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отсчЁт до прихода 
нового года объявлен!
на главной городской елке зажгли праздничную иллюминацию

наш город

день 
      за днём

В ПОВЕСТКЕ - СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕМЫ
На заключительном в уходящем году засе-

дании Общественная палата под председатель-
ством Нелли Кирилловны Русановой обсудила 
вопросы социальной направленности. Участие в 
рабочей встрече общественников принял глава 
городского округа Кинель Владимир Алексан-
дрович Чихирев.

Палата в первой части заседания рассмотрела, 
какая работа проводится муниципалитетом по реа-
лизации стратегии воспитания подрастающего по-
коления в России на период до 2025 года. Документ 
был разработан Правительством РФ в свете Посла-
ния президента, с которым глава государства высту-
пил в 2016 году. Речь идет о таких направлениях, как 
образование, культура, спорт, семья. Расширенная 
информация была подготовлена заместителем главы 
городского округа по социальным вопросам Светла-
ной Юрьевной Жигановой. 

Она осветила широкий круг мероприятий, про-
водимых в городском округе в целях укрепления 
семейных ценностей, направленных на культурное, 
нравственно-патриотическое и физическое воспита-
ние. Подробно остановилась на муниципальных про-
граммах, в рамках которых ведется данная работа. 

свои предложения по обсуждаемому вопросу 
внес глава городского округа. Владимир Александро-
вич Чихирев порекомендовал активнее популяризи-
ровать направления, связанные с воспитанием юных 
кинельцев, там, где чаще всего подростки черпают 
информацию, - в Интернете.

Общественники заслушали заместителя главного 
врача Кинельской больницы по экспертизе и качеству 
ЛПП Лидию Дмитриевну Акифьеву. Ее выступление 
содержало информацию, как в медицинском учреж-
дении организована работа по диспансеризации на-
селения. Диспансеризация является эффективным 
методом профилактики заболеваний, и показатели 
этой работы Кинельской больницы достаточно вы-
сокие. В этом году степень охвата населения дис-
пансерным обслуживанием составила 87%. Более                            
900 человек поставлены на диспансерный учет.

На заседании Палаты говорили о здоровье нрав-
ственном и физическом.

Торжественное зажжение 
праздничных огней на зеленой 
красавице и всей площади состоя-
лось в минувшую среду. Конечно 
же, с участием главных новогод-
них персонажей - Деда Мороза и 
снегурочки. Десятки жителей Ки-
неля собрались здесь в декабрь-
ский вечер. Мамы, папы, дедушки 
и бабушки вместе с детьми разных 
возрастов пришли, чтобы разде-
лить с городом и друг с другом это 
маленькое новогоднее чудо. Дед 

Мороз и снегурочка юных кинель-
цев увлекли игровой программой. 
Мальчишки и девчонки прыгали, 
топали, танцевали и веселились, 
получая радость от всего действа. 

Первое поздравление с насту-
пающим праздником, пожелания 
счастья и удачи в новом году про-
звучали в этот вечер от главы город-
ского округа Кинель Владимира 
Александровича Чихирева. Руко-
водитель муниципалитета вместе с 
дружным хором горожан произнес 

и главную волшебную фразу: «Раз, 
два, три - елочка, гори!». И все, 
как в сказке, засверкало, заиграло 
огоньками. Праздничная иллюми-
нация словно сделала ярче и наше 
настроение - скоро-скоро куран-
ты возвестят о приходе нового               
2018 года. 

Администрация городского 
округа подготовила кинельцам 
еще один новогодний подарок. 
Площадь разноцветными огня-
ми в канун праздника раскрасило 
новое световое оборудование. 
Это 32 прибора, установленные 
на четырех мачтах по периметру 
площади. Вновь дополнил ан-
самбль новогодней иллюминации 
светодиодный фонтан с постоян-
но светящейся чашей, имитирую-
щий струи воды. Его установили 
на площади Мира напротив Дома 
молодежных организаций «Альянс 
молодых».

Елена ВОДОЛАГИНА.
Фото автора.

Центральное место массовых народных гуляний 
в новогодние дни еще на прошлой неделе работники 
коммунальной службы одели в праздничный наряд. 
Десятиметровую ель установили на площади Мира, закрыли 
основание новым современным и красочным ограждением, 
развесили игрушки и гирлянду. Осталось только, чтобы 
новогодняя иллюминация заиграла разноцветными огнями 
на пушистых ветвях.
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ГОРОД КИНЕЛЬ
ИзбИРАТЕЛЬНЫй 
УЧАСТОК № 1201

Центр - вагонное ремонтное 
депо Кинель, г. Кинель, ул. Пер-
вомайская, 1 «а». Тел.: 7-22-08.

Улицы: Заводская, спортив-
ная, Завод 12, Деповская, Фабрич-
ная, Мичурина, Куйбышева с № 2 по                                                                                    
№ 32, Ленина с № 2 по № 16, Пер-
вомайская с № 1 по № 9 и с № 2 по              
№ 28 «а», Шоссейная с  № 60 по                                                                     
№ 88 и с № 81 «а» по  № 101, Рос-
сийская, Шевченко. 

Переулки: Отрадный с № 12 по  
№ 40  и с № 13 по № 37, Авиационный.

ИзбИРАТЕЛЬНЫй 
УЧАСТОК № 1202

Центр - ГбОУ  средняя обще-
образовательная школа № 3,                     
г. Кинель, ул. Первомайская, 31«а». 
Тел.: 2-16-97.

Улицы: Шмидта, Инкубаторная, 
Репина, Первомайская площадь, 
Крестьянская, Бр. Коростелевых, 
Шоссейная с № 45 по № 79 и с № 30 
по № 58 «а», Ленина с № 1 по № 31 
и  с № 20 по № 34, Куйбышева с 
№ 1 по № 37, Первомайская с  № 11 
по №  27 и  с № 30 по № 54.
   Переулки: свободы, Витебский, 
Венцека, Травяной, Безымянный, 
Уфимский,   Достоевского, северный, 
Белинского, Лермонтова, Отрадный 
с № 1 по № 11 и  с № 2, 2 «а» по № 10, 
Оренбургский, Озерный, Речной.

ИзбИРАТЕЛЬНЫй 
УЧАСТОК № 1203

Центр - ГбОУ средняя обще-
образовательная школа № 1,                  
г. Кинель, ул. Шоссейная, 6.         
Тел.: 2-15-27.

Улицы: Осипенко, Чернышев-
ского, Никитина, Дзержинского,  
Комсомольская,  Карбышева, Пуш-
кина, Лазо, Ломоносова, Коопе-
ративная с № 16 по № 32 и с № 35 
по № 41, Астраханская, суворова, 
Ильмень, Шоссейная с № 1 по № 45 «а» 
и  с № 2 по № 28 «а».

Переулки: сызранский, стаха-
новский, Коллективный, Трудовой, 
Дружный, саратовский, Вишневый, 
Юный, Кленовый, смелый.

ИзбИРАТЕЛЬНЫй 
УЧАСТОК № 1204

Центр - Вечернее отделение 
ГбОУ средней общеобразова-
тельной школы № 1, г. Кинель,                   
ул. Советская, 46. Тел.: 2-16-81.

Улицы: советская с № 1 по № 29, 
№ 16 «а», с № 30 по № 58 и с № 87 
по № 100 «а», Рабочая с № 1 по № 51 
и  с № 4 по № 66, Кооперативная с 
№ 1 по № 33 и  с № 2 по №14, Язе-
вочная, ж.д. советская  с №  35 по 
№ 103, Энгельса с № 1 по №15 и с 
№ 2 по № 44.

Переулки: Пугачева, Ильин-
ский, Кинельский, Милицейский, 
Кооперативный, Чапаевский, Фрун-
зе, Гоголевский, Кавказский, сверд-
лова, М. Горького, Антонова.

ИзбИРАТЕЛЬНЫй 
УЧАСТОК № 1205

Центр - ПОУ Кинельский СТК 
РО ДОСААФ России, г. Кинель,                  
ул. Набережная, 1 «а». Тел.: 2-13 -37.

Улицы: Ташкентская, Москов-
ская, Пензенская, Киевская, Набе-
режная, Рабочая с № 68 по № 102 и 
с № 53 по № 75, Урицкого, Энгельса 
с № 17 по № 43 и с № 46 по № 72, 
советская с № 59 по № 77, ж. д. со-
ветская №№ 1-8 «а», 19, 20, 23, 24, 
25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34.

Переулки: Тихий, Днепров-
ский, соловьиный, Буянова, Вос-
точный, Панфиловцев, Жуковского, 
ст. Разина, Масленникова,  жилые 
дома 1140 км, 1141 км, 1144 км,    
1146 км, Язевка.

ИзбИРАТЕЛЬНЫй 
УЧАСТОК № 1206 

Центр - ПОУ Кинельский СТК 
РО ДОСААФ России, г. Кинель,                    
ул. Набережная,  1 «а». Тел.: 2-10-52.

Улицы: Неверова, Щорса, 
Юбилейная, степная, Кутякова, Ко-
товского, Плеханова, Дружбы.

Переулки: Заречный, Мохо-
вой, О. Кошевого, Победы, Моло-
дежный.

ИзбИРАТЕЛЬНЫй
 УЧАСТОК № 1207

Центр - красный уголок экс-
плуатационного локомотивного 
депо Кинель, г. Кинель, ул. Улья-
новская, 1. Тел.: 7-21-79.

Улицы: Октябрьская с № 82 по 
№ 86, Орджоникидзе с № 91 по №119 
и с № 84 по № 120, №№123,124, 
Полевая с № 83 по   № 115 и с № 92 
по №100 «а», 50 лет Октября с № 85 

по №105, Чехова № 3, Южная с №1 
по № 33 и с № 2 по №14 «б», Крым-
ская с № 6 по № 16, Ульяновская 
с № 1 по №  21 и с № 2 по № 22, 
строителей.

Переулки: Новый с № 1 по               
№ 11, Одесский, Товарный, сева-
стопольский.

ИзбИРАТЕЛЬНЫй 
УЧАСТОК № 1208

Центр - Кинельский почтамт, 
г. Кинель, ул. Маяковского, 79. 
Тел.: 6-13-41.

Улицы:  Крымская с № 1 по                
№ 7,  Маяковского №№ 80, 80 «а», 
81, 82, 83, 50 лет Октября № 108.

ИзбИРАТЕЛЬНЫй 
УЧАСТОК № 1209

Центр - МУП «Кинельский 
центр недвижимости», г. Кинель, 
ул. Маяковского, 90 «а». Тел.:  
6-37-80.

Улицы: Орджоникидзе №№ 122, 
122 «а», Маяковского №№ 82 «а», 84, 
86, 88, 88 «а», 90, 92, 94, 96.

ИзбИРАТЕЛЬНЫй 
УЧАСТОК № 1210

Центр - ГбОУ средняя об-
щеобразовательная школа-
интернат № 5 «Образовательный 
центр «Лидер», г. Кинель, ул. 27 Парт-
съезда, 5 «а». Тел.: 6-47-32.

Улицы: 27 Партсъезда №№ 1, 
5, 6, 7, 7 «а», 7 «в», 8, 16 (корп. 1, 
2, 3), Фестивальная №№ 1, 2, 2 
«а», 2 «б» корп. 2, 3 «а», 3 «б», 4, 4 
«а»,4 «б», 6, 8, 8 «а», 8 «б», 8 «в», 
16, Экспериментальная, 9 мая, 
5-я Юго-Западная, Возрождения, 
Губернская, Межевая, Планерная.

ИзбИРАТЕЛЬНЫй 
УЧАСТОК № 1211

Центр - ГбОУ средняя обще-
образовательная школа № 9,                  
г. Кинель, ул. Ульяновская, 27 «а».  
Тел.:  6-41-45.

Улицы: 50 лет Октября №№ 98, 
100,106, Маяковского  №73, Улья-
новская №№ 23, 24, 25, 26, 27«а», 
30, 30 «а», 31, с № 35 по № 131, с 
№ 32 по № 136, Некрасова №№ 63,  
69, 71, 82, Фестивальная №№ 3, 
5, 27 Партсъезда №№ 2, 4, Южная            
№ 35, Чехова №№ 20, 19, 30 «а», 33, 
сенная, Перспективная.

ИзбИРАТЕЛЬНЫй 
УЧАСТОК № 1212

Центр - Центральная  библио-
тека, г. Кинель, Маяковского,  72. 
Тел.: 6-12-05.

Улицы: 50 лет Октября  с № 84  
по № 90, Ульяновская № 28, Мая-
ковского №№ 57, 59, 64, 65, 66, 67, 
68, 72, 74, Южная с № 14 по № 28 «а»,  
№№ 30, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
42, 43, 44, Мира  №№ 33, 35, 36, 37, 
38, 39, 43, Некрасова  №№ 53, 55, 
57, Ватутина.

ИзбИРАТЕЛЬНЫй 
УЧАСТОК № 1213

Центр - МАУК «Городской Дом 
культуры», г. Кинель, ул. Мира,  
42.   Тел.: 6-19-14.

Улицы: Ясная, М. Кутикова, 
Центральная с № 1 по № 53 и с 
№ 2 по № 50, Майская, Овсян-
никова, Космонавтов, Песчаная, 
Звездная с № 2 по № 60 и с № 1 по                                                                                        
№ 45, Нагорная с № 1 по № 15, 
Ново-садовая с № 67 по № 125 и 
с № 70  по № 128,  Чайковского с                                                           
№ 61 по № 135 и с № 60 по № 116, 
Машинистов, Калинина с № 57 по 
№ 73 и с № 64 по № 80, Димитро-
ва с № 57 по № 95 и с № 58 по № 100, 
Трансформаторная, Фурманова 
с № 67 по № 77 и с № 54 по № 84, 
Некрасова с №  60 по № 72,   Д. Бед-
ного с № 45 по № 95 и с № 64 по 
№ 138, Мира с № 46 по № 88 и с                                                                     
№ 49 по № 111, Южная с № 46 по  
№ 78 и с № 45 по № 83.

