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ТраДиция

ШАГНУЛА В ТРЕТЬЕ 
ДЕСЯТИЛЕТИЕ
В Образовательном центре «Лидер» состоялось торжественное открытие 
XXIV городской спартакиады «Здоровье»

К победам - под российским триколором! Мужские команды разыграли призовые места в 
первом виде программы спартакиады - волейболе.

Нормативы ГТО школьники старались выполнить 
с хорошим результатом.

На торжественное построение 
вышли восемь команд, которые 
подали в оргкомитет заявки на 
участие. Колонну спортсменов-
любителей, сторонников активно-
го образа жизни возглавили пред-
ставители Кинельского управления 
образования, которые в течение 
последних пяти лет подтвержда-
ют свое лидерство на площадках 
спартакиады.

В борьбу за главный приз они 
вновь вступили в ранге победи-
теля «Здоровье-2017». В числе 
постоянных участников и неодно-
кратных призеров: объединенные 
спортивные силы аграрного вуза 
и поселка Усть-Кинельский - «Ака-
демпоселок», сборная работников 
предприятий Кинельского желез-
нодорожного узла, команды ад-
министрации Кинеля и поселка 
Алексеевка. Все уверенней заяв-
ляет о себе «Союз Смелых Сильных 
Романтиков (СССР)», продолжа-
ет участие в состязаниях дружина 
предприятия «Кинельгоргаз», но-
вички на спартакиаде - семейный 
спортивный клуб «Факел».

К участникам с приветственным 

словом обратился глава городско-
го округа Владимир Алексан-
дрович Чихирев. Руководитель 
муниципалитета напомнил, как 
зарождалась спортивная тради-
ция, с удовлетворением отметил, 
что все больше спартакиада вы-
зывает интерес у молодого поко-
ления Кинеля. Слова благодарно-
сти и уважения были обращены и 
к ветеранам спорта, кто ведет счет 
своих личных побед начиная с пер-
вой спартакиады «Здоровье» и на 
нынешней, двадцать четвертой по 
счету, входит в ряды участников.

Думается, что такая увлечен-
ность спортом станет примером 
для подрастающего поколения. В 
церемонии открытия приняли уча-
стие воспитанники детского сада 
«Сказка» и ученики Образователь-
ного центра «Лидер». Но они при-
сутствовали не только в качестве 
болельщиков, готовились к своей 
спортивной программе. Дошколь-
ники и учащиеся показывали фи-
зическую форму в выполнении 
нормативов - параллельно со спар-
такиадой стартовал второй город-
ской фестиваль ГТО.

По сложившейся традиции, 
участники спартакиады «Здоро-
вье» произнесли клятву, обязуясь 
соблюдать правила игр и вести 
честную борьбу. Члены судейской 
бригады в свою очередь обещали 
в выполнении обязанностей быть 
беспристрастными.

С настроем на победу команды 
провели первый турнир спортив-
ной программы - по волейболу. Со-
ревновались женские и мужские 
сборные. 

В рамках спартакиады личное 
первенство проводилось среди 
представителей команды «Силь-
ные духом», в которой выступают 
люди с ограниченными возможно-
стями здоровья. У них прошли со-
ревнования по дартсу.

В эти выходные участники ко-
манд, заявленных на спартакиаду, 
встретятся на водных дорожках 
бассейна Образовательного цен-
тра «Лидер» - в актив своих сбор-
ных они внесут очки по плаванию. 
Через неделю спортсмены выйдут 
на лыжню, зимний вид включен в 
программу спартакиады.

На протяжении уже более двух десятков лет 
спартакиада, объединяющая коллективы 
предприятий и учреждений, является 
флагманом спортивной жизни городского 
округа. Это самые массовые по числу 
участников, самые продолжительные по 
количеству видов спортивной программы 
соревнования. Первые старты 
«Здоровье-2018» состоялись в день 
открытия спартакиады.

СМИ - ЗЕРКАЛО ЖИЗНИ
Дом молодежных организаций «Альянс моло-

дых» выступил инициатором фестиваля молодеж-
ной прессы, пригласив на свою площадку учащих-
ся образовательных учреждений.

Современный мир невозможно представить без 
информационных технологий и средств массовой ин-
формации, благодаря которым мы узнаем, что про-
исходит в нашем родном городе, в нашей области, в 
стране.

7 февраля в ДМО «Альянс молодых» градус твор-
ческой атмосферы был повышенный. Главная цель  
фестиваля, которую поставили перед собой организа-
торы, - привлечение учащихся к продвижению моло-
дежных СМИ на территории муниципалитета.

С участием представителей средств массовой 
информации городского округа Кинель для ребят ра-
ботали диалоговые площадки по следующим темам: 
«Газета: интересно для молодежи или печатное слово 
не актуально?», «Фотоискусство как мировоззрение», 
«Операторская работа - залог успешного сюжета», 
«Интернет-пространство - пространство молоде-
жи?!». 

НА ГЛАВНОЙ СЦЕНЕ - ДЕТИ
В течение четырех дней на этой неделе в Го-

родском Доме культуры проходит межмуници-
пальный фестиваль «Юность. Красота. Здоро-
вье». Юные и молодые дарования представляют 
свое творчество в нескольких номинациях.

Более 400 заявок на участие поступило в оргкоми-
тет конкурса. Отрадный, Новокуйбышевск, Самара, 
муниципальные районы губернии и, конечно, Кинель 
- такова география большого творческого фестиваля 
в этом году. В составе жюри работают заслуженные 
деятели искусств Самарской области, преподаватели 
учреждений высшего профессионального образова-
ния в области культуры.

Лауреатов и дипломантов объявят в пяти номи-
нациях: вокал, хореография, художественное слово, 
декоративно-прикладное творчество, инструменталь-
ные исполнение. Лучшие выступления составят про-
грамму гала-концерта.
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ВЕРНУЛИСЬ 
В РАБОЧИЙ РЕЖИМ

меСТнОе СамОуправление

До выборов Президента Российской Федерации осталось 37 дней

Перед УИКами была поставлена 
задача в буквальном смысле дойти 
до каждого избирателя - уточнить, 
известно ли гражданам о назна-
ченных на 18 марта выборах Пре-
зидента страны, пояснить внесен-
ные изменения в избирательное 
законодательство, которые предо-
ставляют избирателю возможность 
проголосовать на удобном для него 
участке.

