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75 ёлок - 
по цифрам юбилея

Наш город

28 декабря пройдет зимний фестиваль «кинель» зажигает огни»

За доставку хвойных де-
ревьев отвечает городская 
служба, занимающаяся 
благоустройством. Задача 
для участников фестива-
ля - создать индивидуаль-
ное праздничное убран-

ство. Обязательное условие 
- использование в оформлении 
елей визуальных элементов, 
наглядно свидетельствующих 
о той организации, которая бу-
дет украшать зеленую гостью.

Число елок - 75, которые 

На плошади Мира по соседству с главной 
зимней красавицей расположатся еще 75 елок 
- украшенных и сверкающих огнями новогодних 
гирлянд. Администрация городского округа 
предложила местным предприятиям 
и организациям нарядить в центре новогодних 
торжеств и праздничных народных гуляний свою 
персональную елочку. 

превратят площадь в ново-
годний и почти сказочный лес 
- символично. В наступающем 
2019-м исполняется 75 лет, 
когда в марте 1944 года Указом 
Президиума Верховного Со-
вета РСФСР пристанционный 
поселок Кинель получил статус 
города.

Фестиваль начнется  в 16 
часов. Специальная комиссия 
оценит творческий подход и 
креативность, единство стиля и 
целостность композиции елок 
конкурсантов. Жюри опреде-
лит тройку лидеров и победи-
теля в специальной номинации 
«Приз зрительских симпатий». 

Лучшие будут награждены но-
вогодними подарками.

Продолжится фестиваль в 
18 часов церемонией зажже-
ния огней на главной город-
ской елке и 75-ти ее «сестрах» 
с участием Деда Мороза и 
Снегурочки. Всех, кто придет 
на площадь, ждут конкурсы, 
хороводы, поздравления, сюр-
призы от главных персонажей 
зимнего праздника. Весь ве-
чер будет работать новогод-
няя ярмарка. Кинельцы смогут 
приобрести сувениры и елоч-
ные украшения ручной работы, 
новогодние подарки для детей 
и взрослых.

Местом встречи кинельцев в новогодние дни по традиции будет площадь Мира.
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В Кинельское управление социальной 
защиты населения жители обращаются с 
различными вопросами, относящимися 
к компетенции этого учреждения. Здесь 
занимаются назначением различных 
видов социальных пособий, выплат, форм 
материальной поддержки для большого 
круга граждан - от семей, воспитывающих 
детей, до граждан, которые имеют особый 
социальный статус.

В приемные дни службы посетители здесь 
есть всегда. По просьбе редакции газеты со-
трудники учреждения подготовили ответы на ряд 
самых актуальных вопросов, с которыми обра-
щаются заявители. В информации, приведенной 
ниже, дается разъяснение, как производится 
расчет коммунальной выплаты и какие докумен-
ты для ее назначения необходимы.

Я являюсь ветераном труда РФ и полу-
чаю компенсацию по оплате жи лищно-

коммунальных услуг (ЖКУ). Нужно ли мне 
обращаться в соцзащиту?

-  Если вы имеете статус ветерана труда Рос-
сийской Федерации, в настоящее время получа-
ете компенсацию ЖКУ и ранее сдавали докумен-
ты в управление социальной защиты населения 
городского округа Кинель на получение комму-
нальных  выплат (это квитанции, льготное удо-
стоверение, паспорт, справка о составе семьи, 
собственность), то в этом случае обращаться в 
службу не нужно.

Если же, являясь ветераном труда РФ, по-
лучаете компенса цию ЖКУ, но документы на 
компенсацию ЖКУ не предоставляли, значит 
выплата была назначена вам с 2008 года в ав-
томатизированном режиме. В этом случае вам 
необходимо прийти в управление социальной 
защиты (ул. Мира, 41) и подать следующие доку-
менты для продления выплаты (представляются 
оригиналы и копии):

1. паспорт;
2. документ, подтверждающий право (статус) 

гражданина для предостав ления компенсации 
ЖКУ;

3. страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования гра жданина;

4. свидетельство о собственности;
5. выписку из поквартирной или домовой кни-

ги;
6. документы, подтверждающие размер на-

численной и внесенной оплаты за занимаемое 
жилое помещение и коммунальные услуги за ме-
сяц, предшествующий месяцу обращения за на-
значением (перерасчетом или возобновлением 
выплаты) компенсации ЖКУ.

От чего зависит размер компенсации по 
оплате жилищно-коммунальных услуг?

- Расчет компенсации производится на осно-
вании сведений (о начислен ных суммах и фак-
тически понесенных гражданином расходах на 
оплату ЖКУ), полученных от поставщиков ЖКУ.

Расчет компенсации производится индиви-
дуально, исходя из расхода по оплате жилищно-
коммунальных услуг в пределах социальных 
норм. Норматив потребления устанавливает ре-
сурсоснабжающая организация.

ПоЛЕзНаЯ ИНформацИЯ

При особом социальном статусе
специалисты управления социальной защиты населения поясняют порядок предоставления 
компенсации по оплате жилищно-коммунальных услуг

На размер компенсации ЖКУ влияет состав 
семьи. То есть, по количест ву прописанных опре-
деляется доля расходов коммунальных платежей 
на каждо го.

На размер компенсации ЖКУ также влияют 
нормативы потребления комму нальных услуг и 
площадь жилого помещения.

Дополнительно сообщаем, что гражданин 
обязан извещать управление социальной защи-
ты о следующих обстоятельствах:

- если заявитель имеет право на получение 
компенсации из феде рального бюджета или из 
областного бюджета по иным основани ям (изме-
нение социального статуса);

- при изменении места жительства, пребы-
вания или проживания на ос новании права соб-
ственности;

- при изменении состава семьи.

В каких законодательных актах указы-
ваются льготные катего рии граждан и 

какие меры социальной поддержки для них 
предусмотрены?

- Меры социальной поддержки для лиц, име-
ющих особый социальный статус, закреплены в 
ряде законов, принятых на федеральном и об-
ластном уровне. За полной информацией можно 
обратиться к следующим нормативным право-
вым актам:

- Федеральный закон от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ 
«О ветеранах»;

- Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-
ФЗ «О социальной защите инвали дов в Россий-
ской Федерации»;

- Закон РФ от 15.05.1991 г. № 1244-1 «О со-
циальной защите граждан, подверг шихся воз-
действию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС»;

- Закон Самарской области от 16.07.2004 г. 
№122-ГД «О государственной под держке граж-
дан, имеющих детей»;

- Закон Самарской области от 28.12.2004 г. 
№169-ГД «О социальной поддержке ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны - тружеников тыла, ве-
теранов труда, граждан, приравненных к ветеранам 
труда, реабилитированных лиц и лиц, при знанных 
пострадавшими от политических репрессий»;

- Закон Самарской области от 11.03.2005 г.                                
№ 87-ГД «О мерах социальной под держки по 
оплате жилья и коммунальных услуг отдельных 
категорий граждан, проживающих и работающих 
в сельских населенных пунктах и поселках город-
ского типа на территории Самарской области».

В квартире площадью 45,9 ква-
дратных метра прописаны 3 че-
ловека, из них 1 - ветеран труда. 
В ноябре 2018 года они оплатили 
5087,08 рублей за предостав-
ление жилищно-коммунальных 
услуг. 

Размер компенсации за жи-
лищно-коммунальные услуги со-
ставит:

Услуга Оплата ЖКУ 
в ноябре

Затраты ЖКУ 
на 1 человека

Компенсация 
ЖКУ - 50%

Свет 
(норма 

63 кВт/чел.)

189 кВт х 4,0 руб. = 
756,0 руб.

756,0 : 3 чел. = 
252 руб./чел.

252,0 руб. - 50% 
= 126 руб.

Вода 
(норма 

7,46 руб./
чел.)

12 м3 х 95,69 руб./м3 
= 1148,28 руб.

1148,28 руб. :  3 чел.
= 382,76 руб./чел.

382,76 руб./чел. 
- 50% 

= 191,38 руб.

Газ 
(180,6 руб./

чел.) - 
потребление

180,6 руб./чел. х 
3 чел. = 541,8 руб.

541,8 руб. : 3 чел. 
= 180,6 руб./чел.

180,6 руб./чел. - 
50% 

= 90,3 руб.

Отопле-
ние

1569,23 руб.
1569,23 руб. : 3 чел. 
= 523,08 руб./чел.

523,08 руб./чел. 
- 50% 

= 261,54 руб.

Содержа-
ние 

жилья 
(18м2)

1071,77 руб.
1071,77 руб. : 3 чел. 
= 357,26 руб./чел.

357,26 руб./чел. 
- 50% 

= 178,63 руб.

Итого 5087,08 руб. 1695,7 руб./чел. 847,85 руб.

?

?