Переулки: Железнодорожни-
ков, Паровозников, Володарского, 
Громовой, Космодемьянской, Шев-
цовой, Олимпийский, Тополиный, 
Песчаный, Транспортный, Колхоз-
ный, столбовой.

ИзбИРАТЕЛЬНЫй 
УЧАСТОК № 1214

Центр - ГбОУ средняя обще-
образовательная школа № 11,                   
г. Кинель, ул. Маяковского, 49. 
Тел.:  6-32-41.

Улицы: 50 лет Октября с № 40 по 
№ 82, Маяковского с № 11 по № 47 
и с № 24 по № 50, Некрасова с №19 
по № 45 «а» и с № 22 по № 48, Пол-
тавская с №13 по № 31 и с № 14 по  
№ 34, Фурманова с № 29 по № 51 и с 
№ 28 по № 52, Димитрова с № 27 по 
№ 55 и с № 28 по № 56, Калинина с 
№ 27 по № 55 и с № 30 по № 62, Ки-

рова с  № 29 по № 61 и с № 30 по № 
62, Чайковского с № 29 по № 59 и с                                                                                   
№ 30 по № 58, Ново-садовая с                
№ 35 по № 65 и с № 38 по № 68, Зо-
линская с № 37 по № 99 и с № 42 
по № 48, Колхозная с № 31 по № 97 
и с № 46 по № 110,  Д. Бедного с №                     
50 «а» по № 62, станичная, светлая с                  
№ 45  по № 51, Крупской с № 27 по 
№ 47 и с № 26 по № 50, Нагорная с 
№ 16 по № 47, Звездная с № 62 по 
№ 106 и с № 47 по № 87.

Переулки:Коммунальный, 
Краснодонцев, Пожарского, Ни-
кольский, светлый.

ИзбИРАТЕЛЬНЫй 
УЧАСТОК № 1215

Центр - ГКУ СО «Комплекс-
ный центр обслуживания насе-
ления восточного округа» отде-
ления городского округа Кинель,                     
г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 80. 
Тел.: 6-14-08.

Улицы: Октябрьская с № 59 по 
№ 81, Орджоникидзе с № 49 по № 89 
и с № 40 по № 82, Полевая с № 41 
по № 83 и с № 46 по № 90 «а», 50 лет 
Октября с № 41 по № 81, Колхозная 
с №  1 по № 29 и с № 2 по № 44, 
Д. Бедного с №1 по № 35 и с № 2 по 
№ 42, Чкалова, Мира с №1 по № 31 «а» 
и с № 2 по № 32 «а», Крупской с № 1 
по № 25.

Переулки: Вокзальный с № 1 
по № 15, Красноармейский, Пере-
селенческий, самарский, Матро-
сова, Декабристов, Новый с № 2 по           
№ 16, Островского.

ИзбИРАТЕЛЬНЫй 
УЧАСТОК № 1216

Центр - ПТО эксплуатацион-
ного вагонного депо    Кинель,               
г. Кинель, ул. Октябрьская, 1. 
Тел.: 7-29-02.

Улицы: Октябрьская с № 19 по 
№ 58, Орджоникидзе с № 2 по № 38 
и с № 1 по  № 47 «а», Партизанская 
с № 29 по № 43 «а» и с № 48 по  № 58, 
Полевая с № 1 по № 39 и с № 30 по 
№ 46, Элеваторная №№ 61, 63, 65, 
солонечная с № 2 по № 34, Вило-
новская с № 1 по № 15, Украинская 
с № 2 по № 12 и с № 1 по №13, При-
вольная с № 1 по № 9 «а» и с № 2 по 
№ 14 «а», Зеленая с № 1 по № 9 и с 
№ 2 по № 12, 50 лет Октября с № 25 
по № 39, светлая с № 2 по № 10 и 
с № 1 по № 41, Золинская с № 2 по  
№ 40 и с № 1 по № 35, Крупской с 
№ 2 по № 24.

Переулки: Луговой, Жигулев-
ский, Пролетарский, Хлебный, Волж-
ский, садовый, Вокзальный с № 2  по 
№ 14, Веселый.

ИзбИРАТЕЛЬНЫй 
УЧАСТОК № 1217

Центр - ГбОУ средняя обще-
образовательная школа № 10,           
г.  Кинель, ул. 50 лет Октября,  25 «а». 
Тел.:  6-39-10.

Улицы: Полевая с № 12 по 
№ 28, 50 лет Октября с № 11 по 
№ 23 и с №12 по № 38, Герцена 
с  №  1  п о   №  9  « а »  и  с  №  2  п о 
№ 10,  Маяковского с № 1 по № 9 и 
с № 2 по № 22, Аксакова с № 1 по                                                                              
№ 3 и с № 2 по № 8, Некрасова с               
№ 1 по № 17 «б» и с № 2 по № 20, 
Фурманова с № 1 по № 27 и с № 2 
по № 26, Димитрова с № 1 по № 25 
и с № 2 по № 26, Калинина с № 1 
по № 25 и с № 2 по № 28, Кирова 
с № 1 по № 27 и с № 2 по № 28 «а», 
Чайковского с № 1  по № 27 и с № 2 
по № 28, Ново-садовая с    №1 по № 
33 и с №2 по № 36 «а», Вилоновская 
с №19 по № 87, Молодогвардейская 
с № 1 по № 75 и с № 2 по № 54, Коль-
цова, Уральская с № 1 по № 55 «а» 
и с № 2 по № 90, светлая с № 20 
по № 106 и с № 53 по № 123, Пол-
тавская с № 1 по № 11 и с № 2 по 
№ 10, солонечная с № 36 по № 70 и 
с № 1 по № 13, Золинская с № 50 
по № 100, Звездная с № 108 по № 120, 
Зеленая с № 14 по № 56 и с № 11 
по № 47.

Переулки: Невский №№ 1-3 «а», 
Юннатов, Задворный, Радужный.

ИзбИРАТЕЛЬНЫй 
УЧАСТОК № 1218

Центр - МбУ «СбСК», г. Ки-
нель, ул. Элеваторная, 24. Тел.: 
2-15-63.

Улицы: Октябрьская с № 1 по 
№18, Минина с № 1 по № 31 и с 
№2 по № 52, Партизанская с №1 по 
№27 «а» и с № 2 по №  46, Добро-
любова с №1 по № 47 и с № 2 по № 
56, Элеваторная с № 1 по № 55 «а» и с № 
2 по №18, №№ 22, 26, 26 «а», 38, 40, 
42, 44, 46 и с  № 50 по № 58 «а», 50 лет 
Октября с № 1 по № 9 и с № 2 по 
№10 «а», Украинская с № 14 по № 
28 и с № 13 по № 29,  Привольная с 
№11 по № 29 и с №16 по № 32.

Переулки: солнечный, Надеж-
ды, жилые дома тяговой подстан-
ции, Заготзерно, Мостовой с № 1 
по № 18.

ИзбИРАТЕЛЬНЫй 
УЧАСТОК № 1219

Центр - ООО «Евгриф», г. Ки-
нель, ул. Мостовая, 21. Тел.: 
2-20-72.

Улицы: Мостовая №№ 22, 
22«а», с № 27 по № 43, с № 28 по № 
52, Герцена с № 13 по № 29 и с № 
32 по № 64 «а», Украинская с № 31 
по № 55, №№ 30, 32, Привольная с 
№ 31 по № 45 и с № 34 по № 58 «а», 
Промышленная.

Переулки: Азовский, Балтий-
ский, Запрудный, Инженерный, 
Мартовский, славный, Братский.    

ИзбИРАТЕЛЬНЫй 
УЧАСТОК № 1220

Центр - ГбОУ СПО «Кинель-
ский государственный техни-
кум», г. Кинель, ул. Украинская,  50.  
Тел.:  6-28-83.

Улицы: Украинская №№ 34, 
44, 46 и с № 57 по № 85, общежи-
тие  техникума, Привольная с № 60 
по № 80 и с № 47 по № 85, соло-
нечная с № 72 по №116 и с №15 по 
№ 97, Вилоновская с № 2 по № 54, 
Герцена с №10 по № 28, Фасадная, 
Аксакова с № 10 по № 34 и с № 3 «б» 
по № 23, столбовая.

Переулки: Тургенева с № 1 по 
№ 25 и с № 2 по № 24, Циолковско-
го с № 1 по № 18, Невский с № 5 по 
№ 27 и с № 2 по № 36, Кирпичный, 
Ладный.

ИзбИРАТЕЛЬНЫй 
УЧАСТОК № 1221

Центр - нежилое помещение  
п. Горный,  ул. Центральная, 1 «б».  
Тел.: 6-41-50.

Улицы: Горная, Центральная, 
Новая, Бобровская, Новаторная, 
Лесной проезд №№ 1-6, Охотная,  
Павлова, Приусадебная.

Переулки: Дорожный, Горный, 
столбовой.

ИзбИРАТЕЛЬНЫй 
УЧАСТОК № 1222

Центр - нежилое помещение  
п. Елшняги, ул. Дачная, 14. Тел.: 
6-35-61.

Улицы: Васильковая, Дач-
ная, Л. Толстого, Елшняги (ранее 
Центральная), сибирская, Ольхо-
вая, Транзитная, Луганская, си-
реневая, свободная, Народная, 
Дубовая роща, Загородная, ГРс, 
Раздольная, сДТ станции Кинель 
(Елшняги), сДТ Горпищекомбинат, 
сДТ жителей п. Елшняги, сДТ Ло-
комотивного депо (Елшняги) линия 
1, линия 2.

Переулки: Вольный, Железно-
дорожный.

ИзбИРАТЕЛЬНЫй 
УЧАСТОК № 1223

Центр - нежилое помещение  
п. Лебедь, ул. Школьная, 7. Тел.:  
6-29-26.

Улицы:  Березовая, Желез-
нодорожная,  Изумрудная, Лебе-
динская, Листопадная, Озерная, 
Пионерская, Плановая, Школьная, 
Дворцовая, Высотная, Акционер-
ная, Вольная, Еловая, Малиновая, 
Осиновая, Путейская, Рябиновая, 
Хвойная,  сДТ Хлебозавода, сНТ 
сДТ Водоканал (Лебедь), сНТ сДТ 
станции Кинель.     

Переулoк: Железнодорожный.

ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА 
УСТЬ-КИНЕЛЬСКИй

ИзбИРАТЕЛЬНЫй 
УЧАСТОК № 1224

Центр - ГбОУ средняя обще-
образовательная школа № 2,               
ул. Спортивная, 9. Тел.:  46-3-62.

Улицы: Шоссейная с № 1 по № 43 
и  с № 2 «а» по № 72, селекцион-
ная с № 1 по № 3 « а», №№ 5, 5 «а», 
17, 17 «а», 17 «б», Тимирязева № 2, 
Овражная с № 1  по № 21, с № 2 по 
№ 40, Мостовая, Надъярная, Вы-
соковольтная, Бугранова, Гагари-
на, садовая, спортивная с № 1 по 
№ 7, Транспортная, Больничная, 
Торговая, Щибраева,   1-я  Речная 
(ранее Речная), 2-я Речная (ранее 
Речная), сосновая, Учебная, Водо-
качка, 1-я Парковая, Бульварная, 
Лесная, Константинова, специа-
листов, Луначарского, Каменная, 
Морская. 

Переулки: Кировский, 1-й се-
верный, 2-й северный,  Яблоне-
вый,  Рассветный, Мирный, Виш-
невый,  Дальний,  Луначарского.

Микрорайон  Студенцы 
Улицы: студенцы (ранее Цен-

тральная), Подгорная, Российская, 

Земляничная, Ромашковая, По-
лярная, Арктическая, Набережная, 
Бузаевская, Васильковая, Гвар-
дейская, Гористая, Гражданская, 
славянская, Кленовый тупик, сНТ 
сДТ Поволжской МИс.

 Переулок:  Школьный.

Микрорайон   Мельница
Улицы: Мельничная, Тополей, 

1-я Южная, 2-я Южная, Вишневая 
(ранее переулок), Камышовая, 
Каштановая.

ИзбИРАТЕЛЬНЫй 
УЧАСТОК № 1225

Центр - учебный корпус ка-
федры физического воспитания  
СГСХА, ул. Тимирязева, 6.  Тел.: 
46-3-43.

Улицы: спортивная №№ 8, 11, 
12, 12 «д» строение 1,   12 «д» стро-
ение 2, 12 «д» строение 3, 13, 14,  
14 «а», Энтузиастов, Шоссейная  
№№  85, 79 «а», 81 «а», общежития 
с № 1 по № 8.

ИзбИРАТЕЛЬНЫй 
УЧАСТОК № 1226

Центр - Поволжская МИС,             
ул. Шоссейная, 82. Тел.:  46-4-53.

Улицы: Шоссейная  № 85 «а» и 
№№ 87, 89, 91, 95, 97, 99 «г», Испы-
тателей  с № 1 по № 13 и  с № 10 по 
№ 16, спортивная №№ 15, 16, 17, 
19, 21, Невежий овраг, Горячкина, 
Пойменная, сквозная, подстанция 
МИс, сДТ Племпредприятия, сТД 
Поволжский МИс, сДТ Труд.

