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праздник

День
за днём

зовём на блины!
12 февраля начинается Широкая Масленица. Неделя праздника
завершится Прощеным воскресеньем

ПОКЛОНИТЬСЯ МУЖЕСТВУ

Памятную дату отметят в городском округе Кинель 15 февраля. У обелиска воинаминтернационалистам в Детском парке состоится
митинг, посвященный 29-й годовщине вывода
советских войск из Афганистана.
Февральская встреча у места памяти о кинельцах,
наших земляках, невернувшихся с афганской войны,
собирает большое число горожан. Алые гвоздики к
плитам с именами ребят, кто навсегда остался молодым, возлагают ветераны боевых действий в Афганистане, родные погибших воинов-интернационалистов.
Для учащихся образовательных учреждений слова,
которые звучат на митинге, и памятная церемония
служат уроком мужества в становлении молодого поколения как граждан и патриотов своей страны. В почетный караул у обелиска встают участники военнопатриотических клубов городского округа.

В ПОВЕСТКЕ ОБЩЕСТВЕННИКОВ

На следующей неделе первое в новом году заседание проведет Общественная палата городского округа. Рабочая встреча запланирована на
15 февраля.
Палата подведет итоги деятельности и результаты своего участия в решении городских проблем за
2017 год. Будет представлен к утверждению план работы в году наступившем. Кроме того, на заседании
вернутся к вопросам, которые после рассмотрения
остались на контроле Палаты. Так, будет заслушана
информация членов этого коллегиального органа о
доступности социально значимых объектов, расположенных на территории муниципалитета, для людей с
ограниченными возможностями здоровья.

НАША АРМИЯ САМАЯ СИЛЬНАЯ!

17 февраля в Кинеле состоится праздничное
мероприятие, посвященное образованию Вооруженных Сил нашей страны. 100 лет назад в молодой республике Советов была создана Красная
Армия.
Большая программа мероприятия будет предложена жителям на площади Мира. Здесь организаторы подготовят выставку современного и раритетного стрелкового оружия, образцов другого вооружения и техники.
Пришедших на площадь угостят солдатской кашей.
Одним из зрелищных действий станет демонстрация
элементов современного общевойскового боя.

Студенты-пекари Кинельского государственного техникума под руководством преподавателя показали: печь блины - они настоящие мастера.

Масленицей на Руси провожали зиму и зазывали приход
весны. Все семь дней, пока длится праздник, принято
ходить в гости, встречаться с родными и друзьями, а также
обязательно угощать друг друга блинами.
ПРАЗДНИК УЧЕБЕ
НЕ ПОМЕХА

В Кинельском государственном
техникуме к марафону по выпеканию главного атрибута на праздничном столе в дни Масленицы
готовятся заблаговременно. Студенты, обучающиеся по специальности пекарь-кондитер, в последние годы участвуют в городском
праздничном мероприятии: на ско-

рость выпекают блины для кинельцев во время массовых гуляний на
площади Мира. А еще ребята помогают в проведении праздников в
жилом микрорайоне, где находится учебное заведение, и, конечно,
в самом техникуме и студенческом
общежитии.
«У нас Масленице посвящена
серия мероприятий. В рамках работы клубов «Надежда» и «Точка

опоры» проходит изучение праздников, обрядов, традиций народов Поволжья. Накануне Масленицы ребята получают задания,
готовят тематические сообщения, - рассказывает заместитель
директора техникума по учебновоспитательной работе Раиса
Александровна Самсонова. Само масленичное гулянье проводим широко - с красочными костюмами, играми и традиционным
сожжением самодельного чучела.
Наверное, больше остальных в
подготовке задействованы наши
пекари-кондитеры. На них - ответственность по приготовлению
блинов».
4 стр.
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Мы и страна

ВОСЕМЬ
ПРЕТЕНДЕНТОВ
ЦИК России утвердил текст
избирательного бюллетеня
на президентских выборах
В бюллетень включили фамилии восьми
зарегистрированных Центральной избирательной
комиссией кандидатов: первым номером станет
Сергей Бабурин, за ним по алфавитному порядку
расположатся Павел Грудинин (2), Владимир
Жириновский (3), Владимир Путин (4), Ксения
Собчак (5), Максим Сурайкин (6), Борис Титов (7),
а замкнет восьмерку Григорий Явлинский.
У кандидатов указан год рождения, место жительства, место работы и должность, а также - кто их выдвинул. Сведения о каждом кандидате занимают в
бюллетене одинаковую площадь вне зависимости от
объема информации.
Как сообщили в Центризбиркоме, комиссия получила от штабов кандидатов все согласования и постаралась максимально учесть те замечания, которые
были обоснованы и которые не противоречили общей
практике, общим подходам для отображения информации в избирательном бюллетене.
После утверждения текста избиркомы регионов
должны изготовить избирательные бюллетени.
Бюллетени для обычных стационарных или переносных ящиков для голосования должны быть напечатаны на бумаге белого цвета плотностью до 65 граммов на квадратный метр. У бюллетеней для КОИБов
(комплексы обработки избирательных бюллетеней)
плотность выше - от 80 до 100 граммов на квадратный
метр.
На лицевую сторону бюллетеня зеленой краской
нанесут фоновую защитную сетку. На бюллетенях для
КОИБа сетка будет на оборотной стороне.
На предстоящих выборах будут использоваться
КОИБы, произведенные в 2010 и 2017 годах. Допустимая длина бюллетеня для них может варьироваться от
100-200 до 600-800 миллиметров.
В правом верхнем углу бюллетеня предусмотрено
место для специальной защитной марки, подписей
членов участкового избиркома и печати. В бюллетене
для КОИБа марка наклеивается на оборотной стороне
в правом углу.
Бюллетень печатается на русском языке, но в республиках или на территориях компактного проживания народов России к русскому могут добавить национальный язык.
К президентским выборам планируют напечатать более 111,4 миллиона бюллетеней. Они должны
быть готовы к 7 марта, а для досрочного голосования
в отдаленных районах и на избирательных участках
за рубежом - к 25 февраля. Для россиян, проживающих за границей, как ожидается, напечатают порядка
1,87 миллиона бюллетеней.
Подготовлено
по материалу информагентства «РИА Новости»,
размещенному в сети интернет
на сайте агентства.

До выборов Президента
страны осталось 35 дней.
В день голосования
18 марта
в городском округе Кинель
будет открыт
31 избирательный участок

КИНЕЛЯ

Здравоохранение

САМАРСКИЕ
ОФТАЛЬМОЛОГИ В КИНЕЛЕ
Врачи отделения областной клиники прием больных будут вести
две недели. Специализированный мобильный комплекс работает
на территории Кинельской больницы

Журналисты побывали в блоках
медицинского комплекса
на колесах, наблюдали, как
ведется прием пациентов.
В беседе с заведующим
отделением мобильной
офтальмологической помощи
Самарской областной
офтальмологической
клинической больницы
им. Т. И. Ерошевского
Александром Александровичем
Зоханом обсудили задачи
выездного приема,
проанализировали
эффективность
полученных результатов
специализированной работы.
«Обследование и лазерное
лечение глазных
болезней в мобильном офтальмологическом
комплексе - это
большая помощь
больным по месту их проживания, - говорит
Александр Александрович. - Это,
прежде всего, забота о людях, в
числе которых преобладают пожилые пациенты. Высокая пропускная
способность комплекса и отлаженная, четкая работа команды врачей
и медсестер позволяют ежедневно
принимать порядка 40 человек и
больше. В среднем за время работы в Кинеле с 5 по 16 февраля мы
планируем принять 400 пациентов
с глаукомой, катарактой, сахарным
диабетом».
Согласитесь, цифры озвучены
немалые, а если взять их в масштабах области, то они выглядят еще
убедительнее: в 2017 году более
7 тысяч больных прошли диагностику и лечение в мобильном отделении. Тут же при необходимости
проводились лазерные микрооперации. Преимущества такого вида
медицинской помощи очевидны.
Больным не надо ехать в областную
офтальмологическую клиническую
больницу, ожидать общей очереди
на операцию в условиях стационара.
Выездная квалифицированная
офтальмологическая помощь оказывается населению губернии с
2012 года. Мобильный комплекс
был приобретен в рамках программы «Модернизация здравоохранения Самарской области».
Автономную станцию диагностики
и лечения глазных болезней, оснащенную современным офтальмологическим
оборудованием,
клиническая больница имени Ерошевского получила одной из пер-

вых в России. Это важное событие
в развитии офтальмологической
службы губернии кардинально
решило проблему доступности
квалифицированной помощи вдали от медицинского центра, дало
реальные статистические данные
на местах по этой категории больных.
Заведующий отделением в разговоре сделал акцент на результативности первого звена осмотров,
где выявляются заболевания на
ранней стадии развития, что позволяет своевременно начать лечение и купировать их прогрессирование.
Вместе с тем, офтальмологи
указывают на рост заболеваемости
глаукомой. На развитие болезни
влияет ряд факторов, начиная от
вредных условий труда, несоблюдения правил здорового образа
жизни. Большое влияние оказывают неконтролируемое долгое
пользование компьютерами, планшетами. Врач-офтальмолог сделал упор на профилактике глазных
болезней (рекомендации врачейофтальмологов отделения мобильной помощи больницы им. Т. И. Ерошевского по предупреждению развития глаукомы даны на 13-й странице этого номера - ред.).
Мобильный
лечебно-диагностический модуль оснащен новейшим оборудованием, в том числе
оптической когерентной томографией, лазерными установками для
проведения оперативных вмешательств при патологии глазных болезней. Микрооперации лазером
проводятся без разрезов, они мало
травматичны, позволяют больным
сразу же идти домой. Своевременно проведенное хирургическое
лечение не только нормализует
внутриглазное давление, но и спо-

СПРАВОЧНО
Ежегодная диспансеризация пациентов с диабетической ретинопатией, глаукомой, катарактой, макулодистрофией показала высокую эффективность. Если в 2013 году операции при патологиях глазных болезней потребовалось сделать 1700 больным, то в прошлом году эти цифры
по Самарской области снизились вдвое - прооперировано было всего
860 человек.

