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ПоМоЩЬ - блиЖе
в кинель приезжают специалисты ведущей областной клиники

Здравоохранение

разговор 
По актуалЬныМ воПросаМ
6 февраля в  поселке алексеевка, в помещении  
школы № 4 состоится встреча с жителями 
избирательного округа № 19. 
Начало -в 18 часов.

Во встрече примут участие представитель Обще-
ственной палаты городского округа (общественного 
совета), депутат Думы городского округа Оленина 
Мария владимировна, глава городского округа 
Кинель Чихирев владимир александрович, пред-
ставители полиции, здравоохранения, образования и 
другие должностные лица.

В ходе обсуждения жители смогут задать волную-
щие их вопросы и обозначить имеющиеся проблемы.

местное самоуправление

С 5 февраля отделение мобильной 
офтальмологической помощи 
Самарской областной клинической 
офтальмологической больницы имени 
Т. И. ерошевского организует свою 
работу в городе Кинеле. Мобильные 
комплексы, в которых будет оказываться 
специализированная медицинская 
помощь, будут располагаться на 
территории Кинельской центральной 
больницы. 

Офтальмологи больницы имени Т. И. Ерошевского 
по полису обязательного медицинского страхования 

(ОМС) будут вести прием пациентов с различной па-
тологией органа зрения при наличии направления 
от лечащего врача по месту прикрепления полиса 
ОМС.

Прием взрослого населения проводится в буд-
ние дни с 9 до 14 часов, по предварительной записи. 
Предварительную запись пациентов на прием осу-
ществляют лечащие врачи Кинельской центральной 
больницы города и района.

Необходимое уточнение для пациентов, которые 
нуждаются в офтальмологической помощи. Наличие 
направления лечащего врача является обязатель-
ным условием получения бесплатной специализи-
рованной помощи по полису ОМС в соответствии с 
Территориальной программой государственных га-
рантий бесплатного оказания населению Самарской 
области медицинской помощи.

Передвижной офтальмологический комплекс приедет в понедельник и будет работать на террито-
рии Кинельской больницы в течение двух недель.

ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля 
(бывшая школа  № 48) 

приглашает своих выпускников 
на вечер встречи сегодня, 

3 февраля. Начало в 16 часов.

в спортивной жизни городского округа Кинель 
укрепилась  замечательная традиция - уже 
в пятый раз в поселке Усть-Кинельский 
состоится турнир по хоккею «Кубок легенд» 
с участием блистательных игроков не знавшей 
поражений сборной СССр - поистине звезд 
мировой величины. 

Спортивное мероприятие призвано не только 
пропагандировать здоровый образ жизни, способ-
ствовать развитию  спорта, но и вдохновлять юных 
хоккеистов, наше подрастающее поколение на боль-
шие победы и достижения. На следующей неделе,       
9 февраля, поселок Усть-Кинельский посетят 
трехкратный олимпийский чемпион, президент Фе-
дерации хоккея России  владислав Третьяк, капи-
таны хоккейной сборной СССР разных лет -  Борис 
Майоров и Борис Михайлов.   

ПрОГраММа ПраЗДНИКа ХОККея:
9:00-13:00 - отборочные игры (дети 2008-2009 го-

дов рождения) 
13:00-13:30 - официальное открытие турнира 
13:30-14:15 - финал (дети) 
14:30-15:30 - финал (взрослые) 
15:30-15:50 - награждение победителей
16:00-17:00 - встреча с легендарными хоккеиста-

ми, ответы на вопросы. Фото- и автографсессии с    
В. А. Третьяком, Б. П. Михайловым и Б. А. Майоровым 
(инженерный факультет Самарской государственной 
сельскохозяйственной академии, аудитория 3119).

История города Кинеля, а с начала 
двухтысячных годов нынешнего XXI 
века - городского округа вобрала немало 

знаменательных событий, памятных дат. 
И если крупные поселки Алексеевка и Усть-

Кинельский имеют более-менее точные «био-
графические» данные об их основании как насе-

ленных пунктов, то южная «подкова» города - поселки 
Лебедь, Горный, Елшняги - только ищут свои корни. 
Хуторская предыстория, административное вхождение 
в границы города Кинеля… и, наконец, дачная эпопея, 
подтолкнувшая жителей областной столицы и Кинеля 
навсегда поселиться на территории чистых, зеленых и 
уютных своим спокойствием мест.

- КИНЕЛÜ



самарский регион

По инициативе главы региона скорректируют областную программу 
развития аПк

КИНЕЛЯ

еделяеделя2 3 февраля 2018 г., № 5 (1044)

тактика естЬ, 
нуЖна стратегиЯ
в поселке Усть-Кинельский 
временно исполняющий 
обязанности губернатора 
Дмитрий азаров провел 
выездное совещание по 
развитию сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности Самарской 
области.
в преддверии этого большого 
совещания состоялась 
встреча Дмитрия азарова 
с министром сельского 
хозяйства рф александром 
Ткачевым. По поручению главы 
ведомства губернию с рабочим 
визитом посетил директор 
департамента животноводства 
и племенного дела 
Минсельхоза Харон амерханов.

НеОБХОДИМа 
КОрреКТИрОвКа
Обстоятельный разговор о на-

стоящем и будущем агропромыш-
ленного комплекса региона прошел 
в стенах Самарской государствен-
ной сельскохозяйственной акаде-
мии. Как отметил Дмитрий Азаров, 
открывая мероприятие, присталь-
ное внимание развитию отрасли 
уделяет лично президент страны. В 
2018 году на поддержку АПК выде-
ляются дополнительные средства, 
также серьезные меры предпри-
няты по защите внутреннего рынка. 
В результате системной господ-
держки агросектора Россия сейчас 
является одним из главных экспор-
теров зерна в мире.

Оценивая общее положение дел 
в АПК Самарской области, глава 
региона указал, что наряду с успе-
хами сельскохозяйственной отрас-
ли есть и проблемные направле-
ния. В частности, он акцентировал 
внимание на низких показателях 
по производству яиц и мяса пти-
цы, недостаточной эффективности 
молочного и мясного животно-
водства, а также необходимости 
модернизации инфраструктуры, 
связанной с хранением и перера-
боткой зерна.

«После сегодняшнего сове-
щания должны последовать кон-
кретные предложения по коррек-
тировке работы регионального 
Правительства, работы отрасли», 
- подчеркнул Дмитрий Азаров.

ЗерКалО ЦИфр
С подробным докладом о по-

зициях области в сфере животно-

водства на уровне других регионов 
страны выступил Харон Амерханов. 
По итогам 2017 года по производ-
ству свинины губерния находится 
на 34 месте, мяса птицы - на 35 
месте, молока - на 28 месте, яиц - 
на 59 месте. Один из ключевых по-
казателей - потребление мяса на 
душу населения - у нас составляет 
65 кг при норме 73 кг. При этом в об-
ласти производится 35 кг на душу 
населения. Также директор депар-
тамента отметил, что при долго-
срочном планировании аграрии не 
ставят для себя амбициозных за-
дач. Например, производство мо-
лока планируется увеличить за три 
года всего на 800 тонн.

Дмитрий Азаров заявил, что 
доклад Харона Амерханова станет 
для регионального Правительства 
определяющим: «Чтобы понимать, 
где мы реально находимся, нужно 
время от времени смотреть в зер-
кало. Зеркало цифр».

В ходе совещания было отме-
чено, что ситуация в растениевод-
стве области гораздо успешнее 
показателей по животноводству. 
Директор Самарского научно-
исследовательского института 
сельского хозяйства Сергей Шев-
ченко рассказал об инновацион-
ных разработках в отрасли. Многие 
из них востребованы в других ре-
гионах. 

Речь также шла о ветеринарной 
службе. По мнению Дмитрия Аза-
рова и Харона Амерханова, сейчас 
эффективность ее работы невысо-
ка. По словам врио руководителя 
департамента ветеринарии Самар-
ской области андрея Мелехина, 
деятельность ведомства серьезно 
осложнила реформа, проведенная 
три года назад. Так, сегодня в реги-
оне работают восемь инспекторов, 
несколько же лет назад их  было 
более пятидесяти. В районах также 
ликвидированы юридические лица, 
и все решения приходится прини-
мать через областную инстанцию. 

По итогам обсуждения вопроса 
было решено, что работа службы 
станет темой отдельного совеща-
ния.

ЧеТКая ПОСТаНОвКа 
ЦелеЙ
Подводя итоги встречи с пред-

ставителями агропромышленного 
комплекса, глава региона побла-
годарил сельчан за ударный труд 
в 2017 году: «Результаты есть, и 
очень значительные. Вопрос к вла-
сти: как мы распорядились итогами 
этого труда?».

Дмитрий Азаров отметил про-
блемы с логистикой, хранением 
и переработкой сельхозпродук-
ции, которые привели к снижению 
рентабельности производства в 
регионе. «Но это вопросы не к тру-
женикам села, это вопросы к нам с 
вами, к руководителям», - сказал 
Дмитрий Игоревич.

К работе по корректировке об-
ластной программы развития АПК 
врио губернатора пригласил пред-
ставителей всех муниципалитетов. 
В рабочую группу по актуализации 
программы также войдут ветераны 
отрасли, общественные эксперты, 
представители научного сообще-
ства. Все предложения будут си-
стематизированы к началу марта. 
В итоге в программу внесут изме-
нения, которые определят страте-
гические цели развития агропро-
мышленного комплекса.

«Совершенно очевидно, что нам 
необходима корректировка про-
граммы, четкая постановка целей. 
Достижение показателей урожай-
ности за конкретный год - задача 
важная, но она тактическая. Не-
обходимо определить для себя и 
долгосрочные цели. И это работа, 
в которую должны быть вовлечены 
абсолютно все», - резюмировал 
Дмитрий Азаров.

Подготовлено по материалам 
газеты «волжская коммуна».

Дмитрий азаров, врио губернатора Самарской области:
- В стране созданы благоприятные условия для развития аграрного 

производства, социального развития сельских территорий. Мы должны 
вместе подумать, как в полной мере те возможности, которые предостав-
ляются федеральным центром, использовать в губернии.

Жатва-2017 на полях Кинель-
ского района.

фото из архива ИЦ «Междуречье».

благоустройство

ГрафИК приема граждан  членами
Общественной палаты 
городского округа Кинель

администрация городского округа Кинель 
информирует жителей о начале приема 
предварительных заказов на посадочный 
материал для проведения работ по озеленению 
весной этого года. всем желающим принять 
участие в благоустройстве придомовых улиц, 
дворов многоквартирных домов, необходимо 
направить заявку в свои управляющие компании 
либо в ТСЖ. 

Заявки также принимаются на электронный адрес 
администрации городского округа Кинель: kineladmin@
yandex.ru (с пометкой «озеленение - 2018»).

В поселках Усть-Кинельский и Алексеевка с заяв-
ками можно обратиться не только в управляющие ком-
пании, но и в  территориальные управления (админи-
страции поселков).   

Заявка должна содержать следующую инфор-
мацию:

- фамилия, имя и отчество заявителя;
- номер телефона для контакта;
- адрес территории, где планируется озеленение;
- количество и состав посадочного материала (де-

ревья, кустарники), с учетом норм посадки и суще-
ствующего озеленения;   

- план-схема благоустройства территории.
Заявки принимаются до 28 февраля.
Сводная заявка по городскому округу будет откор-

ректирована с учетом утвержденных лимитов  финан-
сирования в рамках муниципальной экологической 
программы. 

