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Пришло время 
Прибраться

составим вместе 
культурную программу
Городской окруГ кинель вклюЧился в реГиональный общественный 
проект «культурное сердце россии»

Помощниками в реализации проекта 
выступают волонтеры. Им поручено про-
вести анкетирование жителей области, 
которое началось 8 апреля и завершит-
ся 15 апреля. Опросы проходят возле 
крупных торговых центров, на оживлен-
ных перекрестках и пешеходных улицах, 
в парках и скверах, на центральных пло-
щадях населенных пунктов, возле зда-
ний администраций и Домов культуры.

Жителям губернии предлагается от-
ветить на вопросы о том, как и где им хо-
телось бы проводить свой досуг, какой 
формат мероприятий им наиболее ин-
тересен, какие мероприятия они хотели 
бы посетить в своем городе или посел-
ке. И главное, в каком качестве жители 
видят себя на этих мероприятиях: про-
стого зрителя или активного участника. 

Первый этап по проведению анке-

тирования в нашем городском округе 
стартовал 8 апреля. Волонтеры Дома 
молодежных организаций «Альянс Мо-
лодых» в этот день вышли на площадь 
Мира в Кинеле. Для опроса жителей они 
выбрали время с 16.00 до 19.00, когда 
большинство горожан возвращается 
домой после работы и выходит на про-
гулку. 

«В нашей практике это уже третий 
опрос, - рассказывают волонтеры Татья-
на Скворцова и Вадим Литвинов. - Люди 
по-разному относятся к таким акциям. 
Некоторые уходят от ответа: торопятся 
или в принципе не хотят отвечать. Но в 
основном люди охотно идут на контакт. 
Если что-то непонятно, обязательно пе-
респрашивают. Так что на опрос идем с 
позитивным настроением. Уверены, мы 
делаем общее дело». 

Проект реализуется во всех муниципалитетах региона. Его 
инициировал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, 
возглавляющий рабочую группу Госсовета России по направлению 
«Культура». Проект дает шанс жителям принять участие 
в формировании культурной программы своих населенных пунктов 
на лето 2019 года.

Анкетирование жителей в рамках проекта продлится до конца этой недели.

В администрации городского 
округа Кинель состоялось сове-
щание по вопросам объявленного 
с 10 апреля месячника по наведе-
нию санитарного порядка и благо-
устройству. Рабочую встречу про-
вел руководитель муниципалитета 
В. А. Чихирев.

В совещании приняли участие ру-
ководители предприятий и учрежде-
ний, представители территориальных 
общественных советов. 

В большой работе по весенней 
уборке будут задействованы прежде 
всего коммунальные службы. Одна-
ко глава Кинеля подчеркнул, что без   
участия общественников, коллекти-
вов предприятий и организаций в 
короткий срок сделать город ухожен-
ным после зимы невозможно и при-
звал присутствующих выйти на обще-
городской субботник 27 апреля.

Владимир Александрович Чихирев 
также рассказал о планах по благо-
устройству общественных зон, мест 
отдыха, которые намечено выполнить  
в весенне-летний период.

Народный академический ан-
самбль «Радость» поселка Алек-
сеевка  отметил 25-летие. На сце-
не алексеевского Дома культуры 
«Дружба» состоялся праздничный 
концерт, посвященный юбилейной 
дате.

На творческом вечере коллектив, 
бессменным руководителем которо-
го является Светлана Александровна 
Денисова, заслуженно принимал по-
здравления. Звучали песни в испол-
нении прекрасных голосов участни-
ков коллектива. 

Поздравили коллег творческими 
номерами народный ансамбль рус-
ской песни «Россы», клуб спортивно-
го танца «Пульсар», детский хор «Пер-
воцвет», Детская школа искусств № 2 
поселка Усть-Кинельский, хор пре-
подавателей детских школ искусств 
«Аурум».
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Экология как качество 
нашей жизни
состояние эколоГии на территории муниципалитета обсудили с уЧастием общественности

Вопросы экологического 
благополучия были рассмотрены 
на очередном заседании 
Общественного совета при 
Думе городского округа Кинель. 
Деятельность администрации 
и ответственных за это направление 
городских служб по выполнению 
природоохранных мероприятий 
осуществляется в рамках 
муниципальной экологической 
программы. Как сберечь город 
зеленым, сделать водные объекты 
благоустроенными и сохранить 
воздух чистым, говорили на 
заседании многие члены Совета. 
Тема актуальная, и потому разговор 
получился продолжительным. Все, 
кто брал слово и высказывал свое 
мнение, подчеркивали: экология - 
это качество нашей жизни. 

Об экологическом состоянии в го-
родском округе Кинель с раширенной 
информацией выступила  О. Н. Деменок, 
главный специалист по экологии отдела 
административного, экологического  и 
муниципального контроля администра-
ции городского округа Кинель. С основ-
ными тезисами выступления газета 
знакомит читателей.

 

ОЗЕЛЕНЯТЬ СТАЛИ БОЛЬШЕ
 В 2018 году выполнялись работы по 

реконструкции зеленых насаждений. 
Комиссионное обследование деревьев 
проводится по заявлениям граждан, 
управляющих компаний и ТСЖ, муници-
пальной службы благоустройства. Так, 
по заявкам было спилено 226 деревьев, 
на 164-х проведена формовочная об-
резка,  санитарная обрезка веток - на     
86 деревьях.

Спиленные сухостойные и аварий-
ные деревья компенсируются новыми 
посадками. В прошлом году компен-
сирующее озеленение составило бо-
лее одной тысячи новых деревьев и 
кустарников. Так в городе появилась 
Аллея комсомола, в Алексеевке про-
должились работы по созданию сквера 
имени Петра Васильевича Петрищева. 
В городском  округе все больше появля-
ется цветов, прошлой весной было вы-
сажено более 12 тысяч штук цветочной 
рассады.

Помощь в очистке городских лесов 
от валежника и сухостоя оказывает на-

селение. Жители частного сектора, по 
разрешению, собственными силами  
спиливают многолетний сухостой для 
бытовых нужд.

ПРИВЕСТИ В ПОРЯДОК 
ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ 
Во время ежегодных всероссийских 

экологических субботников «Зеленая 
Весна» и акции «Чистый берег» прово-
дится уборка наиболее посещаемых 
массовых мест отдыха - это понтоны 
(северная сторона, река Большой Ки-
нель), микрорайон  Лебедь (река Са-
мара), в Усть-Кинельском очищается  
территория от моста до базы отдыха 
(река Большой Кинель). В рядах  эколо-
гических десантов -  сотрудники адми-
нистрации, депутаты, работники ком-
мунальных служб, волонтеры «Альянса 
Молодых», учащиеся школ и студенты 
Самарского аграрного университета. В 
последнее время к акциям присоединя-
ется и население. 

Проведено 11 рейдов по обследо-
ванию водоохранных зон озер Светлое, 
Ладное, Тросы, Стрижи, Лебяжье, на 
улице Крымская, рек Большой Кинель, 
Самара, Язевка.

По сигналам граждан проводились 

лабораторные исследования природ-
ной воды.  Анализы показали, что  в озе-
ре Лебяжье  превышение ПДК загрязня-
ющих веществ  не выявлено, а мутность 
воды вызвало ее сезонное цветение. 
Такие же причины были установлены и 
на озере в поселке Советы.

В рейдах выявились несанкциони-
рованные свалки в границах берего-
вых полос. Нарушителями оказались  
предприятия железной дороги (путевая 
машинная станция и дистанция пути). 
Материалы  проверок переданы в Управ-
ление Роспотребнадзора и Управление 
Росприроднадзора по Самарской обла-
сти. Как только снег полностью растает,  
будут проведены повторные рейдовые 
обследования.

В поселке Усть-Кинельский  на реке 
Большой Кинель закончились работы 
по поднятию со дна затонувшей бар-
жи. Следующий этап  -  выравнивание и 
благоустройство береговой полосы.  

МУСОР РАСТЕТ В ОБЪЕМАх
В постоянном режиме проводятся 

рейды по выявлению фактов несанкцио-
нированного складирования отходов. В 
2018 году было выявлено 8 свалок и на-
валов мусора общей площадью 1,5 га. 
На специализированный полигон было 
вывезено свыше 130 тонн мусора. 

