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важнОе

это должен 
знать каждый
В дома кинельских избирателей приходят члены участковых комиссий
и общественники

17 января, за два месяца до выборов Президента России, 
в городском округе Кинель, как и по всей стране, начался 
первый этап информирования избирателей.

В этом году помимо традици-
онных приглашений для участия в 
выборах жители области получат 
важную информацию о новых воз-
можностях избирательного зако-
нодательства. Передадут ее граж-
данам заблаговременно и лично в 
руки в ходе проведения адресного 
информирования о предстоящем 
18 марта дне голосования. В дома 
и квартиры стучатся члены участ-
ковых избирательных комиссий, 
старшие по домам и члены обще-
ственных советов. Для бесед выби-
рается, в основном, вечернее вре-
мя, когда у многих заканчивается 
рабочий день. Адресные обходы по 
информированию граждан о пред-
стоящих выборах проводятся и в 
выходные дни. 

Члены участковых избиратель-
ных комиссий дают пояснения о 
том, что с 2018 года действует нор-

ма, позволяющая избирателям, не 
имеющим возможности прибыть 
на свой участок по месту регистра-
ции, проголосовать 18 марта по 
месту фактического нахождения в 
день выборов.

Подать заявку на голосование 
по месту нахождения можно, об-
ратившись с 31 января по 12 марта 
в территориальную избирательную 
комиссию, Многофункциональный 
центр (МФЦ) или заполнить заявку 
на портале госуслуг. Также бланки 
заявлений будут предоставлены на 
избирательных участках с 25 фев-
раля по 12 марта. При обращении 
в территориальную избирательную 
комиссию, участковую избиратель-
ную комиссию или МФЦ избирате-
лю выдадут специальный отрывной 
талон, который нужно принести с 
собой в день голосования. Если 
же заявка заполняется на портале 

госуслуг, гражданину необходимо 
распечатать поданное им заявле-
ние и прийти с ним на выбранный 
избирательный участок.

Помимо устной информации в 
таких обходах жители получают ин-
формационные буклеты. 

Представители избиркомов, 
проводящие адресное информи-
рование, стараются выяснить, про-
живают ли в семье граждане, кото-
рые не могут прийти на участок по 
состоянию здоровья. Им выдается 
бланк заявления для голосования 
на дому. 

18 января  корреспондент на-
шей газеты, который также входит 
в состав  Общественного совета 
поселка Усть-Кинельский,  вме-
сте с членом участковой избира-
тельной комиссии избирательного 
участка № 1224 Татьяной Викто-
ровной Луговой провели адрес-
ный обход жителей улицы 1-я Пар-
ковая. 

Об этом газета расскажет в сле-
дующем номере.

В поселке Усть-Кинельский член участковой комиссии и представитель общественности во время адрес-
ного обхода встретили доброжелательный настрой со стороны жителей. 

НИ ДНЯ БЕЗ СПОРТА 
В академии  стартовала традиционная спартаки-

ада «Здоровье» для сотрудников и профессорско-
преподавательского состава агровуза. В первый 
день соревнований прошел турнир по настольно-
му теннису. По итогам первого этапа спартакиады 
лидерство захватила команда администрации, 
второе - у агрономического факультета, почетная 
«бронза» у профессорско-преподавательского со-
става инженерного факультета. 

Спорту в академии уделяется большое внимание не 
только в молодежной студенческой среде,  к активно-
му  образу жизни привлекаются и сотрудники высшего 
учебного заведения, чему  свидетельствуют резуль-
таты. В  прошлом году спортивно-массовая работа с 
профессорско-преподавательским составом в  Са-
марской ГСХА была признана лучшей в России среди 
аграрных вузов. 

А что же молодежь? Она не отстает и тоже радует 
победами. Приятная новость - многократная побе-
дительница соревнований по сумо Мария Климова, 
студентка технологического факультета, неожиданно 
сменила спортивное амплуа и решила попробовать 
себя в дзюдо. Дебют прошел успешно - на первенстве 
Самарской области среди юниоров Маша заняла пер-
вое место. 

Из учебных аудиторий - на спортивные площадки. 
Сотрудники и преподаватели агровуза соревнова-
лись в первом виде спортивной программы спар-
такиады. Состоялся турнир по настольному тенни-
су.

МАСТЕРСТВО И ТВОРЧЕСТВО
В городском округе Кинель состоялся зональ-

ный этап конкурса профессионального мастерства 
«Учитель года». В профессиональном состязании 
приняли участие педагоги четырех территориаль-
ных управлений образования: Северного, Северо-
Восточного, Отрадненского и Кинельского. 

У учителей, представляющих четырнадцать муни-
ципалитетов, был плотный конкурсный график. Вся 
рабочая программа проходила в школе № 2 поселка 
Усть-Кинельский. Здесь учителя представляли свою 
методику преподавания, рассказывали о педагогичес-
ких технологиях, используемых в работе, проводили 
открытые уроки по предметам.

Сегодня третий, заключительный, день конкурса, и 
он самый приятный. В Доме культуры поселка Кинель-
ский Кинельского района состоится торжественная це-
ремония закрытия и награждения победителей. От пе-
дагогического сообщества городского округа Кинель 
в конкурсе приняла участие учитель русского языка и 
литературы Образовательного центра «Лидер» Лари-
са Викторовна Подгорбунская.
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мЫ И СТРана наш ГОРОД

им доВеряют 
кандидаты

С ноВоСельем, 
тоВариЩи 
УЧаСткоВые

По Закону «О выборах Президента Российской Федерации» 
кандидат может назначить до 600 доверенных лиц, которые по-
лучают в ЦИК соответствующие удостоверения. Кандидат может 
в любой момент отозвать доверенных лиц. Они, в свою очередь, 
могут сложить полномочия и по собственной инициативе, вернув 
удостоверение и уведомив тех, кто их выдвинул. 

Доверенные лица могут агитировать, а также участвовать в де-
батах вместо кандидата, если тот болен или выполняет долж-
ностные обязанности. Работодатель обязан предоставить дове-
ренному лицу по его просьбе неоплачиваемый отпуск на период 
осуществления им своих полномочий.

Наталья Андреевна Ардашева, председатель Кинельской городской профсоюз-
ной организации работников образования: 

- Многочисленная профсоюзная организация педагогов Кинельского образователь-
ного округа сказала свое коллективное слово об активном участии в предстоящих пре-
зидентских выборах. 

Каких бы личных убеждений не придерживался отдельно взятый гражданин, но в це-
лом все мы хотим  жить достойно в достойном государстве. Выбирая лидера страны, мы 
выбираем судьбу огромного государства - как эффективно будет  работать аппарат вла-
сти, на какие задачи он будет нацелен, какие национальные интересы будет защищать. 
Это очень серьезный момент. Вот почему и наше волеизъявление - это тоже большая 
ответственность за власть, которую мы сами себе изберем. 

Много говорят о честных выборах. Считаю, что максимальная явка - залог чистоты 
выборов. И это зависит от нас.

Избирательные участки находятся в шаговой доступности от места проживания, из-
менения в избирательном законодательстве максимально упрощают процедуру голосо-

вания по месту пребывания избирателя.  Подготовка к дню голосования осуществляется открыто.
Равнодушие - враг созидания, нерационально  за важным процессом наблюдать со стороны. Особенно моло-

дежь не должна быть аполитичной - будущее страны касается их в первую очередь, им в этом государстве жить. 
Прийти на выборы и проголосовать - значит, выразить свою гражданскую позицию, понимать свое участие в 

жизни страны. 

Полностью закончить 
формирование списков 
доверенных лиц и их 
регистрацию в Центральной 
избирательной комиссии 
Российской Федерации 
(ЦИК России) планируется 
к началу агитационного 
периода в СМИ - 17 февраля, 
поскольку доверенные лица 
уполномочены представлять 
своего кандидата на дебатах.

В Самарской области, как и во 
всех регионах страны, созданы и 
уже приступили к работе по сфор-
мированным планам мероприятий 
предвыборные штабы кандидатов 
в Президенты РФ.

ОБЪЕДИНИЛО ДОВЕРИЕ
19 января в региональном из-

бирательном штабе кандидата в 
Президенты РФ Владимира Путина 
прошла организационная встреча, 
на которой были представлены его 
доверенные лица в Самарской об-
ласти. 

