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ПОдрОбнО 

Кинель признан самым благоустроенным муниципалитетом губернии 
с Численностью населения до 50 тысяЧ ЧеловеК 

Инициативы 
поощряются

день 
      за днём

РастИ, Рыбка, 
большая

В озеро Ладное запустили     
1200 килограммов карася и окуня.

Рукотворный водоем, отметивший 
свое 90-летие,  вновь в центре собы-
тий. Повышенное внимание к нему   
проявляют власти и неравнодушные 
кинельцы.  На прошлой неделе волон-
теры провели очередную экологиче-
скую акцию с  целью  сделать озеро не 
только уютным для отдыха, но и при-
влекательным для рыбалки. 

Участие в акции приняли жители 
окрестных домов, представители 
Общественной палаты и учащиеся 
расположенной неподалеку от озе-
ра школы-интерната № 9. Несмотря 
на их юный возраст, этих  мальчиков 
и девочек уже можно смело назы-
вать настоящими экологами. Дети 
разрабатывают проекты по охране 
окружающей среды и наравне со 
взрослыми ведут работы по уборке 
природоохранных территорий. А в 
этом экодесанте им выпала благо-
родная миссия - выпустить рыбу в 
любимое озеро.

«Жители неравнодушно относят-
ся к своему излюбленному месту от-
дыха, - отметил глава городского 
округа Владимир Александрович 
Чихирев. - По мере возможностей 
из городского бюджета  выделяются 
средства на благоустройство терри-
тории водоема. Администрация под-
держала инициативу ООО «Берег»  и 
ее директора Игоря Сергеевича Ка-
шина, оказала помощь в зарыблении 
озера».

За последние годы Ладное из-
менилось кардинально. В 2014 году 
в рамках экологической программы 
были выполнены работы по расчист-
ке и углублению водоема. Открылись 
подводные родники, которые подпи-
тывают озеро чистыми водами. Че-
рез год на берегу были установлены 
скамейки и урны. Благоустройство 
территории продолжается. Отрад-
но отметить, что регулярными стали 
массовые субботники, в которых при-
нимают участие школьники, жители 
окрестных домов, депутаты.

Первых рыбок в водоем запустили 
юные экологи.

Развитие территорий муниципаль-
ных образований, обновление жилищ-
ного фонда, улучшение дорожной сети 
и создание новых общественных про-
странств - все это делает малый город 
или сельское поселение комфортным и 
привлекательным для жизни. 

Такие приоритеты ставит Прави-
тельство страны, и в этом направлении 
в Самарской области есть безусловные 
лидеры. Эти муниципальные образова-
ния готовы не только представлять свои 
яркие проекты, но и делиться опытом с 
соседями. 

ПобеждАть, СозИдАя
Конкурс, который с 2004 года про-

водит Министерство энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства, в 
этом году был возобновлен по инициа-
тиве губернатора Самарской области 
дмитрия Игоревича Азарова. Глав-
ная его цель - не только выявить самые 
благоустроенные территории, но и по-
казать: когда власть, общественность и 
жители смотрят в одном направлении, 
развитие идет успешно и динамично. 

Пять городов и тринадцать сель-
ских поселений приняли участие в ре-

гиональном конкурсе. В каждом из них 
в минувшем году провели большую 
работу по благоустройству и развитию 
системы ЖКХ. Результаты осязаемые: 
открыты новые парки и скверы, запуще-
ны фонтаны, обновлены площади, соз-
дана современная инфраструктура для 
спорта и отдыха. И это лишь некоторые 
достижения. Впрочем, критерием оцен-
ки был не только уровень благоустрой-
ства. Конкурсная комиссия оценивала 
мероприятия по созданию ТСЖ и сове-
тов многоквартирных домов, оператив-
ность и качество работ по капитальному 
и текущему ремонту жилья, состояние 
наружного освещения, качество транс-
портного обслуживания, уровень без-
опасности дорожного движения, обес-
печенность детскими и спортивными 
площадками, ряд других важных пока-
зателей. 

В областном конкурсе наш городской округ одержал сразу три победы. заслуженные награды в руках главы город-
ского округа Кинель В. А. Чихирева и заместителя главы по вопросам жКХ С. Н. Федотова.

На торжественном собрании, прошедшем в Городском доме 
культуры на минувшей неделе, подвели итоги регионального 
конкурса на самое благоустроенное муниципальное образование 
губернии. 
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Инициативы поощряются
«Лидеры, как и в предыдущие годы, 

названы в пяти категориях, - говорит 
консультант областного Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства елена Александровна ели-
зарова. - Принцип разделения: в пер-
вой категории - муниципалитеты с чис-
ленностью населения более ста тысяч, 
а в пятой - менее пяти тысяч человек. 
Для всех победителей предусмотрено 
денежное поощрение. Общий фонд кон-
курса - около 18 миллионов рублей. Раз-
мер субсидий - от 3,5 миллионов до 700 
тысяч. Кроме того, в девяти номинациях 
предусмотрены специальные призы». 