Ежегодные объемы отходов со-
ставляют 53 тысячи тонн. Служба бла-
гоустройства  ежемесячно с террито-
рии округа собирает  в среднем около                 
17 тысяч кубических метров твердых 
коммунальных отходов и 2,3 тысячи ку-
бических метров - крупногабаритного 
мусора. Однако в частном секторе толь-
ко треть населения заключила договоры 
на вывоз ТКО.

ВОСПИТЫВАТЬ 
И ПРОСВЕЩАТЬ
Для привлечения внимания к эко-

логическим проблемам в округе было 
организовано 60 мероприятий. Они 
посвящены защите от экологической 
опасности. 

Большое значение имеет охрана 
трех региональных природных памят-
ников. «Самаро-Кинельская стрелка» 

- это место слияния рек Самары и Боль-
шого Кинеля. В «Колке Кругленький» 
на небольшом земельном участке с раз-
личными по составу почвами произрас-
тают дубы и вязы. «Каменный дол» - на 
территории этого памятника природы 
можно встретить более 300 видов рас-
тений или 20% всей флоры Самарской 
области. 

В рамках проекта «Каменный дол 
- мост «Надежды» на грант конкурса 
социальных и культурных проектов, 
проводимого ПАО «Лукойл», и при со-
финансировании из городского бюд-
жета в поселке Студенцы восстанов-
лен мост над овражной балкой. Работы 
продолжатся. В планах - посадить де-
коративный виноград «Девичий», уста-
новить памятную табличку и развесить 
кормушки для птиц, изготовленные вос-
питанниками детского сада «Золотой 
Петушок».  

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР 
На территории городского округа 

зарегистрировано 850 природопользо-
вателей. На особом контроле находятся 
объекты, нарушающие экологию. 

Выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферу преимущественно исходят 
от  котельных и заправок и других вред-
ных производств.  Приняты исчерпыва-
ющие меры по постановке на государ-
ственный учет таких объектов.

В 2018 году было проведено две  
плановых проверки регионального госу-
дарственного экологического контроля 
и надзора, одна внеплановая докумен-
тарная проверка, четыре  администра-
тивных расследования. 

ОБРАТИЛИ ВНИМАНИЕ 
Члены Общественного совета, депу-

таты Думы городского округа, специа-
листы администрации экологическую 
тему обсуждали активно. Они считают, 
что при озеленении улиц необходи-
мо уйти от хаотичности, нельзя сажать 
деревья кому-где захочется. Посад-
ки следует производить обдуманно, 
по утвержденным схемам и правилам, 
чтобы выросшие деревья  не мешали 
электрическим проводам и инженер-
ным коммуникациям, не «вылезали» на 
дороги.  

Задавали вопросы по очистке озер, в 
частности, озера Моховое, где имеются 
огромные завалы пластиковых бутылок 
и бытового мусора.  Поступают жалобы 
от жителей  на установку шашлычных в 
непосредственной близости к жилым 
домам, организацию стоянок строи-
тельной техники. 

Присутствующие поинтересова-
лись судьбой высаженных  в поселке 
Усть-Кинельский  сосен для укрепления 
склона берега реки. Неприжившиеся 
саженцы необходимо заменить новым 
посадочным материалом, лесхоз обе-
щает выделить сосновые сеянцы. По-
ступило предложение к администра-
тивной комиссии: активнее выявлять и 
привлекать к административной ответ-
ственности владельцев автотранспорта 
за парковку в зеленой зоне. 

Все высказанные предложения 
обобщены, внесены в решение Обще-
ственного совета и рекомендованы к 
выполнению.

 
Нина БУхВАЛОВА.

Председатель Общественного Совета - заместитель председателя Кинель-
ской Думы Е. А. Деженина и члены совещательного органа подняли немало 
острых вопросов по экологической обстановке в городе Кинеле и поселках.

Фото Елены Кириченко. 

В последние годы стали проводить-
ся большие работы по озеленению 
улиц и общественных мест.

Воспитанники детского сада «Золо-
той Петушок» внесли свою лепту в 
облагораживание Каменного Дола.
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творческий обмен. 
кинель - Пущино

СОтруДничеСтвО

Насколько часто нужно проводить культурно-
массовые мероприятия в летний период (в том числе на 
уличных площадках)?

а) раз в неделю, б) раз в месяц, в) раз в квартал, г) в дни 
государственных праздников (1 мая, 9 мая, 1 июня, 12 июня и 
т.д.), д) ваш вариант.

Где вам удобнее посещать культурно-массовые ме-
роприятия?

а) во дворе, б) в парке, в) на центральной площади, г) в 
учреждениях культуры (доме культуры, библиотеке, музее), 
д) ваш вариант.

В какой форме лучше проводить культурно-массовые 
мероприятия (выбрать не более 5 вариантов)?

а) концертная программа, б) театрализованное пред-
ставление, в) конкурс, г) лекция, д) свободный микрофон, 
е) баттл, е) викторина, ж) интерактивная программа, з) пер-

фоманс, и) мастер-класс, к) дискотека, л) выставка, м) ваш 
вариант.

В каком качестве вы готовы принять участие в про-
ведении культурно-массового мероприятия?

а) зритель, б) организатор, в) волонтер, г) участник (кон-
цертной программы, мастер-класса, лектория и т.п.), д) ваш 
вариант.

Каких исполнителей вы хотели бы увидеть (услы-
шать) в концертных программах?

а) местного уровня, б) областного уровня, в) российского 
и международного уровней. Имена конкретных исполнителей 
(названий коллективов).

Ваш возраст?
а) до 14 лет, б) от 15 до 25 лет, в) от 26 до 40 лет, г) от 40 

до 55 лет, д) старше 56 лет.

В подмосковном городе Пущино находится Центр 
культурного развития «Вертикаль». Кинельцы, 
посетив это учреждение, познакомились 
с другой творческой командой, рассказали 
о своих проектах и посмотрели, как ведется 
работа у коллег. Важно отметить: проект 
«Культурный обмен», который стал проводником 
профессионального общения, предполагает 
не только поездки в гости к коллегам из других 
городов. Это лишь первый шаг.

 
Его смысл в том, чтобы наладить реальный обмен, 

когда специалист учреждения сможет отправиться в 
небольшую командировку и поработать в новом кол-
лективе, обзавестись связями и знакомствами, найти 
неординарные подходы к решению вопросов, нау-
читься работать в команде. Образовательные семина-
ры, повышение квалификации - это нужно и важно, но 
только на практике, в работе над новыми идеями  мож-
но получить и применить знания, с которыми раньше 
знакомились лишь в методических пособиях.

«Идея посетить Центр культурного развития в 
другом городе пришла спонтанно, - рассказала спе-
циалист по развитию и инновациям ЦКР Алла Осипо-
ва. - Но мы не привыкли откладывать в долгий ящик. 
Здорово, что наши коллеги из Пущино сразу же от-
кликнулись, поддержали, хотя, не скроем, поначалу 
удивились».

специалисты кинельскоГо 
центра культурноГо развития 
в рамках проекта побывали 
в Гостях у коллеГ 
из подмосковья

Центр культурного развития в Пущино принял ки-
нельцев душевно и гостеприимно. Яркий и разноцвет-
ный внешне, он реализует много разнообразных про-
ектов. 

Художественный руководитель кинельского Цен-
тра развития Юлия Лямова отметила для себя, что 
коллеги из Пущино большое внимание уделяют пси-
хологической тематике, проводится много мероприя-
тий, мастер-классов и лекций с участием профессио-
нальных психологов.

В беседе с гостями директор ЦКР «Вертикаль» 
Виктория Сергеева выразила уверенность, что Кинель 
и Пущино творчески породнятся, и обещала: ее спе-
циалисты обязательно приедут с ответным визитом.

Приезд гостей из Пущино намечен на июль. Колле-
ги из Подмосковья планируют посетить III Областной 
фестиваль молодежных субкультур ART&Cool, кото-
рый пройдет в Кинеле, и попробовать себя в роли ор-
ганизаторов этого мероприятия. А значит, культурно-
му обмену быть!