озелениМ 
город вМесте

Член 
Общественной 

палаты

время 
приема адрес 

Козлов 
Юрий 
васильевич

первая сре-
да месяца,
с 16 до 18 
часов

в помещении школы  
№ 3 (г. Кинель, 
ул. Первомайская, 
31 «а»)

андрющенко 
Сергей 
Григорьевич

первая сре-
да месяца,
с 17 до 19 
часов

в помещении школы 
№ 1 (г. Кинель, 
ул. Шоссейная, 6 «а»)

Гражданкина 
Нина 
владимировна

первая сре-
да месяца,
с 16 до 18 
часов

в здании Кинель-
ского спортивно-
технического клуба 
ДОСААФ (г. Кинель, 
ул. Набережная, 1 «а»)

Сафонова 
Галина 
Сергеевна

первая сре-
да месяца,
с 16 до 18 
часов

в помещении цент-
ральной библиотеки
(г. Кинель, 
ул. Маяковского, 72)

Ковальская 
Клавдия 
анатольевна

первая сре-
да месяца,
с 15 до 17 
часов

в помещении Дет-
ской библиотеки
(г. Кинель, ул. Мая-
ковского, 90 «а»)

Кудин 
Юрий 
Семенович

первая сре-
да месяца,
с 16 до 18 
часов

в центре эстетичес-
кого воспитания 
(г. Кинель, ул. Фести-
вальная, 4 «б»)

елисеев 
андрей 
Борисович 

первая сре-
да месяца,
с 17 до 19 
часов

в помещении школы 
№  9 (г. Кинель, 
ул. Ульяновская, 27)

абдулселимов 
абдулселим
абдурашидович

первая сре-
да месяца,
с 16 до 18 
часов

в здании ООО «Рус-
теп» (г. Кинель, 
ул. Крымская, 32)

лазюк 
виктор 
Иванович

первая сре-
да месяца,
с 16 до 18 
часов

в здании городского 
Дома культуры
(г. Кинель, 
ул. Мира, 42)

русанова 
Нелли 
Кирилловна

первая сре-
да месяца,
с 16 до 18 
часов

в администрации 
городского округа 
Кинель (г. Кинель, 
ул. Мира, 42 «а», 
кабинет 103)

Зубков 
Сергей 
александрович

третья сре-
да месяца,
с 16 до 18 
часов

в помещении школы 
№ 10 (г. Кинель, 
ул. 50 лет Октября, 
25 «а»)

андреев 
Николай 
александрович

первая сре-
да месяца,
с 16 до 18 
часов

в здании Кинельско-
го государственного 
техникума (г. Кинель, 
ул. Украинская, 50)
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обраЗование

в кинельском образовательном округе состоялся зональный этап областного профессионального конкурса 
«учитель года - 2018»

уроки Мастерства

Учитель начальных классов Светлана Ивановна резачкина: «Конкурс - 
полезное профессиональное общение».

На церемонии награждения участников зонального этапа.

Кинельский образовательный округ 
представляли три участника, став-
шие   победителями окружного этапа 
конкурса: учитель начальных классов 
Юлия Николаевна аввакумова и учи-
тель  русского языка и литературы Ири-
на Сергеевна филиппова - педаго-
ги школ Кинельского района, лариса 
викторовна  Подгорбунская -  учитель 
русского языка и литературы школы № 5 
городского округа Кинель,  признанная 
лидером  на окружном уровне. 

Почти половина конкурсантов  - учи-
теля начальных классов, далее чис-
ленный состав представляли четыре 
учителя русского языка и литературы, 
по одному -  учителя иностранных язы-
ков, информатики и ИКТ, математики, 
географии, истории и обществознания. 
Разнообразие предметников обогатило 
конкурсную программу, обострило со-
ревновательный дух. Но тем самым и 
усложнило задачу жюри -  отобрать на 
областной уровень из достойных кан-
дидатов четверку самых лучших было не 
легко.

КОНКУрСЫ ПрОвОДяТСя 
СеБя ПОКаЗаТЬ, ИлИ…
Член организационного комитета 

конкурса, методист Кинельского Ре-

сурсного центра лилия Тагировна ла-
рина: «Мы видим,  как из года в год рас-
тет мастерство педагогов, повышается 
профессиональный уровень. Конкур-
санты широко используют новые мето-
дики и технологии,  смело применяют   
индивидуальные творческие подходы к 
преподаванию. Это главный конкурс в 
педагогической среде. Дважды учителя 
Кинельского образовательного округа  
входили в пятерку лидеров  областного 
конкурса. Это достойные победы!».

 Заместитель директора ресурсного 
центра г. Похвистнево Нина Борисов-
на Дуняшина продолжила разговор:  
«С каждым годом все больше моло-
дых конкурсантов хотят о себе заявить.  
Они  смелее своих старших коллег,  им 
присуща такая позитивная дерзость! 
Молодые не боятся, может быть даже 
потому, что  еще многих нюансов в про-
фессии пока не  знают, не испытали их 
на себе».  

За многие годы проведения конкур-
са жюри все труднее удивить в методи-
ческом, техническом плане.  Внедря-
ются новые стандарты образования, 
а так как  любая реформа  несет с со-
бой и множество проблем, отборочной 
комиссии важно услышать и увидеть, 
как их решают педагоги. И у каждого 
предметника есть болевая точка. Учи-

теля русского языка сетуют, что дети 
все меньше читают, что отражается на 
грамотности письма и речи. Как сдать 
нормы гТО ребенку, если он все время 
сидит у компьютера, мало двигается, не 
развивается  физически. 

В беседе организаторы отметили: 
«Жюри оценивает, как конкурсный урок 
освоили ученики, состоялся ли контакт 
с учителем, иначе никакие новоявлен-
ные технологии попросту будут не при-
менимы. Цель учителя - учить детей, а 
не продемонстрировать свои знания, 
которыми участники конкурса, разуме-
ется,  обладают».  

Два УрОКа лИТераТУрЫ
Учитель русского языка и литерату-

ры школы № 5  Лариса Викторовна Под-
горбунская на окружном этапе конкурса 
провела урок литературы  по рассказу 
Тургенева «Бирюк». 

В конкурсе важно  подать материал 
эмоционально, затронуть ребят и «за-
цепить» жюри. На уроках педагог пока-
зала, как срабатывает интегрированный 
подход к интерпретации текста на уроке 
литературы.  

На первом уроке Лариса Викторов-
на  зачитала словесный отрывок прозы   
-  описание автором раннего утра.  Что-
бы добиться еще больших ассоциаций 
от прочитанного, Лариса Викторовна 
задействовала дополнительные сред-
ства восприятия. Зазвучала увертюра 
Мусоргского «Рассвет на Москва-реке» 
к опере «Хованщина». Скрипка тонко пе-
редает начало рассвета, неторопливое 
пробуждение природы.  Вступают в игру 
другие инструменты -  всходит солнце 
и включает многоцветье окружающего 
мира. Текст раскрывается в музыкаль-
ном  восприятии еще ярче.  Учитель уси-
ливает ассоциации, показывая картину 
известного художника  - теперь  текст и 
музыка связываются с увиденным изо-
бражением. Музыкальный и художе-
ственный источники  вдохновляют. Дети 
откликаются, проникаются,  и вот они 
уже готовы авторский текст  дополнить 
своими эпитетами.  Такие  приемы обо-
гащают  речь  учеников, позволяют бли-
же понять тему. 

Учитель говорит: «Раскрывается 
душа ребенка - это важнее всего. В 
своей школе я  руковожу театральным 
кружком и знаю, каким мощным вспо-
могательным действием обладает му-
зыка  в постановке  спектакля».  

Для  зонального конкурса  Подгор-
бунская выбрала тему «Уроки человеч-
ности  по повести В. г. Короленко «В 
дурном обществе». Урок о нравственно-
сти трудно выстроить без созидатель-
ных ноток, и поэтому сделать занятие 
нескучным - не самоцель, а средство 
достижения глубокого восприятия. 

Ребята включились в процесс, ра-
ботали в двух группах.  Отрывки  произ-
ведения дети читали по ролям.  Так, шаг 
за шагом, следуя  за учителем, они  про-
слеживали, как происходит духовный 
рост героя. Педагог и здесь применила 
дополнительные  стимулы обогащения 
языка  - музыкальные и художественные 
произведения.  

ПреДСТавляЮТ 
ИМИДЖ СвОИХ ШКОл
Тем временем к  открытому  уро-

ку готовился следующий конкурсант. 
Учителю начальных  классов Северо-
Восточного территориального окру-
га Светлане Ивановне резачкиной 
предстояло с усть-кинельскими третье-
классниками  пройти тему «Род имен 
существительных». За оставшиеся  не-

сколько минут до занятия педагог  спе-
шит передать нам свои ощущения: 
«Участвую в конкурсе первый раз. По-
нимаю, что это очень сложно, но необ-
ходимо, ведь учитель всегда сам дол-
жен «учиться, учиться и учиться». На 
конкурсе   особая среда, здесь мы узна-
ем  новое в педагогике, знакомимся с 
интересными коллегами - это полезное 
профессиональное общение и богатая 
практика. Сюда каждый приехал со сво-
ей «изюминкой». 

И хотя участие в конкурсе дело до-
бровольное, каждый из участников  
понимает, что они представляют свои  
школы. В таком серьезном конкурсе 
участие в  зональном этапе - это уже се-
рьезная победа. 

НаЗваНЫ ИМеНа 
ПОБеДИТелеЙ
Итоги зонального этапа конкурса 

профессионального мастерства «Учи-
тель года Самарской области-2018» 
подвели 25 января. На торжественной 
церемонии в Доме культуры поселка  
Кинельский все конкурсанты были от-
мечены дипломами участников конкур-
са и памятными подарками, выполнен-
ными руками детей.

Объявлена  четверка победителей. 
Эти педагоги продолжат свой конкурс-
ный путь на региональном этапе Все-
российского конкурса «Учитель года».

Нина БУХвалОва.
фото автора.

в  течение двух конкурсных дней 16 педагогов Кинельского, Отрадненского, 
Северо-восточного и Северного территориальных управлений образования 
показывали уровень своего профессионализма на методических семинарах 
и  открытых учебных занятиях. 

По окончании профессиональных 
испытаний Лариса Викторовна подели-
лась своими впечатлениями: 

- Конкурс - это стимул к профессио-
нальному росту. И не только. В обычной 
жизни порой не хватает  вдохновенного 
настроя, а в таких испытаниях он повы-
шается в разы. Еще больше в них само-
организации. И три месяца серьезной 
подготовки. Мне важна поддержка  моих 
учеников, они не дают расслабиться,  
заставляют «держать марку». Я для них 
должна быть авторитетом, быть хоро-
шим учителем. 