В состав  экспертной  комиссии 
вошли представители Министерств 
строительства, энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства, Государ-
ственной жилищной инспекции, Рос-
потребнадзора, Госавтоинспекции и 
других профильных служб и ведомств.  
Уровень конкурсных проектов неуклон-
но растет, как и количество участников, 
отмечают организаторы. В этом году в 
числе претендентов на победу - как ли-
деры прошлых лет, так и те, кто впервые 
решился заявить о себе на региональ-
ном уровне. Для ряда муниципальных 
образований их дебют стал успешным, 
а некоторые названы лучшими сразу в 
нескольких номинациях.

В КИНеЛь - зА оПытом
У нашего городского округа по ре-

зультатам конкурса - тройной успех. 
Кинель стал победителем в своей 
категории - среди муниципальных 
образований с численностью насе-
ления до 50 тысяч человек. Победу 
удалось одержать и в двух номина-
циях - «за обеспечение доступности 
общественных территорий для инва-
лидов и других маломобильных групп 
населения» и «за активную работу 
по повышению качества жилищно-
коммунального обслуживания». 

В л а д и м и р 
Александрович 
Чихирев, глава 
городского окру-
га Кинель: «Ми-
нувший год стал 
для нас временем 
перемен. На юж-
ной стороне горо-
да обновили пло-
щадь Мира, идут 
работы в Детском 
парке. На север-

ной стороне появился сквер «Сказка», 
созданный по дизайн-проекту. 

В Усть-Кинельском сделали акцент 
на развитие спортивной инфраструк-
туры: в рамках программ «Комфортная 
городская среда» и «Поддержка обще-
ственных инициатив населения» откры-
ты сразу две универсальные спортив-
ные площадки. 

В Алексеевке благоустройством 
охвачены сквер имени Петрищева и 
футбольный стадион. 

Главное - инициатива создания всех 
этих общественных пространств при-
надлежит именно населению городско-
го округа. Мы ориентируемся на мнение 
наших жителей, их инициативы получа-
ют поддержку. Кинель меняется, и насе-
ление это видит, все активнее выступает 
с новыми идеями. Самые интересные 
обязательно будут реализованы». 

РАВНятьСя НА ЛИдеРоВ
Конкурс, инициированный регио-

нальным Правительством, показал: в 
губернии есть территории, где благо-
даря тесному сотрудничеству власти и 
населения благоустройство идет стре-
мительными темпами. 

«В этом году мы отметили много до-
стойных проектов, - подчеркнул исполня-
ющий обязанности Министра энергети-
ки и жилищно-коммунального хозяйства 
Самарской области Сергей Алексан-
дрович Ульянкин. - И особенно важ-
но то, что жители - непосредственные 
участники этих преобразований. Поэ-
тому каждая победа - итог совместной 
продуктивной работы. Эти результаты 
можно оценить на самой территории: 
посмотреть, как растут посаженные де-
ревья, зайти на детскую площадку, по-
любоваться новыми парками, скверами, 
фонтанами. Примечательно и то, что в 
конкурсе нет проигравших: лидеры по-
лучают денежное поощрение, а осталь-
ные участники - ценный опыт, который 
в дальнейшем обязательно поможет 
достичь значительных успехов на своих 
территориях». 

Кульминация торжественной встре-
чи - награждение победителей. На сце-
не Городского Дома культуры - признан-
ные лидеры благоустройства в каждой 
из пяти категорий. 

СЛоВо ПобедИтеЛям 
В первой конкурсной категории без-

условным лидером признан Новокуйбы-
шевск - город не первый год удержива-
ет позиции одного из самых красивых и 
комфортных в губернии. 

В л а д и м и р 
Алексеевич Чир-
ков, исполняю-
щий обязанности 
главы городско-
го округа Ново-
к у й б ы ш е в с к : 
«Администрация 
городского окру-
га, депутатский 
корпус акценти-
руют внимание на 

вопросах благоустройства, жилищно-
коммунального хозяйства, развития 
улично-дорожной сети. 

Новокуйбышевск одним из первых 
выполнил объем работ по программе 
«Безопасные и качественные дороги». 
Дополнительно в минувшем году бла-
гоустроили одиннадцать общественных 
пространств. Новая победа позволила 
убедиться, что мы выбрали правильный 
курс. Кроме того, это отличный стимул 
для дальнейшего развития.

Капитальный ремонт фасадов мно-
гоквартирных домов, дорожное строи-
тельство, новые детские площадки 
- работу в этих и других направлениях 

благоустройства ведет городское посе-
ление Суходол. Результаты зримые, но 
многое еще предстоит сделать - не без 
поддержки и участия самих жителей. 