Пример расчета размера компенсации 
по оплате жилищно-коммунальных услуг

Приемные дни в управлении социальной защиты 
населения: понедельник, вторник, четверг - 
с 8 до 16 часов, пятница - с 8 до 12 часов 
(обед с 12 до 13 часов).
Адрес: ул. Мира, 41, кабинет № 15.
Телефон: 8(84663) 6-13-33.

ОТ РедАКцИИ. В следующем номере газеты специалисты 
управления социальной защиты населения проконсультиру-
ют, каким категориям граждан и по каким основаниям пре-
доставляется единая денежная выплата (едВ) на проезд.

если у вас возникли другие конкретные вопросы, касаю-
щиеся назначения выплат в соответствии с вашим социаль-
ным статусом - пишите в редакцию на почтовый или элек-
тронный адрес (указаны на последней странице номера, в 
выходных данных). Постараемся ответить на них вместе со 
специалистами социальной службы.

О выходе газет
Сообщаем читателям о графике 
выхода газет на следующей 
неделе:
«Кинельская жизнь» - 
во вторник, 25 декабря
«Неделя Кинеля» - 
в субботу, 29 декабря.

Редакция.

С материалами очередных выпусков газет 
«Кинельская жизнь» 
и «Неделя Кинеля» 
можно ознакомиться 
в социальных сетях:
• Одноклассники      • ВКонтакте

РЕКЛАМА



Выразить свою поддержку той или иной территории из 
шести участвующих в голосовании может любой житель 
города Кинеля. 

1  Придя на один из пунктов голосования необходимо обра-
титься к куратору, отвечающему за анкетирование. 

2  На каждом пункте установлен информационный стенд, где 
представлена карта с расположением территорий, предполагае-
мых для благоустройства, и их кратким описанием.

3  Полученную от куратора анкету следует заполнить. В ней 
есть поля, обязательные для ответов, - они помечены звездочкой, 
и поля, заполняемые по желанию. 

4   Из представленного перечня нужно выбрать общественную 
территорию, которая, на ваш взгляд, является значимой и которую 
необходимо благоустроить. Можно предложить и свой вариант. 

ПроЕКт
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Высказаться «за» благоустройство

К свЕдЕНИю

Документ с личным микрочипом
в мфц городского округа кинель теперь можно оформить биометриЧеский загранпаспорт 

С 20 декабря в Муниципальном бюджетном учреждении 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг городского округа Кинель (МБУ «МФц») начался 
прием документов для оформления биометрических заграничных 
паспортов.  На первоначальном этапе работу с заявителями ведут 
сотрудники Главного Управления МВд России по Самарской области, 
поэтому прием по данному вопросу будет осуществляться только по 
предварительной записи и в строго определенное время.

Документы для оформления загран-
паспорта принимают во вторник, сре-
ду, четверг и пятницу с 9 до 13 часов, 
в субботу - 10 до 12 часов

Готовый паспорт можно получить во 
вторник, среду, четверг и пятницу с 
14 до 16 часов, в субботу - с 12 до 13 
часов.

Что нужно для оформления загра-
ничного паспорта нового образца, вы-
даваемого сроком на 10 лет? 

В МФц необходимо представить 
следующие документы:

• заявление о выдаче паспорта, со-
держащего электронный носитель ин-
формации, в котором указывается лич-

ная информация заявителя о трудовой 
и военной деятельности за последние 
10 лет;

• паспорт гражданина РФ;
• квитанция об оплате госпошлины 

(для взрослых и детей старше 14 лет -            
5 000 рублей, для детей до 14 лет - 2 500 
рублей);

• военный билет - для заявителей 
мужского пола в возрасте от 18 до 27 
лет, проживающих на территории Рос-
сийской Федерации;

• фотографирование и снятие от-
печатков пальцев (дактилоскопия) - 
эти процедуры выполнятся на месте, в 
МФЦ.

Сроки изготовления загран-
паспорта: 

- один месяц - при подаче докумен-
тов по месту жительства заявителя;

- три месяца при оформлении пас-
порта, содержащего электронный носи-
тель информации, для заявителя, кото-
рый имеет или имел допуск к сведениям 
особой важности или совершенно се-
кретным сведениям, отнесенным к госу-
дарственной тайне;

- четыре месяца - при подаче доку-
ментов по месту пребывания заявителя.

Более подробную информацию мож-
но узнать у специалистов Многофунк-
ционального центра.

Адрес МФц:
ул. Маяковского, 80 «а».
График работы:
понедельник, вторник, 
четверг, пятница - 
с 8 до 17 часов,
среда - с 8 до 20 часов,
суббота - с 9 до 13 часов.
Телефон: 8(84663) 6-12-21. 
Адрес электронной почты: 
info@mfckinel.ru

кинель готовится к уЧастию во всероссийском конкурсе

Первым этапом подготовки 
к участию в конкурсе является 
открытый выбор вместе с жи-
телями города общественно-
го пространства, конкурсный 
проект благоустройства кото-
рого предстоит разработать 
профессионалам при участии 

В 2019 году города Самарской области примут участие 
во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды среди малых городов и 
исторических поселений, который второй год проводится 
Министерством строительства и ЖКХ РФ. В рамках 
конкурса населенные пункты, подготовившие лучшие 
проекты благоустройства общественных пространств, 
смогут получить финансирование из федерального 
бюджета на реализацию этих проектов в сумме 
до 100 миллионов рублей.

горожан. У нас определены              
6 территорий для процеду-
ры предварительного выбора. 
Голосование по приоритетной 
общественной территории 
началось в Кинеле 12 декабря 
и будет проводиться до 13 ян-
варя.

Активность горожан в вы-
боре общественного про-
странства - один из ключе-
вых факторов успешного 
участия в конкурсе проектов 
благоустройства «Малые го-
рода и исторические посе-
ления». Каждый из жителей 
Кинеля может помочь сделать 
общественные пространства 
своего, нашего города со-
временными и комфортными, 
поучаствовав в выборе тер-
риторий. Федеральная фи-
нансовая поддержка в случае 
победы Кинеля в конкурсе по-
может вывести благоустрой-
ство в городе на качественно 
новый уровень.

для выбора кинельцами представлены следующие общественные территории, которые 
планируется благоустроить: 

• парк при центре культурного развития (ул. Фестивальная), 

• сквер с благоустройством озера Ладное (ул. Молодгвардейская), 

• сквер на озере Крымское (ул. Крымская, за вещевым рынком), 

• привокзальные площади (южная сторона - ул. Октябрьская, северная сторона - 
ул. Кооперативная), 

• благоустройство береговой полосы реки Язевка и озера Смелых (северная сторона - 
пер. Смелых, ул. Кооперативная), 

• благоустройство береговой полосы озера Светлое (северная сторона - ул. Заводская).

В общественном голосовании участвуют проекты по созданию зоны отдыха на озере Ладное 
(на фото справа) и парка у центра культурного развития. 

Пункты голосования: школа-интернат № 9, Город-
ской дом культуры, центр культурного развития, школа № 3, 
школа № 1, вечернее отделение школы № 1, Образователь-
ный центр «Лидер», школа № 9, центральная библиотека, 
школа № 10.

Принять участие в выборе территории можно также онлайн. Информация и анкета для голосова-
ния размещены на сайте администрации городского округа Кинель (кинельгород.рф).

Как голосовать

ОБРАТИТе ВНИМАНИе: 
проголосовать можно только один раз

Образец
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Работают 
добросовестно

Мы танцуем и поем - 
дружно, весело живём

творчЕство

воспитанники центра эстетиЧеского воспитания 
выступили с отЧетным концертом по итогам первого 
уЧебного триместра
Зрительный зал центра 
культурного развития, 
который гостеприимно 
принял большую творческую 
семью, был полон. 
Послушать и увидеть, как 
растут юные таланты под 
руководством педагогов, 
пришли не только родители, 
но и бабушки, дедушки 
ребят, которые в этот вечер 
выходили на сцену. 

ПеРВый ВыХОд
Для многих воспитанников 

Центра отчетный концерт стал 
творческим дебютом. Поэтому 
волновались не только сами 
дети - в программе выступили 
90 воспитанников из 279 обуча-
ющихся в Центре эстетическо-
го воспитания. Переживали за 
них и взрослые. Для ребят это 
был не просто концерт, почти 
экзамен. Они должны были по-
казать, чему научились за эти 
три месяца. Поэтому каждый 
выход сидящие в зале тепло 
поддерживали, дружно апло-
дировали.

Гостем мероприятия стала 
заместитель главы городского 
округа Кинель по социальным 
вопросам Светлана Юрьев-
на Жиганова. Она поздрави-
ла учащихся, их родителей и 
педагогический коллектив с 
успешным творческим нача-
лом учебного года и пожелала 
дальнейших побед.

Впервые на таком концерте 
в качестве ведущих выступи-
ли воспитанники театральной 
студии «Успех» Центра эстети-
ческого воспитания Тамерлан 
Аббасов, дарья Станцева и 
Богдан Витвицкий.