собствует сохранению зрительных функций.
Один из пациентов Александр
Григорьевич Сабельников после приема поделился впечатлением о работе врачей: «В прошлом году в областной больнице
имени Ерошевского мне сделали
операцию на один глаз по поводу
развивающейся катаракты. Сейчас сюда по направлению я уже
пришел на диспансерное обследование. Доктора обрадовали:
у меня все в норме. Хорошего
настроения добавило не только
положительное заключение медиков. Отличной оценки заслуживает и сама работа мобильной
бригады офтальмологов. Все организовано четко, специалистов
отличает высокий профессионализм. Приемы больных персонал ведет строго по указанному
времени, без суеты и нервозности. Иначе с таким потоком пациентов было бы не справиться.
Специалисты компетентно выполняют свои функции. Отмечу
также их доброжелательность,
вежливость. Мне даны рекомендации по сохранению зрения,
моя задача их выполнять, чтобы
поддержать здоровье».
Александр Александрович Зохан отметил конструктивное сотрудничество с руководством Кинельской центральной больницы
города и района, по приглашению
медицинского учреждения самарские офтальмологи приезжают к нам уже шестой раз. Важно
также отметить, что специализированные приемы по полису ОМС
и направлению лечащего врача
для населения ведутся бесплатно. Организационные моменты
отработаны, пациентам назначается время осмотра, что не создает очередей и других накладок.
Мобильный комплекс приспособлен и для приема инвалидовколясочников.
Нина БУХВАЛОВА.
Ирина КУЗИНА,
специалист по связям
с общественностью
Кинельской центральной
больницы города и района.
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Наш город

КИНЕЛЬ ВСТРЕТИТ
СПОРТИВНЫХ
ДРУЗЕЙ
В этом году наш городской округ определен
одной из площадок для проведения V Открытых
сельских спортивных игр. Учредителем
соревнований является Благотворительный
фонд «Гордость Отечества», организатором
выступает министерство образования и науки
Самарской области.
Соревнования, которые пройдут в мае, призваны
способствовать воспитанию патриотизма у молодежи, готовности встать на защиту своей страны, приобщению подрастающего поколения к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Параллельно
игры будут идти в Кинель-Черкасском, Сергиевском,
Похвистневском районах и городе Отрадный.
Для того чтобы большое спортивное событие,
объединяющее команды из нескольких регионов Поволжья, было ярким, насыщенным, интересным для
жителей и гостей муниципалитета, оформленным в
лучших спортивных традициях, определены рабочие
задачи для ряда городских служб и подразделений
администрации.
Координацией всей подготовительной работы
по проведению в Кинеле программы спортивных игр
займется организационный комитет. Первое его заседание под председательством главы муниципалитета
Владимира Александровича Чихирева состоялось
в администрации городского округа.

В состав оргкомитета вошли представители администрации и Думы, руководство Кинельского управления образования, тренеры и руководители спортивных
учреждений и клубов.
Главными участниками Сельских спортивных игр
станут учащиеся образовательных учреждений Приволжского федерального округа. Мероприятие будет
посвящено 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В нашем городском округе соревнования пройдут
по трем видам спорта: вольная борьба, тхэквондо,
стрельба из пневматического оружия.
В ходе заседания членами оргкомитета была выражена надежда, что спортивная удача будет сопутствовать не только кинельцам, которые будут состязаться в
родном городе, но и остальным нашим спортсменам,
выступающим на других площадках по программе Игр.
Так, ребятам предстоят соревнования по рукопашному бою, карате, черлидингу, стритболу, по шашкам,
шахматам и мини-футболу.
На следующем заседании, которое запланировано
на конец февраля, оргкомитет обсудит доработанное
положение и сценарий проведения V Открытых сельских спортивных игр в Кинеле, а также другие организационные вопросы.
Е. Э. МЕЗЕНЦЕВА,
специалист аппарата администрации
городского округа Кинель.
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Человек в профессии

УТРО НАЧИНАЕТСЯ
СО СВЕЖЕЙ ПРЕССЫ
«И с хорошего настроения, - говорит Татьяна Викторовна Грешнякова, тогда и день пройдет успешно»
Большинство из нас
практически ежедневно
пользуются услугами
«Роспечати». Эти небольшие
бело-синие киоски
расположены в разных
микрорайонах города. Но у
каждого, кто заглядывает сюда
за свежей газетой, очередным
номером журнала или для
приобретения других мелких,
но необходимых товаров
есть «свой». В том смысле,
что находится по соседству с
домом или стоит на маршруте
нашей дороги на службу.
А люди, работающие в киосках
«Роспечати», для нас стали
добрыми знакомыми, хорошо
знающими о читательских
предпочтениях своих
постоянных покупателейпосетителей.
Так, уверены, могут сказать
жители северной стороны Кинеля
о киоскере Татьяне Викторовне
Грешняковой. Единственный, к сожалению, киоск «Роспечати», расположенный в этой части города,
они не обходят стороной. Тем, кто
привык узнавать новости из газет,
спешат к нему, чтобы приобрести
очередной номер центрального,
областного или местного периодического печатного издания.
Татьяна Викторовна киоскером
работает пять лет. Приветливая,
всегда в добром расположении.
«Мне унывать некогда, - говорит
собеседница. - У многих наших
постоянных клиентов утро начинается с газетного киоска. Одни
за свежей прессой обращаются,
другие что-то из сопутствующих
товаров подбирают, третьи просто
подходят поздороваться. Считаю,
что добрые слова на хороший лад
настраивают, поэтому не скуплюсь
на них. С искренним напутствием у
человека день удачно сложится. И
мне от внимания людей работается
с хорошим настроением».
Многие покупатели отмечают
отзывчивость Татьяны Грешняковой. Некоторые не скрывают, что
высчитывают дни, когда по графику работает киоскер, и приходят в
ее смену.
Новую профессию Татьяна
Викторовна приобрела, можно
сказать, случайно. Ей предложили
подработать в киоске в летнее время - на период отпусков основных
сотрудников. Когда пришла забирать трудовую книжку, попросили
остаться, уже с полным оформлением в штат. И она согласилась. По основной специальности
Татьяна Викторовна товаровед,
это помогло быстро и легко разобраться в специфике работы киоскера, в которой много схожего с
прежней профессией: документооборот, прием товара и газетножурнальной продукции.
«Но в первое время я переживала, - рассказывает Татьяна
Викторовна. - Было сложно сориентироваться во множестве перио-

В многообразии газетно-журнальной продукции Татьяна Викторовна поможет сделать выбор.

дических изданий, большом ассортименте сопутствующих товаров.
И главное запомнить - что и где
должно лежать на витрине, боялась
перепутать. Не хотелось подводить
сменщицу. Поэтому всему обучалась в процессе работы».
Многим может показаться - что
же такого сложного в профессии
киоскера: продал газету, сиди,
журнальчик полистывай. Поначалу наша героиня тоже так считала.
Но, соприкоснувшись уже непосредственно, теперь знает: без
труда само собой ничего не образуется.
Киоски «Роспечати» давно
уже «выросли» из функций только
газетных. Сейчас их можно назвать
мини-маркетами, в которых, помимо печатной продукции (к газетам и
журналам добавились разнообразные альбомы-раскраски, книги),
можно приобрести хозяйственные
принадлежности, снековые товары. «Новый товар нужно принять по
документам, - продолжает Татьяна

Викторовна. - Провести выкладку
журналов (наименований больше
сотни), сопутствующих товаров.
По всем операциям ведется ежедневный отчет». На первых порах
специалисту помогли навыки и
опыт работы в предшествующей
профессии. В общении с посетителями, считает Т. В. Грешнякова,
важны такие качества, как коммуникативность, личное обаяние.
Сегодня Татьяна Викторовна
уже и сама обучает новых специалистов, которые приходят устраиваться на работу.
«Мне нравится работать с
людьми, - признается киоскер.
- Все клиенты разные, к каждому
нужно найти подход. Многие обращаются за помощью подобрать
периодику по душе. Есть отдельная
категория клиентов - коллекционеры. Сейчас через киоски в продажу
поступают коллекции самых разных
предметов - макетов морских кораблей, автомобилей, сувениров. И
многим людям интересно этим заниматься, они обращаются, уточняют, когда будут новые поступления.
Знаю, что среди постоянных покупателей есть те, кто коллекционирует на протяжении пяти лет, с того
времени, как начала работать.
Также у нас можно оформить
подписку на газеты, которые жители получают в киоске. Со всеми
постоянными клиентами мы обмениваемся контактами и стараемся
поддерживать связь».
Конечно, не бывает всегда
все хорошо. Случается всякое. Да
и зарплата у киоскеров скромная.
«Но от работы я действительно получаю огромное удовлетворение.
Сделав необходимую покупку, в
хорошем настроении посетители
уходят довольные. А мне приятно
осознавать, что кому-то помогла,
посоветовала», - говорит Татьяна
Викторовна Грешнякова.
Елена ВАСИНА.
Фото автора.
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полезная информация

ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ НЕ ЗА ГОРАМИ

Порядок бронирования детских путевок в санаторные и летние оздоровительные
лагеря Самарской области поясняют специалисты службы семьи
Тем родителям, кто решит
отправить ребенка на время каникул
в загородные учреждения отдыха,
уже сейчас стоит задуматься над
этим вопросом. Тогда к началу
оформления документов, а, самое
главное, резервирования путевок,
которое осуществляется через
электронные ресурсы министерства
социально-демографической и
семейной политики Самарской
области, они будут знать всю
пошаговость действий.
По вопросам бронирования и приобретения путевок необходимые пояснения для газеты дала заведующая
отделением социальной помощи семье
и детям городского округа Кинель Комплексного центра социального обслуживания населения Восточного округа
Татьяна Витальевна Храмова.
- Какие категории детей имеют
право на получение путевки?
- Право на получение путевки в
оздоровительный период 2018 года
имеют дети в возрасте от 6 до 18 лет,
проживающие в Самарской области, в
том числе дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации.
- Как забронировать льготную путевку?
- У родителей (законных представителей) имеется возможность подать заявление на выделение льготной путевки
для ребенка в электронной форме, через аппаратно-программный комплекс
«интернет-киоск» или его интернетверсию по адресу: http://suprema63.ru,
либо обратившись с заявлением к нам,
в отделение социальной помощи семье и детям городского округа Кинель
ГКУ Самарской области «Комплексный
центр социального обслуживания населения Восточного округа». Мы находимся по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет
Октября, дом 82, телефон для справок:
8(84663)6-40-16.