В л а д и м и р 
В а л е н т и н о в и ч 
Сапрыкин, глава 
городского по-
селения Суходол 
С е р г и е в с к о г о 
района: «Населе-
ние у нас в боль-
шинстве своем 
активное, люди 
настроены на по-
зитивные переме-

ны, на созидание. Поэтому на будущий 
год поставили еще более высокую план-
ку. Уже есть определенные задумки, ко-
торые сможем реализовать благодаря 
участию в приоритетных программах». 

Заметно преобразилась в послед-
ние годы и Хворостянка. Статус лидера 
в третьей конкурсной категории сель-
ское поселение удерживает не первый 
год. И здесь темпы благоустройства - 
впечатляющие. 

Галина Ива-
новна маркеева, 
глава сельского 
поселения Хво-
ростянка: «Движе-
ние вперед - кредо 
власти и жителей 
нашего района. 
Мы стремимся к 
тому, чтобы моло-
дежь оставалась 
в своем родном 
селе и создавала 

его будущее. А для этого жить здесь 
должно быть комфортно. 

Большое для нас подспорье - про-
грамма «Формирование комфортной 
среды». Дворовые территории асфаль-
тированы, обустроены пешеходные до-
рожки. Мы отремонтировали фасады, 
почти в каждом дворе установили дет-
ские площадки. В этом году открыли 
новую, уникальную в своем роде спор-
тивную площадку. Здесь соседствуют 
детский городок  и спортивные трена-
жеры. На такую площадку можно прийти 
всей семьей.  

Мы благодарны губернатору, Дми-
трию Игоревичу Азарову, за поддержку 
в благом деле - создании нового обще-
ственного пространства на месте раз-
рушенной церкви Николая Чудотворца. 
Участие в приоритетных программах по-
зволило разбить здесь сквер, построить 
часовню и фонтан. Большое внимание 

уделяем ремонту дорог - на их обновле-
ние направлено около 40 миллионов руб-
лей. Еще одно достижение минувшего 
года - создание современной зоны от-
дыха в парке Космонавтов - не хуже, чем 
в городских парках».

В небольших поселениях, где чис-
ленность населения не превышает пять 
тысяч человек, благоустройство идет 
ничуть не меньшими темпами. Победи-
тель в этой, пятой по счету категории - 
сельское поселение Спасское.  

Фанавиль за-
киевич закиров, 
глава сельского 
поселения Спас-
ское: «Приятно, 
когда жители села 
замечают пози-
тивные перемены, 
благодарят. Пер-
вое, что мы сдела-
ли - это решение 
«дорожного» во-

проса. В последние годы такая работа 
набирает обороты: в 2017-м, напри-
мер, своими силами, с привлечением 
средств дорожного фонда, построили 
полтора километра дорог с твердым 
асфальтовым покрытием. Остальные - 
отсыпали щебнем. Быстрыми темпами 
идет и благоустройство: создан Парк 
60-летия Победы, обновлены памят-
ники, установлены детские площадки 
- сегодня их двенадцать на две тысячи 
жителей. Недавно в Спасском открыли 
тренажерный зал, а сейчас жители меч-
тают о фонтане. Впрочем, вскоре и этот 
смелый проект воплотим в жизнь: рабо-
ты по строительству фонтана вышли на 
финальную стадию. Обещания выпол-
няются, люди видят результат, и пото-
му настроены на позитивный диалог, на 
дальнейшую совместную работу». 

Не только обладателям первых мест, 
но и тем, кто занял вторые, третьи ме-
ста, есть чем поделиться с коллегами. 
Сельское поселение Шентала на кон-
курс было заявлено впервые - и сразу 
заслуженное «серебро». 

Василий Ива-
нович михань-
ков, глава сель-
ского поселения 
Шентала: «При-
знание в регио-
нальном конкур-
се для нас очень 
важно. Благо-
устройство и раз-
витие жилищно-
к о м м у н а л ь н о г о 

хозяйства мы считаем приоритетом. 
Обновляем дворы, строим дороги, от-
крываем новые детские площадки. В 
рамках программы «Формирование 
комфортной среды» преобразили цен-
тральную площадь. Впереди много ра-
боты, много идей - нам будет что пока-
зать на последующих конкурсах.

По условию конкурса призовые 
средства муниципальные образования 
смогут направить только на дальнейшее 
благоустройство своих территорий. 
Прошедший конкурс позволил увидеть 
самые яркие проекты и обменяться опы-
том, обозначил основные направления в 
развитии малых городов и сельских по-
селений губернии. Масштабная работа 
в каждом из них продолжается. Боль-
шие возможности для муниципалитетов 
откроет и участие Самарского региона в 
федеральном конкурсе «Малые города 
и исторические поселения». 

Значит, впереди - новые победы и 
новые возможности для создания со-
временной и комфортной для жизни 
среды. 

мария КоШеЛеВА.
Фото автора и 

елены Водолагиной.

