я это знаю,
И этим пользуюсь порой.
В очередной твой день рожденья
Хочу поздравить я тебя
И пожелать: живи в движеньи,
Меня, по-прежнему, любя!

Внучка Ксения.

дорогую, любимую мамочку, бабушку ПОПОВу 
Лидию Григорьевну  с юбилеем!
Жить - это слово границы не знает,
Жить - потому что ты дорога всем нам,
Мы тебе сердечно желаем
Счастья, здоровья на все времена!

Дочь, внуки, зять.

дорогую и любимую маму, дочку БОРИСОВу 
Александру Владимировну  с днем рождения!
Пусть сбудется то, что еще не сбылось,
Чтоб долго, легко и красиво жилось.
Пусть жизнь твоя будет прекрасна, светла,
А мы никогда не разлюбим тебя.

Сын, сестра, зять, родители, 
Алпатовы, Ковыршины, 

родные и друзья.

из редакционной почты

ПРАзДНИК ДЛЯ ВСеХ
Как были ожидаемы, долгожданны новогодние 
праздники. Но вот они прошли, оставив всем нам 
теплые воспоминания и, конечно, надежду, что 
так же радостно, в приятном предвосхищении 
мы будем готовиться и встречать их через год. 
жителям домов № 81 и № 83 по улице украинская 
встреча 2018 года запомнится добрым 
праздником, на который собрались взрослые 
и дети.

Новогодний праздник у нас проходил у наряженной 
елки, которую жители вырастили сами во дворе. Это 
торжество большую радость доставило прежде всего 
детям, и ребят у зеленой красавицы было много. По-
жаловали к нам в гости Дед Мороз и Снегурочка, дети 
вместе с ними водили по сложившейся традиции хоро-
вод у елки, с удовольствием читали стихи, отгадывали 
загадки. Как положено, за такое старание они получили 
новогодние подарки. Было очень весело и интересно.

Выражаем огромную благодарность за содействие 
и помощь в организации праздника главе городского 
округа Владимиру Александровичу чихиреву, руко-
водителю управления жилищно-коммунального хозяй-
ства Вячеславу Геннадьевичу Нижегородову, ди-
ректору управляющей компании «Кинель» Александру 
Павловичу Молодцову, директору управляющей ком-
пании «Евгриф» Владимиру Дмитриевичу Гришину 
и специалистам Дома молодежных организаций 
«Альянс молодых».

жители домов № 81 и № 83 
по улице украинская.

В предыдущем номере «Недели 
Кинеля» за 13 января газета 
обратилась к читателям 
с предложением. В этом 
году исполняется 55 лет со 
времени присвоения Кинелю 
статуса города областного 
подчинения. И мы попросили 
кинельцев обратиться к не 
такой еще далекой городской 
истории - вспомнить вместе, 
каким был тогда город 
железнодорожников, как 
разрастался вширь и ввысь, кто 
был участником созидательной 
и плодотворной работы, 
вкладывая в становление 
Кинеля свой труд.

Первый отклик мы получили. В 
редакцию пришла, предоставив 
из домашнего архива фотографии 
Людмила Ивановна Кудрявце-
ва (об этом мы расскажем в сле-
дующем номере). Интересную 
тему подал Василий Алексее-
вич Евдокимов, возглавлявший 
в Кинеле ремонтно-строительное 
управление, руководивший жилищ-
но-коммунальным предприятием. 

Он рассказал, что в этом году 
«празднует» 45-летний юбилей 
одно из мостовых сооружений 
в Кинеле. Его строительством в 
1972-1973 годах занималось Ки-
нельское РСУ. Василий Алексе-
евич пригласил журналистов на 
этот мостик-мосток, чтобы расска-
зать его историю.

Оказывается, не так-то и мало 
в Кинеле различных по конструк-
ции, назначению и протяженности 
мостов. В этом смысле у северной 
стороны города преимущество - 
здесь расположено более десяти 
искусственных переходов. 

Кинель расположен в излу-
чине двух рек, этим объясняет-
ся наличие на территории города      
водных источников. Только в се-
верной части города сосредоточе-
ны три достаточно крупных озера: 
Ильмень, Моховое, Язевка, река с 
одноименным названием, несколь-
ко прудов. Зачастую мосты явля-
ются единственной артерией, свя-
зующей многочисленные улочки и 
проулки с центральной частью «се-
вера». Так получилось с мостом че-
рез озеро Моховое, в районе улицы 
Юбилейная. 

третий рабочий городок, на 
территории которого располагает-
ся озеро, начал бурно развиваться 
и застраиваться во второй поло-
вине прошлого века. Интересный 
исторический факт. На тот момент 
северная часть города была услов-
но поделена на три части: Первый, 
Второй и Третий рабочие город-
ки. Связано это было с развити-
ем железнодорожного хозяйства 
и промышленности города. Так, в 
основном, в Первом и Втором ра-
бочих городках - это современная 
территория примерно от вагонно-
го ремонтного депо до магазина 
«Новинка» и от магазина до же-
лезнодорожного переезда - жили 
работники предприятий железно-
дорожного узла, укупорочного за-
вода и других организаций. Объемы 
перевозок увеличивались, росла 
станция, нужны были новые пло-
щадки для строительства жилья. 