Фото Иц «Междуречье».
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герой россии выступил в парламенте 
с принципиальной позицией

законоПроект 
отклонЁн

властЬ и политика

Авторы законопроекта пред-
лагают закрепить в базовом ФЗ 
конкретные местности Россий-
ской Федерации, прилегающие к 
Чеченской Республике, выполне-
ние задач на территориях кото-
рых в период с декабря 1994 г. по 
декабрь 1996 г. дает право на по-
лучение статуса ветерана боевых 
действий. Указываются следующие 
территории:  Республика Ингуше-
тия; Бабайюртовский, Ботлихский, 
гумбетовский, Казбековский, Киз-
лярский, Новолакский, Ногайский, 
Тарумовский, Хасавюртовский, 
цумадинский, Ахвахский районы 
Республики Дагестан; Моздок-
ский, Правобережный, Пригород-
ный районы Республики Северная 
Осетия-Алания; Курский и Буден-
новский районы Ставропольского 
края. В настоящее время преду-

17 января на пленарном заседании Государственной Думы 
состоялось обсуждение законопроекта «О внесении изменения 
в федеральный закон «О ветеранах» (о предоставлении статуса 
ветерана боевых действий лицам, выполнявшим в период с 
декабря 1994 г. по декабрь 1996 г. задачи в условиях вооруженного 
конфликта на прилегающих к Чеченской республике территориях 
российской федерации).

смотрено, что статусом ветерана 
боевых действий обладают лица, 
выполнявшие с декабря 1994 года 
по декабрь 1996 года задачи как в 
условиях вооруженного конфликта 
в Чеченской Республике, так и на 
прилегающих к ней территориях 
РФ, отнесенных к зоне вооружен-
ного конфликта). 

С докладом выступил депутат 
государственной Думы Александр 
Старовойтов. Содокладчик, член 
комитета по труду, социальной по-
литике и делам ветеранов Влади-
мир Мельник призвал отклонить 
законопроект. 

Вопросы задали: Николай Ко-
ломейцев (КПРФ), Сергей Иванов 
(ЛДПР), Александр Старовойтов 
(ЛДПР), Валерий гартунг («Спра-
ведливая Россия»), Игорь Станке-
вич («Единая Россия»), Александр 

Шерин (ЛДПР), Кирилл Черкасов 
(ЛДПР), геннадий Онищенко («Еди-
ная Россия»). 

В поддержку законопроекта вы-
сказался Валерий гартунг, против 
принятия - Игорь Станкевич, Иван 
Тетерин, Владимир Мельник. ген-
надий Онищенко предложил до-
полнительно обсудить вопрос и, 
возможно, подготовить новый вы-
веренный документ. 

Законопроект отклонен.

- горячее обсуждение, которое прошло по данно-
му вопросу, показало всеобщую заинтересованность. 
Удивительно, но только один человек, задававший во-
прос по этому законопроекту, оказался участником 
боевых действий. Все остальные высказали эмоции и 
расплескали их по залу.

Но, уважаемые товарищи, есть темы, которые 
очень сложные и тонкие, которые затрагивают не про-
сто жизненную ситуацию, а жизни людей в тяжелей-
шей обстановке.

И мне жаль, что докладчик не ответил ни на один 
вопрос, заданный мной. Почему он не присутствовал 
на заседании комитета государственной Думы, где по-
лучил бы очень интересные ответы? Почему он не хо-
чет вступить в дискуссию о том, какая разница между 
городами грозный и Моздок в 1995-1996 годах? Поче-
му он делает заявление, что никто не вел учет солдат 
и офицеров, убывающих на боевые действия? Это, как 
минимум, некорректно. Давайте не будем сваливать 
все в одну кучу. А упоминание «Единой России» как 
какого-то монстра еще более некорректно, потому что 
в 1994 году такой партии не было. Но были люди, кото-
рые сейчас находятся в зале и с оружием в руках защи-
щали Родину. Я прошу это запомнить тем, кто впредь 
собирается зарабатывать очки и баллы на спекуляции. 

Сегодня, стоя на этой трибуне, я представляю сол-
дат и офицеров, их семьи и семьи погибших, в том 
числе 81-го гвардейского полка, который вошел в го-
род грозный 31 декабря 1994 года. А действующих де-
путатов, которые в то время были депутатами в этой 
государственной Думе, попрошу вспомнить, чем они 
занимались 31 декабря 1994 года. 

Начиная с 1 января 1996 года, мы каждый год в                 
12 часов дня, 1 января, собираемся на кладбище, куда 
приходят солдаты, офицеры, семьи погибших, жены и 
уже выросшие дети.

Я с глубоким уважением отношусь ко всем, кто            
обеспечивал наши боевые действия - это командова-
ние, министерские структуры, огромное количество 
тыловых структур. Они все заслуженно получили высо-
кие награды. И это правильно. Но, уважаемые коллеги, 

ОТ реДаКЦИИ. Игорь валентинович Станкевич - Герой россии (высшую награду получил за прояв-
ленное мужество, участвуя в боевых действиях в Чечне), в сентябре 2016 года был избран депутатом 
Государственной Думы от Самарской области по Промышленному избирательному округу (в него вхо-
дит городской округ Кинель).

Из стенограммы выступления Игоря валентиновича Станкевича:

награда - не повод говорить, что ты участник боевых 
действий, так как даже не все участники боевых дей-
ствий получили ордена. 

У нас есть солдат, не получивший орден, который 
вывез из центра грозного раненого командира полка. 
Есть офицер, который добыл такие сведения, которые 
сейчас еще считаются наиболее ценными, у него нет 
ордена.  Я знаю генерала, который организовал бое-
вые действия так, что добился высочайшего резуль-
тата. Он не получил орден по одной простой причине: 
не докладывал вышестоящему начальству. Орден - это 
почетная награда за особые заслуги! А участие в бое-
вых действиях - это тяжелая и грязная работа.

Уважаемые коллеги, если говорить о чести и сове-
сти, о которых нам здесь упоминали, то надо, конечно, 
заступиться за всех, кто у нас пострадал. Два-три года 
мы занимались судьбами погибших, которые не полу-
чили ордена. 36 солдат и офицеров в результате этой 
работы при поддержке Министерства обороны были 
посмертно удостоены ордена Мужества. И каждый, 
кто считает себя обиженным, тоже может  прийти и до-
казать участие в боевых действиях.

На мой взгляд, даже те, кто находился в районе 
боевых действий, не все могут получать соответствую-
щий  статус. Сергей Ковалев был депутатом государ-
ственной Думы первого созыва. В январе 1995 года 
Сергей Ковалев находился во дворце Дудаева и при-
зывал наших солдат и офицеров сдаваться в плен. Это 
тоже участник боевых действий?

Есть закон и порядок определения статуса участ-
ника боевых действий. Давайте его соблюдать. Есть 
необходимость изменить - вносите соответствующие 
изменения в законодательство о порядке признания в 
районах боевых действий. Измените - будем за.

Фракция «Единая Россия» будет голосовать против 
данного законопроекта. 

Материал предоставила помощник депутата 
Государственной Думы И. в. Станкевича 

по работе в Самарской области И. Орлова.

Можно ли взыскать с должника, неоплачи-
вающего алименты, неустойку?
Статьей 115 Семейного кодекса Российской Фе-

дерации предусмотрена ответственность лица за не-
своевременную уплату алиментов.

Так, получатель алиментов при образовании задол-
женности по вине лица, обязанного их уплачивать по 
решению суда, вправе взыскать неустойку в размере 
одной второй процента от суммы невыплаченных али-
ментов за каждый день просрочки.

Для взыскания неустойки необходимо обратить-
ся в отдел судебных приставов и получить сведения о 
размере и периоде невыплаты алиментов, после чего 
самостоятельно произвести расчет неустойки по каж-
дому просроченному месячному платежу.

Далее необходимо составить исковое заявление 
в суд, к которому нужно приложить копию  судебного 
решения о выплате алиментов, свидетельство о рож-
дении ребенка, постановление судебного пристава о 
расчете задолженности, исковое заявление для ответ-
чика, а также расчет суммы взыскиваемой неустойки. 
Подается исковое заявление мировому судье по месту 
жительства ответчика.

Важно отметить, что истец, взыскивая неустойку, 
освобождается от уплаты государственной пошлины 
при подаче вместе с исковым заявлением соответ-
ствующего ходатайства  (ст. 333.36  Налогового кодек-
са РФ).

в. а. ГОрДеев, 
Кинельский межрайонный прокурор 

старший советник юстиции.

прокуратура раЗЪЯснЯет

алиМентные долги 
Приведут в суд
?

в ряде центральных СМИ была опубликована не 
соответствующая действительности информация 
о том, что в российской федерации планируется 
введение процедуры сдачи теоретического 
экзамена при замене водительского 
удостоверения по истечению срока его действия. 
Эта инициатива была выдвинута Союзом 
автошкол и вызвала широкий резонанс 
в средствах массовой информации.

госавтоинспекция Самарской области сообщает,  
что процедура замены водительских удостовере-
ний остается прежней и никаких изменений в ней 
не предвидится.  

В соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 24.10.2014 г. № 1097 водительское удостовере-
ние выдается сроком на 10 лет. Когда данный период 
действия документа закончится, получение россий-
ского национального водительского удостоверения 
взамен ранее выданного производится без сдачи эк-
заменов. 

Для замены водительского удостоверения можно 
воспользоваться одним из трех возможных способов:

1. Обратиться в РЭО через Единый портал госу-
дарственных услуг (в данном случае водитель эконо-
мит собственные средства - при подаче заявления в 
электронном виде госпошлина оплачивается с 30% 
скидкой).

2. Обращение в РЭО  лично.
3. Обращение в многофункциональный центр.
Необходимы следующие документы: 
- паспорт гражданина РФ или иной документ, удо-

стоверяющий личность; 
- медицинское заключение; 
- действующее водительское удостоверение; 
- квитанция об уплате госпошлины.

Предоставлено 
Кинельским отделением ГИБДД.

ПроЦедура 
не изМениласЬ

к сведениЮ

Сайт газеты в Интернете   
www://kinelzhizn.ru
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аПтекарскаЯ 
тоЧностЬ
специальность, которой владеет сотрудница городской аптеки, уникальна

человек в профессии

Заведующая рецептурно-
производственным отделом, 
фармацевт ООО «аптека 
Биотон» раиса леонидовна 
Колесниченко отдала любимому 
делу 47 лет. Она - человек 
энциклопедических знаний, 
владеет в совершенстве 
латинским языком, на 
котором основываются все 
рецептурные формы лекарств. 
Специалистов такого уровня во 
всей Самарской области, как 
говорится, можно пересчитать 
по пальцам. 

родилась и выросла Раиса 
Леонидовна в селе городовка Вин-
ницкой области (Украина). С отли-
чием окончила восьмилетку. Осо-
бенно хорошо успевала по  химии и 
математике. В школе всегда прини-
мала участие и не раз становилась 
победителем и призером олимпи-
ад различного уровня. Проштуди-
ровав сборник для абитуриентов, 
выбрала профессию фармацевта, 
где были необходимы знания по 
химии, которую выпускница осо-
бенно любила, и поступила в Кур-
ское фармацевтическое училище 
на факультет «Фармацевтика». 

«Мы изучали девять разде-
лов химии, - рассказывает Раиса 
Леонидовна. - В том числе орга-
ническую, аналитическую, ряд 
фармакологических наук. Курсы 
фармакологии - о лекарственных 
веществах и их действии на орга-
низм, фармакогнозии -  о меди-
цинских препаратах, получаемых 
из сырья растительного или жи-
вотного происхождения. И самый 
главный предмет, по которому ра-
ботаю уже более четырех десятков 
лет, - «Технология лекарственных 
форм - производство лекарствен-
ных форм».

