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Работать 
во взаимодействии

Глава городского округа Владимир Александрович Чихирев был открыт для общения и по окончании официальной 
части встречи.

Ледяные скульптуры в парке аттрак-
ционов «Ешка» напоминают о встрече 
нового 2018 года. А мы уже провожа-
ем календарную зиму.

в городском округе кинель начались ежегодные отчетные встречи 
руководства муниципалитета с жителями
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РАБОЧИЙ ВИЗИТ

ПОМОЩЬ СЕМЬЕ

В этом году первая отчетная встреча 
состоялась в Алексеевке, жители были 
приглашены в школу № 4. Участие в 
разговоре на актуальные темы приня-
ли глава городского округа Владимир 
Александрович Чихирев, руководи-
тель Алексеевского территориального 
управления администрации Сергей 
Викторович Осипов, депутат одного из 
избирательных округов поселка Мария 
Владимировна Оленина, представи-
тели муниципальных служб и ведомств. 

ОТ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
СОВЕТОВ НА МЕСТАХ ЖДУТ 
АКТИВНОСТИ
Открывая встречу, руководитель 

Алексеевского территориального 

управления Сергей Викторович Осипов 
отметил позитивную тенденцию: инте-
рес общественности к делам поселка, 
городского округа растет. Все больше 
людей проявляет желание не только 
критиковать, но и предлагать, а впослед-
ствии - участвовать в совместной рабо-
те. В декабре, наряду с Общественным 
советом поселка, стали функциониро-
вать территориальные советы - их соз-
дано четыре, по числу избирательных 
округов. Задача общественных советов, 
подчеркнул Сергей Викторович, лучше 
понять проблемы отдельных территорий 
и определить пути их решения. Принять 
участие в коллективной работе может 
любой неравнодушный житель. Главное - 
желание быть полезным своему поселку 
и словом, и делом. 

В минувшем году, как рассказал 
собравшимся руководитель террито-
риального управления, было сделано 
немало. Сформированы планы на те-
кущий год. Особое внимание - дорож-
ному вопросу. В 2017 году на отсыпку 
грунтовых дорог направили около ты-
сячи тонн щебня: объем относитель-
но небольшой, но самые проблемные 
участки удалось привести в порядок. 
Ведется работа и по восстановлению 
асфальтового покрытия: выполнялся 
карточный и ямочный ремонт. Большой 
объем работ выполнен в центральной 
части поселка. Приведен в порядок 
въезд в Алексеевку, обустроен тро-
туар, ведущий от трассы к остановке 
общественного транспорта. Обновле-
ны автомобильные дороги от гостини-
цы «Звезда» сразу в двух направлени-
ях: в сторону рынка и магазина «Русь» 
и в сторону Дома культуры «Дружба». 
Здесь же обустроены удобные пеше-
ходные зоны. 

Формат этих встреч сложился за два года их проведения. 
Заинтересованный для обеих сторон разговор приносит свои 
результаты. На таких встречах становится очевидным, что местную 
власть и население беспокоят одни и те же вопросы.

Насыщенным будет завтраш-
ний день в жизни муниципалитета.                   
16 февраля в городском округе Ки-
нель пройдет День Самарской Гу-
бернской Думы. 

Во главе с председателем област-
ного парламента В. Ф. Сазоновым 
Кинель, поселки Усть-Кинельский и 
Алексеевка посетят депутаты, предста-
вители всех профильных комитетов Гу-
бернской Думы. В программе рабочего 
визита - знакомство с деятельностью 
предприятий и учреждений городского 
округа, выезд на объекты. Вниманием 
областных депутатов будут охвачены 
все сферы жизнедеятельности город-
ского округа.

Сегодня в рамках информирова-
ния о мерах социальной поддержки 
сотрудники отделения социальной 
помощи семье и детям проведут 
«День открытых дверей».

Большой круг специалистов учреж-
дений социальной защиты и службы 
семьи встретится в «Городе Детства» с 
родителями воспитанников этого дет-
ского сада.

Это уже второе мероприятие проек-
та «День открытых дверей». Его главная 
задача - донести до семей, воспиты-
вающих детей, полную информацию о 
предоставляемой помощи данной кате-
гории населения, в том числе в рамках 
«Демографического пакета», иниции-
рованного президентом.



2 15 февраля 2018 г., № 11 (12736)

инельскаяинельскаяКК
жизнь

?

1 стр.

Сайт газеты в Интернете -  www://kinelzhizn.ru
РЕКЛАМА

меСтнОе СамОуправление

Работать во взаимодействии

Самый актуальный в зимний 
период вопрос - об очистке дорог. 
«Часто жители поселка сетуют на 
то, что после снегопадов ту или 
иную улицу не успевают оператив-
но прочистить. Но важно понимать, 
что в первую очередь машины 
работают на самых загруженных 
участках, - пояснил Сергей Вик-
торович Осипов. - Время очистки 
дорог до нормативной ширины по-
сле обильных снегопадов - от 8 до 
10 часов. Коммунальная служба в 
установленные сроки со своими 
задачами справляется. Для того 
чтобы стихия не создавала транс-
портный коллапс, техника выходит 
на улицы Алексеевки в 3-4 часа 
утра».

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ОСТАЕТСЯ 
В ПРИОРИТЕТАХ
Затрагивая тему благоустрой-

ства поселка, Сергей Викторович 
отметил проведенные в значи-
тельных объемах мероприятия 
по озеленению. Всего в поселке 
в летний период высадили око-
ло 120 саженцев. Рядом с домом                                              
№ 17 по Невской и у обелиска, 
вблизи Дома культуры «Дружба»,  
молодые деревца положили начало 
новым зонам отдыха. Правда, при-
жились далеко не все, и в этом вина 
не погоды, а людей. На Невской, на 
территории будущего сквера, кто-
то безжалостно выкопал саженцы. 
В этом году их посадят вновь, но 
надеяться приходится лишь на че-
ловеческую совесть.

Одним из главных проектов в 
сфере благоустройства для Алек-
сеевки стал новый сквер, который 
был разбит за гостиницей «Звез-
да» и получил имя поэта и краеве-
да Петра Васильевича Петрищева. 
Основные работы выполнены в ми-
нувшем году, весной здесь разо-
бьют цветочные клумбы и пригласят 
жителей поселка на торжественное 
открытие. Всего на реализацию 

проекта было потрачено около двух 
миллионов рублей, из которых 110 
тысяч - личный вклад алексеевцев 
и еще около 500 тысяч - помощь от 
предпринимателей, работающих 
в поселке и городском округе. В 
перспективе - расширение  зоны 
отдыха в центре поселка в рамках 
программы «Формирование ком-
фортной городской среды». План 
благоустройства уже есть, теперь 
все зависит от самих алексеевцев. 
В реализации таких проектов ини-
циатива должна исходить  от жите-
лей.

В 2017 году в поселке был зало-
жен храм. До окончания строитель-
ного сезона рабочие успели подве-
сти конструкцию под перекрытия, 
в планах на текущий год - возвести 
белокаменные стены под купола. 

ДЕЛА 
КОММУНАЛЬНЫЕ
Острый вопрос, который вол-

нует алексеевцев не первый год, 
- перебои с энергоснабжением. 
Отключения света в поселке про-
исходят регулярно. Как сообщил 
Сергей Викторович Осипов, сейчас 
предприняты шаги по исправле-
нию ситуации. Самарская сетевая 
компания создала отдельную бри-
гаду для обслуживания поселка. В 
этом году выполнены необходи-
мые работы по прокладке нового 
электрического кабеля в много-
квартирном секторе Алексеевки, 
улучшения коснулись и частного 
сектора - улиц Южная и Полевая. 
В этом году замену электросетей 
продолжат.

Свои проблемы есть у шко-
лы № 4, где и проходила отчетная 
встреча. И родителей, и учителей 
волнует вопрос, связанный с те-
плоснабжением. За сорок четыре 
года в школе ни разу не проводил-
ся капитальный ремонт системы 
отопления. Сегодня коммунальная 
сеть износилась и не справляется 
с нагрузками. Обостряет ситуацию 

и то, что в школе по-прежнему ста-
рые окна с деревянными рамами, 
которые уже не способны сохра-
нять тепло. «В морозные дни тем-
пература в школьных кабинетах 
опускается до 13 градусов, детям 
приходится заниматься в верхней 
одежде, - подняли проблему участ-
ники встречи. - Решать этот вопрос 
нужно как можно скорее - речь идет 
о здоровье детей». 