Переулок:   Шоссейный.

Микрорайон  Советы
Улицы: советы, пл. советы, 

Береговая, Новая, Экономическая, 
сДТ Кинельское (советы), сДТ 
«самарский сХИ и другие» (сове-
ты), сТ Автокран (советы).

         
ИзбИРАТЕЛЬНЫй 
УЧАСТОК № 1227

Центр - ФГбНУ «Поволжский 
НИИСС», ул. Шоссейная, 76. Тел.: 
46-9-92.

Улицы:  Овражная с № 42 по № 60, 
Шоссейная с № 45 по № 77 и  № 74,  
селекционная № 4, с № 6 по № 18 
и с № 21 по № 23,  солнечная, 2-я 
Парковая, 3-я Парковая, 4-я Пар-
ковая, 5-я Парковая,  Энергетиков.     

ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА 
АЛЕКСЕЕВКА

ИзбИРАТЕЛЬНЫй 
УЧАСТОК № 1228

Центр - ДК «Дружба», ул. Ком-
сомольская,  15. Тел.:  37-5-23.

Улицы: Вокзальная, Ураль-
ская, садовая, Набережная, Куй-
бышева с № 1 по № 17, Некрасова, 
спортивная, Южная, Комсомоль-
ская, стахановская, силикатная, 
Кооперативная с № 11 по № 15, 
Мирная, Ульяновская, Фабричная, 
Западная, северная, самарская, 
дома станции Алексеевская.

Переулки: Некрасова, Про-
фессиональный, северный.

ИзбИРАТЕЛЬНЫй 
УЧАСТОК №  1229

Центр - Детская  школа ис-
кусств № 1, ул. зазина, 12. Тел.: 
37-2-18.

Улицы: Театральная, Горная,                           
Восточная, Урицкого, Пушкина, 
Зазина, Школьная, Заводская, 
Колхозная, Чапаевская, советская, 
Октябрьская, Чкалова, Приволь-
ная, Маяковского, Первомайская, 
Пионерская, Полевая, Кирова, 
Фрунзе, Бр. Володичкиных (ранее 
Красноармейская), Куйбышева с 
№ 18 по № 30, Кооперативная с              
№ 1 по № 12.

Переулки: Театральный, Пуш-
кинский.

ИзбИРАТЕЛЬНЫй 
УЧАСТОК № 1230

Центр -  ГбОУ  средняя обще-
образовательная школа  № 4, 
ул. Гагарина, 8.  Тел.: 37-3-49.

Улицы: Зеленая, специали-
стов, строителей, солнечная, 
светлая, Шахтерская, Гагарина, 
Невская с № 1 по № 11 (частный 
сектор), №№ 2, 4, 6, 8, 10, 13, 15, 
19, 25, 25 «а», сНТ сДТ «Восход».

ИзбИРАТЕЛЬНЫй 
УЧАСТОК  № 1231

Центр - Центр дополнитель-
ного образования «Гармония»,             
ул. Невская,  35 «а».  Тел.:  37-2-46.

Улицы: Цветочная, Луговая, 
Дорожная, Молодежная, Невская 
№№ 17, 21, 23, 27, 27 «в», 29, 31, 
33, 35, 37, 39, 41, 41 «а», 43, 63, Ка-
фидова.

  

Перечень избирательных участков, образованных на территории городского округа Кинель Самарской области 
(в соответствии с постановлением администрации городского округа от 30.07.2015 г. № 2338)

В городском округе Кинель началась работа по организации проведения выборов Президента Российской Федерации, назначенных на 18 марта 2018 года
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ответ на вопрос: зачем современному человеку быть нравственным, 
в дискуссии искали студенты, преподаватели и священнослужители
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ОТМЕЧЕНА СПОРТИВНАя РАбОТА
Достижения образовательных и спортивных 

учреждений города Кинеля получили высокую 
оценку на региональном уровне. 

Детско-юношеская спортивная школа стала побе-
дителем регионального конкурса на лучшее учрежде-
ние дополнительного образования детей, заняв главное 
призовое место в номинации «Городские учрежде-
ния дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности системы образования са-
марской области». 

В копилке побед учреждения и первое место в но-
минации «Массовость» областного конкурса среди 
тренеров-преподавателей и педагогов дополнительно-
го образования учреждений физкультурно-спортивной 
направленности. Первый приз завоевал педагог спорт-
школы Александр Владимирович Татаренков. 

Еще одну победу Кинелю принесла команда Обра-
зовательного центра «Лидер», которая заняла второе 
место в номинации «Лучшая городская общеобразо-
вательная школа» регионального этапа Всероссийско-
го конкурса на лучшее об щеобразовательное учреж-
дение, развивающее физическую культуру и спорт 
«Олимпиада начинается в школе». 

Заслуженные награды победителям конкурса вру-
чали на «Олимпийском балу» в самаре 21 декабря. 

Глубокий и многогранный 
вопрос оказался в центре 
обсуждения на второй 
ежегодной конференции, 
которая прошла в Самарской 
сельскохозяйственной 
академии. Студентов, 
преподавателей и гостей 
вуза пригласили к диалогу 
о нравственных ценностях и 
будущем человечества. 

своими взглядами на вопросы 
нравственного воспитания подели-
лись и представители духовенства 
- конференцию в этом году провели 
в рамках Епархиального этапа 26-х 
Международных Рождественских 
чтений. Подключилась к разговору 
православная молодежь - участни-
ки клуба «Преображение», который 
создан на базе сельхозакадемии. 
Руководит клубом студент маги-
стратуры Юрий Осоргин, а ко-
ординирует работу молодежного 
объединения иерей Константин 
Тимофеев. 

соорганизаторы встречи - проф-
союз студентов и аспирантов и от-
дел молодежной политики город-
ского округа Кинель.

РАзГОВОР ПО ДУШАМ 
Формат конференции помог 

участникам максимально раскрыть 
сложную, объемную и неоднознач-
ную тему. Возможность высказать 
свое мнение получили представи-
тели разных поколений, ученые и 
священнослужители. 

У ч а с т н и к о в 
форума попри-
ветствовал про-
ректор по разви-
тию самарской 
сельхозакадемии 
Алексей зиновь-
евич брумин. 
«Радует то, что 
молодым людям 

интересна тема нравственности, 
они хотят научиться отделять зерна 
от плевел. Сегодня прозвучат раз-
ные мнения, каждый сделает вы-
воды лично для себя. Но важно по-
нимать, что именно нравственные 
ценности определяют, каким будет 
наше общество, наше будущее», - 
подчеркнул проректор. 

секретарь Кинельской Епархии 
Сергий Ворожейкин в своем вы-
ступлении отметил то, что священ-
нослужители с радостью поддер-
живают духовные и нравственные 
искания и готовы к всестороннему 
сотрудничеству с академией.  

Здоровым может быть только то 
общество, где нравственному вос-
питанию уделяется должное вни-
мание. На это участники конферен-
ции в своих выступлениях сделали 
особый акцент. 

Обсуждение в 
рамках заявлен-
ной темы открыл 
Юрий Осоргин. 
студент отметил, 
что вопросы нрав-
ственности в на-
шей стране всегда 
были в центре вни-
мания. Юрий про-
вел исследование 

нравов и быта в России и сделал 
вывод, что именно вера, духов-
ность и высокая нравственность 
помогали русскому народу преодо-
леть выпадавшие на его долю беды 
и невзгоды. 

Если первый оратор в своем 
выступлении говорил о временах 
минувших, то студентка академии 
Татьяна Прошенина решила за-

глянуть в будущее. Тема ее докла-
да так и звучит - «Нравственное 
будущее человечества». На ярких 
примерах Татьяна показала: мно-
гое из того, что раньше считалось 
безнравственным, современное 
общество воспринимает как норму. 
Вот, например, недавний случай: в 
соединенных Штатах девушка по-
дала на родителей в суд. Причина 
в том, что ей не разрешили встре-
чаться с молодым человеком. 

А н а л и з и р у я 
ситуацию, сту-
дентка задала во-
прос: а будет ли 
считаться эта или 
похожая ситуация 
нормой в нашей 
стране? «Отноше-
ние к подобным 
историям пока-
зывает уровень 

нашей нравственности, - резюми-
ровала свое выступление Татья-
на. - И хорошо, если мы ощущаем 
внутреннее возмущение, читая или 
слушая такие новости». 

ДИАПАзОН МНЕНИй
Нравственность и духовность 

с точки зрения священнослужите-
лей - разные понятия, а вот обще-
ственность часто воспринимает их 
как единое целое. На конференции 
звучали разные мнения на этот 
счет. 

Об основах 
х р и с т и а н с к о й 
нравственности 
говорил в своем 
выступлении про-
тоиерей Сергий 
В о с п и н н и к о в . 
Отец сергий сде-
лал акцент на том, 
что воспитание 
нравственности 

должно начинаться с раннего дет-
ства, в семье. «Сегодня мы видим, 
что главными для многих людей 
стали материальные ценности, - 
сказал священнослужитель. - А в 
погоне за достатком забываем о 
душе, о простых человеческих ра-
достях. На самом деле, внимание 
и забота родителей для ребенка 
важнее, чем самая дорогая игруш-
ка или новый планшет. Нравствен-
ность, правильные ценности - вот 
то, что делает нас людьми». 

Духовенство в нравственное 
воспитание молодежи вносит свой 
вклад. Разговор с юным поколени-
ем - непростой, но очень важный. 
К молодым людям священники об-
ращаются не на сложном в пони-

мании, а на привычном, знакомом 
языке. Например, через Интернет. 
Показательный в этом смысле при-
мер - протоиерей Андрей Федо-
сов. священнослужитель создал 
на крупнейшем видеохостинге 
Youtube канал «КиберПоп». Здесь 
отец Андрей рассказывает своим 
подписчикам (а их уже более 20 ты-
сяч) о православной вере, о своем 
опыте служения Богу, Церкви и Лю-
дям. Андрей Федосов познакомил 
участников конференции со своим 
интернет-проектом и отметил: «В 
церковь человека нельзя призвать, 
как в армию. Можно только вдох-
новить, воодушевить своим при-
мером. В моем понимании церковь 
- это своего рода граница между 
добром и злом. Надеюсь, что каж-
дый сможет найти то доброе, чему 
искренне захочется служить». 

своими взглядами поделился 
представитель казачества. Атаман 
алексеевского станичного обще-
ства Глеб Владимирович Мель-
ников рассказал, что для казаков 
вопросы нравственности и духов-
ности - ценности незыблемые. В 
этом духе воспитывается и юное 
поколение. 

Тема нравственности близка и 
для ученого сообщества. Доцент 
кафедры культурологии Елена 
Николаевна Крестьянова пред-
ложила участникам конференции 
ответить на вопрос, зачем совре-
менному человеку быть нравствен-
ным, а доктор философских наук 
Тимур Валентинович Филатов 
представил суть своих исследова-
ний, посвященных современным 
сценариям апокалипсиса. По мне-
нию профессора, конец света мо-
гут приблизить не только ядерное 
или биологическое оружие, гло-
бальное потепление или развитие 
искусственного интеллекта. Есть, 
по мнению исследователя, и дру-
гая опасность - утрата обществом 
нравственности. 

Разговор о важных для челове-
ка ценностях обязательно будет 
продолжен и на следующей кон-
ференции, и на заседаниях клуба 
православной молодежи «Преоб-
ражение». А пока его куратор иерей 
Константин Тимофеев предложил 
студентам получать больше знаний 
о православии. священнослужите-
ли выразили готовность организо-
вать в летние месяцы молодежный 
слет на базе одного из монастырей 
Кинельской епархии.

Мария КОШЕЛЕВА.
Фото автора. 

Главной аудиторией, на которую обращена тема ежегодной конфе-
ренции, проходящей в Самарской сельскохозяйственной акаде-
мии, является молодежь. Студенты агровуза - участники и слуша-
тели серьезного разговора о жизненных вещах.

ПОбЕДЫ МОЛОДЫХ
Ставший традиционным предновогодний бал 

«Созвездие» пройдет завтра, 24 декабря в Цен-
тре культурного развития. На торжественном 
мероприятии будут чествовать представителей 
молодого поколения, добившихся значительных 
успехов в различных сферах жизнедеятельности 
городского округа. 

среди участников, подавших свои заявки, опреде-
лены 40 победителей в семи номинациях. Они получат 
награды за достижения в области науки и образования, 
сфере культуры и искусства, в профессиональной, об-
щественной, общественно-политической, культурно-
досуговой деятельности, в направлении гражданско-
патриотического воспитания. 

Также отметят образовательные организации, кото-
рые приняли активное участие в городских мероприя-
тиях по реализации молодежной политики. Гостей тор-
жественной церемонии будет приветствовать Игорь 
Валентинович Станкевич, Герой Российской Феде-
рации, депутат Государственной Думы. Ожидается его 
участие в этом городском событии.

ЛУЧШИЕ УПРАВДОМЫ ЖИВУТ В КИНЕЛЕ
Активное участие принял городской округ Ки-

нель в конкурсе, организованном среди советов 
многоквартирных домов «Совет нашего дома». 
Конкурс проводился в рамках федеральных пар-
тийных проектов «Единой России»: «Управдом» и 
«Школа грамотного потребителя». 

Он направлен на выявление лучшей организации 
работы по управлению многоквартирным домом. До-
мами образцового содержания в номинации «Лучшие 
практики в сфере благоустройства придомовой терри-
тории» признаны два МКД нашего муниципалитета, за-
служившие два призовых места. 