В концертную программу 
вошли выступления 11 отделе-
ний Центра.  

Творческий вечер открыли 
самые маленькие воспитанни-
ки Центра, посещающие школу 
раннего эстетического раз-
вития. Радостные, нарядные и 
немного смущенные артисты 
выходили на сцену. Они пели, 
танцевали, читали стихи и по-
казывали сценические этюды. 

Сразу несколько премьер 
от творческих коллективов 
Центра состоялось на сцене. 
Хореографический коллектив 
«Экспромт» выступил с компо-
зицией «Валенки». Объедине-
ние «Звездочка» представило 
новый танец в зажигательных 
ритмах. Удивили исполнитель-
ским мастерством воспитан-
ники вокальной студии «Де-
бют», за три месяца обучения 
они подготовили большую 
программу от академическо-
го вокала до эстрадной песни. 
Учащиеся музыкального отде-
ления исполняли произведе-
ния Йозефа Гайдна. Театраль-
ная студия «Успех» показала 
не только ранее поставленные 
этюды, но и представила отры-
вок из нового спектакля «Сказ-
ка - ложь, а в ней намек - для 
любой семьи урок». 

Театральной деятель-

ности уделяется большое 
внимание в Центре эстети-
ческого воспитания. И даже 
малыши детского музыкально-
хореографического театра 
«Забава» показали небольшой 
этюд. 

В завершение концерта на 
сцену вышли самые малень-
кие воспитанники, представив 
творчество учащихся художе-
ственного отделения. 

ПОЗдРАВИЛИ 
С ТВОРчеСКИМИ 
ПОБедАМИ
Во второй части прошло на-

граждение работников и вос-
питанников Центра. От адми-
нистрации городского округа 
за педагогическое мастерство 
были отмечены два педагога: 
Благодарственное письмо по-
лучила Галина Александров-
на Герцог, Почетную грамоту 
- Алина Андреевна Стожаро-
ва.

Директор Центра эстетиче-
ского воспитания Юлия Алек-
сандровна Зотеева расска-
зала о достижениях учащихся 
по итогам первого триместра и 
вручила дипломы победителям 
фестивалей и творческих кон-
курсов. 

Лауреатами первой степе-
ни регионального детского и 
юношеского конкурса «Коло-
рит талантов» (г. Самара) стали 
Ангелина Шуклина и дарья 
Стожарова, лауреатом второй 
степени - елизавета Сидоро-
ва, также отмечен танцеваль-

ный коллектив «Звездочка». 
Дипломом третьей степени XXI 
областного фестиваля хорео-
графического искусства «Звез-
ды будущего» (с. Богатое) на-
гражден коллектив «Экспромт». 
По итогам  международного 
фестиваля-конкурса «Синяя 
роза», который состоялся в 
сентябре в Самаре, театраль-
ная студия «Успех» стала лау-
реатом первой степени. 

Как депутат Кинельской 
Думы Юлия Александровна 
вручила благодарственные 
письма воспитанникам Центра, 
которые принимали участие 
в мероприятиях и концертах, 
проходивших на территории 
городского округа в рамках 
реализации проекта «Наведем 
порядок в ЖКХ!». Это Тамерлан 
Аббасов, дарина Мушкатова, 
Дарья Стожарова, Ангелина 
Шуклина, Полина Граждан-
кина и хореографический кол-
лектив «Экспромт». 

В финале мероприятия все 
артисты получили сладкие по-
дарки, которые приготовила 
Оксана Николаевна Бурнае-
ва, мама учащихся хореогра-
фического отделения Юлии и 
Полины Бурнаевых. И зрите-
ли, и участники получили за-
ряд положительных эмоций и 
творческой энергии для новых 
свершений. Концерт прошел в 
атмосфере праздника детско-
го творчества. 

Подготовила 
елена ВАСИНА.

Фото автора.

Главными героями конкурса стали самые маленькие 
воспитанники, многие занимаются в центре эстетического 
воспитания первый год.

ОБРАщАЮСь В ГОРОдСКУЮ ГАЗеТУ, чтобы поблагодарить 
за качественно проведенную работу сотрудников управляющей 
компании «Евгриф», на обслуживании которой находится много-
квартирный дом, где проживаю.

В моей квартире случилась коммунальная неприятность - про-
рвало отопление. На аварийный вызов бригада прибыла опера-
тивно и очень быстро проблему течи горячей воды из батареи 
устранили, временно закрепив «прохудившийся» участок в систе-
ме отопления. Эту работу сделали Андрей Васильевич Гаври-
ленко и Сергей Михайлович Поздеев.

Необходимые работы по замене трубы выполняли  уже дру-
гие специалисты управляющей компании «Евгриф», и к ним у 
меня тоже - никаких замечаний. Очень добросовестно и аккурат-
но сделали все необходимое. Это денис Игоревич Никифоров,            
Андрей Вячеславович Косолапов, Александр Викторович   
Андрейкин и Роман Андреевич Лунев.

Мы редко когда хвалим коммунальщиков. В моем случае я уви-
дел профессионалов, которые знают свое дело и доброжелатель-
ны по отношению к людям.

Благодарю за работу.

Н. П. Куликов. город Кинель.

еСТь В ИСТОРИИ нашей великой Родины события, значение 
которых не тускнеет от бега времени, их хранит память народная. 
Ведь память - это священное звено между прошлым и будущим.

В нашей школе есть музей Боевой славы. В нем проходят 
классные часы, уроки мужества, на встречи со школьниками 
приходят  ветераны  Великой Отечественной войны, воины-
интернационалисты. Ко Дню Героев Отечества мы провели с 
классным руководителем Зульфией джабаровной классный час 
«Герои в нашей памяти живут!». 

Во время подготовки мы поделились на группы. Каждая груп-
па собирала информацию о великих полководцах нашей страны: 
Александре Васильевиче Суворове, Михаиле Илларионовиче Ку-
тузове, Федоре Федоровиче Ушакове и других. 

Мы говорили о том, кто такой герой, что такое Отечество, что 
такое подвиг народа. Ребята рассказывали о героическом про-
шлом нашей Родины. Трудно на планете найти государство, кото-
рому пришлось столько воевать, как России. 

Герои 
в нашей памяти живут

Во второй части урока у нас прошла квест-игра «Узнай свое-
го героя», в которой приняли участие ребята из других четвертых 
классов. С ровесниками сразились в интеллектуальной битве: от-
вечали на вопросы викторины, шифровали текст, составляли по-
словицы. 

Изучая биографию Суворова, я сделал для себя вывод, что 
надо с детства закаливать и тренировать свой организм, зани-
маться спортом, вырабатывать в себе выносливость, решитель-
ность, ответственность. Все эти качества пригодятся во время 
службы в армии. 

Сегодня патриоты России нужны не меньше, чем в годы войны. 
Сегодня тоже идет бой - бой за будущее страны, за будущее живу-
щих в ней людей. Каким оно будет, зависит от нас, кто сегодня юн. 
Нам предстоит  во многом разобраться, понять и стать достойны-
ми сынами Отечества. Я уверен, ребята моего поколения вырастут 
настоящими патриотами. 

Кирилл Полтарадний, 
ученик 4 класса школы № 4 поселка Алексеевка.
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В разноцветных огнях 
новогоднего 
фейерверка

бЕзоПасНость

в дни зимних праздников соблюдайте правила 
безопасного применения пиротехниЧеских изделий

Встречу Нового года 
невозможно представить 
без искрящихся 
фейерверков, салютов, 
бенгальских свечей. 
Многоцветье вспыхивающих 
огней придает зимнему 
торжеству особую 
атмосферу. Но важно в 
эйфории праздника не 
забывать о безопасности 
своей и безопасности 
окружающих людей. 
Неправильное 
использование 
пиротехнических изделий, 
нарушение правил пожарной 
безопасности могут 
стать причинами травм, 
несчастных случаев.

Не ОМРАчИТь 
ПРАЗдНИК БедОй
Повышенную осторожность 

следует проявлять, когда при 
запуске фейерверков присут-
ствуют дети. Категорически 
запрещается продавать несо-
вершеннолетним новогоднюю 
пиротехнику, не допускайте, 
чтобы они самостоятельно ее 
запускали. Неосторожно обра-
щаясь с бенгальскими огнями, 
мелкими петардами, дети мо-
гут получить ожоги, травмы рук 
и глаз.

О безопасности, связанной 
с использованием различных 
видов пиротехники, следует по-
заботиться еще при приобрете-
нии этой праздничной продук-
ции. Каждое пиротехническое 
изделие должно иметь инструк-
цию по применению на русском 
языке, продаваться без следов 
порчи, повреждений, с марки-
ровкой срока годности. Обяза-
тельно - наличие сертификата 
соответствия, который прода-
вец обязан предъявить.