Кинельские специалисты в гостях у своих под-
московных коллег Центра культурного развития 
«Вертикаль».

прОект

составим вместе 
культурную программу

В листе анкетирования 7 вопро-
сов. Каждый из них направлен на 
выявление интереса респондента 
к событиям, мероприятиям в куль-
турной жизни Кинеля.

«В таком опросе впервые уча-
ствую. И я доволен, что учтено мое 
мнение, потому что в Кинеле нам 
жить, в этих мероприятиях уча-
ствовать. Это наш досуг. Кто, как не 
мы, сможет сказать, что интерес-
но, а что нет. Вопросы несложные, 
все понятно, - поделился житель 
Кинеля Иван Левин, прошедший 
анкетирование. - Мне было инте-
ресно поучаствовать в опросе. Его 
результаты, надеюсь, повлияют 
на составление планов культурно-
досуговых мероприятий, праздни-
ков. В этом плане в Кинеле много 
чего интересного происходит. Про-
шедшей зимой запомнился День 
снега. Было много участников, ор-
ганизаторы сумели создать хоро-
шее настроение. Конкурсы замеча-
тельные. Весело, призы, общение 
- то, что надо для праздника. Ме-
роприятие прошло в позитивном 
русле».  

«Я не коренной житель Кинеля: 
лет пять как переехал сюда, - рас-
сказал еще один участник опроса 
Анатолий Ситников. - За это время 
побывал на многих городских меро-
приятиях. Мне нравится. Праздники 
проходят с размахом, торжествен-
но. Много зрителей собирается. 
Народ сплоченный. Душевно было 
организовано мероприятие в честь 
Дня Победы. На День города при-
езжал баянист Сергей Войтенко. 

Было здорово посмотреть, послу-
шать. Весело прошли новогодние 
праздники». 

В первый день было опроше-
но более 40 человек. Волонтеры 
«Альянса Молодых» вышли на пло-
щадь Мира для проведения анке-
тирования еще и 9 апреля. С 10 по 
12 апреля опрос продолжится в по-
селке Алексеевка. А завершится в 
Кинеле: 13 и 14 апреля волонтеры 
будут задавать вопросы возле тор-
гового центра «Южный», который 

находится на улице 27 Партсъезда, 
с 14 до 17 часов. 

После подведения итогов нач-
нется формирование событийного 
плана на весенне-летний период. 
Предполагается, что он будет мак-
симально учитывать потребности 
и интересы жителей. Так что две-
три минуты, потраченные на за-
полнение анкеты, помогут сделать 
лето, которое уже не за горами, по-
настоящему ярким и интересным 
для всех жителей.

Кинельцы-респонденты, заполняя опросный лист, отмечали разно-
плановость мероприятий, проводимых творческими коллективами 
учреждений культуры.

Представляем вниманию читателей газеты 
вопросы из листа анкетирования, на 
которые предлагается ответить жителям 
населенных пунктов Самарской области 
в рамках проекта «Культурное сердце 
России»

Началась подписная кампания 
на второе полугодие.

Для оформления подписки на газеты 
«Кинельская жизнь» и «Неделя Кинеля» 

обращайтесь на почтовые отделения
РЕКЛАМА
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апрель под юмор и капель
1 апреля, в Международный день 
смеха, весеннее настроение 
в Городском Доме культуры 
создавали в лучших традициях 
Клуба веселых и находчивых. 
В Кинеле состоялся первый 
Открытый Кубок главы городского 
округа. Идею состязания среди 
самых веселых и находчивых 
школяров предложил руководитель 
муниципалитета Владимир 
Александрович Чихирев. 
Игру посвятили юбилейной 
в жизни Кинеля дате. В этом 
году исполняется 75 лет со дня 
присвоения рабочему поселку 
Кинель статуса города. 

«МЫ НАЧИНАЕМ КВН!»
С этой фразы не одно десятилетие 

стартуют творческие состязания участ-
ников кавээновского движения. В Са-
марской губернии КВН дают «зеленый 
свет» - в каждом городе и муниципаль-
ном районе созданы и действуют шко-
лы, студии по развитию этой игры. В на-
шем городском округе этим движением 
охвачены практически все образова-
тельные учреждения, а при Городском 
Доме культуры работает школа КВН под 
руководством Виктории Викторовны Го-
лубцовой. Побороться за звание лучшей 
школьной команды КВН и взять главные 
награды турнира в наш город приехали 
представители шести муниципалитетов 
Самарской области.

Тольятти на кинельской сцене пред-
ставила сборная «Чрезвычайно Весе-
лые Дети» учащихся лицея № 19. Из 
Приволжья на игру приехала команда 
«Не вашего поля ягода», в ее составе 
- ученики средней школы № 2. Школа 
№ 1 города Нефтегорска отправила в 
Кинель за победой свою команду «Раз-
Путин», а состав «Сборной города Жи-
гулевск» полностью соответствовал 
названию команды: в нее вошли пред-
ставители нескольких образовательных 
учреждений. Преодолели неблизкий 
путь в желании сразиться в поединках 
остроумных ребята из Сызрани - коман-
да Дома культуры «Горизонт» под назва-
нием «Новые горизонты». И еще одни 
талантливые участники игры - студен-
ческая сборная «220 Вольт» нефтяного 
техникума г. Отрадный. 

Кинель был представлен воспитан-

никами Школы КВН Городского Дома 
культуры - командами «Консервы» и 
«Монетка». Открытый Кубок для на-
ших ребят стал продолжением весен-
него марафона. В середине марта они 
приняли участие в финале первенства 
Северо-Восточного дивизиона Юниор-
лиги КВН Самарской области, где «Кон-
сервы» вместе с еще одной кинельской 
командой «Останкино» стали победите-
лями игры.

Все началось и было выдержано в 
течение всего первоапрельского ве-
чера по канонам игры КВН. Команды 
в сборе, звучит узнаваемая всеми му-
зыка, ведущий на сцене знакомит зал 
с участниками и - с особым уважением 
представляет тех, от чьего решения бу-
дет зависеть исход игры. В состав жюри 
вошли лидеры кавээновского движения 
в Самарской области.

«Мы рады приветствовать в Кинеле 
талантливых и позитивных ребят, - об-
ратилась к участникам игры председа-
тель жюри, заместитель главы город-
ского округа по социальным вопросам 
Светлана Юрьевна Жиганова. - Каждая 
из команд, которая сегодня выйдет на 
сцену - это «визитная карточка» своего 

города и района. Уверена, все вы смо-
жете нас удивить и подарить залу на-
стоящий праздник юмора и хорошего 
настроения».

ВЕСЕЛЕЙ СТАЛО ВСЕМ 
«Большой смех в маленьком горо-

де» - так определили тему игры первого 
Открытого Кубка. А значит, школьникам 
предстояло шутить о том, что близко и 
знакомо каждому. И ребятам это удалось 
- смех в зрительном зале не стихал. 

В традиционном конкурсе «Привет-
ствие» кавээнщики представили зажи-
гательные танцевальные и вокальные 
номера, яркие миниатюры и даже ви-
деосюжеты. Уроки и перемены, оценки 
и экзамены, отношения «отцов и детей», 
первая любовь, дружба - излюбленные 
темы для постановок школьных команд. 
Среди более серьезных тем - политика, 
коммунальная сфера, отечественный 
автопром. 

Немало добрых шуток было по-
священо жизни городов, районов, сел 
команд - участников игры. Например, 
«Сборная города Жигулевск» в одной из 
миниатюр рассказала о первых местных 
блогерах, а команда «Новые горизон-

восемь сборных Городских окруГов и муниципальных районов Губернии встретились 
на первом открытом кубке квн в кинеле

ты» представила репризу с ситуациями 
у двух фонтанов - в Кинеле и Сызрани. 
Ударить «током юмора» зрительный зал 
пообещала команда «220 Вольт»: отрад-
ненская сборная для выступления в Ки-
неле подготовила несколько миниатюр 
из жизни небольшого города. Тольят-
тинские «Чрезвычайно Веселые Дети» 
развеяли миф о «типичных отличницах». 
Оказывается, лицеистки - девушки с хо-
рошим чувством юмора. 