Глава городского округа Вла-
димир Александрович Чихирев 
объяснил, что ремонт теплосетей 
может проводиться только по за-
вершении отопительного сезо-
на. Весной будет составлен план 
первоочередных, текущих работ: 
в школе приведут в порядок сис-
тему отопления и заменят часть 
окон. А вот капитальный ремонт 
здесь запланирован на 2019 год, 
в наступившем, как сообщил руко-
водитель муниципалитета, плани-
руется привести в порядок кинель-
скую школу № 9. Здесь, по словам 
главы, проблем еще больше. 

В АЛЕКСЕЕВКЕ 
ПРОДОЛЖИТСЯ 
РЕАЛИЗАцИЯ ПРОЕКТОВ
О своей работе участникам 

встречи рассказала депутат Ки-
нельской Думы Мария Владими-
ровна Оленина. В минувшем году в 
ее приемную поступило тринадцать 
личных обращений от граждан и 
три коллективных заявления. Депу-
тат взаимодействует с жителями и 
во время выездных встреч. Идет на 
пользу и общение в неформальной 
обстановке: Мария Владимировна 
принимала участие в праздниках 
двора, которые в поселке прошли 
на территории всех избирательных 
округов. 

В постоянном диалоге с алексе-
евцами - глава городского округа. 
И в этот раз руководитель муници-
палитета был готов к обсуждению 
самых острых вопросов, к совмест-
ному поиску решений. Владимир 
Александрович рассказал жите-
лям о главном из выполненного: 
«Многое из того, что мы задумали, 
реализовали, но планы у нас еще 
более масштабные. Городской 
округ принимает активное участие 
в тех проектах, которые были за-
пущены в 2017 году. Один из них 
- безопасные и качественные до-
роги. Работа предстоит большая: 
обновление ждет дорогу на улице 
Фрунзе, готовится смета на обу-
стройство дорожного полотна на 
Силикатной». 

Большие надежды муниципа-
литет возлагает и на программу 
«Формирование комфортной го-
родской среды». Ее преимущества 
уже ощутили жильцы нескольких 
многоквартирных домов Алексеев-
ки. В общей сложности участника-
ми этого долгосрочного проекта, 
рассчитанного на пять лет, станут 
более 160 домов на территории го-
родского округа. 

Мария КОШЕЛЕВА. 
Фото автора.

Отчетные встречи всегда проходят в 
режиме диалога, и в этот раз глава 
городского округа ответил на вопросы 
алексеевцев

Который год слышим обещания по-
строить в поселке физкультурно-
оздоровительный комплекс. Когда, 

наконец, начнутся работы?
 - В. А. Чихирев: Важно понимать, что это 

многоэтапный процесс с многочисленными 
согласованиями, экспертизами. Есть хоро-
шие новости: в декабре мы получили положи-
тельное заключение экспертов по проекту, а 
летом выберем подрядчика. Место для возве-
дения ФОКа уже определено: комплекс будет 
располагаться в центре поселка, рядом с фут-
больным полем. 

Восемь многоквартирных домов по 
улице Невской испытывают проб-
лемы с горячей водой. Приходится 

включать кран и долго ждать, пока вода 
нагреется до нужной температуры. Рас-
ход в месяц может превышать 7 кубов - 
это большие траты. Можно ли решить этот 
вопрос? Есть в отдельных домах перебои 
и с отоплением: на Невской, 10, напри-
мер, батареи едва теплые.   

- В. А. Чихирев: Проблемы с циркуляцией 
воды будем решать совместно с управляю-
щей компанией. Полностью заменить систему 
сложно и очень затратно. Возможно, сейчас 
выходом из этой ситуации может стать пере-
расчет коммунальных платежей за горячую 
воду. Что же касается отопления - проверим в 
течение недели адреса, откуда поступили за-
явки, с привлечением специалистов управле-
ния ЖКХ. Произведем необходимые замеры. 
Будем разбираться в проблеме.

Расселения двух домов по улице Се-
верная, а именно, домов № 1 и № 3, 
ожидаем не первый год. Когда наша 

проблема будет решена?
- В. А. Чихирев: Программа по расселе-

нию жильцов из аварийных домов была рас-
считана до 2017 года. До 1 июля 2018 года 
ожидаем принятия закона, который позволит 
продолжить работу. Дома по улице Северной 
- первые в списке. Уже определен и участок, 
где будет возведен семиэтажный многоквар-
тирный дом. Его построят на месте уже сне-
сенного дома по улице Ульяновская. 

По завершении официальной части Вла-
димир Александрович Чихирев пообщался с 
алексеевцами и уже в личном разговоре от-
ветил на вопросы. Глава городского округа не 
раз подчеркивал: такие встречи проводятся 
не «для галочки», а чтобы очертить круг са-
мых актуальных проблем, услышать мнение 
людей, привлечь жителей к совместной, про-
дуктивной работе. Время показало, что такой 
формат взаимодействия власти и населения 
- самый эффективный. 

?

?
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Несокрушимая 
и легендарная
в эту субботу, 17  февраля, на площади мира состоится 
городской праздник, посвященный 100-летию  российских  
вооруженных  сил. в январе 1918 года была создана красная 
армия

Вопросы 
социальной 
направленности

Городской округ Кинель все крепче обретает еще 
одну традицию, которая связана с героическими 
страницами в истории нашего Отечества. 
Российский календарь богат на Дни воинской 
славы, свидетельствующие о победах русского 
оружия, вобравшие в себя всю летопись подвигов 
воинов России.

В феврале 2017 года День защитника Отече-
ства в Кинеле был отмечен военно-патриотическим 
мероприятием, организованным по инициативе                               
администрации городского округа. Встреча учащихся 
образовательных учреждений с военнослужащими, 
воинами, выполнявшими интернациональный долг 
в Афганистане, ветеранами Великой Отечественной 
войны имела патриотический посыл. Он был обращен 
к подрастающему поколению кинельцев и говорил о 
преемственности военных традиций на многотруд-
ном историческом пути России, о людях, кто ратное 
служение Родине выбрал делом своей жизни.

Празднование 100-летия Российских Вооруженных 
сил - инициатива руководства муниципалитета. В ме-
роприятии примут участие военнослужащие воинских 
частей, дислоцированных на территории Самарской 
области. Оргкомитет приглашает жителей городско-
го округа Кинель 17 февраля на площадь Мира. 
Праздничная программа начнется в 11 часов.

 

В ПРОГРАММЕ НА ПЛОЩАДИ МИРА:
• Торжественный митинг 
• Прием  в  ряды  регионального  отделения  Всерос-

сийского  детско-юношеского  военно-патриотического  
движения «Юнармия»  Самарской  области

• Демонстрация элементов общевойскового боя по 
ликвидации бандформирований объединенными уси-
лиями подразделений Вооруженных Сил

• Показательные  выступления  группы  спецназа
• Лазертаг
• Выставка  современного  и  раритетного  стрелко-

вого  оружия, образцов  вооружения  и  техники
• Работает полевая кухня с солдатской кашей.

Фото из архива редакции.

12 февраля 
состоялось заседание 
Правительства 
Самарской области. 
Совещание прошло под 
председательством 
временно исполняющего 
обязанности 
губернатора 
Дмитрия Азарова.

УВЕЛИЧИТЬ КРИТЕРИЙ 
НУЖДАЕМОСТИ
На утверждение был вынесен вопрос, касающийся 

предоставления мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан. С докладом по теме вы-
ступила врио министра социально-демографической 
и семейной политики Самарской области Марина         
Антимонова. 

На сегодняшний день из регионального бюджета 
ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) предостав-
ляются неработающим ветеранам труда, труженикам 
тыла и реабилитированным лицам, у которых размер 
пенсии не превышает 19 тысяч 500 рублей. Однако с 
1 января 2018 года на федеральном уровне была про-
ведена индексация пенсий на 3,7%. 

В итоге 10 тысяч 200 неработающих льготников Са-
марской области могут потерять право на получение 
ЕДВ, так как их пенсия с учетом индексации превыси-
ла «порог нуждаемости». Новый законопроект пред-
лагает увеличить критерий нуждаемости также 
на 3,7%. Он возрастет до 20 221,5 рубля. Это по-
зволит ветеранам сохранить право на получение 
ЕДВ.