В этот список вошли пять че-
ловек: Герой России, председа-
тель Совета Самарской областной 
общественной организации «Союз 
генералов Самары», Почетный 
гражданин Самарской области 
Александр Иванович Баранов; 
член Самарского регионального 
штаба Общероссийского Народного 
фронта, координатор проекта ОНФ 
«За честные закупки» Вадим Вла-
димирович Нуждин; мастер цеха 
монтажа, наладки, производства, 
ремонта и обслуживания оборудо-
вания дирекции по обслуживанию 
и ремонту технологического обору-
дования ПАО «АвтоВАЗ» Владимир 
Владимирович Держак; директор 
Самарской региональной молодеж-
ной общественной организации 

доверенные лица кандидатов в президенты активно включились в работу 
предвыборных штабов

«Инклюзивный клуб добровольцев» 
Алексей Сергеевич Транцев; 
домохозяйка, блогер с более чем       
150 тысячами подписчиков Мария 
Анатольевна Комкова. 

На встрече обсуждались основ-
ные задачи и ближайшие меропри-
ятия регионального избирательно-
го штаба. 

УДОСТОВЕРЕНИЯ 
ПОЛУЧАТ ТРОЕ
Открылся в Самаре предвыбор-

ный штаб Павла Грудинина. Список 
доверенных лиц кандидата, вы-
двинутого на выборы 18 марта от 
КПРФ, в Самарской области опре-
делен, но еще не утвержден в ЦИК. 
Регистрация, как сообщает газета 
«Волжская коммуна», планируется 
25-26 января. 

Доверенными Грудинина в ре-
гионе названы трое: секретарь об-
кома по идеологии Марина Анато-
льевна Ерина, секретарь обкома 

по работе с молодежью Евгений 
Александрович Яндуков и вто-
рой секретарь Самарского горкома 
Светлана Юрьевна Дорохова.

ПРИСТУПЯТ К РАБОТЕ 
В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ
21 января в Центризбиркоме 

представители предвыборного 
штаба кандидата в Президенты от 
ЛДПР получили удостоверения за-
регистрированных доверенных лиц 
Владимира Жириновского в Са-
марской области. Всего таковыми 
стали 11 человек. Среди них - заме-
ститель руководителя реготделе-
ния партии Валерий Николаевич 
Маханек, члены координационно-
го совета Юрий Николаевич Ве-
недиктов, Денис Михайлович 
Анисимов и другие.

В доверенные лица Григория Яв-
линского в Самарской области съезд 
«Яблока» еще в конце декабря минув-
шего года выдвинул председателя 
реготделения партии Игоря Юрье-
вича Ермоленко, руководителя ор-
ганизации «Домик детства» Антона 
Борисовича Рубина, зампредседа-
теля реготделения Александра Ва-
лериевича Семерозубова и члена 
бюро регсовета Андрея Ивановича 
Асташкина. К моменту подготовки 
материала к печати было известно, 
что их документы находятся на реги-
страции в ЦИК.

В материале использована 
информация с электронной 

версии газеты «Волжская 
коммуна» (vkonline) и других 

интернет-источников.

По законодательству о выборах Президента кандидат может подать 
в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации 
документы на регистрацию 600 своих доверенных лиц.

Решение о необходимости стационарного 
здания для работы участковых уполномоченных 
Кинельского отдела внутренних дел, за которыми 
закреплены административные участки в этой 
части города, было совместным. Данный вопрос 
был проработан руководством муниципалитета 
и службы правопорядка на основе обращений 
жителей.

Просьба об открытии опорного пункта полиции была 
озвучена на одной из встреч главы городского округа 
Кинель Владимира Александровича Чихирева с жи-
телями северной части города. Проблему тогда под-
няли проживающие на улице Заводская. Здесь одну из 
квартир жилой новостройки было решено оборудовать  
под служебную деятельность участковых. Помещение 
передано администрацией городского округа в веде-
ние территориального отдела полиции.

Опорный пункт открылся в конце прошлого года 
по адресу: ул. Заводская, д. 3, кв. 3. 21 декабря на 
новом месте приступили к выполнению своих обязан-
ностей сотрудники отдела внутренних дел. Работу в 
опорном пункте ведут два участковых уполномоченных 
Кинельского отдела полиции: лейтенант полиции Сер-
гей Владимирович Суровцев и младший лейтенант 
полиции Рашид Радикович Сулейманов. Установле-
ны приемные дни для обращений граждан: втор-
ник - с 16 до 18 часов, четверг - с 18 до 20 часов, 
суббота - с 10 до 12 часов.

Остается выразить надежду, что работа нового 
опорного пункта, открытого непосредственно на за-
крепленном административном участке, будет способ-
ствовать максимально оперативному реагированию 
сотрудников полиции на все обращения жителей, обес-
печивать правопорядок и общественную безопасность 
на вверенной территории.

на северной стороне города кинеля 
открылся опорный пункт полиции

Прием граждан  в опорном пункте полиции ведет-
ся три раза в неделю.

ПОмОщь

еСли нУжен 
СоЦиальный раБотник
Центр социального обслуживания населения 
городского округа Кинель предлагает социальные 
услуги для жителей, нуждающихся в посторонней 
помощи. В службу могут обратиться граждане 
пожилого возраста, инвалиды. 

Социальными работниками Центра оказываются 
следующие социально-бытовые услуги: покупка за 
счет средств получателя социальных услуг и доставка 
продуктов питания, промышленных товаров, лекарств; 
помощь в приготовлении пищи; помощь в приеме пищи 
(кормление); уборка жилого помещения; оплата за 
счет средств получателя социальных услуг жилищно-
коммунальных услуг. 

Минимальный пакет услуг с двухразовым посеще-
нием в неделю подопечного составляет около 300 руб-
лей в месяц. При желании и за дополнительную плату 
виды оказываемой помощи могут быть расширены.  
Тарифы на все услуги социальные.

 Обращаться по адресу: 
• Центр социального обслуживания населения 

- г. Кинель, ул. Украинская, 34, телефон: 8(84663) 
2-16-42;

• поселок Алексеевка - ул. Ульяновская, 6,            
телефон: 8(84663) 3-73-18;

• поселок Усть-Кинельский - ул. Спортивная, 11, 
телефон: 8(84663) 4-62-50.
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С ОСОбЫм чувСТвОм

Снежный день
Город кинель стал центром проведения областного праздника, 
посвященного Всероссийскому дню снега

Все по-настоящему, как в большом спорте. Призовой подиум, счастли-
вые победители, заслуженные кубки. Семьи поздравил и вручил награды 
глава городского округа Кинель Владимир Александрович Чихирев. Про-
ведение спортивного праздника в нашем городе - инициатива руководи-
теля муниципалитета.

Для победы в эстафете нужно быть не только лов-
ким, метким, быстрым. Сплоченность, командный 
дух здорово помогают в спортивном успехе.

Самые юные участники «снежного» дня - детсадов-
ского возраста, но в упорстве к достижению побе-
ды они не уступали взрослым.

Эх, хорошо кататься на «ватрушке», особенно ког-
да такой заботливый рулевой - мама.

В семейные фотоальбомы участники теперь доба-
вят и эти фотографии - с символикой Всероссий-
ского дня снега.

ПОГОДА, КАК ПО ЗАКАЗУ
И вот на торжество спорта и 

активного отдыха 21 января съе-
хались сотни людей со всей губер-
нии. Всего в состязании приняли 
участие более 40 семей из муни-
ципальных районов Волжский, Ки-
нельский, городских округов Сыз-
рань, Жигулевск, Самара и Кинель. 
Морозная и снежная погода ока-
залась весьма кстати для прове-
дения зимних соревнований. В 
ожидании официального открытия 
семьи активно готовились к эста-
фете «Мама, папа, я - спортивная 
семья»: разминались, знакомились 
с соревновательной трассой и друг 
с другом.  

Перед стартом соревнований 
участников и зрителей попривет-
ствовали глава муниципалитета     
В. А. Чихирев и руководитель управ-
ления развития физической культу-
ры и массового спорта областного 
Министерства спорта Д. В. Чеса-
лин. Они пожелали участникам 
удачи в состязаниях, хорошего на-
строения, подчеркнув, что главная 
цель спортивного праздника - не 
победа, а время, проведенное с 
пользой всей семьей на свежем 
воздухе. 