Гости Кинеля показали свою осве-
домленность о том, чем и как живет 
город, в который они приехали на игру. 
Миниатюры посвятили аграрному вузу, 
железной дороге. Не остались без вни-
мания и географические особенности 
Кинеля. Особенно зрительному залу 
понравилась миниатюра жигулевской 
команды «Человек-паук на северной 
стороне Кинеля». 

Общий зачет игры складывался из 
суммы баллов, которые команды на-
брали в «Приветствии» и другом дина-
мичном конкурсе - «Разминке». Здесь 
участникам предстоял тест на умение 
пошутить на заданную тему молниенос-
но и смешно. Лучше всех это сделали 
гости из Тольятти и хозяева игры - ко-
манда «Монетка». 

В общем зачете кинельцы заняли  
третье место. На второй ступени «пье-
дестала юмора» - команда «Не вашего 
поля ягода» из Приволжья. А победи-
телями игры и обладателями первого 
Кубка главы городского округа Кинель 
жюри единогласно назвало тольяттин-
скую команду «Чрезвычайно Веселые 
Дети». 

«Это была по-настоящему динамич-
ная игра, с накалом эмоций, хорошими 
шутками. Вы отдавали свою энергию 
зрительному залу - и получали мощ-
ную отдачу. Все так, как и должно быть в 
играх Клуба веселых и находчивых. Се-
годня мы стали свидетелями рождения 
новой традиции. Надеемся, на встре-
чу в следующем году с еще большим 
составом участников», - подвел итоги 
представитель жюри, редактор Северо-
Восточного дивизиона Юниор-лиги КВН 
Самарской области Владислав Кирса-
нов.

И в этом с жюри были солидарны 
зрители и участники.

Мария КОШЕЛЕВА.
Фото автора.

Когда команду 
«Чрезвычайно Весе-
лые Дети» объявили 
победителем игры, ее 
участники не скрывали 
слез радости. 

«Нашей команде 
меньше года, но мы 
уже успели поучаство-
вать в играх своего 
городского дивизио-
на. Правда, призовых 

мест еще не заняли, - поделилась капитан команды 
Карина Ковина. - А вот за пределами родного города 
выступаем впервые - и сразу такой успех. Приятно, 
что зрители и жюри высоко оценили наше выступле-
ние. Мы тщательно готовились. И у нас получилось, а 
ведь это и есть главная награда. Обязательно приедем 
в ваш город снова!».

Приглашай, кинель! мы ждем новой встречи
Отзвучали аплодисменты, сделаны фото и видео на память - и участники игры поделились впечатлениями с газетой. 

«Нашей команде 
уже шесть лет, она 
состоит только из де-
вушек, - рассказала 
капитан сызранской 
сборной «Новые го-
ризонты» Александра 
Малина. - Другая наша 
«фишка» - костюмы в 
едином стиле. А еще 
мы с младших классов 

занимаемся в театральной студии в Доме культуры «Го-
ризонт», поэтому и в миниатюры КВН стараемся доба-
вить элементы театрализации. Пока успехи команды 
- это призовые места в городской лиге КВН. А сегодня 
у нас первое выступление такого, можно сказать, об-
ластного масштаба. Спасибо за приглашение, благо-
дарим Кинель за гостеприимство и по-настоящему 
солнечное весеннее настроение».

«Мы не пожалели, что 
решились принять уча-
стие в Кубке. Конечно, 
на репетициях настраи-
вались на успешное вы-
ступление. Но, знаете, 
в Кинель мы приехали 
не столько за победой, 
сколько за впечатления-
ми, новыми знакомства-

ми, чтобы обрести новых друзей среди ребят, которые 
живут в других городах области, - дружно заявили 
участники команды «Сборная города Жигулевск» под 
руководством Николая Устимова. - И сегодня здесь мы 
действительно нашли друзей, единомышленников. И 
за кулисами, и на сцене царила хорошая, доброжела-
тельная атмосфера. Для КВН расстояния - не прегра-
да. Игра и правда объединяет! Встреча в Кинеле это в 
очередной раз подтвердила».

За теплую атмосферу команды поблагодарили зрительный зал воздушным 
поцелуем.
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взгляд в себя
театральная студия «трюмо» - для молодежи и с молодежью

культура и иСкуССтвО

ЗЕРКАЛО ПЛЮС ВИНТАЖ
«Трюмо» - одна из молодых театраль-

ных студий Кинеля. Она была создана в 
Центре культурного развития всего три 
года назад. Но первые шаги уже сдела-
ны, у коллектива сегодня - насыщенная 
творческая жизнь: активно участвует в 
городских мероприятиях и успешно вы-
ступает на конкурсах различного уровня.    

«Название сту-
дии «Трюмо» - при-
шло неожиданно, 
- рассказывает Яна 
Александровна Зу-
бец, руководитель 
театральной студии. 
- Уже изначально 
хотелось, чтобы оно 
отражало главную 
деятельность кол-
лектива. А именно 

что-то зеркальное. Мы на сцене показы-
ваем то, что происходит в жизни. Спек-
такль для всех идет один, но каждый из 
него выносит что-то свое. Театр - это 
своеобразное зеркало. Плюс в назва-
ние студии хотелось добавить капельку 
винтажного элемента. Вот и сошлось: 
зеркало, винтаж… - значит трюмо». 

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
«Трюмо», как уже было сказано, - 

молодежный театр. Возраст участни-
ков основного состава - от 14 до 18 лет. 
Эти рамки определили с самого нача-
ла. Дело было так: на открытии Центра 
культурного развития в 2016 году ра-
ботали площадки разных объединений, 
которые планировалось разместить в 
новом учреждении. Яна Зубец предло-
жила своим посетителям мастер-класс 
по актерскому мастерству. Многие ре-
бята, ученики старших классов, раз по-
бывав на театральной площадке, снова 
возвращались.

Позже, когда началась работа по 
созданию театральной студии, в основ-
ной состав пришли как раз те ребята, 
что участвовали в мастер-классе. Так и 
было решено, что «Трюмо» - это о мо-
лодежи, для молодежи и с молодежью. 
Тогда же сложилось, что это не просто 
студия, а семья. В ней каждый - талант-
ливый, каждый - личность. Здесь берут 
всех, кому интересно зазеркалье сце-
ны: это место, где ребята могут себя 
реализовать. 

В прошлом году появилась младшая 
группа, которую по-семейному в сту-
дии называют «Трюмошечки». Возраст 
участников - от 6 до11 лет. У них своя 
программа обучения, но, как и у стар-
ших, проходят занятия по сценической 
речи и актерскому мастерству. У млад-
ших участников студии уже получаются 
небольшие постановки. А прежде чем 
начать репетиции, потребовались за-

нятия, чтобы «трюмошечки» научились 
красиво выходить на сцену. 

Ольга Михайловна Козлова в студию 
водит свою дочь Катю с самого начала и 
считает, что здесь она получает хорошее 
развитие: «Первое время было сложно. 
Катя очень подвижная: ей где-то при-
ходится себя останавливать. Но она 
всегда любила выступать. А сейчас еще 
и умеет. К тому же у дочери хорошая па-
мять: стихи и роли запоминает быстро.  
Прошлым летом выступала на праздни-
ках дворов, Катя читала стихотворение. 
Так воодушевилась, что сейчас еще 
больше старается. Занятия в театраль-
ной студии ей помогают в общении со 
сверстниками и взрослыми». 

В апреле Яна Александровна набира-
ет еще одну группу: совсем крох - детей 
с трех лет. Это большей частью просьба 
мам, чьи дети уже ходят на занятия. 

«ТРЮМО» ЗАЖИГАЕТ ЗВЕЗДЫ
За три года в студии выросли талант-

ливые ребята. Одним из первых успеш-
ных учеников стал Антон Елин, у него 
получались характерные роли. Сейчас 
Антон проходит службу в армии.

Хорошо чувствует сцену Александр 
Петрищев.  Саша учится на последнем 
курсе железнодорожного техникума. 
«Времени у него мало: Саша еще подра-
батывает. Но он успевает участвовать на 
конкурсах. У него много сольных номе-
ров, которые готовили на художествен-
ное чтение. Он талантливо читает «Чер-
ного человека» Сергея Есенина, «Смерть 
Цыганова» Давида Самойлова. С ним 
здорово делать моноспектакли. Он ар-
тист», - говорит Яна Александровна. 