Анализируют результаты адрес-
ного информирования жителей по-
селка Алексеевка и в участковой 
избирательной комиссии из-
бирательного участка № 1231 
(расположен в здании Центра 
дополнительного образования 
«Гармония»). Как организованы 
дни поквартирного и подомового 
обхода избирателей, газете рас-
сказала еще в период проведе-
ния информирования секретарь 
комиссии Галина Валентиновна 
КОЗЛОВА:

- Информационный обход на-
селения нашего избирательного 
участка проходит активно. О пред-
стоящих выборах Президента мы 
должны известить жителей 95 част-
ных домовладений и 121 квартиры  
в 13 многоквартирных домах.  Объ-
ем работы большой, на 31 января 
он был выполнен на 65%.

Члены избирательной комис-
сии понимают возложенную на них 
задачу, в общении с избирателями 
действуют ненавязчиво. Как было 
рекомендовано в методических 
указаниях, для посещений изби-
рателей в будни выбираем вечер-
нее время - с 17 до 22 часов, когда 
люди приходят с работы, а в вы-

мы и СТрана

ЗАЧЕМ ДАНО 
ПРАВО ИЗБИРАТЬ
Участковые избирательные комиссии (УИК) городского 
округа Кинель в рамках организационных и подготовительных 
мероприятий к проведению выборов Президента России 
продолжают свою работу. В эти дни в избиркомах подводят 
итоги адресного информирования избирателей, которое 
осуществлялось в период с 17 января по 7 февраля.

ходные дни обходили свой участок 
с 12 часов дня до шести вечера. 
Владельцы частных домов и квар-
тир в большинстве своем настрое-
ны положительно, и лишь единицы 
не идут на контакт, не хотят ничего 
слушать. О предстоящем важном 
политическом событии люди осве-
домлены, один из самых задавае-
мых вопросов - о голосовании на 
дому больных родственников, ко-
торые не смогут самостоятельно 
прийти на участок 18 марта.  Разъ-
ясняем порядок действий в таких 
случаях. 

Я лично уже восемь лет рабо-
таю в составе участковой избира-
тельной комиссии данного участка. 
Проводили выборные кампании 
разного уровня, в организацию и 

проведение каждой  из них члены 
УИК вкладывают много труда, к ра-
боте подходят ответственно и до-
бросовестно.  Особый статус имеют 
выборы лидера страны. Предыду-
щие президентские выборы по-
казали высокую явку на нашем из-
бирательном участке. Алексеевцы  
приходили  к избирательным урнам 
семьями,  в приподнятом  настрое-
нии и с добрым настроем. Взрос-
лые с собой брали совсем еще ма-
леньких детей и ребят постарше. А 
молодые люди, которые стояли на 
пороге своего совершеннолетия 
и получали с достижением 18 лет 
конституционное право избирать и 
быть избранными, с нетерпением 
ждали момента своей сопричаст-
ности к важному политическому 
событию, к выборам. 

Мы стараемся сохранить тради-
ции, заложенные еще в советское 
время, когда  выборы действитель-
но считали большим праздничным 
событием. В последние годы изби-
рательные кампании следуют одна 
за другой, и каждый раз в день 
голосования на участке мы созда-
ем атмосферу именно семейно-
го праздника, который выполняет         
серьезную политическую функцию. 
Избирательный участок украшаем 
разноцветными воздушными ша-
рами. Пока избиратели проходят 
процедуру регистрации и голо-
сования, детишек, пришедших со 
взрослыми, развлекают ростовые 
куклы, угощаем сладостями.  

Кто-то может сказать: к чему 
все это, когда речь идет о  полити-
ческом событии? Мы считаем, что 
в таком подходе заложены основы 
гражданского воспитания, когда 
будущие избиратели приобретают 
знания об избирательной системе 
в нашем государстве, для чего про-
водятся выборы, кому и зачем да-
ется право голоса. Так вырастают 
политически грамотные граждане 
великой страны. 

Такие маршрутные листы заполняли члены участковых избирательных комиссий, 
беседуя в ходе информирования с кинельцами

Маршрутный лист адресного поквартирного (подомового) информирования
УИК № _______ Член УИК ___________________________  Дата _______________
Адрес дома: ____________________________________________________________

Добрый день! Меня зовут ...
Я являюсь членом Вашей участковой комиссии. 

Позвольте задать Вам несколько вопросов.

(номер квартиры)

(фамилия, инициалы 
избирателя)

1. Вы знаете, что 18 марта 2018 года состоятся выборы Президента России? да нет

2. Вы знаете, где находится Ваш избирательный участок по месту регистрации? да нет

3. Вы знаете, что избиратели теперь могут проголосовать на любом удобном им участке?
Для этого требуется заранее заполнить заявление. да нет

4. Вам помочь в оформлении такого заявления? Маломобильными гражданами заявле-
ние может быть подано на дому. да нет

5. Вам или членам Вашей семьи требуется проведение голосования на дому в день голо-
сования? да нет

Подпись избирателя за полученный информационный материал

Депутаты Кинельской Думы подвели 
итоги оперативно-служебной 
деятельности полиции и внесли 
изменения в главный финансовый 
документ муниципалитета
Вопросы, включенные в повестку первого  
в наступившем году заседания Думы городского 
округа, прошли предварительное изучение 
в профильных депутатских комиссиях. 
Это сложившаяся практика работы. Тем не 
менее, перед принятием окончательных решений 
думцы вносят предложения, задают уточняющие 
вопросы.

На январском заседании Думы были заслушаны 
результаты деятельности межмуниципального отде-
ла МВД России «Кинельский» за двенадцать месяцев 
2017 года. С отчетом выступил начальник ОВД Олег 
Владимирович Клейменов. 

В первую очередь руководитель службы правопо-
рядка остановился на основных показателях. На тер-
ритории городского округа за минувший год было за-
регистрировано 545 преступлений, расследовано 356. 
Тяжких и особо тяжких преступлений совершено 62, из 
них 55 - расследовано. Зарегистрировано 7 грабежей, 
41 факт мошенничества, 206 краж, в числе которых 10 
совершены из квартир, 16 - со складов и из магазинов. 

По поступившим в дежурную часть полиции заяв-
лениям и сообщениям о преступлениях, администра-
тивных правонарушениях, происшествиях возбуждено 
653 уголовных дела. По почте получено 730 обраще-
ний граждан, которые, в основном, содержали вопро-
сы социально-бытового характера.

Завершив подробный доклад, Олег Владимирович 
отметил, что результаты прошлого года можно считать 
положительными: «Показатель раскрываемости у нас 
выше, чем средний по области. Не допущено ни одного 
разбойного нападения. Большое снижение, благода-
ря в том числе работе участников ДНД, произошло по 
правонарушениям, которые совершались в состоянии 
алкогольного опьянения. По мошенничеству процент 
раскрываемости повысился, по сравнению с прошлым 
годом. Разработаны методики раскрытия данного вида 
преступлений. Как итог - по оценке деятельности под-
разделений МВД из двадцати девяти территориальных 
органов внутренних дел Самарской области наш меж-
муниципальный отдел занял девятое место». 