Близость большой воды вносила 
свои коррективы не только в гене-
ральный план будущего города, но 
и его архитектуру. Каждый год метр 
за метром люди «отвоевывали» 
землю у водной стихии, осушали 
озера и пруды. 

Третий рабочий городок - рай-
он от переезда и далее на восток 
- начал застраиваться в послед-
нюю очередь, и поэтому его можно 
считать относительно «молодым». 
С основной частью города микро-
район соединяли несколько улиц. 
Но в дождливое время года выйти 
из «городка» было затруднительно. 
Дороги размывало. С другой сто-
роны, Третий рабочий  городок в 
районе улицы Юбилейная  упирал-
ся в озеро Моховое. Таким обра-
зом, его жителей от относительно 
благоустроенной улицы Степная 
разделяло всего несколько десят-
ков метров водной глади. И зимой 
большинство кинельчан сокращали 
свою ежедневную дорогу от дома 
до работы по замерзшему озеру. 

И вот в конце 1972 года пред-
седатель горисполкома Владимир 
Алексеевич Лунев принял реше-
ние: в кратчайшие сроки возвести 
стационарный пешеходный мост 
через озеро Моховое. Обязанности 
по строительству были возложены 
на тот момент на прораба Кинель-
ского ремонтно-строительного 

управления (РСУ) Василия Алек-
сеевича Евдокимова. 

«Мост построили буквально за 
четыре месяца, - вспоминает Васи-
лий Алексеевич. - Все работы, на-
чиная с проекта, выполнили сами. 
Отличились сварщик РСУ Павел 
Алексеевич Фисунов, водители 
Валерий Николаевич Потапов и 
Владимир Петрович Назаров. 

Строительство начали в дека-
бре, накануне 1973 года. Скважины 
под опору бурили во льду. Метал-
лическую конструкцию собирали 
из рельс, здесь на помощь пришла 
железная дорога, и труб. Вокруг 
всегда было много людей. Горо-
жане подходили, интересовались, 
когда мост будет готов. А справа и 
слева ребятня по зимнему озеру на 
коньках каталась. Так что нам ску-
чать не приходилось». 

В марте 1973 года пешеходный 
мост шириной 1,5 и длиной 250 ме-
тров был сдан в эксплуатацию. И 
вот уже сорок пять лет служит жи-
телям Кинеля. Строили на совесть, 
говорит бывший руководитель Ки-
нельского РСУ, за все это время 
мост ни разу не реконструировал-
ся.

Подготовила Елена ВАСИНА.
Фото автора.  

 

Зимой вокруг моста все белоснежно, а летом от озера идет про-
хлада и здесь по-своему краксивый природный уголок.

Рубрика «Кинельские истории» продолжается. 
ждем ваших писем, рассказов и вот - небольшое 
задание. 

В архиве редакции есть фотографии, на кото-
рых запечатлен Дом быта, построенный в Кинеле 
на ул. Демьяна Бедного (сейчас в этом здании ра-
ботает Сбербанк и частные организации). Просим 
откликнуться, кто работал в этом здании, может 
рассказать о деятельности предприятия бытового 
обслуживания и, конечно, о людях. 

ПРИХОДИтЕ по адресу редакции: ул. Маяков-
ского, 90 «а» (здание регистрационной палаты). 
ПИШИтЕ на электронный адрес: informcentr1@
yandex.ru



РЕКЛАМА ИНН 636800780839

РЕКЛАМА

ВНимАНие!
ВыСтАВКА-РАСПРОДАжА

РАССРОчКА до 2-х лет

ШуБы
(МутОН, АСтРАГАН)

от 15 000 рублей

меховой компании «СЛАВА», г. Пятигорск

ДуБЛЁНКИ
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СКИДКИ до 50%

21 яНВАРя 
ГДК (ул. Мира, 42), с 9 до 17 часов
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П страницы
• ТОВАРЫ  • КУПЛЯ-ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ,
• УСЛУГИ      ТРАНСПОРТА
• ФИНАНСЫ • ТВ-ПРОГРАММА
• РАБОТА  • ГОРОСКОП

олезные 
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25 января в Центральной библиотеке г. Кинеля

25 января, с 9 до 13 часов
г. Кинель, 

ул. Маяковского, 72
телефон для справок: +7-909-717-73-77

уборка подъездов
телефон: 8-906-125-15-05

РЕКЛАМА ИНН 6340021540162

Еженедельно моем полы, перила, подоконники

ОтКАчКА
жИДКИХ НЕчИСтОт
8-927-711-77-33
8-937-992-24-29

РЕКЛАМА ИНН 6350020036
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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. 

