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Свой главный праздник кинель и 
мы, его жители, встретили целой 
чередой мероприятий, в которых 
звучали слова признаний 
в любви к нашей общей малой 
родине.

Палитру событий, приуроченных к 
181-й годовщине Кинеля и к 55-летию 
присвоения ему статуса города об-
ластного подчинения, венчало торже-
ство 4 августа. В лучших традициях и 
с новыми режиссерскими решениями 
программа празднования объединила 
всех нас в «сердце» города - на площа-
ди Мира. «Город пишет биографию!» 
- такое название получила программа. 
И этот слоган-девиз был сосредоточен 
во всем, что происходило в теплый ав-
густовский вечер. Множество темати-
ческих площадок собрали своих зрите-
лей и слушателей. Наверняка, каждый, 
кто пришел на площадь 4 августа, «по-
сетил» фотогалерею, развернувшуюся 
под открытым небом. И, оказалось, так 
интересно увидеть и сравнить, какими 
были раньше знакомые каждому уголки 
родного города.

Удачно воплотилась идея объеди-
нить творческих дел мастеров в новом 
благоустраиваемом сквере у фонтана. 
И люди задерживались у выставки деко-
ративных работ, у мольбертов молодых 
художников, рисующих Кинель - город 
будущего, в казачьей станице и на сла-
вянском подворье.

Главные вехи в развитии Кинеля, 
связав его историю и сегодняшний 
день, были обозначены в основной про-
грамме праздника, которая проходила 
на большой сцене.

Впечатляющим финалом стал запуск 
обратного отсчета времени до юбилея 
Кинеля - 185-летия и исполнение гимна 
нашего города.

Фоторепортаж с празднования Дня 
города - в следующих номерах газет.
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Кандидатов - шестеро

благоустройство

В центре - перемены

Плюс три балла

9 сентября - выборы губернатора 
самарской области

ремонт площади В поселКе алеКсееВКа стал продолжением 
преобразоВаний по созданию реКреационных зон

избирательная 
комиссия Самарской 
области 30 июля 
зарегистрировала 
кандидатов 
на должность 
губернатора 
Самарской области. 

Соответствующее постановление было принято на 
очередном заседании облизбиркома.

Первым новый статус приобрел кандидат от Са-
марского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕдиНаЯ РоССиЯ» дмитрий 
азаров. Затем на пост Главы региона были зареги-
стрированы кандидаты: 

александр Степанов - от Самарского регио-
нального отделения Политической партии лдПР - 
Либерально-демократической партии России, 

алексей лескин - выдвиженец СамаРСко-
го оБлаСТНого оТдЕлЕНиЯ политической пар-
тии «коммуНиСТиЧЕСкаЯ ПаРТиЯ РоССийСкой 
ФЕдЕРаЦии», 

михаил маряхин, который был выдвинут Регио-
нальным отделением Политической партии СПРа-
ВЕдлиВаЯ РоССиЯ в Самарской области, 

Виталий кирсанов, представляющий САМАР-
СКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической пар-
тии коммуНиСТиЧЕкаЯ ПаРТиЯ коммуНиСТЫ 
РоССии,

галина Баранова, выдвинутая Региональным от-
делением политической партии «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость» в 
Самарской области.

Слово для агитации
Региональный избирком 1 августа провел 
жеребьевку по распределению между 
зарегистрированными кандидатами бесплатного 
эфирного времени и бесплатной печатной 
площади. информационное поле для проведения 
агитации на бесплатной основе предоставляют 
федеральные и региональные средства массовой 
информации.

По результатам жеребьевки определились объ-
емы и размеры предоставления в агитационный пе-
риод в СМИ зарегистрированным кандидатам бес-
платного эфирного времени на телеканалах «Россия» 
(Россия-1), Российский Информационный Канал 
«Россия-24» (Россия-24), «Самарское губернское те-
левидение», «ТЕРРА», радиоканалах «Маяк», «Радио 
России», «Вести ФМ», «Самарское губернское радио», 
«ТЕРРА», а также бесплатной печатной площади в об-
ластной газете «Волжская коммуна».

Кандидаты на пост Главы региона получили по 
одному часу бесплатного эфирного времени на каж-
дом из девяти государственных теле-радиоканалов. 
Согласно законодательству половина отведенного 
времени предусмотрена на размещение агитацион-
ных медиа-роликов, тогда как другая половина долж-
на быть использована в совместных мероприятиях, 
таких как дебаты и «круглые столы». Кроме того, в 
избирательной кампании по выборам Губернатора 
Самарской области принимать участие в совместных 
агитационных мероприятиях должны сами канди-
даты, а не их доверенные лица. В общей сложности 
государственные медиа-холдинги выделят пятьдесят 
четыре часа эфира для зарегистрированных канди-
датов.

Затем была распределена бесплатная печатная 
площадь, которую кандидатам предоставит редакция 
газеты «Волжская коммуна». Каждый из кандидатов 
получит для агитации печатную площадь в 1122 квад-
ратных сантиметра.

В результате жеребьевки также определились 
даты проведения агитационных мероприятий, ко-
торые пройдут в формате встреч с избирателями в 
Самарском областном историко-краеведческом му-
зее имени П. В. Алабина. Именно эта площадка была 
определена для «живого» общения с жителями гу-
бернии министерством имущественных отношений 
региона. Для проведения агитации в этом формате 
предусмотрено по два часа на каждого из кандида-
тов.

Агитационный период в СМИ начнется 11 ав-
густа и завершится за сутки до дня выборов -                
в 0 часов 0 минут 8 сентября.

Подготовлено на основе информации 
официального сайта избирательной комиссии 

Самарской области (samara.izbirkom.ru).
 

С началом реализации 
приоритетных программ 
«Формирование комфортной 
городской среды» и «Поддержка 
общественных инициатив 
граждан» в кинель и поселки 
городского округа пришла 
большая работа по ремонту и 
благоустройству. 

Заметно преображается Алек-
сеевка: здесь обновление косну-
лось и дворов многоквартирных до-
мов, и общественных пространств. 
Большие перемены происходят в 
центре поселка. Весной после про-
веденных работ «открылся» сквер, 
по инициативе общественности на-
званный в честь земляка - поэта Пе-
тра Петрищева. Сегодня зеленый 
уголок уже успел стать местом для 
отдыха и фотосессий алексеевцев. 
А в июле благоустройство началось 
на центральной площади поселка.

Проектные и строительные ра-
боты здесь ведут специалисты са-
марской ландшафтной компании 
«БЕРСО». «Проект обновления пло-
щади - авторский, в нем учтены осо-
бенности территории, требования 
комфорта, - рассказал руководи-
тель Алексеевского территориаль-
ного управления администрации 
городского округа Сергей Викто-
рович осипов. - Меняется все: от 
расположения сцены, теперь ее 
разместят под углом к площади, 
до светового оформления. Сцена 
также будет изготовлена по автор-
скому дизайн-проекту: она крытая, 
всесезонная. Это значит, что на 
площади мы сможем проводить об-

щепоселковые мероприятия, при-
нимать фестивали, организовывать 
концертные программы. А главное 
- будут созданы условия для прият-
ного, уютного отдыха жителей».

Реконструкция алексеевской 
площади в самом разгаре. Недавно 
рабочие приступили к наиболее тру-
доемкому ее этапу - укладке брус-
чатки. Замостить предстоит цен-
тральную часть и дорожки, которые 
расходятся от центра в виде сол-
нечных лучей. Завершено устрой-
ство фундамента под фонари: си-
стема освещения расположится по 
периметру площади. Чуть позже 
здесь установят и новые скамейки. 

По окончании строительных работ 
пространство между дорожками 
засеют газонной травой и высадят 
деревья. Завершающим штрихом 
станет украшение пространства 
цветочными клумбами.