«Мы не должны допустить, чтобы люди лишились 
мер социальной поддержки, - подчеркнул глава регио-
на. - Федеральным центром были приняты решения, и 
мы корректируем работу на уровне региона. Рассчи-
тываю, что депутаты нас поддержат».

Решение о внесении изменений на рассмотрение 
Самарской Губернской Думой проекта закона было 
принято единогласно. 

Напомним, инициатива Дмитрия Азарова по кор-
ректировке системы мер социальной поддержки на-
селения Самарской области стала одним из первых 
шагов в качестве главы региона. Этот вопрос находит-
ся на особом контроле. 

СКОЛЬКО СТОЯТ 
«ЖИЛЫЕ» МЕТРЫ
Также на заседании Правительства рассмотрен во-

прос об утверждении методики определения рыноч-
ной стоимости 1 квадратного метра жилья для муни-
ципалитетов Самарской области. Доклад по этой теме 
представила заместитель министра строительства 
региона Галина Кудинова.

Показатель рыночной стоимости метра жилья ис-
пользуется при реализации ряда социальных про-
грамм - при обеспечении жильем молодых семей, 
детей-сирот, ветеранов, людей, нуждающихся в пере-
селении из ветхого и аварийного жилья. До настоя-
щего времени стоимость метра оставалась единой по 
всей области и составляла 34 тысячи 283 рубля.

Однако единая стоимость метра создает объектив-
ный дисбаланс. Например, в крупнейших городах ре-
гиона - Самаре и Тольятти - приобрести жилье по такой 
стоимости непросто. Тогда как по ряду муниципальных 
районов жилье продается значительно дешевле этого 
показателя.

Теперь это значение предложено сделать диф-
ференцированным по территориям - в зависимо-
сти от реальной рыночной стоимости 1 квадратно-
го метра жилья в городах и районах области.

Цена рассчитывалась на основании анализа дан-
ных за IV квартал 2017 года как на вторичном, так и 
на первичном рынках жилья. Она колеблется от 26,7 
тыс. руб. за квадратный метр в Кошкинском районе до 
39,97 тыс. руб. в Тольятти и 47,1 тыс. руб. в Самаре.

Временно исполняющий обязанности первого за-
местителя председателя Правительства региона Вик-
тор Кудряшов подчеркнул, что эти цифры необходи-
мо рассматривать как предельные.

По словам главы региона, сделан первый шаг по 
дифференциации, но это не означает окончание рабо-
ты по расчету показателей. Дмитрий Азаров поручил 
провести дополнительный анализ, а также учесть в 
работе показатели стоимости жилья в регионе за по-
следние два-три года.

«Широкая масленица»
18 февраля в 11 часов

ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
приглашают на праздничную программу

В  программе праздника:
Площадь   Мира
Театрализованное  представление «Гуляй-веселись, 

Широкая  Масленица!»
Концертная программа творческих коллективов   

Городского Дома культуры
Выставка декоративно-прикладного творче-

ства «Город мастеров» 
Приглашают всех принять участие в  мастер-классе 

«Мастерство своими руками», где  каждый  сможет  
самостоятельно изготовить  главные  символы  празд-
ника

Тематические  аттракционы, традиционные  
молодежные игры и забавы  

«Коробейники», «Потешные бои», «Стенка  на 
стенку», «Веселые  кокошники», «Частушки-весе-
лушки»

 БЛИННЫЙ МАРАФОН 
  Участники марафона соревнуются в выпекании 

рекордного количества блинов 
 Мастер-класс по выпечке блинов

Победителей всех конкурсов ждут призы  и  подарки. 
Праздничный розыгрыш  лотереи ПАО  «Росгосстрах» 

Спортивный  центр  «Кинель»
Турнир по футболу среди  взрослых  команд, блиц-

турнир по русским шашкам и шахматам, соревнования 
по настольному теннису

В торговых рядах:  горячий чай, блины, игрушки, 
сувениры, промышленные и продуктовые товары

 Добро  пожаловать!
 ОРГКОМИТЕТ.
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ЧелОвеК в прОфеССии

На волне 
школьного юмора
в финал юниор лиги квн северо-восточного дивизиона 
вышли две кинельские команды

твОрЧеСтвО

Живёт и работает 
в городе 
железнодорожников
В конце прошлого года в Москве состоялся III съезд 
железнодорожников. С представителями 
крупнейшей отрасли страны встретился 
президент России. Участие в мероприятии 
приняли около трех тысяч железнодорожников 
со всех магистралей, представители бизнес-
сообщества, активисты профсоюзных и 
ветеранских организаций отрасли. В состав 
делегации Куйбышевской железной дороги 
вошел мастер участка пункта технического 
обслуживания (ПТО) эксплуатационного 
вагонного депо Александр Николаевич Корнев.

Программа форума была насыщенной, особо сре-
ди обсуждаемых вопросов специалист вагонного депо 
выделил тему будущего отрасли. Ведь немаловажная 
роль в решении перспективных задач отдается расши-
рению и обновлению инфраструктуры крупных желез-
нодорожных центров на сети дорог, к каким относится 
Кинельский железнодорожный узел. 

«Нет, про Кинель конкретно не говорили, - делит-
ся Александр, - но я понимал, что речь идет и о нашей 
станции тоже. И ощущал гордость за наш город. Ведь 
мы часть большого целого, и мне приятно осознавать, 
что живу и работаю в городе железнодорожников, 
непосредственно причастен к круглосуточному, бес-
перебойному ритму работы станции». 

Такая причастность добросовестного труда ма-
стера участка отмечена. В прошлом году специалист 
был награжден знаком «Лучший мастер на железнодо-
рожном транспорте», а в этом году он отметит юбилей 
своей профессиональной деятельности - 25 лет тру-
дового стажа.

На железную дорогу Александр Корнев пришел по 
примеру отца своей супруги - Виталия Семеновича 
Родионова, который проработал в вагонном депо 
больше сорока лет. Изначально, правда, молодого 
Александра пленяла романтика военной профессии. 
Срочную службу посчастливилось проходить в эли-
те Вооруженных Сил - Воздушно-десантных войсках. 
Но… наша жизнь-судьба переменчива. И для получе-
ния профессии Александр поступил в Самарский тех-
никум железнодорожного транспорта. 

«Часто железную дорогу сравнивают с военной ор-
ганизацией, - говорит вагонник. - И отчасти это так. 
Здесь в людях ценятся такие качества, как дисципли-
нированность, ответственность, умение принимать 
правильные решения в вопросах безопасности дви-
жения».

В подчинении у Корнева 50 человек. В обязанности 
мастера ПТО входит организация работы всей смены. 
На первых порах освоиться в новой должности, да и 
сейчас, помогает опыт старшего поколения железно-
дорожников, у Александра Николаевича были хоро-
шие наставники. 

Уже имея за плечами годы трудового стажа он по-
лучил высшее профессиональное образование, за-
очно окончив Самарский университет путей сообще-
ния. По стопам отца-железнодорожника решил пойти 
Корнев-младший. «Для меня было неожиданностью, 
когда в десятом классе сын сказал, что хочет работать 
на железной дороге, - признается Александр Николае-
вич. - Конечно, буду для него наставником, научу тому, 
что знаю сам, помогу в овладении профессией».

Сегодня Вячеслав Корнев проходит преддиплом-
ную практику в эксплуатационном вагонном депо. Есть 
у молодого специалиста желание работать в родном 
городе. А значит, продолжится трудовая династия ва-
гонников Родионовых-Корневых.  

Елена ВАСИНА.

Юниор Лига в Самарской 
области существует уже 
порядка пяти лет, но с этого 
сезона юные кавээнщики 
шутят по новым правилам. 
Перед началом игр школьные 
команды веселых и находчивых 
поделили на четыре дивизиона: 
Самарский, Тольяттинский, 
Юго-Западный и Северо-
Восточный. В последний 
территориально вошел наш 
городской округ Кинель. 