На потоке было четыре группы, 
по 28 человек в каждой. Учиться 
было интересно, но сложно. В лет-
нее время будущие фармацевты 
проходили практику по два месяца, 
их готовили к работе в ассистент-
ской. 

После окончания училища в 1971 
году Раиса Колесниченко получи-
ла распределение в город Кинель. 
Сначала трудилась в аптеке № 103 
поселка Усть-Кинельский. Затем в 
аптеке № 190 на северной сторо-
не города, на улице Крестьянская. 
В 2008 году Раису Леонидовну на-
значили на должность заведующей 
рецептурно-производственным 
отелом ООО «Аптека Биотон», или 
101-я, как по старой памяти многие 
кинельчане называют аптеку.

Работы хватало, вспоминает 
фармацевт, готовых лекарств в то 
время было значительно меньше. 
Все  изготавливали в рецептурно-
производственном отделе. Поэто-
му и значимость профессии было 
трудно переоценить. 

За время существования аптеч-
ной службы технология работы с ре-
цептом осталась неизменной. Она 
начинается с момента его посту-
пления в аптеку: сразу же проверя-
ются выписанные дозы препаратов, 
совместимость рекомендуемых ле-
карственных средств, выверяется 
технологический процесс изготов-
ления. Лекарство, приготовленное 

в аптеке, имеет дозировку, подо-
бранную врачом для конкретного 
пациента.

раиса леонидовна сама раз-
работала несколько рецептов 
лекарственных препаратов. На-
пример, пользуется спросом у по-
сетителей аптеки раствор спир-
товый для суставов. В составе 
натирки: анестезин - снимает боле-
вой синдром, камфорный спирт со-
гревает и убирает воспаление, но-
вокаин обезболивает. Компоненты 
немудреные, но точно выверенные 
пропорции позволяют говорить об 
отличном эффекте применения 
препарата. 

«Лекарства, изготовленные 
в аптеке, не могут производить-
ся на заводе, потому что сроки их 
годности составляют от десяти 
дней до одного месяца, - объясня-
ет специалист. - На сегодняшний 
день фармацевтическая промыш-
ленность выпускает тысячи раз-
личных препаратов, но заменить 
лекарства, которые производят по 
рецепту в аптеках, невозможно до 
сих пор. Например, универсаль-
ный порошковый «Антигриппин» 
может помочь практически при 
всех респираторных заболевани-
ях. А различные растирки, раство-
ры, противовоспалительные мази 
- уникальны». 

Особая тема - детская рецеп-
тура. В домашних условиях не-
возможно разделить таблетку на 

шесть-десять равных частей для 
малыша. Даже в самые трудные 
«перестроечные» времена 101-я не 
оставляла своих маленьких паци-
ентов без помощи. Раствор колло-
идного серебра - проторгол, легкий 
успокаивающий препарат, который 
назначается детям с первых меся-
цев  жизни - микстура с цитралью, 
и многие другие лекарственные 
формы аптеки пользуются попу-
лярностью у клиентов.

Профессия актуальна и востре-
бована в наше время, как и много 
лет назад. Студенты областных 
образовательных медицинских 
учреждений приезжают в аптеку 
на Ульяновскую для прохождения 
практики. «Особенно важен ме-
дицинский постулат - не навреди!  
Ôармакология - профессия на все 
времена, она стала моим призва-
нием», - говорит Раиса Леонидов-
на.

в последние годы аптеки в на-
шем городе выросли как грибы по-
сле дождя, но ни в одной из них нет 
рецептурного отдела. генеральный 
директор ООО «Аптека Биотон» 
Ирина Касаткина объясняет: «По 
чему - ответ простой: невыгодно. 
Для того чтобы в аптеке открыть 
производственно-рецептурный 
отдел, необходимо иметь допол-
нительный набор помещений: ас-
систентскую комнату, моечную, 
автоклавную, комнату для получе-
ния очищенной воды. Ôармацевт 
должен иметь лицензию на пра-
во изготовления лекарственных 
средств. Все это требует немалых 
вложений. Производственные ап-
теки вымирают, учебные заведе-
ния практически не занимаются 
подготовкой специалистов такого 
уровня. 

Нам в этом плане повезло, у 
нас работает Раиса Леонидовна 
Колесниченко. Ее профессиональ-
ные знания и навыки незаменимы. 
Трудно представить более чуткого, 
отзывчивого работника в общении 
с клиентами. Даже в свои выход-
ные дни она на связи, потому что 
любая работа, вызывающая со-
мнения, всегда согласовывается 
с ней». 

 елена ваСИНа. 
фото автора.

в лекарственном арсенале аптеки «Биотон» есть «авторские» ре-
цепты раисы леонидовны.

Уважаемые друзья, читатели газеты! В 
феврале исполняется 55 лет со времени при-
своения Кинелю статуса города областного под-
чинения. 

Из тысяч человеческих судеб соткана история 
нашего города. И мы предлагаем жителям рас-
сказать, каким Кинель был несколько десятиле-
тий назад, как поднимался ввысь, как разрастал-
ся жилыми микрорайонами и предприятиями. А 
главное - чьими трудолюбивыми руками создава-
лось его настоящее. Будем признательны, если 
вы откликнитесь на нашу просьбу. Фотографии 
тех лет будут особенно ценны.

ПИШИТе: 
• ïî÷òîâûé àäðåñ - ã. кèíåëü, óë. Ìàÿêîâ-
   ского, 90 «а»;  
• ýëåêòðîííûé àäðåñ - informcentr1@          
   yandex.ru

С уважением, редакция.

историЯ кинелЯ - 
судЬбы людей

- КИНЕЛÜ
Историко-
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пления в аптеку: сразу же проверя-
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Площадь Мира в начале 80-х годов

фото из архива редакции.

вот мы и вступили в новый 2018-й год. а зна-
чит, все вместе впишем новую страницу в историю 
родного города. Какой она будет - зависит только 
от нас. 

вся палитра событий, общественная, культур-
ная, спортивная жизнь городского округа отра-
жается на страницах газет «Кинельская жизнь» и 
«Неделя Кинеля», в тематических блоках печатных 
изданий.  

летоПисЬ города  
на страниЦаХ 
городской газеты 
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сÒраНИÖа
 ЛИТЕРАТУРНАЯ

сÒраНИÖа

прокуратура раЗЪЯснЯет
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П страницы
• ТОВАРЫ  • КУПЛЯ-ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ,
• УСЛУГИ      ТРАНСПОРТА
• ФИНАНСЫ • ТВ-ПРОГРАММА
• РАБОТА  • ГОРОСКОП
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«Ровный потолок без лишних хлопот»

НаТяЖНЫе ПОТОлКИ 

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

Гарантия 10 лет
ТЦ «Южный», секция 1-04, м-н «Самоделкин»

le fleur
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Приглашаем на постоянную работу 
в г. Кинель: 

ОХраННИКОв
з/плата - до  22 000 руб. и выше

УБОрщИКОв
з/плата - до  21 000 руб. и выше

работа в отапливаемом помещении, официальное 
трудоустройство, оплачиваемые отпуска и 

больничные, льготное питание, бесплатная доставка 
служебным транспортом.

Телефон: 
8(846) 266-99-80*

*ООО «Фармперспектива»

кредит
наличными 
по паспорту

ОгРНИП 317631300004277 Договор № ПК-Т 6118-17 от 19.07.2017 г.  
АО «ОТП Банк», г. Москва. генеральная лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.  РЕКЛАМА

сроком до 3 лет
ТЦ «Кинель», ул. Маяковского, 84 «а». Телефон: 8-927-654-80-08

до 300 000 рублей
на выгодных условиях
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8 февраля в Центральной библиотеке г. Кинеля

8 февраля, с 9 до 13 часов
г. Кинель, 

ул. Маяковского, 72
Телефон для справок: +7-909-717-73-77

6 февраля, с 10.00 до 11.00, в аптеке «вита» (ул. Мира, 37) 
вЫСТавКа-ПрОДаЖа «раДУГа ЗвУКОв»

СлУХОвЫе аППараТЫ
аНалОГОвЫе, ЦИфрОвЫе

цены от 7 000 до 17 000 рублей. 
Пр-во: Россия, Дания, германия

Товар сертифицирован. Гарантия 1 год.
Справки и заявки на дом по тел.: 8-901-866-81-57. 

акция: сдайте один старый аппарат и получите скидку 
при покупке нового - 7%. 

ОгРН 304183133700096  от 31 марта 2003 г., ИП Вилков В. А., г. Ижевск  

ИМеЮТСя ПрОТИвОПОКаЗаНИя, НеОБХОДИМа КОНСУлЬТаЦИя СПеЦИалИСТа
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РЕКЛАМА ИНН 6345008555 реКлаМа ОГрН 311631904600023

ПрОфлИСТ, 
МеТаллО-
ЧереПИЦа. 
СаЙДИНГ. 

ТрУБЫ. 
ШТаКеТНИК, 

УТеПлИТелЬ.
Низкие цены 

от завода-
изготовителя.

Доставка
 из Самары. 

Заказ по тел.: 
8-937-181-05-25, 
8-917-156-84-34.
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6 февраля,  
с 10 до 17 часов в ГДК

КреДИТ
КРЕДИТ! БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОгО ВЗНОСА (при себе иметь паспорт)
Принимаем к оплате банковские карты (Visa, Mastercard и т.д.)
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АО «ОТП-Банк» ген. лицензия №  2766 от 27 ноября 2014 г.

граНдИозНаЯ
расПродаЖа
шуб И ПуховИКов
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лунный календарЬ 
садовода и огородника

на 2018 год

раСТУщая лУНа
(от новолуния до полнолуния)
Вызывает активный рост расте-

ний, которые ценны своей надзем-
ной частью: листьями, цветами, 
плодами.

Можно. Сажать и пересаживать 
растения со съедобными вершка-
ми, создавать цветники и альпий-
ские горки, удобрять сад и огород.

Нежелательно. Бороться с 
сорняками - в этот период они рас-
тут ввысь с такой интенсивностью, 
что придется чуть ли не каждый 
день заниматься прополкой.

УБЫваЮщая лУНа
(от полнолуния до новолуния)
Положительно влияет на жиз-

ненные процессы в подземной 
части растений при развитии кор-

неплодов - свеклы, моркови, кар-
тофеля. 

Можно. Сеять овощи со съе-
добными вершками, сажать клубни-
ку, ягодные кустарники и плодовые 
деревья. Самое время поливать, 
обрезать растения, делать привив-

ки, срезать цветы, бороться с сор-
няками и вредителями, пикировать 
всходы.

Нежелательно. Заниматься пе-
ресадкой, глубоко рыхлить почву.

НОвОлУНИе И ПОлНОлУНИе 
(переход от одной фазы луны 

к другой)
В это время земля как бы зами-

рает, поэтому ее силу растения не 
получают. в эти дни лучше воз-
держаться от любых работ не-
посредственно с растениями, не 
стоит проводить посадку, обрезку, 
прививку и прочее. 

Можно. Собирать урожай, 
мульчировать почву, удалять лиш-
нюю поросль, готовить удобрение, 
заниматься ремонтом или просто 
отдыхать на своих «шести сотках».