Гарантия от 3 до 5 лет.
уДАЛЕНИЕ КРуГЛОСутОчНО

п. усть-Кинельский, ул. Испытателей, 9 «а». 
телефоны: 8-927-735-75-00, 8-927-200-35-08.
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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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СЛуХОВыЕ АППАРАты
от 3 500 до 25 000 рублей
В ПОДАРОК ГОДОВОй ЗАПАС БАтАРЕЕК!
Выезд по району, тел.: 8-922-503-63-15.
* Размер скидки зависит от выбранной модели слухового аппарата. Подробности у продавцов ИМЕ
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25 января, с 10 до 11 часов, в аптеке «Моя аптека» (ул. Маяковского, 80 «в»)

 СКИДКИ ДО 20%*

В продуктовые магазины       
с. Георгиевка, п. усть-Кинельский

срочно требуются

ПРОДАВЦы-КАССИРы     
Работа по графику, з/плата  - от 17 000 рублей в месяц

телефон: 8-927-730-79-11.

СРОчНО 
тРЕБуЕтСя 
уБОРщИЦА 

на неполный 

рабочий день.

Заработная плата - 

10 000 рублей.

Работа на 

северной стороне 

г. Кинеля.

телефон: 

8-937-999-20-74.
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тРЕБуЮтСя ОХРАННИКИ 
З/плата - от 15 750 руб.+ премии +подработка.

Гр. работы - 12-ти часовой, 2 смены в день/
2 смены в ночь/4 суток отдых.

Объект расположен в г. Кинеле.
телефоны: 8-917-956-06-40, 8-929-706-60-34.

Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы № 4 по Самарской области 

на замещение вакантных должностей 
государственных гражданских служащих 

на конкурсной основе требуются:
• В ОТдел ВыездныХ прОВерОК:
- главный государственный налоговый инс-

пектор (имеющий высшее профессиональное обра-
зование, без предъявления требования к стажу);

- государственный налоговый инспектор (име-
ющий высшее профессиональное образование, без 
предъявления требования к стажу).

Прием документов для участия в конкурсе про-
водится до 1 февраля. Время приема документов:            
с 9 до 18 часов (перерыв с 13 до 14 часов), в пятницу 
- с 9 до 17 часов. 

телефон для справок: 8(84663) 6-38-89.
Адрес приема документов: г. Кинель,                                  

ул. Мира, 41 «а», Межрайонная ИФНС России               
№ 4 по Самарской области.

Межмуниципальный отдел 
МВД России «Кинельский» 

приглашает на службу в полицию
требования: мужчины и женщины - граждане 

Российской Федерации, в возрасте от 18 до 35 лет, 
годные по состоянию здоровья к военной службе, 
прошедшие службу в Вооруженных Силах РФ (для 
мужчин), имеющие образование не ниже среднего, 
не судимые, а также граждане из числа бывших со-
трудников МВД, военнослужащие запаса.

График несения службы: 12-ти часовой - 2/2, на 
должности:

ПОЛИЦЕйСКИй ОтДЕЛЕНИя 
ПАтРуЛьНО-ПОСтОВОй СЛужБы ПОЛИЦИИ;

ПОЛИЦЕйСКИй-ВОДИтЕЛь (категории «В», 
«С», «Д»);

ПОЛИЦЕйСКИй ИЗОЛятОРА ВРЕМЕННОГО
СОДЕРжАНИя.
Заработная плата - в зависимости от срока 

службы и занимаемой должности, составляет от 
17 000 рублей.

Льготы, предоставляемые сотрудникам:
- отпуск (40 календарных дней + время на дорогу 

до места проведения отпуска и обратно);
-  возможность получения бесплатного высшего 

юридического образования в вузах системы МВД 
России;

- компенсация найма жилья по договору (для ино-
городних);

- полный социальный пакет (страховка, меди-
цинское обслуживание и обеспечение лекарства-
ми в учреждениях здравоохранения МВД России,          
100% оплачиваемый больничный лист);

- предоставление путевок для прохождения 
санаторно-курортного лечения в домах отдыха и са-
наториях системы МВД России;

- выплата компенсаций за выполнение обязаннос-
тей в ночное время и нерабочие праздничные дни.

По всем вопросам обращаться: 
г. Кинель, ул. Крымская, 20, кабинет 215.

телефон: 8(84663) 6-26-02.
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г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 1 «в», ТЦ «Южный» (2 этаж, секция 3-02).

• сапоги 
• ботинки
• БОТИЛЬОНЫ
• угги
• дутики 

РаспРодажа 
на зимнюю 

коллекцию обуви

скидка до
-50%
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ПРОДАЮ 

НЕДВИжИМОСть

дом, 88 кв. м, юг. Тел.: 
8-927-739-64-92.