Общая площадь, которая охва-
чена работами, - 1200 квадратных 
метров. Как обещают строители, 
обновление здесь будет заверше-
но к началу осени. Современная 
площадь станет хорошим подар-
ком для алексеевцев ко дню рож-
дения поселка. 

мария коШЕлЕВа.
Фото автора.

Центральная площадь в поселке алексеевка как общественное про-
странство приобретает новый современный облик.

Стоит отметить, что в отличие от традиционной ин-
дексации страховых пенсий, когда их размеры увеличи-
ваются на определенный процент, прибавка к пенсии от 
корректировки носит сугубо индивидуальный характер. 
Ее размер зависит от уровня заработной платы рабо-
тающего пенсионера в прошлом году, то есть от суммы 
уплаченных за него работодателем страховых взносов 
и начисленных пенсионных баллов.

При перерасчете размера пенсии (в соответствии 
с нормами пенсионного законодательства) макси-
мальная прибавка от корректировки ограничена тре-
мя пенсионными баллами. Стоимость одного балла 
в 2018 году - 81,49 руб., то есть в денежном эквива-
ленте прибавка не может составлять более 244 рублей            
47 копеек.

Вместе с тем, у продолжающих  работать после 

назначения пенсии граждан максимальная сумма уве-
личения пенсии может быть другой, поскольку выпла-
та пенсии осуществляется без учета прошедших ин-
дексаций. Например, гражданину назначена пенсия в 
2015 году, при этом стоимость индивидуального коэф-
фициента составляла 71 рубль 41 копейку, пенсионер 
продолжает работать по настоящее время, а значит, 
максимальная сумма прибавки составит 214 рублей 
23 копейки (71,41*3 балла).

Увеличение пенсий коснется 259 008 работающих 
жителей Самарской области, являющихся получателя-
ми страховой пенсии.

Предоставлено управлением Пенсионного 
фонда по городскому округу кинель 

и муниципальному району кинельский.

Пенсионный фонд России ежегодно с первого августа производит 
корректировку размеров страховых пенсий по старости и по 
инвалидности работавшим в предыдущем году пенсионерам. 
августовский перерасчет носит беззаявительный характер, то есть 
работающим пенсионерам не нужно приходить в территориальные 
управления ПФР.

социальная среда
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воспитание

Познавательная 
прогулка
ВоспитанниКам детсКих садоВ рассКазали, КаК устроена 
система упраВления городом

Экскурсия для ребят 
дошкольных учреждений по 
администрации городского 
округа кинель прошла в рамках 
празднования дня города. В 
череде торжеств, посвященных 
55-летию присвоения кинелю 
статуса города областного 
подчинения и 181-й годовщине 
его основания, это было первое 
мероприятие. и не случайно 
программу праздничных 
событий начали с внимания 
к юным гражданам. для них 
город развивается сегодня, 
им в недалеком будущем 
продолжать его летопись.

Эту необычную экскурсию ки-
нельские дошкольники запомнят 
надолго. Посидеть в депутатском 
кресле, заглянуть в кабинеты, где 
идут заседания, и лично позна-
комиться, пожать руку главе го-
родского округа - теперь об этом 
ребята могут рассказать своим 
сверстникам. Семнадцать воспи-
танников из детских садов «Алень-
кий цветочек», «Золотой Петушок»,  
«Ягодка» и «Солнышко», пригла-
шенные на экскурсию в админи-
страцию, - участники ежегодного 
конкурса творческих работ «Если 
бы я был Главой...». В свих сочине-
ниях они предложили идеи по раз-
витию города и поделились, каким 
видят Кинель в будущем. Эти дет-
ские мечты - смелые, необычные, 
забавные, но есть и вполне реали-
зуемые.

ВСЕ По-ВЗРоСлому
Мальчики - в костюмах, девочки 

- в нарядных платьях. Это неболь-
шое путешествие они ждали и, ко-
нечно, заранее готовились. 

С работой администрации ре-
бят знакомила А. А. Исаева. Перед 
специалистом отдела молодежной 
политики стояла задача рассказать 
о сложном просто и увлекательно. 
Перед тем, как начать знакомство, 
чтобы для ребят были понятнее но-
вые знания, которые они получат в 
стенах администрации, Алексан-
дра Андреевна пояснила: «Наша 
администрация - большой дом, в 
котором кипит работа, а весь ее 
коллектив - это как большая семья. 
У каждого кабинета, как и у комнат 
в доме, - свое предназначение, а 
у каждого сотрудника, как и у каж-
дого члена семьи, - свои обязан-
ности». 

Первой «комнатой», куда отпра-
вились дети, стала «гостиная» - то 
есть, актовый зал администрации. 
Дошкольники узнали о том, что 
здесь проходят значимые меро-
приятия, важные совещания, по-
сидели в креслах и даже поднялись 
на сцену, чтобы сделать памятные 
фотографии на фоне герба и флага 
Кинеля. 

В продолжение знакомства де-
тям показали, где и как проходят 
заседания различных комиссий. 
Ребята посетили малый зал и узна-
ли, как организованы видеоконфе-
ренции. С интересом заглядывали 
дошкольники в каждый кабинет, 

узнавали о работе управлений 
и отделов. С заместителем гла-
вы городского округа Кинель по 
жилищно-коммунальному хозяй-
ству Сергеем Николаевичем Федо-
товым ребята поделились своими 
наблюдениями, каким цветущим 
стал город, а первому заместите-
лю, Александру Алексеевичу Проку-
дину, задали вопрос: как справить-
ся с такими разными и сложными 
задачами? Отвечая на него, Алек-
сандр Алексеевич пожелал ребя-
там оставаться любознательными 
и прилежно учиться: «Если  будете 
стремиться к знаниям, у вас все 
обязательно получится». 

В завершение дети поднялись 
на третий этаж, где состоялась их 
встреча с Владимиром Алексан-
дровичем Чихиревым. Глава город-
ского округа встречал мальчишек и 
девчонок в своем кабинете. Открыв 
дверь, дети немного растерялись, 
разглядывая многочисленные фо-
тографии, и обратили внимание на 
большой зеркальный шкаф с ди-
пломами, наградами, сувенирами. 
Послышались восхищенные воз-
гласы: «Здорово, как в музее…», и 
несмелое: «А можно посмотреть?». 
Владимир Александрович пригла-
сил своих юных гостей: «Конечно 
же, можно, ребята, проходите и 
смотрите!». Глава городского окру-
га показал детям несколько суве-
ниров и рассказал об их истории, 
а затем пригласил дошкольников в 
зал заседаний. 

ВоПРоСЫ глаВЕ
Здесь прошло награждение 

победителей конкурса сочинений 
«Если бы я был Главой...». Но сна-
чала Владимир Александрович 
Чихирев пообщался с ребятами и 
спросил, понравилась ли им экс-
курсия по большому «дому». До-
школьники поделились впечатле-
ниями, и теперь уже главе Кинеля 
предстояло отвечать на детские 
вопросы. Спрашивали о том, слож-
но ли управлять целым городом, 

приглашали в гости в детский сад 
и предлагали открыть в Кинеле 
сафари-парк и дайвинг-клуб. 

«В будущем все возможно, - от-
ветил ребятам Владимир Алексан-
дрович. - А пока, ребята, давайте 
радоваться тому, что есть, а у нас 
есть уже многое». Так, у кинель-
ской детворы появилось больше 
пространства для игр. В Детском 
парке практически уже обустрое-
на площадка и установлено яркое 
игровое оборудование. 

Каждый юный участник встречи 
получил на память сувениры, от-
крытки с символикой городского 
округа. 

После церемонии награждения 
дети не спешили расходиться. Каж-
дый хотел сделать фото на память 
с главой города, а самые смелые  
побеседовали с журналистом. 