Даша Захарова еще одна «звездоч-
ка» студии. Она одиннадцатиклассница, 
занималась в хореографической сту-
дии. «Естественно, мы это применяем 
на сцене. Бывает, что случайно сделала 
движение. И оказалось, что это то, что 
надо. Обязательно включаем компози-
цию в роль, - рассказывает о Даше ру-
ководитель студии. - Все ребята готовы 
включиться в процесс: придумывать, 
пробовать, ошибаться и начинать сна-
чала». 

ИЗ ШКОЛЫ В ТЕАТР
По первому образованию Яна учи-

тель русского языка и литературы. На-
чинала работать в школе № 3. Когда 
находилась в отпуске по уходу за ре-
бенком, пришла в Центр эстетическо-
го воспитания и стала работать там по 

совместительству, занималась вокалом 
с детьми (она окончила музыкальную 
школу). 

«Я не скажу, что ушла из профессии: 
одно с другим перекликаются. В свое 
время на филфак поступила исключи-
тельно из-за любви к литературе. А ли-
тература и театр близки. И там и там 
главное - художественное слово. Я, как 
и в школе, здесь, в студии, стараюсь 
ребятам привить любовь к литературе. 
Как-то с Диной Нигматовой решили по-
ставить художественное чтение сти-
хотворения Владимира Маяковского 
«Облако в штанах». Сейчас она просто 
влюблена в поэта. В процессе репети-
ций остальные ребята слышали, что мы 
делаем, и тоже прониклись к автору. Ра-
ботая над стихотворением, массу лите-
ратуры дополнительно читаем: кому по-
священо, почему так сказано». 

В РЕПЕРТУАРЕ - 
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ АВТОРЫ
Первый спектакль в «Трюмо» по-

ставили по рассказам Зощенко. В одну 
постановку вошло несколько произ-
ведений под общим названием «Про 
любовь». Потом был Василий Шукшин. 
Спектакль по его рассказам назывался 
«ОтДушиНа». 

«Потому что все отдаем от души», - 
поясняет Яна. С ним успешно участво-
вали на конкурсе, посвященном твор-
честву писателя. Ребята прониклись 
постановкой «А я хочу» по рассказу 
«Жизнь и воротничок» Надежды Теффи. 
Одна из последних работ студии - спек-
такль по рассказу Михаила Зощенко 
«Аристократка».  

«Есть у нас задумка, чтобы в спек-
такле все совмещалось: и слово, и хо-
реография, и музыка. Поэтому мы в по-
стоянном поиске. Все это достигается 
интуитивно. Вот чувствуется, что здесь 
надо станцевать - танцуем, а здесь пу-
стить сопрано - поем. Все-таки хочется, 
чтобы самодеятельный театр выглядел 
хорошо, достойно», - такие видит зада-
чи в своей работе творческий наставник 
воспитанников коллектива. 

В Год театра Яна Александровна 
планирует расширить формат студии. 
Особые надежды возлагает на старшую 
группу: есть планы создать с ребятами 
большие постановки. «Что-то такое: не 
просто - пришел, отдохнул и ушел, а 
чтобы посмотрел, задумался и вышел с 
мыслями», - говорит руководитель теа-
тральной студии. 

Елена МИхАЙЛОВА.
 

 

Городская газета продолжает знакомить 
читателей с творческими коллективами 
Кинеля, которые в своей деятельности 
развивают театральное искусство. Такое 
внимание не случайно: 2019 год объявлен 
президентом страны Годом театра. И 
журналисты передают палитру событий, 
посвященных этому культурному проекту. 
Газета рассказывала о театральных 
уроках преподавателей и учащихся студии 
«Эксперимент» Детской школы искусств 
«Камертон», показала, как расширяет 
свои творческие горизонты кинельский 
фестиваль «Волшебный занавес». Чтобы 
представить молодежный театр «Трюмо», 
корреспонденты побывали на репетиции 
спектакля, который ставит этот коллектив.

Сцена из спектакля «ОтДушиНа» по рассказу 
В. М. Шукшина.

Актеры постановки «Аристократка»: Юлия Гришина, Алек-
сандр Петрищев, Дарья Захарова, Елизавета Давыдова.

Идет репетиция нового спектакля. Участники театральной студии «Трюмо» 
готовятся к премьере.
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ЖИЗНЬ

ЗДОрОвье Защитит вакцинация

11 апреля. берещенье

эпидемиолоГиЧеская ситуация по опасному заболеванию 
остается неблаГополуЧной

В ветеринарной и медицинской практике болезнь 
бешенства относится к одной из самых серьезных 
проблем. Опасность этого заболевания состоит 
в высокой степени летального исхода в случае 
заражения и широком распространении болезни. 
Источником инфекции являются дикие животные.

СТАТИСТИКА ВЫЗЫВАЕТ ТРЕВОГУ
В 2018 году в учреждения здравоохранения Самар-

ской области за медицинской помощью обратились 
1516 человек, пострадавших от животных, среди них 
277 - это дети до 14 лет. Заболевания бешенством 
среди животных (лисы, домашние собаки, крупный 
рогатый скот) зафиксированы в Алексеевском, Безен-
чукском, Большеглушицком, Большечерниговском, 
Борском и Красноярском районах. Всего, по  данным 
пресс-службы Россельхознадзора по Самарской об-
ласти, в прошедшем году было зарегистрировано              
37 случаев заболевания бешенством среди животных.

В наступившем году установлен первый случай 
бешенства, в селе Жигули Ставропольского района. 
Недалеко от Молодецкого кургана местные жители 
обнаружили мертвую лису.  Исследование в областной 
ветлаборатории показало, что животное погибло от 
бешенства.

Несмотря на неблагополучную эпидемиологиче-
скую обстановку в целом по Самарской области слу-
чаи опасного заболевания в городском округе Кинель 
и Кинельском районе не регистрируются уже несколь-
ко лет. Однако важно знать, что риск заразиться смер-
тельно опасным недугом существует практически 
везде. И по этой причине владельцы собак и кошек 
должны внимательно относиться к здоровью домаш-
него питомца и его поведению.

КАК БОЛЕЗНЬ ОПАСНА ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
Что же представляет собой это заболевание? Ка-

кую опасность оно несет для человека? Какая опас-
ность исходит от наших четвероногих любимцев, кото-
рые живут с нами в одном доме?

Бешенство, или рабиес (rаbiеs) - заболевание, 
которое ранее было известно под названиями водо-
боязнь или гидрофобия. Болезнь характеризуется по-
ражением вещества мозга. Бешенству подвержены 
теплокровные животные.

К группе высокого риска заражения относятся жи-
вотные, которые живут в непосредственной близости к 
лесопосадкам, лесам и степям, а также в эпизоотоло-
гически неблагоприятных районах. 

С момента, когда произошло инфицирование, и до 
появления первых выраженных симптомов заболева-
ния у собаки, как правило, проходит 3-7 недель. Но из-

вестны случаи проявления признаков бешенства у ин-
фицированного животного через полгода и год. Такая 
разница зависит от устойчивости иммунитета и других 
особенностей пораженного организма. Бешенство до 
сих пор является неизлечимым заболеванием. 

Человек заражается при укусе животных. Распро-
страняясь по нервным волокнам, вирус с начала по-
вышает их возбудимость, а затем вызывает развитие 
параличей. Проникая в ткани спинного и головного 
мозга, инфекция вызывает серьезные нарушения в 
работе центральной нервной системы, клинически 
проявляющиеся различными фобиями, приступами 
агрессивного возбуждения, галлюцинациями.

По этой причине трудно переоценить значение 
профилактической антирабической вакцинации, про-
водимой пациенту в случае укуса животного. Мето-
дов лечения животных и людей в настоящее время не 
существует. Единственный способ обезопасить себя, 
своих  близких и сохранить как свою жизнь, так и жизнь 
своих питомцев это, повторюсь еще раз, - своевре-
менная профилактическая вакцинация.