Остановился Олег Владимирович и на негативных 
результатах в работе. Так, в прошлом году не раскрыты 
причины и обстоятельства поджогов. 

В продолжение работы своим решением депутаты 
внесли изменения в бюджет городского округа. Было 
утверждено увеличение доходов, образовавшихся за 
счет корректировки сумм субсидий, которые поступили 
из вышестоящих бюджетов, и плановых сумм по соб-
ственным доходным источникам. Денежные средства 
расходной части перераспределены по главным распо-
рядителям местного бюджета - администрации город-
ского округа, управлениям культуры и архитектуры.

Содержание других вопросов повестки думско-
го заседания требовало внесения изменений в ранее 
утвержденные документы - Устав городского округа, 
перечень наказов избирателей. В завершение депута-
ты единогласно проголосовали за участие Кинельской 
Думы в конкурсе на лучшую организацию работы пред-
ставительного органа муниципального образования  
Самарской области. Пожелаем им удачи.

Елена ВОДОЛАГИНА.
Фото автора.
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Муниципалитет продолжает работу по реализации программы 
«Формирование комфортной городской среды»

приОриТеТ

ЗА НОВЫЙ ОБЛИК 
ГОРОДСКИХ ПРОСТРАНСТВ

ДЕЙСТВИЕ ПРОГРАММы: 
ТЕКУщИЕ ВОПРОСы
В состав данной комиссии вхо-

дят депутаты Кинельской Думы, 
члены Общественной палаты и 
других общественных организа-
ций, руководители управляющих 
компаний, должностные лица ад-
министрации городского окру-
га, представители управлений 
- жилищно-коммунального хозяй-
ства, архитектуры.

О продолжении работы по му-
ниципальной программе с инфор-
мацией выступил директор управ-
ления ЖКХ В. Г. Нижегородов. Как 
сообщил Вячеслав Геннадьевич, с 
1 декабря прошлого года осущест-
влялся прием заявок от жителей о 
включении дворовых территорий 
многоквартирных домов, в которых 
они проживают, в программу для 
выполнения работ по благоустрой-
ству. За прошедший период было 
подано 37 предложений.

Помимо составленного переч-
ня обновление в наступившем году 
ждет двор дома № 82 «а» по улице 
Маяковского. Об этом городская 
газета уже информировала читате-
лей. Данная территория в 2017-м 
прошла отбор с выполнением не-
обходимых требований, но не была 
включена в программу из-за пре-
вышения лимитов выделенных 
бюджетных средств. 

В связи с произошедшими из-
менениями в части финансиро-
вания программы общественной 
комиссией принято решение про-
изводить благоустройство дворо-
вых территорий многоквартирных 
домов исходя из минимального пе-
речня работ. Проведенная инвен-
таризация дворов и общественных 
зон (благоустройство городских 
пространств в этом году станет но-
вым направлением приоритетного 
проекта - ред.) помогла выявить 
территории, нуждающиеся в об-
новлении в первую очередь. Члены 
комиссии большинством голосов 
поддержали представленный спи-
сок очередников.

Второй вопрос, обсуждаемый 
в рамках рабочего заседания, ка-
сался организации процесса го-
лосования по определению обще-
ственных территорий, которые 
приобретут новое архитектурное 
решение в два ближайших года.

ВыБОР ДЕЛАЮТ 
ГОРОЖАНЕ
Напомним, в ходе проведен-

ного с 17 января по 7 февраля 
адресного информирования граж-
дан о предстоящих 18 марта вы-
борах Президента страны, когда в 
дома жителей городского округа 
приходили члены участковых из-
бирательных комиссий и обще-
ственники, кинельцам предлагали 
высказаться по вопросам благо-
устройства общественных зон. Жи-
тели имели возможность на спе-
циальном бланке оформить свои 
предложения: какие, по их мнению, 
городские пространства должны 
приобрести новый облик.

Все заполненные бланки обще-
ственники, проводившие инфор-

мирование, передают в админи-
страцию городского округа.

Пожалуй, впервые жители сами 
решают, на благоустройство ка-
ких объектов направить средства 
программы. У кого-то рядом с до-
мом заброшенный скверик, где 
достаточно почистить террито-
рию и установить несколько фо-
нарей, и вот уже готова площадка 
для прогулки. Где-то есть детская 
площадка, но на ней нет лавочек, 
чтобы посидеть, пока дети играют. 
А, возможно, на каком-то участке, 
где постоянно ходят горожане, не 
хватает уличного освещения. Та-
ким образом, у кинельцев есть ре-
альный шанс внести свой вклад в 
облагораживание городской сре-
ды. 

Для этого нужно, конечно, 
проявить высокую активность. 
Смысл программы как раз в том, 
чтобы объединить жителей. Ведь 
если в каком-то из микрорайонов 
Кинеля или поселков городского 
типа действительно не хватает 
прогулочной зоны, пешеходных 
дорожек или места для игр детей, 

то жителям надо объединяться, 
убедить соседей и знакомых под-
держать единое предложение. 
Сбор предложений завершается 
на этой неделе. Поступившую от 
населения информацию будет 
обрабатывать специальная ко-
миссия. В результате определят-
ся территории, в пользу которых 
высказалось наибольшее количе-
ство жителей. 

РЕЙТИНГОВОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ
Сформированный список обще-

ственных зон будет представлен 
жителям городского округа 18 мар-
та. По этому списку в день выборов  
пройдет рейтинговое голосование. 
Опрос будет организован на выхо-
де с избирательных участков.

Члены общественной комиссии 
по реализации муниципальной про-
граммы «Формирование комфорт-
ной городской среды» определили 
30 участков (они будут распола-
гаться по адресам избирательных 
участков), на которых состоится 
общественное голосование по 
предлагаемым к благоустройству 
территориям.

Общественные зоны, ставшие 
лидерами рейтингового голосова-
ния, получат финансирование на 
работы по обновлению уже в этом 
году.

Е. Э. МЕЗЕНЦЕВА, 
специалист аппарата 

администрации городского 
округа Кинель.

ОТ РЕДАКЦИИ. В сегодняш-
нем номере газеты, на 5-ой 
странице, опубликовано по-
становление администрации 
городского округа Кинель об 
утверждении мест проведения 
общественного голосования, с 
указанием адресов.

К минимальному перечню работ 
по благоустройству дворовых тер-
риторий многоквартирных домов 
относится: 

- ремонт дворовых проездов, 
- обеспечение освещения дво-

ровой территории,
- установка скамеек, урн.