Варвара Алдарова, воспитан-
ница детского сада «Золотой пе-
тушок» - автор той самой идеи про 
сафари-парк и дайвинг-клуб. «Мне 
хочется, чтобы наш город был са-
мым лучшим на земле, - говорит 
шестилетняя Варя. - Я сегодня 
узнала много интересного, осо-
бенно понравилось сидеть в крес-
ле депутата и беседовать с главой 
города. Думаю, это очень сложная 
работа». 

«Нужно быть смелым, умным, 
терпеливым, а главное - трудолю-
бивым, - пятилетний Роман Брыков 
перечислил качества руководите-
ля. - Еще нужно много и хорошо 
учиться».

Завершая эту необычную встре-
чу, Владимир Александрович поже-
лал ребятам успехов в творчестве 
и предстоящей учебе и выразил 
уверенность, что каждый из юных 
граждан Кинеля в будущем обя-
зательно получит самую лучшую 
профессию и исполнит все свои 
мечты.

мария коШЕлЕВа.
Фото автора.

Победителям конкурса «Если бы я был главой...» - дипломы от ру-
ководителя муниципалитета.

В кабинете главы у юных кинельцев самый боль-
шой интерес вызвали награды, которых удостоен 
родной город.

Сувениры с символикой кинеля - на память 
о встрече.

В актовом зале администрации воспитанники 
детских садов почувствовали себя взрослыми 
участниками серьезных совещаний.

Ребята побывали в кабинетах на каждом этаже 
администрации.

Большая работа с документами и обращениями 
жителей - так объяснили детям деятельность 
аппарата администрации.



дом. Тел.: 8-967-767-42-01.
дом, собственник. Тел.: 

8-927-756-33-41.
2-комн. кв. Тел.: 8-927-

007-17-93.
зем. уч., 10 сот., под ИЖС, 

пер. Азовский, 39. Тел.: 
8-967-768-73-23.

ТРАНСПОРТ

«ВаЗ-21073», 2005 г. в., 
один хозяин. Тел.: 8-937-219-
26-03.

РАЗНОЕ

«кинель-сталь»: проф-
лист гоСТ и некондиция, 
профтруба, столбы, ме-
таллопрокат. Тел.: 8-927-
740-15-34. (ИНН 631 131 
1529).

два мужских костюма, 
разм. 48, цвета - бежевый 
и песочный светлый. Тел.: 
8-960-828-57-43.

мед свежий, 3 л - 1200 
руб. Тел.: 8-927-267-58-76. 
(ИНН 634 001 348 918).

козье молоко. Тел.: 
8-917-033-68-57.

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-927-
732-88-67.

квартиру. Тел.: 8-917-
153-55-62.

СДАЮ

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

УСЛУГИ

асфальтирование. Тел.: 
8-937-98-88-944. (ИНН 635 
001 511 468).

укладка асфальта и 
тротуарной плитки. Тел.: 
8-917-940-45-45. (ИНН 635 
008 292 092).

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

Песок, щебень, керам-
зит, чернозем, навоз. г/п    
5 тонн. Тел.: 8-937-077-93-
77, 8-909-370-57-77. (ИНН 
635 003 471 242).

Песок, щебень, черно-
зем, кирпич силикатный, 
глина, навоз, балласт. 
копка котлованов, отсып-
ка и выравнивание до-
рог, участков. асфальтная 
крошка. аренда спецтех-
ники. Тел.: 8-937-99-224-29, 
8-927-711-77-33. (ИНН 635 
002 00 36).

от 1 до 35 т. Песок, ще-
бень, перегной, грибной 
навоз, чернозем, глина, 
железнодорожн. балласт, 
черный песок. уборка и 
вывоз мусора. аренда 
спецтехники. асфальтная 

крошка! Тел.: 8-937-204-12-
79. (ИНН 635 002 00 36).

корчевание, вспашка. 
Тел.: 8-937-643-18-44. (ИНН 
635 000 739 244).

НаТЯЖНЫЕ ПоТолки. 
Тел.: 8-927-001-16-92. (ИНН 
635 001 346 302).

аренда строительных ле-
сов. Тел.: 8-917-164-99-15. 
(ИНН 635 004 998 000).

аренда виброплит. Тел.: 
8-917-164-99-15. (ИНН 635 
004 998 000).

Строительство и ремонт. 
Тел.: 8-917-164-99-15. (ИНН 
635 004 998 000).

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

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

монтаж канализации. 
Выгребные ямы. Тел.: 8-927-
735-85-56. (ИНН 635 003 492 
806).

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

откачка жидких нечистот 
туалетов. Тел.: 8-927-721-65-
57. (ИНН 631 406 456 835).

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

отопление, водопровод, 
выгребные ямы. Тел.: 8-937-
181-09-08. (ИНН 635 003 492 
806).

монтаж отопления. Тел.: 
8-937-181-09-08. (ИНН 635 
003 492 806).

алмазное бурение в бе-
тоне. Тел.: 8-937-181-09-08. 
(ИНН 635 003 492 806).

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

Бурение на воду. Быстро 
и недорого. Тел.: 8-937-188-
70-94, 8-927-730-06-09. (ИНН 
638 102 054 654).

копка, чистка колодцев. 
Бурение на воду. Тел.: 8-960-
820-42-44, 8-937-201-95-79. 
(ИНН 635 004 847 875).

ТРЕБУЮТСЯ

организации - работники 
и работницы; менеджер-
оператор, знание «1С». 
Обучение на рабочем месте. 
Тел.: 8-987-433-08-50.

продавец в магазин 
«Спорттовары», г. Кинель,    
ул. Маяковского, 81. Тел.: 
8-902-297-34-10.

водитель на а/м «КамАЗ» 
(илосос). Тел.: 8-927-207-
66-02.

сборщики изделий (жен-
щины и мужчины). Тел.: 8-905-
300-17-03.

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

ИЩУ РАБОТУ

няни, опыт работы 11 лет. 
Тел.: 8-986-953-78-68.

ТРаНСПоРТ

СНиму

СдаЮ

ТРЕБуЮТСЯ

иЩу РаБоТу
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ РЕКЛАМА. объЯвЛЕНИЯ

   Поздравляем 
ПРодаЮ 

НЕдВиЖимоСТь

уСлуги реклама

ЗАО «Банк Русский Стандарт» (Генеральная лицензия Банка России №2289)               РЕКЛАМА ИНН 6350015050

V
норд

фрост

КОНДИцИОНЕРЫ
ооо «Норд фрост 5»

8-927-0161-222

продажа•кредит•монтаж•сервис

до 4 лет
гарант

ия

кинель

НаВоЗНоВа Владимира Петровича 
с 75-летием!
Неумолимые года
Остановить не в нашей власти.
Так пусть же будет навсегда -
Чем больше лет, тем больше счастья!

Жена, дочери, зять, внуки.

дорогую куЗНЕЦоВу Татьяну Викторовну 
от души поздравляем с 55-летием!
Желает коллектив коллег
Прожить на свете целый век,
Чтоб щедрой с Вами жизнь была
И Вам в подарок принесла
Весенних ветров, сладких грез,
Любви не в шутку, а всерьез…
Удач, которых и не счесть…
Все остальное у Вас есть!

коллектив детского сада «лучик».
 
дорогую, любимую жену, маму, бабулю 
куЗьмиНу Татьяну Васильевну с юбилеем!
Прими поздравления, родная ты наша, с юбилеем
От мужа любимого и от детей.
Будь самой счастливой и в мире всех краше,
Всегда молодой, до конца наших дней!
Сегодня твой праздник, и мы с днем рождения
Тебя поздравляем, улыбку даря.
Веселья большого, здоровья, терпения,
Успеха желаем и море добра!

муж, сыновья, сноха, внук, внучка.