МАЛЬЧИШКИ 
И ДЕВЧОНКИ, 
А ТАКЖЕ ИХ РОДИТЕЛИ
С энтузиазмом первые участ-

ники бросились одолевать сорев-
новательную трассу. Мамы и папы 
вместе с детьми кидали теннисные 
мячи в сачок, бежали змейкой, пыта-
лись клюшкой забить шайбу в воро-
та и вернуться в стартовый городок, 
прокатив своих детей на ватрушке. 
Чтобы подогреть соревнователь-
ный дух, одновременно приступали 
к эстафете две семьи, но основной 
итог подводился из общего време-
ни забега. 

В числе первых с эстафетными 
заданиями справилась семья Ле-
бедевых из Сызрани. Они, прав-
да, не сразу сориентировались 
в выполнении задач и потеряли 
драгоценные секунды. «Но мы не 
расстроились. Первым всегда 
сложнее, стратегию не успели вы-
работать. Очень старались и, что 
особенно важно, получили массу 
положительных эмоций. Гораздо 
лучше, чем проводить воскресе-
нье дома у телевизора», - подели-
лась впечатлениями мама Оксана. 
О зимнем семейном празднике в 

Кинеле Лебедевым рассказали пе-
дагоги сызранской школы, и актив-
ная семья не стала отказываться от 
участия.  

Немного удачливее семьи из 
Сызрани оказались кинельцы - 
мама Наталья, папа Валерий и 
их сын Илья Андриановы. Они 
в своем забеге финишировали с 
лучшим временем. «Мы стараемся 
участвовать во всех конкурсах и со-
стязаниях. Это сплачивает семью, 
- уверена Наталья. - Недавно на се-
мейных соревнованиях в школе за-
няли первое место. Надеемся по-
вторить успех». А Илья с гордостью 
добавляет: «Классно мы пробежа-
ли. Особенно мне понравилось, 
как папа меня на «ватрушке» катал. 
Очень быстро доехали до старто-
вой линии».

Выражение «В здоровом теле 
- здоровый дух» для семьи Грид-
невых из Кинеля не просто слова, 
а скорее жизненный девиз. Летом 
- совместные катания на велосипе-
дах, зимой - лыжи и коньки.  «Важ-
но показывать детям хороший при-
мер, вместе заниматься спортом, 
проводить время на свежем возду-
хе. А на таких состязаниях укрепля-
ется еще и командный дух», - счи-
тает мама Наталья Гриднева. 

Семья Бруновских в праздно-
ваниях, посвященных Всероссий-
скому дню снега, участвует второй 
год. Узнав, что основные меро-
приятия пройдут в Кинеле, не по-
ленились и приехали побороться 
за победу.  «Это уже традиция для 
нашей семьи. Дочка Вика ждет с 
нетерпением этого праздника. На 
старте решили, как будем побеж-
дать», - улыбается Светлана.

 

ПОЛУЧИЛИ ЗАРЯД 
БОДРОСТИ
На второй спортивной площадке, 

которая представляла собой полосу 
препятствий, мальчики и девочки от 
6 до 12 лет боролись за победу уже 
самостоятельно, без участия роди-
телей. За время праздника попро-
бовать свои силы в этом состязании 
смогло более 200 мальчиков и дево-
чек. Активно своих юных спортсме-
нов поддерживали родители и даже 
сопровождали их по всей протяжен-
ности трассы. 

Среди участников 4-6 лет по-
бедила Дарья Лебедева из Сыз-
рани, вторым стал Илья Башкатов 
из Кинеля, третий результат пока-
зал еще один «хозяин» площадки - 

Артем Ядринцев. Среди 7-8-летних 
участников первой финишировала 
самарчанка Вика Бруновская, ее 
сестра Ксения заняла третье ме-
сто, второй призер - Александр 
Ельшов из Волжского района. 

Массово участвовали семьи и в 
еще одном конкурсе, который под-
готовили сотрудники Центра куль-
турного развития. Мамам и папам 
нужно было на время провезти на 
«ватрушке» друг друга, а потом и 
своего ребенка от старта до фини-
ша. Участники зимних гонок пада-
ли, поднимались, активно помога-
ли друг другу и вместе радовались 
хорошему результату. 

За главный приз - полный бак 
бензина - боролись 26 семей. Тре-
тье место в гонках заняла семья 
Капитуровых. Стремительная се-
мья Чердаковых опередила брон-
зовых призеров всего на секунду и 
завоевала второе место. А победу 
одержала семья Сидякиных из 
Жигулевска.

НАГРАДЫ - 
ЗА ЧЕСТНУЮ БОРЬБУ
Завершился спортивный празд-

ник торжественным награждением, 
где кубки и медали были вручены 
семьям - победителям в двух воз-
растных категориях (они опреде-
лялись по возрасту детей: 6-8 и 
9-12 лет). В первой возрастной 
категории победу одержала се-
мья Нагорновых из поселка Усть-
Кинельский, «серебро» получила 
семья Мясниковых из Кинеля. 
«Бронзу» также забрали кинельцы 
- семья Корневых. Своими эмо-
циями обладатели третьего места 
поделились с газетой: «Понача-
лу было очень холодно, а потом, в 
ходе состязаний, мы все согрелись. 
Было весело - танцы, «ватрушки», 
интересные конкурсы, энергичные 
и спортивные родители, красно-
щекие счастливые детки. Море по-
зитива! Побольше бы таких добрых 
соревнований. Ведь для ребенка 
нет ничего лучше, когда его семья 
вместе и счастлива. Спасибо орга-
низаторам и участникам».

В старшей возрастной катего-
рии кинельцы так же не дали по-
бедному кубку покинуть город. Его 
завоевала семья Мартыненко. 
Второе место у гостей из Самары -  
семьи Бруновских, а «бронза» от-
правилась в дом семьи Ельшовых 
из Волжского района.

Елена ВОДОЛАГИНА.

Самарская губерния на 
протяжении пяти лет про-
водит областной День сне-
га, который стал частью 
Всероссийского праздни-
ка зимних видов спорта. 
Два года он проходил на 
горнолыжных базах. А за-
тем на протяжении трех лет 
областной фестиваль - его 
организаторами являются 
министерство спорта ре-
гиона и Организационный 
центр спортивных меро-
приятий - был проведен 
на территории учебно-
спортивного центра «Чай-
ка». В прошлом году глава 
городского округа Кинель 
Владимир Александрович 
Чихирев  обратился в мини-
стерство спорта Самарской 
области с предложением 
организовать и провести 
физкультурный праздник, 
посвященный Всероссий-
скому дню снега-2018, на 
главной площади нашего 
города.

Фото автора и специалиста управления по реали-
зации и проведению физкультурно-спортивных меро-
приятий Организационного центра спортивных меро-
приятий Артема Макаренкова.
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ДеЛа мОЛОДежнЫе

к дню роССийСкоГо 
СтУденЧеСтВа

День студента «сельхозакадемики» планиру-
ют отметить со спортивным  азартом 25 января на 
горнолыжной базе в Красноглинском районе горо-
да Самары.

В Татьянин день здесь состоится большое меро-
приятие для студентов. Такая встреча проходит уже не 
первый год и каждый раз собирает более 1000 молодых 
людей, желающих покататься на горных лыжах и сноу-
борде, поучаствовать в веселых конкурсах и активным 
отдыхом отметить свой праздник.

 И спортивные студенты сельхозакадемии отпра-
вятся на горнолыжный комплекс, чтобы прокатиться на 
тюбинге, разобрать и собрать сноуборд на время, ис-
пытать свою удачу в конкурсе на меткость.  

Поисковики  к продолжению работы в наступившем году готовы!

Шагая по планете КВН. Сборная Самарской сельскохозяйственной 
академии теперь в Международной лиге.

21 января на базе Самарской 
государственной сельскохозяй-
ственной академии поисковики 
регионального отделения обще-
ственной организации «Поис-
ковое движение России» про-
вели областную расширенную 
конференцию. Почему именно 
в агровузе было организова-
но мероприятие регионального 
уровня? Сельхозакадемия была 
первопроходцем: тридцать лет 
назад здесь, еще в Куйбышев-
ском сельскохозяйственном 
институте создали первый сту-
денческий поисковый отряд 
«Поиск».