На социальном портале государственных услуг (�����������������������
suprema����������������
63): в окне «Организации» выбрать понравившийся лагерь, после чего в окне «Бронирование
путевок»:
1. определить наличие свободных
путевок в выбранную смену;
2. забронировать путевку - заполнить
электронное заявление (ввести свои
данные во всех открывшихся полях);
3. распечатать извещение с реквизитами лагеря для оплаты 30%, 35%
или 40% (по выбору родителем условий
размещения ребенка в лагере) стоимости путевки.
- Как получить льготную путевку?
- Для этого нужно произвести оплату
30%, 35% или 40% стоимости путевки,
указанной в извещении, в любом отделении банка или почты и в течение 7 рабочих дней с момента подачи электронного заявления предоставить данные в

отделение социальной помощи семье и
детям городского округа Кинель.
Обращаю внимание, что оплата
путевки не является гарантией ее выкупа, только специалист отделения
социальной помощи семье и детям городского округа Кинель ГКУ Самарской
области «Комплексный центр социального обслуживания населения Восточного округа» фиксирует факт оплаты путевки и переводит ее из статуса
«забронировано» в статус «выкуплено»
после предоставления документа об
оплате «родительского взноса» и документов, указанных в извещении. Поэтому очень важно в течение семи рабочих
дней обратиться в наше отделение.
- Когда можно забронировать
льготную путевку?
- Забронировать льготную путевку на
сайте http://suprema63.ru можно будет в
конце апреля-начале мая 2018 года, после проведения конкурсных процедур
(дополнительная информация о дате и
времени начала бронирования льготных путевок будет размещена на сайте
и в средствах массовой информации).
- Что должны знать и помнить родители?
- Родители (законные представители) детей должны оплатить родительский взнос и обратиться в органы
управления службы семьи по месту жительства за уведомлением о получении
путевки в течение 7 рабочих дней с момента подачи электронного заявления
на предоставление льготной услуги,
но не позднее, чем за 1 день до начала
смены и предоставить необходимые
документы.
При несвоевременном обращении
в органы управления службы семьи за
уведомлением на получение путевки,
забронированная родителями путевка
возвращается автоматически в статус
«доступно» через 7 рабочих дней.
В случае отказа от оплаченной путевки по уважительным причинам или при

несвоевременном обращении в органы
управления службы семьи после внесения оплаты, родитель (законный представитель) должен обратиться в отделение социальной помощи семье и детям.
Родительский взнос возвращается детским оздоровительным учреждением
путем перечисления на сберегательную
книжку родителя, с учетом удержания
комиссии за банковские услуги.
Отправление ребенка в детский
оздоровительный лагерь и обратно
осуществляется родителями самостоятельно за исключением детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
- Какие документы необходимо
предоставить для получения путевки, либо уведомления о выделении
льготной путевки?
- Для получения путевки, либо уведомления о выделении льготной путевки законному представителю ребенка
необходимо предоставить в отделение
социальной помощи семье и детям городского округа Кинель ГКУ Самарской
области «Комплексный центр социального обслуживания населения Восточного округа» следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность законного представителя ребенка;
- документ, подтверждающий статус
законного представителя ребенка;
- документ, удостоверяющий личность ребенка, которому необходима
путевка;
- документ, подтверждающий факт
проживания ребенка на территории Самарской области;
- документы, подтверждающие категорию детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, - для получения
бесплатной путевки;
- документ об оплате «родительского
взноса» - для получения льготной путевки на условиях ее долевой оплаты;
- документ (справка) из лечебнопрофилактического учреждения о состоянии здоровья ребенка и его нуждаемости в оздоровлении в условиях
санаторного лагеря (для санаторного
лагеря).

праздник

зовём на блины!
1 стр.

БЛИНЫ И БЛИНЧИКИ:
РАЗНИЦА ЕСТЬ!

Первые «тренировки» перед масленичной неделей у студентов-кулинаров
проходят в лаборатории, оборудованной всем необходимым. Попросту говоря, это огромная кухня с газовыми
плитами и столами по периметру. Найти
дорогу до кухни очень просто - уже на
лестнице чувствуется исходящий из лаборатории аппетитный запах.
Заглядываем с любопытством в помещение - студенты техникума в белоснежных фартуках и колпаках колдуют
над плитами. На кухне стоит жар, сразу на нескольких сковородках пекутся
блины. Пока ребята заняты процессом
выпечки, их преподаватель, мастеркондитер Оксана Валерьевна Субботина рассказывает о премудростях
«блинного» дела. Оказывается, блины и
блинчики - это разные блюда. «Блинчики - большие и тонкие. И пекутся они из
бездрожжевого пресного теста. Считается, что чем тоньше блинчик, тем выше
класс. А вот настоящие блины готовятся
из дрожжевого теста», - поясняет Окса-

на Валерьевна, с улыбкой наблюдая за
работой своих студентов.
Надо заметить, справлялись с заданием будущие кулинары хорошо. Ловко
орудовали сковородами и половниками, равномерно распределяя густое,
тягучее тесто. Для его приготовления,
как сказали нам уже сами студенты,
необходимо 720 граммов муки, 5 яиц,
100-150 граммов сахара, литр молока, 30 грамм дрожжей, немного соли и
маргарин.
Со слов мастера, учащимся техникума больше нравятся блинчики - и
готовить, и угощаться ими. Поэтому
дома они радуют близких именно этими кулинарными изделиями, экспериментируют с начинками. А дрожжевые
блины готовятся по достаточно сложной технологии, требуют много времени. «Вначале готовится опара из муки,
дрожжей и молока, - делится рецептом
дрожжевого теста Оксана Валерьевна. Она должна настояться в теплом месте
около 40 минут. Потом добавляем желток, еще молока и муку, замешиваем и
снова 40 минут настаиваем. Блины бу-

В гостях у ребят и педагогов техникума было очень хорошо. Журналист
газеты блинов вкуснейших с чаем отведал.
дут вкусные и пышные. Перед выпечкой
вносим взбитые до устойчивой пены
белки. В конце, непосредственно перед
началом готовки, добавляем маргарин
или масло».
Свои силы у плиты пробуют третьекурсницы Эрика Грамс и Вероника
Советкина. Они быстрым движением
наливают тесто в сковороды, после короткого ожидания переворачивают поджарившиеся блины - и готово! Спустя
минут двадцать около студенток на тарелках уже выросло по солидной стопке
ароматного лакомства. «Мы блины на
праздник почти не едим, - смеются девушки. - Пока масленичная неделя идет,

так их наготовишься, что караул! Но не
жалуемся, приятно угощать своими изделиями однокурсников, друзей, преподавателей техникума».
Дрожжевые блины собственного
приготовления Эрика и Вероника всетаки попробовали. Вместе со своими
друзьями-однокурсниками
устроили
предпраздничное чаепитие, так сказать,
репетицию перед Масленицей. Вместе
с преподавателями студенты накрыли
стол: преподнести блюдо красиво - одна
из профессиональных задач кулинаров.
Елена ВОДОЛАГИНА.
Фото автора.
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моЯ РоДина ГоРоД КинЕлЬ
В год своего 55-летия со времени присвоения
статуса города областного подчинения Кинель
вписывает новые страницы в свою летопись.
Позади первый месяц наступившего 2018 года,
а какой разнообразной палитрой уже расцвечена
жизнь городского округа. И впереди всех
нас ждут знаменательные события, большие
созидательные дела. Вместе сделаем родной
город лучше.

Достижения кинельцев в профессиональной и
общественной деятельности, приумножившие
результаты социально-экономического развития,
получили заслуженные награды от муниципалитета на городской акции «Лидер года».

Белый, белый снег, ветер за плечами! С январским морозцем, спортивным задором прошел в
Кинеле областной праздник - День снега.
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Читатель - газета

выбиРаЙТЕ
мЕСТнУÞ ПРЕССУ!
Городские газеты
выходят три
раза в неделю:
«Кинельская
жизнь» по вторникам
и четвергам,
«неделя Кинеля» в субботу

• быть информированным о событиях городской жизни, свидетелем или
участником больших и малых дел
• Получать полезную информацию, находиться в курсе новостей и актуальных вопросов
• Узнавать и искренне радоваться успехам и победам кинельцев - своих
друзей, соседей, знакомых, родных, коллег
• Читать об интересных судьбах, трудовых биографиях жителей Кинеля,
работающих добросовестно и профессионально

все ýто - на страницах городских газет
«Кинельская жизнь» и «неделя Кинеля»

лиТЕРаТУРнаЯ

ÑÒÐÀНИÖÀ

Спортивные успехи были отмечены на форуме
«Кинель - город спорта, побед и рекордов».
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ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА УСТЬ-КИНЕЛЬСКИЙ
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ÂÛÏИÑÛÂÀÉÒЕ, ÏÎКÓÏÀÉÒЕ, ×ИÒÀÉÒЕ
Растет движение ГТО. Второй городской фестиваль стартовал. Его активные участники дошкольники.

Выписать газеты «Кинельская жизнь»
и «Неделя Кинеля» можно с любого месяца.
Чтобы получать издания с марта,
оформить подписку на почтовых отделениях
необходимо до 25 февраля.

РЕКЛАМА

П страницы
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олезные
СКИДКА 11%

КИНЕЛЯ

• ТОВАРЫ		
• УСЛУГИ		
• ФИНАНСЫ
• РАБОТА		

• КУПЛЯ-ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ,
транспорта
• тв-программа
• гороскоп

Коррекция фигуры
Безоперационная липосакция

на весь ассортимент
ортопедии

РЕКЛАМА ИНН 635000429193

6

МАССАЖ - медовый и другие
обертывание - шоколадное и др.

фитобочка SPA-Relax

Пробные сеансы БЕСПЛАТНО

12 и 13, 26 и 27 февраля

и многое
другое

г. Кинель, ул. Маяковского, 67-19.
Запись по телефону: 8-927-745-68-48.

г. Кинель, ул. Мира, 37
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Лицензия № ЛО-63-02-001630 от 28.01.2016 г. реклама

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

15 февралЯ, с 16 до 17 часов в ГДК (ул. Мира, 42)
ЦИФРОВЫЕ, заушные, карманные

Пр-во: Германия, Швейцария, Россия; от 4 500 до 18 000 рублей

КАЖДОЕ скидка
12 число - 12%

Обувь,
Сумки,
кошельки,
перчатки - зонты
верхняя одежда!