дорогую куЗьмиНу Татьяну Васильевну 
с юбилеем!
Сегодня день рожденья твой,
Дай Бог тебе хорошего здоровья!
Пускай в семье твоей живет покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью.

Сочихины.

дорогую куЗьмиНу Татьяну Васильевну 
с юбилеем!
Пусть будет в жизни все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша -
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И рядом добрая душа!

Видяшины.

дорогого, любимого сына ЧумаЧЕНко 
михаила Владимировича с днем рождения, 
с 45-летием!
Сегодня день рожденья твой,
Дай Бог тебе хорошего здоровья!
Пускай в семье твоей живет покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью.

мама, лена, Витя, Тамара.

любимую внучку и крестницу СТЕПаНоВу 
лизочку с днем рождения!
Не ребенок - загляденье!
Первый годик! С днем рождения!
Пусть звенит веселый смех,
Лиза, будь счастливей всех!

любим тебя, бабушка, дедушка, 
крестный - Степановы.

9 августа, с 9 до 15 часов в гдк 
состоится ПРодаЖа: 
ПоСТЕльНоЕ БЕльЕ, 

ПокРЫВала и ЖЕНСкий ТРикоТаЖ 
В аССоРТимЕНТЕ Р
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иЗВЕЩЕНиЯ   о проведении собраний о согласовании  местоположения границ земельных участков  

память

Кто знал и помнит уРЕНЁВу (ЦЕПко-
Ву) ольгу Павловну, просим помянуть 
добрым словом. 7 августа исполняется       
1 год, как ее нет с нами.

Помним, любим, скорбим.
отец, сестра, муж и дети.

Кто знал и помнит ломБиНа Влади-
мира Николаевича, просим помянуть 
его добрым словом. 7 августа исполня-
ется 4 года со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
дочь и ее семья.

Кто знал и помнит кулькоВу клавдию Петров-
ну, просим помянуть добрым словом. 8 августа ис-
полнится 40 дней со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
дети, внуки.

Кто знал и помнит СоТНикоВу                     
Надежду ивановну, просим помянуть 
добрым словом. 7 августа исполняется                
3 года со дня ее смерти.

муж, дочь, зять, внучки.

8 августа исполнится 5 лет, как нет с 
нами нашей дорогой и любимой мамы и 
бабушки оРлоВЦЕВой Надежды Ва-
сильевны. Она была добрым и замеча-
тельным человеком.

Помяните ее добрым словом.
Помним, любим, скорбим.

дочь, сыновья, внуки, родные.

8 августа исполнится 7 лет, как ушел 
из жизни дорогой нам человек уСкоВ 
андрей Васильевич. Кто знал и пом-
нит, помяните его добрым словом.

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

Жена, дети, внучка и все родные.

кадастровым инженером кащенко Виктором Николаевичем, 
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108, 
е-mail: region-geo63@yandex.ru, тел.: 8(84663) 6-10-12, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, 1832, выполняются кадастровые работы в отно-
шении образуемого земельного участка, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Кинель, ул. Некрасова, уч. № 39, номер када-
стрового квартала 63:03:0212017.  

Заказчиком кадастровых работ является БЫкоВ анатолий         
Федорович, проживающий по адресу: 446442, г. Кинель, ул. Кирова, 
д. 20; тел.: 8-919-805-15-60.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Некрасова, уч. № 39,  
7 сентября 2018 года, в 9 часов.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 7 августа 2018 года 
по 7 сентября 2018 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 7 августа 2018 года по 7 сентября 2018 года, по адресу: г. Кинель, 
ул. 50 лет Октября, 108-108. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: земельный участок с 
кадастровым номером 63:03:0212017:522, имеющий общие границы 
с образуемым земельным участком по адресу: Самарская область,             
г. Кинель, ул. Некрасова, уч. № 39.

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

кадастровым инженером кащенко Виктором Николаеви-
чем, 446430, Самарская область,г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-
108, e-mail: region-geo63@yandex.ru, тел.: 8(84663) 6-10-12, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, 1832, выполняются кадастровые работы 
в отношении уточняемого земельного участка с кадастровым но-
мером 63:03:0201002:897, расположенного по адресу: Самарская 
область, садоводческое товарищество ст. Кинель, в р-не п. Елшня-
ги, номер кадастрового квартала 63:03:0203002.

Заказчиком кадастровых работ является ТамБоВЦЕВа                
ирина Владимировна, проживающая по адресу: 446430, г. Ки-
нель, ул. Маяковского, д. 81, кв. 3; тел.: 8-967-760-35-75.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, садоводческое товарище-
ство ст. Кинель, в р-не п. Елшняги, около уч. № 55, 7 сентября 2018 
года в 9 часов.

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

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 7 августа 
2018 года по 7 сентября 2018 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 7 августа 2018 года по 7 сентября 2018 года, по адресу:                    
г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельный уча-
сток с кадастровым номером 63:03:0203002:535 и все смежные 
земельные участки, расположенные к северу, югу, востоку, западу, 
находящиеся в кадастровом квартале 63:03:0203002 и имеющие 
общие границы с уточняемым земельным участком по адресу: Са-
марская область, садоводческое товарищество ст. Кинель, в р-не 
п. Елшняги.

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

кадастровым инженером Пимяковым алексеем Эдуардо-
вичем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 
«а», e-mail: pimyakov@mail.ru, тел.: 8-917-033-07-96, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 14949, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, 
г.о. Кинель, массив Советы, СДТ «Учхоз в районе ВИСХОМа», улица 2,        
уч. № 12 «а», с кадастровым номером 63:22:1602008:1210, номер када-
стрового квартала 63:22:1602008. 

Заказчиком кадастровых работ является БРЕдиХиН Сергей 
александрович, проживающий по адресу: 446430, г. Кинель (Лебедь), 
ул. Березовая, д. 4; тел.: 8-927-749-88-44. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу:  Самарская область, г.о. Кинель, массив Советы, СДТ 
«Учхоз в районе ВИСХОМа», улица 2, уч. № 12 «а», 7 сентября 2018 
года, в 9 часов.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: все земельные участки, 
граничащие с уточняемым земельным участком по северу, югу, вос-
току и западу, а также земли администрации городского округа Кинель 
Самарской области.

 Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 7 августа 2018 года 
по 7 сентября 2018 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 7 августа 2018 года по 7 сентября 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 Эдуар-
довичем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского,                       
90 «а», e-mail: pimyakov@mail.ru, тел.: 8-917-033-07-96, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, 14949, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская 
область, г. Кинель (Елшняги), СДТ станции Кинель, участок № 88 «а», с 
кадастровым номером 63:03:0203003:605, номер кадастрового квар-
тала 63:03:0203003. 

Заказчиком кадастровых работ является СаЯПиНа Нина Петров-
на, проживающая по адресу: 443016, г. Самара, ул. Нагорная, д. 10,    
кв. 32; тел.: 8-927-708-07-28. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу:  Самарская область, г. Кинель (Елшняги), СДТ станции 
Кинель, участок № 88 «а», 7 сентября 2018 года, в 9 часов.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: все земельные участки, 
граничащие с уточняемым земельным участком по северу, югу, вос-
току и западу, а также земли администрации городского округа Кинель 
Самарской области.

 Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 7 августа 2018 года 
по 7 сентября 2018 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 7 августа 2018 года по 7 сентября 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 лось Еленой александровной, 
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а», е-mail: 
lossta@rambler.ru, тел.: 8-929-700-71-91, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 63-11-169, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка, образуемого из земель муниципальной собствен-
ности, расположенного по адресу: Самарская область, г. Кинель,                                             
СДТ «Вагонник-3» (Лебедь), в кадастровом квартале номер 
63:03:0201001. 