фаЗЫ лУНЫ: раБОТаеМ ПО ПравИлаМ

Сентябрь
9 - новолуние
25 - полнолуние
1-3 - выкапывание луковичных, обрезка сухих ве-

ток и клубничных усов, удаление поросли 
4-6 - посадка клубники и вьющихся растений, 

сбор плодов на семена, подкормка, закладка нового 
газона

7, 8 - побелка, опрыскивание от вредителей, под-
готовка «теплых» грядок, подкормка, сбор семян 

9 - неблагоприятны работы с растениями
10, 11 - деление многолетних цветов, прививка и 

обрезка плодовых деревьев
12-15 - посадка и пересадка клубневых цветов, 

укоренение черенков, обрезка деревьев, под сев га-
зонной травы 

16, 17 - сбор урожая, посадка декоративно-цве-
тущих растений, обильный полив растений

18-20 - посев сидератов, заготовка черенков, 
консервирование

21-24 - удаление лишних побегов, окучивание, 
подкормка, пересадка кустарников, побелка стволов 
деревьев 

25 - неблагоприятны работы с растениями
26-28 - мульчирование зимующих многолетни-

ков, обрезка роз, подготовка грядок для весенних 
посевов, сбор урожая 

29, 30 - посадка ягодных кустарников, посев под 
зиму чеснока, лука, петрушки, щавеля, моркови

Октябрь
9 - новолуние
24 - полнолуние
1-3 - сбор урожая и уборка на хранение корне-

плодов 
4-6 - сбор плодов на семена, деление и переса-

живание многолетних цветов, укрытие на зиму тепло-
любивых растений, посадка тюльпанов, нарциссов 

7, 8 - санитарная обрезка, очистка и побелка 
стволов, борьба с вредителями

9 - неблагоприятны работы с растениями
10-12 - посадка лука, чеснока под зиму и луко-

вичных цветов, прикопка и укрытие саженцев дере-
вьев и кустарников

13-15 - посадка деревьев и кустарников, заготов-
ка черенков, сбор корнеплодов на хранение

16-18 - обрезка роз, клематисов, подзимние по-
садки, консервирование

19-21 - обвязка деревьев от грызунов, уборка 
ботвы и листьев, внесение в почву удобрений 

22, 23 - сбор зимних ягод (рябины, облепихи, ка-
лины и пр.), санитарная обрезка 

24 - неблагоприятны работы с растениями
25, 26 - обильный полив деревьев, дезинфекция 

теплиц, посадка деревьев и кустарников
27-29 - выкапывание на хранение луковиц и клуб-

ней цветов, побелка деревьев 
30, 31 - обрезка деревьев, перекапывание           

грядок

Ноябрь
7 - новолуние
23 - полнолуние
1-3 - укрытие многолетних цветов и хвойных рас-

тений, деление и пересадка многолетних цветов, об-
резка

4-6 - подзимний посев свеклы, моркови, чеснока, 
петрушки, сельдерея, а также лука на репку 

7 - неблагоприятны работы с растениями 
8, 9 - внесение удобрений, мульчирование, кон-

сервирование 
10-13 - побелка, обвязка стволов деревьев от 

грызунов, посев под зиму многолетних цветов, заго-
товка черенков

14-16 - санитарная обрезка плодовых и деко-
ративных деревьев, ревизия хранящихся в подвале 
фруктов и овощей, уборка ботвы и листьев

17-20 - посадка и пересадка цветов, борьба с 
вредителями, консервирование и засолка 

21, 22 - утепление растений на зиму, побелка, 
мульчирование, подкормка сада

23 - неблагоприятны работы с растениями
24-26 - посадка вьющихся растений, обрезка, 

сгребание снега в приствольные круги деревьев 
27, 28 - заготовка почвосмеси для будущей рас-

сады, посадка и пересадка комнатных растений 
29, 30 - сооружение кормушек для пернатых, по-

сев зелени в квартире, выгонка тюльпанов, нарцис-
сов

Если вы решили строить дом, то заложить 
первый камень следует на растущей Луне - 
строительство пойдет быстрее. Ремонт тоже 
лучше начинать на растущей Луне.

цветы, посаженные перед полнолунием, бу-
дут отличаться пышным и долгим цветением, 
особенно многолетние.

В дни полнолуния и новолуния надо быть 
предельно осторожными, работая с электри-
ческими садовыми инструментами.

Собирать «забредших» на огород улиток и 
выгонять с участка надоед ливых кротов и мед-
ведок лучше всего на растущей Луне - в это вре-
мя вредители особенно уязвимы.

На ЗаМеТКУ 
ДаЧНИКУ 

РЕКЛАМА ИНН 351200708970

РЕКЛАМА ИНН 636800780839

уборка подъездов
Телефон: 8-906-125-15-05

РЕКЛАМА ИНН 6340021540162

еженедельно моем полы, перила, подоконники

ООО «Стройгаз» 
ОКАЗыВАЕТ УСЛУгИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИю 

И МОНТАжУ НАРУжНыХ И ВНУТРЕННИХ 
гАЗОВыХ СЕТЕй 

в г. Кинеле и Кинельском районе
Телефон:  8-937-205-50-31

РЕКЛАМА ИНН 6313534210

РЕКЛАМА ИНН 63118145376

«                      »

Кафе-бистро «Семейное»
КОмПЛЕКсный ОбЕд - 170 рублей

БаНКеТЫ. ПОМИНалЬНЫе ОБеДЫ.
вЫПеЧКа, ПИрОГИ, ТеСТО, ПОлУфаБрИКаТЫ 

СОБСТвеННОГО ПрОИЗвОДСТва 
(из отборного мяса). 

Имеется зал, оборудованный
 игровой приставкой.

Телефон: 8-927-210-23-24.
г. Кинель, ул. Крымская, 26 (бывший «абажур»)

РЕКЛАМА ИНН 635003351756

ООО «ЗПТ»

ТеПлИЦЫ от 11 550 руб.

ПОлИКарБОНаТ 4-16 мм 

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

прозрачный и цветной
ДОСТАВКА по г. Кинелю 

БЕСПЛАТНО до 20 февраля
мОнтАж от 2000 рублей
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Клиника «Дина» ООО «Дантист»
оказывает услуги по стоматологии

• ТерапевТическая   • Хирургическая
• ОрТОпедическая
Световая пломба - от 500 рублей.
Штампованная коронка - от 1000 рублей.
Металлокерамическая коронка - от 3000 рублей.
Съемный протез - от 3500 рублей.
Удаление зуба - от 500 рублей. 

гарантия от 3 до 5 лет.
УДалеНИе КрУГлОСУТОЧНО

п. Усть-Кинельский, ул. Испытателей, 9 «а». 
Телефоны: 8-927-735-75-00, 8-927-200-35-08.
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начало (виды работ, которые рекомендуется проводить с февраля по август) в номере «недели Кинеля» за 27 января.
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   Поздравляем 
уважаемую ПОСТНИКОвУ Татьяну Петровну 
с юбилейным днем рождения!
Милый наш бухгалтер, как поется в песне,
Умный, и снаружи - очень интересный!
Юбилей прекрасный нынче отмечаем,
Вас от всего сердца все мы поздравляем!
Вам желаем счастья и здоровья много,
Жизни Вашей мирной длинную дорогу,
Чтобы Вы любили и любимы были,
Чтобы всем на радость очень долго жили!

Коллектив ООО «евгриф».

дорогую, любимую куму, крестную ГОлИЦЫНУ 
Татьяну владимировну с 65-летием!
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Не важно, сколько лет пробило!

Семья Козловцевых.

ГОлИЦЫНУ Татьяну с юбилеем!
Вас с днем рождения поздравляем
И счастья женского желаем!
Здоровья, радости, успеха,
Побольше юмора и смеха!

Подруги.

дорогую и любимую жену, маму, бабушку 
ТОлМаЧевУ Тамару Николаевну с юбилеем!
Годы идут, ну а ты - не стареешь,
Ты все цветешь и любовью нас греешь.
Мамочка, мы поздравляем любя
В светлый денек. С юбилеем тебя!
Да, иногда мы бывали не правы,
Ты находила на это управу.
Ты научила любить нас, прощать
И все плохое скорей забывать.
Мамочка, нет тебя лучше на свете!
В праздничный день за столом твои дети.
Здоровья и счастья, любви и добра,
Желаем тебе быть счастливой всегда!

Муж, дети, внучки, родные.

дорогую и любимую СТеПаНОвУ 
Ольгу алексеевну с юбилеем!
С Днем рожденья поздравляем!
И тебе мы пожелаем
Счастья, радости, успеха,
Крепкого здоровья, смеха,
Любви, удачи, вдохновения
И всех желаний исполнения.
Чтоб жить богато и без бед
Еще как минимум сто лет!

С любовью - муж, дети, внуки.

любимого сына, внука ТУПИКОва 
романа евгеньевича с днем рождения!
Вот тебе уже 16 -
Светлой юности пора!
Мы тебе желаем счастья,
Здоровья, надежных друзей,
Сил, удачи, света и добра!

родные.

в коллекЦию 
ФИЛАТЕЛИСТОВ

историЯ

иЗ редакционной почты

НеКОТОрОе вреМя НаЗаД мы 
проходили лечение в терапевтическом 
отделении Кинельской центральной 
больницы. Пребывание в больничных 
палатах пошло на пользу нашему здо-
ровью благодаря не только профессио-
нализму врачей и медицинских сестер. 
Со стороны всего медперсонала тера-
пии мы встретили очень внимательное 
человеческое отношение. И поэтому 
приняли коллективное решение через 
газету выразить слова своей благодар-
ности.

Какие отличные люди работают в 
отделении! К каждому пациенту най-
дут подход. В основном ведь лежат по-
жилые, а то и капризные больные. Но в 
отделении умеют понимать своих подо-
печных. 

С уважением к больным относится 
врач Ольга Павловна Кузнецова. Па-
циенты находятся под постоянным вни-
манием медицинских сестер. Всегда с 

нами были доброжелательны  Н. Б. Му-
согутова, Н. а. лебедева, Н. П. Пят-
кина, Т. П. Зинина, л. в. Домнина. 
Они работают под руководством стар-
шей медсестры е. М. Терещук - гра-
мотного специалиста. А санитарки? У   
Н. в. Кулясовой и Н. а. Макеевой чи-
стота кругом, работают они ответствен-
но. Кухонные работники л. а. Маханова 
и Н. П. Тюлюнова обязательно пройдут 
по палатам и удостоверятся, все ли па-
циенты покушали. А всем лечебным, 
организационным процессом руково-
дит заведующая отделением Татьяна 
валентиновна Гомозова, заслуживаю-
щая искренней благодарности в свой 
адрес, которую мы от души выражаем. 
Всему персоналу отделения желаем до-
бра и счастья.
Подлечившиеся - Т. С. ярмолович, 

е. Кабанова, в. Г. родионова, 
Г. е. Гальцева, Г. а. верхова 

и многие другие.

уМеют найти ПодХод к ПаЦиентаМ
4 февраля 1717 года, 301 год назад. в россии вышел учебник 
«Юности честное зерцало» 

хронограф

денЬ в истории россии

Пособие по воспитанию и обучению 
светского юношества вышло по указа-
нию Петра I. Учебник «юности честное 
зерцало, или Показание к житейскому 
обхождению, собранное от разных авто-
ров» (полное название) состоял из двух 
частей. 

Одна включала азбуку, цифры и ду-
ховные наставления. Ее можно считать 
одним из первых пособий по обучению 
гражданскому шрифту и арабскому на-
писанию цифр, введенных указом Петра I 
в 1708 году вместо прежнего церковно-
славянского обозначения. 