Третье место занял совет многоквартирного дома в 
поселке Алексеевка - дом № 1 «а» по ул. Комсомоль-
ская. Второе место - у совета многоквартирного дома 
№ 81 по ул. Украинская, в городе Кинеле.

Вместе с ценными подарками победителям вручи-
ли специальные таблички с надписью «Дом образцово-
го содержания».

Выписывайте и читайте 
газеты «Кинельская жизнь» 
и «Неделя Кинеля»
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в интервью газете депутат самарской губернской думы рассказал о своей 
работе в парламенте области, об отношении к нашему городу и какие 
задачи ставит грядущий год важных общественно-политических событий

- Александр Иванович, начнем 
разговор с традиционного для пред-
новогоднего интервью вопроса: ка-
ким был 2017-й год в Вашей депутат-
ской деятельности?

- Главная функция самарской Гу-
бернской Думы - законотворческая 
деятельность. И в этом направлении де-
путатской работы у нас с коллегами вы-
строено продуктивное взаимодействие. 
Все вопросы, которые находятся в поле 
внимания парламента, напрямую связа-
ны с жизнью самарской области, муни-
ципалитетов, которые каждый из депу-
татов представляет. Надеюсь, принятые 
решения и законодательные инициа-
тивы, с которыми выходили парламен-
тарии и касались вопросов социальной 
политики, экономического развития, 
принесут эффективный результат в обо-
зримой перспективе. 

Еще одна важная составляющая де-
путатской деятельности - работа в сво-
ем округе. Проблемы муниципалитетов, 
требующие решения, из кабинетов са-
марской Губернской Думы не увидишь. 
На своих, скажем так, территориях бы-
ваю регулярно. В том числе и как руково-
дитель думского комитета по сельскому 
хозяйству и продовольствию, когда про-
водим выездные заседания, рабочие 
встречи в сельских районах области по 
актуальным вопросам АПК.

- Вот Вы сами и подвели разго-
вор к следующему вопросу, который 
мы хотели задать о работе в новом 
качестве - на посту председателя 
профильного комитета. Самарская 
область - аграрный регион, и ее про-
довольственная безопасность име-
ет такое же исключительно важное 
значение, как и рост промышленного 
потенциала региона.

- Да, совершенно верно. В прошлом 
созыве Губернской Думы, в период ис-
полнения депутатских полномочий с 
2011 по 2016 годы, я являлся замести-
телем председателя комитета по здра-
воохранению, демографии и социаль-
ной политике, но с ситуацией на селе 
был знаком, поскольку представлял в 
областном парламенте три муниципаль-
ных района. Государственное внимание 
к отечественному агропрому, выражен-
ное целым рядом мероприятий по под-
держке сельхозпроизводителей, а на 
их основе - утверждение региональных 
программ, принесло свои результаты. Я 
бы даже сказал -  долгожданные.

В этом году, впервые в современной 
России, аграрная отрасль показала рост, 
стала твердо стоять на ногах. Второй 
год сельские труженики собирают ре-
кордный урожай зерна. Но развитие АПК 

невозможно без создания современной 
социальной инфраструктуры в сель-
ских районах. И реализуемая в области 
государственная программа «Устойчи-
вое развитие сельских территорий» эти 
задачи решает. Нашему комитету при 
обсуждении областного бюджета на 
2018 год удалось добиться увеличения 
его расходной части, направляемой на 
сельское хозяйство.

- С этим предложением Вы вы-
ступили как координатор партий-
ного проекта «Российское село» на 
фракции «Единой России» в Губерн-
ской Думе. Поправки, предусматри-
вающие выделение дополнительных 
средств на программу по устойчиво-
му развитию сельских территорий, 
были поддержаны депутатами при 
голосовании на заседании Думы. О 
чем идет речь?

- Это касается нескольких направ-
лений программы. Дополнительные 
средства, а это порядка 300 миллионов 
рублей, планируется предусмотреть на 
следующие мероприятия: улучшение 
жилищных условий граждан, проживаю-
щих в сельской местности, а также мо-
лодых семей и молодых специалистов; 
развитие газификации и водоснабже-
ния; реализация проектов комплексного 
обустройства площадок под компактную 
жилищную застройку на территориях сел.

Кроме того, комитетом по сельскому 
хозяйству поставлен вопрос о допол-

нительной потребности на реализацию 
программы «Развитие мелиоративных 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния». В последние годы благодаря уча-
стию самарской области в соответству-
ющей федеральной целевой программе 
наметился существенный прогресс в 
развитии мелиоративного комплекса: 
за счет реконструкции и строительства 
новых мелиоративных систем предот-
вращено выбытие из оборота более 8 
тысяч гектаров сельскохозяйственных 
земель. Мы выступаем за то, чтобы 
объемы средств государственной ма-
териальной поддержки сельхозтоваро-
производителей, которые занимаются 
восстановлением мелиоративных пло-
щадей, не снижались.

- В своем плотном графике руко-
водителя профильного комитета Вы 
всегда находите время приехать в 
Кинель. Рабочие визиты связаны с 
проработкой приоритетных для му-
ниципалитета вопросов, чтобы от-
стоять их решение в областных ве-
домствах и органах власти. Но Вы и с 
большим желанием откликаетесь на 
предложения принять участие в на-
ших городских событиях?

- скажу честно - Кинель за время де-
путатской работы стал очень близким 
для меня. Приезжая сюда, вижу, как его 
жизнь насыщена хорошими, созидатель-
ными делами. А сколько замечательных 
традиций поддерживается в городском 
округе! Встречаясь с жителями, сделал 
вывод - здесь живет много неравнодуш-
ных людей, которые радеют за то, чтобы 
Кинель становился лучше, и сами мно-
гое делают для этого. 

Из событий этого года не могу не 
сказать об областном фестивале моло-
дежных субкультур. Интересная и очень 
своевременная инициатива руководства 
муниципалитета объединить молодежь, 
чтобы показать, насколько она у нас 
творческая, интересная, талантливая и 
увлеченная. сам с удовольствием по-
слушал и посмотрел выступления ребят. 

Теперь современный Центр культурного 
развития станет постоянной площадкой 
этого фестиваля.

Настоящим праздником для города 
был бал выпускников, когда все ребята, 
окончившие школу, собрались на глав-
ной площади Кинеля. Знаете, я им зави-
дую по-хорошему. В наше время школь-
ной юности, тоже интересное, такого 
торжества, когда тебя чествует, напут-
ствует в самостоятельную жизнь родной 
город, не было. Это останется в памяти, 
и сопричастность к малой родине ощу-
щается уже по-другому.

Работа по патриотическому воспи-
танию получила новое содержание в 
рамках соглашения о сотрудничестве, 
заключенного между руководством го-
родского округа и Крымской военно-
морской базой. И уже есть результаты 
этой работы. Кинельские призывники 
отправляются на службу в севастополь 
- город воинской славы России. Ки-
нельской делегацией мы навещали 
первую группу наших новобранцев-
черноморцев. Противодиверсионно-
му катеру присвоено наименование 
«Кинель», участниками торжественной 
церемонии имянаречения стали воспи-
танники военно-патриотических клубов. 
считаю, что именно такие мероприя-
тия поднимают патриотизм без всяких 
громких лозунгов и призывов.

Всегда отмечаю, как много сорев-
нований, турниров проводится в Кине-
ле. Мне это импонирует, поскольку сам      
активно занимался спортом. 16 декабря 
приезжал в поселок Усть-Кинельский, 
присутствовал на Всероссийском тур-
нире по вольной борьбе с большим ко-
личеством участников из разных регио-
нов страны.

- В прошлом году Вы для юных 
спортсменов этого турнира сделали 
большой подарок - приехали вместе 
с трехкратным олимпийским чем-
пионом Александром Карелиным. за 
это - отдельное спасибо.

- Александр Карелин потом признался, 

александр Живайкин: 
«нас ЖдЁт год 
болЬШоЙ работЫ»

Новогоднее настроение торопит время. Еще совсем немного и 2018-й 
займет свое место в календаре жизни и событий нашей страны, области, 
родного города. Но прежде, по традиции, подведем итоги года уходящего: 
вспомним то лучшее, чем он был наполнен, отметим сделанное, 
проанализируем, с решением каких задач справились.
Год своей работы как депутата Самарской Губернской Думы оценивает 
и Александр Иванович Живайкин. В сентябре 2016 года он был выбран в 
состав регионального парламента от Кинельского избирательного округа. 
Это была уже вторая избирательная кампания для Александра Ивановича, 
в которой он шел в Губернскую Думу от нашей территории. В его округ также 
входят Кинельский район, часть муниципального района Волжский 
и Советского района областной столицы.

Александр Иванович с одним из 
юных участников хоккейного турни-
ра «Кубок Легенд», который еже-
годно  проходит в поселке Усть-
Кинельский.

Этой осенью депутат Губернской Думы принял участие в озеленении 
улицы Маяковского.
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когда добро бескорЫстно

наш город

что не ожидал в провинции такого мас-
штаба соревнований, был впечатлен, ка-
кое количество детей занимается борь-
бой. Очень рад, что получилось сделать 
турнир праздником спорта.

- Вернемся к насущным делам. 
Александр Иванович, в Ваш избира-
тельный округ входит четыре террито-
рии. На каждой - достаточно проблем, 
и все они требуют первоочередного 
решения. Как складывается совмест-
ная работа с муниципалитетами?

- Да, вопросов, актуальных для кон-
кретной территории и в целом по округу, 
много. Их решение определяем по сте-
пени приоритетности.

- Что было приоритетным в этом 
году в Вашем взаимодействии с ру-
ководством городского округа?

- Однозначно - объемы дорожно-
го ремонта. Весомым плюсом стало 
то, что Кинель входит в самарско-
Тольяттинскую агломерацию, под кото-
рую, в свою очередь, разрабатывалась 
региональная программа «Развитие 
транспортной системы самарской обла-
сти». Участие Кинеля в этой программе 
будет продолжено в следующем году.

Удалось добиться включения в про-
грамму капитального ремонта школы      
№ 3. Первого сентября она встретила 
учеников обновленными классами. А это 
создает уже другую атмосферу учебного 
процесса. В предыдущие годы большие 
работы по ремонту были проведены в 
школе № 10. А в школе № 11 лично уви-
дел, как преобразилось учреждение. 
Нуждаются в ремонте и другие обще-
образовательные учреждения. Работа 
в этом направлении ведется, может, 
не такими темпами, как хотелось бы 
и нам, и педагогам, но действие про-
граммы в самарской области продол-
жается. Этими вопросами будем зани-
маться. 

Владимир Александрович Чихирев, 
глава городского округа Кинель:
- совместная работа с депутатом самарской Губерн-

ской Думы Александром Ивановичем Живайкиным спо-
собствует включению городского округа в программы с 
финансированием из областного бюджета. Приоритетов 
в вопросах местного значения много. Решаем их при де-
путатской поддержке поступательно.

Кинель в этом году получил значительные объемы 
средств на мероприятия по дорожному ремонту. По про-
грамме «Безопасные и качественные дороги», в рамках 
которой выполнен  ремонт четырех внутренних магистра-
лей в городе, поселках Усть-Кинельский и Алексеевка, 
сумма выделенных областных средств составила более 
30 миллионов рублей.

Преобразились этим летом внутридворовые террито-
рии двухэтажных домов, прилегающих к площади Мира. Это также стало результа-
том обращения Александра Ивановича в областной минтранс. Чуть более 14 мил-
лионов было направлено на эти цели. 

Поддержал депутат самарской Губернской Думы наше обращение о ремонте 
школы № 3, она вошла в программу «строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт образовательных учреждений самарской области». Программа обеспечи-
вается финансированием из трех источников. Доля средств городского бюджета 
составила более 10 миллионов, 37 миллионов рублей - средства федерального и 
областного бюджетов. Это дало возможность выполнить весь объем работ, преду-
смотренных проектно-сметной документацией. 

своим участием Александр Иванович помог в налаживании шефских связей 
городского округа с Крымской военно-морской базой. Одним из шагов в сотруд-
ничестве стало изготовление бюста адмирала флота с. Г. Горшкова. Это прослав-
ленный военачальник времен Великой Отечественной войны, в конце сороковых 
командовал Черноморским флотом, почти тридцать лет был главнокомандующим 
Военно-морского флота страны. Александр Иванович оказал свое содействие в из-
готовлении скульптурной композиции. Бюст на торжественном мероприятии по это-
му случаю был установлен перед штабом Крымской военно-морской базы, которая 
была создана по приказу главкома ВМФ сергея Георгиевича Горшкова в 1976 году.

Пользуясь случаем, мне хотелось бы 
еще отметить, как за последние годы 
Кинель изменился в плане благоустрой-
ства. Речь не только об асфальтиро-
ванных дорогах. Дворы становятся ухо-
женными, уделяется внимание зонам 
отдыха. Облагораживается улица Мая-
ковского - после капитального ремонта 
здесь начались работы по озеленению. 

Важно, чтобы все созидательные на-
чинания поддерживались участием жи-
телей.

- Мы вступаем в 2018-й. Год боль-
ших политических событий ждет 
Самарский регион: вместе со всей 
страной в марте будем выбирать 
президента, осенью - губернатора 
области. 

- Впереди - время ответственных ре-
шений, причем, для всех, независимо 
от того, какое положение каждый зани-
мает, кем является. Понимаете, сегод-
ня нельзя быть в стороне от процессов, 
которые происходят в стране, в области 
- тем более. В нашем общем стремле-
нии - чтобы область укрепляла позиции, 
страна была сильной - это возможно 
только при консолидации усилий обще-
ства и власти. 