Придерживайтесь следую-
щих правил при применении 
новогодней пиротехники:

- запрещается использовать 
фейерверки и прочую искрящу-
юся праздничную атрибутику в 
помещении;

- нельзя использовать са-
модельную пиротехнику или 
пиротехнические изделия, у 
которых нарушена целостность 
упаковки;

- следует запускать фейер-
верки, салюты только на откры-
том пространстве, в удалении 
от построек; 

- заранее определите ме-
сто проведения фейерверка, 
площадку, на которой он будет 
производиться. Над площад-
кой не должно быть деревьев, 
линий электропередач и прочих 
воздушных преград;

- категорически запрещает-
ся запускать пиротехнические 
изделия при постоянном или 

порывистом ветре;
- зрители должны находить-

ся за пределами опасной зоны, 
указанной в инструкции;

- никогда не запускайте пи-
ротехнику, находясь в состоя-
нии алкогольного опьянения;

- поджигая изделие, нельзя 
держать его в руках, наклонять-
ся над ним. Фитиль следует 
поджигать с расстояния вытя-
нутой руки;

- салюты нужно устанав-
ливать на твердую ровную по-
верхность, закрепить или уста-
новить в плотный снег;

- ракеты и летающие фейер-
верочные изделия следует за-
пускать вдали от жилых домов, 
зданий с ветхими крышами или 
открытыми чердаками;

- для наземных фейервер-
ков нужно выбирать гладкую 
поверхность, которая не пре-
пятствует их движению;

- никогда не разбирайте 
фейерверочные изделия - ни 
до использования, ни после за-
пуска.

СОХРАНЯйТе 
БдИТеЛьНОСТь
В дни новогодних и рожде-

ственских праздников не стоит 
забывать о мерах антитеррори-
стической безопасности.

В период зимних кани-
кул сохраняйте осторожность 
при посещении массовых ме-
роприятий, при поездках на 
транспорте. Будьте бдительны 

в отношении подозрительных 
вещей и посторонних людей 
в вашем подъезде, дворе, на 
улице, если обнаружите не со-
ответствующие обстановке 
предметы. Не делайте вид, что 
ничего не замечаете при опас-
ном поведении попутчиков в 
транспорте. Вы имеете полное 
право защищать место своего 
временного пребывания. Ни-
когда не принимайте на хране-
ние или для передачи другому 
лицу предметы, даже самые 
безопасные. Обнаружение по-
дозрительного предмета в 
безлюдном месте не должно 
ослабить вашу бдительность, 
злоумышленник мог попро-
сту бросить его, испугавшись 
чего-либо, не пытайтесь про-
изводить с ними какие-либо 
манипуляции. Самодельные 
взрыватели бывают сверхчув-
ствительны. Не приближайтесь, 
а тем более не прикасайтесь 
к подозрительному предме-
ту - это опасно. Научите своих 
детей мерам безопасности: не 
разговаривать на улице и не 
открывать дверь незнакомым, 
не подбирать оставленные во 
дворе, на улице игрушки, не 
прикасаться к находкам.

Отдел ГО и чС 
администрации 

городского округа Кинель 
поздравляет всех 

с наступающим 
новым 2019 годом!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо 
звонить по единому телефону пожарных и спасателей: 
«101», «01», «112» (звонки бесплатные с мобильных 
телефонов всех операторов сотовой связи). 

чИтатЕЛь - газЕта

Вместе
      в         год!

Городские газеты выходят три 
раза в неделю: 

«Кинельская жизнь» - 
по вторникам и четвергам, 

«Неделя Кинеля» - 
в субботу

• пîëíая èíôîрìаöèя î ñîбûòèяõ ãîрîдñкîé 
æèçíè 
• оñâеùеíèе акòóаëüíûõ âîïрîñîâ 
• уñïеõè è ïîбедû кèíеëüöеâ - íаøèõ ñîñедеé, 
çíакîìûõ, рîдíûõ, кîëëеã 
• иíòереñíûе ñóдüбû, òрóдîâûе бèîãраôèè 
æèòеëеé кèíеëя, рабîòаþùèõ дîбрîñîâеñòíî è 
ïрîôеññèîíаëüíî

Завершается подписка 
на первое полугодие 2019 года. 
Успейте на почтовые отделения. 

Выписать газеты также можно 
в киосках «Роспечать», 

с получением газет на месте

РЕКЛАМА

на ñòраíèöаõ ãîрîдñкèõ ãаçеò 
«кèíеëüñкая æèçíü» 
è «недеëя кèíеëя» 

ОСТАВАйТеСь С НАМИ! 

Мы работаем, чтобы вам было 
интересно

Вместе
      в         год!2 0 19



П страницы
• ТОВАРЫ  • КУПЛЯ-ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ,
• УСЛУГИ      ТРАНСПОРТА
• ФИНАНСЫ • ТВ-ПРОГРАММА
• РАБОТА  • ГОРОСКОП

олезные 

РОеМ КОЛОдцы 
Монтаж, демонтаж, ремонт, чистка. 

Водоснабжение, канализация,
отопление. Доставка колец. 
Услуги - кран-манипулятор.

 Тел.: 8-917-950-70-00, 8-937-07-44-007. И
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«Ровный потолок без лишних хлопот»

НАТЯЖНые ПОТОЛКИ 

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

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

le fleur
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РЕКЛАМА ИНН 636800780839

ООО 
«Стройгаз» 
ОКАЗыВАЕТ УСЛУГИ 

ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ 
И МОНТАЖУ 
НАРУЖНыХ 

И ВНУТРЕННИХ 
ГАЗОВыХ СЕТЕЙ, 

УСТАНОВКЕ ГАЗОВыХ 
СЧЕТЧИКОВ 
в г. Кинеле 

и Кинельском 
районе

Телефон:  
8-937-205-50-31

РЕКЛАМА ИНН 6313534210

кредит
наличными 
по паспорту

ОГРНИП 317631300004277 Договор № ПК-Т 6118-17 от 19.07.2017 г.  
АО «ОТП Банк», г. Москва. Генеральная лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.  РЕКЛАМА

сроком до 3 лет
Тц «Кинель», ул. Маяковского, 84 «а». Телефон: 8-927-654-80-08

до 300 000 рублей
на выгодных условиях
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ООО «СТРОйКОМПЛеКТ-С» 
Мет. черепица, профлист (1-2 сорт), профлист н/к. 

Штакетник. Поликарбонат t 4-10 мм.
Арм. сетки. Мет. прокат. Проф. трубы, 

НКТ-76, утеплители, дСП, ОСП.
дОСТАВКА. 

Тел./факс: 8 (84655) 2-55-92,  
8-927-012-28-43, 8-937-656-10-08. 
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25 деКАБРЯ, с 12 до 13 часов в аптеке «Вита» (ул. Мира, 37)
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

ВКЛАдыШИ, БАТАРейКИ (пр-во Германия) - 30 рублей

Усилители звука: внутриушные (Компакт, чудо-Слух), карманные, 
заушные  -  от 1 500 до 2 500 рублей. АНАЛОГОВые - от 5 900 рублей. 
цИФРОВые - от 12 600 рублей (пр-во: дания, Германия, Швейцария).

АКцИЯ: СКИдКА за старый аппарат - до 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

Милые дамы!
Наш магазин предлагает 
праздничные скидки на все бренды

от 15%

Ждем вас по адресу: г. Кинель, Тц «Кинель», 
секция 208 «Женская одежда», с 10 до 19 часов.

Телефон: 8-987-944-16-60.
РЕКЛАМА ИНН 635003671770

Школа-интернат № 9 объявляет
 дополнительный набор обучающихся 
в 3-10 классы, с 1 января 2019 года.

Справки по телефону: 8(846) 993-50-05.

8 987 917 74 64

скидка 
30%

окна

РЕКЛАМА ИНН 635003756431

Санки
Тюбинги   

Ледянки 
Снегокаты 

ул. Маяковского, 78 «г» 
(напротив здания центральной почты)

Работаем с 9 до 19 часов
Телефон: 8-937-0-600-607

РЕКЛАМА ИНН 635001519001

ТМ «У ПАЛычА» приглашает на работу

ЛеПщИц 
ПеЛьМеНей

Мы предлагаем:
трудоустройство по ТК РФ, бесплатное питание, 

конкурентную заработную плату, стипендию на пе-
риод обучения; доставку от вокзала до места рабо-
ты; скидки в фирменных магазинах на продукцию.

Также приглашаются пенсионеры на работу.