одним из последних объектов в благоустройстве площади мира в Кинеле 
стали уличные фонари - воплощение не только технической, но и художе-
ственной мысли.
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Гражданская оборона  - 
дело всенародное 
4 оКтября 1932 года совет народных Комиссаров ссср утвердил 
положение о местной противовоздушной обороне 
С тех пор гражданская оборона 
прошла несколько этапов 
своего развития. 
В первые месяцы Великой 
отечественной войны в 
формирования местной 
противовоздушной обороны 
(мПВо)  было привлечено почти 
все трудоспособное население. 
К весне 1942 года практически 
каждый второй житель 
страны был обучен действиям 
в условиях возможного 
нападения противника.

Противовоздушная оборона  
сыграла неоценимую роль в ходе 
Великой Отечественной войны, 
значительно сократив потери 
мирного населения и предотвра-
тив разрушения объектов народ-
ного хозяйства. Личный состав 
медико-санитарных, аварийно-
восстановительных и противопо-
жарных служб, постоянно рискуя 
своей жизнью, защищал население 
от налетов вражеской авиации и 
артиллерийских обстрелов. Отря-
ды вели борьбу с зажигательными 
бомбами, оказывали помощь ране-
ным и пострадавшим под облом-
ками зданий. Всего за годы войны 
формирования МПВО обезвредили 
более 400 тыс. авиабомб и 3,5 млн. 
артиллерийских боеприпасов. 

15 июля 1961 года Постанов-
лением Совета Министров СССР 
местная противовоздушная обо-
рона была преобразована в граж-
данскую оборону. Выстроена целая 
система общегосударственных 
оборонных мероприятий, проводи-
мых в мирное и военное время в це-
лях защиты населения и объектов 
народного хозяйства от ядерного, 
химического и бактериологическо-
го оружия, а также для осущест-
вления спасательных и неотложных 
аварийно-восстановительных ра-
бот в очагах возможного массового 
поражения.

В настоящее время на произ-
водстве усложняются технологи-
ческие процессы, применяется 
все больше сильнодействующих 
ядовитых веществ, легковоспла-
меняющихся жидкостей. В мире 
все чаще происходят катастрофы и 
стихийные бедствия. В связи с этим 
значительно возросла социально-

экономическая значимость граж-
данской обороны.

Как и прежде, среди приори-
тетов гражданской обороны, в 
первую очередь, остается обеспе-
чение безопасности населения. 
Пожарно-спасательные подразде-
ления, оперативные службы, отве-
чающие за безопасность граждан, 
продолжают работать в режиме по-
стоянной боевой готовности.

Успешно развивается система 
оповещения населения, которая 
представляет собой сеть инфор-
мационных центров, светодиодных 
экранов, плазменных панелей и 
устройств типа «бегущая строка». 
Они устанавливаются на улицах и в 
пунктах информирования и опове-
щения населения в местах массо-
вого пребывания людей - торговых 
комплексах, стадионах, учебных 
заведениях, дворцах спорта и дру-
гих.

Гражданская оборона явля-
ется делом всенародным. Жите-
ли должны быть готовы к любым 
чрезвычайным ситуациям, знать, 
как правильно действовать, как 
оказать необходимую помощь 
себе, своим близким или постра-
давшему человеку. Поэтому под-
готовка населения к осуществле-
нию задач гражданской обороны 
складывается из целого комплекса 
мероприятий. Наиболее важными 
из них, направленными непосред-

ственно на защиту населения, яв-
ляются обучение населения ме-
рам защиты и оказанию само- и 
взаимопомощи, проведение спа-
сательных и неотложных аварийно-
восстановительных работ в очагах 
поражения. 

Эти мероприятия далеко не 
исчерпывают всей деятельности 
гражданской обороны по подго-
товке населения к защите от угроз 
военного и мирного времени, но 
они составляют ее основное со-
держание. В целях обучения ру-
ководящего состава и населения, 
в городском округе проводятся 
учения и штабные тренировки по 
гражданской обороне с привлече-
нием учреждений, предприятий и 
объектов экономики.

Огромный материальный, тех-
нический и человеческий ресурс 
гражданской обороны в настоящее 
время направлен не только на ре-
шение гипотетических задач во-
енного времени, он так же  активно 
используется в повседневной жиз-
ни. В условиях современной ре-
альности работа гражданской обо-
роны, как и прежде, продолжает 
оставаться актуальной, а по неко-
торым направлениям приобретает 
еще большую значимость.

отдел по делам Го и ЧС 
администрации городского 

округа Кинель.

тамара Анатольевна Воржакова - мудрый, талант-
ливый педагог, учитель по призванию. Она настоящий 
профессионал своего дела. За ее плечами - трудовой 
стаж в 19 лет. Используя в работе педагогическое ма-
стерство, наработанное годами, Тамара Анатольевна 
щедро дарит свою необъятную любовь детям. 