Люди обладают ограниченной естественной вос-
приимчивостью к бешенству, вероятность развития 
инфекции в случае заражения зависит от локализации 
укуса и глубины повреждения и колеблется в пределах 
от 23% случаев, если укус произошел в области конеч-
ностей, и до 90% - в случае укуса в голову и шею. При 
своевременном обращении за медицинской помощью 
и проведении профилактических мероприятий в пол-
ной мере бешенство у инфицированных не развивает-
ся.

КОМПЛЕКСНОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
Для вакцинации применяют антирабические вак-

цины  и антирабический иммуноглобулин. Для каждой 
вакцины учитывают тяжесть укуса и характер контакта 
с животными, данные о животном и другие показате-
ли.

Вакцинация эффективна лишь при начале курса не 
позднее 14-го дня с момента укуса. Прививки проводят 
по безусловным (при укусах явно бешеных животных, 
при отсутствии сведений об укусившем животном) и 

условным (при укусе животным без признаков бешен-
ства и при возможности наблюдать за ним в течение 
10 дней) показаниям.

При подозрении на короткий инкубационный пери-
од (обширные поражения мягких тканей, локализация 
укуса, близкая к головному мозгу) применяют активно-
пассивную защиту пострадавшего: помимо вакцины 
вводят и антирабический иммуноглобулин. Продолжи-
тельность поствакцинального иммунитета - 1 год.

Необходимо предотвращать возможные ситуации, 
когда домашние животные могут стать источником 
опасной инфекции. Следует соблюдать правила со-
держания кошек и собак, предупреждать их бродяжни-
чество, проводить  профилактическую вакцинацию до-
машних животных против бешенства, контролировать  
популяцию питомцев. 

При укусе подозрительным животным необходимо 
немедленно оказать помощь пострадавшему. Нужно 
обильно промыть рану и места, омоченные слюной 
животного, струей воды с мылом, обработать края 
раны йодной настойкой, наложить стерильную повяз-
ку (края раны в течение первых трех дней не иссекают 
и не зашивают,  за исключением жизненно опасных). 
Необходимо обеспечить обязательное проведение 
иммунизации против бешенства.

В. И. АБАКУМОВ, 
главный ветеринарный врач Кинельской 

городской службы по борьбе 
с болезнями животных.

Профилактическую вакцинацию против 
бешенства специалисты городской 
ветеринарной службы  проводят: 
в  городе Кинеле - ул. Маяковского, 86 «а», 
телефон: 8(84663) 6-29-89; 
в поселке  Усть-Кинельский - 
ул. Спортивная, 7 «в» (за зданием факультета 
биотехнологии и ветеринарной медицины),  
телефон: 8(84663) 2-11- 15.

Наверняка каждому знакомо состояние, 
когда в разгар дня клонит в сон, возникает 
непреодолимое желание «вздремнуть».
Сонливость понижает физическую активность 
и эмоциональный настрой. Для того, чтобы 
чувствовать себя бодрым, кто-то начинает утро с 
крепкого кофе, другие - с зарядки и контрастного 
душа. 

Среди распространенных причин сонливости на-
зывают хроническую усталость, дефицит сна, напря-
женный ритм, недостаток солнечного света.

Вот несколько советов и рекомендаций, которые 
помогут избавиться от сонливости.

Режим. Это известно всем: важно соблюдать ре-
жим дня, ложиться и просыпаться в одно и то же вре-
мя. Сонливость может проявиться, если ежедневное 
расписание человека не совпадает с его биоритмами. 
Изменив время засыпания и пробуждения на 30 минут, 
человек может почувствовать, что настроение с утра 
будет более бодрым.

Физическая активность. Непродолжительная 
утренняя зарядка даст прилив энергии и сил, улучшит 
концентрацию и внимание. Зарядку можно заменить 
активной прогулкой на свеждем воздухе.

«Бодрящим» дополнением после утренних физи-
ческих упражнений может стать контрастный душ. Он 
улучшает кровообращение, дает ощущение свежести.

Свежий воздух. Помещения, в которых приходит-
ся находиться на протяжении дня, обязательно нуж-
но проветривать. Это касается и рабочего кабинета, 
и спальной комнаты, в которой свежий воздух перед 
сном будет кстати.

Питание. Для того чтобы на протяжении дня чув-
ствовать себя бодро и активно, не рекомендуется пи-
таться большими порциями, а также жирной и тяжело 

усвояемой пищей. Переедание может сделать любого 
человека малоактивным и вялым. Порции должны быть 
небольшими, питание частым. 

Отдых. В течение дня нужно находить время, чтобы 
отдохнуть и расслабиться. Дневной сон улучшает пси-
хофизическое состояние, повышает уровень гормона 
радости, снимает нервозность. Результаты многочис-
ленных исследований говорят о том, что дневной сон 
должен длиться 1-2 часа. На работе найдите время, 
чтобы на несколько минут прервать монотонность вы-
полняемых дел и сделать несколько упражнений, кото-
рые помогут взбодриться.

Соблюдая несложные рекомендации, наладив 
режим дня, можно почувствовать себя значительно 
бодрее и активнее. Вместе с этим улучшится настро-
ение, повысится работоспособность, а планы, состав-
ленные на день, будут выполняться быстро и главное 
- с радостью. 

Фото из открытого доступа.

пОлеЗные СОветы

чтобы сонливость не одолела На Руси в этот день чествовали самое любимое в 
народе дерево - березу. Ее называли деревом жизни, 
здоровья и света.

У наших предков с березой было связано множе-
ство поверий. Заболевшего ребенка, например, нужно 
было хлестнуть березовым прутиком - и хворь уйдет. 
Если воткнуть ветку березы в крышу, она будет обере-
гать дом от молнии. 

В этот день нужно было выходить в березовую 
рощу - слушать деревья. Это делалось для того, чтобы 
определить: не началось ли движение сока. Сок в дав-
ние времена заготавливала каждая семья. Из него ва-
рили сбитни с добавлением меда и приправ. Свежим 
березовым соком поили больных. Считалось, что этот 
напиток чистит кровь и выгоняет из организма всякую 
немощь. 

Именины в этот день: Иван, Исаакий, Ки-
рилл, Корнилий, Марк, Михаил, Филипп.

В этот день церковь чтит память преподобной Ма-
рии Египетской - христианской святой. 

Пустые щи на Марию поминали не случайно. К 
апрелю у крестьян заканчивался запас капусты, поэто-
му о густых щах, в которых «ложка стоит», приходилось 
только мечтать. 

О том, какими будут травы летом, можно было 
узнать на Марию Египетскую. Если вода к этому вре-
мени широко разольется, то луга будут зелеными и 
буйными. Также смотрели на реки: если лед сходил 
легко и быстро - то считалось, что весь год будет лег-
ким, хорошим. Если же образовались ледяные заторы 
- год выдастся тяжелым. В любом случае, подо льдом 
реки уже не останутся. В народе говорили: «Лед лома-
ется хрясно - ходить опасно».

Именины в этот день: Ефим, Иван, Макар, Ма-
рия, Сергей.

Источник: Cаlend.ru.

14 апреля. марья Пустые щи
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Кадастровым инженером Лось Еленой Александровной, 
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а», 
е-mail: lossta@rambler.ru, тел.: 8-929-700-71-91, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, - 63-11-169, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка, образуемого из земель муниципаль-
ной собственности, расположенного по адресу: Самарская область, 
г. Кинель, пос. Лебедь, СОК «Вагонник-3», в кадастровом квартале  
номер 63:03:0201001. 

Заказчиком кадастровых работ является ЕЛИСЕЕВА Екате-
рина Владимировна, проживающая по адресу: Самарская об-
ласть, Пестравский район, с. Тяглое озеро, ул. Приозерская, д. 56;                            
тел.: 8-987-431-36-23.

Собрание лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, пос. Лебедь,               
СОК «Вагонник-3», уч. № 132, 13 мая 2019 года, в 9 часов.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельный участок 
с кадастровым номером 63:03:0201001:787, все земельные участ-
ки, граничащие с образуемым земельным участком по северу, югу, 
востоку и западу, а также земли администрации городского округа 
Кинель Самарской области.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 11 апреля 2019 
года по 13 мая 2019 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 11 апреля 2019 года по 13 мая 2019 года, по адресу:                               
г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а».