дом, 56 кв. м, г. Кинель,             
ул. Колхозная. Тел.: 8-961-
384-89-05.

дом, г. Кинель. Тел.: 8-939-
712-35-85. 

срочно - дом, север,                        
ул. Фабричная. Недорого. 
Тел.: 8-927-698-30-56.

дом, север. Собственник. 
Тел.: 8-927-718-20-87.

3-комн. кв., ул. Спортив-
ная, д. 12 «д». Тел.: 8-937-
185-39-97.

2-комн. кв., г. Кинель. 
Тел.: 8-939-712-35-85.

1-комн. кв., 5/5-эт.д., 42,8 
кв. м. Тел.: 8-937-640-21-75.

1-комн. кв., 5 этаж. Тел.: 
8-999-701-48-18.

салон-парикмахерскую, 
с оборудованием. Тел.: 
8-927-685-08-85.

ТРАНСПОРТ

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

прицепы, г. Курган, г. Са-
ранск. Тел.: 8-927-736-59-
42.

РАЗНОЕ

дрова любые. Тел.: 8-927-
761-06-57. (ИНН 638 700 072 
020).

дрова. Тел.: 8-917-145-92-
25. (ИНН 637 100 378 669).

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

коробку передач «Волга-
ГАЗ-24». Тел.: 8-927-741-05-
93.

телят. Доставка. Тел.: 
8-927-802-40-03. (ИНН 731 
901 531 303). 

козочку на мясо. Тел.: 
8-937-078-37-56.

молоко козье, сыр. Тел.: 
8-917-152-50-96.

ПРОДАЮ или МЕНЯЮ

1-комн. кв., 3/-9-эт.д., 
22,3 кв. м, гостиничного типа, 
все удобства, в г. Самаре, 
Кировский р-н, на квартиру 
в г. Кинеле. Тел.: 8-917-956-
10-54.

МЕНЯЮ

срочно - деревян. дом, 
120 кв. м, с удобствами, 11 
сот., на 2-комн. кв., 1-2 этаж. 
Тел.: 8(84663) 6-58-89.

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-917-153-
55-62.

жилье. Тел.: 8-927-904-44-
02.

СДАЮ

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

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

комнату. Тел.: 8-927-69-40-
457. (ИНН 635 004 890 091).

КУПЛЮ

Электродвигатели, сва-
рочные аппараты, кабели, 
трансформаторы и все, что 
связано с цветметом. Тел.: 
8-927-762-15-60.

Дорого! Рога лося, оленя, 
сайгака. Тел.: 8-937-557-57-89.

старинные: иконы и кар-
тины от 50 тыс. руб, книги, 
статуэтки, самовары, коло-
кольчики, мебель. Тел.: 8-920-
075-40-40.

УСЛУГИ

Приготовим узбекский 
плов на высшем уровне в 
любом количестве. Тел.: 
8-927-902-34-71, Ринат. (ИНН 
635 004 335 281).

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

щебень, песок, уголь. 
Аренда спецтехники: по-
грузчик, «КамАЗ». уборка 
и вывоз снега. Тел.: 8-937-
999-19-90. (ИНН 635 003 853 
844).

Организация осущест-
вляет вывоз и уборку сне-
га. Тел.: 8-927-711-77-33, 
8-937-992-24-29. (ИНН 635 
002 0036).

Ремонт квартир. Тел.: 
8-937-176-96-06, Сергей. 
(ИНН 637 100 624 787).

Ремонт частично и «под 
ключ». Тел.: 8-917-164-99-15. 
(ИНН 635 004 998 000).

Отделка помещений. 
Тел.: 8-917-169-17-51. (ИНН 
561 605 890 592).

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

«Мастер на час». Тел.: 
8-917-169-17-51. (ИНН 561 
605 890 592).

Все виды отделочных 
работ. Отопление, водо-
провод, сантехника. Тел.: 
8-917-948-46-12. (ИНН 637 
100 374 400).

Кафельные работы. Тел.: 
8-937-176-96-06. (ИНН 637 
100 624 787).

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

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

Принимаем на комис-
сию электроинструмент 
и бытовую технику. Тел.: 

СДАЮ

РАЗНОЕ

тРАНСПОРт

МЕНяЮ

уСЛуГИ реклама

КуПЛЮ

СНИМу

ПРОДАЮ или МЕНяЮ

Кто знал и помнит ХОХЛАчЕВу                  
Валентину Васильевну, просим помя-
нуть ее  добрым словом. 22 января ис-
полнится 5 лет со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Муж, дети, внуки.

8-939-706-47-63. (ИНН 635 
005 929 129).

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).

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

Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Выезд. Тел.: 8-927-
698-47-34. (ИНН 635 000 744 
910).

Ремонт телевизоров и 
другой бытовой техники. 
Тел.: 8-960-828-54-38. (ИНН 
635 000 197 584).