Заказчиком кадастровых работ является СалмаНоВ александр 
Викторович, проживающий по адресу: 443026, г. Самара, п. Управ-
ленческий, ул. Сергея Лазо, д. 58, кв. 21; тел.: 8-927-760-58-56.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, СДТ «Вагонник-3»         
(Лебедь), уч. № 223, 7 сентября 2018 года, в 9 часов.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: все земельные участки, 
граничащие с образуемым земельным участком по северу, югу, вос-
току и западу, а также земли администрации городского округа Кинель 
Самарской области.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 7 августа 2018 года 
по 7 сентября 2018 года, по адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а».

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 7 августа 2018 года по 7 сентября 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»).

ПРодаЕТСЯ аЗС
Телефон: 8-927-906-00-22

ИНН 8608052286

Предприятию срочно требуются:
ВодиТЕль с личным автомобилем 

«гаЗель» (термобудка)
Доставка продуктов питания по области. 

Заработная плата - 42 000 рублей, 
ГСМ за счет работодателя

БуХгалТЕР-калькулЯТоР 
Заработная плата - 22 000 рублей

оПЕРаТоР Пк 
Заработная плата -18 000 рублей

гРуЗЧики-НаБоРЩики
График работы сменный, ежедневка.

Заработная плата - 25 000 рублей
Телефон контакта: 8-937-999-20-74 

На склад Слк (г. кинель ) требуются:
гРуЗЧики с опытом управления складской 

техникой - до 1000 руб./смена

комПлЕкТоВЩики - от 1500 руб./смена

ВодиТЕли ШТаБЕлЕРа - от 36 500 до 40 000 
руб./месяц.

График работы: 2/2, 3/3, 5/2, 6/1, также воз-
можна подработка.

Смены дневные и ночные, 11-ти часовые.
Оплата еженедельно.
Требования: от 18 лет, опыт работы привет-

ствуется, желание работать.

обращаться по телефону: 
8-937-063-57-00, алена.

Телефоны: 8(846) 999-20-03, 999-26-10; 
e-mail:orp@farphor.ru

На завод «Самарский Стройфарфор» 
ТРЕБуЮТСЯ:

укладЧик-уПакоВЩик  
з/плата - от 25 000-30 000 рублей

лаБоРаНТ 
з/плата - 19 000-20 000 рублей

СоРТиРоВЩик СЫРьЯ 
з/плата - 16 500-18 000 рублей

глаЗуРоВЩик з/плата - 27 000-32 000 рублей

ооо «СТР» примет на работу

моНТЕРоВ ПуТи
Занятость полная. Требования к кандидатам: 

ответственность, дисциплинированность, 
обучаемость.

Опыт работы приветствуется. Готовность 
к разъездному характеру работы.

Телефон: 
8-927-686-64-98.

Редакции газет «кинельская 
жизнь» и «Неделя кинеля» 

на постоянную работу требуется 
ПоЧТальоН, 

можно пенсионного возраста. 
Доставка газет подписчикам по многоквартир-

ным и частным домам (200 адресов, южная сторо-
на). 

График работы: 3 дня в неделю (вторник, чет-
верг, суббота). 

Официальное трудоустройство. Требования: 
ответственность, дисциплинированность, поря-
дочность.

Телефон: 8(84663) 6-18-54 (рабочий).



 в продолЖение темы

7 августа 2018 г., 
№ 52 (12777)6

КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ

департамент ветеринарии
Самарской области

ПРикаЗ
от 20 июля 2018 года № 271-П

об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по 
заразному узелковому (нодулярному) дерматиту 

крупного рогатого скота на территории города кинель 
городского округа кинель Самарской области

оФициальное опубликование

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 
14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», Ветеринарными правилами 
осуществления профилактических, диагностических, лечебных, огра-
ничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина 
и иных ограничений, направленных на предотвращение распростра-
нения и ликвидацию очагов заразного узелкового дерматита крупного 
рогатого скота, утвержденными приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 05.04.2017 № 166 (далее - Ве-
теринарные правила) и представлений и.о. руководителя ГБУ СО «Са-
марское ветеринарное объединение» от 17.07.2018 № 1468, ПРИКА-
ЗЫВАЮ:

1. Признать территории в границах личных подсобных хозяйств 
граждан: Карпенко С. Д., проживающего по улице Плеханова, д. 10, 
Сабаевой Н. Г., проживающей по улице Юбилейная, д. 12, Василье-
вой Е. А., проживающей по улице Кооперативная, д. 16 города Ки-
нель городского округа Кинель Самарской области эпизоотическими 
очагами (далее - эпизоотические очаги), территорию города Кинель 
городского округа Кинель Самарской области неблагополучным пунк-
том (далее - неблагополучный пункт), территорию вокруг неблагопо-
лучного пункта в радиусе 5 км угрожаемой зоной (далее - угрожаемая 
зона) по заразному узелковому (нодулярному) дерматиту крупного 
рогатого скота.

2. Запретить в эпизоотических очагах:
- посещение территорий посторонними лицами, кроме персона-

ла, выполняющего производственные (технологические) операции, в 
том числе по обслуживанию восприимчивых животных, специалистов 
государственной ветеринарной службы и привлеченного персонала 
для ликвидации очага, лиц, проживающих и (или) временно пребы-
вающих на территориях, признанными эпизоотическими очагами;

- ввод (ввоз) на территории хозяйств и вывод (вывоз) за их преде-
лы восприимчивых животных;

- вывоз кормов, с которыми могли иметь контакт больные воспри-
имчивые животные;

- вывоз молока и спермы, полученных от больных восприимчивых 
животных.

3. Запретить в неблагополучном пункте:
- ввоз восприимчивых животных, не вакцинированных против за-

разного узелкового дерматита;
- вывоз восприимчивых животных из неблагополучного пункта (за 

исключением вывоза восприимчивых животных на убой на предпри-
ятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные 
пункты);

- проведение ярмарок, выставок, других мероприятий, связанных 
с передвижением и скоплением восприимчивых животных.

4. Запретить в угрожаемой зоне:
- ввоз не вакцинированных против заразного узелкового дерма-

тита восприимчивых животных;
- вывоз восприимчивых животных за пределы угрожаемой зоны 

(за исключением вывоза восприимчивых животных на убой на пред-
приятия по убою животных или оборудованные для этих целей убой-
ные пункты);

- проведение ярмарок, выставок, других мероприятий, связанных 
с передвижением и скоплением восприимчивых животных.

5. Оздоровительные мероприятия в эпизоотических очагах, не-
благополучном пункте и угрожаемой зоне осуществлять в соответ-
ствии с Ветеринарными правилами.

6. Ограничительные мероприятия (карантин) снять через 30 дней 
после выздоровления или убоя (уничтожения) последнего больного 
восприимчивого животного в эпизоотических очагах и выполнения 
всех мероприятий, предусмотренных Ветеринарными правилами.

7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить 
на управление организации противоэпизоотических и лечебно-
профилактических мероприятий  (Шашкина).

8. Опубликовать настоящий приказ в средствах массовой инфор-
мации.

9. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

а. С. мЕлЕХиН, 
временно исполняющий обязанности руководителя.

оБЩЕСТВЕННЫЕ СлуШаНиЯ 
по обсуждению проектов технической 

документации в качестве объектов государственной 
экологической  экспертизы

31  июля 2018 года в администрации городского округа Кинель 
прошли общественные слушания по обсуждению проектов техничес-
кой документации: 

1. «Ремедиация почв, грунтов, загрязненных органическими токси-
кантами, с использованием технологии воспроизводства аборигенной 
микрофлоры» (регистрант - заказчик ООО «Эмульсионные техноло-
гии»,  юридический адрес: Россия, 443066, г. Самара, ул. Антонова-
Овсеенко, 52); 

2. «Технология утилизации металлосодержащих отходов демонта-
жа магистральных трубопроводов, инженерных сетей, коммуникаций» 
(регистрант - заказчик «ООО «Эмульсионные технологии»,  юридиче-
ский адрес: Россия, 443066, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 52);

3. «Технология утилизации отходов грунта с получением товар-
ных продуктов - техногенных грунтов для рекультивационных работ»           
(регистрант - заказчик ООО «КИНЭКО», адрес: Россия, 109341, г. Мо-
сква, ул. Братиславская, д. 6). 