В каждом дивизионе прохо-
дят 1/4 финала, полуфинал и фи-
нал, а затем победители и вице-
чемпионы в своем дивизионе 
отправляются бороться за главный 
приз в Самару. Так, уверены орга-
низаторы, больше команд со всей 
губернии смогут посоревноваться 
в хороших шутках и получить шанс 
стать обладателем суперкубка 
Юниор Лиги.  Победителей ждет 
еще один приз - поездка в «Артек», 
где ребята представят Самарскую 
область на Международном дет-
ском фестивале КВН. 

Полуфиналистов Северо-
Восточного дивизиона принимал 
культурно-спортивный центр Са-
марской государственной сельско-
хозяйственной академии. В «весе-
лой битве» здесь сошлись команды 
«От и До» и «Тет-а-тет» из город-
ского округа Отрадный, команда 
«Царь-пушка» поселка Мирный и 
две сборные, представлявшие ки-
нельский Городской Дом культуры, 
- «Анатолий Игоревич» и «Wiggle». 
Традиционное «ни пуха, ни пера!» 
перед началом игры пожелал 
участникам глава городского окру-
га Кинель Владимир Алексан-
дрович Чихирев. В полуфинале 
кавээнщикам предстояло пройти 
три соревновательных этапа - при-
ветствие, шуточный биатлон и му-
зыкальный конкурс. 

Пять минут на сцене перед 
зрителем - это месяцы упорной 
подготовки. А потом еще одно се-
рьезное испытание перед игрой 
- редактура материала. Эта обя-
занность в Юниор Лиге Северо-
Восточного дивизиона возложена  
на игрока команды КВН «Новая 
сборная» Владислава Кирсано-
ва и участника команды КВН «Са-
марский самолет», первого чем-
пиона Самарского КВН в составе 
команды «Комбинатор» Эдуарда 
Давыдова. 

«Всегда приятно, когда в столь 
юном возрасте люди начинают 
играть в КВН. Вместе со старше-
классниками со сцены Юниор Лиги 
шутят даже ученики начальных 
классов. Но возраст не стал поме-
хой для уровня юмористического 
мастерства участников, - отмечает 
Эдуард Давыдов. - Надо признать, 
что кинельским командам в какой-
то степени было даже проще, чем 
остальным. Благодаря работе в 
«Школе КВН» им знакомы все тре-
бования в рамках игр, и наша ре-
дактура выступлений не стала для 
них новшеством. Они собрались, 
исправили замечания и успешно 
отыграли материал на сцене».

Шутки кавээнщиков оказались 

понятны всем - школьные шалости, 
невыученные уроки и актуальные 
события сегодняшнего дня, напри-
мер, подготовка к Чемпионату мира 
по футболу. В поле юмора попал и 
Кинель, особенно активно ребята 
шутили про агроакадемию. 

На кону - путевка на большой 
и престижный финал, а потому в 
ход шли вокальные, танцевальные 
и даже акробатические таланты 
юных актеров. Чтобы принести по-
беду своей команде, в сборной 
«Анатолий Игоревич» плечом к 
плечу с учениками вершины юмо-
ра штурмовал учитель истории и 
обществознания школы №10 Ана-
толий Игоревич Морев (и сразу 
стало понятно «откуда» такое на-
звание команды).

Нужно сказать, что еще в игре 
четвертьфинала первенство за-
хватила команда «Wiggle». На полу-Wiggle». На полу-». На полу-
финале в поселке Усть-Кинельский 
эта сборная сразу получила вы-
сокие оценки за первый конкурс - 
приветствие. 

«Подготовка к игре была долгой 
и сложной. Особенно трудно, когда 
в команде много новичков. Перед 
полуфиналом наш состав попол-
нился четырьмя участниками 9-12 
лет, - рассказала член команды 
«Wiggle» Елизавета Быданова. 
-  На редактуре перед игрой очень 

многое пришлось изменить в на-
шем сценарии. Это придало до-
полнительного волнения команде. 
Но мы справились. За помощь в 
подготовке очень благодарны на-
шему наставнику Никите Стожаро-
ву и «Школе КВН» Городского Дома 
культуры, где нас «влюбили» в эту 
замечательную игру». 

Как отметили члены жюри, гра-
дус юмора у школьников оказал-
ся достаточно высок, но все-таки 
некоторым командам не хватило 
опыта. В финал уверенно прошли 
«Тет-а-тет» из Отрадного и наша 
команда «Wiggle». Посовещавшись, 
жюри решило в рамках добора дать 
возможность побороться за побе-
ду в финале дивизиона и второй          
команде Кинеля - «Анатолий Иго-
ревич». Параллельно на площад-
ке в Сергиевке определилась еще 
одна тройка лидеров.

Финал шести лучших команд 
Северо-Восточного дивизиона 
состоится 21 марта в Кинеле. По-
желаем нашим ребятам удачи. Ве-
рим, что родные стены помогут им 
одержать победу. И приглашаем 
всех кинельцев поддержать юнио-
ров в «поединке» на арене юмора.

Елена ВОДОЛАГИНА.
Фото предоставлено пресс-

службой Самарской ГСХА.

Музыкальность в КВНе - дело не последнее. На сцене - члены ко-
манды «Wiggle».

Миниатюра о женщинах-супергероинях от команды «Анатолий Иго-
ревич».
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КинельСКие иСтОрии

Мастера швейного дела
в прежние годы городская служба быта считалась 
одним из ведущих предприятий кинеля

1981 год. Кол-
лектив швейного 
ателье. 
Заведую-
щая    ателье -                      
Т. С. Блохина 
(в нижнем ряду 
вторая справа).

Трудовые био-
графии Людмилы  
Петровны Не-
чаевой (крайняя 
справа) и Клав-
дии Петровны 
Мишиной (в 
центре) связаны с 
городским комби-
натом бытового 
обслуживания. О 
ветеранах труда 
газета узнала от 
Людмилы Вик-
торовны Макси-
мовой (на фото 
слева).

Бригада по по-
шиву мужских 

брюк ателье № 1 
на улице Пушкина 

(слева направо) 
- портные Галина 

Сорокина, Вален-
тина Алянова и 

бригадир Татьяна 
Быкова.

Благодаря читательской 
активности рубрика «Кинельские 
истории» вновь появляется на 
страницах газеты. А это значит, 
корреспондентами подготовлен 
еще один материал о том, каким 
наш город был в недавнем 
прошлом. Экскурс в историю 
Кинеля середины двадцатого века 
связан со знаменательной датой - 
55-летием со времени присвоения 
Кинелю статуса города областного 
подчинения.

Как шел Кинель по пути своего ста-
новления, какими делами отмечено 
время трудовых пятилеток, каким пом-
нят прежний Кинель его жители и, глав-
ное, чья созидательная работа была 
вложена в его настоящее? С просьбой 
рассказать об этом газета обращается 
к вам, уважаемые читатели. И вот ре-
дакция получила очередной отклик. 

В номере газеты «Неделя Кинеля» 
за 20 января была опубликована фото-
графия Дома быта, что располагался 
на улице Демьяна Бедного. Редак-
ция обратилась к бывшим работникам 
предприятия, людям, знакомым с дея-
тельностью комбината бытового обслу-
живания, рассказать о службе.

Дорога поиска привела журналистов 
к Людмиле Викторовне Максимовой, 
читательнице нашей газеты. Она по-
делилась, что в швейном ателье город-
ской службы быта ровно полвека про-
работала ее тетя Людмила Петровна 
Нечаева и двадцать лет профессии 
швеи отдала мама Людмилы Викторов-
ны - Клавдия Петровна Мишина.

АТЕЛЬЕ НАЧАЛОСЬ 
С ФРОНТОВЫХ ПОЛУШУБКОВ
Деятельность небольшой кинель-

ской швейной артели «Красное знамя» 
отмечена в условиях сурового време-
ни - шла Великая Отечественная война. 
Каждая портниха коллектива, числен-
ность которого тогда насчитывала чуть 
больше десяти человек, в основном это 
были девочки-подростки, должна была 
за два дня сшить овчинный полушубок 
для воюющих на фронте солдат и офи-
церов. 

После войны жизнь входила в мирное 
русло, начал налаживаться быт совет-
ских граждан и на смену гимнастеркам 
стали приходить костюмы и нарядные 
платья. Стали возрастать потребности 
кинельцев в индивидуальном пошиве 
одежды. На тот момент в артели рабо-
тало уже больше двадцати человек. 