По завершении осенью 2017 года первого этапа приоритетного 
проекта, развернувшегося по всей стране, когда большое 
обновление пришло на дворовые территории 28-ми 
многоквартирных домов нашего городского округа, 
в администрации Кинеля вместе с общественниками приступили 
к формированию следующих задач в рамках программы. 
В постоянном режиме работает общественная комиссия 
по обеспечению реализации утвержденной, в продолжение 
федеральной, муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в городском округе Кинель». 
На очередном заседании комиссии был обсужден ряд вопросов.

на ДОрОГах

ФЕВРАЛЬ 
БЕЗОПАСНОСТИ
Профилактические мероприятия, проводимые 
сотрудниками Кинельского отделения 
ГИБДД групповым методом несения службы, 
направлены на выявление грубых нарушений 
Правил дорожного движения. Специальные 
рейды осуществляются на постоянной основе - 
в установленные дни каждого месяца инспекторы 
ДПС обращают особое внимание на поведение 
водителей и пешеходов в зоне дорожного 
движения.

Январь в плановых рейдах не стал исключением.
17 января сотрудники ГИБДД в ходе профилактичес-

кого мероприятия проверяли соблюдение водителя-
ми, осуществляющими перевозку грузов, установлен-
ных требований в области безопасности дорожного 
движения. Было проверено 17 транспортных средств, 
выявлено 5 нарушений.

18 января в зоне внимания инспекторов находились 
пешеходные переходы. Зафиксировано одно наруше-
ние Правил дорожного движения - не предоставление 
преимущества пешеходам. Напомним, санкция статьи 
12.18 Административного кодекса предусматривает 
штраф в 1500 рублей. 

Продолжает иметь место пренебрежение водите-
лями требований к обязательной перевозке детей в 
специальных удерживающих автокреслах. Это пока-
зал рейд 25 января, когда было выявлено 5 нарушений 
(административный штраф - 3000 рублей).

Специальные рейды определены на февраль.
«Контроль трезвости» инспекторы проведут на 

дорогах городского округа 9 февраля.
14 февраля сотрудники ГИБДД в рамках профи-

лактического мероприятия проверят, как выполняют-
ся Правила дорожного движения на пешеходных 
переходах.

Рейд 15 февраля будет направлен на выявление 
нарушений при перевозке пассажиров обществен-
ным транспортом.

Задачи профилактического мероприятия 21 фев-
раля - внимание к водителям транспортных 
средств, допускающих нарушения ПДД в части 
выезда на полосу встречного движения.

Выезд на встречную полосу (в том числе 
трамвайные пути) вопреки ПДД, запрещаю-
щим знакам и (или) разметке признается нару-
шением по п. 3 или п. 4 ст. 12.15, кроме того, 
в отдельных случаях, - по п. 1 и п. 2 ст. 12.16 
Административного кодекса. По закону, если 
в действиях водителя содержится состав двух 
правонарушений, наказание ему вменяет-
ся максимальное из предусмотренных этими      
статьями.

Проезд по полосе обратного движения опре-
деляет для водителей наказание в виде штрафа 
в 5 тысяч рублей или лишения прав на управле-
ние машиной от 4-х месяцев до полугода.

Вторичный выезд на полосу встречного дви-
жения грозит изъятием водительского удосто-
верения уже на один год.

СправОЧнО

Подготовлено по информации отделения 
ГИБДД межмуниципального отдела 

МВД России «Кинельский».

Фото из архива редакции.
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Спортивная копилка семьи Казаковых пополняется необычными наградами. 
Это - медали за участие в гонках на собачьих упряжках

мир увлеЧений

КАюР И ЕГО ПИТОМцЫ
В  планах редакции значилась 
встреча  со Станиславом 
Казаковым, участником 
соревнований по ездовым видам 
спорта, чтобы  поговорить с ним 
о выступлении на Рождественских 
гонках, которые проходили 
в Самаре. Наш звонок застал 
молодого человека в пути, со 
своими домочадцами и питомцами 
он направлялся на очередные 
ездовые гонки в Ульяновск. 
Договорились встретиться по его 
возвращении в Кинель.

На следующей неделе каюр, как и 
обещал, пришел в редакцию, вместе 
со своей дочкой Машей. Как оказалось, 
тоже участницей ульяновских соревно-
ваний «Русский берег».

КАКОЙ МАЛЬЧИШКА 
НЕ ГРЕЗИТ ПРИКЛЮЧЕНИЯМИ
Тема о животных, прирученных че-

ловеком в глубокой древности, с насту-
плением 2018 года - года Желтой Со-
баки - подогревала интерес разговора. 
К спортсмену у нас уже были наготове 
вопросы: ездовой спорт  - это хобби или 
материальный интерес? что тянет вла-
дельцев собак испытывать себя и своих 
питомцев?

Ездовой спорт для Станислава, пре-
жде всего, увлечение, азарт, любовь к 
животным. Да и материальная выгода в 
этом есть: победители в гонках получа-
ют различные призы, а собакам полага-
ются свои лакомства. Однако до  выхода 
на гоночные трассы, а тем более до по-
бед, надо было еще дорасти.

В 1994 году родители предложили  
сыну на день рождения выбрать пода-
рок: компьютер или собаку. Равноценно 
для мальчика  хотелось иметь и такую 
необходимую, редкую в те годы  техни-
ку, и щенка - ласковый теплый комочек. 
Перевесила любовь к животным.  Кол-
ли, шотландская овчарка, - это была его 
мечта. Пес сразу стал другом подрост-
ка. Стас запрягал четвероногого в сан-
ки, возил картошку из погреба,  помогая 
по хозяйству.  Да и сам был не прочь на 
них прокатиться с ветерком. То были 
зимние забавы. Тогда он и не догады-
вался, что занимается вполне конкрет-
ным  видом спорта - ездовым.    

Какой мальчишка не зачитывался 
рассказами  Джека Лондона, представ-
ляя себя на месте его героев?  Суровые, 
сильные мужчины с обветренными ли-
цами, собаки, бегущие по снежной це-
лине. Дух приключений, азарт гонки, ве-
тер, подгоняющий двигаться вперед.

Двадцать лет спустя детские мечты 
стали явью. Появились друзья, увлечен-
ные ездовыми видами спорта. Так сло-
жилась самарская команда «Охотники 
за удачей», объединившая 15 едино-
мышленников со своими четвероноги-
ми друзьями. 

ПОЛЕЗНАЯ НАГРАДА
Сегодня гонки на собачьих упряжках 

покорили весь мир. Если раньше ез-
довые собаки встречались только там, 
где лежит вечный снег, то сейчас этим 
спортом занимаются  всюду.  Несколько 
лет назад  наш герой и его семья ста-
ли   участвовать в соревнованиях,  старт 
оказался удачным, список побед Каза-
ковых пополнился уже значительно. О 
некоторых из них Станислав рассказал 
в беседе более подробно.