Слушания назначены постановлением Главы городского округа 
Кинель Самарской области № 24 от 27.06.2018 года. Месторасполо-
жение намеченной деятельности: территория РФ.

Председательствующий: Деменок О. Н. - главный специалист по 
экологии отдела административного, экологического и муниципально-
го контроля администрации городского округа Кинель. 

В слушаниях приняли участие сотрудники администрации город-
ского округа, представители общественности и жители городского 
округа. Всего было зарегистрировано 15 участников. 

Информирование общественности и других участников оценки 
воздействия на окружающую среду на этапе уведомления,  предва-
рительной оценки и составления технического задания на проведе-
ние оценки воздействия на окружающую среду, а также о результатах 
оценки воздействия осуществлялось:

- в официальном издании печатного органа Министерства транс-
порта РФ - всероссийская транспортная еженедельная информа-
ционно-аналитическая газета «Транспорт России», № 26 (1041) от         
25 июня - 01 июля 2018 г.;

- в официальном издании Правительства Самарской области - га-
зета «Волжская коммуна», № 159 (30394) от 28 июня 2018 г.;

- в официальном издании городского округа Кинель - газета «Ки-
нельская жизнь», № 41 (12766) от 28 июня 2018 г.

Дополнительное информирование участников процесса оценки 
воздействия на окружающую среду (радио, телевидение, Интернет и 
т.д.) не осуществлялось.

Решение по итогам общественных слушаний:
1. Принять к сведению вынесенную на общественные слушания  

информацию по обсуждению проектов технической документации: 
«Ремедиация почв, грунтов, загрязненных органическими токсикан-
тами, с использованием технологии воспроизводства аборигенной 
микрофлоры»; «Технология утилизации металлосодержащих отходов 
демонтажа магистральных трубопроводов, инженерных сетей, комму-
никаций»; «Технология утилизации отходов грунта с получением товар-
ных продуктов - техногенных грунтов для рекультивационных работ» в 
качестве  объектов государственной экологической  экспертизы.

2. Опубликовать настоящие результаты в средствах массовой ин-
формации городского округа Кинель и на официальном сайте админи-
страции городского округа.

ветслуЖба инФормирует

Опасные узелки
город Кинель Вошел В число неблагополучных пунКтоВ 
по относительно ноВому В праКтиКе Ветеринарной службы 
заболеВанию

Речь идет о нодулярном (узелковом) 
дерматите, который поражает крупный рогатый 
скот. Преимущественно вирусу заражения 
подвержены коровы. 
В настоящее время в Самарской области, 
кроме кинеля, неблагополучными пунктами по 
данному заболеванию являются: Шигонский, 
Волжский, Безенчукский районы, город 
Чапаевск. В выявленных очагах приняты 
необходимые меры. Санитарные мероприятия 
проводятся в соответствии с Ветеринарными 
правилами осуществления профилактических, 
лечебных, ограничительных и иных 
мероприятий, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидации очагов заразного 
узелкового дерматита крупного рогатого скота.

В ЧЕм оПаСНоСТь ЗаБолЕВаНиЯ
Вирус очень живуч, выдерживает до 3-х циклов за-

мораживания. Инкубационный период болезни длится 
от 3 до 30 дней. Поскольку в этот период нодулярный 
дерматит никак себя не проявляет, животные не изо-
лируются. А следовательно, значительно возрастает 
риск распространения инфекции.

Ситуация усугубляется еще и тем, что болезнь мо-
жет получить развитие и при соблюдении санитарных 
норм содержания животных в коровниках. Кроме того, 
дополнительные сложности фермерам, владельцам 
частных домашних подворий это заболевание достав-
ляет из-за отсутствия видимой закономерности в рас-
пространении дерматита. То есть, в некоторых случаях 
животное, находящееся рядом с инфицированным, не 
заражается. При этом может заболеть корова или бык 
из стада в нескольких километрах.

Нодулярный дерматит крупного рогатого скота мо-
жет поражать от 5 до 50% животных в стаде. Иногда 
случается и так, что болезнь затрагивает и 100% пого-
ловья. Хотя эта болезнь не «выкашивает» стадо цели-
ком, ее относят к одной из самых опасных. Дело в том, 
что при распространении заболевания  значительно 
снижается продуктивность животных. Фермеры не-
сут значительные убытки на продаже молока и мяса. 
Крайне негативно это заболевание сказывается и на 
размножении КРС. 

ВиРуС ПРиНоСЯТ комаРЫ 
Переносчиками болезни становятся комары и 

слепни. Таким образом, заражение может произойти 
даже и при выпасе скота. 

Опасность увеличения числа инфицированных жи-
вотных наблюдается в местах скопления кровососу-
щих насекомых. 

Иногда нодулярный дерматит крупного рогатого 
скота (вирус) может переноситься и птицами, в осо-
бенности, водоплавающими. Выделяется вирус дер-
матита и с дыханием зараженных животных. В неко-
торых случаях он может передаваться через корма и 
воду. 

Болезнь может проявляться в двух формах: острой 
и хронической. При острой форме у заболевшего жи-
вотного резко поднимается температура тела (до 40 
градусов). При этом у коровы или быка снижается ап-
петит, текут слезы и появляются выделения из носа. 
Через двое суток на коже животного образуются узел-
ки диаметром от 0,5 до 7 см. Количество их может ко-
лебаться от десяти до нескольких сотен. 

Определяют заражение прежде всего на основе 
общей клинической картины. Помимо этого проводит-
ся и лабораторная диагностика такого заболевания.

ПРоФилакТика 
В ПоСТоЯННом РЕЖимЕ
Предотвратить эпидемию нодулярного дерма-

тита очень сложно. Болезнь имеет свойство быстро 
распространяться. Ответа же на вопрос, чем можно 
лечить нодулярный дерматит у коров, не существует. 
К тому же иммунитет после перенесенной инфекции 
вырабатывается довольно-таки плохо. То есть перебо-
левшее животное при возникновении благоприятных 
обстоятельств может заразиться снова. 

Прививать от этого заболевания полагается только 
КРС. Случаев передачи болезни от них к малому рога-
тому скоту не выявлено. Также совершенно неопасен 
вирус нодулярного дерматита для человека.  

Помимо собственно прививок в качестве профи-
лактических мер рекомендуется: не допускать раз-
витие сырости и, как следствие, появления большого 
количества кровососущих насекомых в коровниках; 
проводить обработку животных и стойл репеллента-
ми; в личных хозяйствах предоставлять ветеринарам 
по их требованию доступ для осмотра животных.

При обнаружении заболевших животных следу-
ет полностью исключить контакт с ними других коров 
и быков, а также обслуживающего персонала. Все 
покидающие территорию автомобили должны быть 
предварительно продезинфицированы. Санитарной 
обработке подвергается верхняя одежда и обувь об-
служивающего персонала. 

В самом хозяйстве проводится трехкратная дезин-
фекция. Для сдерживания эпидемии дополнительно 
должны быть приняты ограничения: на перемещение 
всех животных, на посещение хозяйства посторонними 
лицами, на убой животных, на реализацию продукции.

Профилактические меры и мероприятия по недо-
пущению распространения нодулярного дерматита в 
случае вспышки следует принимать обязательно.

Телефоны «горячей линии»: 8(84663) 6-29-89,     
2-11-15.