Набирая новый класс, этот учитель творит чудеса - 
из «неоперившихся» первоклассников ребята «превра-
щаются» в настоящих учеников. Классы Тамары Ана-
тольевны отличаются особой дисциплиной. Педагог 
прививает воспитанникам чувство ответственности, 
уважения и любви к близким, патриотическое отноше-
ние к Родине.

Уроки Т. А. Воржаковой проходят на высоком про-
фессиональном уровне, ведь важно не только научить 
детей писать, читать и считать, нужно суметь  развить 
в школьниках желание учиться, воспитать интерес к 
знаниям, раскрыть способности в каждом ребенке. Ее 
ученики хорошо и отлично учатся в начальной школе и 
впоследствии показывают крепкие знания в среднем и 
старшем звене.   

Наши дети обожают своего учителя, доверяют ей 
свои секреты, с огромным желанием идут в школу. 

Уважаемая Тамара Анатольевна! В профессиональ-
ный праздник желаем Вам здоровья, счастья, неисся-
каемой энергии и творческого роста!

Ученики и родители 2 «в» класса школы  № 2 
поселка Усть-Кинельский.

1 сентября наряд-
ных и счастливых де-
тей мы повели в шко-
лу - образовательный 
центр «Лидер». Трудно 
сказать, кто в тот день 
волновался больше - 
первоклассники или 
мы, родители. Пере-
живали за все: каким 
будет наш первый учи-
тель, как встретит де-
тей, какой стиль обще-
ния выберет. 

Сегодня, по проше-
ствии месяца с начала 
учебного года, можем 

твердо сказать: нам очень повезло.  Первым учителем 
наших детей стала Валентина Александровна жо-
лудкова. Спокойно и  уверенно новый 1 «г» она повела 
в Страну Знаний. Для наших ребят Валентина Алексан-
дровна стала  настоящим другом и помощником. Пе-
дагог с богатейшим опытом преподавания процессы 
воспитания и обучения выстраивает таким образом, 
чтобы ни один ребенок не оставался без внимания. 

С родителями учитель плодотворно сотрудничает, 
и мы понимаем, что вместе делаем одно большое дело 
- растим и воспитываем детей.  

В канун Дня учителя  нашему классному руководи-
телю - Валентине Александровне Жолудковой - выра-
жаем огромную благодарность  за внимание и заботу, 
теплоту и радушие. Желаем добра, здоровья, удачи и 
благополучия. 

Всех педагогов образовательного центра «Лидер» 
поздравляем с профессиональным праздником! Спа-
сибо вам за ваш непростой, но такой благородный и 
многогранный труд.

Родители 1 «Г» класса школы  № 5 -
образовательного центра  «Лидер».

Каждый год в преддверии дня учителя в адрес 
городской газеты приходят письма с просьбой 
поздравить педагогов. Вот и в этот раз родители 
младших школьников поспешили выразить свою 
благодарность учителям начальных классов. дети 
еще не умеют благодарить, они просто признают-
ся в любви к своему первому учителю. 

Фото из открытого доступа.

к сведению

Невостребованные документы - в архиве 
около 15 тысяч невостребованных документов на 
данный момент находятся на хранении в архиве 
Кадастровой палаты Самарской области. 

Полномочиями по приему и выдаче документов 
наделены многофункциональные центры, они в дан-
ном случае выступают в качестве универсального по-
средника между заявителями и Кадастровой палатой. 
Однако далеко не всегда, заказав тот или иной доку-
мент в МФЦ, граждане в назначенный срок приходят 
за готовыми выписками из Единого государственного 
реестра недвижимости, уведомлениями об отказах и 
приостановках. 

Срок хранения документов, поданных на када-
стровый учет и государственную регистрацию прав 
в офисе многофункционального центра, составляет                       
30 календарных дней. Если за это время гражданин не 

обратился за получением своего «заказа», то докумен-
ты направляются в архив Кадастровой палаты. 

Напоминаем жителям губернии, что проще и бы-
стрее забрать готовые документы в назначенный срок. 
Если  собственник желает получить пакет документов 
из  архива, то ему следует обратиться в территориаль-
ный отдел Кадастровой палаты по месту нахождения 
МФЦ, предъявить расписку и заполнить бланк заявле-
ния о выдаче невостребованных бумаг. Документы вы-
даются бесплатно.

Дополнительную информацию о месте хранения 
документов, способах и сроках их получения можно 
узнать по телефону:  8 (846) 277-74-67.

Предоставлено Кинельским территориальным 
отделом филиала Федеральной Кадастровой 

палаты Росреестра по Самарской области.
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карантинные ограничения сняты

ПамЯть

Кто знал и помнит КЛыЧКоВА              
михаила Сергеевича, просим помя-
нуть его добрым словом. 4 октября ис-
полняется 12 лет со дня его трагической 
гибели.

Помним, любим, скорбим.
жена, дети, зять Александр, 

внук Артем, внучка Ангелина.