Ремонт компьютеров на 
дому. Тел.: 8-927-755-43-51. 
(ОГРН 304 631 921 800 083).

Ремонт стиральных ма-
шин и холодильников. 
Качественно, как для себя. 
Гарантия. Скидки. Тел.: 8-927-
013-86-05. (ИНН 635 009 511 
100).

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

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

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

Сборка и установка ду-
шевых кабин, водяных 
счетчиков, газовых коло-
нок, стиральных машин. 
Канализация, устранение 
течи и т.д. Доставка сан-
техники. Тел.: 8-937-203-56-
33. (ИНН 631 305 029 820).

Отопление, водоснаб-
жение, канализация. Мон-
таж систем, замена. Тел.: 
8-987-445-20-48. (ИНН 635 
003 959 390).

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

Скважина в доме. Ре-
монт. Фильтры для сква-
жин. Тел.: 8-987-980-23-03. 
(ИНН 637 602 5769).

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

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

Вывоз нечистот, до 3,6 
куб. м - 700 руб. Тел.: 8-937-
655-02-17. (ИНН 314 635 027 
600 010). ПОКЛОНИТЬСЯ СВЯТЫНЯМ

Братья и сестры!  В храме Георгия Победо-
носца находятся частицы мощей преподобного 
Серафима Саровского и Дивеевских Святых, 
которые будут прибывать в храме до 20 февраля.

Приглашают всех для поклонения святыням.

ТРЕБУЮТСЯ

в Городской Дом культуры - 
заместитель директора по 
АХч (адм.-хоз. часть), худож-
ник по сайту, киномеханик. 
Тел.: 8(84663) 6-19-14.

в Кинельский отдел вне-
ведомственной охраны - по-
лицейский (водитель),                         
з/пл. 20 т.р.; водитель,          
з/пл. 10 т.р. Тел.: 8-927-
757-73-48, 8(84663) 2-09-
01 (раб.). Обращаться в от-
дел кадров.

менеджер с бухгалтер-
ским образованием. Тел.: 
8-937-20-444-20, Елена.

в мебельный салон - 
продавец-дизайнер, сбор-
щик. Тел.: 8-917-811-44-11.

продавец в магазин спорт-
товаров, г. Кинель, ул. Мая-
ковского, 81. Тел.: 8-902-297-
34-10; e-mail: spartak_plus@
inbox.ru.

продавец, возраст не по-
меха. Тел.: 8-903-304-21-88.

на пищевое производство 
- рабочие в холодный цех, 
повара, п. Усть-Кинельский. 
Тел.: 8-927-688-00-59.

в кафе «Меркурий» - по-
вар, официант, кухонный 
работник. Тел.: 8-927-201-
33-31. 

на постоянную работу - ав-
тослесарь и водитель на 
а/м «Фотон». Тел.: 8-927-734-
77-77.

автослесарь по ремон-
ту легковых автомобилей, с 
опытом работы. Тел.: 8-927-
607-91-83.

мойщики-уборщики под-
вижного состава в локомо-
тивное депо на ПТОЛ. Тел.: 
8-906-340-50-21.

уборщики производ-
ственных помещений в ло-
комотивное депо г. Кинель. 
Тел.: 8-927-004-34-68.

грузчик, без в/п, на пол-
ный рабочий день, п. Усть-
Кинельский. Тел.: 8-927-688-
00-59.

ЗНАКОМСТВА

мужчина познакомится 
с женщиной от 38 до 45 лет 
для серьезных отношений.
Тел.: 8-937-793-34-32.

молодой парень, 30 лет, 
познакомится с девушкой или 
с женщиной до 30 лет, из го-
рода Кинеля или Кинельского 
района, можно с инвалидно-
стью 3 группы, с ребенком.  
Тел.: 8-960-825-51-86.

ИЩУ РАБОТУ

ищу работу сиделки. Тел.: 
8-917-161-75-18.

НАйДЕНы ключи на                     
ул. Полевая. Обращаться по 
телефону: 8-927-767-18-10.

ООО «Рустеп» доводит до сведения 
собственников жилых помещений, что 

с 20 января организована работа 
круглосуточной диспетчерской службы 

по телефону: 8(84663) 6-47-80.

Отделение по вопросам миграции 
межмуниципального отдела МВД России 

«Кинельский» информирует 
о возможности получения государственных 

услуг с использованием Единого портала 
государственных услуг

Преимущества подачи заявлений в электрон-
ном виде через Единый портал: 

- заявление можно подать не выходя из дома, с 
рабочего места, что существенно экономит время на 
посещение госучреждений;

- при подаче заявления в электронном виде до-
статочно прийти в подразделение миграционной 
службы один раз;

- приоритет для приема граждан - прием и выдача 
оформленных документов осуществляется вне оче-
реди, в индивидуальном порядке, в заранее согласо-
ванное с заявителем время;

- предварительная проверка поданного заявле-
ния. Если в заявлении допущены ошибки либо неточ-
ности, то заявление будет возвращено с подробным 
разъяснением причин возврата и с указанием на тре-
бования нормативных актов;

- отсутствует необходимость повторного запол-
нения бланков заявлений на очном приеме. Предо-
ставляются документы и их копии, перечень которых 
будет направлен заявителю в «Личный кабинет» Еди-
ного портала;

- возможность проследить в любой момент через 
«Личный кабинет» Единого портала статус поданного 
заявления.