Год назад, в январе, участвовал в 
армейских соревнованиях на военном 
полигоне в Рощинском. Гонки прохо-
дили  в рамках ежегодного спортивно-
туристического мероприятия «Снежный 
Беспредел: запасный полк». Зрелище 
захватывающее. Впервые на специаль-
ную трассу вышли собачьи упряжки. 

Команда Стаса победила в соревно-
вании, их собаки помогли им быстрее 
всех найти снайпера в лесу. За первое 
место Казаков получил очень полезную 
награду - ездовую нарту (сани). Тогда 
подумал: надо завести вторую собаку, 
чтобы использовать ее в двойке. Тут же 
захотел пустить приз в дело, обратился 
к участникам соревнований, мол, дай-
те собаку в пару - опробовать повозку. 
Ответ был категоричным: нет, брат, что 

угодно можем отдать - свои нарты не 
жалко, другое оборудование, но только 
не своего питомца. 

Так в пару к восточно-европейской  
овчарке по кличке Ганс в семье Казако-
вых появился аляскинский маламут Аль-
та. Новый питомец подружился с овчар-
кой, собаки могут потесниться в одной 
будке, поесть из одной миски.

КОМАНДНАЯ РАБОТА
«Летом соревнования не проводят-

ся, собаки не выносят нагрузки в жару, 
потому только тренировки форму дер-
жат. Весной тоже не сезон - распутица, 
грязь. Остается зима и осень - вот тогда 
по стране активно проходят соревно-
вания ездовых собак», - рассказывает 
Станислав. 

Осенью 2017 года Казаковы участво-
вали в соревнованиях «Кольцо форту-
ны», которые традиционно проводятся 
в Кирове. Супруга Алена в каникроссе 
(бег с собакой, при котором питомец 
бежит впереди хозяина, как бы помогая 
ему двигаться, при этом человек и соба-
ка соединены друг с другом веревочной 
стропой) заняла пятое место,  Стас  стал 
первым  в байкджоринге (собака букси-
рует велосипед с наездником).  

«Борьба была упорная, всего участ-
ников соревнования собралось 170 че-
ловек. В первый день гонок в забеге на 
дистанции 1,5 километра проиграл со-
пернику всего 5 секунд. На второй день 
у меня уже было в плюсе 20 секунд, в ре-
зультате показал лучшее время на трас-
се, - вспоминает интригу кировского за-
бега кинельский спортсмен. - Упорства 
к достижению победы не занимать ни 
каюрам, ни собакам. Сложной выдалась 
дорога, испытания начались после пер-
вого же поворота. Подъем - самая труд-
ная и изнурительная часть трассы».

В 2017 году Стас и Алена приняли 
участие в десяти различных соревнова-
ниях по всей стране. Занимали первые-
третьи места в разных видах гонок. Ста-
ли привлекать к соревнованиям и своих 
детей.

ПОБЕДы В НОВОМ СЕЗОНЕ
В Самаре на Рождественских гонках  

на трассах учебно-спортивного центра 
«Чайка» чета Казаковых заявляла о себе 
два года подряд. В прошлом году Але-
на показала первый результат. В этом 
мама не смогла участвовать в гонках, с 
папой выступила Маша.

В ульяновских соревнованиях «Рус-
ский берег» Казаковы тоже участвовали 
дважды. На этот раз в соседнюю об-
ласть поехали всей семьей. На ездовых 
гонках полноправными участниками 
стали десятилетний Илья и четырехлет-
няя Маша. И вновь с наградами: мама в 
заезде на 5 километров в скиджоринге 
(лыжник-гонщик передвигается по дис-
танции вместе с одной или несколькими 
собаками) заняла  второе место, папа на 
1,5-километровой дистанции  в упряжке 
с двумя собаками стал первым, сын при-
нес в семейную копилку четвертое ме-
сто, Маша показала восьмой результат. 

Достижения - это, все-таки, вто-
рично, хотя, конечно же, приятно и 
почетно. Но прежде всего - общение 
с животными, привязанность к соба-
кам, когда ты чувствуешь, что ответная 
любовь не менее сильная и предан-
ная. Здесь средоточие единомыш-
ленников, знакомство с интересными  
людьми и их питомцами. Единение 
с природой: свежий морозный воз-
дух, царство снежных сосен на берегу 
Волги. И полное единение человека с 
верным четвероногим другом: впечат-
ления от последнего приключения еще 
не остыли. 

Папа с дочкой в разговоре вспомина-
ли нюансы Рождественских гонок. Они 
начались с детского заезда, где юные 
спортсмены соревнуются в сопрово-
ждении взрослого. Наблюдать эти стар-
ты  забавно, уж очень разные «экипажи» 
используют участники - и настоящие  
нарты, и детские санки, и самокаты. 

Стас с улыбкой рассказывает:  
«Маша ехала с овчаркой Гансом на нар-
тах дистанцию в 200 метров. На раз-
вороте повозка перевернулась, дочь 
выпала из саней, в таких случаях эки-
пировка - шлем на голове - спасает от 
негативных последствий. Обошлись без 
слез, Маша сумела быстро встать и за-
прыгнуть в нарты».   

СВОЯ СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ
На ездовых гонках интересными бы-

вают сложные забеги. Так, Станислав 
летом 2017 года участвовал в триатло-
не: 2 километра с собакой преодолел на 
велосипеде, затем 1,5 километра - ка-
никросс, последние 20 метров проплыл 
с собакой в воде. Занял второе место, 
чуть-чуть не дотянул до главного приза 
- велосипеда. 

Разговор коснулся подготовки к 
соревнованиям. «В наше время ез-
довой спорт отличается большим 
разнообразием видов. Здесь все за-
висит от слаженности работы каю-
ра и собак, их умения понимать друг 
друга, - раскрывает нюансы «тренер-
ской» деятельности Станислав Каза-
ков. - Одной физической подготовки 
мало. Каюру нужно открыть в своих 
собаках стремление к работе. Собаки 
должны немедленно реагировать на 
распоряжения хозяина, повиновение 
в сочетании с жаждой работать очень 
важно. Они должны чувствовать, что 
их любят, и, в свою очередь, полю-
бить свою работу.

У каждого каюра свой мир, и для него 
собаки значат то же, что и Вселенная, 
в которую он полностью погружается. 
Чтобы добиться результатов в гонках, 
собакам надо не только быстро бегать, 
но и понимать команды, которые от-
личаются от традиционных «сидеть», 
«лежать», «голос» и «лапу». В первую 
очередь команды касаются траекто-
рии, скорости движения и поведения 
на трассе - «лево», «право», «вперед», 
«тише», «мимо». 