В. и. аБакумоВ, 
главный ветеринарный врач кинельской 

городской Станции по борьбе 
с болезнями животных.

Впервые нодулярный дерматит был зафиксирован в 1929 году на мадагаскаре. В 1945-м случаи 
заражения зарегистрировали в кении. В 1963 году были инфицированы коровы в Румынии. Сегодня 
эта болезнь в особенности распространена в индии, Южной и Восточной африке. 

 В нашей стране впервые заболевших нодулярным дерматитом животных  выявили в 2015 году на 
территории Чечни.

В 2016 году узелковый дерматит был зарегистрирован уже в 16 регионах, всего специалисты ве-
теринарной службы выявили 301 неблагополучный пункт.

В тот же период (октябрь 2016 года) в Самарской области был установлен первый случай инфици-
рования данным заболеванием - в Шигонском районе. Повторно вирус «проявился» в Шигонах через 
полтора месяца. Тогда заболевание удалось оперативно купировать и не допустить его распростра-
нения на другие территории региона.

даже при соблюдении всех санитарных требова-
ний по содержанию животных нельзя исключить 
возникновение заболевания.
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Выбирайте 
местную прессу!

СТРАНИцА
ЛИТЕРАТУРНАЯ

СТРАНИцА
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ПоСЕлок гоРодСкого ТиПа уСТь-киНЕльСкий

ÈÍÒÅÃÐÀÖÈÈ

- КИНЕЛЬ
ПоСЕлок гоРодСкого ТиПа уСТь-киНЕльСкий

ÈÍÒÅÃÐÀÖÈÈÈÍÒÅÃÐÀÖÈÈÊÎÌÏÀÑ

- КИНЕЛЬ
ПоСЕлок гоРодСкого ТиПа уСТь-киНЕльСкий

ВЫПИСЫВАЙТЕ, ПОКÓПАЙТЕ, ×ИТАЙТЕ
Подписаться на газеты «Кинельская жизнь» 
и «Неделя Кинеля» можно с любого месяца. 

Чтобы получать издания с сентября, 
подписку нужно оформить до 25 августа.
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• поëнаÿ инôорìаöиÿ о соáûтиÿõ гороäскоé æиçни 
• освåùåниå актуаëüнûõ воïросов 
• усïåõи и ïоáåäû кинåëüöåв - наøиõ сосåäåé, çнакоìûõ, коëëåг 
• интåрåснûå суäüáû, труäовûå áиограôии æитåëåé Кинåëÿ, раáотаþùиõ 
äоáросовåстно и ïроôåссионаëüно

на страниöаõ гороäскиõ гаçåт 
«Кинåëüскаÿ æиçнü» и «нåäåëÿ Кинåëÿ» 

оСТаВайТЕСь С Нами! 

мы работаем, чтобы вам было интересно

- Быть может, скажу ба-
нальную вещь: дом там, где 
сердце на месте, спокойны 
мысли и душа. Кинель - мой 
дом. Маленький, уютный, 
родной. 

В 1996 году мы с му-
жем уехали жить на Север. 
Сургут - благополучный, 
молодой, красивый и пер-
спективный. Я была в вос-
торге от его широких улиц. 
Он строился, развивался. 
Вдохновляли новые зна-
комства, творческие пер-

спективы. Север влюбил меня в свой суровый климат, 
где короткое, но такое яркое лето. А суровые ветра 
пришли под стать моему нордическому характеру. Но 
каждое лето, приезжая в отпуск к родителям, я пони-
мала, что еду в Кинель - домой. 

И вот семь лет назад приняли решение вернуться 
в город детства. Это было нелегко. Ведь многие годы 
своей взрослой жизни я прожила в Сургуте. Но при 
этом часть меня всегда оставалась здесь, в Кинеле. 
Хотя раньше я этого даже не осознавала. 

Кинель  дает мне чувство защиты и свободы одно-
временно. Здесь живут мои родители, семья, друзья. 
Скучаю ли я по Северу? Конечно, это чувство присут-
ствует. Однако по-настоящему целостным человеком 
я ощущаю себя только в родном городе. А возможно-
стей для развития, профессионального роста и здесь 
достаточно. Я поддерживаю изменения, которые про-
исходят в городе и свидетелями которых мы являем-
ся. Кинель растет, молодеет. Меня это радует. 

Юлия лямова, художественный руководитель 
Центра культурного развития:

Я люблю ýтот город 
маленький...

гороäскиå гаçåтû 
вûõоäÿт три раçа 

в нåäåëþ: 
«Кинåëüскаÿ æиçнü» - 

вторник и ÷åтвåрг, 
«нåäåëÿ Кинåëÿ» - 

в суááоту

55 лет город областного подчинения
181-я годовщина основаниякинель-2018:

По знакомым улицам 
через десятилетия
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призвание

«Все - свои. 
Все - любимые» 
таК гоВорит о детях надежда михайлоВна ФомичеВа - 
Воспитатель с полуВеКоВым стажем В дошКольном образоВании

В связи с обсуждением увеличения 
пенсионного возраста, Сми 
все чаще рассказывают о 
людях преклонного возраста, 
продолжающих вести активный 
образ жизни. Без сомнения, и 
в нашем городском округе есть 
немало пенсионеров, которые, не 
жалуясь на здоровье и усталость, 
продолжают трудиться, приносить 
пользу обществу. Надежда 
михайловна Фомичева, воспитатель 
автономной некоммерческой 
организации «город детства», 
посвятила воспитанию детей жизнь,  
ее трудовой стаж - более 54 лет. мы 
не преследуем цели муссировать 
тему пенсионной реформы, просто - 
время совпало. Время рассказать о 
«человеке на своем месте». 

Дополнительным поводом для 
очерка послужило обращение в газету, 
а точнее - просьба. Просьба родителей 
воспитанников детского сада, которые 
этим летом выпускались из группы На-
дежды Михайловны. Осенью ребятам 
идти в первый класс, но сколько теплых 
воспоминаний и у взрослых, и у их сы-
новей и дочек оставит время дошколь-
ного детства, в котором правильные 
уроки воспитания они получили у пе-
дагога, выбравшего свое призвание 
сердцем.

мЕЧТа СБЫлаСь
Надежда Михайловна детей люби-

ла всегда. Проходя по дороге из шко-
лы мимо детского сада № 123 (ведом-
ственное учреждение железной дороги 
на северной стороне), в котором сама 
воспитывалась, девочка заглядывала в 
окна - как там поют в актовом зале, как 
воспитатели занятия проводят. И очень 
ей хотелось самой заниматься с ре-
бятишками, но ведь сложно это, разве 
суметь? А по соседству с бабушкиным 
домом на северной стороне Кинеля жил 
мальчишка - инвалид с ДЦП, добрый и 
улыбчивый, несмотря на постоянные 
злобные усмешки и подковырки дво-
ровой детворы. В послевоенные годы 
мало кто из детишек понимал, что такое 
ДЦП. А Надя его жалела всегда, разго-
варивала, на качелях качала, угощала.

Как-то учительница начальных клас-
сов листочки раздала на классном часе 
- напишите, кем мечтаете стать. «Как я 
напишу? Меня же засмеют: «Надька Са-
пожникова хочет быть воспитателем!». 
Несерьезно мне это казалось, - вспо-
минает Надежда Михайловна. - Я пишу: 
«Нарядчиком»! - и объясняет: - Мама 
моя нарядчиком работала». 

 Но от судьбы, оказывается, не убе-
жишь. Когда выпускались из школы, 
областной отдел образования отобрал 
среди детей из неполных семей и на-
правил Надежду Сапожникову и ее од-
ноклассницу Валентину Смирницкую на 
курсы учителей. По окончании  обучения 
Н. М. Сапожникову направили в Абду-
линскую школу-интернат для трудных 
подростков. «Я тоненькая, косички - с 
палец толщиной. А там  ребятня - шум-
ные, непослушные, все им нипочем. 
Справиться с ними было трудно.  Измо-

талась вконец», - признается Надежда 
Михайловна. 