Как вспоминает Людмила Петров-
на, в середине 50-х годов было принято 
решение о строительстве нового швей-
ного ателье. Здание возвели на пере-
сечении улиц Ленина и Пушкина на се-
верной стороне Кинеля, сейчас на этом 
месте расположен магазин «Магнит». 
Работу осуществляли пять бригад: две 
были задействованы на пошиве муж-
ской одежды, две - на женской и одна 
специализировалась отдельно на пла-
тельном ассортименте. 

МОДЕЛЬЕРЫ 60-х
В 1957 году молодым специалистом, 

окончив Куйбышевское швейное учили-

ще, в ателье пришла Людмила Нечаева. 
На тот момент у Людмилы Петровны уже 
имелся некоторый опыт работы - пер-
вые практические шаги в профессии она 
получила в одном из ателье областного 
центра. В совершенстве освоила всю 
технологию швейного дела, профес-
сионального мастерства и способности 
проявила в моделировании и конструи-
ровании одежды. Это заметили мастера 
и отправили молодую швею учиться на 
закройщика. 

«Учеба и работа увлекли меня, - рас-
сказывает ветеран. - У нас в семье во-
обще все мастеровые. Моя бабушка 
Аксинья Полетаева талантливой была 
швеей-самоучкой. Наши предки родом 
с Урала, и до революции бабушка об-
шивала всех знатных барышень. Отец 
- Петр Иовович Полетаев - слыл из-
вестным в Кинеле сапожником. И нам с 
сестрами эти умения, способности пе-
редались. Какие в то время были виды 
рукоделия - всеми владели».

Работа в ателье строилась по прин-
ципу пооперационной технологии, вспо-

минает мастер. Приемщики встречали 
клиентов и оформляли заказы на ин-
дивидуальный пошив. Затем наступала 
очередь закройщиков. В их обязанно-
сти входила более детальная проработ-
ка заказа, начиная от выбора модели, 
фасона, ткани и заканчивая подбором 
фурнитуры. Закройщики снимали мер-
ки и приступали к построению выкроек, 
а затем к раскрою ткани. Далее работа 
переходила в пошивочный цех. 

Кроме того, закройщики выполняли 
и функции современных модельеров-
дизайнеров. Швейное дело не стояло 
на месте - появлялись новые тенден-
ции в одежде, и закройщики старались 
следовать духу времени. Сейчас это по-
кажется удивительным, но в ателье на 
северной стороне закройщики создава-
ли собственные модели одежды и даже 
проводили показы. 

РАБОТА ПОРТНОГО - 
ТВОРЧЕСКАЯ
«Клиентов было много, - продолжает 

Людмила Петровна. - И чаще всего люди 
шли к определенному закройщику, ведь 
у каждого мастера свой вкус. Очередь в 
ателье была расписана по месяцам».

В 1965 году в стране начали созда-
ваться республиканские министерства 
бытового обслуживания населения. В 
профильных учреждениях образования 
- институтах, техникумах, училищах - 
приступили к подготовке специалистов 
для отрасли. А на смену разрозненным 
предприятиям в сфере услуг: парикма-
херским, швейным, часовым и сапожным 
мастерским в городах стали открывать 
специализированные Дома быта. Был 
построен такой и в Кинеле - двухэтаж-
ное здание появилось на улице Демьяна 
Бедного (сейчас основную площадь за-
нимает отделение Сберегательного бан-
ка). Сюда и переехало швейное ателье с 
северной стороны города. 

На фотографии, опубликованной в 
«Неделе Кинеля» за 20 января, как раз 
запечатлен зал приема заказов швей-
ного ателье Дома быта. Слева у при-
мерочных кабин - закройщик по платью 
Мария Андреевна Асанина общает-
ся с заказчиком, другая клиентка в это 
время просматривает журнал мод - их 
ателье выписывало специально из Мо-
сквы. Приемщик за столом работает с 
заказом. 

В 1963 году в швейное ателье при-
шла работать старшая сестра Людмилы 
Нечаевой - Клавдия Петровна Мишина. 
Ее взяли работать в бригаду по пошиву 
верхней женской одежды. Клавдия Пет-
ровна работала с мехом. Как такового, 
скорняжного цеха при ателье не было. 
Но мастеровая женщина умело справ-
лялась со сложной работой, связанной 
с пошивом меховых шуб и шапок, паль-
то.

«Однообразия в нашей работе не 
было, - говорит швея. - К примеру, по-
нравилась модель в журнале - бралась 
ее повторить, ведь пошив не рутинное 
дело, это творческий процесс. А мех - 
особый материал и требует к себе осо-
бого отношения. Случались интересные 
заказы. Помнится, принесли на рестав-
рацию шубу, практически идеально со-
хранившуюся. Начала работать и на вну-
тренней стороне обнаружила гербовую 
печать, которую ставили во времена 
еще царской России. Представляете, 
какого качества выделка была, если уже 
на тот момент шубе «исполнилось», на-
верное, лет семьдесят!».  

В 1968 году Людмилу Петровну Не-
чаеву направили на курсы повышения 
квалификации в Ленинград. В Кинель 
она привезла много «модных» идей. 
В это время кинельский Дом быта на-
чал принимать активное участие в об-
ластных конкурсах по конструирова-
нию одежды. Большая часть моделей в 
коллекции была создана закройщицей 
Нечаевой. Не единожды автор станови-
лась победителем. В сфере бытового 
обслуживания Людмила Петровна Не-
чаева проработала ровно пятьдесят лет, 
награждена орденом Почета.

Елена ВАСИНА.
В подготовке материала оказали 

помощь бывшие работники 
ателье на северной стороне 

Татьяна Быкова, Ольга Анисимова, 
Галина Варламова.

Старое здание ателье на северной 
стороне Кинеля, уже не сохранив-
шееся.
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ЗагрипповалиПо данным еженедельного 
наблюдения, в городском округе 
Кинель и Кинельском районе 
за прошедшую неделю отмечено 
превышение пороговых значений 
заболеваемости ОРВИ и гриппом 
на 20%. Особенно отмечается рост 
подхвативших простуду среди 
детского населения, посещающего 
дошкольные учреждения и школы. 
Зарегистрированы лабораторно-
подтвержденные случаи 
заболевания гриппом В.

В Самарской области за неделю                  
6-12 февраля в целях недопущения 
распространения гриппа в детских кол-
лективах стали закрывать  школы и до-
школьные учреждения. Карантин  вводят 
либо частично, освобождая от занятий 
младшие классы и ограничивая посе-
щение детсадовских групп, либо полно-
стью закрывают учреждения.  

При подготовке этого материала и 
номера к печати было известно, что рез-
кого и массового сокращения посещае-
мости детьми дошкольных учреждений 
и общеобразовательных школ в город-
ском округе Кинель не наблюдалось. 
Пока зафиксированы единичные слу-
чаи, когда из-за болезни «на больнич-
ный» ушли отдельные классы в школах 
и уменьшился состав групп в детских 
садах по причине загрипповавших вос-
питанников.

ОБЫЧНАЯ ПРОСТУДА 
ИЛИ ГРИПП? 
Грипп является острой респиратор-

ной вирусной инфекцией. Он наиболее 
опасен, поскольку болезнь протекает 
тяжелее, может вызывать  осложнения, 
угрожающие жизни. 

Среди всей группы инфекционных 
заболеваний на долю острых респира-
торных вирусных инфекций приходится 
около 90%.  Возбудители заболевания 
передаются воздушно-капельным пу-
тем или через предметы, на которых 
остались вирусные частицы.  Человек 
максимально заразен в первые дни бо-
лезни, когда вирус с каплями слизи во 
время чихания и кашля в огромном ко-
личестве выделяется во внешнюю сре-
ду. 

ГРИПП ГРИППУ РОЗНЬ
В 2018 году распространяются два 

варианта гриппа - сезонный вирус В и 
высокопатогенный вирус гриппа типа А 
H1/N1 (так называемый «свиной грипп»). 
Симптомы обоих  в большинстве случа-
ев сходны. Но высокопатогенный  грипп 
сопровождается более тяжелой инток-
сикацией, он чаще дает осложнения со 
стороны различных органов и систем 
организма, в том числе с поражением 
нижних дыхательных путей с развити-
ем пневмонии. Грипп может привести к 
смертельному исходу.