Вторая часть содержала правила 
поведения для «младых отроков» и де-
вушек дворянского сословия. Молодо-
му дворянину вменялось учиться ино-
странным языкам, фехтованию, танцам 
и верховой езде, послушанию родите-
лям и старшим. Девицам должно было 

учиться смирению, трудолюбию, молча-
ливости, также с почтением относиться 
к родителям. Уделено в книге внимание 
правилам поведения на государствен-
ной службе, за столом, при общении с 
другими людьми. 

«юности честное зерцало», пропи-
танное духом петровских преобразова-
ний, несло в себе призыв не кичиться 
роскошью и знатностью, а гордиться 
делами. Книга формировала новый сте-
реотип поведения светского человека, 
избегающего дурных компаний, мотов-
ства, пьянства, грубости и придержива-
ющегося европейских светских манер. 
Фактически, это первый в России учеб-
ник этикета. Пособие имело большой 
успех. Учебник был переиздан дважды в 
1717 году. Его популярность не падала в 
течение всего 18-го столетия.

Источник: Calend.ru.

2 февраля в почтовое обращение в рамках серии 
«Путь к Победе» вышла марка, посвященная 
Сталинградской битве. выход был приурочен 
к 75-летию со дня окончания сражения, 
изменившего ход великой Отечественной войны.

Марка в честь Сталинградской битвы выпущена 
размером 65х32,5 мм, номиналом 41 рубль, ее тираж 
составил 161 тысячу экземпляров. Марки поступят в 
продажу в отделения Почты России. 

Помимо почтовых марок 2 февраля в почтовое об-
ращение также вышел конверт с оригинальной мар-
кой, посвященный защитнику Сталинграда, команди-
ру истребительного батальона К. А. Костюченко.

Начальник 8-го отделения милиции Сталинграда 
Кузьма Антонович Костюченко возглавил 1-й истре-
бительный батальон народного ополчения, который 
до подхода советских войск несколько дней сражался 
против гитлеровцев, не дав возможности противнику 
с ходу взять тракторный завод. За проявленное муже-
ство майор милиции К. А. Костюченко был награжден 
орденом Красного Знамени.

На конверте с оригинальной маркой изображены 
портрет К. А. Костюченко на фоне руин Сталинграда и 
эмблема 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов, которое будет праздноваться 
в 2020 году.

Сталинградская битва - одна из крупнейших в Ве-
ликой Отечественной войне, началась 17 июля 1942 
года и закончилась 2 февраля 1943 года. Победа под 
Сталинградом стала переломным моментом Второй 
мировой войны, в результате которого Красная Армия 
окружила и уничтожила значительные силы противни-
ка, захватила стратегическую инициативу и развер-
нула мощное наступление по всему фронту. Победа 
в Сталинградской битве стала результатом несгибае-
мой стойкости, мужества и массового героизма со-
ветских воинов.

Уважаемые читатели!
Подписку на газеты «Кинельская жизнь» и 

«Неделя Кинеля» можно оформить со следующего месяца.
Для этого нужно обратиться на почтовые отделения 

до 25 числа текущего месяца.
редакция. р
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ПрируЧили? 
будЬте ответственныМи

общество

в административную 
комиссию люди обращаются 
по различным поводам, 
когда требуется решение 
конфликтного вопроса, 
в котором необходимо 
применение законодательной 
нормы.  
Поводом для сегодняшней 
публикации послужили факты 
укусов людей собаками.  
Сегодня речь пойдет о 
соблюдении владельцами 
правил содержания собак 
и кошек.

ПОСТраДалИ ПрИ 
вЫПОлНеНИИ СлУЖеБНЫХ 
ОБяЗаННОСТеЙ
В конце минувшего года в ад-

министративную комиссию отдела 
административного, экологичес-
кого и муниципального контроля 
администрации  городского округа 
Кинель обратилась начальник Ки-
нельского почтамта С. а. Кривоги-
на. Руководитель просила принять 
меры к гражданке В.,  содержащей 
ненадлежащим образом свою со-
баку. 

1 ноября  2017 года на  почтальо-
на 6-го отделения почтовой связи в 
городе Кинеле, которая принесла 
пенсию женщине на дом, напала 
собака  владелицы. Только вмеша-
тельство постороннего мужчины  
спасло сотрудницу почты от еще 
больших укусов и нанесения телес-
ных травм. Когда на человека напа-
дает разъяренный зверь, послед-
ствия могут быть очень тяжелыми и 
непредсказуемыми. Пострадавшая 
сотрудница была  отправлена в Ки-
нельскую центральную больницу. 
Там женщине промыли рану и на-
значили шесть уколов.

В докладной записке руководи-
теля почтамта также сообщалось,  
что гражданке, содержащей со-
баку в домовладении в переулке 
Красноармейский,  неоднократно 
указывалось на агрессивность со-
баки, которая уже несколько раз 
набрасывалась на почтальона.  Хо-
зяйка выпускает собаку на улицу 
без присмотра и средств защиты 
- намордника. К просьбам огра-
дить сотрудницу выполняющую 
свои должностные обязанности, от 
явной угрозы клиентка почты была 
глуха. И вот дождались инцидента. 

Следующий подобный случай 
произошел 5 декабря. На другую 
сотрудницу почты напала собака 

гражданки Д. животное  прокуси-
ло правую руку.  Последовало оче-
редное обращение в больницу, по-
страдавшей потребовалось долгое 
лечение, обязательное при укусах 
животными. Руководитель почты 
вновь обратилась в администра-
тивную комиссию. 

В обоих случаях проведены про-
верки по указанным адресам, где 
было установлено, что владельцы 
действительно содержат собак на 
придомовых участках. Факты нару-
шения действующих на территории 
муниципалитета Правил благоу-
стройства, в части содержания со-
бак,   подтвердились.  В отношении 
гражданки Д. составлен протокол 
об административном правонару-
шении, наложен штраф.

Что касается первого эпизода, 
здесь в отношении  владелицы со-
баки члены административной ко-
миссии не стали составлять прото-
кол, учитывая  преклонный возраст 
женщины - 1936 года рождения. С 
ней проведена профилактическая 
беседа с разъяснением порядка 
содержания собак и кошек  в го-
родской черте. женщина преду-
преждена о необходимости соблю-
дения положений нормативного 
правового акта органа местного 
самоуправления, которым являют-
ся Правила благоустройства тер-
ритории городского округа Кинель 

владельцы домашних животных обязаны соблюдать правила 
их содержания, установленные законодательством

Из Правил благоустройства 
территории городского округа Кинель

СОДерЖаНИе СОБаК И КОШеК
4.7.18. Содержание собак и кошек в отдельных 

квартирах, занятых одной семьей, допускается при 
условии соблюдения санитарно-гигиенических и 
ветеринарно-санитарных правил и настоящих Пра-
вил, а в квартирах, занятых несколькими семьями, 
кроме того, лишь при наличии согласия всех прожи-
вающих.

Не разрешается содержать собак и кошек в ме-
стах общего пользования жилых домов (лестничных 
клетках, чердаках, подвалах, коридорах и тому по-
добное) и коммунальных квартир, а также на балко-
нах и лоджиях.

4.7.19. Содержание в помещениях домашних жи-
вотных не должно быть связано с нарушением обще-
ственного порядка.

При предприятиях, организациях, учреждениях, 
садоводческих, огороднических и дачных некоммер-
ческих объединениях граждан, базах отдыха содер-
жание собак и кошек допускается на привязи или в 
вольерах, и в условиях, исключающих возможность 
причинения беспокойства и создания опасности для 
окружающих.

4.7.20. Служебные собаки вне территории хо-
зяйств (предприятий, учреждений), которым они 
принадлежат, должны находиться на поводке.

Без поводка и намордника разрешается содер-
жать собак при стадах, отарах, табунах сельскохо-
зяйственных животных, во время натаски и на охоте, 
на учебно-дрессировочных площадках, при опера-
тивном использовании собак специальными органи-
зациями.

4.7.21. Владельцы собак, имеющие в пользова-
нии земельный участок, могут содержать собак в 
свободном выгуле только на хорошо огороженной 
территории (в изолированном помещении) или на 
привязи.

О наличии собак должна быть сделана предупре-
ждающая надпись при входе на участок.

4.7.22. Собаки, принадлежащие гражданам, 
предприятиям, учреждениям и организациям, под-
лежат обязательной вакцинации против бешенства, 
начиная с трехмесячного возраста, независимо от 
породы, в лицензированных ветеринарных учрежде-
ниях.

4.7.23. жилищно-эксплуатационные организа-
ции осуществляют информирование администрации 
городского округа о наличии безнадзорных собак.

4.7.24. Отловленные собаки и кошки подлежат 
освидетельствованию специалистами ветслужбы 
для решения вопроса о дальнейшем их использова-
нии, возможной передаче заинтересованным орга-
низациям, а также, при необходимости, о методах 
уничтожения и утилизации.

4.7.26. владельцы собак и кошек обязаны:
- содержать животных в условиях, соответ-

ствующих зоотехническим, зоогигиеническим и 
ветеринарно-санитарным требованиям по их видам 
и породам;

- принимать необходимые меры, обеспечиваю-
щие безопасность окружающих;

 - не допускать загрязнения собаками и кошка-
ми квартир, лестничных клеток, лифтов, подвалов и 
других мест общего пользования в жилых домах, а 
также дворов, тротуаров, улиц и тому подобное. За-
грязнения указанных мест немедленно устраняются 
владельцами животных;

- принимать меры к обеспечению тишины в жи-
лых помещениях, предотвращать лай собак с 19.00 
до 9.00;

- не допускать собак и кошек на детские площад-
ки, в магазины, столовые и другие подобные места 
общего пользования.

4.7.27. При выгуле собак владельцы должны 
соблюдать следующие требования:

- выводить собак из жилых помещений (домов), а 
также изолированных территорий в общие дворы и на 
улицу только на руках или на поводке, длина которого 
должна обеспечивать уверенный контроль над живот-
ным, или в наморднике, с номерным знаком на ошей-
нике (кроме щенков до трехмесячного возраста);

 - выгуливать собак только на специально отве-
денной для этой цели площадке;

- владельцы, выгуливающие собак и кошек на 
территории многоквартирного дома, обязаны иметь 
целлофан и совок и должны немедленно убирать за 
ними экскременты;

- при отсутствии специальной площадки выгули-
вание собак допускается на пустырях;

- при переходе через улицу и вблизи автомобиль-
ных дорог владелец собаки обязан взять ее на пово-
док во избежание дорожно-транспортных происше-
ствий и гибели собаки на проезжей части;

 - выгуливать собак в период с 7 часов утра до      
23 часов вечера;

- все собаки и кошки, выводимые за пределы по-
мещений, должны быть привиты и зарегистрирова-
ны в установленном порядке.

Самарской области, утвержден-
ные постановлением администра-
ции городского округа № 2889 от 
28.09.2017 г. 

ОСТОрОЖНО, Злая СОБаКа!
Описанная выше проблема сто-

ит остро. Наблюдается противо-
стояние сторон. С одной находятся 
владельцы собак, охраняющих их 
частную собственность, на другой 
- те, кто сталкивается с агрессив-
ными животными при исполнении 
своих прямых служебнных обязан-
ностей. Редакция газеты несколько 
лет назад разбирала случай напа-
дения собаки  на усть-кинельского 
педиатра в квартире, куда доктор 
пришла по вызову к больному ре-
бенку.  Собаки нападают на людей 
на улицах, во дворах частного сек-
тора.  