на весь ассортимент

г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 1 «в», ТЦ «Южный» (2 этаж, секция 3-02).

РЕКЛАМА ИНН 635 700 525 199

Батарейки, шнуры, вкладыши, запчасти. Батарейки и вкладыши - 40 рублей
Выезд по городу и району бесплатно, телефон: 8-912-875-86-51.

Акция: принеси старый аппарат и получи скидку на новый
от 500 до 2 000 рублей!
пенсионерам, ветеранам скидка* 10%.
*все подробности по телефону

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
г. Ижевск, Cв-во 003359986 д/в 19.11.2014.

Товар сертифицирован.

РЕКЛАМА ИНН 183107267951

ВНИМАНИЕ!
Только один день!

реклама инн 6345008555

«Ровный потолок без лишних хлопот»

15 февраля, с 9 до 18 часов

le fleur

в ДК «Дружба» (пгт Алексеевка)

Натяжные потолки
Гарантия 10 лет

грандиозная расПРОДАЖА
РЕКЛАМА

«всЁ по карману»
ТОВАРОВ из КРУПНЕЙШИХ стран

ТЦ «Южный», секция 1-04, м-н «Самоделкин»

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

ОГРН 309 635 016 600 022

ИП Абашкина

Производство: Индия, Узбекистан,
Туркменистан, Польша, Китай и Россия
По самым низким ценам
• Носки - от 10 руб.
• майки - по 50 руб.
• туники - от 250 руб.
• халаты - от 250 руб.
• сарафаны - от 250 руб.
• пояса - по 250 руб.

«

• трико - от 100 руб.
• сорочки - от 150 руб.
• футболки - от 50 руб.
• колготки - от 100 руб.
• наколенники - 250 руб.
• нижнее белье - от 33 руб.

»
реклама инн 636800780839

А ТАКЖЕ постельное белье, ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ,
камуфляжные костюмы, шапки, береты
И МНОГОЕ-МНОГОЕ ДРУГОЕ.

реклама инн 351200708970

реклама ИНН 63118145376

Всё для всей семьи и по карману!

РЕКЛАМА ИНН 0701 033 35878

Теплицы от 11 550 рубм .
т 4-16 м
оликарбона
Ппрозрачный
и цветной
ООО «ЗПТ»

• Оценка: движимое и недвижимое имущество, имущественные комплексы.
• Судебная, строительно-техническая, стоимостная
экспертизы: узаконивание самовольных строений, перепланировок, выделение долей в натуре, пожар, пролитие и прочее.
• Туризм: автобусные туры, туры по России и зарубежные.

РЕКЛАМА ИНН 6350013896

ООО «БизнесГрад»

Самарская область, г. Кинель, ул. Украинская, 46.
e-mail: BiznesGrad@bk.ru http://www.бизнесград-2009.рф
Тел.: 8-960-823-94-84, 8-904-732-44-12, 8-927-605-22-11

Доставка по г. Кинелю
бесплатно до 20 февраля
монтаж от 2000 рублей

Телефон: 8-987-955-05-64

реклама инн 6319197592

ПРОФЛИСТ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА.
САЙДИНГ. трубы. ШТАКЕТНИК,
утеплитель.

Низкие цены от завода-изготовителя.
Доставка из Самары.
Заказ по тел.: 8-937-181-05-25, 8-917-156-84-34.

реклама огрн 311631904600023

СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ МОЖЕТ КАЖДЫЙ
годовых

т. (8482) 694-394

г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 78.
Телефоны: 8(846) 231-29-28; 8-937-992-29-28.
18+
www.pk-narod.ru

реклама ИНН 6316220162

Информацию об организаторе, правилах и сроках проведения акции узнавайте по телефону: 8(846) 231-29-28 . Страховой партнер ООО СК «Орбита»

реклама
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КИНЕЛЯ

Дом и уют

Приглашаем на постоянную работу СВЕТ НАШ,
в г. Кинель:

охранников

з/плата - до 22 000 руб. и выше

уборщиков

з/плата - до 21 000 руб. и выше
Работа в отапливаемом помещении, официальное
трудоустройство, оплачиваемые отпуска и
больничные, льготное питание, бесплатная доставка
служебным транспортом.

Телефон:
8(846) 266-99-80*
*ООО «Фармперспектива»

полезные советы
Русскую баню трудно представить без
ароматного банного веника. Традиция
использовать веник в парной имеет глубокие
корни. Давно было замечено, что применение
веника удваивает пользу от парилки. Не случайно
знахари считали, что банное лечение невозможно
без хорошего веника, и каждый имеет свою силу,
применяется при разных болезнях. Помимо
традиционных веников из лиственных или
хвойных деревьев в старину использовались
крапивный, полынный.

ДУБОВЫЙ

В отличие от березового дубовый веник скорее не
размягчает кожу, а уплотняет, препятствуя обильному
потовыделению. Под воздействием дубильных веществ и эфирных масел кожа приобретает матовый
оттенок, становится эластичной, упругой.
Дубовый веник значительно прочнее березового.
Листья у него плотные, широкие, ими удобнее нагнетать к телу пар. Для любителей сильного жара такой
веник - наилучший.
Древние славяне считали дуб священным деревом
и селились по соседству с дубовой рощей. В народе издавна употребляли кору молодых веток как сильное вяжущее и укрепляющее кровеносные сосуды средство.
Заготавливать дубовый веник лучше всего в
августе-сентябре. Самый прочный веник получается

В интерьере современной квартиры имеется минимум хотя бы два
зеркала: в ванной комнате и прихожей, которое,
как правило, монтируется
вместе со шкафом. Можно
рассмотреть вариант отдельно стоящего зеркала,
если позволяет пространство, площадь дома. Если
решились на такую покупку, обратите внимание на
главные параметры.

Фото из открытого доступа.

ЧЕМ ТОЛЩЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ
Тонкое зеркало, как правило, имеет неровную поверхность, поэтому изображение в нем искажается.
Лучше выбрать с толщиной стекла не менее 4-6 миллиметров.
Проведите тест: быстро пройдите мимо понравившегося зеркала, не выпуская из виду свое отражение.
Если изображение прыгает и рябит - данное изделие
с браком.
ГЛАДКОЕ - ЗНАЧИТ КАЧЕСТВЕННОЕ
На зеркале не должно быть царапин, пятен, точек
и неровностей. О низком качестве говорят и пузырьки
воздуха в стеклянной поверхности.
ПРОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ
Хорошее зеркало состоит из двух защитных слоев
покрытия, которые предохраняют поверхность от механических повреждений и влаги.
ОДНО БОЛЬШОЕ - ОБЯЗАТЕЛЬНО
В доме должно быть хотя бы одно зеркало, в котором можно увидеть себя в полный рост. Напольный
вариант (не ниже 170 сантиметров) с регулированием
установки - идеальный выбор для членов семьи разного роста.

КАКАЯ БАНЯ БЕЗ ВЕНИКА
крапивные веточки можно связывать с березовыми,
тогда веник приобретет дополнительные хлесткость
и целебный эффект. Однако следует помнить, что париться крапивным веником нужно очень легко, не нужно стегать себя, - эффект будет намного выше.
Заготавливают крапивный веник в мае-июле, сушат в тени. При этом желательно не спутать крапиву
двудомную с глухой крапивой. Вторая совершенно не
жжется, хотя внешне растения похожи. А вот крапива
жгучая, хотя и отличается от двудомной более низким
ростом, но для веника годится.

БЕРЕЗОВЫЙ

Одним из лучших многие любители парной по праву
считают березовый веник. Он оказывает очень мягкое,
но глубокое действие, хорошо очищает кожу.
Банный веник из березы удобен для массажа: он
прочный, гибкий.
Для изготовления веника больше всего подходят
молодые гибкие ветки (тонкие и без сучков) березы
плакучей и березы кудрявой. Они лучше сохраняются,
гуще, мягче. Кроме того, листья березы кудрявой пористые, шероховатые, они не становятся скользкими
под воздействием пара. Вообще поверхность листа
должна быть мягкая, нежная, бархатистая, сам лист мелкий или средний; этими качествами отличается от
других березовых еще и береза пушистая: не только ее
листья, но и молодые ветки имеют бархатистые волоски. К тому же береза пушистая чаще всего растет на
берегу водоемов, в сырых, влажных местах. А именно
такая береза - лучшая для банной процедуры.

ЗЕРКАЛЬЦЕ…

ПОЛЫННЫЙ

Фото из открытого доступа.

из «зимнего» дуба (он не сбрасывает на зиму листья) и
из дуба, возле которого растут большие широколистные лопухи. Веник из веток такого дуба почти не осыпается в парилке.

СМОРОДИНОВЫЙ

Веник из смородиновых веток получается отменный: он душист и мягок, создает неповторимый аромат
в парной. Парясь со смородиновым веником, хорошо
и на камни в парилке поддавать настоем смородины, а
после парной пить смородиновый чай с добавлением
других лекарственный растений.
Лучше всего использовать смородиновый веник в
составе березового - эти два растения очень хорошо
сочетаются и дополняют друг друга.