Активисты регионального от-
деления подвели итоги 2017 года, 
утвердили сводный план деятель-
ности на этот  год, обсудили осо-
бенности проведения подводных 
поисковых работ. Прошла  встреча 
с ветеранами поискового движе-
ния области во главе с бессменным 
командиром этой работы на протя-
жении многих лет Земфирой Ями-
ловной Биккининой.  

На форуме активисты подели-
лись впечатлениями о проведен-
ных военно-исторических квестах 
«Солдат Отечества»,  приняли в 
свой состав новичков из военно-
патриотического объединения 

ПОИСКОВИКИ СОБРАЛИСЬ НА ФОРУМ

«Путь к Победе» Борского района. 
Говорили об участии во Всерос-
сийском слете поисковых студен-
ческих отрядов, который пройдет 
в Самарской области в  феврале 
этого года.

Наиболее отличившиеся поис-
ковики и молодежные поисковые 
отряды были поощрены памят-
ными знаками, благодарственны-

ми письмами от имени временно 
исполняющего обязанности гу-
бернатора Самарской области 
Дмитрия Игоревича Азарова и 
департамента по делам молоде-
жи Самарской области, почетны-
ми грамотами Областного центра 
военно-патриотического воспита-
ния и подготовки граждан (моло-
дежи) к военной службе. 

Главная кавээновская дружи-
на агровуза -  «Сборная СГСХА» - 
покорила новую высоту. По ито-
гам традиционного фестиваля в 
Сочи, в котором ребята из Усть-
Кинельского участвуют уже тре-
тий год подряд, наша команда  
вошла в Международную лигу 
Международного союза КВН.

Радостью поделилась один из 
лидеров команды Екатерина Ива-
нова: «Вот и закончился очередной 
фестиваль команд КВН «КиВиН-
2018» в Сочи, и мы в очередной раз 
пробились в телевизионную лигу 
Международного союза КВН.

В прошлом году это была Пер-
вая лига в городе Казани, в этот 
раз - уже  Международная, и столи-
ца Белоруссии - город Минск! Мы 
с ребятами теперь шутим, что бла-
годаря КВН  даже заграницей по-
бываем. Выражаем  огромную бла-
годарность ректору и руководству 
академии за помощь, наставниче-
ство. И, конечно же, нашим верным 
болельщикам, поддержка которых 
чувствовалась даже через тыся-

ВОШЛИ В МЕЖДУНАРОДНУЮ ЛИГУ

чи километров! Для нас это очень 
важно. В общем, спасибо всем, кто 
болел и переживал. Будем продол-
жать вас радовать». 

Всего  в состав Международ-
ной лиги сезона 2018 года вошли 
23 команды.  

В ТАТЬЯНИН ДЕНЬ ВСТАНУТ НА ЛЫЖИ

По материалам официального сайта Самарской сельскохозяйственной академии 
информацию подготовила Нина БУХВАЛОВА.

Уважаемые друзья, читатели газеты! В 
феврале исполнится 55 лет со времени присвое-
ния Кинелю статуса города областного подчине-
ния. 

Из тысяч человеческих судеб соткана история 
нашего города. И мы предлагаем жителям рас-
сказать, каким Кинель был несколько десятиле-
тий назад, как поднимался ввысь, как разрастал-
ся жилыми микрорайонами и предприятиями. А 
главное - чьими трудолюбивыми руками создава-
лось его настоящее. Будем признательны, если 
вы откликнитесь на нашу просьбу. Фотографии 
тех лет будут особенно ценны.

ПИШИТЕ: 
• почтовый адрес - г. Кинель, ул. Маяков-
   ского, 90 «а»;  
• электронный адрес - informcentr1@          
   yandex.ru

С уважением, редакция.

иСтория кинеля - 
СУдьБы людей

РЕКЛАМА

- ÊÈÍÅËÜ
Историко-

Краеведческие 
Сведения (хроники)

Магистраль

ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА УСТЬ-КИНЕЛЬСКИЙ

интеграциикомпас
ВЕРСИЯInIn

Молодёжное приложение 

Площадь Мира в начале 80-х годов

Фото из архива редакции.

Вот мы и вступили в новый 2018-й год. А зна-
чит, все вместе впишем новую страницу в историю 
родного города. Какой она будет - зависит только 
от нас. 

Вся палитра событий, общественная, культур-
ная, спортивная жизнь городского округа отра-
жается на страницах газет «Кинельская жизнь» и 
«Неделя Кинеля», в тематических блоках этих пе-
чатных изданий.  

летопиСь Города  
на СтраниЦах 
ГородСкой Газеты 

Выписывайте местные газеты. 
Оформить подписку можно с любого месяца.
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СТРАÍÈЦА
литератУрная

СТРАÍÈЦА

ВЕРСИЯ

Черныш

ПРОШЛО несколько дней с тех 
пор, как Черныш сбежал в лес. 

Раны и ушибы на его теле начали зажи-
вать, кроме той, что была на голове. Но 
если о боли еще можно было забыть, то 
голод не давал уснуть, сводил живот, и в 
конце концов заставил собаку покинуть 
свое логово.

Жить на улице оказалось довольно 
трудной задачей. Добывать еду было слож-
но. Вся территория давно была поделена 
между собачьими стаями, и чтобы хоть 
чуть утолить голод, приходилось вступать 
с ними в довольно серьезные схватки. Но 
голод все равно гнал его вперед, застав-
ляя пренебрегать безопасностью. 

И вот однажды он зашел в один тихий 
двор. Возле дома на цепи сидела соба-
ка. Рядом с ней стояла чашка, в которой 
была еда! Подталкиваемый нестерпи-
мым голодом, Черныш подошел к ми-
ске. Собака спокойно смотрела на него, 
даже не пытаясь защитить свою еду от 
чужака. Они встретились носами. Ника-
кой агрессии от Ланы (а это была она), 
Черныш не почувствовал. Пес стал есть. 
От голода он был готов проглотить всю 
миску целиком, но рана, пересекающая 
морду от уха до нижней челюсти при-
чиняла ему сильную боль. Жевать он не 
мог, а просто глотал пищу целиком, опа-
саясь, что выйдет человек и прогонит 
его со двора. 

Насытившись, Черныш прилег в 
тень. В доме была тишина, и он понял, 
что пока ему ничего не угрожает. Тяготы 
последних дней серьезно подточили его 
силы и постепенно глаза его стали за-
крываться. Лана спокойно легла рядом, 
и Черныш провалился в сон. Внезапное 
прикосновение заставило его вскочить 
на ноги, но тревога оказалась напрас-
ной. Это Лана стала зализывать ему 
рану на голове. Это было так непривыч-
но, но от Ланы исходило такое дружелю-
бие и забота, что Черныш снова лег на 
землю, позволив новой подруге лечить 
себя. Постепенно боль стала проходить, 
и израненный пес снова провалился  в 
забытье, твердо зная, что теперь ему 
снова есть кого защищать. 

ЧЕРНЫШ быстро поправлялся. 
Сказывалась молодость, спокой-

ная сытая жизнь и, конечно же, мощная 
внутренняя сила. Два раза в день захо-
дил человек из соседнего дома, он кор-
мил Лану и кошку, и тут же уходил. Лана 
всегда делилась с Чернышом едой. Вер-
нувшегося через несколько дней дядю 
Сашу Черныш воспринял как чужака и 
мгновенно среагировал.

Прикрывая собой Лану, пес вскочил 
между ней и калиткой, злобным лаем 
давая понять, что чужак забрел не в свой 
район. Он уже был готов броситься на 
нарушителя, но Лана… Эта Лана… Чер-
ныш отступил, видя, как его новая под-
руга тянется к этому человеку. Он все 
понял. Отступив за дом, он смотрел, как 
человек отстегнул от цепи Ланку, взял на 
руки кошку. Все вместе они зашли в дом. 
Черныш на всякий случай скрылся в гу-
стой траве заднего двора.

В четыре часа утра дядю Сашу раз-
будил яростный лай во дворе. Пришлось 
вставать, чтоб посмотреть, что проис-
ходит. За забором решила остановить-
ся подвыпившая компания. Дядя Саша 
знал их и частенько гонял. Черныш рвал 
и метал. Планы продолжить пьянку под 
забором, за которым беснуется собака, 
у компании явно провалились. Черныш 
на прощание еще облаял нежелательных 
визитеров и, показательно повернувшись 
задом, забросал их комьями земли. 

Дядя Саша усмехнулся: 
- А ты тот еще фрукт. Молодец. Но 

иди домой. 