Для высокопатогенного гриппа 

характерно острое начало. Высокая 
температура - до 39° - и выше, плохо 
поддающаяся снижению, держится 
более двух суток. Появляются голов-
ная, суставная и мышечная боли, боль 
в глазных яблоках. Опасно, когда с 
первых дней болезни присоединяют-
ся кашель, одышка, ощущение «сдав-
ления легких».  Больные жалуются на 
сильную боль за грудиной, невозмож-
ность сделать глубокий вдох и выдох. 
Иногда могут быть рвота и диарея, 
конъюнктивит и светобоязнь. 

Существуют тревожные симптомы, 
при которых нельзя медлить с обра-
щением за медицинской помощью: за-
трудненное дыхание или боли в груди; 
одышка; цианоз (посинение) кожи или 
слизистых; высокая температура на 
протяжении более 3-х дней; неукроти-
мая рвота, диарея; признаки обезвожи-
вания (головокружение при вставании, 
отсутствие мочеиспускания); измене-
ние психического состояния (затор-
моженность или повышенная возбуди-
мость); судороги, конвульсии.

НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ  
САМОЛЕЧЕНИЕМ
Медики настоятельно рекомендуют: 

не лечитесь «по Интернету» или по со-
вету других пациентов - каждый человек 
индивидуален, у каждого «свой» грипп. 
Строго выполняйте все назначения вра-
ча, тогда с большей вероятностью забо-
левание пройдет без осложнений. 

Необходимо соблюдать постельный 
режим в течение всего лихорадочного 
периода. В случае повышения темпе-
ратуры тела выше отметки 38 градусов, 
больному дают жаропонижающие сред-
ства на основе парацетамола. Аспирин 
при гриппе противопоказан! 

При любой форме ОРВИ и, особен-
но, при гриппе необходимо оставаться 
дома весь период болезни. Это помо-
жет избежать развития осложнений и 
не заразить других.

ПИТАНИЕ И ПИТЬЕВОЙ РЕЖИМ 
Заставлять себя принимать пищу на 

фоне высокой температуры не нужно. А 
вот обильное питье - обязательно.

Группы риска, которые наиболее подвержены заболеваемости гриппом 
с тяжелым течением болезни:

дети до 5 лет; беременные женщины; пожилые люди старше 65 лет;  
больные с хроническими заболеваниями легких, сердца, печени, почек; люди 
с избыточной массой тела; больные сахарным диабетом; на фоне сниже-
ния иммунитета (ВИЧ, прием иммуносупрессоров).

На фоне гриппа возрастает риск обострения любых хронических за-
болеваний, увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую, иммунную 
и другие системы организма, поэтому необходимо аккуратно соблюдать 
рекомендации врача по лечению этих болезней.

При облегчении состояния питание 
должно быть дробным, 5-6 раз в день. 
Лучше употреблять нежирные отвар-
ные мясные продукты, теплый куриный        
бульон, кисломолочные продукты. 

Исключить жирные, острые, копче-
ные и жареные продукты, маринады, 
кислые продукты, алкогольные напит-
ки, специи, лук, редьку, редис, кофе, 
шоколад. 

Для восстановления водно-солевого 
баланса необходимо обильное питье - 
до 2,5 литров в сутки. Пить можно ще-
лочную негазированную минералку,  
теплую воду с добавлением меда, тра-
вяные чаи (если нет аллергии) на основе 
липы, ромашки, шалфея, чабреца, чай с 
малиной и смородиной, отвар шипов-
ника, клюквенный и брусничный морс, 
настой имбиря, компот. 

ВИРУС БОИТСЯ 
СВЕЖЕГО ВОЗДУХА
В период подъема заболеваемости 

ОРВИ и гриппом необходимо макси-
мально избегать мест большого скопле-
ния людей. После посещения различ-
ных учреждений, пребывания на улице 
и в общественном транспорте вымойте 
руки с мылом, обязательно протирайте 
руки и лицо специальными дезинфи-
цирующими салфетками. Медицинская 
маска поможет снизить риск заражения 
вирусной инфекцией. Надевайте ее в 
транспорте, магазинах, в поликлинике, 
на работе -  там, где много людей. Если 
в семье есть больной ОРВИ, дома также  
нужно использовать маску. Но никогда 
не надевайте ее повторно и не носите 
более трех часов.

Грипп быстро распространяется в 
теплом и сухом помещении, но боится 
свежего воздуха и нормальной влаж-
ности. Поэтому дом или рабочее поме-
щение нужно ежедневно проветривать, 
причем не менее 15 минут на одно про-
ветривание.

 Обязательно проводите влажную 
уборку, чтобы убрать вирусные частицы 
с поверхности мебели и других пред-
метов. Ежедневно протирайте сотовый 
телефон, очки с помощью антисепти-
ческих салфеток, это уменьшит риск 
попадания вируса на слизистые носа и 
ротовой полости.

Берегите себя и будьте здоровы!

Подготовлено специалистами 
кабинета профилактики 

Кинельской центральной 
больницы города и района.

СправОЧнО

Фото из открытого доступа.

пОлеЗные СОветы

Правильная сковорода для блинов

МАТЕРИАЛ
Сковорода из стали отличается небольшим ве-

сом, устойчивостью к деформации и долговечностью. 
Но блинчики на ней подгорают, а чтобы этого не про-
исходило, нужно два-три раза прокалить ее: сначала 
с солью, потом с маслом. И в тесто обязательно до-
бавлять масло.

Сковорода из алюминия еще легче и дешевле, 
чем стальная. Но из-за мягкости материала склонна к 
деформации. Поэтому лучше выбирать модель с очень 
толстыми стенками и дном - такая дольше останется в 
первоначальной форме, - а перед жаркой блинов про-
калить ее так же, как и стальную.

Сковорода из чугуна - лучший вариант. Благодаря 
толстому дну посуда долго не остывает, а тесто пропе-

кается равномерно и быстро. Единственный недоста-
ток - внушительный вес, но тут дело привычки.

ПАРАМЕТРЫ
Хорошая блинная сковорода должна быть с толстым 

гладким дном и такими же стенками для равномерно-
го прогрева и теплоотдачи: с невысокими бортиками, 
чтобы удобно было переворачивать даже самые тон-
кие блинчики; с ручкой из материала, который не на-
гревается; подходящего диаметра - в идеале он дол-
жен быть не больше 26 и не меньше 20 см.

ПОКРЫТИЕ
Сковороды для жарки блинчиков можно разделить 

на два вида: с антипригарным покрытием и без. Чаще 

всего на прилавках встречаются сковороды с тефло-
новым, титановым, керамическим и мраморным по-
крытием.

На сковороде с тефлоновым покрытием жарить 
блины можно без масла, но, если такую сковороду по-
царапать, она уже не будет пригодна для использова-
ния. Служит около трех лет.

Сковорода с титановым покрытием прослужит 
раз в пять дольше, чем с тефлоновым, при условии, что 
титан качественный - а такой не может стоить дешево.

Керамическое антипригарное покрытие бывает 
самых разных расцветок. Суще ственный минус - кера-
мика не переносит перепада температур, поэтому для 
жарки блинов такую сковороду лучше не брать.

 На сковороде с мраморным покрытием блины 
отлично пекутся даже без масла и никогда не подгора-
ют. Мрамор практически не поддается механическим 
повреждениям, поэтому служит долго. Но стоит такая 
сковорода недешево.

При выборе  этого кухонного предмета следует 
ориентироваться на некоторые характеристики. Тогда главное 
масленичное угощение получится отменнымФото из открытого доступа.

период болезни проведите дома, не посещая людные места, 
и выполняйте все предписания лечащего врача
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Кто знал и помнит ТУЛАЕВА Анатолия Гераси-
мовича, просим помянуть добрым словом. 13 фев-
раля исполнилось 40 дней со дня его смерти. 

Тяжело выразить боль утраты близкого нам чело-
века.

Сердце погасло, будто зарница, 
Боль не притупят года. 
Образ твой вечно будет храниться 
В памяти нашей всегда.
Просим всех, кто знал его, помянуть добрым    

словом.
Друзья.

Кто знал и помнит МОСКВИТИНУ 
Александру Михайловну, просим по-
мянуть ее добрым словом. 15 февраля 
исполняется 8 лет со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Дети, внуки.

Совет ветеранов локомотивного депо приносит со-
болезнования родным и близким в связи с кончиной 

ПАНКРАТОВА Анатолия Николаевича. 