КРАПИВНЫЙ

Целебные свойства крапивного веника известны
давно. Он незаменим для лечения ревматизма, радикулита, артрита. Его применяли при любых болях в
спине, суставах, при простудной «ломоте».
Чтобы не обжечься крапивным веником, его несколько раз перекладывают из горячей воды в холодную. И в той и в другой держат по 3 минуты.
Если же необходимо, чтобы крапива в лечебных
целях «кусалась», веник на 2-3 минуты опускают в кипяток. Париться с таким веником можно только после
того, как кожа хорошо прогрелась в парной. Жгучие

Полынный веник - на любителя, он создает в парной
неповторимый степной аромат, но настолько сильный,
что не все его хорошо переносят. В этом случае можно
комбинировать одну-две веточки полыни с березовым
веником. Аромат будет слабее, а целебный эффект достаточный. О целебных свойствах этого растения
знали еще древние греки. Даже само название полыни происходит от древнегреческого «артемиз»,
что означает «здоровье». Некоторые виды полыни
снимают раздражительность, нервное и мускульное
напряжение, улучшают сон. Полынный веник хорошо
освежает, снимает усталость, повышает работоспособность. Всеми этими свойствами полынь обязана
содержащемуся в ней эфирному маслу, в котором
много альдегидов и карбонильных соединений - онито и обеззараживают воздух. Массаж с полынным веником благотворно действует на кожу, она становится
нежной, румяной.
Заготавливать полынь для веника нужно сразу после цветения (разные виды полыни цветут в разное
время), не дожидаясь, пока ее окрепшие стебли высохнут. Сушат в тени, хранят в прохладном месте. Веник из одной только полыни (как и крапивный) очень
непрочный, «одноразового использования». Поэтому
лучше включать полынь в состав другого, более прочного веника.
Следует помнить, что существует много видов полыни, которые обладают разными свойствами. С некоторыми видами этого растения нужно обращаться очень осторожно. Полынь лекарственная, полынь
горькая, полынь метельчатая, полынь лимонная подходят для веника. А вот полынь таврическую для этих
целей заготавливать не стоит.
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Встречи

К ТВОРЧЕСТВУ И ЗНАНИЯМ

В наступившем году два творческих объединения
при Центральной библиотеке - литературномузыкальная гостиная «Вдохновение» и клуб
знатоков «КИМ» (Кинельский интеллектуальный
марафон) - провели свои встречи.

Местные поэты, ценители художественного слова отметили 80-летие со дня рождения кумира 7080-х годов Владимира Высоцкого и, попутно, Татьянин день чтением стихов, песенным марафоном.
Продолжая встречу за чаепитием, сформировали
состав нашей делегации, которая в один из январских дней выехала в город Жигулевск. Валерий
Блинов, Елена Шарафутдинова, Алена Макеева
и Людмила Фокина приняли участие в мероприятии, посвященном юбилею местного творческого
объединения «Любава». Кинельцы познакомились с
талантами Жигулевска и сами читали свои стихи, подарили книги наших авторов.
В марте состоится новая встреча в клубе «Вдохновение», где свои поздравления примут мужчины и женщины, ведь праздниками богат и суровый февраль и
пробуждающий природу март. Думаем, что состоятся
и презентации новых стихов, книг, песен, а среди творческих единомышленников появятся новые имена.
Клуб знатоков «КИМ» собрал эрудитов для розыгрыша Кубка месяца. Темой встречи стали православные праздники, которых немало в начале года, но о
которых мы подчас имеем поверхностное представление. В игре верх одержала юношеская команда Кинельского государственного техникума.
Следующая встреча знатоков будет посвящена
100-летию создания в 1918 году Красной Армии. Ждем
постоянных участников и приглашаем другие команды
блеснуть эрудицией.
Виктор ЛАЗЮК,
координатор клуба знатоков.

Высоцкий на фотографиях, в проникновенных
строках и словах. Выступает Людмила Комарова.

хронограф

ДЕНЬ В ИСТОРИИ РОССИИ
10 февраля 1636 года, 382 года назад. День рождения утюга: его первое документальное упоминание

такого утюга нагревалась спиртом, залитым внутрь,
который поджигался по мере необходимости. Из-за
дефицита спирта такое новшество просуществовало
недолго. Длительное время утюги были доступны немногим и являлись роскошью. Так, за спиртовый утюг
можно было купить стадо овец.
С появлением электричества и развитием техники появились электрические утюги. Они тоже прошли
«эволюцию» и в сравнении со своими предшественниками современные бытовые приборы максимально
усовершенствованы.
Источник: Calend.ru

дорогих КОВЫРШИНЫХ Геннадия Ивановича
и Любовь Александровну с клубничной
свадьбой!
Тридцать три года, свадьба клубничная!
Пускай ваша жизнь будет всегда отличная,
Пусть ваш дом будет полным, счастливым,
А будущее - радостным и красивым!
Дочери Катя и Света, зятья, внуки, родные.

дорогого ПОЛЯКОВА Геннадия Павловича
с 80-летним юбилеем!
Пусть сердце не тревожится,
Что годы твои множатся,
С годами больше мудрости,
Тепла и доброты!
К здоровью все приложится,
Так пусть оно умножится,
Пусть улыбнется жизнь тебе,
А вместе с ней и ты.
Семья Пронич:
Тамара, Алексей, Александр, Наталья.
дорогую, любимую маму, бабушку ЖИРОВУ
Лидию Ивановну с юбилеем!
Любимая мама, бабушка! От чистой души
Тебя с днем рожденья поздравить спешим!
Хороший ты наш, дорогой человек,
Пусть дольше продлится
Твой жизненный век!
Здоровье и счастье тебе пусть прибудут,
Обиды и горе пускай позабудут.
Спасибо, родная, за то, что живешь,
Детей воспитала, внучат бережешь.
Дети, внук.
дорогую и любимую сестру, сваху ЖИРОВУ
Лидию Ивановну с юбилеем!
Сегодня день рожденья твой,
Дай Бог тебе хорошего здоровья!
Пускай в семье твоей живет покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью.
Сестра Лена, сваха Лена.
ЧУНЯЕВУ Надежду Николаевну с юбилеем!
Подруга, нам налей бокал вина,
И выпьем мы с тобой до дна.
За милых деток, за внучат прекрасных,
За всех, кто был любим и нас любил,
За тех, кого давно нет с нами,
За то, что помнить не хотим.
За все, что временем мы лечим,
За тех, кто ненавидит,
За тех, кто в будущем обидит,
За тех, кто сдаться не давал,
Но нервы на кусочки рвал.
За те полжизни позади.
За все, что будет впереди!
Богинские.
дорогого, любимого сыночка, внука АЛПАТОВА
Сережу с днем рождения!
Первый годик! С днем рождения!
Здоровья, счастья, настроения!
Мир чудесный познавай,
Добрым будь! Расти, играй!
Родители, бабушки, дедушка, крестная,
крестный, братик Саша, родные!

Из редакционной почты

колонка поэзии

Городская зарисовка
Весь Кинель покрыло снегом,
Сказка в город наш пришла.
И сугробы «аж до неба»
За ночь вьюга намела.
Чистоты снег прибавляет
И на солнышке блестит.
Мороз вирус убивает
И здоровье всем сулит.
Площадь Мира больше стала
И на радость малышне
С Маяковского кварталом
Приросла еще извне.
Горка снежная, каток Детства зимний островок.

Поздравляем
дорогую нашу маму, бабушку, прабабушку,
прапрабабушку КРАЙНОВУ Марию Николаевну
с 92-летием! Здоровья, счастья и долгих лет жизни!
Твои дети, внуки, правнуки
и праправнуки из Сибири.

Кубок месяца, разыгранный эрудитами, отправился в Кинельский государственный техникум.

Приспособления для разглаживания одежды были
изобретены очень давно. В Древней Греции применялись способы плиссировки одежды из полотна с помощью горячего металлического прута, напоминавшего
скалку. Для разглаживания одежды в древности использовались слегка обработанные нагретые булыжники. На Руси до появления утюга ткань разглаживали
также сковородой, нагретой на горячих углях или рубелем - приспособлением из рифленой деревянной
доски и скалки. Вещь, которую необходимо было погладить, наматывали на скалку и катали по ней доску.
Первое упоминание об утюге найдено в книге расходов царского двора. Запись датирована 10 февраля 1636
года. Упомянутый и описанный утюг стоимостью 5 алтын
принадлежал к самому простому нагревательному типу.
Весил около 10 килограммов и был монолитным.
В 18 веке пользовались духовыми утюгами, у которых откидывалась крышка для загрузки угля. Для
раздувания углей нужно было периодически дуть в
боковые отверстия на утюге. Потом появились утюги,
в корпусе которых находилась металлическая трубочка для подсоединения к газовому баллону, на крышке
утюга был расположен насос. Были и спиртовые утюги, напоминающие керосиновую лампу. Поверхность
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А фонтан наш отдыхает
До весенних дней веселых.
И сквер новый охраняет
Кот Баюн у старой школы.
…В Детском парке жарким летом
Выйдут снова все гулять,
Посидеть в тени деревьев,
Почитать иль помечтать.
В городе комфортно людям Хватит мудрости властей.
И Кинель наполнен будет
Смехом маленьких детей.
Н. Тарасов. Город Кинель.

ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК

Не знаю, как бы я себя чувствовала и как справлялась с домашними
делами, по хозяйству, если бы не было
рядом такой необходимой для людей,
особенно, конечно, для пожилых, инвалидов - социальной службы. Пользуюсь
услугами Центра социального обслуживания населения городского округа Кинель, и меня все устраивает.
Свою искреннюю благодарность за
душевное участие в моей жизни, помощь
передаю социальному работнику Оксане Гималетдиновой, которую в Центре
закрепили за мной. Обязанности свои
Оксана выполняет добросовестно. Ко
мне всегда доброжелательна, умеет вы-