Процедура подачи заявления на получение госу-
дарственной услуги через Интернет, то есть через 
Единый портал государственных и муниципальных 
услуг,  достаточно проста и не отнимет много времени.  
При обращении на получение государственной 
услуги в электронном виде гражданин должен по-
нимать, что заявление, поданное таким образом, 
имеет те же правовые последствия и результат, 
что и при обращении традиционным способом. 
Государственный орган, в который он обратил-
ся, проводит работу по рассмотрению заявления.  
Гражданин должен ответственно относиться к отсле-
живанию хода исполнения государственной услуги, 
сообщениям и приглашению для оформления доку-
ментов. 

Для получения государственных услуг в электрон-
ном виде нужно пройти процедуру регистрации на 
портале - www.gosuslugi.ru. При этом необходимо 
будет указать сведения: ИНН (идентификационный 
номер налогоплательщика - выдается подразделе-
ниями Федеральной налоговой службой РФ); СНИЛС 
(страховой номер индивидуального лицевого счета 
- выдается подразделениями Пенсионного фонда 
РФ), номер мобильного телефона, адрес элек-
тронной почты.

Посредством Единого портала отдел по во-
просам миграции межмуниципального отдела 
МВД России «Кинельский» оказывает следую-
щие государственные услуги:

• регистрационный учет граждан России по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах РФ;

• выдача, замена паспорта гражданина РФ, удо-
стоверяющего личность гражданина РФ на террито-
рии Российской Федерации.

Подвесные люстры, торшеры, ночные 
светильники вносят свое дополнение в общий 
интерьер дома или квартиры. Одной из 
составляющих нашего комфорта в домашней 
обстановке является правильно выбранное 
освещение.

Теплый свет отлично подходит для создания са-
мой уютной атмосферы. Это особенно чутко ощутят 
те, кто целыми днями работает в офисе. Ведь именно 
там чаще всего приходится находиться под холодным 
освещением. Но выбор в пользу темного света должен 
быть, как говорится, без фанатизма, ведь можно пере-
борщить с яркостью. 

Попробуйте поэкспериментировать с дополнитель-
ными источниками света. Ведь иногда поставленное в 
нужное место бра дополнит всю картину. Не нужно себя 
ограничивать светом лишь одной люстры. Поставьте, 
например, на прикроватном столике милую лампу, а 
рядом с диваном - кружевной торшер, и увидите, как 
эти милые вещи преобразят комнату.

Еще один способ поэкспериментировать. Обычное 
светодиодное осве щение разместить как не основной, 

а дополнительный источ-
ник света. Светодиод ная 
лента - простая и низкая по 
стоимости конструкция - 
устанавливается в нишах и 
многоуровневых потолках.

Трудоголикам, которые 
привыкли брать работу на 
дом, нужно позаботиться о 
том, чтобы не было свето-
вых и теневых перепадов. 
Лампы холодного света станут для них отличными по-
мощниками.

Можно также «поиграть» и с оттенком света. Обя-
зательно при этом нужно учитывать интерьер комна-
ты. Тем, кто придерживается в деталях классики пой-
дут теплые тона. Это создаст эффект мягкого уютного 
комфорта. Любителям современного стиля лучше от-
дать предпочтение нейтральному белому оттенку. Он 
воссоздаст естественный свет. Владельцам простор-
ных воздушных комнат стоит обратить внимание на 
лампы с холодным оттенком, они наполнят квартиру 
ярким светом.

Экспериментировать с ос ветительными приборами 
можно бесконечно. Главное, чтобы вы в самом начале 
всех работ определили для себя, какого конечного эф-
фекта хотите добиться. И помните, что от освещения 
зависит ваша работоспособность, настрой на день и, 
конечно же, здоровье.

полезные советы

УЮТНыЙ СВеТ

тРЕБуЮтСя

ЗНАКОМСтВА

Ищу РАБОту

Фото из открытого доступа
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ЛИчНОЕ чИСЛО - 1
Небесное тело: Солнце
Цвета: золотистый, оранжевый
Ключевое слово: начало

2018-й для людей года единицы становится заде-
лом на ближайшие девять лет. Период благосклонен к 
сильным лично стям, к тем, кто стремится быть заме-
ченным всеми. Недопустимо заносчивое мнение об 
окружающих. Если вы готовы мыслить конструктивно, 
год прине сет перспективы и выгодные предложения. 
Успех на стороне людей, способных совершать до-
брые поступки. Энергия единицы может поддержать 
всех, кто рассчитывает только на себя, но при этом не 
обесценивает действия партнеров. Начиная всякий 
проект, необходимо тщательно рассчитывать силы, 
планировать любые действия. А новых предложений и 
тем ожидается много, поэтому придется учиться пра-
вильно расставлять приоритеты. 