Обратись в службу персонала и ты станешь 
сотрудником ТМ «У Палыча» уже завтра

Телефоны: 8 (846) 279-10-29, 8-939-752-46-52.
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Предприятию срочно требуются :

ГРУЗчИКИ-НАБОРщИКИ
График работы: с 4-00 до 13-00 (1 смена), 

с 11-00 до 20-00 (2 смена)
Заработная плата - 25 000 рублей 

(«чистыми» на руки)

ОПеРАТОР ПК 
Работа в 1С (набивать накладные 

на отгрузку товара)
График работы с 19-00 до 7-00 

(через день)
Заработная плата - 19 000 рублей 

(«чистыми» на руки)

Телефон контакта: 8-937-999-20-74.
РЕКЛАМА
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Сельскохозяйственное предприятие 
«ЭкоПродукт» 

(Кинельский район, с. Богдановка) 

РеАЛИЗУеТ БычКОВ
в возрасте от 0 до 2-х дней - по 5 000                    
рублей;
в возрасте от 3-х дней - по 150 рублей за                 
1 килограмм живого веса.

Обращаться по телефону: 
8-927-753-93-01, Газис Седалович.

РЕКЛАМА ИНН 6377016132
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Где грань разумного?
рассмотреть тему о содержании кошек в многоквартирном жилом доме редакцию газеты 
заставил серьезный конфликт

в объЕКтИвЕ

По разные стороны 
баррикад - зоозащитники, 
вставшие на сторону  
пожилой женщины, 
содержащей у себя в 
квартире несколько 
десятков кошек,  и те, 
кому приходиться жить 
в соседстве с таким 
количеством домашних 
животных. Сторонам 
примирения достичь не 
удалось, противостояние 
вышло за рамки внутренних 
взаимоотношений 
владельцев жилья. 

Предвидим неоднозначную 
реакцию наших читателей.  Есть 
масса людей, которые обожают 
четвероногих питомцев, любят 
их, ухаживают за ними, лечат и 
прививают от болезней. Согла-
симся, эти пушистики делают 
нас добрее, отзывчивее. Верно 
и то, что они людям заменяют и 
любовь, и семью, если этого не 
случилось в их жизни. 

Кто-то скажет о свободе 
действий на своей жилплоща-
ди. Но свобода личная не долж-
на ущемлять свободу других, 
живущих рядом - за стенкой, на 
одной лестничной площадке, в 
одном подъезде.

Данный частный случай  да-
леко не единичный. Подобные 
конфликты вспыхивают и в на-
шем городском округе, и в дру-
гих городах-селах. 

ЛеКАРСТВО 
ОТ ОдИНОчеСТВА
Один из аргументов зооза-

щитников: женщина, приютив-
шая уличных кошек - одинока, 
ей надо кого-то любить, о ком-
то заботиться, заполнить свою 
душевную пустоту.   

Разумеется, с пушистой и 
ласковой кошечкой любой дом 
становится уютней. За одной 
особью ухаживать нетрудно. 
Питомец у ответственного 
владельца ухожен, вовремя 
накормлен, обласкан, чисто-
плотен. Для  него любимая ко-
шечка - лекарство от одино-
чества. Только в описываемом 
случае все  куда сложнее - ко-
шек у бабушки запредельное 

количество. Когда ушастых и 
хвостатых членов семьи на не-
большой площади проживания 
становится 20-30 и более - речь 
идет уже о том, возможно ли 
осуществлять в таких услови-
ях своевременный и должный 
уход за своими питомцами?  
Тут полноценной любви и за-
боты  одного человека явно на 
всех не хватит. А другим людям 
такое соседство приносит одни 
неприятности. 

ПОКОй ТОЛьКО 
СНИТСЯ
Любой хозяин должен со-

держать своего питомца так, 
чтобы тот не доставлял неудоб-
ства другим соседям. Но пен-
сионерка по факту  превратила 
жилплощадь в приют для котов.  
Сердобольная женщина подби-
рает в ближайшей округе  без-
домных котят и взрослых осо-
бей, несет их к себе - и кошачье 
царство разрастается. 

Одно «мяу» редко кого будет 
раздражать, но когда требует 
еды настойчивый хор мяукаю-
щих - здесь любому терпению 
придет конец. 

С таким «веселым»  семей-
ством  соседям не до веселья. 
И не до сна. Особенно,  когда в 
соседней квартире находится 
тяжелобольной человек, вос-
питываются малые дети -  люди  
имеют полное право спокойно 
отдыхать, элементарно  спать 
по ночам. 

Когда противостояние из-
мученных соседей и любитель-
ницы кошек зашло слишком да-
леко,  на горизонте показались 
зоозащитники. Надо отдать 
должное, они стали привозить  
женщине кошачий корм, при-
вивать животных.  Но насколько 
хватит такой благотворитель-
ности? 

ВСТАеТ ВОПРОС 
ОБ АНТИСАНИТАРИИ
Содержать в чистоте одну или 

две своих пушистых любимицы 
несложно, надо только свое-
временно помыть миску, собрать 
шерсть, поменять наполни-
тель туалетного лотка.  Но если  

умножить одну такую  малень-
кую заботу на уход за 40 кошка-
ми, то возникает сомнение: под 
силу ли выполнять эти функции, 
в данном случае - далеко не мо-
лодой женщине? Скорее всего,  
именно от неубранных остатков 
пищи, антисанитарии завелись  
в доме тараканы.  

Никуда не деться и от вы-
падения шерсти, от болезней, 
от сезонной линьки домаш-
них животных. О выполнении 
санитарно-гигиенических  тре-
бований в рассматриваемой 
ситуации вопрос остается от-
крытым. 

Не следует забывать, что  
люди часто страдают аллерги-
ей именно на шерсть животных. 
Владельцы домашних питом-
цев обязаны их прививать, в 
первую очередь  от бешенства. 

Тут следует опять сказать 
спасибо зоозащитникам. Ког-
да конфликт сторон полу-
чил общественную огласку, 
они провели защитные меры: 
добровольцы-ветеринары сде-
лали кошкам прививки. Но всем 
ли животным своевременно 
провели вакцинацию? Точное 
количество домашних живот-
ных, которых любительница ко-
шек содержит в своей квартире, 

неизвестно.  
Однако снова обратимся 

к простым подсчетам.  Купить 
для своей четвероногой люби-
мицы туалетный лоток пенсио-
нер осилит, хотя  при этом по-
требуется постоянно покупать 
наполнитель. Но умножим эти 
траты на количество кошек в 
бабушкином приюте - суммы 
получаются значительные. 
Плюс корм, средства ухода  и 
гигиены - все это сопряже-
но с денежными затратами. 
Спокойная жизнь и право на 
санитарное благополучие не-
скольких семей, проживающих 
в этом доме, нарушены. Они 
стали заложниками ситуации. 
Можно предположить, что на 
создавшееся положение за-
щитники животных, обосно-
вавшихся у пожилой женщи-
ны, хотят обратить внимание 
с определенной целью. Пока-
зать властям необходимость 
в полноценном приюте для 
бездомных животных, в том 
числе и для разрешения таких 
запущенных случаев. Только 
вот совсем не правильно ре-
шать этот важный вопрос за 
счет покоя соседей, которые, 
в первую очередь - психоло-
гически, устали жить в таком 
окружении.  

ПО МАТеРИАЛАМ 
АдМИНИСТРАТИВНОй 
КОМИССИИ
Соседи неоднократно обра-

щались в   административную 
комиссию с коллективными 
жалобами на женщину, прию-
тившую большое количество 
кошек. Комиссия по данным 
обращениям проводила про-
верки.  

Так, в 2016 городу на гр. К. 
был наложен административ-
ный штраф в сумме 500 рублей. 
В протоколе было отмечено: 
«за содержание принадлежа-
щих ей 15 кошек в условиях, 
не соответствующих зоотех-
ническим, зоогигиеническим 
и ветеринарно-гигиеническим 
требованиям, за  загрязнение 

кошками мест общего пользо-
вания, а также за вывод за пре-
делы помещения непривитых и 
незарегистрированных в уста-
новленном порядке кошек». 

 В 2017 году в администра-
тивном деле на гр. К. речь шла 
уже о несоответствующем со-
держании 20 кошек.  Комиссия 
тогда ограничилась  предупре-
ждением, так как пенсионерка 
«обязалась  исправить положе-
ние дел» и просила учесть  ее 
материальное и  социальное 
положение.  

Обещания, по видимому,  
остались только на словах. По-
тому что в августе 2018 года в 
административную комиссию 
вновь поступила коллективная 
жалоба.  На этот раз у данной 
гражданки было зафиксирова-
но  30 кошек, такое число  на тот 
момент смогли пересчитать. В 
протоколе указано, что она по-
прежнему не исполняет обя-
занности по должному уходу 
за домашними животными,  не 
убирает экскременты во дворе 
и на общей территории, кошки  
не обследованы и не привиты. 
Вновь женщина обещает со-
держать кошек  по предписан-
ным Правилам. Ей был назна-
чен административный  штраф 
в сумме 300 рублей, но поло-
жение не изменилось. 

Правила благоустройства 
городского округа Кинель, 
утвержденные решением Думы  
городского округа  28 июня 
2018 года,  в разделе 17.3. 
разъясняют порядок   содержа-
ния животных  - собак и кошек. 