Выборы весной и осенью станут   
своеобразным барометром социаль-
ного настроения, как мы хотим жить, к 
чему стремимся. Важно уметь ценить 
достигнутое. 

2018-й - год большой работы для 
всех. И очень надеюсь, что в наступаю-
щем году обязательно будут хорошие 
поводы, чтобы не раз приехать в Кинель, 
встретиться с его людьми.

Поздравляю жителей городского 
округа Кинель с наступающим 2018-м 
годом. Пусть каждой кинельской семье, 
каждому человеку  чудесный праздник 
принесет счастье, благополучие и ис-
полнит заветные желания. 

На торжественном открытии установленного бюста флотоводца, Героя 
Советского Союза С. Г. Горшкова перед штабом Крымской военно-морской 
базы в Севастополе.

кинелЬ 
подводит итоги

Две школы городского округа отме-
тили в 2017 году свои юбилеи. Приме-
чательно, и даже в некотором смысле 
- символично, что знаменательным этот 
год стал для самой старейшей и самой 
молодой школ. 

10-я перешагнула 125-летний ру-
беж (на верхнем фото), а школа № 5 по 
возрасту ученика закончила обучение в 
начальном звене и перешла в средние 
классы. Образовательному центру «Ли-

дер» исполнилось десять лет. В праздно-
вании юбилея «Лидера» принял участие 
временно исполняющий обязанности 
министра образования и науки самар-
ской области В. А. Пылев.

Школа № 10 стала преемницей 
предыдущих наименований образова-
тельного учреждения, которое ведет 
свою историю с 1892 года, когда на 
станции Кинель была открыта церковно-
приходская школа.

Город закружился в предновогодних хлопотах. зимний городской пейзаж 
украсили разноцветные огоньки гирлянд. Дыхание праздника уже 
чувствуется во всем. Время, кажется, в эти дни ускоряет свой ход - Новый 
год в гости к нам идет! Но... отмотаем пленку назад. Перед встречей 
праздника, как полагается, вспомним, каким войдет в историю нашего 
города, каждой семьи, в биографию и судьбу каждого жителя Кинеля год 
уходящий.

ЧАСТО ЛИ МЫ зАДУМЫВАЕМСя 
О ТОМ, что значат слова «благотвори-
тельность», «неравнодушное отношение 
к людям», «благородство души»? Вдума-
емся в стихотворные строки Л. Татьяни-
чевой, о чем они?

Не для себя деревья плодоносят,
И реки чистых вод своих не пьют,
Не просят хлеба для себя колосья,
Дома не для себя хранят уют.
Но каждый знает, жизнь свою любя,
Что чем щедрее отдаешь ты людям,
Тем радостней живешь ты для себя!
Нельзя быть равнодушным, необ-

ходимо творить добро - такова главная 
мысль стихотворения.

Есть люди, которые совершают доб-
ро бескорыстно и не ждут взамен ниче-
го. Именно таким человеком в поселке 
Усть-Кинельский является Олег Влади-
мирович Матвеев.

В нашем поселке функционирует 
Центр дополнительного образования 
«Вундеркинд». Одна из студий этого 

учреждения - хореографический коллек-
тив «Ассорти». Здесь дети учатся твор-
чески раскрываться, красиво двигаться. 
Но не все родители могут оплатить по-
шив костюмов для выступлений детей. 
И поддержка Олега Владимировича по-
зволила приобрести костюмы, теперь 
ребята ждут, когда смогут порадовать 
зрителей своим выходом на сцену.

Выражаем сердечную благодар-
ность Олегу Владимировичу Матвееву 
за помощь и участие в хорошем и не-
обходимом деле по развитию детского 
творчества, вовлечению нашего под-
растающего поколения в социокультур-
ную деятельность.

Говорим ему большое спасибо за 
внимание к детям и заботу о них. На-
кануне Нового 2018 года желаем Оле-
гу Владимировичу здоровья, счастья и 
всех благ!

С уважением, 
родители учащихся хореогра-

фического коллектива «Ассорти».
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точКа зренИя

«но кто МЫ и откуда…»
МЫ - зА РОССИЮ!
Год 2017-й - год  99-летия комсо-

мола. 30 ноября состоялся зональный 
форум комсомольцев былых времен,  
посвященный будущему столетию не-
когда всесоюзной организации страны. 
В городе Отрадном приветливо встре-
тили представителей нашего города и 
еще шести восточных районов обла-
сти, включая Кинельский. По советско-
комсомольской норме  форум имел ло-
зунг: «МЫ ВМЕсТЕ!  МЫ ЗА РОссИЮ!».

Кинельская делегация выехала на 
двух автобусах: в одном собрались со-
временные молодые люди, в другом - 
бывшие секретари горкома комсомола 
разных созывов, секретари первичных 
организаций. Рядовым в автобусе ока-
зался только автор текста. Мой опыт се-
кретаря комсомольского бюро дивизио-
на торпедных катеров Тихоокеанского 
флота не тянул на место в комсомоль-
ской иерархии других делегатов.

Форум состоялся в большом и пре-
красном городском Дворце культуры. 
Вестибюль был отдан  под стенды всех 
участников форума. среди них красо-
вался и наш, Кинельский. стенды, есте-
ственно, исторического прошлого, где 
на снимках некоторые трогательно узна-
вали себя, еще молодыми. Интересно 
было заглянуть в давние времена всех 
когда-то хорошо знакомых районов.   

сценарий мероприятия, режиссура и 
исполнение были безупречны. Четверка 
ведущих уверенно владела ситуацией 
и большинство текста произносила на 
память, что ныне редкость. Кроме того, 
они оказались прекрасными исполни-
телями комсомольских песен. Деловая 
и художественная составляющие были 
точно  соизмеримы, а это обеспечивало 
внимание огромного зала.  

В деловой и художественной части 
выступали представители всех гостевых 
объединений. От нашего Кинеля сло-
во было дано Герою советского союза 
Геннадию Кучкину. Его проникновенное 
обращение  в зал как к землякам не мог-
ло не тронуть. Ныне это почти забытый 
бриллиант родного языка. Впрочем, 
многие выступления вызывали неволь-
ное сердцебиение и даже более того… 
Когда хор Нефтегорского района, за-
нявший всю ширину сцены, закончил 
выступление, его запевала спустился к 
рядам, и я окликнул его. На виду у всего 
зала мы по-братски обнялись, и он при-
сел рядом. сергей Афанасьев в далеком 
прошлом студент мехфака сельхозвуза, 
комсомольский и партийный активист, а 
в недавнем - глава Нефтегорского райо-
на. После выхода на пенсию вспомнил, 
что у него прекрасный баритон и не по-
стеснялся творчески выйти в народ. Для 
меня особую радость составили встре-
чи на форуме и с другими выпускниками 
нашего вуза.

Два с половиной часа под комсо-
мольские песни пролетели одним мгно-
вением. Закончился форум массовым 
выходом на сцену всех выступавших. В 
первом ряду стояли  6-8-летние  спорт-
смены в белой борцовской форме, а 
за ними рядами - постарше, вплоть до 
взрослых. словно статистическая фото-
графия нашего народа. 

Форум  прошел  великолепно! Тако-
во общее мнение кинельского «комсо-
мольского» автобуса, вынесенное нами 
единогласно при возвращении домой.

ОбязАН КОМСОМОЛУ
Уходящий год подарил мне «исто-

рическую» цифирь. Ею оказалась                           
сЕМЕРКА! Прошло 70 лет, как в 1947 
году меня, 17-летнего, приняли в ком-
сомол. На заседании Бузулукского гор-
кома комсомола секретарь Валентина 
Пономарева с напором потребовала, 
чтобы с началом нового учебного года, 
невзирая на свое 17-летие, пошел в ше-
стой класс, когда-то брошенный мной, и 

в школу рабочей молодежи (ШРМ). При 
этом учебу совмещая с работой помощ-
ника машиниста электростанции. Я дал 
слово и первого сентября потащился на 
свою чуть забытую муку и пытку: учите-
ля, учебники и даже уборщицы, что даже 
на крыльце не дадут курнуть. 

Где-то на первом месяце  учебы по-
сле работы раскрыл учебник ботаники, 
чтобы чуть заглянуть в задание. Однако 
неожиданно увлекся темой - горох и его 
цветок. Меня, уже завзятого технаря, 
увлекло устройство цветка: лодочка, па-
русок, веселки и др. Когда неожиданно 
вызвали отвечать урок и, тоже неожи-
данно, я с увлечением рассказал о цвет-
ке, что-то еще и изобразив на доске, 
раздалось: «садись.  Отлично». И это 
мгновение оказалось судьбоносным. 

Откуда, из каких глубин сознания 
всплыл интерес к знаниям, учебе, книге? 
Уже тогда, на дежурстве при дизелях не 
расставался с учебниками, тетрадями  и  
ловил каждую минуту, чтобы запоминать 
текст, формулы и другие учебные под-
робности. На флотской службе содер-
жание учебников перенес на карточки 
размером в нагрудный карман формен-
ки и не расставался с ними не только на 
ходу в море, но даже в строю.

Интерес к книге возник навсегда. По-
сле службы, когда стал студентом, под-
писался на 10-томную малую советскую 
энциклопедию. Регулярно выкупал тома, 
а когда обратился к врачу с жалобой на 
головокружение, она спросила, кушал 
ли я сегодня? Нет! Зато энциклопедия 
стала основой моей будущей библио-
теки.  Вместе с книгой откуда-то воз-
ник интерес к своим познавательным 
способностям и даже экспериментам 
над собой для их подтверждения, про-
верки. Уже будучи педагогом, деликат-
но объяснял студентам, своим детям и 
внукам, что самое интересное в мире - 
это ТЫ. В роддоме не выдают документ, 
гарантирующий будущие способности 
младенца. В них с возрастом необходи-
мо разобраться самому, настойчиво и 
не допуская разочарования в себе. Не-                                                                       
удачники - откровенные ленивцы, не 
удосужившиеся разглядеть, чем их ода-
рил Творец.

Маленький и нежный цветочек, я 
твой должник. Нет! Я вечный должник 
комсомолу, который умел простыми и 
точными средствами влиять на моло-
дежную среду, а в мое время - разбит-
ной хулиганисто-вороватой ватаги, вы-
росшей в безотцовщине, нужде, да что 
там - в нищете…

Кто ныне  заменит комсомол?

зАМЕТКИ НА ПОЛяХ
Председатель германо-российского 

форума Маттиас Платцек пригласил вы-
ступить наше подрастающее поколение, 
еще школьников, на заседании немец-
кого Бундестага. Выступление состоя-
лось в день начала нашего сталинград-
ского наступления в 1942 году.  У немцев 
это день общенационального траура 
по всем погибшим в войнах. Наш юно-
ша, по возрасту в ту пору мог бы стать 
комсомольцем, выразил сочувствие и 
сожаление о погибших немцах. Вполне 
живописно он изложил это на приме-
ре попавшего в плен немецкого солда-
та под сталинградом и невинно, по его 
мнению, погибшего в плену. статистика  
погибших в советском и немецком пле-
ну исключает  подобную жалость. Не-
мецкая интернет-газета Word Economy  
писала: «У большинства немцев устоя-
лось отрицательное отношение к вер-
махту». Авторитетная Welt отозвалась 
так: «Перед лицом Холокоста и миллио-
нов жертв русских людей трудно себе 
представить, что хотя бы один солдат 
вермахта мог быть невинным». Однако 
самым мерзким действом в Бундестаге 
оказалось иное. После завершения вы-
ступления нашего школьника все члены 

Бундестага встали. Очевидно, как дань 
сохранившегося у них уважения к той 
Германии и ее вермахту.

Фактически школьники и их россий-
ские организаторы обменяли халявную 
поездку за рубеж на подобное призна-
ние.

Как достучаться об этом до нынеш-
ней, слава Богу, благополучной, сытой, 
одетой, избалованной избыточным до-
статком молодежи. Наши малообра-
зованные родители лучше владели пе-
дагогикой, чем нынешние мамы-папы, 
выпускники вузов. У нас нет педагогики 
благополучной жизни…

------------------------
самара живет в ожидании выбо-

ров нового мэра. среди условий для 
кандидата в градоначальники полуто-
рамиллионного города в числе других 
указано образование: «специалист» или 
«магистр». с образованием «бакалавр», 
на которое перевели почти все вузы 
страны, в кресло мэра не сядешь. Уди-
вительное и редкое признание: перекро-
енное и урезанное высшее образование 
Отечества является не совсем высшим, 
не полноценным, второсортным.  Благо-
датная вроде бы замена «специалиста» 
на «магистра» с дополнительным годом 
обучения и заботами поступления не 
что иное как откровенное отторжение 
«кухаркиных» детей от полноценного об-
разования. И лишение Отечества кладе-
зи ума, трудолюбия молодых людей из 
«низов» российского общества. У меня 
нет статистики, но в публикациях о на-
ших «великих» часто встречается, как из 
таких «низов» они вышли и поднялись. 
Генеральный директор или академик, 
выросшие из рабочего или бригадира, 
всегда вызывают восторг. В скором вре-
мени  такие темы исчезнут в публикаци-
ях, таких людей не станет.