И напоследок о ближайших планах.  
В феврале Станислав Казаков собира-
ется выступить с собаками в биатлоне, 
который будет проходить в Ульяновске. 
Есть желание в марте принять участие 
в соревнованиях в Кирове, а в мае по-
ехать на гонки в Башкирию.

Нина БУХВАЛОВА.
Фото из домашнего архива 

Казаковых.

Успех зависит от умения понимать друг друга - кто управляет 
собачьей упряжкой и кто ведет нарты вперед.

Опыт участия в соревнованиях по 
ездовым видам спорта и свои по-
беды есть уже у десятилетнего Ильи 
и четырехлетней Марии.

После гонки по снежной трассе уста-
ют и каюр, и четвероногие 
спортсмены.
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Кто знал и помнит ХУСНУТДИНОВА 
Сергея, просим помянуть добрым сло-
вом. 9 февраля исполнится 1 год со дня 
его смерти.

Проститься с ребенком при жизни своей - 
Нет горя страшней,
В заоблачный край провожать сыновей - 
Нет боли сильней.
Помним, любим, скорбим.

Мама, папа, сестра, крестники.

Кто знал и помнит КОСОЛАПОВА         
Вячеслава Васильевича, просим помя-
нуть добрым словом. 9 февраля испол-
нится 8 лет со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Жена, семья сына.

Кто знал и помнит БАРДИНУ Антонину 
Никитовну, просим помянуть добрым сло-
вом. 8 февраля исполняется 10 лет со дня 
ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Муж, сын, сноха, внуки.

памяТь
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ИЗВЕщЕНИЯ  
о проведении собраний о согласовании  местоположения границ земельных участков  

Кадастровым инженером Брылевой Еленой Сергеевной, 
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Ульяновская, 25 «а», оф. 1, 
e-mail: geoplus-kinel@yandex.ru, тел.: 8(84663) 6-13-43, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, 9974, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 63:22:1702001:797, 
расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, 
массив Алексеевка, СДТ завода «Прогресс», ул. 11-58. 

Заказчиком кадастровых работ является ГУЛЕЦКАЯ Людмила 
Ивановна, проживающая по адресу: 443077, Самарская область, г. Са-
мара, ул. Советская, д. 9, кв. 118;  тел.: 8(84663) 6-13-43.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, Кинельский район, массив 
Алексеевка, СДТ завода «Прогресс», ул. 11-58, 13 марта 2018 года,                        
в 10 часов.  

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу:  г. Кинель, ул. Ульяновская,  25 «а», оф. 1. 

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 8 февраля 2018 года 
по 13 марта 2018 года, обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 8 февраля 2018 года по 13 марта 2018 года, по 
адресу:  г. Кинель, ул. Ульяновская, 25 «а», оф. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется  согласовать местоположение границ: администрация городского 
округа Кинель Самарской области; а также земельные участки, рас-
положенные по адресу: Самарская область, Кинельский район, массив 
Алексеевка, СДТ завода «Прогресс», ул. 11-я Алексеевская, участок 56, 
ул. 11-я Алексеевская, участок 60. 

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 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

Кадастровым инженером Пимяковым Алексеем Эдуардови-
чем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а», 
e-mail: pimyakov@mail.ru, тел.: 8-917-033-07-96, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, 14949, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка, образуемого из земель муниципальной собствен-
ности, расположенного по адресу: Самарская область, СДТ «Ягодка» 
ПЧ-12 район пос. Елшняги, участок № 35, номер кадастрового квартала 
63:03:0205001.

Заказчиком кадастровых работ является ЯТМАНКИН Георгий Ва-
сильевич, проживающий по адресу: 446430, г. Кинель, ул. 27 Партсъез-
да, д. 1, кв. 116; тел.: 8-927-723-90-63. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу:  Самарская область, СДТ «Ягодка» ПЧ-12 район пос. Елш-
няги, уч. № 35, 13 марта 2018 года, в 9 часов.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельные участ-
ки с кадастровыми номерами 63:03:0205001:542, 63:03:0205001:541, 
63:03:0205001:585, 63:03:0205001:543, 63:03:0205001:673; все земель-
ные участки, граничащие с уточняемым земельным участком по северу, 
югу, востоку и западу, а также земли администрации городского округа 
Кинель Самарской области.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 8 февраля 2018 года по 
13 марта 2018 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 8 февраля 2018 года по 13 марта 2018 года, по адресу: г. Кинель,              
ул. Маяковского, 90 «а».

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

Кадастровым инженером Пимяковым Алексеем Эдуардови-
чем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а», 
e-mail: pimyakov@mail.ru, тел.: 8-917-033-07-96, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 14949, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Кинель, 
садоводческое товарищество муниципального предприятия «Водока-
нал», пос. Лебедь, с кадастровым номером 63:03:0201002:538, номер 
кадастрового квартала 63:03:0201008.

Заказчиком кадастровых работ является МАЛИКОВА Ангелина 
Игоревна, проживающая по адресу: 628331, АО Ханты-Мансийский ав-
тономный округ, Нефтеюганский район, пгт Пойковский, ул. Бамовская, 
д. 13, кв. 2; тел.: 8-927-762-57-04. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу:  Самарская область, г. Кинель (Лебедь), СДТ ОКС 2-я 
линия, участок № 8, 13 марта 2018 года, в 9 часов.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельные участ-
ки с кадастровыми номерами 63:03:0201008:616, 63:03:0201008:559, 
63:03:0201008:560, 63:03:0201008:590; все земельные участки, располо-
женные в кадастровом квартале 63:03:0201008 и граничащие с уточняе-
мым земельным участком по северу, югу, востоку и западу, а также земли 
администрации городского округа Кинель Самарской области.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 8 февраля 2018 года по 
13 марта 2018 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 8 февраля 2018 года по 13 марта 2018 года, по адресу: г. Кинель,              
ул. Маяковского, 90 «а».

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

Кадастровым инженером Пимяковым Алексеем Эдуардови-
чем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а», 
e-mail: pimyakov@mail.ru, тел.: 8-917-033-07-96, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, 14949, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Самарская область,                                
г. Кинель, отс р-н СПТУ-4, массив № 3, уч. 142, с кадастровым номером 
63:03:0211041:512, номер кадастрового квартала 63:03:0211047.