ПРОШЛО два месяца. Дядя Саша 
уже привык, что его по утрам под-

нимает собачий лай. Это Черныш нес 
службу, иногда просто перелаиваясь с 
уличными псами. Дядя Саша прикрики-
вал на Черныша и прогонял его со дво-
ра, надеясь, что пес уйдет. Он уже знал, 
что никакого дома у собаки нет. Работая 
на заднем дворе, дядя Саша нашел леж-
ку, где жил пес. 

- Вот задал ты мне задачу, - думал 
дядя Саша. 

Сначала он хотел просто отвернуться 
от проблемы. Он искал и находил пра-

вильные ответы, почему не нужно за-
ниматься приблудной собакой. Ведь на 
ней был ошейник, а значит, у нее должен 
быть дом. В недалеком будущем дядя 
Саша должен был выйти на пенсию и со-
бирался снова переезжать в город. Поэ-
тому ни в коем случае нельзя приручать 
Черныша. Куда потом его девать? Ну и, в 
конце концов, нельзя же собирать всех 
собак, которые оказались на улице! Та-
кими правильными рассуждениями дядя 
Саша пытался успокоить свою совесть. 
Он решил не подкармливать Черныша, 
надеясь, что тот в поисках пищи найдет 
хорошее место. Может, обживется на 
каком-либо предприятии. Или приютит 
какая-нибудь бабушка. Как охраннику, 
ему цены нет. Но Черныш медленно и 
верно все таки входил в его жизнь.  

В один из дней, когда дядя Саша по-
шел на работу, на улице возле калитки 
его встретил Черныш. Своим поведени-
ем он просто обескуражил дядю Сашу. 
Если во дворе пес вел себя очень тихо, 
то сейчас, на улице, он радостно вилял 
хвостом, прыгал вокруг, и даже ткнулся 
носом в ладони. Вел себя так, как будто 
дядя Саша не ругался на него, а был его 
настоящим хозяином. То, что для Черны-
ша это не характерно, дядя Саша знал. 

Он видел, как недоверчиво пес относит-
ся к остальным людям.

- Вот хитрец, с какого боку решил 
подойти! - думал дядя Саша. - Ничего, 
сейчас по улице пойдем, тебе быстро 
местные псы твое место покажут.

По дороге на станцию стояли мусор-
ные контейнеры, которые контролиро-
вала стая из нескольких довольно круп-
ных собак. Дядя Саша был уверен, что 
этот «кордон» Черныш не пройдет. 

Как только они приблизились к кон-
тейнерам, навстречу с лаем бросились 
четыре пса. Дядя Саша собак не боялся, 
но ему стало не по себе. В это же мгно-
вение между стаей и ним бросился Чер-
ныш. Пригнув голову к земле, оскалив 
клыки, пес прикрыл собой человека. Вид 
у него был настолько свирепым, что псы, 
каждый из которых был крупнее Черны-
ша, остановились как вкопанные. В гла-
за им в упор смотрел Цепной Пес. Бес-
страшный и беспощадный. Даже волки в 
одиночку не решались сойтись с таким в 
драке. Собаки сбились в кучу. Нападать 
на чужака им явно расхотелось.     

То же повторилось и на железнодо-
рожной станции. Там тоже обитала стая 
собак. Люди, уезжавшие утром на элек-
тричках регулярно подкармливали живот-
ных, так что это место было стратегически 
важным для выживания хвостатой братии. 
Здешняя стая была послабее той, с кото-
рой только что выдержал противостояние 
Черныш, он просто с налета разогнал их 
по всей привокзальной площади. Люди 
шарахались от собачей свары, сразу по-
слышались недовольные возгласы. 

- Ну-ка, иди сюда, - дядя Саша впер-
вые заговорил с Чернышом. Именно за-
говорил, а не прикрикнул, или обругал. 
Пес подошел к человеку, смотря ему в 
глаза, готовый в любое мгновение от-
скочить в сторону.

- Так, брат, на неприятности легко на-
рваться. Среди людей драки устраивать 
нельзя. Иди-ка домой, защитничек, - 
дядя Саша махнул рукой в сторону дома. 

Черныш шарахнулся от взмаха руки, 
но поняв, что человек не хочет его уда-
рить, завилял хвостом и прошел под ру-
кой, задев плечом ногу человека. 

Человек еще что то ему говорил, но в 
этом голосе уже не было той  строгости, 
которая заставляла собаку держаться 
подальше. Дядя Саша вновь погрозил 
Чернышу пальцем, не позволяя идти за 
собой. Тут подошел поезд, и человек, 
смешавшись с толпой, исчез в ее чре-
ве. Не найдя дядю Сашу на перроне, 
Черныш поспешил обратно. Ведь дом 
остался без охраны! Пес бежал домой, 
гордо подняв голову, ведь он только что 

проводил своего человека, не позволив 
двум стаям причинить тому вред! 

Чтобы пробраться в свой двор (он 
стал считать его своим, с тех пор как Лана 
выходила его после ранения), Чернышу 
приходилось пробегать по соседскому 
огороду. Частенько в него летели камни, 
но другой дороги не было. В этот раз пес 
благополучно проскользнул во двор, где 
возле будки уже ждала Лана. Когда дядя 
Саша надолго уходил из дома, он всегда 
оставлял ее во дворе. Для охраны Лана 
не была предназначена, и до прихода 
Черныша во дворе совершенно безна-
казанно бродили собаки, кошки грелись 
целыми стаями. Дети, игравшие на ули-
це, перелезали через забор, чтобы до-
стать залетевший нечаянно мяч. Детей 
Черныш не любил. Слишком жестокими 
и непредсказуемыми они были. 

С тех пор, как пес поселился в этом 
дворе, все изменилось. Соседские псы 
признали за Чернышом его территорию, 
и теперь обходили ее стороной. Но вско-
ре Черныш перестал довольствоваться 
только своим двором. Инстинкт постоян-
но подталкивал его на расширение тер-
ритории. Чтобы встретить врага еще на 
подходе, пес стал выносить свой пост на 
наружный периметр.

ДОМА дядю Сашу ждали дур-
ные вести. Когда он подходил к 

калитке, его окликнул сосед Лешка. 
- Дядя Саша, Вы что, себе еще одну 

собаку завели? - спросил Лешка.
- Нет, - ответил дядя Саша. - Так, при-

блудился чей-то, уже все лето у меня в 
огороде трется. Может, ты знаешь чей? 
Ошейник на нем есть…

- Значит, не Ваш? Вчера на детей на-
бросился, гад. Я его пристрелю, - ска-
зал сосед. 

А вот это было уже серьезно. Лешка 
был бандитом, и дядя Саша знал, что 
свою угрозу тот может привести в испол-
нение. Черныш действительно агресси-
вен, его срочно нужно убирать с улицы. 

Накануне дядя Саша поговорил по 
телефону со своим братом, и тот выра-
зил желание забрать к себе собаку.

- Если он действительно такой злы-
день, давай я его себе заберу, - предло-
жил брат. - Мне хороший охранник поза-
рез нужен. Ты его только на цепь посади, 
я подъеду, и заберу твоего бродягу. 

Дядя Саша подозвал Черныша. Тот 
весело подбежал, ткнулся носом в руку. 
Отскочил, словно приглашая поиграть. 
Дядя Саша попытался погладить собаку, 
но как только он поднес руку к голове, 
пес напрягся. Еще мгновение, и убе-
жит! Дядя Саша резко схватил Черныша 
за ошейник, и тут собаку словно под-
менили. В глазах его отразился непод-
дельный ужас, пес стал рваться из рук, 
двор огласил злобный рык. Дядя Саша 
крепче ухватился за ошейник, понимая, 
что если сейчас Черныш вырвется, то 
больше поймать его не удастся. И в это 
время Черныш извернулся и схватил зу-
бами руку человека. 

- Ах ты, скотина! - выругался дядя 
Саша, зажимая прокушеную руку. - По-
шел вон отсюда! Еще раз увижу тебя тут, 
ноги переломаю!

Дядя Саша зашел в дом. Доставая 
аптечку, он продолжал ругать Черныша.