В письме начальника почтамта  
звучит  «крик о помощи»: «Из-за без-
домных (бродячих), а также собак, 
находящихся в свободном выгуле, 
почтальонам Кинельского почтам-
та, доставляющим корреспонден-
цию, пенсию, пособия гражданам 
городского округа Кинель, грозит 
большая опасность  быть покусан-
ными этими животными».  

Неблагоприятную картину 
можно описывать и дальше. Угро-
за явственная для сотрудников 
всех служб, которым необходимо 
приходить к домовладельцам. В 
зоне риска находятся  фельдшеры 
скорой помощи, сотрудники ком-
мунальных служб, контролеры, 
сейчас к ним прибавились члены 
избирательных комиссий, кото-
рые проводят обход жителей по 
информированию о приближаю-
щихся выборах Президента РФ. 

В докладных руководителя Ки-
нельского почтамта содержалась так-
же просьба еще раз через СМИ  до-
нести до жителей городского округа 
Правила содержания собак и кошек. 

Подготовила 
Нина БУХвалОва 

при содействии 
административной комиссии.

в соответствии со статьей 4.25  Закона Самарской области от 
1 ноября 2007 г. № 115-ГД «Об административных нарушениях на 
территории Самарской области» неисполнение обязанностей, 
предусмотренных правилами благоустройства территории посе-
ления (городского округа), утвержденными органом местного са-
моуправления,  влечет  предупреждение или наложение админи-
стративного штрафа:  

на граждан - в размере до 2 тысяч рублей; на должностных лиц 
- до 6 тысяч рублей; на юридических лиц - от 5 тысяч до 10 тысяч 
рублей.   

При совершении повторных противоправных аналогичных на-
рушений  размер штрафа увеличивается: на граждан - в разме-
ре 4 тысяч рублей; на должностных лиц - от 5 тысяч до 10 тысяч               
рублей; на юридических лиц - от 5 тысяч до 20 тысяч рублей.

справочно
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- КИНЕЛÜ
История города Кинеля, а с начала двух-
тысячных годов нынешнего XXI века 

- городского округа, вобрала немало 
знаменательных событий, памятных дат. 

И если крупные поселки Алексеевка и Усть-
Кинельский имеют более-менее точные «био-

графические» данные об их основании как насе-
ленных пунктов, то южная «подкова» города - поселки 

Лебедь, Горный, Елшняги - только ищут свои корни.              
Хуторская предыстория, вхождение в администра-
тивные границы города Кинеля… и, наконец, дачная 
эпопея, подтолкнувшая жителей областной столицы и 
Кинеля навсегда поселиться на территории чистых, зе-
леных и уютных своим спокойствием мест.

летопись нашего городского 
округа содержит еще достаточно стра-
ниц, где события, даты, действующие 
лица нуждаются в уточнении и более 
полном раскрытии. Благородный и ти-
танический труд, проделанный нашим 
краеведом Владимиром Ивановичем 
Кривобоковым (годы жизни 1950-2011) 
и его помощниками, дал нам возмож-
ность узнать о многих событиях ми-
нувших лет, воссоздать краткую хроно-
логию исторических эпизодов XVIII-XX 
веков, происходящих на территории 
Междуречья. 

Фраза «Без прошлого нет будущего» 
в определенном смысле приобретает 
вселенский масштаб, имеет значение не 
только для отдельной семьи-фамилии, 
но и для города, страны. В философ-
ском смысле она означает: не исполь-
зуя уроки прошлого, мы теряем го-
раздо больше, чем приобретаем, - не 
только молодость, здоровье, память, 
но и чистоту природы, чистоту помыс-
лов и мирное взаимопонимание. Утеря 
равновесия потерь и приобретений уже 
налицо. Согласитесь: сделать ремонт 
зданий и крыш, уложить сотни метров 
асфальта, посадить деревья и цветы, то 
есть создать  комфортную среду про-
живания возможно, и таким переменам 
к лучшему нужно отдать должное. Но 
вот изменить сознание потребителей в 
сознание творцов, созидателей - архи-
сложно... 

Обратимся к истории рождения 
поселка Горный. Наряду с поселками 
Елшняги и Лебедь он входит в тройку 
южного полукольца Кинеля. Эти микро-
районы города продолжают расти. Если 
говорить в целом, в истории появления 
многих таких поселений лежит хутор-
ская система, где минимум 2-3 семьи 
строили дома и обосновывали мини-
ячейку будущего села, города. Кинель 
- не исключение. 

Вот что говорят документальные 
источники. В 1906 году в указах от                                 
5 октября «О гражданском равнопра-
вии крестьян» и от 9 ноября «О праве 
выхода из общины со своим наделом в 
личную собственность» были опреде-
лены конкретные шаги по, так называе-
мой, Столыпинской реформе. В начале             
прошлого века и Кинель, благодаря по-

обрести свою 
дату роЖдениЯ
документальные материалы дают возможность 
предположить, что поселку горный в 2018 году 
исполняется 110 лет

строенной железной дороге, на которой 
он значился как пристанционный посе-
лок, стал переселенческой базой для 
выходцев из западных губерний. 

«В 1908 году появились хутора по 
реке Самара. Из Бобровской общины 
выделялись крестьянские хутора И. Во-
лынкина, С. Горбунова, П. Быкова, И. Ва-
ганова, Пырялина, Хаярова и другие. На 
речке Язевке появился хутор Хохрина, 
на реке Кинель - крестьян Цыплакова, 
Иконникова, Сафронова, Инжеватова, 
на речке Падовка - Никишина, Колес-
никова». (от автора: здесь и далее ука-
зывается книга «История Междуречья»,    
В. И. Кривобоков, О. Н. Кудряшова, 2011 г., 
2-е издание, стр. 163). Есть все основа-
ния считать, что именно эти фамилии, а 
Пырялин и Хаяров были зажиточными 
крестьянами, стали основателями хуто-
ра на Симкиной горе, то есть - будущего 
поселка горный. И было это в 1908 году. 
В книге есть и последующие упомина-
ния этих крестьян, уже с инициалами: 
«М. А. Хаяров, владелец мельницы и ка-
менных зданий, братья Пырялины, так-
же владельцы мельницы».

К сожалению, пока не удалось вос-
становить полную картину перемеще-
ния этих больших семейств в те годы по 
району и поселению Кинель (списки ар-
хива сгорели в 1961 году, а церковные 
архивы утрачены еще в 1928-1930-е 
годы). Однако на кладбище поселка 
горный есть захоронения под фамилией 
Хаяровы, в Кинеле живут родственники 
по линии этой фамилии. 

Известно, что в 1909 году (3 декабря) 
Самарским губернатором удовлетворе-
ны прошения ряда крестьян Кинельско-
го района о разрешении коммерческой 
деятельности, современным языком - о 
развитии местного предприниматель-
ства. В том числе:  Хаярову Василию, 
с. Бобровка - устройство кирпичного 
завода, Хаярову Михаилу, с. Бобровка - 
открытие бакалейной лавки, горбунову 
Николаю - установка ветряной мельни-
цы («История Междуречья», стр. 164). 
Еще раз имя М. Хаярова упоминается в 
связи с событиями 1917 года - его вы-
ступление 25 мая на II губернском кре-II губернском кре- губернском кре-
стьянском съезде (стр. 169).

В начале 20-х годов прошлого столе-
тия закончившаяся гражданская война 

вернула крестьян к созданию малых 
коммун и коммунистических артелей 
(стр. 193). 1925-1930-е годы в истории 
страны - время коллективизации. Ско-
ротечной и практически насильствен-
ной. На карте нашего города, который в 
сентябре 1926 года был переименован 
из села в рабочий поселок Кинель, по-
явилось немало близлежащих колхозов, 
в том числе и колхоз горный. Не будем 
забывать, что процесс коллективиза-
ции сопровождался классовой борьбой, 
практически уничтожением (выселени-
ем и прочими репрессиями) кулаков и 
середняков, которые укрепились в ко-
роткое время НЭПа. Поименная книга 
таких потерь  не сохранилась в архивах. 
За время голода и репрессий Кинель-
ский район заплатил жизнью почти 17 
тысяч человек (стр. 236).

История поселения Горный не-
разрывно связана с поселками Лебедь 
и Елшняги, ведь именно в этих местах 
можно всегда встретить земляков из 
близлежащих сел Бобровка, Красно-
самарское. Судьбы многих людей пере-
плелись за сто лет. Полностью или ча-
стично. 

Об этом мы говорили с одной из 
старейших жительниц поселка горный 
екатериной егоровной волостнико-
вой. Около шестидесяти лет она живет 
в своем уютном доме, расположенном 
на стыке улиц центральная и горная. 
Работала на железной дороге стре-
лочницей, много лет добиралась «на 
перекладных» до станции, но места жи-
тельства так и не поменяла. Мы переби-
раем фото далекой поры, пытаясь най-
ти важные даты жизненных событий, 
вспоминаем ушедших, ищем контакты 
с живыми. В соседстве с Екатериной 
Егоровной жили семьи Башмаковых, 
Четвериковых, Шачневых, жульковых и 
еще многие, с кем она работала на же-
лезной дороге. 

Сегодня история поселков волнует 
не всех, «новоявленцы» зачастую живут 
настоящим днем, и мало кто интересу-
ется, как создавался, чем жил близле-
жащий лесхоз, были ли здесь пленные 

немцы, какая рыба и птица обитали в 
озерах и протоках рек. Археологам ино-
гда проще раскопать артефакты с тыся-
челетней историей, чем нам восстано-
вить 100 ближайших лет прошлой жизни 
наших предков, земляков.

Завершая скупой на факты экс-
курс на окраину города (а ему всего 
55 лет истинно городского паспорта), 
будем надеяться, что где-то в архивах, 
альбомах, письмах и в сердцах еще 
можно найти крупицы памяти о былом. 
О незабываемом и важном. Для нас и 
наших детей. Чтобы «мое», «наше» ста-
ло памятным знаком на пути познания 
жизни. Так что - продолжение следует. 
И, все-таки, будни поселка горный уже 
вписаны в календарь текущего, надеем-
ся, юбилейного для него, 2018 года.

виктор лаЗЮК.
фото из семейного архива 

е. е. волостниковой.

екатерина егоровна волостникова 
(на фото слева) в молодые годы.

лето начала 50-х годов. По широкой улице поселка.

февраль 2018-го. Зимняя дорога в поселок Горный - улица Центральная.

Фото Елены Водолагиной.



ПрОДаЮ 

НеДвИЖИМОСТЬ

дом, 56 кв. м, г. Кинель,             
ул. Колхозная. Тел.: 8-961-
384-89-05.

дом. Тел.: 8-939-712-35-
85.

срочно - дом, север,                        
ул. Фабричная. Недорого. 
Тел.: 8-927-698-30-56.

дом, север. Собственник. 
Тел.: 8-927-718-20-87.

3-комн. кв., п. Усть-
Кинельский, ул. Спортивная. 
Тел.: 8-937-185-39-97.

2-комн. кв. Тел.: 8-939-
712-35-85.

2-комн. кв., в г. Самаре, 
Кировский р-н. Тел.: 8-927-
700-51-01.