Кроме того, Кинельская 
Дума в сентябре этого года 
своим решением внесла  ряд 
изменений в действующие  
Правила. В частности,  «запре-
щается содержать в квартирах 
многоквартирных домов взрос-
лых собак или кошек в количе-
стве  более двух особей».

И наконец, последнее. 19 
декабря  Государственная 
Дума в третьем чтении приня-
ла Закон об ответственном 
обращении с животными, 
который находился на рассмо-
трении долгие годы.  Законо-
творцы учли многие требования 
зоозащитников, выступающих 
за ужесточение ответствен-
ности при фактах жестокого 
обращения с животными. Так-
же в Законе установлено 
ограничение на количество 
кошек и собак в квартире. 
Вводится запрет на густона-
селение домашними животны-
ми  квартиры. «Лимит» кошек 
и собак будет определяться 
исходя, приводим выдержку 
из Закона: «из возможности 
владельца обеспечить питом-
цам условия, соответствующие 
ветеринарным и санитарно-
эпидемиологическим нормам 
и правилам».

Нина БУХВАЛОВА.
Материал подготовлен 

совместно с администра-
тивной комиссией 

администрации 
городского округа Кинель. 

 в ПродоЛжЕНИЕ тЕмы

В американских городах существуют государ-
ственные приюты, где пойманных на улице собак 
«передерживают» дней десять, а потом, если не 
объявятся хозяева, усыпляют.

В США есть и частные приюты no-kill (не убей), 
куда можно сдать животное за плату. А купить его 
из приюта дешевле, чем в питомнике, так стиму-
лируется «усыновление» животных.

Бродячих собак там, в отличие от нашей стра-
ны, единицы, потому что хозяева бросают их 
редко. «Просто так» (по прихоти ребенка, напри-
мер, изнывшегося «хочу собачку») владельцем 
животного не станешь, это всегда ответствен-
ность. Во-первых, нужно платить сбор - в сред-
нем 20 долларов за стерилизованное животное 
и вдвое больше, если питомца не стерилизова-
ли. Во-вторых, закон ограничивает численность 
животных у владельца. Хозяин просто не имеет 
права не контролировать процесс их размноже-
ния. В-третьих, животные должны иметь опозна-

вательный жетон или чип. Убегут или потеряются 
во время прогулки - будет легче найти и вернуть 
домой.

В европе многие страны объявлены полно-
стью свободными от бродячих животных. В Ве-
ликобритании, например, действует обязатель-
ное чипирование. Заводчики регистрируют всех 
щенков и только потом переда ют покупателям. 
Регулируются и «частные» продажи: если в тече-
ние года человек продает хотя бы три помета, он 
должен получить лицензию.

Когда все животные зарегистрированы, без-
наказанно от питомца уже не избавиться. На ули-
цу не выгнать. Собака надоела, стала неудобной? 
Раньше надо было думать - такой подход в еС, 
где приняты законы, защи щающие животных (а в 
Швейцарии, например, есть даже «собачьи» ад-
вокаты). В Германии выброс собаки на улицу при-
равнивается к «издевательскому отношению» и 
грозит штрафом в 25 тысяч евро.

Как решается проблема бездомных животных за рубежом

домашние животные - это не только большая радость, но 
и большая ответственность. Приручая питомца, владелец 
должен понимать и степень заботы о нем. если научимся 
такому осознанному подходу - это станет важным шагом 
в решении проблемы бесконтрольной уличной популяции 
бездомных животных и острых противостояний в мире лю-
дей, об одном из которых рассказала газета.



     «диамед+»  
      г. Кинель, п. Горный, 
     ул. Бобровская, 16Б

     «диамед»  
     г. Кинель, 
     ул. Маяковского, 61А

Телефон единый: 
8-937-06-76-888

www.diamedkinel.ru
e-mail: diamedkinel@mail.ru,               
                diamed.plus@mail.ru 

          

РЕКЛАМА     Лицензия № ЛО-63-01-004514 от 06.02.2018 г.

31.12 1.01 2.01 3.01 4.01 5.01 6.01 31.12 1.01 2.01 3.01 4.01 5.01 6.01

График работы клиники 
(ул. Маяковского, 61А)

График работы клиники 
(п. Горный, ул. Бобровская, 16Б)

31 декабря - с 8.00 до 14.00
1, 2, 7 января - выходные дни
3, 4, 5, 6, 8 января - с 9.00 до 16.00

31 декабря - с 8.00 до 14.00
1, 2, 3, 6, 7 января - выходные дни
4, 5, 8 января - с 10.00 до 15.00

Благодарим вас за то, что доверяете коллективу 
клиник «Диамед» и «Диамед+» самое ценное - ваше здоровье.

Искренне поздравляем вас и ваших близких с новым 2019 годом и Рождеством, 
желаем счастья, благополучия, удачи и крепкого здоровья!

В преддверии Нового года мы все подводим итоги и строим планы на следующий год, 
и поэтому хотим сообщить вам, что в 2018 году мы помогли стать здоровыми 

более 5 000 человек, из них более 1 000 человек - провели периодические 
медицинские осмотры.  В октябре 2018 года состоялось открытие филиала - 

клиники Диамед+ в поселке Горный нашего города.
Мы продолжаем трудиться ежедневно для поддержания высокого уровня 

оказываемой медицинской помощи и надеемся в будущем году помочь решить 
проблемы со здоровьем еще большему количеству пациентов.

ПРЕДРЕÉСОВЫЕ/
ПОСЛЕРЕÉСОВЫЕ 
МЕДÈÖÈÍСКÈЕ ОСМОТРЫ 
                от 65 рублей

ПЕРÈОДÈЧЕСКÈЕ 
МЕДÈÖÈÍСКÈЕ ОСМОТРЫ 
ДЛß ОРГАÍÈзАÖÈÉ 

от 1700 рублей

С 9.01 в обычном режиме
с 8 до 20 часов

7.01 8.01

С 9.01 в обычном режиме
с 8 до 17 часов

7.01 8.01

Äороãие дрóзüя!

С уважением и наилучшими пожеланиями, 
коллектив и директор клиник «диамед» и «диамед+» 

Иван Николаевич Калашников.

Праздник на пороге
дом И Óют

интересные идеи для новогоднего украшения дома 

ХРЮКАТь 
РАЗРеШАеТСЯ!

Каждый год 
по китайскому гороскопу 

имеет своего покровителя. 
2019-й - год Желтой 

Земляной Свиньи (Кабан). 
Это добродушное животное 

олицетворяет богатство, поэтому 
в качестве главного украшения 

дома используйте статуэтку 
покровительницы года, 
которая, по заверениям 

астрологов, принесет 
материальный 

достаток.

ПУСТь ЖеЛАНИЯ 
СБыВАЮТСЯ

Астрологи советуют 
к новогодней ночи 

обзавестись семью предметами, 
символизирующими собой богатство, 
удачу и процветание. Это могут быть 
железная подкова, фигурки домового 

с кошельком и жабы с монеткой во 
рту, сувенирные купюры популярных 

валют, три ключа, связанные 
вместе, желуди, фигурка че репахи 

с позолотой. Эти вещи нужно 
разложить у основания елки или на 

праздничном столе, загадав 
при этом самое 

заветное желание.

ОТКРыТКИ 
В МОде

Любой подарок 
коллегам, друзьям, 

близким людям должен 
обязательно сопровождаться 

открыткой с новогодними 
поздравлениями. Лучше, 

если открытка будет сделана 
своими руками, а текст 
поздравления - сугубо 

авторский.

НАРЯд дЛЯ еЛОчКИ - 
БеЗ ОСТРыХ УГЛОВ

Если повесить 
на зеленую красавицу 

игрушки округлой формы, 
без острых углов, то весь 

будущий год пройдет спокойно 
и благополучно. И лучше, если 
украшения будут сделаны из 

природных материалов - хозяйка 
наступающего года любит все 

натуральное. Самые актуальные 
цвета елочных игрушек - 

желтый, зеленый, 
коричневый.

БОЛьШе 
БЛеСКА

Желтая Свинья 
любит все блестящее, 

сверкающее, роскошное. 
Поэтому в украшении окон, 

дверных проемов, стен 
используйте золотистые 

игрушки, ленты, гир лянды, 
мишуру, а в сервировке 

праздничного стола - 
позолоченные подсвечники 

со свечами, щедро обсыпанные 
блестками, бокалы 

и тарелки с золотистой 
каймой.

дАРы ПРИРОды 
В ПОМОщь

Входную дверь 
и новогодний стол украсят 

композиции из еловых 
и сосновых веток, цитрусовых, 

корицы, орехов и желудей - 
последними особенно любит 

полакомиться Свинка. Оконные и 
дверные проемы также заиграют 

особенно празднично, если 
прикрепить по периметру (окна или 

двери) шлейф из мишуры или 
еловых ветвей и вплести 

в него цветную или 
электрическую гирлянду.