Свернувшись калачиком, Черныш 
лежал в траве. Хоть на улице было жар-
ко, его бил озноб. Он не понимал, что 
случилось. Человек был приветлив с 
ним, все было хорошо, но вдруг он схва-
тил Черныша за ошейник, так же, как это 
делал тот, который чуть не убил его! Да, 
Черныш укусил человека, но он же спа-
сал свою жизнь! Страшная, давящая то-
ска навалилась на бедного пса. Никому 
нельзя было верить. И Черныш, вздох-
нув, пошел, куда глаза глядят.

К вечеру погода испортилась, а но-
чью на землю рухнула буря. Дядя Саша 
смотрел в окно на собачью будку. Он 
знал, что в непогоду Черныш ночует там, 

но сегодня конура пустовала. 
- Ну и проваливай, - пытался успоко-

ить сам себя дядя Саша. - Мне до тебя 
дела нет.

Однако постепенно другие мысли 
начали занимать голову дяди Саши: это 
что ж ты пережил, что даже прикоснуть-
ся к себе не даешь? 

Хотя шрам на морде и покалеченная 
задняя лапа красноречиво говорили о 
жизненном «опыте» бедного пса. Злость 
на собаку уже прошла.

Тактичнее нужно было с собакой об-
ращаться. Не видел, что ли,  как животное 
перепугалось, рассуждал дядя Саша.

В этот и два последующих дня Чер-
ныш не пришел. Может, оно и к лучшему, 
думал мужчина, может повезло собаке, на-
шла себе дом.

Выйдя из калитки, дядя Саша нат-
кнулся на Черныша. Тот стоял, виновато 
опустив голову. 

- Ах ты, бродяга! Где тебя носит? - ла-
сково сказал мужчина. - Ну ка, заходи во 
двор, пока соседи тебя не увидели. 

Черныш сделал шаг. Левая задняя 
нога была поджата к животу.  Дядя Саша 
позвал Черныша вглубь двора, где нахо-
дилась его лежка. Черныш устало сва-
лился на свое место. Хозяин ушел в дом. 
Вернулся он с замороженными курины-
ми лапками, в миске была вода. Черныш 
был очень голоден и потянулся за едой. 

- Ну вот и здорово, - сказал дядя 
Саша. Инстинктивно он хотел погладить 
пса, но вовремя остановился. Черныш 
снова напрягся и оскалил зубы. 

- Да, придется поработать с тобой.  
Ладно, оставайся. Я уехал. 

Но едва дядя Саша дошел до конца 
своего переулка, как его догнал Черныш. 

- Ты куда собрался на трех ногах? Я ж 
сказал тебе домой идти! 

ЧЕРНЫШ упорно бежал рядом.   
Проводив дядю Сашу до вокзала 

и дождавшись, когда тот уедет, Черныш 
знакомой дорогой поспешил домой. 

Вот его новый дом показался из-за 
поворота. Осталось только пробраться 
через соседский двор, где три дня назад 
он не успел увернуться от палки. Черныш 
пробрался в лаз. Краем глаза он видел 
соседа за домом, но решил рискнуть, 
ведь его двор был совсем рядом!

Черныш почти добежал до проема в 
заборе, как вдруг грохот разорвал воз-
дух. В тот же миг страшный удар сбил 
его с ног. Казалось, целый рой пчел 
вцепился в него. Пес взвыл от боли. Из-
вернувшись, он укусил себя в раненый 
бок. Морда мгновенно стала мокрой от 
крови. Бежать! Бежать в лес! Черныш ки-
нулся к своему давнему убежищу. Пчелы 
продолжали грызть его тело. Пес оста-
новился. Двигаться дальше он просто не 
мог от страшной боли, пронзившей все 
его тело. Он свалился на бок. Черныш 
попытался дотянуться до ран языком, но 
вскоре боль достигла такой силы, что он 
не мог даже пошевелиться. 

Внезапно ему стало легче, боль по-
степенно стала пропадать. На него 
опустился густой туман, через который 
ощущался холод, но Чернышу этот хо-
лод был уже не страшен, потому что 
вдруг большая и сильная мама придви-
нула его к себе и лизала его своим  го-
рячим языком, и он прижимался к ней 
своим израненным боком, пока не уснул 
на ее лапе.

МОЛНИИ прорезали ночное 
небо. Во время вспышек было 

видно, как штормовой ветер полощет 
ветви ракиты. Прошло уже две недели 
с того дня, когда дядя Саша оставил на 
перроне хромого Черныша. Когда на 
следующий день он пришел с работы, 
встретили его только Лана с Ксюхой. 
Дядя Саша отцепил Лану и они вместе 
пошли к лежке пса. Собака как-то неуве-
ренно обнюхала логово Черныша, его 
миску и отошла к ногам дяди Саши. 

А ночью Лана впервые в жизни за-
выла. Страх, тоска по другу вылилась в 
протяжном жалобном вое. Через неко-
торое время этот вой подхватила еще 
одна собака, затем еще и еще. В ту ночь 
в поселке мало кому удалось поспать. 
Древний, жуткий страх холодил спину и 
сжимал сердца от предчувствия близ-
кой беды.

 

Окончание. Начало в номере газеты «Кинельская жизнь» за 23 января.

Автор рассказа - житель города Кинеля Олег Анатольевич Ветошкин. Исто-
рия, рассказанная им, - невымышленная. Надеемся, что те, кто пропустил 
первую часть публикуемой рукописи, заинтересуются рассказом. В редак-
цию уже поступили положительные отклики от читателей, которые ознако-
мились  с началом трогательной истории.
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Из РеДаКцИОннОй ПОчТЫ

безОПаСнОСТь

«мне не мыСлилоСь жизни иной»...

ПамЯТь

Кто знал и помнит ГРЕЦОВУ Евге-
нию Петровну, просим помянуть ее 
добрым словом. 25 января исполняет-
ся 2 года со дня ее смерти.

Так хочется тебя увидеть,
Так хочется с тобой поговорить,
Так хочется тебя вернуть обратно
И больше никуда не отпустить.
Помним, любим, скорбим.

Дочь, внучка, правнучка, зять.

Кто знал и помнит БОРИСОВА Ген-
надия Константиновича, просим по-
мянуть добрым словом. 25 января ис-
полняется 4 года со дня его смерти.

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

Кто знал и помнит нашу дорогую маму 
и бабушку АЛЕКСАНДРОВУ Анастасию 
Яковлевну, просим помянуть добрым 
словом. 25 января исполняется 30 лет со 
дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Дети, внуки.

Пришло печальное 
известие. На 88-м году 
жизни не стало заслу-
женного учителя РСФСР, 
замечательного, уважа-
емого человека 

Лидии Александровны 
МАКЕЕВОЙ. 

Это имя хорошо извест-
но в педагогическом со-
обществе Кинеля, многим 
жителям города. Лидия 
Александровна всю свою 
жизнь посвятила школе, 
детям. Учительство ста-
ло ее призванием, Лидия 

Александровна Макеева была настоящим Учителем с 
большой буквы, педагогом в высшей степени.

Сорок лет биографии связаны со школой № 45 
(сегодня - № 9), где прошла вся трудовая деятель-
ность  Лидии Александровны. Учитель математики, 
заместитель директора школы по учебной работе, 
сколько поколений учеников она воспитала за эти 
годы, скольким дала прочные знания, заложила зерна 
добра, человечности в юные души.

Мы учились у Лидии Александровны в 60-е годы. 
Навсегда запомнили ее замечательные уроки мате-
матики. Лидия Александровна была влюблена в свой 
предмет, и нам привила интерес к точным наукам. А 
сколько доброты, честности, порядочности было в 
этой хрупкой, небольшого роста женщине! Это - соль 
нашей земли,  человек, преданный своей Родине без-
заветно. Это - гордость нашего Кинеля, а теперь - 
уже история. Жила Лидия Александровна более, чем 
скромно, умела радоваться каждому прожитому дню.

Мы сохраним о Вас, дорогой наш учитель, добрую 
память в сердцах, будем ставить Вас в пример детям 
и внукам.

А еще хочется сказать о том, что Лидия Алексан-
дровна писала стихи. В глубокие пожилые годы она 
стала лауреатом Российского литературного кон-

курса стихов, посвященных Дню Победы. Для Лидии 
Александровны Макеевой это  глубоко личная тема. 
Ее детские годы пришлись на войну, тяготы и лише-
ния военного времени она, как и сверстники, испыта-
ла наравне со взрослыми. Вот строки из ее стихотво-
рения, которое было отправлено на конкурс:

«Мы уходим, нас мало осталось,
И завет оставляем такой:
Берегите Россию, вы - наши потомки,
Обеспечьте нам вечный покой»…
Два года назад мы, одноклассники, собрались 

пообщаться и, конечно, Лидия Александровна была 
приглашена как любимый учитель. Неожиданно для 
всех Лидия Александровна прочла главу из «Евге-
ния Онегина» наизусть! Мы были поражены, мы были 
в восторге! В очередной раз убедились, насколько 
многогранны интересы Лидии Александровны, с  ка-
ким оптимизмом она смотрит на жизнь.