Залог успеха: я делаю свои первые начинания и 
принимаю успех.

1

НУмеРОЛОГИЧеСКИЙ ГОРОСКОП-2018
Движение и энергия будут править миром в ближайшие 12 месяцев. чтобы 
преуспеть, надо проявлять честность и искренность. Понадобится умение 
идти на компромисс. Особенно актуальной становится семейная тема. 
Основной приоритет - сохранение домашних традиций. Преданность чувствам, 
верность, мягкое и внимательное отношение к близким - качества, о которых 
важно помнить. В целом 2018 год по своей энергетике переменчивый. Но 
одновременно он яв ляется заключительным годом перехода от трудностей к 
обновлениям. Он обещает быть легче, позитивнее и комфортнее по сравнению 
с предыдущим.

КАК ВыСчИтАть СВОЕ чИСЛО?
Сложите цифру дня и месяца своего рождения, к результату прибав-

ляется 2 - число 2018 года. Если получилось двойное число, нужно при-
вести его к однозначному - складывайте обе цифры.

Если вы родились 18 июля, то 2018 год пройдет под знаком: 18+7  
(18 июля) + 2 (число года 2018) = 27 = 2 + 7 = 9 (ваше число года).

2 ЛИчНОЕ чИСЛО - 2 
Небесное тело: Луна.
Цвета: серый, серебристый, голубой. 
Ключевое слово: ожидание.

Двойка - движение, энергия. Все, что вы посеяли 
раньше, и хорошее, и не очень, начинает приносить 
бонусы в 2018 году. По этому в первые три месяца еще 
есть возможность проанализировать события послед-
них лет и довести дела до финиша. Чтобы не испортить 
свое положение на работе, следует проявлять сдер-
жанность и такт. Решения принимайте, доверившись 
интуиции. Учитесь быть терпе ливыми и умейте ждать. 
Удача улыбнется тому, кто привык трудиться в спло-
ченной команде. Присматривайтесь к обстановке, уде-
ляйте внимание мель чайшим деталям. В безвыходных 
си туациях (их, к сожалению, будет немало) плывите по 
течению. Год порадует терпеливых и деликатных, до-
брых и дипломатичных. 

Залог успеха: что бы ни происходило, я верю в са-
мое лучшее.

3 ЛИчНОЕ чИСЛО - 3 
Планета: Юпитер. 
Цвет: красновато-коричневый с золотом.
Ключевое слово: радость.

Тройка - энергия материального благополучия, 
она обещает реализацию ранее задуманных планов. В 
этом году вы получаете то, во что сами верите. Для вас 
2018 год - время успеха и прорыва во многих сферах: и 
деловых, и личных. В каждом деле необходи мо искать 
повод для радости и наслаждения красотой. Разумно 
чередуйте работу и отдых - только так можно добиться 
цели. Не стоит эмоционально реагировать на неудачи, 
которые возможны во второй половине года. Если не 
обращать внимание на промахи, а искать варианты вы-
хода из неприятной ситуации, то период окажется бла-
гоприятным для приобретения и об устройства нового 
жилья. Будьте осмотрительны, не бросайтесь в омут с 
головой.

Залог успеха: я люблю жизнь и благодарю за каж-
дый радостный миг.

4 5 6ЛИчНОЕ чИСЛО - 4
Планета: Уран.
Цвета: изумрудный, зеленый, хаки. 
Ключевое слово: расчетливость.

Для четверок наступило время торжества новых на-
чинаний. Все, что бы ло не реализовано, теперь име-
ет шансы превратиться в реальность. С самого нача-
ла года трудоголиков ожидают приятные сюр призы. 
Вознаграждение достанется каждому, кто приложит 
усилия. Беритесь за сложные занятия, будьте пред-
приимчивы и активны, это может принести приличные 
дивиденды. Но об отдыхе и здоровье не стоит забы-
вать, особенно зимой и в середине лета. Год подарит 
исполнение желаний, вер нет потерянные шансы, зна-
комства и реабилити рует в глазах, казалось бы, поте-
рянных друзей. Но для этого стоит под умать о личной 
дисципли не. Во второй половине года стоит с осто-
рожностью относиться к тратам денег. Можно инвести-
ровать только в надежные проекты. 

Залог успеха: я использую все возможности, у 
меня все получается.

ЛИчНОЕ чИСЛО - 5 
Планета: Меркурий.
Цвет: голубой.
Ключевое слово: перемены.