В самарской сельскохозяйственной  
академии проделана большая работа 
по созданию новых видов профессио-
нальной подготовки, фактически пре-
образовавшая вуз. На базе вуза с тремя 
факультетами узких специальностей: 
инженера-механика, ученого агронома 
и зооинженера, создан новый - техноло-
гический факультет. Кроме того, на трех 
старых появились новые квалификации. 
На инженерном факультете мне дове-
лось вести свой учебный курс на новом 
отделении «инженер-педагог». Ныне я 
это воспринимаю вершиной своей пе-
дагогической деятельности. сейчас в 
вузе готовят по 16-ти специальностям. 
Из них 15 - «бакалавры», и только одна 
осталась «специалист». Кому же так по-
везло? Ветеринарным врачам. Только 
для скота оставили полноценное обра-
зование. Жаль, что они своим блеянием-
мычанием не могут воздать должное 
столичным перестройщикам высшего 
отечественного образования.  

Пару лет назад кто-то из журнали-
стов или оппозиционных политиков из-
рек, что в новой России сильнее всех 
разделались со своей молодежью.  
Очень  точное, смелое и честное призна-
ние. Не стало «святой троицы»  совет-

ского воспитания: октябрята-пионеры-
комсомольцы. со школ - средней и 
высшей - сняли обязанность воспита-
ния,  превратив их в разновидность ком-
мунальных услуг. сейчас с новым мини-
стром началось исправление, но сколько  
на это потребуется сил и времени!  

Мы все во всех случаях бытия пре-
бываем в рукотворном мире. Он создан 
руками, мастерством и трудолюбием 
рабочего человека. Новое поколение 
уродливых либералов оплевали само 
понятие «рабочий класс», изломали си-
стему профессиональной подготовки. У 
нынешней молодежи в массовым поряд-
ке утрачен интерес к рабочим профес-
сиям. сейчас не только общественно-
политические мыслители, но и вся 
страна ждет, что в новом президентском 
цикле повторится советское чудо инду-
стриализации страны, свершится гло-
бальное импортозамещение. Как такое 
реализовать при нынешней нехватке 
квалифицированных рабочих?

Мы все или многие возмущены дей-
ствием Международного олимпийского 
комитета в отношении наших спортсме-
нов и страны в целом. И снисходитель-
но забываем, что в начале девяностых 
переломали советскую доступную мно-
голикую систему подготовки спортсме-
нов. В 1993 году посетил московский 
стадион «Лужники», превращенный в 
необозримый базар. Когда на другом 
его конце раздалась стрельба, то вос-
принял ее как салют нашему падению. 
Такая расправа со спортом прокатилась 
по всей стране. В последние пять или 
десять лет активно началось возрожде-
ние и строительство новых спортивных 
сооружений. Вот только бы найти спо-
соб исключить плату за их использова-
ние, как это было прежде….

СОзДАТЬ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ
На форуме в Отрадном несколько 

раз говорилось о Российском союзе мо-
лодежи - созданной организации, вроде 
бы как о замене комсомолу. В нашем го-
родском округе его пока нет.

Дорогие  земляки-комсомольцы!
В память о нашей юности и верно-

сти комсомолу содействуем нашим де-
тям и внукам в создании полноценного 
Российского союза молодежи! Вот воз-
можные штрихи его деятельности: обра-
зование молодежи; профессиональная 
подготовка; трудоустройство; отдых и 
качественное лечение; спорт и туризм; 
приобщение к искусству и общая куль-
тура; активное участие в политической и 
хозяйственной деятельности  и др.

Однако главное в союзе - воспитать 
внутренний союз его участников. Их вза-
имное уважение, дружбу, заботу друг  о 
друге. Ценить и беречь свою принад-
лежность к союзу и тем соответствовать 
призыву форума: «МЫ ВМЕсТЕ! МЫ                
ЗА РОссИЮ!»

с комсомольским приветом, ТОВА-
РИЩИ!

Иосиф бРУМИН, 
член Союза журналистов России, 

поселок Усть-Кинельский.

ОТ РЕДАКЦИИ. Слова бориса Пастернака для заглавия своего материала 
взял постоянный автор нашей газеты. Иосиф Моисеевич брумин был участни-
ком недавнего форума, приуроченного к грядущему 100-летию комсомола, и 
решил передать свои впечатления. А еще увиденное и услышанное всколых-
нуло память преподавателя высшей школы, комсомольца в прошлом, и вы-
звало желание поделиться мыслями на бумаге с широким кругом читателей.
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сВоБодное Время

идЁМ на каток!
МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ 
ЛЕДОВЫХ ПЛОщАДОК 

ДНИ НЕДЕЛИ

Понедельник Вторник  Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

г. Кинель,
Детский парк

(«Старт арена»)
Выходной

Хоккей 
15:00 - 18:00

Массовое 
катание

18:00 - 21:00

Хоккей 
15:00 - 18:00

Массовое 
катание

18:00 - 21:00

Хоккей 
15:00 - 18:00

Массовое 
катание

18:00 - 21:00

Хоккей 
15:00 - 18:00

Массовое 
катание

18:00 - 21:00

Хоккей 
12:00 - 14:00

Массовое 
катание

14:00 - 21:00

Массовое 
катание 

12:00 - 21:00

п. Алексеевка,
универсальная 

спортивная площадка 
(на въезде в поселок)

Массовое 
катание 

12:00 - 20:00

Хоккей
20:00 - 22:00

Массовое 
катание

12:00 - 22:00

Массовое 
катание 

12:00 - 20:00

Хоккей
20:00 - 22:00

Массовое 
катание 

12:00 - 20:00

Массовое 
катание 

12:00 - 20:00

Хоккей
20:00 - 22:00

Массовое 
катание 

12:00 - 22:00

Хоккей
17:00 - 19:00 

Массовое 
катание 

19:00 - 22:00

п. Усть-Кинельский 
(за спортивным комп-
лексом сельхозакаде-

мии, по ул. Спортивная)

Массовое 
катание

17:00 - 22:00

Массовое 
катание

17:00 - 22:00

Массовое 
катание

17:00 - 22:00

Массовое 
катание

17:00 - 22:00

Массовое 
катание

17:00 - 22:00

Массовое 
катание

12:00 - 22:00

Массовое 
катание

12:00 - 22:00

г. Кинель,
в жилом микрорайоне 

по ул. Мостовая, 26 «а»
(«Матадор арена»)

Расписание работы 
катка «Матадор арена» 
будет уточняться ежене-
дельно и вывешиваться 
(по пятницам) на доске 
объявлений ледовой пло-
щадки

25 декабря

Массовое 
катание

10:00 -14:00

заливка льда
14.00 - 18.00

Хоккей (дети)
18:00 - 20:00

Хоккей 
(взрослые)
20:00 - 22:00

26 декабря

Массовое 
катание

10:00 - 21:00

Хоккей 
(взрослые)
21:00 - 22:00

27 декабря

Массовое 
катание

10:00 - 21:00

Хоккей 
(взрослые)
21:00 - 22:00

28 декабря

Массовое 
катание

10:00 - 14:00

заливка льда
14.00 - 18.00

Хоккей (дети)
18:00 - 20:00

Хоккей 
(взрослые)
20:00 - 22:00

29 декабря

заливка льда
10:00 - 14:00

Детский 
новогодний

 турнир
14:00 - 17:00

Товарищеский 
матч по хоккею 
среди взрослых 

команд: 
ХК «Матадор» 

(Кинель)-
«Титан» (Самара)

17.00 - 20.00

30 декабря

Массовое 
катание 

10:00 - 22:00

31 декабря

Массовое 
катание 

10:00 - 22:00

график работы ледовых площадок в городском округе кинель

На ледовой площадке в Детском парке работает пункт проката: с 15 до 20 часов, выходной - понедельник. 
стоимость проката коньков: 100 руб./час. Пользование раздевалкой: 50 рублей. В праздничные и выходные дни катки работают с 12 часов.
Режим работы катков может быть изменен в связи с проведением расчистки от снега, заливки, а также с проведением официальных спортивных меро-

приятий.

Информация предоставлена МбУ «Спортивный центр «Кинель».

сКоро - ноВый год

и ЗиМняя скаЗка оЖивЁт…
за окном кружится снег, на фасадах и в вечерних 
окнах домов сияют гирлянды - все вокруг 
находится в ожидании праздника. Родители 
присматривают подарки, бронируют места 
на новогодние представления. Есть и другие 
способы удивить ребенка зимним волшебством. 

ВОЛШЕбНАя ОТКРЫТКА
Почта России в партнерстве с российским разра-

ботчиком интерактивных программ в этом году пред-
лагает поздравить детей с Новым годом эксклюзивной 
красочной «Открыткой от Деда Мороза».

Для своих маленьких клиентов почтовики подго-
товили настоящее новогоднее чудо. Картинка, как по 
волшебству, оживает в руках обладателей этого по-
дарка. Благодаря технологии дополненной реальности 
при наведении на открытку мобильного устройства (с 
предварительно установленным бесплатным прило-
жением на IOS или Android) изображение красочного 
поздравительного письма на экране смартфона или 
планшета становится объемным, начинает двигаться 
под новогоднюю мелодию. В общем, мини-мультик в 
смартфоне.

Интерактивная открытка - именная, при заказе 
можно заранее указать имя адресата, его возраст и 
пол, чтобы почтовый Дед Мороз подобрал подходящий 
текст поздравления. Такой возможностью воспользо-
вались кинельцы. На местном почтамте было заказа-
но порядка 50 волшебных открыток. Также заказать 
«привет» от Деда Мороза можно было на сайте market.
pochta.ru или по бесплатному телефону 8-800-707-
8-900, с доставкой по всей стране прямо в почтовый 
ящик получателя.

ДЕД МОРОз У АППАРАТА
Кинельские ребятишки, как и все юные жители гу-

бернии, могут не только отправить Деду Морозу пись-
мо, но и поговорить с ним по телефону. Звонок по 

телефону «новогодней линии» 8-846-229-57-49 бес-
платный. Общается с маленькими собеседниками ав-
тоответчик зимнего волшебника. 

Диалог строится так, чтобы у детей было время на 
ответ. Автоматическое устройство реагирует на голос, 
поэтому Дедушка обязательно переспросит, если на 
другом конце провода говорят тихо или вовсе молчат: 
«Что-то я не расслышал. Повтори-ка, дружок, погром-
че». 

В беседе «телефонный» Дед Мороз узнает, как зо-
вут ребенка, спросит, слушался ли он родителей, хоро-
шо ли вел себя в уходящем году. Новогодний персонаж 

обязательно попросит малыша рассказать любимое 
стихотворение и похвалит: «Молодец!». Еще один при-
ятный вопрос - о подарках. Дедушка выслушает все 
желания и откроет ребенку секрет: для того, чтобы за-
гаданное сбывалось, нужно «слушаться маму и папу, не 
хулиганить и не капризничать». В завершение диалога 
Дед Мороз поздравляет малыша с Новым годом. Такой 
душевный разговор надолго запомнится ребенку - это 
настоящее зимнее чудо!

НОВОГОДНИй ИНТЕРАКТИВ
Предложений о создании именных видеопоздрав-

лений в сети Интернет предостаточно, на любой вкус и 
финансовые возможности. Но если постараться, мож-
но найти и бесплатные ресурсы. 

Например, уже не первый год акцию для детей и 
родителей проводит бренд Kinder. Как пригласить в 
свой дом новогоднего волшебника? Нужно зайти на 
сайт www.kindernewyear.ru, кликнуть кнопку «Получить 
поздравление» и указать необходимую информацию в 
онлайн-анкете: имя ребенка, его достижения в уходя-
щем году. Можно загрузить на сайт и фотографию ре-
бенка, которая тоже появится в готовом видеоролике. 
При заполнении анкеты родители могут выбрать один 
из представленных на сайте праздничных «Киндер-
наборов», но оплачивать ничего не придется. Дед Мо-
роз покажет в ролике выбранный подарок и скажет, 
что передал его взрослым. Родителям останется лишь 
купить набор с любимыми сладостями ребенка в мага-
зине. А малыш еще раз убедится в двух важных вещах: 
Дед Мороз - существует, а главные его помощники - 
мама и папа. Акция на сайте Kindernewyear.ru проходит 
до 10 января. Подготовка видеопривета от зимнего 
волшебника занимает до 10 дней, поэтому родителям 
стоит поторопиться. 

Еще один бесплатный сервис видеопоздравлений 
своим пользователям предлагает почтовый хостинг 
Mail.ru. В специальном окошке, которое открывается 
по адресу www.newyear.mail.ru, нужно заполнить поле 
с именем адресата, и сервис сразу выдает ссылку на 
душевное приветствие от Дедушки Мороза. Добрый 
герой зимней сказки спросит, как малыш себя вел в 
уходящем году, поздравит с праздником и вместе с ре-
бенком зажжет праздничные огни на нарядной елке. 

Мария КОШЕЛЕВА. Елена ВОДОЛАГИНА. 

новогодняя инструкция, как выйти на связь с дедом Морозом

На экране смартфона нужно установить мобиль-
ное приложение, открыть его, навести камеру на 
открытку и праздничная иллюстрация «оживет» 
под веселую мелодию.
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Поздравляем 
   

В выходные и предновогодние дни
городской дом культуры

и кинозал «Киномир»
приглашают в кино

Приятного просмотра

расписание киносеансов

Источник 
фото: kinopoisk.ru

Кадры из фильма 
«Елки новые».

дорогих и любимых родителей РЕДИНЫХ 
Анатолия Ивановича и Анну Андреевну 
с юбилеем свадьбы!
Родители любимые, родные!
Примите поздравленья в этот час.
И пусть они будут простыми,
Но прозвучат они только для вас!
55 лет вместе - срок немалый,
В вашей жизни всякое бывало,
Но всегда вы все делили пополам,
И счастье часто улыбалось вам.
С юбилеем свадьбы поздравляю!
Здоровья крепкого вам от души желаю,
Достатка, радости, тепла
И чтоб всегда была одна судьба!