Кто знал и помнит АНИЧКИНУ елену 
Семеновну, просим помянуть ее доб-
рым словом. 5 октября исполнится пол-
года со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
дочь, внучка, внук и все родные.

Кто знал и помнит мАКееВА евге-
ния михайловича, просим помянуть его               
добрым словом. 5 октября исполнится             
10 лет со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
мама, Надя, сестра и ее семья.

В Самарской области такого 
рода преступления составляют 
41 % от общего числа 
общеуголовных мошенничеств. 
С каждым годом данный вид 
мошенничества прогрессирует, 
порождая новые преступные 
схемы: активно используются 
ресурсы сети Интернет, в 
частности, cайты по продаже/
покупке  товаров, социальные 
сети.

Отвергая нормы морали и пра-
ва, мошенники стремятся похитить 
сбережения и ценности граждан. 
Их жертвами чаще становятся те, 
кто живет или подолгу остается в 
квартире один и не может за себя 
постоять. Это оставленные дома 
без присмотра дети, инвалиды, 
одинокие граждане, пенсионеры и 
люди старшего возраста.

Полиция России обращается к 
гражданам с просьбой выполнять   
ряд рекомендаций.

Познакомьтесь и дружи-
те с соседями. Они всегда могут 
прийти на  выручку. Если вы знае-
те соседей в лицо, то незнакомый 
человек на площадке -  повод на-
сторожиться.

 запишите все необходимые 
номера телефонов в личную па-
мятку, храните ее  рядом с теле-
фонным аппаратом.

Не стесняйтесь звонить по ин-
станциям.

если впустили незнакомого 
человека  в квартиру, постарай-
тесь сделать так, чтобы он не про-
шел дальше коридора. Чем меньше 
времени  посторонние находятся у 
вас дома, тем меньше вы рискуете.

будьте бдительны, когда на 
улице с вами пытается заговорить 
незнакомец. Будьте начеку, если 

Мошенники 
с прогрессивным подходом
с появлением передовых техниЧесКих возможностей 
широКое распространение полуЧили мошенниЧества 
с использованием информационных технологий 

он обратится к вам с просьбой, во-
просом или предложением. Этот 
«милый человек» может оказаться 
преступником, который, усыпив 
вашу бдительность, обманным пу-
тем присвоит ваши деньги и прочее 
имущество, а вы узнаете, что стали 
жертвой мошенника, только ока-
завшись дома.

Далеко не все, кто разговарива-
ет с вами участливо и убедительно, 
на самом деле желают вам добра. 

если что-либо из предла-
гаемого вам или происходящего 
с вами вызывает сомнения - на-
сторожитесь. Никогда и никому 
не отдавайте свои сбережения и 
документы. 

Мошенники умеют втираться в 
доверие, представляться сотруд-
никами социальной и других служб.   

Если предложение  неизвестного 
вам «соцработника» кажется по-
дозрительным - до совершения 
любых действий посоветуйтесь с 
родственниками, официальными 
органами. 

 Сдавать  квартиру без оформ-
ления договора - рискованно. 
Бывают  случаи переоформления 
квартир на жильцов, в том числе 
нелегалов. Тяжба по их выселению 
может тянуться годами.

Соблюдение этих простых пра-
вил поможет обезопасить  ваш дом 
и имущество, ваших друзей и род-
ных.

Помните: предупрежден, значит 
- вооружен!

еСЛИ С ВАмИ СЛУЧИЛАСь 
бедА, зВоНИте В ПоЛИЦИЮ! 
ВАм ПомоГУт.

• Дежурная часть МО МВД России «Кинель-
ский» - 8(84663) 6-23-02, 2-10-02;

• Кинельская межрайонная прокуратура -                       
8 (84663) 6-16-62;

• Комплексный центр социального обслужи-
вания населения Восточного округа - 8(84663) 
6-13-84;

• Кинельская центральная больница города и 
района» - 8(84663) 2-16-37.

телефоны диспетчерских служб ресурсо-
снабжающих организаций и управляющих ком-
паний:

• Кинельское отделение «Самараэнерго» - 
8(84663) 6-15-00, 6-71-07; 

• Филиал «Кинельгоргаз» ООО «СВГК»                                  
- 040, 104;

• МУП «Алексеевский комбинат коммуналь-
ных предприятий и благоустройства» - 8(84663) 
2-21-66;

• МБУ «Служба благоустройства и содер-
жания городского округа Кинель» - 8(84663)                
2-11-93;

• ООО «Евгриф» - 8(84663)2-12-94;
• ООО «Рустеп» - 8(84663) 6-47-80;
• ООО «Комплекс Сервис» (п. Усть-Кинель-

ский) - 8(84663) 46-5-56, 46-8-86;
• ООО «Жилсервис» (п. Алексеевка) -  8(84663) 

37-6-15.