При жизни Лидия Александровна писала реквием. 
В нем есть такие строки: «Я надеюсь, что жизнью сво-
ею в ваших душах оставила след,/чтоб решить, что 
для встречи со мною у вас денег иль времени нет./
Для меня вы все главными были,/мне не мыслилось 
жизни иной./Дорогие, я так вас любила,/что любовь 
уйдет в вечность со мной».

Слова посвящены родным, но, зная любовь Лидии 
Александровны к людям, надеемся, что имеем право 
быть в их числе. Мы отвечаем: 

Покойтесь с миром, наш мудрый учитель.
В наших душах Вы
Оставили след навсегда.
И приедем, придем,
Помолчим и поплачем,
Добрым словом Вас помянем.

Ученики 10 «б» класса школы № 45, 
выпуск 1969 года:

Сидорова Зинаида, Воронина Татьяна, 
Свиридова Людмила, Кордюкова Любовь, 

Бакулин Владимир, Сорокин Анатолий, 
Фарносова Валентина и другие.

25 января самый, пожа-
луй, известный в народном 
месяцеслове день. Татья-
нин день (дата по старо-
му стилю - 12 января) по-
лучил свое название по 
имени Татианы Римской 
- раннехристианской му-
ченицы, пострадавшей за 
веру.

Второе, более древнее, 
название праздника - Ба-
бий кут. На Руси так назы-
валось - место у печи, где 
находились предметы до-
машней утвари и где хо-
зяйка проводила много времени. Это место также на-
зывалось солнышком. В честь этого на Татьянин день 
старшая хозяйка в семье пекла каравай, символизи-
рующий солнце. Она же доставала его из печи и, дав 
хлебу остыть, делила между членами семьи. Каждому 
должен был достаться хотя бы кусочек. 

Кроме того, в этот день нужно было сходить на реку 
за водой и выбить пыль из половиков. В народе гово-
рили: «Татьяна и каравай печет, и половики бьет, и хо-
ровод ведет». 

Для этого дня существовали и приметы на погоду. 
Если на Татьяну шел снег, считали, что лето будет до-
ждливое, а вот теплая метель предвещала засуху и 
неурожай. 

Именины в этот день: Татьяна, Илья, Макар, Па-
хом, Петр, Савва.

 

«татьянин» 
караВай

26 января - Ермилов, 
Еремин день (дата по 
старому стилю - 13 ян-
варя). Если на это время 
приходились холода, пола-
галось проводить этот день 
дома. Люди на Руси так и 
говорили: «Ерема на печи, 
а кошка в печурке». Счита-
лось, что в этот день нужно 
внимательно наблюдать за 
кошкой, живущей в доме. 

Известно, что по поведе-
нию этого животного можно 
предсказать погоду. Мы и сейчас знаем: если кошка 
сворачивается клубочком и прячет мордочку - значит, 
нужно ждать морозов. Однако прогнозы наших предков 
были более разнообразны. Например, говорили: «Если 
кошка катается по половицам - тепло в дом стучится, 
если стену дерет - ненастье у ворот». У кошки можно 
было попросить и излечения от болезней. Старики со-
ветовали в случае непонятного недуга понаблюдать, 
куда чаще всего ложится зверушка, и тогда встать на 
это место и не сходить с него подольше. 

Кошек вообще почитали. Считалось, что если кто-
нибудь плохо поступит с животным, тот семь лет не бу-
дет счастья видеть. Впрочем, были и более прозаичные 
приметы. Так, туманный круг около месяца в Ермилов 
день предвещал метель. 

Именины в этот день: Афанасий, Максим, Петр, 
Яков.

Источник: Calend.ru

кладезь 
примет

На Руси подмечали: 
если на Татьяну день 
выдался ясным и мо-
розным, можно было 
ждать хорошего урожая 
в наступившем году.

Фото из открытого доступа.

В Ермилов день совето-
вали внимательно на-
блюдать за поведением 
домашней кошки.

Фото из открытого доступа.

В последнее время в отдел дежурной части 
межмуниципального отдела МВД России 
«Кинельский» нередко поступают сообщения 
об отравлении детей медикаментозными 
препаратами. Отравления подобного рода 
встречаются у детей разного возраста, но 
особенно часто это происходит в семьях, где 
растет ребенок дошкольного возраста.

Передозировка лекарственными средства-
ми может вызвать серьезные последствия, в том чис-
ле и летальный исход. Самыми опасными считается 
интоксикация снотворными и  обезболивающими пре-
паратами, ноотропными средствами, антидепрессан-
тами и лекарствами, которые увеличивают кровяное 
давление и воздействуют на ритм сердца.

Чтобы избежать непоправимого, родителям 
следует соблюдать несколько простых правил:

• Храните все лекарства в недоступном для детей 
месте. Нарушение этого правила - одна из самых рас-
пространенных причин отравлений.

• Перед тем как дать ребенку тот или иной препа-
рат, взрослые должны:

- уточнить у врача, почему рекомендовано именно 
это средство;

- внимательно прочитать инструкцию к препарату;
- знать, какое действие должен оказать лекарствен-

ный препарат;
- выяснить, какие побочные эффекты могут возни-

кать при применении данного препарата (например, 
сонливость или раздражительность, сыпь или диарея 
и т. д.).

• Внимательно изучите дозировки. Для детей обыч-
но используют дозирование лекарственного препара-
та на 1 кг массы тела или рассчитывают дозы по фор-
мулам.

• Если препарат выпускается во «взрослой» и «дет-
ской» формах, ребенку необходимо давать именно 
«детскую». Пренебрежение этим правилом может при-
вести к передозировке и отравлению. 

• Никогда не добавляйте лекарственные средства 
в бутылочки с молоком или с другими молочными на-
питками.

• Старайтесь использовать препараты, не содер-
жащие сахар, чтобы уберечь зубы ребенка от преждев-
ременного разрушения.

• При покупке лекарственного средства в аптеке 
обратите внимание провизора на то, что лекарство 
предназначено для ребенка, сообщите о его возрасте 
и весе, проверьте срок годности препарата.

Н. С. ТКАЧЕНКО,
 начальник отдела по делам 

несовершеннолетних межмуниципального 
отдела МВД России «Кинельский».

подальше 
от детСких Глаз

Яркие упаковки таблеток привлекает внимание ма-
ленького ребенка. Родители должны обеспечить 
недоступность домашней аптечки для непоседли-
вых карапузов.

Материалы выпусков газет 
«Кинельская жизнь» и «Неделя 
Кинеля» размещаются в 
электронном формате на нашем 
сайте www://kinelzhizn.ru 
в сети Интернет.
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дом, 88 кв. м, юг. Тел.: 
8-927-739-64-92.

дом, север. Тел.: 8-927-
703-50-32.

РАЗНОЕ

мультиварку, коньки. 
Тел.: 8-927-735-60-45.

шубу (мутон.), пальто 
(синтепон), 52-й размер. 
Тел.: 8-927-749-73-35.

мандалину. Тел.: 8-927-
697-30-41.

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

СДАЮ

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

1-комн. кв. Тел.: 8-987-
445-63-37. (ИНН 481 600 169 
309).

комнату в квартире оди-
нокой женщине. Тел.: 8-917-
960-04-22. (ИНН 635 000 280 
793).

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-917-153-
55-62.

жилье. Тел.: 8-927-904-44-
02.

КУПЛЮ

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

УСЛУГИ

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).

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

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

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

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

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

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

Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Тел.: 8-917-166-
81-55. (ИНН 637100231585).

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

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

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

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

Выездная чистка поду-
шек. Работа осуществля-
ется прямо при вас. Тел.: 
8-937-793-35-03. (ИНН 636 
705 082 023).

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

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

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

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

Откачка жидких нечистот. 
Тел.: 8-927-711-77-33, 8-937-
992-24-29. (ИНН 6350020036).