Татьяна.

26 декабря свой юбилей отмечает ЧУГУНОВ 
Юрий Николаевич!
Уважаемый Юрий Николаевич! Тепло и сердечно 
поздравляем Вас с 70-летием!
Вы прошли славный жизненный путь, много лет 
трудились на благо нашего города, создали креп-
кую семью, вырастили детей и внуков.
Желаем Вам бодрости духа, здоровья и благопо-
лучия! Пусть Ваши дни будут наполнены семейным 
теплом и заботой!

Сотрудники Вашего коллектива 
МУП «Водоканал».

любимую бабушку ПАВЛОВУ Тамару Георгиевну 
с 80-летием! От души желаем -
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй и нужной такой!

Внуки Елена и Александр.

дорогую соседку ПАВЛОВУ Тамару Георгиевну 
с юбилеем!
Мы от души Вас поздравляем!
Здоровья, счастья, светлых дней
И долгих лет Вам все желаем!

Соседи.

дорогую и любимую жену, маму, бабулю 
КУзНЕЦОВУ Веру Ивановну с днем рождения!
В твои 65
Хотим мы пожелать,
Чтоб молодость пришла опять,
И не устанем повторять,
Что ты собою хороша,
У тебя добрая душа.
Так пусть же мир тебя не огорчает,
И счастье возле тебя всегда летает!

Семьи Кузнецовых и Мамоновых.

дорогую и любимую ШИШКИНУ 
Наталью Николаевну с маленьким юбилеем!
Пусть радость тебя каждый день украшает,
А искорки весело в глазках играют.
Ты даришь тепло, ты добро излучаешь -
И этим ты ярче бриллиантов сияешь!

Свекровь, муж, дочь, семья берлиных.

дорогую ТЕЛЕНКОВУ Татьяну Ивановну 
с днем рождения!
Желаем мы тебе достатка,
В жизни - полного порядка,
Пусть исполняются мечты,
Любви, добра и красоты!
С каждым годом расцветай,
От нас поздравления принимай.

Шишкины, берлины.

В преддверии новогодних праздников в Центре 
культурного развития пройдет яркий волшебный 
спектакль для детей и их родителей «Алиса в стра-
не чудес». Известную сказку про мечтательницу 
Алису и ее приключения, про волшебную страну 
и ее жителей многие читали или видели на экране 
телевизора. 28 декабря Алиса и другие сказочные 
герои подарят праздничное настроение всем го-
стям Центра. Начало спектакля в 11 часов. 

Также зрители смогут приобрести подарки руч-
ной работы для себя и своих близких на новогод-
нем handmade-маркете.

Стоимость билетов: 
200 рублей (детский), 250 рублей (взрослый).
бронирование билетов по телефонам: 
8 (84663) 6-35-22; 8-927-724-83-67.
 

Центр культурного развития 
                            ул. Фестивальная, 18

Центр культурного развития 

Театральная студия «Трюмо» Центра культурно-
го развития объявляет о наборе ребят в возрасте                  
6-13 лет.

Если ваш ребенок любит быть в центре внима-
ния, проявляет интерес и способности к творче-
ству, то театральная студия - отличное увлечение 
для такого непоседы. В первую очередь кружок 
актерского мастерства понравится артистичным 
и творческим детям. здесь помогут раскрыться 
их дарованиям. застенчивым ребятам театраль-
ная студия может помочь развить навыки комму-
никабельности. В веселом коллективе маленьких 
актеров ваш стеснительный кроха найдет друзей 
и обретет уверенность в себе.

Также в студии продолжается набор в среднюю 
(от 14 до 18 лет) и взрослую (18+) группы.

Кадры из фильма 
«звездные войны: 
Последние джедаи».

ПроБа Пера

ПРИзНАНИЕ РОДНЫМ МЕСТАМ
И вот они - мои знакомые места,
Где прожила я детские года.
Здесь птицы высоко летают в небесах,
Бескрайние поля спрятаны в цветах.

О, как красива здешняя природа,
Как ярки звезды батьки-небосвода!
Любуясь небом, считаю с трепетом часы
До лунного восхода!

Уеду в гости и скучаю по родному дому я.
Не знаю, как прожить без города любимого и дня,
Без сказок мамы у каминного огня,
Где теплота и нежность погружали в сон меня.

Вот милый взору родной двор,
Где все товарищи, друзья,
Где крепкая семья живет моя, 
Где была и буду счастлива не только я!

  Арина Аксенова, ученица  9 класса
 школы № 5 - Образовательного центра «Лидер».
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ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛО-
ЧЕРЕПИЦА. 
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.
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• ТОВАРЫ  • КУПЛЯ-ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ,
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• ФИНАНСЫ • ТВ-ПРОГРАММА
• РАБОТА  • ГОРОСКОП
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Адрес: г. Кинель, 
ул. Д. бедного, 62.

Телефон: 8(84663) 6-19-60.

Новое поступление столов 
и стульев, мягкой и корпусной 
мебели из Краснодарского края. 
Также столы по вашим размерам.   

В НАЛИЧИИ И НА зАКАз: 
МАТРАСЫ, КУХНИ, 
КОРПУСНАя МЕбЕЛЬ ЛЮбОй 
СЛОЖНОСТИ.
ДЕШЕВЛЕ ТОЛЬКО У НАС

Мебельный салон «Лидер»

ЦЕНЫ НИзКИЕ

Работаем с лучшими 
производителями 
России и зарубежья

  Гарантия на всю мебель  

ИЗГОТОВИМ. ДОсТАВИМ. 
УсТАНОВИМ. 

Скидки 
  до 30%

РЕКЛАМА ИНН 636800780839
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м-н «малыш»

г. Кинель, ул. Маяковского, 66
8 (84663) 6-13-90; 8-960-821-53-04, 8-903-334-71-23

Р
Е

К
Л

А
М

А
 И

Н
Н

 6
3

5
0

0
0

0
4

1
0

2
6СНЕГОКАТЫ, КПб, 

КОМ-ТЫ НА ВЫПИСКУ, 
ИГРУШКИ, САНКИ-ВАТРУШКИ, ЛЫЖИ, ЛЕДяНКИ,
КОНЬКИ, КОЛяСКИ, КРОВАТКИ, ВЕЛОСИПЕДЫ 
запчасти и Ремонт Велосипедов. ОДЕЖДА и т. д.
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уборка подъездов
Телефон: 8-906-125-15-05

РЕКЛАМА ИНН 6340021540162

Еженедельно моем полы, перила, подоконники
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Ул. Маяковского, 78 «г» (напротив здания центральной почты).
Телефон: 8-937-0-600-607.

По новогодним 
ценам!

веЛоСИпедЫ 
И ГИроСкуТерЫ 

Отличный подарок -
спорт и здоровье!

Работаем с 9 до 19 часов

РЕКЛАМА 

пакеТЫ
ООО «ВЕСТа»
фасовочные, с петлевой,
прорубной ручкой, типа «майка», 
для мусора

одноразовая поСуда, канцТоварЫ
ПЛЕНКА ПИщЕВАя, ПАРНИКОВАя, СКОТЧ И ТОВАРЫ ДЛя ДОМА

Новогодняя продукция 
  Новогодние коробочки и упаковка
г. Кинель, ул. Ульяновская, 26
Телефон: 8-937-999-32-70

РЕКЛАМА ИНН 6319151799

РЕКЛАМА ИНН 6345008555

ООО «ЗПТ»

ТЕПЛИЦЫ от 11 550 руб.

ПОЛИКАРбОНАТ 4-16 мм 

Телефон: 8-987-955-05-64 РЕКЛАМА ИНН 6319197592

прозрачный и цветной
ДОсТАВКА по г. Кинелю 
БЕсПЛАТНО до 1 января

МОНтаж от 2000 рублей

бЕСПЛАТНО
узнай своё зрение*

КОНсУЛьТАЦИЯ ВРАЧА ОБЯЗАТЕЛьНА

г. Кинель, ул. Орджоникидзе, 118 «а»
(рядом с вещевым рынком)

Телефон: 8-800-775-45-22, доб. 7163
*Подробности акции узнавайте у продавцов
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Более 400 
видов оправ

очки 
от 990 
рублей 

Мио
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ПоЛезные соВеты

дом И Уют

правила ухода 
За ЗелЁнЫМ новосЁлоМ

для чистотЫ 
и блеска

Собираясь добавить к своей домашней 
оранжерее новое растение, возьмите на заметку 
следующие  рекомендации. Они о том, на что 
нужно обратить внимание при выборе цветка 
в магазине и как помочь новичку поселиться 
в вашем доме надолго.

ПОКУПАЕМ СО зНАНИЕМ ДЕЛА
Пересушенная земля, вялый вид растения, 

желтые пятна на листьях, а также проросшие кор-
ни через отверстия в горшке - повод воздержаться 
от покупки. Такое растение вряд ли приживется в ва-
шем доме.

Еще нюанс, о котором стоит помнить. Чтобы цвету-
щие растения привлекали покупателей, их обрабаты-
вают специальными растворами. Поэтому, приобретая 
азалию, хризантему или розу, стоит учесть, что в до-
машних условиях растение так пышно цвести не будет, 
а когда отцветет, может и вовсе погибнуть.

ОТПРАВЛяЕМ НА КАРАНТИН
Зеленого новосела разместите подальше от дру-

гих растений и тщательно осмотрите на наличие 
болезней и вреди телей, лучше под лупой. Даже если 
цветок внешне здоров, две недели подержите его на 
карантине. Заметили что-то подозри тельное? Обра-
ботайте растение слабым раствором марганцовки или 
зеленым мылом (продается в цветочном магазине). 
Лечение  повторите 4-5 раз с интервалом в 3-5 дней.

УВЛАЖНяЕМ ВОзДУХ
По сравнению с оранжереей, в которой взращивал-

ся цветок, влажность в наших квартирах гораздо ниже. 
Резкая смена условий вызывает у цветка сильный 
стресс: сохнут листья, опадают цветы. Поэтому возь-
мите за правило поначалу опрыс кивать новое рас-
тение вашего домашнего цветника каждый день. 
Можно разместить рядом с ним емкость с во дой или 
прибор для увлажнения воздуха.

НЕ ТОРОПИМСя С ПЕРЕСАДКОй
Немедленная пересадка требуется в том случае, 

если гор шок явно мал для цветка или грунт заплесне-

Перед тем как купить цветок, удостоверьтесь, 
что климат в вашей квартире ему подходит. Ина-
че покупка будет напрасной.

Если приобретаете растение осенью или зи-
мой, попросите продавца хорошо упаковать его в 
плотную бумагу, чтобы защитить от повреждений 
и холода во время транспортировки.

вел. В остальных случаях лучше подождать 2-3 недели, 
пока цветок не привыкнет к новым условиям жизни.

Выбирая землю, предпочтение отдайте грун-
ту для конкретного вида растения. Универсальный 
субстрат подходит для абсолютно неприхотливых рас-
тений.

СОбЛЮДАЕМ ПРАВИЛА ПОЛИВА
Пересаживая растение, обратите внимание на кор-

ни. Если они в хорошем состоянии и достаточно раз-
виты, то сразу после пересадки полейте цветок. Если 
корней мало или они с признаками гниения, полив луч-
ше отложить на несколько дней. Впоследствии, берясь 
за лейку, руководствуйтесь состоянием цветка и 
помните, что растения чаще гибнут от избытка влаги, 
чем от ее недостатка.

Подручные материалы 
и недорогие средства 
помогут с наведением 
порядка в доме.

• Для удаления налета и разводов на кранах необя-
зательно покупать дорогостоящие химиче ские сред-
ства. Достаточно взять ломтик лимона и протереть им 
металлические поверхности.

• Отпечатки пальцев с любых поверхностей (мебе-
ли, дверей, бытовой техники) можно удалить обычным 
школьным ластиком.

• Разведите соль в теплой воде (1:2), получится 
раствор, который очистит все виды стеклянной посу-
ды с узким горлышком. Нужно наполнить им бутылки, 
потрясти и промыть водой. При необходимости повто-
рить.

• Очистить духовой шкаф от жира и нагара можно 
при помощи разрыхлителя для теста. Протрите духов-
ку губкой, смоченной в горячей воде, и присыпьте раз-
рыхлителем. Затем сбрызните поверхность водой из 
пульверизатора. Через 30 минут уберите образовав-
шиеся комочки, промыв духовку водой. Этот способ 
подходит и для удаления жира со стеклянной дверцы 
духовки.

• Для освежения, обновления и чистки лакирован-
ной (полированной) мебели хорошим средством явля-
ется растительное или репейное масло. смочите им 
кусок ваты (масло должно лишь слегка просачиваться), 
заверните в марлю и протрите этим тампоном мебель.

• Запотевшее зеркало в ванной - вечная проблема. 
Покройте его раствором из 1 ч. ложки желатина на ста-
кан воды - и она будет решена.

• Потемневшие и потускневшие металлические де-
тали мебели, а также дверные ручки почистите смесью 
из пищевой соды и лимонного сока, обмакивая в нее 
разрезанную пополам луковицу. Затем протрите фур-
нитуру до блеска фланелью.

В процессе выбора такого необходимого в быту 
изделия, как швабра для мытья полов, нужно 
руководствоваться приемлемостью применения 
инструмента на той или иной поверхности, 
учитывая плюсы и минусы инвентаря.

современные модели швабр состоят из двух кон-
структивных элементов: швабры и мопа.