слушать, успокоить и поговорить, а нам,
больным и одиноким, этого и не хватает.
Одним словом - хороший человек. Побольше бы таких людей в наше тяжелое
время!
Желаю Оксане счастья и здоровья.
Человеческое спасибо за такого работника директору учреждения Евгению
Николаевичу Акакину, заместителю
директора Наталье Вячеславовне Потякиной, заведующей отделением Евгении Александровне Хабибуллиной.
Благополучия и успехов в работе.
Валентина Платоновна
Шаповалова, ветеран Великой
Отечественной войны, 87 лет.
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помощь
глазам
Рекомендации специалистов отделения
мобильной помощи областной
офтальмологической больницы
им. Т. И. Ерошевского по профилактике глаукомы
Всем лицам старше
40 лет необходимо внимательно относиться к
состоянию своих глаз.
Следует незамедлительно записаться на прием к
врачу-офтальмологу, если
вы стали ощущать зрительный дискомфорт. Он
может проявляться в следующем: быстрая утомляемость, появление радужных
кругов при взгляде на электрическую лампочку, появление периодического или стойкого тумана, ухудшение зрения после физической работы (в том числе
действий, связанных с работой вниз головой), покраснение глаза, сопровождающееся острой болью.
Принимайте только те препараты, которые рекомендует врач и точно соблюдайте схему лечения. Нетрадиционные методы могут нанести непоправимый
вред.
Нежелательно смотреть телевизор или читать при
плохом освещении.
Следует исключить посещение бани и сауны, так
же вредны солярий и чрезмерное пребывание на
солнце.
Регулярно, один раз в три месяца, посещайте
врача-офтальмолога для измерения внутриглазного
давления.
Питание является важным фактором в лечении глаукомы. Диета положительно сказывается на состоянии
глаза и зрительного нерва и улучшает процессы метаболизма в нем. Для восстановления и поддержания
в здоровом состояния тканей глаза нужны продукты,
богатые витаминами А, С, Е, способные предотвратить развитие болезни.
Источниками витамина А, бета-каротина, являются: растительные продукты - морковь, брокколи,
тыква, абрикосы, хурма; животные продукты - печень,
рыбий жир, молоко, яйца, сливочное масло.
Источники витамина С: все цитрусовые; из овощей - сладкий перец, капуста, свекла, спаржа, помидоры; из ягод - клубника, черная смородина.
Источники витамина Е: растительные масла,
морская рыба, свежая зелень.
Кроме витаминов-антиоксидантов обязательно
должно быть достаточно витаминов группы В, которые помогают остановить болезненный процесс путем
активации окислительных процессов и нормализации
углеводного обмена.
Источники витамина В: злаки, молочные продукты; рыба; мясо. Эта же группа продуктов является
еще источником необходимых микроэлементов, которые регулируют биохимические процессы во всем
организме, в сетчатке глаза, а также в зрительном
нерве.
Рекомендуемые продукты: нежирные мясо или
рыба; соевые продукты, молоко и кисломолочные продукты с низким содержанием жира; супы овощные или
на нежирном мясном бульоне, каши - овсяная, гречневая, пшенная; хлеб подсушенный белый и черный в
небольших количествах; овощи, фрукты и ягоды; бобовые; яйца - не чаще трех раз в неделю.
Количество жидкости снижают до 1,5 литров
в день, чтобы не провоцировать повышение внутриглазного давления.
Следует ограничить продукты с повышенным
содержанием поваренной соли; консервированные
продукты и полуфабрикаты; жареные и копченые продукты; концентрированные бульоны; крепкий чай и
кофе. Следует исключить алкоголь в любых количествах, бросить курить.
Питаться лучше небольшими порциями, но часто, тогда в организме не будет скачков уровня сахара, перегрузки желудочно-кишечного тракта или длительных «голодных» периодов.
Больные сахарным диабетом должны регулярно проходить осмотр у эндокринолога. Контролировать уровень сахара крови, артериального давления и
липидов крови. Не реже одного раза в год проходить осмотр у офтальмолога для выявления глазных
осложнений на ранней стадии. Строго следовать назначенному лечению, не заниматься самолечением.
Применение БАДов и витаминов при диабетической
ретинопатии необоснованно по причине отсутствия
доказанного эффекта.

Профилактика

гриппа и птица боится
В отдельных регионах страны обстановка по птичьему гриппу
продолжает оставаться неблагополучной

В зону риска по птичьему гриппу попала
Костромская область, в очаге вируса была
уничтожена треть поголовья птицефабрики.
В Самарской области грипп птиц впервые
зарегистрирован 19 мая 2017 года, заболевание
выявили в Челно-Вершинском районе.
Вспышки высокопатогенного гриппа птиц с начала двадцать первого века начали регистрироваться
во многих странах мира, распространялась болезнь
перелетными птицами из стран Юго-Восточной Азии.
В Россию этот штамм вируса был занесен в 2005 году.
Экономический ущерб от гриппа птиц чрезвычайно велик: это и массовая гибель заболевшей птицы, и большие затраты на проведение жестких карантинных и
ветеринарно-санитарных мероприятий, включая уничтожение больной птицы.

высокая передАваемость вируса

Остро протекающее вирусное заболевание поражает сельскохозяйственных, домашних и диких птиц с
массовым охватом поголовья.
Высокопатогенный грипп птиц известен также как
классическая чума птиц, грипп кур А, экссудативный
тиф, голландская чума кур. Патогенность вируса не
ограничивается только тем видом птиц, от которого
он выделен. Вирус подтипа Аj выделен от кур, индеек,
голубей, уток, гусей, при этом является заразным для
кроликов, мышей, морских свинок. Вирус опасен и для
человека, при осложнении возникает атипичная пневмония.
В промышленные хозяйства занос возбудителя
инфекции возможен с кормами, оборудованием, инвентарем. Особую опасность представляет не продезинфицированная мясная и яичная тара. Внутри птицеводческого хозяйства распространять инфекцию
могут грызуны, кошки и особенно свободно живущая
дикая птица.
Восприимчивая птица обычно переболевает гриппом в течение 30-40 дней, это объясняется высокой
передаваемостью вируса. В течение двух месяцев
после перенесенного заболевания она может
быть источником возбудителя инфекции.
Вирус, попадая на слизистые оболочки дыхательных путей, за 4-12 часов активно размножается и проникает в кровеносную систему. Инкубационный период составляет 3-5 дней. При остром течении болезни
птица отказывается от корма, оперение становится
взъерошенным, глаза закрыты, голова опущена, куры
теряют яйценоскость. Гребень и сережки приобретают темно-фиолетовый цвет. Дыхание становится учащенным и хриплым, температура тела поднимается до
44°С.
Если заболевание вызвано высокопатогенными
вирусами гриппа, то, как правило, 100% кур погибает.
Подострое и хроническое течение заболевания длится
от 10 до 25 дней, смертность достигает 5-20%.
Окончательный диагноз устанавливают лабораторным путем, на вирусологические исследования берут
патологический материал (печень, легкие, головной
мозг и др.) от птиц, павших в острую стадию болезни.
Переболевшая птица приобретает нестерильный
иммунитет до шести месяцев. Для профилактики высокопатогенного гриппа птиц в России применяют
инактивированную эмбрионвакцину типа А, жидкую
и сухую инактивированные вакцины против гриппа
птиц.
При контакте с птицей, носителем болезнетворного микроорганизма, высока вероятность заразиться и человеку. Вирус может передаваться воздушнокапельным путем. Вредоносные микроорганизмы
беспрепятственно проникают в глаза и дыхательную
систему.
Можно ли заразиться, употребляя мясо инфицированных кур? По мнению ученых, под воздействи-

Фото из открытого доступа.

ем высокой температуры возбудитель заболевания
погибает. Следовательно, вероятность инфицирования незначительна. Что касается сырых яиц, случаев
заболевания после их употребления не обнаружено,
однако, рисковать не стоит, безопаснее их сварить.

соблюдать
ветеринарные требования

Владельцы личных подсобных хозяйств, птицеводческих предприятий должны строго выполнять
основные ветеринарные правила содержания птицы.
Въезд транспорта на территорию, где содержится живность, находятся птичники, разрешается только
через дезбарьеры.
Обслуживающий персонал на пропускнике обязан произвести смену специальной одежды и обуви.
Для упаковки и реализации инкубационных яиц
запрещается использовать бывшую в употреблении
тару, если она не подлежит дезинфекции.
Перед размещением очередной партии птиц
проводится уборка, очистка и полная дезинфекция помещений.
В организациях, осуществляющих выращивание
или разведение птицы, обязаны проводить контроль
за состоянием кормов, воды и воздуха. Для поения
птиц забор воды из открытых водоемов без предварительной дезинфекции не допускается. Для кормления
птиц использовать комбикорма заводского изготовления, прошедшие термическую обработку.
Вывоз мяса птицы и готовой продукции осуществлять в чистой, заранее продезинфицированной
таре на транспорте, предназначенном специально для
этих целей.
На территории не рекомендуется содержать
кошек и собак. Сторожевых собак следует держать
только на привязи возле помещения охраны или по периметру ограды.
При обнаружении в хозяйстве птиц, заболевших
гриппом, устанавливается карантин и проводятся
соответствующие ветеринарно-санитарные мероприятия. Карантин в неблагополучном пункте отменяется
после 21 суток со дня уничтожения (утилизации) всего восприимчивого поголовья или убоя, переработки
условно здоровых птиц и проведения заключительной
дезинфекции.
После отмены карантина еще три месяца владельцам птиц следует ограничивать вывоз инкубационного яйца и живой птицы всех видов и возрастов
в другие хозяйства.
Вакцинацию птицепоголовья на территории
неблагополучного пункта проводят на протяжении
всего времени, пока результаты лабораторного мониторинга не подтвердят отсутствие циркуляции вируса.
В. И. АБАКУМОВ,
руководитель Кинельской городской станции
по борьбе с болезнями животных.

Материалы газет «Кинельская жизнь»

и «Неделя Кинеля» размещаются на нашем сайте
www://kinelzhizn.ru в сети Интернет.

Заходите на страницу «Кинельская жизнь»
в социальных сетях:• «Одноклассники» • «ВКонтакте»

реклама
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закон и порядок

Прокуратура разъясняет
По плану мероприятий информационного взаимодействия городская газета продолжает
сотрудничество с надзорным ведомством. Материалы, подготовленные сотрудниками Кинельской
межрайонной прокуратуры и специалистами аппарата Самарской областной прокуратуры,
предназначены для широкого круга читателей и содержат полезную информацию правового характера
применительно к различным жизненным ситуациям.

ОГРАДИТЬ РЕБЁНКА
ОТ ВРЕДНОЙ ИНФОРМАЦИИ
?

При просмотре сайтов в сети Интернет родители
обнаружили интернет-страницу, на которой имеется
информация, побуждающая их ребенка к совершению
противоправных действий. Что делать?