Благодаря маминой настойчивости 
«открепили» девчонку. В Кинеле устро-
иться по специальности не получалось. 
А ведь без работы - никак. Надежда уже 
собралась оформиться на завод № 18 в 
Куйбышеве, как случайно встретила Ва-
лентину Смирницкую, подруга потащила 
в отдел образования. Там и определили  
Н. М. Фомичеву в кинельский железно-
дорожный детсад …№ 123. «Вот и сбы-
лась мечта. Профессия сама меня вы-
брала», - шутит Надежда Михайловна. 

оПЫТ НаРаБаТЫВаЕТСЯ 
годами
В ее первой группе было 36 детей. 

Чудно было молодой воспитательни-
це, что малыши называют ее по имени-
отчеству, слушают ее сказки, выполня-
ют задания, внимательно наблюдают за 
ней. «В поле детей водила, на озеро, на 
хлебозавод - чайник нам вынесут и хле-
ба горячего. Сядем на бережок, хлеба 
наломаем! Наиграются, набегаются… 
На тихий час не идут, - ползут», - вспо-
минает Надежда Михайловна свой пер-
вый опыт воспитания малышей. 

Методику работы с детьми дошколь-
ного возраста пришлось осваивать са-
мостоятельно по  спецлитературе.  «Мы 
детей учим, а они - нас, - рассказывает 
воспитатель. - Как-то на занятиях по леп-
ке из пластилина задание - слепить опре-
деленную фигуру с натуры.  А я и сама не 
пойму, с чего начать. Смотрю, Коля ска-
тал шарик, потом вытянул пальчиками - и 
заданный образ вылепил. Я детям так и 
разъяснила. И все правильно сделали. 
На всю жизнь этого мальчика запомнила, 
дети очень изобретательны». 

Двадцать два года Н. М. Фомиче-
ва проработала в родном 123-м, затем 
еще двадцать восемь воспитателем в 
детском саду «Сказка», и четыре года 
в АНО «Город Детства». Между первым 
и крайним (2018 года) выпусками На-
дежды Михайловны - полвека. Сколько 
ребят за это время она воспитала, ко-
торые, став взрослыми, живут и рабо-

тают в родном городе?! «Часто бывает, 
встречаю людей на улице, в транспорте 
- здороваются со мной, обнимаются. А 
я и вспомнить сразу не могу - выросли 
детки, изменились. Некоторые уже и 
своих внуков ко мне в группу водили», - 
говорит воспитатель. 

НЕ Надо «лЮлЮкаТь»
В чем секрет воспитания «послуш-

ных» детей, Н. М. Фомичева так и не рас-
крыла. Попытались узнать у родителей. 

«Самая главная особенность - это 
старая советская школа, та классика, 
которая сейчас, к сожалению, утраче-
на, - считает  Ирина Александровна, 
мама выпускницы  Насти Никифоровой. 
- Современная школа с ее инновациями 
- это замечательно, но в нашей груп-
пе дисциплина и всегда справедливые 
требования, одинаковые для всех. Мы 
очень рады, что попали в такое дружное 
семейство». Папа Саши Галкина, Алек-
сей, очень доволен  организацией обра-
зования детей в «Городе Детства» и сти-
лем воспитания Надежды Михайловны. 
Мальчик достаточно подвижный, но вос-
питатели справляются, родители им до-
веряют.  А вот еще один выпускник-2018 
Сережа Ефремов, глядя на одобритель-
ный взгляд мамы Натальи, рассказыва-
ет, что в садик ходил с удовольствием. 
Умеет себя хорошо вести, может не ба-
ловаться, Надежда Михайловна не по-
зволяла. Ну только иногда, на участке… 

«Я как наберу группу, начинаю вести 
- они мне родные, - говорит Н. М. Фо-
мичева. - Слово «любимчик» не терплю, 
не бывало их у меня. Все - свои, все лю-
бимые. Каждый ребенок имеет особен-
ности характера. Нужно почувствовать, 
когда пожурить, когда приласкать, где 
похвалить, а где и строго потребовать. 
И все - с уважением, не надо детей «лю-
люкать»,  родители часто этим «грешат».  
У меня золотые дети - все сделают: и 
посуду соберут, и игрушки, и каранда-
ши на место сложат. А почему так? В 
коллективе каждый старается отличить-
ся чем-то хорошим. Я и строгая, и ла-
сковая. Да они сами обниматься бегут, 

стоит присесть на участке и приобнять 
кого-нибудь  - со всех сторон облепят, 
так свою привязанность показывают».

Видимо, это чутье  в воспитателе - 
от природы, а внутренняя спокойная  
уверенность в голосе - от глубокой от-
ветственности, самодисциплины и ува-
жения к труду, к своей профессии. С 
первых лет работы  в системе дошколь-
ного образования Надежда Михайловна 
содержала свое «рабочее место» в по-
рядке. На работу приходит заранее, на 
участке все перетрет, подметет, лавки, 
карусели  подготовит, цветы польет, - 
ребятишек встречает.  

СкуЧаТь На ПЕНСии? 
И еще важно, считает Н. М. Фоми-

чева,  работать с единомышленниками, 
когда оба сменных воспитателя одина-
ково требовательны. 

Надежда Михайловна довольна, 
что ей в этом отношении очень повез-
ло - двадцать два года в 123-м садике 
работала с одной напарницей, и трид-
цать два - с Валентиной Васильевной 
гуськовой - интеллигентным челове-
ком, грамотным педагогом. Также везло 
с руководителями и коллективами дет-
ских дошкольных учреждений.

«Надежда Михайловна Фомичева 
- глубоко порядочный человек, трудо-
голик, в хорошем смысле этого слова. 
Для нее работа - это жизнь, - говорит  
Надежда Владимировна кузьми-
нова, директор АНО «Город детства».                                                  
- Мы вместе работаем с 1982 года, это 
о многом говорит. Она одной из первых 
пришла со мной  из закрывающегося 
123-го детсада, а потом и почти весь его 
педколлектив - строить «Сказку». Все не-
обходимые качества педагога, которые в 
ней есть, она пронесла через годы труда, 
ни разу не изменила своим принципам. 
Меняются методики и направления, но 
сохраняется основа, заложенная совет-
ской школой воспитания. Дети ее слЫ-
шат, не просто слушаются. А там, где 
есть порядок и дисциплина, дозирован-
ный контроль  - уровень обучаемости хо-
роший. Надежда Михайловна - человек, 
на которого можно всегда положиться, 
не чурается никакой работы. Нет няни - 
закатывает рукава и вымоет пол, посуду 
и не пожалуется, не попросит замены.  
Все просто, надо, значит, - надо». 

За пятьдесят четыре года не раз пред-
лагали Надежде Михайловне сменить 
работу. Не соглашалась: «Не могу без 
детей, никуда не пойду с этой работы!». 
Вот и сейчас, проводив своих выросших 
выпускников в школу, согласилась еще 
до сентября поработать во временной 
группе. «Без дела не могу, мне всегда 
двигаться нужно. Мы с мужем пятьде-
сят пять лет совместной жизни в этом 
году отметили. Так заведено в семье - в 
субботу все свои домашние дела пере-
делаю, в воскресенье - еды наготовлю, а 
с понедельника по пятницу - я в саду. А 
что ж на пенсии? Разве что - в школу, за 
своими детишками приглядывать. Они 
обещали меня не оставить в покое, зна-
ют, где живу - в гости будут прибегать», 
- смеется Надежда Михайловна. 

анна иВаНоВа.

В день выпуска своих воспитанников Надежда михайловна едва 
сдерживала слезы.