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

Кадастровым инженером Пимяковым Алексеем Эдуардо-
вичем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского,     
90 «а», e-mail: pimyakov@mail.ru, тел.: 8-917-033-07-96, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, - 14949, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Са-
марская область, г. Кинель, с/т Локомотив (Елшняги), с кадастро-
вым номером 63:03:0206001:571, номер кадастрового квартала 
63:03:0203008.

Заказчиком кадастровых работ является ДОЛБИЛИН Валерий 
Сергеевич, проживающий по адресу: 446430, г. Кинель, ул. Маяков-
ского, д. 72, кв. 8; тел.: 8-927-757-44-55. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу:  Самарская область, г. Кинель (Лебедь), СДТ 
Локомотивного депо, 10-я линия, уч. № 25, 13 мая 2019 года, в 
9 часов.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: все земельные 
участки, граничащие с уточняемым земельным участком по севе-
ру, югу, востоку и западу, а также земли администрации городского 
округа Кинель Самарской области. 

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

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 11 апреля  
2019 года по 13 мая 2019 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 11 апреля 2019 года по 13 мая 2019 года, по адресу:                      
г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а».

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

Кадастровым инженером Козлаковым Александром Иго-
ревичем, 446436, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октя-
бря, д. 61; e-mail: 163zemla@mail.ru; тел.: 8-927-750-44-55, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - 14961, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:03:0401001:1091, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Кинель, пгт Алексеевка, в районе подстанции, номер када-
стрового квартала 63:03:0401035.

Заказчиком кадастровых работ является САФАРОВ Манир 
Шевкатович, проживающий по адресу: 446430, Самарская область, 
г. Кинель, пос. Алексеевка, ул. Зеленая, д. 5. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, пгт Алексеевка, в 
районе подстанции, 13 мая 2019 года, в 9 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, д. 61.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 11 апреля 2019 
года по 13 мая 2019 года.

 Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 11 апреля 2019 года по 13 мая 2019 года, по адресу:                
г. Кинель, ул. 50 лет Октября, д. 61.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: администрация город-
ского округа Кинель Самарской области, а также смежные земель-
ные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:03:0401035 
и граничащие по северу, югу, западу и востоку с земельным участ-
ком, расположенным по адресу: Самарская область, г. Кинель,           
пгт Алексеевка, в районе подстанции.

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

Кадастровым инженером Кащенко Виктором Николаеви-
чем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-
108, e-mail: region-geo63@yandex.ru, тел.: 8(84663) 6-10-12, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, - 1832, выполняются кадастровые работы 
в отношении уточняемого земельного участка, с кадастровым номе-
ром 63:03:0210004:565, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Кинель, Дачный участок, Вагонное депо, п. Горный, номер 
кадастрового квартала 63:03:0210002.

Заказчиком кадастровых работ является ТАЛАхАН Василий 
Викторович, проживающий по адресу: 446430, Самарская область,  
г. Кинель, ул. Южная, д. 35, кв. 17; тел.: 8-927-755-58-30.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, Дачный участок, 
Вагонное депо, п. Горный, 13 мая 2019 года, в 9 часов.

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

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 11 апреля 2019 
года по 13 мая 2019 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 11 апреля 2019 года по 13 мая 2019 года, по адресу:            
г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельный участок 
с кадастровым номером 63:03:0210002:629 и все смежные земель-
ные участки, находящиеся в кадастровом квартале 63:03:0210002 и 
имеющие общие границы с уточняемым земельным участком с ка-
дастровым номером 63:03:0210004:565, расположенным по адре-
су: Самарская область, г. Кинель, Дачный участок, Вагонное депо,             
п. Горный. 

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

ИЗВЕЩЕНИЯ о проведении собраний о согласовании  местоположения границ земельных участков  ТРЕБУЮТСЯ ОхРАННИКИ 
Различные графики работы, вахта в г. Самара.

Заработная плата - от 18 000 рублей.
Телефоны: 8(846) 201-08-46; 8-927-906-86-85.

ФГБНУ «Поволжский НИИСС» требуются:

• Электрогазосварщик ручной сварки
• трактористы-машинисты 
сельскохозяйственного производства
• уборщица
Оплата гарантированная. Полный социальный пакет.

Обращаться по адресу: 
п. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 76.

Телефон: 8(84663) 46-2-43.

ПОЛИКЛИНИКА

OOO «твой доктор»
приглашает на работу врачей 

по специальностям:

• стоматолог • терапевт

г. Кинель, ул. Мира, 38
Телефон: 8-937-209-70-43.

Лицензия ЛО-63-01-004592 от 12.04.2018 г.        РЕКЛАМА ИНН 6350007300

 • невролог •  уролог

Предприятию срочно требуются :

грузчики-наборщики 
И КЛАДОВЩИК

График работы: с 4-00 до 13-00 (1 смена), 
с 11-00 до 20-00 (2 смена)

Заработная плата - 25 000 рублей 
(«чистыми», на руки)

БУхГАЛТЕР-РЕВИЗОР 
(общественное питание) 
График работы: с 8-00 до 17-00 
Заработная плата - договорная

ОПЕРАТОР ПК 
График работы: с 12-00 до 20-00 

Заработная плата - 18 000 рублей в месяц
Телефон контакта: 8-937-999-20-74.

В клининговую организацию 
требуются 

разнорабочие и уборщики 
производственных 

помещений 
Заработная плата - от 14 000 рублей. 

Телефон: 8-927-745-42-29.

В организацию - ООО «Энергия Развития, аудит» 

требуется  КОНТРОЛЕР 
Электрических приборов учета

Тип занятости: полный рабочий день, работа по     
г. Кинелю и Кинельскому району.

Заработная плата: оклад + премия.
Трудоустройство в соответствии с Трудовым ко-

дексом РФ.
Обязанности: снятие показаний с приборов уче-

та электроэнергии, проверка схемы учета, состав-
ление актов осмотра приборов учета.

По всем вопросам обращаться по телефону: 
8(846) 266-98-14.

Уведомление о размещении 
проекта актуализированной 
схемы теплоснабжения 
городского округа Кинель 
Самарской области на период 
с 2016 до 2034 года.

Администрация городского 
округа уведомляет, что, в соответ-
ствии с требованиями постанов-
ления Правительства Российской 
Федерации от 22.02.2012 г. № 154 
«О требованиях к схемам тепло-
снабжения, порядку их разработки 
и утверждения», на официальном 
сайте городского округа Кинель 
(http://кинельгород.рф/) в подраз-
деле «ЖКХ и городской  транспорт» 
раздела «Город сегодня» 8.04.2019 г. 
размещен проект актуализирован-
ной схемы теплоснабжения город-
ского округа Кинель Самарской 
области на период с 2016 до 2034 
года.

Замечания и предложения по 
проекту актуализированной схе-
мы теплоснабжения принимаются 
до   6  мая  2019 года в письменном 
виде, по адресу: 446430, г. Кинель, 
ул. Мира, 41, каб. 1, с пометкой 
«Предложения по схеме теплоснаб-
жения», а также на адрес электрон-
ной почты gkx-gorod@mail.ru.

Здесь могла быть 
ваша реклама

к СвеДению

Получить услуги службы 
через интернет

Через Интерактивный портал появилась возможность дистанционно:
• предоставлять в службу занятости:

- сведения о высвобождении работников      
- отчеты о выполнении условий квотирования

-   сведения о вакансиях
• получать услуги:

- содействие в подборе необходимых работников
- информирование о положении на рынке труда 

в субъекте Российской Федерации

Зарегистрироваться можно любым из возможных способов:
- личное обращение в Службу занятости населения;

- автоматическая регистрация на основе учетной записи на Портале 
государственных услуг (gosuslugi.ru).

 
Портал доступен по адресу: http://www.samaratrud.ru/

  По  интересующим вопросам  работодатели могут обращаться 
по телефону:  8(84663) 2-11-60 

или по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 53, каб. № 3.

центр занятости населения 
городского округа Кинель.