Для начала необходимо определить, что закон относит к такой
«вредной информации». К причиняющей вред здоровью и развитию
детей относится следующая информация:
- побуждающая детей к совершению действий, представляющих
угрозу их жизни и (или) здоровью,
в том числе к причинению вреда
своему здоровью, самоубийству;
- вызывающая желание употребить наркотики, одурманивающие
вещества, табачную, алкогольную
продукцию;
- призывающая принять участие
в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или
попрошайничеством;
- оправдывающая противоправное поведение, насилие, жестокость;
- побуждающая осуществлять
насильственные действия по отношению к людям или животным;
- отрицающая семейные ценности;
- пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения
и формирующая неуважение к родителям и (или) другим членам
семьи;

- содержащая нецензурную
брань; информацию порнографического характера;
- содержащая персональные
сведения о детях, пострадавших от противоправных действий
(подробнее - в статье 5 Федерального закона от 29.12.2010 г.
№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию»).
При обнаружении данной информации на домашнем компьютере родители могут самостоятельно
принять меры к блокировке указанных сайтов, выполнив следующий
порядок действий.
Во-первых, нужно зайти на сайт
по адресу: http://eais.rkn.gov.ru,
здесь размещен Единый реестр
информации,
распространение
которой в Российской Федерации
запрещено.
Затем в разделе «Прием сообщений» заполнить форму сообщения о ресурсе, содержащем
запрещенную информацию: тип
информации (пропаганда наркотиков, призывы к самоубийству
и др.), указатель страницы сайта
в сети Интернет (ссылка найденного сайта), источник информа-

ции (веб-сайт, фото-, видеохранилище, чат, форум и т.д.), вид
информации (изображение, видео, фото, текст) и вид доступа
к информации (свободный, ограниченный, платный). Следует также указать собственные данные
как заявителя.
После чего необходимо сделать
скриншот страницы (снимок экрана), на которой размещена запрещенная информация.
При желании можно указать
свой электронный адрес для получения ответа по указанному сообщению о ресурсе, содержащем
«вредную» для детей информацию.
Кроме того, родители могут обратиться в органы прокуратуры с
заявлением о блокировке опасного
для ребенка сайта. Для этого достаточно заполнить раздел «Написать обращение» на сайте прокуратуры области: www.samproc.ru.

«добавили» в коммунальный расчёт
Кинельской межрайонной прокуратурой проведена проверка
соблюдения жилищного законодательства в одном из обществ с
ограниченной ответственностью, осуществляющем деятельность
по управлению многоквартирными домами в городе Кинеле.
Установлено, что жителям,
проживающим в многоквартирном
доме, управляющая компания отдельно производила начисление
платы за вывоз мусора в размере
- 41 рубль с человека, несмотря
на то, что данная услуга в соответствии с жилищным законодательством входит в структуру платы за
содержание общедомового имущества.
По фактам выявленных нарушений в отношении директора
управляющей компании возбуж-

дено дело об административном
правонарушении по ч. 2 ст. 14.1.3
Административного
кодекса.
Данной статьей установлена административная ответственность за
осуществление предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований. Дело для рассмотрения по
существу было направлено в мировой суд.
По результатам рассмотрения
акта прокурорского реагирования

виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в
размере 25 000 рублей.
Е. А. АВДОНИН,
помощник Кинельского
межрайонного прокурора
юрист 2 класса.

ПОЖАЛОВАТЬСЯ
НА КУРЯЩЕГО СОСЕДА
Суд может обязать
выплатить моральную
компенсацию за курение
в пользу некурящих
жильцов, испытывающих
неудобства от
проникновения
табачного дыма в их
квартиры.
Судебной коллегией по гражданским делам Верховного Суда РФ рассмотрено гражданское дело по
иску о запрете курения на лоджии и компенсации морального вреда. Верховный суд в своем определении
отметил следующее. Согласно Федеральному закону
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» граждане имеют право на благоприятную
окружающую среду без табачного дыма. Жилищным
кодексом РФ установлено, что пользоваться жилым
помещением следует с учетом соблюдения прав и законных интересов соседей, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических и экологических требований.
Право гражданина пользоваться жилым помещением свободно, в том числе курить в нем, должно
осуществляться таким образом, чтобы последствия
потребления табака, которые могут вызвать проникновение табачного дыма или запаха табака в жилое
помещение соседей, не распространялись за пределы помещения курящего лица и не причиняли неудобства соседям.
В противном случае, согласно ст. 151 Гражданского кодекса, суд может обязать нарушителя к выплате моральной компенсации за доставленные неудобства.
Н. М. КУБЫНИНА, ведущий юрисконсульт
правового направления межмуниципального
отдела МВД России «Кинельский».

Дежурная часть

ПОГОСТИЛ
В дежурную часть Кинельского отдела полиции
с заявлением обратилась молодая женщина.
Сотрудникам ОВД она пояснила, что накануне
вечером был похищен ее автомобиль «ЛадаКалина», припаркованный рядом с домом.
В ходе расследования причин происшествия правоохранители выяснили у потерпевшей, что в день
угона у них в гостях находился давний знакомый.
На следующий день в результате оперативнорозыскных мероприятий отделом уголовного розыска
Кинельского ОВД совместно с сотрудниками подразделения Главного управления МВД России по Самарской области похищенный автомобиль и его угонщик
были найдены в городе Жигулевске.
Подозреваемого задержали. Нарушитель закона
планировал сдать машину в «разбор» и продать по
автозапчастям. Было установлено: подозреваемый
работает на одном из предприятий областной столицы, неоднократно был судим за кражи и разбой.
29-летнего гражданина доставили в межмуниципальный отдел МВД России «Кинельский».
По признакам состава преступления, предусмотренного ст. 158 ч. 2 п. «в» Уголовного кодекса «Кража,
с причинением значительного ущерба», подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.
По информации следственного отдела
Кинельского ОВД.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ городского округа Кинель
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 февраля 2018 года № 2
О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта технической документации: «Органоминеральное удобрение
«Мастер Грин, марки: «Мастер Грин Са», «Мастер Грин Mn», «Мастер Грин Zn», «Мастер Грин Fe», «Мастер Грин Cu», «Мастер Грин Mg»,
«Мастер Грин K», «Мастер Грин Mo», «Мастер Грин Si», «Мастер Грин Co», «Мастер Грин МИКС» (регистрант ООО «Биокефарм Рус»)
в качестве объекта государственной экологической экспертизы»
Рассмотрев представленные ООО НПО «ЭкоВторРесурс» документы и материалы, в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 6 октября 2003 года, Федеральным законом «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года № 7-ФЗ, Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе», Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации, утвержденным Приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая
2000 года № 372, постановляю:
1. Назначить проведение публичных слушаний по обсуждению
проекта технической документации:
- «Органоминеральное удобрение «Мастер Грин, марки: «Мастер

Грин Са», «Мастер Грин Mn», «Мастер Грин Zn», «Мастер Грин Fe»,
«Мастер Грин Cu», «Мастер Грин Mg», «Мастер Грин K», «Мастер Грин
Mo����������������
», «Мастер Грин ����������������������������������������������
Si��������������������������������������������
», «Мастер Грин ����������������������������
Co��������������������������
», «Мастер Грин МИКС» (регистрант ООО «Биокефарм Рус») в качестве объекта государственной
экологической экспертизы».
2. Публичные слушания, указанные в пункте 1 настоящего постановления, провести 6 марта 2018 года, по адресу: Самарская область,
г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», здание администрации городского округа
Кинель, к. 304, в 11 часов (местного времени).
3. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на отдел административного, экологического и муниципального контроля
администрации городского округа Кинель при содействии представителей ООО «Региональная Экологическая Компания».

4. Замечания и предложения по вопросу, изложенному в пункте 1
настоящего постановления, направлять до 3 марта 2018 года в отдел административного, экологического и муниципального контроля
администрации городского округа Кинель, по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», здание администрации городского
округа Кинель, к. 201.
5. Считать утратившим силу постановление Главы городского
округа Кинель Самарской области № 40 от 29.12.2017 года «О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта технической документации: «Органоминеральное удобрение «Мастер Грин, марки:
«Мастер Грин Са», «Мастер Грин Mn», «Мастер Грин Zn», «Мастер Грин
Fe», «Мастер Грин Cu», «Мастер Грин Mg», «Мастер Грин K», «Мастер
Грин Mo», «Мастер Грин Si», «Мастер Грин Co», «Мастер Грин МИКС»
(регистрант ООО «Биокефарм Рус») в качестве объекта государственной экологической экспертизы».
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кинельская
жизнь» или «Неделя Кинеля» и разместить информацию на официальном сайте администрации городского округа Кинель Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
В. А. Чихирев,
Глава городского округа Кинель
Самарской области.
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ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ: 8(84663) 6-18-54
ПРОДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
дом, 70 кв. м, юг, 4 комн.,
вода, канализация, 13 сот.,
гараж, баня, колодец. Тел.:
8-937-988-65-65.
дом, 56 кв. м, г. Кинель,
ул. Колхозная. Тел.: 8-961384-89-05.
дом. Тел.: 8-939-712-3585.
дом, север. Собственник.
Тел.: 8-927-718-20-87.
1/2 дома, 44,3 кв. м, юг.
Тел.: 8-937-643-08-52.
3-комн. кв., 2/5-эт.д. Тел.:
8-960-812-66-03.
3-комн. кв., п. УстьКинельский, ул. Спортивная.
Тел.: 8-937-185-39-97.
2-комн. кв., ул. Фестивальная. Тел.: 8-927-008-9151.
2-комн. кв. Тел.: 8-939712-35-85.
салон-парикмахерскую,
с оборудованием. Тел.:
8-927-685-08-85.
ТРАНСПОРТ
ТРАНСПОРТ
«ВАЗ-2111», в отл. сост.,
125 т.р. Тел.: 8-963-910-6627.
«ВАЗ-2114», г. в. - декабрь
2007. Тел.: 8-987-943-34-53.
«CYeVROLeT
Lanos»,
2007 г. в., цвет черный, кондиционер, ГУР, подъемники.
Тел.: 8-927-755-09-10.
прицепы, г. Курган, г. Саранск. Тел.: 8-927-736-5942. (ИНН 637 200 564 806).
РАЗНОЕ
РАЗНОЕ
киоск на входе в колхозный рынок. 100 т.р. Тел.:
8-927-722-31-68.
скважинный насос, новый. Тел.: 8-919-807-43-84.
новую мойку, газовую
плиту. Тел.: 8-903-308-9645.
дрова. Тел.: 8-917-145-9525. (ИНН 637 100 378 669).
сено луговое, костер, солому, ячмень. Тел.: 8-906345-18-08.
козье молоко, козлика, возр. 1 мес., п. УстьКинельский. Тел.: 8-927-70111-57.
телят. Доставка. Тел.:
8-927-802-40-03. (ИНН 731
901 531 303).
ПРОДАЮ или
МЕНЯЮ
ПРОДАЮ
или
МЕНЯЮ
4-комн. кв. Тел.: 8-937172-50-10.