добавьте в памятку необходимые номера - в экстренной ситуации вы легко 
и быстро найдете их.

Фото из открытого доступа.

Летом, в связи с возникновением  очага 
заразного узелкового (нодулярного) дерматита 
крупного рогатого скота,  в ряде личных 
подсобных хозяйств граждан, проживающих на 
северной стороне Кинеля, 20 июля 2018 года 
департамент ветеринарии Самарской области  
установил ограничительные мероприятия.

Приказом Департамента № 371-п от 18 сентября 
2018 г. ранее обозначенные карантинными территории 
признаны благополучными по данному заболеванию. 
Установленные ограничения отменены.

Информация предоставлена департаментом 
ветеринарии Самарской области.

нарОдный каЛендарь

 4 октября  - Кондрат 
(Кодрат) да Ипат (дата по 
старому стилю 21 сентя-
бря). 

В этот день отмечается 
память апостола Кодрата, 
который в 1 веке пропове-
довал слово Божие в Афи-
нах и носил чин епископа. 

По преданию, он обра-
тил в христианство многих язычников, что вызывало 
ненависть идолопоклонников. Разъяренная толпа на-
пала на Кодрата, чтобы побить его камнями. Епископа 
язычники схватили и бросили в темницу, где мученик 
впоследствии скончался от голода. 

Самым известным трудом Кодрата считается апо-
логия христианства, которая так понравилась импера-
тору Адриану, что он издал указ, запрещающий осуж-
дать кого-либо без улик. 

Также в этот день церковь чествует двух священно-
мучеников, погибших за веру в 8 веке, - епископа Ипа-
тия и пресвитера Андрея. 

На Руси Кондрата да Ипата считали праздником 
плодородия и земледелия. В этот день обязательно 
полагалось работать,  удобрять землю свежим наво-
зом. Мудрые люди говорили: «Не присядешь без дела 
на Кондрата да Ипата - будешь богатым». 

Однако существовало и другое убеждение: якобы 
простому человеку не приобрести богатства, как бы 
он ни трудился. «Кондрат с Ипатом помогают богатеть 
богатым», - говорили в народе по этому поводу. 

В это время начинали замолотки. С вечера топили 
овины - двухэтажные строения для молотьбы зерна. 
На нижнем этаже разводили костер, тепло от которо-
го сквозь решетчатый пол проходило на верхний этаж, 
где были разложены снопы. Жар подсушивал колосья, 
и зерна затем легко вымолачивались. 

Первый овин на Кондрата да Ипата крестьяне на-
зывали именинным. Для молотильщиков на завтрак 
варили овсяную кашу, а вечером работников угощали 
пирогами и брагой. 

По погоде примечали: какой она будет в этот день, 
такой продержится без изменения еще четыре недели. 
Также полагали - если при резком северо-восточном 
ветре светит солнце, то зима будет холодной. 

Именины в этот день отмечают: Александр, 
Алексей, Андрей, Валентин, Василий, Владимир, 
даниил, дмитрий, Иван, Иосиф, Ипатий, Исаакий, 
Константин, Петр.

Источник: Calend.ru

Фото из открытого доступа.

Сайт газеты 
в Интернете - 

 www.kinelzhizn.ru
РЕКЛАМА



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

1-комн. кв., 35 кв. м, се-
вер, с хорошим ремонтом, 
частично меблирована. 1 млн. 
550 т.р. Тел.: 8-927-693-58-
95.

РАЗНОЕ

«Кинель-сталь»: профлист 
ГоСт и некондиция, профтру-
ба, столбы, металлопрокат. 
Тел.: 8-927-740-15-34. (ИНН 631 
131 1529).

гаражи металлические 
(пеналы), новые и б/у, раз-
меры разные. Доставка бес-
платно. Цена от 29 т.р. Тел.: 
8-906-396-98-64. (ИНН 582 
001 267 125).

гараж металлический 
3,2х5,5 м, пол и потолок из до-
сок. Тел.: 8-927-654-69-81.

мед: цветочный - 1200 руб., 
подсолнечниковый - 800 руб., 
мед в сотах - 1000 руб. Тел.: 
8-937-650-73-45.

бычков, телок, возр. от 6 
до 8 месяцев, или обмен на 
овец. Тел.: 8-937-798-67-55.

корову высокоудойную, 
сено. Тел.: 8-960-817-16-57.

СДАЮ

1-комн. кв. в р-не «чере-
мушки», на длит. срок. Тел.: 
8-905-304-01-33. (ИНН 635 
002 277 651).

1-комн. кв., юг, центр. 
Тел.: 8-927-605-84-01.

жилье. Тел.: 8-927-904-
44-02.

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-927-
295-19-60.

жилье. Тел.: 8-927-732-
88-67.

УСЛУГИ

Инкубаторы - выводок 
98%. Доставка по Самарской 
области, цены на сайте www.
рыбаков-63.рф или по тел.: 
8-927-654-00-24. Скидки!