ИНЕЛЯ
еделя
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Деревья в «серебре» - 
к большому урожаю

НародНый КаЛЕНдарь

фотоэтюд

уважаемую БАРСУКОВУ Татьяну Ивановну 
с юбилеем!
Время нашей жизни календарь листает,
Снова за закатом следует рассвет. 
пусть же этот праздник Вам прибавит
Много добрых, милых и счастливых лет!

Кинельский государственный техникум.

дорогую и любимую маму НечАеВУ 
Светлану Александровну с юбилеем!
Моя мамочка родная,
С днем рождения тебя!
От души тебе желаю
Море счастья и тепла.
пожелать хочу здоровья,
Силы духа, красоты,
Исполнения всех желаний,
И, конечно же, любви.
Ты дороже всех на свете,
И тебя я так люблю!
И за то, что просто есть ты,
Небеса благодарю.

дочка.

дорогую, любимую жену, маму и бабушку 
ЖУЛьКОВУ Татьяну Александровну с юбилеем!
пусть будет настроение хорошим,
Сбываются желания, мечты,
И дарят те, кто в мире всех дороже,
Тепло своей сердечной доброты!
Ведь в жизни это лучшие подарки -
Забота близких, теплота друзей...
пусть будет много и событий ярких,
И радостных, приятных мелочей!!!

Целуем! 
Муж, дети, внук и внучки.

ПЛОТНИКОВУ Антонину Андреевну с юбилеем!
Хотим искренне пожелать - никогда не терять          
доброты души и сердца, красоты и очарования,
оптимизма и удачи.
Желаем успеха, достатка и чудного настроения!

С уважением, подруги. 

любимую доченьку АКМАеВУ Ирину Анатольевну 
с днем рождения!
Человек мой, родной и любимый,
Эти нежные строки - тебе,
Самой милой и самой любимой,
Самой доброй на этой земле!
пусть печали в твой дом не заходят,
пусть болезни пройдут стороной.
Я весь мир поместила б в ладони
И тебе подарила одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту!
Я всю жизнь, моя милая Ира,
пред тобой в неоплатном долгу.

Мама.

дорогую мамочку АКМАеВУ Ирину Анатольевну 
с днем рождения!
С днем рождения, родная,
поздравляем мы тебя.
Ты у нас одна такая,
Очень любим мы тебя!
Лучше бабушки и мамы,
Знаем, в целом мире нет.
Счастья, милая, желаем,
Быть здоровой много лет!

Сын, сноха и внучка. 

родную и любимую ШИШКИНУ 
Наталью Николаевну с днем рождения!
пусть день твой будет солнечным, прекрасным,
И розами твой будет устлан путь,
И каждый вечер - звездным, чистым, ясным.
Родная, ты всегда счастливой будь!

Свекровь, муж, Потаповы и Берлины.

СИдОРОВУ дарью Романовну с днем рождения!
пусть будет счастлив каждый день,
прекрасно каждое мгновенье,
Успехов, радости, добра,
Любви, удачи!
С днем рождения!!!

Бабушка Света, семья Мурзиных.

* * *
Стоят деревья-кружева , 
Что тонкотканны и ажурны,
Их кроны - словно абажуры.
На белом фоне синева 
Переливается лазурно.
На землю к нам спустился рай -
Все так воздушно, первозданно,
Зимы прекрасен белый край…

* * *
Нарядов не счесть белоснежных
Красавицы нашей Зимы,
Она холодна, безмятежна,
И ей восторгаемся мы…
Сверкают подвесок брильянты,
Струится шифон по плечам,
Ступает со статью инфанты,
Во взоре тоска да печаль…
Ее красотою пленяясь,
Парим в облаках светлых грез,
Ее чистотой окрыляясь,
Грустим вместе с нею до слез.
И падают с неба снежинки,
Как белых цветов лепестки,
Как мира иного пылинки,
Чтоб нас излечить от тоски.

Лариса Кузьминская.

Автор фотографий - елена Васина.

Зимнее кружевоЗимнее кружево

22 декабря (дата по старому стилю - 9 де-
кабря) в народном месяцеслове получил название 
Анна Темная. С этого дня по наблюдениям наших 
предков начинались наиболее суровые дни зимы - 
морозные и темные. На саму Анну Темную приходит-
ся самый короткий день в году - день зимнего солнце-
стояния. 

Обращали, как водилось в давние времена, на при-
меты погоды. Если на деревьях появлялся обильный 
иней - это предвещало хороший урожай. Смотрели 
также, как снег лежит у изгороди: если вплотную - лето 
ждали плохое, а если с просветом - щедрое. По погоде 
на Анну судили, какими будут новогодние праздники: 
ден был ясный - это значило, что и под Новый год вы-
глянет солнце. 

День Анны считали своим праздником пчеловоды. 
С утра они приходили в омшаники, где стояли ульи, и 
читали специальный заговор на здоровье пчел и хоро-
ший сбор меда следующим летом. 

Именины в этот день: Александр, Анна, Василий, 
Владимир, Степан.

С дня Мины пелена 
с глаз мимо

23 декабря (дата по старому стилю - 10 дека-
бря) по православному календарю чтят память муче-
ника Мины, проповедовавшего христианскую веру. И 
день носит его имя - день Мины. На Руси его считали 
целителем глазных болезней. Существовало преда-
ние, что этот святой обладал даром чудотворения и 
действительно лечил людей с плохим зрением. 

Наши предки верили: Мина не только дает глазам 
физическое здоровье, но и убирает с них пелену, ме-
шающую отличать добро от зла, а правду - от лжи. Та-
кое поверье связано также с тем, что со дня святого 
Мины день начинает прибывать - пока еще незаметно, 
но верно. «Со святого Мины - тьма нас мимо», - гово-
рили в народе по этому поводу. И добавляли, помня о 
способностях святого исцелять: «Со святого Мины - с 
очей пелена». 

Именины в этот день: Александр, Александра, 
Алексей, Анатолий, Ангелина, Анна, Григорий, Евгений, 
Евдокия, Иван, Константин, Лаврентий, Михаил, Нико-
лай, Петр, Сергей, Степан, Татьяна, Фекла, Фома, Яков.

Источник: Calend.ru
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ПРОдАЮ 

НедВИЖИМОСТь

ПамЯть

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

1,5-комн. кв., 2/5-эт.д. 
Тел.: 8-937-999-21-74.

1-комн. кв., 1/5-эт.д.,             
35 кв. м, юг. Тел.: 8-904-748-
66-87.

гараж капитальный, с 
участком, в р-не ул. Некра-
сова, 38. Тел.: 8-927-733-
35-99.

РАЗНОЕ

дрова любые. Тел.: 8-927-
761-06-57. (ИНН 638 700 042 
020).

шубу, мутон., р. 48-50, но-
вая. Тел.: 8-905-304-01-33.

кровать «Нуга Бест». Не-
дорого. Тел.: 8-917-812-68-
62.

стиральную машину 
«Сибирь», с центрифугой, 
квадратная; стиральную 
м а ш и н у - п о л у а в т о м а т 
«Волжанка», круглая; лыжи с 
ботинками; трансформатор 
понижающий 22-36 В; елку 
искусственную, сборная, с 
игрушками, дедом морозом 
и снегурочкой. Тел.: 8-927-
757-66-19.

мед. Тел.: 8-927-267-58-
76. (ИНН 634 001 348 918).

телят мясной породы, 
сено, солому. Недорого. 
Тел.: 8-937-309-03-57, 8-909-
345-99-77.

ПРОДАЮ или МЕНЯЮ

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

1-комн. кв., ул. Фести-
вальная, или меняю на 
2-комн. кв. Тел.: 8-905-30-
40-133.

СНИМУ

дом, юг. Тел.: 8-937-201-
41-43.

квартиру. Тел.: 8-927-
295-19-60.

жилье. Тел.: 8-927-732-
88-67.

СДАЮ

помещение, 500 кв. м в 
ТЦ «Леон», 1 эт., отдельный 
вход, имеются подъездные 
пути, парковка. Тел.: 8-960-
826-04-66. (ИНН 637 800 002 
284).

1-комн. кв. Тел.: 8-905-
304-01-33. (ИНН 635 002 277 
651).

жилье. Тел.: 8-927-007-
17-93. (ИНН 635 003 585 
352).

КУПЛЮ

микроволновую печь, в 
нерабочем или рабочем со-
стоянии. Тел.: 8-927-715-55-
01.

лес-кругляк, длиной от 
1,5 м. Тел.: 8-917-947-77-
33.

УСЛУГИ

Репетитор по матема-
тике. Тел.: 8-987-922-15-30. 
(ИНН 251 008 707 545).

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

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

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

Манипулятор, вышка. 
Тел.: 8-927-602-19-10. (ИНН 
635 000 002 108).

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

Внутренняя отделка - 
пластик, дерево, гипсо-
картон. Кровельные ра-
боты. Откосы. Тел.: 8-927-
001-16-92. (ИНН 635 001 346 
302).