2-комн. кв., 3/-5-эт.д., р-н 
«Черемушки». Тел.: 8-902-
185-35-20.

2-комн. кв., п. Усть-
Кинельский. Тел.: 8-927-698-
28-77.

1-комн. кв., 4/5-эт.д.,                 
30 кв. м, ул. 27 Партсъезда,  
д. 4. Тел.: 8-917-945-96-65.

салон-парикмахерскую, 
с оборудованием. Тел.: 
8-927-685-08-85.

гараж, 16 кв. м, в р-не 
налоговой инспекции. До-
кументы готовы. Тел.: 8-917-
945-96-65.

ТРАНСПОРТ

«ваЗ-2114». Тел.: 8-927-
140-08-99.

прицепы, г. Курган, г. Са-
ранск. Тел.: 8-927-736-59-
42. (ИНН 637 200 564 806).

РАЗНОЕ

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

дрова. Тел.: 8-917-145-95-
25. (ИНН 637 100 378 669).

диван, два кресла, б/у. 
Тел.: 8-917-967-28-58.

сено луговое, костер, со-
лому, ячмень. Тел.: 8-906-
345-18-08.

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

дойную козу и козочку. 
Тел.: 8-927-004-05-94.

ПРОДАю или МЕНЯю

4-комн. кв. Тел.: 8-937-
172-50-10.

МЕНЯю

срочно - деревян. дом, 
120 кв. м, с удобствами,  
11 сот. земли, на 2-комн. 
кв., 1-2 этаж. Тел.: 8(84663) 
6-58-89.

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

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-906-125-
70-03.

квартиру. Тел.: 8-927-732-
88-67.

СДАю

дом, русским, семейным и 
без вредных привычек. Тел.: 
8-903-302-13-68. (ИНН 635 
003 191 982).

1-комн. кв. Тел.: 8-987-
445-63-37. (ИНН 481 600 169 
309).

квартиру в г. Кинеле. Тел.: 
8-917-947-95-82. (ИНН 635 
000 471 452).

квартиру. Тел.: 8-927-260-
71-84. (ИНН 635 000 017 753).

квартиру, м. Советская. 
Тел.: 8-917-947-95-82. (ИНН 
635 000 471 452).

КУПЛю

старинные: иконы и кар-
тины от 50 тыс. руб, книги, 
статуэтки, самовары, коло-
кольчики, мебель. Тел.: 8-920-
075-40-40.

швейные машины: «Чай-
ка», «Подольск» (кабинет, 142-
143) - 1 т.р., «Чайка» в чемодане 
(132-134) - 500 руб., «Подольск» 
(ручная) - 250 руб., «Веритас», 
оверлоки - 400 руб. Тел.: 8-937-
214-65-18, 8-917-824-48-53.

платы от любой электро-
ники, цена 50 руб./кг. Тел.: 
8-917-826-29-55.

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).

«ГаЗель». Тел.: 8-960-808-
92-38. (ИНН 635 002 251 653).

Грузчики. Тел.: 8-917-153-
78-00. (ИНН 111 635 0000 
986).

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

ремонт частично и «под 
ключ». Тел.: 8-917-164-99-15. 
(ИНН 635 004 998 000).

ремонт «под ключ». все 
виды отделочных работ. 
Тел.: 8-905-303-30-02. (ИНН 
637 102 187 740).

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

все виды отделочных 
работ. Отопление, водо-
провод, сантехника. Тел.: 
8-917-948-46-12. (ИНН 637 
100 374 400).

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

ремонт и отделка. Сва-

Выражаем соболезнования родственникам ско-
ропостижно скончавшейся ЗОТеевОЙ любови 
Павловны. Помним, не забываем.

Чета Черновых, Бортников Сережа.

рочные работы. Сантех-
ника. Тел.: 8-987-987-76-25. 
(ИНН 635 000 013 100).

Двери, замки, ремонт! 
Тел.: 8-964-985-73-36. (ИНН 
635 005 929 129).

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

Производим  ремонт 
крупной и мелкой бы-
товой техники. Адрес:                                          
ул. Крымская, 9 «г». Тел.: 
8-927-722-02-93. (ИНН 631 
218 543 789).

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

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).

Принимаем бытовую 
технику, инструменты. 
Тел.: 8-939-706-47-63. (ИНН 
635 005 929 129).

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

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

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

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

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

Сантехнические работы. 
Тел.: 8-987-443-00-03. (ИНН 
631 800 026 407).

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

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

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

Кто знал и помнит МОрДвИНОва 
александра Петровича, просим помя-
нуть добрым словом. 4 февраля испол-
нится 2 года со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Жена, сыновья, снохи и внучки.

Кто знал и помнит НИКУлИНа Бори-
са вениаминовича, просим помянуть                 
добрым словом. 3 февраля исполняется                  
1 год со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Жена, дочери.

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. Сту-
денцы, п. Советы, п. Усть-
Кинельский. Тел.: 8-937-655-
02-17.

ТРЕБУюТСЯ

бухгалтер по складу. 
Умение работать в про-
грамме «Excel». З/плата - до                     
25 т.р. Тел.: 8-927-749-09-70. 

менеджер с бухгалтер-
ским образованием. Тел.: 
8-937-20-444-20, Елена.

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

ОАО «Россельхозбанк» - 
кассир и операционист. 
Тел.: 8(84663) 6-70-01, 6-70-
02, 6-70-03.

организации - работники 
в производственный цех, 
контролер по качеству, 
менеджер по продажам. 
Тел.: 8-987-433-08-50.

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

на постоянную работу - 
автослесарь и водитель 
на а/м «Фотон». Тел.: 8-927-
734-77-77.

в кафе «Меркурий» - по-
вар, официант, кухонный 
работник. Тел.: 8-927-201-
33-31. 

на пищевое производство 
- рабочие в холодный цех, 
повара, п. Усть-Кинельский. 
Тел.: 8-927-688-00-59.

помощники на пищевое 
производство, ул. Промыш-
ленная, 5, гр. р. 2/2, з/пл. от 
18 т.р. Тел.: 8-927-704-73-21.

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.

уборщица. Тел.: 8(84663) 
6-19-14.

ОТДАМ

щенков - ответственным 
хозяевам; привиты, стери-
лизованы. Тел.: 8-937-060-
06-05.

Кто знал и помнит ИСаева влади-
мира Николаевича, просим помянуть 
добрым словом. 4 февраля исполнится     
40 дней со дня его смерти.

Тот день, когда свет глаз твоих угас
И сердце перестало биться,
Стал самым страшным днем для нас.
Нам тяжело с этим смириться…
Помним, любим, скорбим.

Дочь, зять, внучка, родные и близкие.

СДаЮ

КУПлЮ

раЗНОе

ТраНСПОрТ

МеНяЮ

УСлУГИ реклама

СНИМУ

ТреБУЮТСя

ОТДаМ

Коллектив гБОУ СОШ № 10 (школа № 46) выража-
ет свои соболезнования родным и близким МаКарИ-
ЧевОЙ  евстолии Георгиевны, учителя географии, в 
связи с ее кончиной.

Уточнения по заполнению декларации о плате 
за негативное воздействие на окружающую среду

В соответствии со ст. 16.4 Федерального закона от 
10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей сре-
ды» (далее - Закон № 7-ФЗ) не позднее 10 марта года, 
следующего за отчетным периодом, лица, обязанные 
вносить плату, представляют декларацию о плате за 
негативное воздействие на окружающую среду (далее 
- НВОС).

Ставки платы за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух стационарными источниками, 
за сбросы в водные объекты, а также ставки платы 
за размещение отходов производства и потребления 
по классу их опасности установлены постановлением  
Правительства РФ от 13 сентября  2016 г. № 913 «О 
ставках платы за негативное воздействие на окружаю-
щую среду и дополнительных коэффициентах».

Форма декларации о плате за НВОС и порядок ее 
представления утверждены приказом Минприроды 
России от 9 января 2017 г. № 3 «Об утверждении По-
рядка представления декларации о плате за негатив-
ное воздействие на окружающую среду и ее формы» 
(далее - Порядок).

Согласно Порядку декларация предоставляется в 
форме электронного документа, подписанного элек-
тронной подписью, посредством информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

Формирование и отправка декларации о плате за 
НВОС в машиночитаемом формате доступна в Модуле 
природопользователя. Ознакомиться с инструкцией 
по работе с Модулем природопользователя, а также 
скачать его можно на официальном сайте Росприрод-
надзора, в разделе «Отчетность природопользовате-
ля» (http://rpn.gov.ru).

При отсутствии электронно-цифровой подписи 
декларации необходимо представлять в электронном 
виде в формате XML и на бумажных носителях (лично, 
через уполномоченного представителя, при наличии 
документа, который в соответствии с законодатель-
ством РФ подтверждает полномочия лица, действую-
щего от имени лица, обязанного вносить плату, на под-
писание и (или) представление декларации о плате, 
либо в виде почтового отправления с описью вложе-
ния и уведомлением о вручении).

В соответствии со ст. 16.1 Закона № 7-ФЗ платель-
щиками платы за НВОС при размещении отходов, за 
исключением твердых коммунальных отходов, явля-
ются юридические лица и индивидуальные предпри-
ниматели, при осуществлении хозяйственной и (или) 
иной деятельности которых образуются отходы.

В соответствии с п. 5 ст. 23 Федерального закона от 
24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и по-
требления» (далее - Закон № 89-ФЗ) плательщиками 
платы за НВОС при размещении твердых коммуналь-
ных отходов (ТКО) являются операторы по обращению 
с твердыми коммунальными отходами, региональные 
операторы, осуществляющие деятельность по их раз-
мещению.

Согласно п. 9 ст. 23 Закона № 89-ФЗ расходы на 
плату за НВОС при размещении твердых коммуналь-
ных отходов учитываются при установлении тарифов 
для оператора по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами, регионального оператора в порядке, 
установленном основами ценообразования в сфере 
обращения с твердыми коммунальными отходами.

В большинстве субъектов РФ не были пересмотре-
ны тарифы на услуги операторов по обращению с ТКО, 
то есть в тарифах на услуги операторов по обращению 
с ТКО отсутствует источник финансирования платы за 
НВОС.

В связи с тем, и на основании ст. 9 Федерального 
закона от 31.12.2017 г. № 503-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об отходах производства 
и потребления» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» плата за негативное воздей-
ствие на окружающую среду при размещении твердых 
коммунальных отходов за 2016 и 2017 годы не исчис-
ляется и не взимается.

Вместе с тем, согласно Федеральному классифи-
кационному каталогу отходов, утвержденному при-
казом Росприроднадзора от 22.05.2017 г. № 242 «Об 
утверждении федерального классификационного ка-
талога отходов», к ТКО относятся все виды отходов 
подтипа отходов «Отходы коммунальные твердые» 
(код 7 31 000 00 00 0), а также другие отходы типа от-
ходов «Отходы коммунальные, подобные коммуналь-
ным на производстве, отходы при предоставлении 
услуг населению» (код 7 30 000 00 00 0) в случае, если 
в наименовании подтипа отходов или группы отходов 
указано, что отходы относятся к ТКО.

Отдел административного, экологического 
и муниципального контроля администрации 

городского округа Кинель.

изМенениЯ в отЧЁтности 
По экологии

информационное сообщение

ОТКаЧКа
ЖИДКИХ НеЧИСТОТ
8-927-711-77-33
8-937-992-24-29
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