Информируем работодателей городского округа Кинель 
о введении в эксплуатацию Интерактивного портала службы 
занятости населения Самарской области. Регистрация 
на Интерактивном портале позволит обращаться в электронном 
виде за услугами, которые предоставляет Служба занятости 
населения.

Сайт газеты в Интернете - 
 www.kinelzhizn.ru



дом, 90 кв. м, п. Елшняги, 
с евроремонтом. Тел.: 8-961-
381-41-00.

дом, 74,1 кв. м, с. Красно-
самарское, 40 сот., 3 сарая, 
баня, 2 гаража, погреб. Тел.: 
8-927-011-91-48.

3-комн. кв., в центре                          
п. Усть-Кинельский, черновая 
отделка. 2 млн. 900 т.р., торг. 
Тел.: 8-927-007-32-37. 

1-комн. кв., 4/5-эт.д.,                  
30 кв. м, п. Алексеевка,                       
ул. Невская, 15. 1 млн. 180 т.р. 
Тел.: 8-960-817-78-62.

ТРАНСПОРТ

«ВАЗ-21061», 1997 г. в., 
один хозяин, проведен кап-
ремонт двигателя и ходовой. 
Торг при осмотре. Тел.: 8-939-
708-81-99.

РАЗНОЕ

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

пчелопакеты. Тел.: 8-927-
267-58-76.

СНИМУ

дом. Тел.: 8-937-201-41-
43, Ольга.

 квартиру. Тел.: 8-927-732-
88-67.

квартиру. Тел.: 8-927-295-
19-60.

СДАЮ

в аренду - автосервис, юг. 
Тел.: 8-937-653-23-10. (ИНН 
635 001 351 126).

в аренду - коттедж, юг. 
Тел.: 8-937-653-23-10. (ИНН 
635 001 351 126).

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

КУПЛЮ

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

УСЛУГИ

ОБРЕЗКА ПЛОДОВЫх 
ДЕРЕВЬЕВ. Тел.: 8-937-
179-87-23. (ИНН 635 004 239 
852).

ТЕПЛИЦЫ оцинкованные 
от производителя. Уста-
новка. Скидки. Тел.: 8-903-
300-15-40. (ИНН 635 003 481 
674).

Ремонт теплиц, замена 
поликарбоната. Тел.: 8-987-
955-05-64. (ИНН 631 919 
7592).

Комбикорм, зерно, дроб-
ленка. Обр.: г. Кинель, пер. 
Колхозный, 15. Тел.: 8-937-
076-76-69.  (ИНН 635 000 264 
022).

Щебень, песок, навоз, 
чернозем, балласт, уголь, 
керамзит. Аренда спецтех-
ники: «КамАЗ», погрузчик. 
Тел.: 8-937-999-19-90. (ИНН 
635 003 853 844).

Песок, щебень, черно-
зем, глина, навоз, балласт. 
Вывоз мусора. Копка кот-
лованов, отсыпка и вырав-
нивание дорог, участков. 
Асфальтная крошка. Арен-
да спецтехники. Тел.: 8-937-
99-224-29, 8-927-711-77-33. 
(ИНН 635 002 00 36).

Монтаж металлокон-
струкций. Заборы, воро-
та, навесы, беседки. Тел.: 
8-927-200-30-77, 8-987-449-
99-92. (ИНН 180 202 709 516).

Пиломатериалы из г. Са-
мары, от 6200 руб./куб. м. 

Тел.: 8-937-076-76-69. (ИНН 
635 000 264 022).

Внутренние работы. 
Штукатурка. Гипсокартон. 
Плитка. Кровельные рабо-
ты. Тел.: 8-927-011-03-20. 
(ИНН 560 713 567 500).

Профессиональный ре-
монт. Монтаж жесткой 
кровли. Монтаж сайдинга. 
Тел.: 8-927-264-74-64, 8-927-
705-20-76.

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).

Перетяжка, ремонт мяг-
кой мебели. Реставрация 
стульев. Тел.: 8-903-308-
01-06. (ИНН 635 000 183 
454). 

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.: 8-937-
205-46-66. (ИНН 637 205 845 
303).

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

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

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

Откачка нечистот, до             
3,6 куб. м - 700 руб. Тел.: 
8-937-180-16-67. (ИНН 635 
002 347 551).

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

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

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

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

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

Бурение скважин на воду! 
Гарантия. Договор. Тел.: 
8-927-712-77-08. (ИНН 860 
703 264 631).

Роем колодцы. Тел.: 
8-937-07-44-007, 8-917-950-
70-00. (ИНН 635000060364).

ТРЕБУЕТСЯ

контрактный управляю-
щий в МУП «Информацион-
ный центр», наличие удосто-
верения - обязательно. Тел.: 
8(84663) 6-18-54.

полицейские ОППСП. 
Тел.: 8-999-701-30-63.

продавец в магазин по 
продаже пива и продуктов, 
без в/п. Официальное тру-
доустройство. Опыт работы 
продавцом желателен. Тел.: 
8-927-903-61-74.

водитель на а/м «КамАЗ-
65115» (самосвал), с опытом 
работы и знанием города Ки-
неля и Кинельского района. 
Тел.: 8-937-204-12-79. 

в пекарню п. Алексеевка 
срочно -  пекари (с обуче-
нием). Тел.: 8-927-659-74-
97.

сотрудники для работы 
в гипермаркете: дворник,               
гр. р. - 5/2, з/пл. 10 т.р.; 
уборщицы, гр. р. - 2/2, 5/2,                                                                     
з/пл. 14 т.р. Тел.: 8-987-442-00-68.

ИЩУ РАБОТУ

подработку. Тел.: 8-937-
201-41-43.
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ПроФлист: НекоНДиЦия и Новый. 
Профтруба. столбы. Дешево. Доставка. 

Телефон: 8-927-601-888-2
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ООО «ЗПТ»

ТЕПЛИЦЫ 
    ЗАВОДСКИЕ УСИЛЕННЫЕ

СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ 

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

ДОСТАВКА. МОНТАЖ
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г. Кинель, ул. Чехова, 5 
(гипермаркет «Семейный магнит»)

Открытие магазина 
ВЕЛОСИПЕДОВ 10%С 8 по 25 апреля 
на все товары

8 937 0 600 607
РЕКЛАМА ИНН 635001519001

СКИДКА Время работы 
с 10.00 до 21.00

Кто знал и помнит БАТРАКОВА Вла-
димира Васильевича, просим помянуть 
добрым словом. 9 апреля исполнилось         
40 дней со дня его смерти.

Жена, дети, внуки.

Кто знал и помнит ВЛАСОВА Геннадия Никола-
евича, просим помянуть добрым словом. 11 апреля 
исполняется 2 года со дня его смерти.

Так хочется тебя увидеть,
Так хочется с тобой поговорить.
Так хочется тебя вернуть обратно
И больше никогда не отпустить.
Господи, даруй ему Царствие Небесное, вечный 

покой.
Помним, любим, скорбим.

Жена, родные, близкие.

Кто знал и помнит КАШНИКОВА   
Олега Николаевича, просим помянуть 
его добрым словом. 11 апреля исполня-
ется 6 лет со дня его смерти.

Сердце погасло, будто зарница,
Боль не притупят года.
Образ твой вечно будет храниться
В памяти нашей всегда.
Господи, даруй ему Царствие Небесное, вечный 

покой.
Родители, сестра, племянники.

Кто знал и помнит КАРЯКИНА Павла 
Владимировича, просим помянуть его 
добрым словом. 12 апреля исполнится   
4 года со дня его смерти.

Печаль и боль
Нам не излить слезами.
Всегда ты есть - всегда ты с нами.
Помним, любим, скорбим.

Мама, сестра, родные.

Кто знал и помнит СЕКРЕТАРЕВУ     
Валентину Матвеевну, просим помя-
нуть добрым словом. 12 апреля испол-
нится 5 лет со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Дети, внуки, правнуки.

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

12 апреля 

на весь ассортимент

скидка 
12%
весь ДеНь

Обувь (муж., жен., подр., детск.)
Ботинки, туфли, балетки, кроссовки, 
слипоны, мокасины. Стильные 
сумки и рюкзаки. Кошельки. Зонты