СНИМУСНИМУ
квартиру. Тел.: 8-906-12570-03.
квартиру. Тел.: 8-927-73288-67.
КУПЛЮКУПЛЮ
старинные: иконы и картины от 50 тыс. руб, книги,
статуэтки, самовары, колокольчики, мебель. Тел.: 8-920075-40-40.
швейные машины: «Чайка»,
«Подольск» (кабинет, 142-143)
- 1 т.р., «Чайка» (в чемодане,
132-134) - 500 руб., «Подольск»
(ручная) - 250 руб., «Веритас»,
оверлоки - 400 руб. Тел.: 8-937214-65-18, 8-917-824-48-53.
сломаную микроволновую
печь. Тел.: 8-927-009-07-70.
платы от любой электроники, цена 50 руб./кг. Тел.:
8-917-826-29-55.
дорого! Рога лося, оленя, сайгака. Тел.: 8-937557-57-89.
УСЛУГИУСЛУГИ

реклама

Щебень, песок, уголь.
Аренда спецтехники: погрузчик, «КамАЗ». Уборка и
вывоз снега. Тел.: 8-937-99919-90. (ИНН 635 003 853 844).
Грузоперевозки. «ГАЗель».
Тел.: 8-927-75-999-44. (ИНН
635 003 031 594).
Грузоперевозки.
Тел.:
8-927-733-04-84. (ИНН 111
635 0000 986).
Грузчики. Тел.: 8-917-15378-00. (ИНН 111 635 0000
986).
Организация осуществляет вывоз и уборку снега. Тел.: 8-927-711-77-33,
8-937-992-24-29. (ИНН 635
002 0036).
Ремонт «под ключ». Все
виды отделочных работ.
Тел.: 8-905-303-30-02. (ИНН
637 102 187 740).
Ремонт и отделка. Сварочные работы. Сантехника. Тел.: 8-987-987-76-25.
(ИНН 635 000 013 100).
Ремонт ванных комнат
«под ключ». Тел.: 8-927-00810-07. (ИНН 635 003 879 384).
Монтаж дверей. Тел.:
8-960-832-14-56. (ИНН 635
000 013 100).
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Тел.: 8-927-001-16-92. (ИНН
635 001 346 302).
Производим
ремонт
крупной и мелкой бытовой техники. Адрес:
ул. Крымская, 9 «г». Тел.:

память
Кто знал и помнит ЯШИНА Николая
Андреевича, просим помянуть добрым
словом. 12 февраля исполнится 2 года
со дня его смерти.
Помним, любим, скорбим.
Дети, зять, внуки.

13 февраля исполнится 2 года, как
ушел из жизни мой родной, любимый
человек ТАРАНОВ Виктор Васильевич.
Кто знал его, помяните добрым словом.
Как это больно, как жестоко…
Ушел..., и целый мир погас.
Люблю, скучаю…
Жена.

8-927-722-02-93. (ИНН 631
218 543 789).
Электрик. Тел.: 8-927723-82-07. (ИНН 635 002 214
500).
ЭЛЕКТРИК-ПРОФЕССИОНАЛ.
Тел.: 8-937-177-64-11. (ИНН
637 721 742 840).
Ремонт телевизоров. Гарантия. Выезд. Тел.: 8-927698-47-34. (ИНН 635 000 744
910).
Ремонт компьютеров на
дому. Тел.: 8-927-755-43-51.
(ОГРН 304 631 921 800 083).
Реставрация ванн акрилом. Тел.: 8-902-371-57-12,
8-937-98-088-48. (ИНН 631
919 731 533).
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-937-992-77-22.
(ИНН 637 101 293 873).
Ремонт стиральных машин. Гарантия. Тел.: 8-917166-81-55. (ИНН 637 100 231
585).
Ремонт стиральных машин 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 выходных. Тел.: 8-927-017-0485. (ИНН 631 805 536 793).
Сборка и установка душевых кабин, стиральных
машин, водяных счетчиков, газовых колонок.
Канализация.
Разводка
воды. Отопление. Засоры,
устранение течи. Доставка сантехники. Тел.: 8-937203-56-33. (ИНН 631 305 029
820).
Отопление, водоснабжение, канализация. Монтаж систем, замена. Тел.:
8-987-445-20-48. (ИНН 635
003 959 390).
Сантехнические работы.
Тел.: 8-987-443-00-03. (ИНН
631 800 026 407).
Скважина в доме. Ремонт. Фильтры для скважин. Тел.: 8-987-980-23-03.
(ИНН 637 602 5769).
Роем колодцы. Тел.: 8-93707-44-007, 8-917-950-70-00.
(ИНН 635 000 060 364).
Копка, чистка колодцев.
Зимний период. Тел.: 8-960820-42-44, 8-937-201-95-79.
(ИНН 635 004 847 875).
Откачка
канализации.
Тел.: 8-964-985-05-63. (ИНН
635 002 868 598).
Откачка жидких нечистот. Тел.: 8-927-721-65-57.
(ИНН 631 406 456 835).
Вывоз нечистот, до 3,6

куб. м - 700 руб. Тел.: 8-937655-02-17. (ИНН 314 635 027
600 010).
Вывоз нечистот. А/м
«КамАЗ», 250 р./куб. м, п. Студенцы, п. Советы, п. УстьКинельский. Тел.: 8-937-65502-17.
ТРЕБУЮТСЯ
ТРЕБУЮТСЯ
клиника «эЛь» приглашает
на работу медсестру. Тел.:
8(84663) 6-17-27, 8-960-81848-84.
региональный
менеджер. Тел.: 8-927-603-55-65,
Светлана.
в новый магазин в
п. Кинельский (Учхоз) - продавец продуктов питания.
Тел.: 8-927-903-21-52.
продавцы в продуктовый
магазин, п. Усть-Кинельский.
Тел.: 8-917-110-98-24.
помощник продавца в
продуктовый магазин на северной стороне. Тел.: 8-927606-18-70.
водитель рефрижератора, категория «С». Тел.:
8-937-070-77-55.
автослесарь по ремонту легковых автомобилей, с
опытом работы. Тел.: 8-927607-91-83.
киномеханик, уборщица.
Тел.: 8(84663) 6-19-14.
мойщики-уборщики
подвижного состава в локомотивное депо на ПТОЛ.
Подработка - обслуживание
биотуалетов. Тел.: 8-906340-50-21.
домработница, п. Лебедь, полный день, з/плата
20 т.р. Тел.: 8-927-209-15-67.
ЗНАКОМСТВА
ЗНАКОМСТВА
женщина, 74 года, вдова,
выглядит моложе своих лет,
живет в г. Кинеле, без вредных привычек, ищет мужчину
для общения, без вредных
привычек. Тел.: 8-937-99056-30.
мужчина, 31 год, познакомится с девушкой от 28 до 30
лет, для серьезных отношений. Тел.: 8-927-209-65-27.
ОТДАМОТДАМ
в хорошие руки - щенков и
собак, в дом и квартиру, котят и взрослых кошек. Все
стерилизованы и обработаны. Тел.: 8-917-956-07-03.
котят - в хорошие руки.
Тел.: 8-927-209-65-27.
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на выгодных условиях

до 300 000 рублей
срокоì до 3 ëåò

ТЦ «Кинель», ул. Маяковского, 84 «а». Телефон: 8-927-654-80-08
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

ООО «Стройгаз»
ОКАЗÛВАЕТ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
И МОНТАЖУ НАРУЖНÛХ И ВНУТРЕННИХ
ГАЗОВÛХ СЕТЕÉ
в г. Кинеле и Кинельском районе

Телефон: 8-937-205-50-31

РЕКЛАМА ИНН 6313534210

РЕКЛАМА ИНН 6316204844

КИНЕЛЯ

ÓÁÎÐÊÀ ÏÎÄÚÅÇÄÎÂ

Еженедельно моем полы, перила, подоконники

Телефон: 8-906-125-15-05

РЕКЛАМА ИНН 6340021540162

ОТКАЧКА

ЖИДКИХ НЕЧИСТОТ
8-927-711-77-33
8-937-992-24-29

РЕКЛАМА ИНН 6350020036

Работа на одном из крупнейших
и высокотехнолоãичных
животноводческих
комплексов Ñамарской области.
На сельскохозяйственное предприятие

«ЭкоПродукт»

(Самарская область, Кинельский район,
с. Богдановка)
ТРЕБУЮТСЯ следующие сотрудники:

ЭЛЕКТРОМОНТЕР

Оплата труда - от 25 000 рублей, график работы 5/2.
Требования: образование среднее специальное/
высшее; 4 гр. по электробезопасности, стаж работы
желателен.

ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ

Выражаем глубокую благодарность всем, кто
разделил с нами горечь утраты, помог в подготовке
траурной церемонии и проводил в последний путь
нашу любимую маму, бабушку, прабабушку МАКЕЕВУ
Лидию Александровну.
Дети, внуки, правнуки.
Кто знал и помнит ИВАНОВА Валерия Ивановича, просим помянуть добрым словом. 10 февраля исполняется
9 лет со дня его смерти.
Помним, любим, скорбим.
Жена, дочери и их семьи.
Кто знал и помнит ЗАНИНА Владимира Ивановича, просим помянуть добрым
словом. 12 февраля исполнится 40 дней
со дня его смерти.
Жена, дети, внук, родные.

Сдельная оплата труда - от 30 000 рублей. Требования: удостоверение тракториста, без вредных
привычек, желательно с опытом работы. Работа постоянная, сезонная.
- Оформление согласно ТК РФ;
- отпуск, оплата больничных листов;
- соц. пакет;
- «белая» заработная плата;
- карьерный рост.
Обращаться по телефону:
8-937-064-40-19, Екатерина.

Приглашаем на работу на склады
в распределительные центры Московской области
ГРУЗЧИКОВ, РАЗНОРАБОЧИХ, КОМПЛЕКТОВЩИКОВ,
УКЛАДЧИКОВ, УПАКОВЩИКОВ, РАБОЧИХ НА
КОНВЕЙЕРНУЮ ЛЕНТУ (мужчины/женщины).
Оплата от 900 до 1200 руб. за смену. Предоставляем
проживание в общежитии и двухразовое питание.
Телефон: 8-964-183-69-93.