В воздухе повеяло изменениями, и все окружаю-
щие начинают относиться к вам иначе. Не стоит рвать 
старые связи и бро саться в новые отношения, неваж-
но, касается это личной или профессиональной жиз-
ни. Тех, кто не боится перемен, ждут победы. Ищите 
смелые идеи во всем, это прямой путь к успеху. Только 
убедитесь, что ваши действия никому не вредят, ина-
че конфликтов не избежать. Будьте активными, но не 
суетливыми, а в делах проявляйте бдительность. Год 
не без подвохов, но целеустремленным людям он мо-
жет доставить много радости. И тем не ме нее важная 
особенность периода - неожиданности, увы, не всегда 
приятные. Будьте осмотрительны. Помните пословицу 
«Береженого Бог бережет». В целом 2018 год обещает 
стать богатым на события. 

Залог успеха: я приветствую новое и наслаждаюсь 
происходящими событиями.

ЛИчНОЕ чИСЛО - 6 
Планета: Венера.
Цвет: синий.
Ключевое слово: ответственность.

Важными становятся встречи не только с родствен-
никами, но и с друзьями, партнерами, однокурсника-
ми. И вы, если ваше число 6, будете являться центром 
общения. Мир начинает крутиться вокруг вас, только 
успевайте по ворачиваться во все стороны жизни. А она 
обещает многое, особенно людям думающим. В этом 
году стоит дисциплинированно относиться ко всему: 
к вещам, собственным обещаниям. Для того чтобы 
период прошел успешно, надо уделять повышенное 
внимание близким и семье. В 2018 году забота о до-
машнем очаге на первом плане. Именно в русло уваже-
ния к близким и партнерам должны быть направлены 
все действия. Тогда сгладятся острые углы и в профес-
сиональной деятельности. Наиболее удачным период 
окажется для людей творческих и юридических спе-
циальностей.

Залог успеха: мой дом - покойное убежище.

7 8 9ЛИчНОЕ чИСЛО - 7 
Планета: Нептун.
Цвет: фиолетовый.
Ключевое слово: духовность.

Пришло время просветления, получения инфор-
мации. Впереди увлекательные путешествия, встреча 
друзей, осмысление и открытие в себе новых качеств. 
Это период для внутреннего роста. Любой шаг стоит 
тщательно продумывать. Не следует проявлять повы-
шенную деловую и об щественную активность, так как 
в 2018 году лучше не рассчитывать на особую удачу и 
везение в вопросах карьерного роста. Чтобы бы ни де-
лали, прыгнуть выше головы не получится. Достаточно 
лишь спокойно и вдумчиво заниматься тем, над чем вы 
трудились ранее. Не начинайте бизнес, даже если хо-
тели вести собственное дело. Настал период духовно-
го совершенствования, поиска сво его предназначения 
и об учения работе в команде.

Залог успеха: я нахожу ответы на все вопросы, ко-
торые меня волнуют.

ЛИчНОЕ чИСЛО - 8 
Планета: Сатурн. 
Цвета: лимонный, коричневый.
Ключевое слово: благополучие.

Наступил год достижения поставленных целей. 
Период благоприятен для но вых впечатлений, полу-
чения знаний, информации. Набирайтесь опыта, об-
менивайтесь навыками с коллегами, общайтесь с про-
фессионалами. Если у вас до сих пор не складывалось 
с работой, будьте уверены: совсем скоро появится воз-
можность найти вакансию. Только обратите внимание, 
что бездействие не даст заметного результата. Новый 
год многих щедро наградит. Возрастут фи нансовые 
возможности, в доме будет чувствоваться доброжела-
тельная атмосфера. С родными людьми установятся 
доверительные отношения. Семья станет вашим опло-
том. Следует проявлять активность, чтобы не упустить 
свою птицу счастья.

Залог успеха: удача со мной, мой достаток - в 
моем преуспевании.

ЛИчНОЕ чИСЛО - 9 
Планета: Марс.
Цвета: акварельная пастель. 
Ключевое слово: завершение.

Девятка не только завершает ваш девятигодичный 
цикл, но и несет в себе свежесть и очищение. Так что 
готовьтесь расстаться с прошлым, особенно с тем, ко-
торое тяготит и мешает движению вперед. Не держи-
тесь за несбыточное, возможно, ваши мечты не так уж 
разумны. Оцените ситуацию. Во всех начинаниях при-
слушивайтесь к интуиции. Внутренний голос подска-
жет, что в действиях правильно. Не стоит переезжать 
на новое место жительства или переходить на другую 
работу. Год подходит для творческих идей и дел, свя-
занных с благотворительностью. Не бойтесь ничем де-
литься - ни знаниями, ни эмоциями, ни деньгами. Все, 
что сейчас отдаете, со временем вернется приумно-
женным. 

Залог успеха: я с благодарностью принимаю 
жизнь, реализую себя. 