Заказчиком кадастровых работ является ПИВОВАРОВ Владимир 
Петрович, проживающий по адресу: 446430, г. Кинель, ул. Кирова, д. 42; 
тел.: 8-927-744-14-05. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу:  Самарская область, г. Кинель, отс р-н СПТУ-4, массив               
№ 3, уч. 142, 13 марта 2018 года, в 9 часов.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: все земельные участки, рас-
положенные в кадастровом квартале 63:03:0211047 и граничащие с уточ-
няемым земельным участком по северу, югу, востоку и западу, а также 
земли администрации городского округа Кинель Самарской области.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 8 февраля 2018 года по 
13 марта 2018 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 8 февраля 2018 года по 13 марта 2018 года, по адресу: г. Кинель,              
ул. Маяковского, 90 «а».

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

Кадастровым инженером Ильиным Андреем Андреевичем, 
квалификационный аттестат № 63-14-828, адрес: 443063, г. Самара,      
ул. Аэродромная, 45 «а», оф. 210, e-mail: illin_aa@mail.ru, тел.: 8-927-
261-05-22, в отношении земельного участка, расположенного по адре-
су: Самарская область, г. Кинель, пгт Алексеевка, ул. Советская, д. 28, 
выполняются работы по уточнению местоположения границ земельно-
го участка с кадастровым номером 63:03:0401027:500. 

Заказчиками кадастровых работ являются ШЕВЧЕНКО Татьяна 
Юрьевна и ШЕВЧЕНКО Олеся Юрьевна, почтовый адрес: г.о. Кинель,                  
пгт Алексеевка, ул. Невская, д. 8, кв. 56, тел.: 8-937-07-52-333.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Самарская 
область, г.о. Кинель, пгт Алексеевка, ул. Советская, д. 28,  13 марта 
2018 года в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Самара, ул. XXII Партсъезда, д. 25, кв. 4. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 8 февраля 2018 года по 13 мар-
та 2018 года, по адресу: г.о. Кинель, пгт Алексеевка, ул. Невская, д. 8,            
кв. 56.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: земельные участки, гранича-
щие с вышеназванным участком по северу, югу, западу и востоку.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Пастарнак Валентиной Викторов-
ной, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Ульяновская, 25 «а», 
офис 1, e-mail:geoplus-kinel@yandex.ru, 8(84663) 6-13-43, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 27765, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым кномером 63:22:1702005:2650, рас-
положенного по адресу: Самарская область, городской округ Кинель, 
пгт Алексеевка, ПСДК «Авиатор-Алексеевка», улица 10-я Алексеевская, 
участок № 28.

Заказчиком кадастровых работ является ДУМКО Николай Степа-
нович, адрес регистрации: 443000, г. Самара, ул. Волгина, д. 108, кв. 8; 
тел.: 8(84663) 6-40-88, 8-927-686-06-82.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, г. о. Кинель, пгт Алексеевка, 
ПСДК «Авиатор-Алексеевка», улица 10-я Алексеевская, участок № 28, 
13 марта 2018 года, в 10 часов.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: администрация го-
родского округа Кинель Самарской области; Самарская область,                                           
г.о. Кинель, пгт Алексеевка, ПСДК «Авиатор-Алексеевка», улица 10-я 
Алексеевская, участки № 26 и 30; улица 9-я Алексеевская, участки с 
номерами 25 и 29, а также земельный участок с кадастровым номером 
63:22:1702005:4058.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Ульяновская, 25 «а», офис 1.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 8 февраля 2018 года 
по 13 марта 2018 года; обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 8 февраля 2018 года по 13 марта 2018 года, по 
адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Ульяновская, 25 «а», офис 1.                      

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также, доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности).

хрОнОГраф

ДЕНЬ В ИСТОРИИ 
РОССИИ

Фото из открытого доступа.

Фото из открытого доступа.

8 февраля 1919 года, 99 лет назад. В России 
опубликован декрет «О введении счета времени 
по международной системе» 

Международная систе-
ма поясного времени осно-
вана на условном разделе-
нии поверхности земного 
шара на 24 часовых пояса. 
На каждый пояс отводится 
15 градусов. За нулевой 
принят Гринвичский меридиан. Ширина часового по-
яса определена не строго. Она согласуется с админи-
стративными границами. Например, территория Китая 
находится в пределах пяти условных часовых поясов, 
а в стране действует время одного из часовых поясов. 
В США и Канаде некоторые часовые пояса превышают 
15-ти градусную ширину в 1,5-2 раза. 

Система поясного счета времени, введенная в Рос-
сии в феврале 1919 года, разделила страну на 11 часо-
вых поясов. В 1917 году Временным правительством 
было введено летнее время. С 1931 года в России 
действовало декретное время, которое на один час 
опережало поясное время. С 1981 года дополнитель-
но к декретному времени на летний период действо-
вал перевод стрелок на один час вперед. В 1991 году 
«декретное время» было отменено, но через несколь-
ко месяцев восстановлено. А в 1992 году возвращен 
режим «летнего времени». Но 3 июня 2011 года был 
подписан закон об отмене перевода стрелок: после 
перехода на летнее время 27 марта 2011 года Рос-
сия должна жить только по летнему времени, которое 
опережает поясное (принятое декретом 1919 года) на 
1 или 2 часа в зависимости от региона. И ночью на 27 
марта 2011 года россияне перевели часы на постоян-
ное летнее время. Но споры о пользе и вреде перево-
да стрелок на летнее время так и не утихли, поскольку 
оно во многих регионах России довольно сильно отли-
чалось от астрономического. И вот, в 2014 году Дума 
приняла в третьем чтении проект закона, возвращаю-
щий зимнее время на территории страны. В ночь с суб-
боты на воскресенье 26 октября 2014 года в 80 субъ-
ектах Российской Федерации часы были переведены 
на час назад, и теперь сезонный перевод стрелок не 
осуществляется. 

8 февраля 1929 года, 89 лет назад. 
В русском языке появилось слово «вертолет» 

Так авиаконструктор 
Николай Ильич Камов на-
звал свое изобретение 
- первый советский верто-
лет Каскр-1 «Красный ин-
женер». Название аппарата 
образовалось от фамилий 
авторов - Камов-Скржинский. А самым ранним до-
кументом, в котором было употреблено слово «вер-
толет», является Протокол заседания Технической 
Комиссии Центрального Совета ОСОАВИАХИМа, да-
тированный 8 февраля 1929 года. 

Вертолет в современном понимании этого сло-
ва до войны носил название «геликоптер». Это слово 
было заимствовано из французского языка в конце                    
19 века. Однако, изобретение Камова не было вертоле-
том в современном смысле этого слова. Летательный 
аппарат «Каскр» принадлежал по своим техническим 
характеристикам к тому типу аппаратов, которые на-
зывались «автожирами». Как и вертолет (которому не 
нужен разбег перед взлетом, поскольку он способен 
вертикально подняться и полететь с любой площадки), 
автожир обладал несущим винтом для создания подъ-
емной силы, однако винт вращался под действием 
аэродинамических сил в режиме авторотации. В то же 
время автожир обычно обладал еще и тянущим/толка-
ющим винтом (пропеллером), как и у обычного само-
лета времен поршневой авиации. Этот маршевый винт 
сообщал автожиру горизонтальную скорость. 