Кто знал и помнит КАРЯКИНА Вла-
димира Гавриловича, просим помя-
нуть добрым словом. 15 февраля ис-
полняется 10 лет, как его нет.

Ты жизнь свою прожил достойно,
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек…
Помним, любим, скорбим.

Жена, дочь, зять, внук и правнучка Алена.

Кто знал и помнит КАРЯКИНА Алек-
сея Сергеевича, просим помянуть      
добрым словом. 16 февраля исполнит-
ся полгода со дня его смерти.

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

Кто знал и помнит СТРЕЛЬНИКОВА Алексан-
дра Петровича, просим помянуть добрым словом.                   
16 февраля исполнится 8 лет со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Дочь, зять, внуки и правнучки.

памЯть

прОКуратура раЗъЯСнЯетБеЗОпаСнОСть

Осторожнее с открытым огнём

халатность приводит к пожару

Праздник Масленицы ежегодно собирает 
большое число жителей на центральных 
площадях нашего города и поселков. 
В последние годы все активнее Проводы зимы 
устраиваются во дворах жилых микрорайонов по 
инициативе населения. В этом году масленичная 
неделя проходит с 12 по 18 февраля. Сжигание 
чучела является непременным ритуалом 
празднования. В этой связи следует не забывать 
о соблюдении правил пожарной безопасности.

Чтобы народные праздничные гуляния, кульми-
нацией которых является обряд сжигания чучела, не 
омрачили происшествия, необходимо проявить вни-
мательность и выполнять следующие правила:

- место для сжигания чучела должно находиться на 
расстоянии не менее 50 метров от зданий, сооруже-
ний и других построек и должно быть оцеплено;

-1в1непосредственной близости от костра долж-

ны отсутствовать легковоспламеняющиеся предме-
ты и находиться первичные средства пожаротуше-
ния;

-1организаторы мероприятия, при необходимости, 
обеспечивают беспрепятственный проезд транспорта 
экстренных служб;

- оптимальное расстояние от чучела Масленицы до 
зрителей - не менее 15 метров, не оставляйте детей 
без присмотра;

-1при сжигании чучела необходимо учитывать по-
годные условия: опасно использовать огонь при силь-
ном ветре, не рекомендуется использовать горючие 
жидкости.

-  после окончания мероприятия необходимо убе-
диться в отсутствии горящих или тлеющих остатков 
чучела.

Отдел по делам ГО и ЧС 
администрации городского округа Кинель.

С наступлением холодов и понижением 
температуры воздуха в связи с морозами на 
территории городского округа Кинель резко 
возросло количество пожаров. Одной из причин, 
как показал анализ возгораний, является 
неосторожное обращение с огнем. Халатное 
отношение и отсутствие бдительности при 
работе и пользовании источниками огня создает 
реальную угрозу жизни и здоровья людей. Тому 
подтверждение - статистика службы «01».

Так, 27 января в городе Кинеле произошел пожар в 
жилом доме, 5-й степени огнестойкости. В результате 
от воздействия опасных факторов пожара пострадала 
женщина 1980 года рождения и значительно повреж-
ден жилой дом. Именно неосторожность при обраще-
нии с огнем и послужила причиной пожара.

Приобретая квартиру или становясь владельцем 
собственного дома, гражданин берет на себя обя-
зательство соблюдать правила пользования жилым 
помещением, в том числе выполнять требования по-
жарной безопасности. Однако многие и не имеют 
представления об этих обязанностях. Человеку свой-
ственно думать или надеться на то, что беда обойдет 
его стороной. Это не всегда так. 

Примеров пожаров из-за неосторожного обраще-
ния с огнем огромное множество. Вот некоторые из 
них: использование открытого огня или его источни-
ка вблизи занавесок и других элементов декора, ко-
торые легко воспламеняются, непотушенный окурок, 
неумелое использование пиротехники, неосторож-
ность при работе с горючими жидкостями, сушка ве-
щей над газовой плитой, возле камина, на отопитель-
ной печи и электроприборах, при помощи фена или 
тепловой пушки. Пожар может возникнуть и от костра, 
разожженного вблизи строения, причем чаще всего от 
искр, которые разносит ветер. Кроме того, к  возго-
ранию может привести подогрев воспламеняющихся 
веществ на плите, а также очищение одежды спирто-

содержащими или прочими горючими жидкостями. 
Очевидно, полностью избежать подобных проис-

шествий никогда не удастся. Но снизить вероятность 
пожара в быту вполне возможно. Все, что для этого 
нужно, - элементарная сознательность, а также четкое 
понимание того, как много зависит от каждого челове-
ка в этом вопросе.  

Чтобы предотвратить пожар, не оставляйте без 
контроля источники открытого огня (включенные ото-
пительные приборы, печи, камины, горящие костры, 
мангалы и т. п.); соблюдайте правила пожарной без-
опасности и осторожность при эксплуатации газового, 
печного и электрического оборудования.

В. В. МИРГОРОДСКИЙ, 
инспектор отделения надзорной деятельности 

и профилактической работы
 по городскому округу Кинель 

и муниципальному району Кинельский.

Одна из причин возникновения 
пожара в быту

Включение нескольких бытовых
приборов в одну розетку Ф
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Благоустроенное, 
равнозначное, 
в границах 
населённого пункта

?

Вне очереди жилье по договорам социального най-
ма предоставляется гражданам, жилые помещения 
которых признаны в установленном порядке непригод-
ными для проживания и ремонту или реконструкции не 
подлежат. Такое требование предусмотрено п. 1 ч. 2                                                                                                                         
ст. 57 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Если дом, в котором находится жилое помеще-
ние, занимаемое по договору социального найма, 
подлежит сносу, выселяемым из него гражданам 
орган государственной власти или орган местного 
самоуправления, принявшие решение о сносе та-
кого дома, предоставляют другие благоустроенные 
жилые помещения по договорам социального най-
ма (ст. 86 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции).

Какие требования предъявляются к новому 
жилью? Первое условие - жилье должно быть благо-
устроенным применительно к условиям соответствую-
щего населенного пункта. Второе - жилье должно быть 
равнозначным по общей площади ранее занимаемому 
жилому помещению, отвечать установленным требо-
ваниям. Третье условие - жилье находится в границах 
данного населенного пункта.

Из указанного следует, что в связи с признанием 
жилых помещений непригодными для проживания 
и сносом дома предоставление гражданам другого 
жилого помещения носит компенсационный харак-
тер и гарантирует им условия проживания, которые 
не должны быть ухудшены, с одновременным улуч-
шением жилищных условий с точки зрения безопас-
ности.

При таких обстоятельствах доводы граждан об 
ухудшении жилищных условий  при переселении их 
в другое жилое помещение, которое по жилой пло-
щади меньше, чем занимаемая ими квартира, явля-
ются ошибочными. Согласно статье 89 Жилищного 
кодекса Российской Федерации при предоставле-
нии жилого помещения взамен аварийного в каче-
стве критерия равнозначности предусмотрено соот-
ветствие общей площади предоставляемого жилья 
по отношению к ранее занимаемому. Кроме того, 
доводы граждан о том, что квартира, в которую их 
переселяют, находится далеко от места работы или 
учебы детей, не могут быть приняты во внимание, 
если предоставляемое  жилое помещение находит-
ся в границах того населенного пункта, где они про-
живают, отвечает уровню благоустроенности приме-
нительно к условиям населенного пункта. 

Что будет, если отказаться выехать из зани-
маемого помещения в добровольном порядке? В 
этом случае орган местного самоуправления вправе 
обратиться в суд с иском о выселении с предостав-
лением другого жилого помещения по договору со-
циального найма. Это жилье  должно быть благо-
устроенным, равнозначным по общей площади ранее 
занимаемому, отвечать установленным требованиям 
и находиться в границах данного населенного пун-
кта.

Подготовлено по информации аппарата 
прокуратуры Самарской области - 

подразделения по правовому обеспечению 
и взаимодействию со СМИ.