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

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

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

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

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

Ремонт. Строительство. 
Все виды. Тел.: 8-987-443-
00-03. (ИНН 631 800 026 407).

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

Утепление квартир, до-
мов. Тел.: 8-917-154-89-10. 
(ИНН 561 605 890 592).

Ремонт окон. Тел.: 8-987-
917-74-64. (ИНН 635 003 756 
431).

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 телевизоров, 
мониторов и другой элек-
троники. Тел.: 8-960-828-
54-38. (ИНН 635000197584).

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

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

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

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

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

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

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

Отопление, водоснаб-
жение. Монтаж систем 
(теплые полы, котлы, ко-
лонки и т. д.). 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. Тел.: 
8-987-980-23-03. (ИНН 637 
604 393 779).

УСЛУГИ реклама

СдАЮ

СНИМУ

КУПЛЮ
РАЗНОе

ПРОдАЮ или МеНЯЮ

Кто знал и помнит ПещеРОВУ Ирину, просим 
помянуть добрым словом. 28 декабря исполнится            
20 лет со дня ее безвременной кончины.

Родители, сестра.

Телефон отдела рекламы: 8(84663) 6-18-54
РЕКЛАМА

Кто знал и помнит КУЗНецОВА Вла-
димира Михайловича, просим помя-
нуть добрым словом. 22 декабря испол-
няется 2 года со дня его смерти.

Ушел от нас ты очень рано,
Никто не смог тебя спасти.
Навеки в нашем сердце рана.
пока мы живы - с нами ты.

помним, любим, скорбим.
Жена, дети, внуки.

Кто знал и помнит чеРНыШОВУ 
(СМеЛОВУ) Валентину Борисовну, про-
сим помянуть добрым словом. 23 декабря 
исполнится 40 дней со дня ее смерти.

Муж, дети, 
сестра и ее семья.

Кто знал и помнит ПеНьКОВА                  
Василия Васильевича, просим помя-
нуть добрым словом. 22 декабря испол-
няется полгода со дня его смерти.

помним, любим, скорбим.
Сестра, племянница и ее семья.

Выражаем сердечную благодарность родным, 
соседям, знакомым, друзьям, социальному работ-
нику Моревой Е. В. за оказание моральной и матери-
альной помощи в организации похорон 

МОСКВИТИНОй Антонины Тимофеевны.
Кто знал и помнит Москвитину А. Т., просим по-

мянуть добрым словом. 22 декабря исполняется                    
9 дней со дня ее смерти. 

Сын, сноха, внуки, правнуки, родственники.

ИНФОРМАцИОННОе СООБщеНИе
АО «Самаранефтегаз» доводит до сведения жителей Са-

марской области, что в 2018 году специалистами ООО «Сама-
раНИПИнефть» разработан проект нормативов допустимого 
остаточного содержания нефти и продуктов ее трансформации 
(хлориды) в почвах после проведения рекультивационных и 
иных восстановительных работ. Проектом обосновывается до-
пустимое остаточное содержание нефтепродуктов в почве. Ме-
сторасположение намечаемой деятельности - Алексеевский, 
Волжский, Безенчукский, Богатовский, Большеглушицкий, Бор-
ский, Елховский, Исаклинский, Кинельский, Кинель-Черкасский, 
Красноармейский, Красноярский, Нефтегорский, Пестравский, 
Похвистневский, Сергиевский, Ставропольский, Сызранский, 
Челно-Вершинский, Шенталинский, Шигонский, Кошкинский, 
Хворостянский, Камышлинский, Клявлинский, Большечерни-
говский, Приволжский районы.

Граждане и общественные организации приглашаются при-
нять участие в общественных слушаниях, которые будут про-
водиться при участии администрации муниципального района 
Кинельский, по адресу: Самарская область, Кинельский район, 
г. Кинель, ул. Ленина 38, каб. 15. Проведение общественных 
обсуждений назначается на 24 января 2019 года, начало в 
14:00. 

На повестке слушаний: публичное обсуждение материалов 
проекта нормативов допустимого остаточного содержания нефти 
и продуктов ее трансформации (хлориды) в почвах после прове-
дения рекультивационных и иных восстановительных работ. Озна-
комиться с материалами оценки воздействия на окружающую 
среду от намечаемой деятельности можно по адресу: Самарская 
область, Кинельский район, г. Кинель, ул. Ленина 38, каб. 15, еже-
дневно с 9 до 17 часов, кроме субботы и воскресенья.

Предложения касаемо проектных решений принимаются в 
течение 5 недель с момента опубликования настоящего объяв-
ления, в будние дни с 10.00 до 17.00, по телефонам: 8(846)205-
86-25 (вн. 20-04), а также на электронный адрес: SemenovaTV@
samnipineft.ru.

Кто знал и помнит МОЛчАНОВУ  
Ольгу Ивановну, просим помянуть                           
добрым словом. 22 декабря исполняется 
4 года со дня ее смерти.

Вечная память тебе, наша родная.
помним, любим, скорбим.

Муж, дети, внуки, правнуки.

Роем колодцы. Тел.: 
8-937-074-40-07, 8-917-
950-70-00. (ИНН 635 000 060 
364).

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

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ

 ООО «Сварог» (п. Усть-
Кинельский) - бухгалтер с 
опытом работы, тел.: 8-937-20-
444-20; заведующий произ-
водством, с опытом работы, 
тел.: 8-927-603-55-65.

экономист в ПМС-208, выс-
шее экономическое образова-
ние, з/пл. от 30 т.р. Тел.: 8-927-
602-38-33.

продавец на продажу ново-
годних елок. Тел.: 8-927-721-
99-54.

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

ИЩУ РАБОТУ

сиделки, с проживанием и 
без, готова взять на свою тер-
риторию, г. Кинель. Тел.: 8-903-
304-57-57.

ОТДАМ

молодого кобеля алабая - в 
надежные руки, возр. 1 год. 
Тел.: 8-927-267-38-14.

взрослых кошечек - в доб-
рые руки. Мышеловки разных 
окрасов, к лотку приучены, сте-
рилизованы. Тел.: 8-927-267-
38-14.

кошечек и котов - в хоро-
шие руки. Стерилизованные, 
привитые, обработанные. Тел.: 
8-917-956-07-03.

НАЙДЕН

собака (кобель) коричнево-
рыжего окраса, среднего ро-
ста, с коричневым ошейником. 
Тел.: 8-927-267-38-14.

КОМБИКОРМА
для кур-несушек, бройлеров, коз, 
телят, свиней, кроликов -
доставка, рассрочка.

ВЫСОКОГО
КАЧЕСТВА
по хорошим ценам

8-927-689-00-16,
8-927-761-22-06

(евгений)
РЕКЛАМА ИНН 635000076646

от 17 руб.

Алексеевскому комбинату 
коммунальных предприятий и благоустройства 

на постоянную работу 

ТРеБУЮТСЯ СЛеСАРИ 
АВАРИйНО-ВОССТАНОВИТеЛьНыХ

РАБОТ 
Опыт работы приветствуется, без вредных привы-

чек, желательно проживание в г. о. Кинель, пос. Алек-
сеевка. З/плата при собеседовании. Оформление по 
ТК РФ. Спецодежда. З/плата без задержек.

Телефон для справок: 8-960-813-17-45.

Организации ООО «Волгаагромаш», 
с. Бобровка на постоянную работу 

ТРеБУеТСЯ 

ТОКАРь-УНИВеРСАЛ 
Телефон: 8-927-746-22-02.

ОТдАМ

ИщУ РАБОТУ

ТРеБУЮТСЯ

НАйдеН

ИЗВещеНИе 
о предоставлении земельного участка 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Кинель Самарской области информи-
рует о возможности предоставления в собственность 
для садоводства земельного участка со следующими 
характеристиками:

- адрес (описание местоположения): Самарская об-
ласть, г.о. Кинель (Елшняги), СДТ Локомотивного депо, 
2-я линия, уч.б/н;

- кадастровый  квартал: 63:03:0206001;
- площадь земельного участка: 600 кв. м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении зе-

мельного участка для указанных в настоящем извещении 
целей, вправе в течение тридцати дней, соответственно 
со дня опубликования и размещения извещения, по-
дать в комитет по управлению муниципальным имуще-
ством городского округа Кинель  (понедельник: с 09.00 
до 17.00, вторник: с 09.00 до 12.00 по местному времени) 
заявление о намерении участвовать в аукционе по про-
даже  земельного участка следующим способом: лично, 
по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», 
каб. 107,  либо посредством почтовой связи на бумаж-
ном носителе, по адресу: Самарская область, г. Кинель, 
ул. Мира, 42 «а».

Для ознакомления со схемой расположения земель-
ного участка, обращаться по адресу: Самарская область, 
г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», каб. 107.   

Прием заявлений оканчивается 28.01.2019 года                 
в 10.00.