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ

бухгалтер по складу. 
Умение работать в про-
грамме «Excel». З/плата - до                     
25 т.р. Тел.: 8-927-749-09-70. 

бухгалтер, продавец 
в магазин продуктов. Тел.: 
8-917-110-98-24.

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

в мебельный салон - 
п р о д а в е ц - д и з а й н е р , 
сборщик. Тел.: 8-917-811-
44-11.

лепщицы пельменей, из-
готовители полуфабрика-
тов, уборщики. Тел.: 8-927-
699-52-63.

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

организации - слесарь 
по ремонту КПП тракторов 
«Кировец» и Т150 (ХТЗ). 
Оплата договорная. Тел.:  
8-927-725-11-47.

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

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

м о й щ и к и - у б о р щ и к и 
подвижного состава в ло-
комотивное депо на ПТОЛ. 
Подработка - обслуживание 
биотуалетов. Тел.: 8-906-
340-50-21. 

СДАЮ

СНИМУ

КУПЛЮ
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ИЗВЕЩЕНИЯ  о проведении собраний о согласовании  местоположения границ земельных участков 

РАЗНОЕ

В продуктовый магазин г. Кинель 
срочно требуются:

СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦ график работы 5/2, 
                                                           з/плата 20 000 руб. 

ПРОДАВЕЦ-КАССИР     работа по графику, 
                               з/плата  17 000 руб. 
Телефон: 8-927-730-79-11

   Поздравляем 
уважаемого ЧЕРНОВА Юрия Викторовича 
с юбилеем!
В карьере - подъема и море успехов,
Надежных друзей и веселого смеха,
Удачи, везения, новых открытий
И в жизни побольше приятных событий!

Коллектив.

От всей души поздравляем воспитателя 
детского сада «Сказка» УРМАНОВУ 
Галину Александровну с днем рождения!
Пусть каждый день с улыбки начинается,
Душа от счастья пусть всегда поет!
И все мечты заветные сбываются,
И в сердце ласковом весна цветет!
Веселье, смех пускай рекой струятся,
А жизнь подарит море наслаждения!
И в океане радости купаться
Желаем от души в Ваш день рождения!

Воспитанники 9 гр. и их родители.

ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля (бывшая школа № 48) 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

КОНТРАКТНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ 
(специалист по закупкам). 

Справки по телефонам:  
8(84663) 6-32-40, 6-32-41.
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30 ЯНВАРЯ, с 12 до 13 часов в аптеке «Вита» (ул. Мира, 37)
СËУХОВЫÅ АППАРАТЫ

ВКЛАДЫШИ И БАТАРЕЙКИ (пр-во Германия) - 30 рублей.

Усилители звука: внутриушные (КОМПАКТ, ЧУДО-СЛУХ), карманные, 
заушные  -  от 1 200 до 2 000 рублей. АНАЛОГОВЫЕ - от 6 900 рублей. 
ЦИФРОВЫЕ - от 13 600 рублей (Дания, Германия, Швейцария, Канада).

СКИДКИ на АНАЛОГОВЫЕ - 1 500 рублей, ЦИФРОВЫЕ - 2 000 рублей
ВЫЕЗД НА ДОМ (БЕСПЛАТНО),   т.: 8-912-464-44-17

Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
  ИП Лоскутова А. Н.                                                      РЕКЛАМА ОГРН 317183200069201

АВТОШКОЛА 
при Кинельском учебно-курсовом комбинате  

открывает набор на дневное и вечернее обучение 
ВОДИТЕЛЕЙ категории «В»
Стоимость дневного обучения - 10 000 рублей,

вечернего обучения - 12 500 рублей. 
 Приходите, НА    У    ЧИМ!

Обращаться: г. Кинель, ул. Кооперативная, 4. 
Телефоны: 8(84663) 2-19-83, 2-10-16. Р
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Кадастровым инженером Брылевой Еленой Сергеев-
ной, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Ульяновская, 25 «а»,                 
оф. 1, e-mail: megaplus-kinel@yandex.ru, тел.: 8(84663) 6-13-43, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, 9974, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 63:22:1602014:1415, расположенного по адресу: 
Самарская область, г.о. Кинель, пгт Усть-Кинельский, СДТ Са-
марский СХИ и другие (Советы), улица 5-я (массив Б), участок 
№ 9.

Заказчиком кадастровых работ является КАЗАКОВА Свет-
лана Викторовна, проживающая по адресу: 446430, Самарская 
область, г. Кинель, ул. Киевская, д. 48;  тел.: 8(84663) 6-40-88, 
8-917-018-30-38.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, пгт Усть-
Кинельский, СДТ Самарский СХИ и другие (Советы), улица 5-я 
(массив Б), участок № 9, 26 февраля 2018 года, в 10 часов.  

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется  согласовать местоположение границ: администрация 
городского округа Кинель Самарской области; Самарская об-
ласть, г.о. Кинель, пгт Усть-Кинельский, СДТ Самарский СХИ и 
другие (Советы): земельные участки без номеров, расположен-
ные по северу, югу, западу и востоку. 

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу:  г. Кинель, ул. Ульяновская, 25 «а», оф. 1. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 25 янва-
ря 2018 года по 26 февраля 2018 года. Обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 25 января 
2018 года по 26 февраля 2018 года, по адресу: г. Кинель, ул. Улья-
новская,  25 «а», оф. 1.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а  также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г.                       
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Пастарнак Валентиной Викто-
ровной, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Ульяновская, 
25 «а», офис 1, e-mail:geoplus-kinel@yandex.ru, тел.: 8(84663) 
6-13-43, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 27765, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка, рас-
положенного в кадастровом квартале 63:22:1702005, по адресу: 
Самарская область, городской округ Кинель, пгт Алексеевка,        
ПСДК «Авиатор-Алексеевка», улица 6-я Алексеевская, участок          
№ 26.

Заказчиком кадастровых работ является ПЛАТОНОВ Олег 
Николаевич, проживающий по адресу: 443000, г. Самара,                          
ул. Первый Безымянный пер., д. 1, кв. 62; тел.: 8(84663) 6-40-88, 
8-963-913-54-16.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Самарская область, г. о. Кинель, пгт Алек-
сеевка, ПСДК «Авиатор-Алексеевка», улица 6-я Алексеевская, 
участок № 26, 26 февраля 2018 года, в 10 часов.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: администрация 

городского округа Кинель Самарской области; Самарская об-
ласть, г.о. Кинель, пгт Алексеевка, ПСДК «Авиатор-Алексеевка»: 
улица 6-я Алексеевская, участок № 24, улица 5-я Алексеевская,  
участки с номерами 21 и 23; земельный участок с кадастровым 
номером 63:22:1702005:4024, земельный участок с кадастровым 
номером 63:22:1702001:2737.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Кинель, ул. Ульяновская, 25 «а», офис 1.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 25 янва-
ря 2018 года по 26 февраля 2018 года. Обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 25 января 
2018 года по 26 февраля 2018 года, по адресу: г. Кинель, ул. Улья-
новская, 25 «а», офис 1.                      

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также, документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г.               
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Лось Еленой Александров-
ной, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а»,                                   
e-mail: lossta@rambler.ru , тел.: 8-927-201-83-38, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, 7313, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Са-
марская область, г. Кинель (Горный), СДТ Локомотивного депо, 
4-я линия, уч. № 97, с кадастровым номером 63:03:0210004:604, 
номер кадастрового квартала 63:03:0210004.

Заказчиком кадастровых работ является ПОЛЫГАЛОВ Юрий 
Александрович, проживающий по адресу: 446430, г. Кинель,       
ул. 27 Партсъезда, д. 4, кв. 61; тел.: 8-906-340-21-21. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Самарская область, г. Кинель (Горный), 
СДТ Локомотивного депо, 4-я линия, уч. № 97, 26 февраля 2018 
года, в 9 часов.  

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: земель-
ные участки с кадастровыми номерами 63:03:0210004:576, 
63:03:0210004:519; все земельные участки, расположенные в ка-
дастровом квартале 63:03:0210004 и граничащие с уточняемым 
земельным участком по северу, югу, востоку и западу, а также 
земли администрации городского округа Кинель Самарской об-
ласти.

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

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 25 янва-
ря 2018 года по 26 февраля 2018 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 25 января 2018 года по 26 февраля 2018 года, 
по адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а».

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

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

только 25 янВаря!
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