Наша семья, состоящая  из четырех 
человек (двух взрослых и  двух 
несовершеннолетних детей), проживает 
по договору социального найма в 

двухкомнатной квартире общей площадью 
45 квадратных метров в аварийном доме, 
подлежащем сносу. 
Представитель органа местного самоуправления 
предложил нам благоустроенную двухкомнатную 
квартиру, общая площадь которой составляет 
49 квадратных метров, но жилая площадь 
на 3 метра меньше, чем в квартире, где мы 
проживаем. Кроме того, новая квартира 
находится далеко от места работы супруга 
и места учебы детей. 
Какую квартиру нам должны предоставить по 
договору социального найма? Что будет делать 
орган местного самоуправления, если мы 
откажемся переселяться в новую квартиру?



дом, север. Тел.: 8-927-
703-50-32.

1-комн. кв., 1/3-эт.д., 
32 кв. м, черновая, в жилом 
доме на ул. Фестивальная. 
Тел.: 8-906-347-52-10.

1-комн. кв., 40 кв. м, но-
вострой с ремонтом, «Чере-
мушки». Тел.: 8-937-99-224-
29.

РАЗНОЕ

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

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-906-125-
70-03.

квартиру. Тел.: 8-927-732-
88-67.

СДАЮ

квартиру. Тел.: 8-927-
729-23-59. (ИНН 635 003 189 
020).

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

КУПЛЮ

дорого! Рога лося, оле-
ня, сайгака. Тел.: 8-937-
557-57-89.

сломанную микроволновую 
печь. Тел.: 8-927-009-07-70.

УСЛУГИ

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

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

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

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

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

Ремонт ванных комнат 
«под ключ». Тел.: 8-927-
008-10-07. (ИНН 635 003 879 
384).

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

Ремонт телевизоров. 
Гарантия, выезд. Тел.: 8-927-
698-47-34. (ИНН 635 000 744 
910).

Ремонт компьютеров на 
дому. Тел.: 8-927-755-43-51. 
(ОГРН 304 631921800083).

Ремонт холодильников 
на дому. Гарантия, без вы-

ходных. Тел.: 8-927-017-04-
85. (ИНН 631 805 536 793).

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

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

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

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

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

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

Откачка жидких нечи-
стот. Тел.: 8-927-711-77-33, 
8-937-992-24-29. (ИНН 635 
002 0036).

Вывоз нечистот. Авто-
мобиль  «КамАЗ», 250 р./куб. м,                                   
п. Студенцы, п. Советы, 
п. Усть-Кинельский. Тел.: 
8-937-655-02-17.

ТРЕБУЮТСЯ

региональный менед-
жер. Тел.: 8-927-603-55-65, 
Светлана.

бухгалтер, с опытом ра-
боты. Работа в п. Усть-Ки-

нельский. Тел.: 8-917-110-
98-24.

снабженец - запчасти на 
промышленное предприя-
тие, с личным автомобилем. 
Тел.: 8-987-913-88-74.

менеджер по продажам 
на промышленное предприя-
тие. Тел.: 8-987-913-88-74.

в новый магазин, п. Ки-
нельский (Учхоз) - прода-
вец продуктов питания. Тел.: 
8-927-903-21-52.

продавцы в продуктовый 
магазин, п. Усть-Кинельский. 
Тел.: 8-917-110-98-24.

кузнец-электросвар-
щик. Тел.: 8-927-739-71-25. 

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

работники и работницы 
на производство. Тел.: 8-905-
300-17-03.

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

уборщики на подработку. 
Тел.: 8-996-720-51-15.

ОТДАМ

в хорошие руки - щенков и  
собак, в дом и квартиру, ко-
тят и взрослых кошек. Все 
стерилизованы и обработа-
ны. Тел.: 8-917-956-07-03.
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Поздравляем 

Работа на одном из крупнейших 
и высокотехнологичных 

животноводческих
 комплексов Самарской области

На сельскохозяйственное предприятие 

«ЭкоПродукт» 
(Самарская область, Кинельский район, 

с. Богдановка) 
ТРЕБУЮТСЯ следующие сотрудники: 

ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
Оплата труда - от 25 000 рублей, график рабо-    

ты - 5/2. Требования: образование среднее специ-
альное/высшее; 4 гр. по электробезопасности, стаж 
работы желателен.  

ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ 
Сдельная оплата труда - от 30 000 рублей. Тре-

бования: удостоверение тракториста, без вредных 
привычек, желательно с опытом работы. Работа по-
стоянная, 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.

ТРЕБУЮТСЯ
на продуктовый склад в г. Кинеле (СЛК) 

ГРУЗЧИКИ - оплата от 900 руб./смена  
НАБОРЩИКИ  - от 1 500 руб./смена 

Графики - 2/2, 3/3, 4/3, 5/2. Выплаты еженедельно.

Телефоны: 
8(846) 201-50-51; 8-937-063-57-00, 

Ирина.

20 ФЕВРАЛЯ, 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 1 200 до 2 000 рублей. АНАЛОГОВЫЕ - от 6 900 рублей. 
цИФРОВЫЕ - от 13 600 рублей (пр-во Дания, Германия, Швейцария).

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

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

дорогую и любимую маму и бабушку КУЗИНУ 
Тамару Петровну с 65-летием!
День рожденья - хорошая дата,
Но немножечко грустно всегда,
Потому что летят незаметно
Наши лучшие в жизни года.
День рожденья - особая дата,
Этот праздник ни с чем не сравнить,
Кто-то умный придумал когда-то
Имениннику радость дарить.
Радость встречи, улыбки, надежды,
Пожеланья здоровья, тепла,
Чтобы счастье безоблачным было,
Чтоб успешными были дела.

Дети, внуки.

Кадастровым инженером Кащенко Виктором Николае-
вичем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 
108-108, е-mail: region-geo63@yandex.ru, тел.: 8(84663) 6-10-12, но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 1832, выполняются кадастровые работы 
в отношении уточняемого земельного участка с кадастровым но-
мером 63:03:0211042:530,  расположенного по адресу: Самарская 
область, г. Кинель, в районе СПТУ-4, номер кадастрового квартала  
63:03:0211042.

Заказчиком кадастровых работ является САЛЬНИКОВА Евгения 
Юрьевна, проживающая по адресу: 446430, г. Кинель, ул. Украинская, 
д. 44, кв. 41; тел.: 8-939-750-13-70.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, в районе СПТУ-4, 
около уч. № 15 гаражного массива № 6, 20 марта 2018 года, в 9 ча-
сов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 15 февраля 2018 
года по 20 марта 2018 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 15 февраля 2018 года по 20 марта 2018 года, по адресу: г. Ки-
нель, ул. 50 лет Октября, 108-108. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: все смежные земель-
ные участки, находящиеся в кадастровом квартале 63:03:0211042 
и имеющие общие границы с уточняемым земельным участком по 
северу, югу, востоку и западу, расположенным по адресу: Самарская 
область, г. Кинель, в районе СПТУ-4. 

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 

статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

Кадастровым инженером Кащенко Жанной Владимиров-
ной, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108, 
е-mail: Kaschenkog@mail.ru, тел.: 8-927-201-26-51, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, 14054, выполняются кадастровые работы по образованию 
земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, 
г. Кинель, микрорайон Лебедь, ул. Листопадная, д. 4, номер када-
стрового квартала  63:03:0202001.

Заказчиком кадастровых работ является БЕЛЬСКОВ Николай 
Александрович, проживающий по адресу: 446430, г. Кинель, микро-
район Лебедь, ул. Листопадная, д. 4; тел.: 8-960-818-58-67.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, микрорайон Лебедь, 
ул. Листопадная, д. 4, 20 марта 2018 года, в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 15 февраля 2018 
года по 20 марта 2018 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 15 февраля 2018 года по 20 марта 2018 года, по адресу: г. Ки-
нель, ул. 50 лет Октября, 108-108. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: земельный участок с ка-
дастровым номером 63:03:0201001:778.

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

ИЗВЕЩЕНИЯ  
о проведении собраний о согласовании  местоположения границ земельных участков  
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ОТДАМ

Здесь могла быть 
ваша реклама

ПОПРАВКА
Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Кинель сообщает, что в связи с допу-

щенной технической ошибкой в извещение о проведении торгов, опубликованное в газете «Кинельская жизнь» от 
8 февраля 2018 года № 9 (12734), вносится изменение, а именно: вместо слов «439 897 руб. 50 коп., шаг -13 000 руб., 
задаток - 87 000 руб. 00 коп.» читать - «43 900 руб. 00 коп., шаг - 1 300 руб., задаток - 4 300 руб. 00 коп.». 