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

доставка: песок, ще-

бень, чернозем, навоз, 
балласт. Вывоз мусора. 
Тел.: 8-937-996-55-05. (ИНН 
307 635 027 000 016).

манипулятор, вышка, 
эвакуатор. Тел.: 8-927-602-
19-10. (ИНН 635000002108).

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

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

Ремонт стиральных ма-
шин. Тел.: 8-937-205-46-66. 
(ИНН 637 205 845 303).

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

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ

учитель русского язы-
ка и литературы, учитель 

математики. Тел.: 8(84663) 
6-32-41.

дизайнер (Corel Draw). 
Тел.: 8-927-740-21-20.

в Городской Дом культу-
ры - администратор, ху-
дожник по свету, рабочий, 
уборщицы. Тел.: 8(84663) 
6-19-14; 8-927-766-00-21. 

изготовители полуфабри-
катов, лепщицы пельменей. 
Тел.: 8-927-699-52-63.

на вахту - бетонщики, от-
делочники, разнорабочие, 
водители категории «Е»,      
з/плата - 55-65 т.р. Прожи-
вание, спецодежда, питание. 
Тел.: 8-917-416-83-90, Диана.

на вахту - бетонщики, от-
делочники, разнорабочие,                           
з/плата - 55-65 т.р. Прожива-
ние, спецодежда, питание. 
Тел.: 8-917-416-83-90, Диа-
на.

ОТДАМ

котят - в хорошие руки. 
Приезжайте, смотрите:                  
ул. Звездная, д. 30.

красивых котят (мальчи-
ки и девочки), к лотку при-
учены, льготную стерилиза-
цию по возрасту гарантирую. 
Тел.: 8-927-267-38-14.
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десять дней в оКтябре - дешевле
Уважаемые читатели! С 4 по 14 октября проводится Всероссийская декада подпи-
ски. В этот период вы сможете сэкономить и оформить подписку на газеты «Кинель-
ская жизнь» и «Неделя Кинеля» на первое полугодие 2019 года по сниженным               
ценам.
Успейте до завершения декады: приходите на почтовые отделения и выписывайте 
городские издания! Н
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ПРИГЛАШАем НА РАботУ
менеджеров по продажам и техников 

в сеть магазинов 
Соискателям без опыта работы предлагается 
стажировка. Вы получите поддержку опытных 
сотрудников, изучите ассортимент и кассовую 
дисциплину.

Заработная плата - от 25 до 40 тыс. рублей.
Автомобиль компанией не предоставляется.

телефон для контакта: 8-927-298-68-39.

Срочно тРебУЮтСя 
уборщики служебных и 

производственных помещений 
в клининговую организацию по адресу: 

г. Кинель, ул. Промышленная, д. 8. 
Вся информация по телефону: 

8-927-745-42-29

организации на склад г. Кинель 
требуются:

ГРУзЧИКИ (900 руб./смена)

НАбоРЩИКИ (1200-2000 руб./смена)

ПРИемоСдАтЧИКИ (1500-2000 руб.
смена)

ВодИтеЛИ ШтАбеЛеРА (1600-2200 
руб. смена)

График работы гибкий. Зарплата ежене-
дельно.

телефон: 
8-937-063-57-00, 8-846-201-50-51

9 октября (вторник) 
ГдК г. Кинель, ул. мира, 42

с 10.00 до 16.00

«лИНИя МЕХа»
проводит выставку-продажу

РАСПРодАжА ПАЛьто:
зимние - 3 500 рублей

демисезонные - 2 500 рублей

натуральных женсКих шуб,
меховых жилетов, 
головных уборов

меХоВАя ШАПКА 
В ПодАРоК!

* Количество подарков ограничено. Скидка предоставляется 
на акционный товар. Подробности у продавцов.
** Рассрочку и *** Кредит предоставляет АО «ОТП Банк»,       
Лицензия № 2766 от 27.11.2014 г. Возможна оплата банков-
ской картой, для покупателей без комиссии.

Скидки до 50%*
Рассрочка без первоначального 
взноса и переплаты до 2-х лет**, 
Кредит до 3-х лет***
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При покупке шубы за 
наличные средства 

или в кредит 

ИП Ставицкий С. А.,  г. Киров

мутоновые шубы  от 9900 рублей

ПРоШУ ВеРНУть за вознаграждение телефон 
ZTE, ул. Звездная, д. 30.

зАХАРоВУ Нину Николаевну с Днем учителя! 
Желаем здоровья, долгих лет жизни и бодрого на-
строения. 

дочь Надежда, внучки ольга и оксана, 
правнучка евочка.

АРтАмоНоВА Валерия Геннадьевича с днем 
рождения!
Пусть счастья будет полон дом,
И станет, без сомнения,
Прекрасным, светлым, добрым днем
День твоего рождения!

Семья Артамоновых.