Ручка. Пожалуй, на нее стоит обратить внимание в 
первую очередь. Если хотите, чтобы швабра прослужи-
ла дольше года, забудьте о пластике. Купите металли-
ческую, хотя стоит она дороже. В идеале пусть ручка 
будет телескопической. Главное, чтобы вы могли под-
регулировать ее под свой рост - так нагрузка на руки 
будет минимальной.

Моп. Мопы - это насадки для уборки. И их сегод-
ня великое множество: плоские, веревочные, с губкой           
и т. д. Что лучше?

ВЕРЕВОЧНЫЕ 
Плюс. Изготовлены из хлопковых прядей длиной до 

45 см. Отжимать не очень удобно, однако большинство 
производителей в комплекте предлагают специальное 
ведро, позволяющее отжать тряпку без особых усилий. 
Такая насадка легко снимается и моется в стиральной 
машине.

Минус. Пряди набирают слишком много воды, об-
разуя разводы на любой поверхности. Для деревянных 
полов такая швабра не рекомендуется: излишняя влага 
может повредить их внешний вид и целостность.

ГУбКА-ВАЛИК
Плюс. Удобна и не требует больших усилий. Отжим 

автоматический при помощи ручки на корпусе. Хоро-
шо собирает мелкий мусор, нитки, шерсть домашних 
питомцев, волосы. Впитывает до 90% влаги, поэтому 
очень удобна для использования в ванной или на кухне. 
Идеально подойдет для виниловых полов и керамичес-
кой плитки.

Минус. Тщательно вымыть деревянные полы у вас 
вряд ли получится. Многое зависит, конечно, и от мою-
щих средств, однако эффективность на этих поверх-
ностях минимальная. Кроме того, если такую насадку 
плохо промыть или просушить, она начинает гнить и 
пахнуть. Достаточно быстро изнашивается.

ПЛАТФОРМЫ
Плюс. Размеры платформ - от 30 до 40 см. Эффек-

тивность очень высокая за счет большой площади со-
прикосновения с полом. Как правило, в комплекте (или 
же отдельно) идут насадки для мокрой и сухой уборки. 
Хороши насадки из микрофибры - оптимально притя-
гивают грязь и впитывают влагу. Такой материал под-
ходит для уборки любой поверхности, в том числе ла-
мината и деревянных полов.

Минус. Если насадки фиксируются сплошной ли-
пучкой, бывает трудно их снять. Опять же, отжимать 
насадку вручную сложно из-за жесткой липучки. Если 
платформа большая, труднодоступные места вымыть 
непросто. Насадка из микрофибры нуждается в осо-
бом уходе: ее необходимо тщательно стирать и хорошо 
просушивать.

Газеты «Кинельская жизнь» и «Неделя Кинеля» 
электронный адрес: informcentr1@yandex.ru
сайт в Интернете: www: kinelzhizn.ru

РЕКЛАМА

Фото из открытого доступа.
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ПРОДАЮ 

НЕДВИЖИМОСТЬ

дом, 173 кв. м, с земель-
ным участком, 1850 кв. м, 
п. Елшняги. Тел.: 8-927-600-
75-45.

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

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

срочно - дом, 74,1 кв. м, 
с. Красносамарское, 45 сот. 
Тел.: 8-927-011-91-48.

4-комн. кв. в 1/2 коттед-
жа, 68,3 кв. м, Богатовский 
р-н, с. Беловка.  Ремонт, есть 
баня, гараж. Тел.: 8-927-027-
39-31.

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

3-комн. кв., 4/5-эт.д. Тел.: 
8-927-737-66-19.

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

ТРАНсПОРТ

«Приора» (универсал), 
2011 г. в. Тел.: 8-961-380-81-
47.

РАЗНОЕ

дрова. Тел.: 8-927-655-70-
37. (ИНН 635 000 098 230).

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

детскую кроватку, санки-
коляску, прогулочную коля-
ску. Тел.: 8-927-203-04-68.

турманиевый мат, размер 
1,9 м, в отл. сост., массажер 
«Второе сердце», норковую 
шапку, 57 р., новая, 3500 руб. 
Тел.: 8-927-718-57-59.

пеленки и памперсы 
для взрослых. Дешево. Тел.: 
8-917-110-98-16.

молоко козье, творог из 
цельного козьего молока. 
Тел.: 8-917-152-50-96.

пшеницу. Тел.: 8-927-744-
10-22.

ПРОДАЮ или МЕНЯЮ

2-комн. кв., 2/5-эт.д.,                 
44 кв. м, ул. Фестивальная. 
Возможен обмен на 3-комн. 
кв. Тел.: 8-927-712-62-09.

МЕНЯЮ

две 1-комн. кв. на 2-комн. 
кв., в п. Усть-Кинельский. 
Тел.: 8-917-166-71-37.

сНИМУ

квартиру. Тел.: 8-927-
732-88-67.

квартиру. Тел.: 8-906-
125-70-03.

сДАЮ

комфортабельную квар-
тиру на часы, сутки. Тел.: 
8-987-431-28-38. (ИНН 637 
100 231 585).

комнату. Тел.: 8-927-904-
70-30. (ИНН 635 004 890 091).

КУПЛЮ

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

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

УсЛУГИ

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

Строительство домов, 
бань. Тел.: 8-927-295-16-66. 
(ИНН 561 602 951 864).

Внутренняя отделка - 
пластик, дерево, гипсокар-
тон. Кровельные работы. 
Откосы. Тел.: 8-927-001-16-
92. (ИНН 635 001 346 302).

Окна. балконы. Жалюзи. 
Тел.: 8-927-295-16-66. (ИНН 
561 602 951 864).

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

Отделка квартир «под 
ключ». Тел.: 8-927-295-16-
66. (ИНН 561 602 951 864).

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

Ремонт и отделка квар-
тир и помещений. Тел.: 
8-987-987-76-25. (ИНН 635 
000 013 100).

СДАЮ

РАзНОЕ

ТРАНСПОРТ

МЕНяЮ

УСЛУГИ реклама

ПРОДАЮ или МЕНяЮ

КУПЛЮ

СНИМУ

Память

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

Двери! Скидки! Ремонт! 
Тел.: 8-964-985-73-36. (ИНН 
635 005 929 129).

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).

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

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

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

Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Тел.: 8-987-
431-28-38. (ИНН 637 100 231 
585).

Ремонт холодильников 
любых марок. Тел.: 8-917-
161-79-90. (ИНН 315 631 300 
054 460).

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

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

Отопление. Водопровод. 
Сантехника. Тел.: 8-987-987-
76-25. (ИНН 635 000 013 100).

Скважина в доме. Ре-
монт. Тел.: 8-987-980-23-03. 
(ИНН 637 604 393 779).

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

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

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

Вывоз нечистот, до 3,6 
куб. м /700 руб. Тел.: 8-937-
655-02-17, 8-967-921-95-85. 
(ИНН 635 000 4115).

Утилизация бытовой и 
оргтехники. Тел.: 8-939-
706-47-63. (ИНН 635 005 929 
129).

ТРЕБУЮТсЯ

в многопрофильную Кли-
нику «эЛь» на постоянную 
работу - администратор, 
медицинская сестра. Офи-
циальное трудоустройство, 
работа по графику. Тел.: 
8-960-818-48-84, 8(84663) 
6-17-27; эл. почта: I-clinic@
inbox.ru. Клиника находится 
по адресу: г. Кинель, ул. Ва-
тутина, 2.

бухгалтер, с опытом ра-
боты, «1с». Тел.: 8-917-110-
98-24.

кассир в столовую, ад-
министратор в гостиницу,                   
п. Алексеевка. Тел.: 8(84663) 
3-74-71, 3-72-72.

транспортной полиции - 
полицейские ППСП. Тел.: 
8-999-701-30-63.

главный механик. Тел.: 
8-987-913-88-74. 

водители автобуса, на 
маршрут № 126. Тел.: 8-937-
177-69-99.

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

повара, лепщицы пель-
меней. Тел.: 8-927-699-52-
63.

мойщики на автомойку. 
Тел.: 8-927-758-88-44.

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

помощник для работы по 
дому (уборка, глажка). Работа 
3 дня в неделю. стаж гаран-
тирую. Гражданство РФ. Тел.: 
8-960-811-53-06.

ОТДАМ

двух улиток (сухопутные 
ахатины). Тел.: 8-909-370-
58-28.

ТРЕбУЮТСя

ОТДАМ

Кто знал и помнит бУХРяКОВА Алек-
сандра Павловича, просим помянуть 
добрым словом. 23 декабря исполняется 
полгода со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Жена, сын, внучка, сноха.

Кто знал и помнит СЫЧЁВА Валерия 
Константиновича, просим помянуть 
добрым словом. 26 декабря исполнится 
1 год со дня его смерти.

Ты жизнь свою прошел достойно,
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.
Вечная память и вечный покой.
Помним, любим, скорбим.

Жена, дети, внуки.

совет  ветеранов локомотивного депо Кинель вы-
ражает глубокие соболезнования родным и близким 

МАЛЬЦЕВА Александра Артамоновича 
в связи с его уходом из жизни.

Кто знал и помнит МАРКОВА Анато-
лия Александровича, просим помянуть 
добрым словом. 24 декабря исполнится 
30 лет со дня его смерти.

Ушел от нас ты очень рано,
Никто не смог тебя спасти.
Навеки в нашем сердце рана,
Пока мы живы, с нами ты.
Помним, любим, скорбим.

Жена, дочь и ее семья.

Кто знал и помнит КОТяКОВУ Люд-
милу Ивановну, просим помянуть доб-
рым словом. 25 декабря исполнится пол-
года со дня ее смерти.

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

МбУ «МФЦ»  городского округа Кинель 

(Многофункциональный центр 
предоставления государственных 

и муниципальных услуг)
ПРИГЛАШАЕТ НА РАбОТУ

ВАКАНСИя - ЮРИСКОНСУЛЬТ
Должностные обязанности:
юридическое сопровождение деятельности 

учреждения; анализ и согласование договоров с 
контрагентами, дополнительных соглашений к дого-
ворам; контроль за исполнением договоров; веде-
ние закупок в рамках законов №№ 44-ФЗ и 223-ФЗ; 
консультирование по вопросам предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг.

Требования к кандидату:
высшее юридическое образование, дополни-

тельное профессиональное образование в сфере 
закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, опыт работы привет-
ствуется;

знание правовых основ законодательства РФ, 
исполнительность, ответственность, пунктуаль-
ность, системность и внимательность в работе, уме-
ние оперативно работать с большим объемом ин-
формации, грамотная, хорошо поставленная речь, 
этика делового общения.

Заработная плата - по результатам собеседования.

ВАКАНСИя - УбОРщИК 
СЛУЖЕбНЫХ ПОМЕщЕНИй

Знание правил санитарии и гигиены, действую-
щих в отношении служебных помещений, правил 
уборки. Опыт работы приветствуется.

Заработная плата - по результатам собеседова-
ния.

По всем вопросам обращаться в МбУ «МФЦ» 
городского округа Кинель, по адресу: г. Кинель, 
ул. Маяковского, 80 «а»; телефон: 8(84663) 
6-12-21. Резюме отправлять на адрес электрон-
ной почты: info@mfckinel.ru.

Кондитерскому производству 
(северная сторона) 

СРОЧНО ТРЕбУЮТСя:

ТОКАРЬ 
с опытом работы

СЛЕСАРЬ 
с опытом работы 

Телефоны:  8(84663) 2-16-43, 2-18-52.

бУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ для воды 
Кольца разного диаметра 

Телефон:  8-927-032-83-63
РЕКЛАМА ИНН 165121355054

ПОДКЛЮЧАйТЕСЬ К ЛИЧНОМУ КАбИНЕТУ
Преимущества:
• можно и нужно обращаться в налоговую инс-

пекцию не посещая ее;
• не нужно никуда ехать и тратить время на оче-

реди в налоговых инспекциях и банках;
• оплатить все имущественные налоги, задол-

женности и пошлины можно по Интернету, без посе-
щения банка или почты;

• можно видеть актуальную информацию обо 
всех принадлежащих вам на праве собственности 
объектах недвижимости и транспортных средствах;

• на любой ваш вопрос будет дан ответ прямо в 
ваш Личный кабинет. Вся переписка сохраняется;

• если вы останетесь недовольны обслуживани-
ем, то можете попросить связаться с вами по остав-
ленному вами в Личном кабинете номеру телефона;

• безопасность налоговых сведений гаранти-
рована - даже в Федеральной налоговой службе не 
знают ваш пароль от вашего Личного кабинета.

Обратитесь к любому сотруднику налоговой 
инспекции, чтобы вас сейчас же подключили к 
Личному кабинету. Пожалуйста, не уходите из 
налоговой инспекции без первичного пароля 
доступа в Личный кабинет и не забывайте им 
пользоваться.

Межрайонная ИФНС России № 4 
по Самарской области.

личнЫЙ кабинет 
налогоплателЬЩика лучШе 
личного виЗита в налоговуЮ 
инспекЦиЮ

сегодня девять дней, как нет с нами 
ПОПОВА Анатолия Ефремовича. Кто 
знал и помнит его, просим помянуть доб-
рым словом. Выражаем благодарность 
всем, принявшим участие в похоронах на-
шего мужа, отца, дедушки, прадедушки.

Жена, дети, внуки.

Прием рекламы и объявлений для размещения в газетах 
«Кинельская жизнь» и «Неделя Кинеля» осуществляется ежедневно, 

кроме субботы и воскресенья, с 8 до 17 часов 
(перерыв с 12 до 13 часов), по адресу редакции: ул. Маяковского, 90 «а» 

(здание регистрационной палаты).

В 2018-м году первый рабочий день - 9 января.
РЕКЛАМА