Существует и другой вариант происхождения сло-
ва «вертолет» - от названия компании-производителя 
вертолетов «Vertol» (название, в свою очередь, про-
изошло от сокращения термина «Vertical Take-off and 
Landing aircraft» - «воздушное судно вертикального 
взлета и посадки»). 

Источник: Calend.ru



дом, север. Тел.: 8-927-
703-50-32.

3-комн. кв., 2/5-эт.д. Тел.: 
8-960-812-66-03.

ТРАНСПОРТ

«Лада Granta», 2015 г. в., 
пробег 32 тыс. км. Собствен-
ник пенсионер, цена 310 т.р. 
Тел.: 8-927-906-08-83, 8-927-
718-97-91.

«Chevrolet Niva», 2007 г.в. 
Тел.: 8-927-706-39-70.

РАЗНОЕ

киоск на входе в колхозный 
рынок. 100 т.р. Тел.: 8-927-
722-31-68.

новый скважинный насос. 
Тел.: 8-919-807-43-84.

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

СДАЮ

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

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-906-125-
70-03.

квартиру. Тел.: 8-927-732-
88-67.

КУПЛЮ

Дорого! Рога лося, оле-
ня, 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).

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

Грузчики. Тел.: 8-917-153-
78-00. (ИНН 1116350000986).

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

Все виды отделочных ра-
бот. Тел.: 8-927-709-19-38. 
(ИНН 635 000 7229).

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

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

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

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

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

Ремонт компьютеров на 
дому. Тел.: 8-927-755-43-51. 
(ОГРН 304 631 921 800 083).

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

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

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

Вывоз нечистот, до 3,6 
куб. м - 700 руб. Тел.: 8-937-
655-02-17. (ИНН 314 635 027 
600 010).

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

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

Скважина в доме. Ремонт. 
Фильтры для скважин. Тел.: 
8-987-980-23-03. (ИНН 637 
602 5769).

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

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

ТРЕБУЮТСЯ

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

в новый магазин в                                 
п. Кинельский (Учхоз) - про-
давец продуктов питания. 
Тел.: 8-927-903-21-52. 

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

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

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

домработница, п. Лебедь, 
полный день, з/пл. - 20 т.р. 
Тел.: 8-927-209-15-67.

ТРАНСПОРТ
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Поздравляем 

Работа на одном из крупнейших 
и высокотехнологичных 

животноводческих
 комплексов Самарской области.

На сельскохозяйственное предприятие 

«ЭкоПродукт» 
(Самарская область, Кинельский район, 

с. Богдановка) 
ТРЕБУЮТСЯ следующие сотрудники: 

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

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

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

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

- Оформление согласно ТК РФ; 
- отпуск, оплата больничных листов; 
- соц. пакет; 
- «белая» заработная плата; 
- карьерный рост. 

Обращаться по телефону:
 8-937-064-40-19, Екатерина.

ТРЕБУЮТСЯ
на продуктовый склад в г. Кинель (СЛК) 

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

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

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

Ирина.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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АСКИДКА ДО 10%
 15 февраля
г. Кинель, ул. Кооперативная, 1 «а»

 9 и 22 февраля
г. Кинель, ул. Маяковского, 80 «в»

 15, 28 февраля
г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 1

 16 февраля
г. Кинель, ул. Октябрьская, 61

дорогую жену и маму МОНИНУ 
Ольгу Николаевну с юбилеем!
Желаем, чтобы сердце не болело,
Чтобы не мчались быстро так года,
Чтоб голова от горя не седела,
И рядом были верные родные и друзья.

Муж, сын.

ПОМОЩНИКИ В ДОМАШНЕЙ УБОРКЕ

ЧТОБЫ ЗОНТИК ДОЛЬШЕ СЛУЖИЛ

пОлеЗные СОвеТы

Хозяйственные магазины сегодня предлагают 
множество товаров, которые облегчают 
повседневные заботы о чистоте и уюте 
в наших домах. В арсенале таких помощников 
незаменимы салфетки из различных материалов.

Салфетки с высоким содержанием хлопка или 
целлю лозы беспощадны к жиру, хорошо очищают 
стойкую грязь и не царапают деликатные поверхно-
сти.

Эти салфетки многофункциональны и подходят для 
влажной и су хой уборки по верхностей из разнообраз-
ных материалов (ме талла, пластика, дерева, эмали) на 
кухне, в ванной и туалете.

Салфетки из микрофибры, бамбука и вискозы 
хорошо справляются с пы лью. При уборке пыль с этих 
салфеток не разлетается по комнате, что очень важно, 
если в доме есть аллергики.

Салфетки с антистатиче ским эффектом пред-
отвращают скаплива ние пыли на бытовой и оргтехнике.

Салфетки из ла текса легко справятся со сле дами 
от еды на столах, отпечатка ми пальцев на стекле, пят-
нами на плитке и сан технике. Они особенно удоб ны 

при мытье окон и зеркал, стеклянных перегородок, ку-
хонных столов и разделочных поверхностей, фаянса и 
кафе ля в ванной и туалете.

Махровые салфетки под ходят для уборки всех 
типов поверхностей, а салфетки с гладкой тексту-
рой - для глянцевых, пла стиковых и стек лянных.

Фото из открытого доступа.

Зонт давно уже не только аксессуар гардероба, 
для современного человека он имеет 
практическую пользу, защищая нас от непогоды 
почти круглый год. Пожалуй только на три месяца 
- время зимы - мы отправляем зонт и зонтики на 
хранение в шкаф.

Влажный зонт нужно сушить только в полураскры-
том состоянии. Полное открывание его в процессе 
сушки приведет к растягиванию ткани, что нежела-
тельно.

Стирайте зонт по мере загрязнения, используя для 
этого хозяйственное мыло или щелочной шампунь 
(уровень кислотности у него должен быть выше 7).

Приоткройте слегка купол зонта и нанесите на ткань 
мыльную пену или шампунь. Мягкой щеточкой или губ-
кой потрите зонт, лучше это делать круговыми движе-
ниями. Затем полностью раскройте купол и тщательно 

смойте пену теплой водой. Лишнюю влагу стряхните, 
спицы аккуратно протрите сухой тряпочкой, чтобы на 
ткани не появилась ржавчина. Купол прикройте. Суши-
те зонт в подвешенном состоянии.

Фото из открытого доступа.


