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принимая эстафету 
доблести
В духе лучших традиций патриотического воспитания в городском округе 
Кинель прошла акция, посвященная дню защитника отечества

наш Город

К сведению

ГлаВа проВедЁт ВстреЧу
1 марта в 18 часов, в здании средней общеоб-

разовательной школы № 3 состоится встреча с жи-
телями избирательного округа № 1.

Во встрече примут участие: глава городского окру-
га Кинель Владимир александрович Чихирев, депу-
тат Думы городского округа Кинель Сергей Иванович 
ануфриев, член Общественной палаты городского 
округа Юрий Васильевич Козлов, представители по-
лиции, здравоохранения, образования и другие долж-
ностные лица. 

В ходе встречи горожане смогут задать волнующие 
их вопросы и обозначить имеющиеся проблемы.

о переносе  ВстреЧ
Администрация городского округа Кинель инфор-

мирует о переносе встреч с населением. Обратите 
внимание, переносятся встречи, которые должны 
были пройти:

28 февраля, в Кинельском спортивно-техническом 
клубе (на северной стороне);

2 марта, в здании средней общеобразовательной 
школы № 9,

3 марта, в Детской библиотеке. 
Информация о дате проведения этих встреч будет 

дана дополнительно.

Здесь развернулся настоящий 
музей военной, боевой техники. 
Все желающие, а также целевая 
аудитория участников акции «Мы - 
патриоты России» - это учащиеся 
школ города и района, смогли уви-
деть пушки и БТР, подержать в руках 
современное и раритетное боевое 
оружие. Экспонаты, а их насчитыва-
лось более 20-ти, были предостав-
лены тремя гарнизонами 2-й обще-
войсковой армии, базирующейся в 
Самарской области. Были выстав-
лены и артиллерийские орудия, ко-
торые к юбилею - 180-летию Кине-
ля - станут экспонатами городского 
музея под открытым небом.

После масштабной выставки 
Городской Дом культуры открыл 
свои двери для почетных гостей 
и молодежи. В его стенах прошла 
гражданско-патриотическая акция 
«Мы - патриоты России». Здесь го-
ворили об овеянной славой истории 
Российской армии, которая начи-
налась с княжеских дружинников, а 
сегодня эту летопись продолжают 
солдаты и офицеры Вооруженных 
Сил, несущих службу на дальних 

мероприятие вылилось в настоящий праздник чествования 
воинской чести, мужества и отваги тех, кто выбрал делом 
своей жизни служение родине. масштаб праздника 
впечатлил уже на площади мира.

и ближних рубежах страны. Тор-
жественная встреча объединила 
сразу несколько поколений - геро-
ев Отечественной войны, воинов-
победителей, подаривших нам 
мирное небо над головой, воинов, 
выполнивших свой долг в Афгани-
стане и участников боевых дей-
ствий в «горячих точках». Принима-
ли эстафету от старших товарищей 
юные патриоты - курсанты военно-
патриотических клубов. 

О славе русского оружия и 
мужестве защитников Отечества 
говорил в приветственном сло-
ве глава городского округа Ки-
нель Владимир александрович 
Чихирев. Продолжил его мысль 
участник Великой Отечественной 
войны, полный кавалер ордена 
Славы Иван тимофеевич Его-
ров. Героя встречали в зале стоя, 
отдавая в его лице дань уважения 
бессмертному подвигу советских 
солдат, выстоявших в самой кро-
вопролитной в истории челове-
чества войне. Солдата Победы у 
микрофона сменил участник бое-
вых действий на Кавказе, кавалер 

ордена Мужества Сергей Вален-
тинович Козлов.

С визитом в честь праздника в 
городской округ прибыли почет-
ные гости - представители Крым-
ской военно-морской базы Черно-
морского флота. Капитан первого 
ранга Федор Петрович Берсе-
нев, обращаясь к кинельцам, под-
черкнул, что на нашей земле вос-
питывают настоящих патриотов, 
отметил, как высока у местной мо-
лодежи готовность служить Отече-
ству. К поздравлениям старшего 
по званию присоединились моло-
дые военнослужащие - кинельские 
ребята, для которых в осенний 
призыв служба началась на  Черно-
морском флоте. Для своих земля-
ков они записали видеообраще-
ние, где дали обещание - служить 
достойно.

На высокой патриотической 
ноте для подрастающего поколе-
ния прошел этот насыщенный со-
бытиями день и укрепил уверен-
ность в том, что летопись русского 
воинства, насчитывающую немало 
героических страниц, с честью про-
должат те, кто сегодня носит почет-
ное звание защитника Отечества, и 
юноши, которые только готовятся 
вступить во взрослую жизнь.

Елена ВОДОЛаГИНа.
Фото автора.

В рамках подготовки к 180-летию города Кинеля 
архивный отдел администрации городского 
округа приглашает жителей принять участие в 
создании фотовыставки, посвященной этому 
событию. 

Для составления уникальной в своем роде будущей 
экспозиции принимаются документы и фотографии, 
на которых запечатлены виды города и события, про-
исходящие в жизни Кинеля, его поселков,  разных лет. 
С благодарностью будут приняты личные документы 
ветеранов Великой Отечественной войны, локальных 
войн, заслуженных работников различных сфер дея-
тельности, а также фотографии и документы, расска-
зывающие о работе предприятий, учреждений, органи-
заций, трудовых династиях.

При передаче на государственное хранение фото-
графий и документов будет обеспечена не только их 
надежная сохранность. Последующие поколения таким 
образом получат возможность прикоснуться к истории 
своей малой родины, узнать о земляках, защитивших 
страну от врага, внесших весомый вклад в развитие и 
становление города. Документы и фотографии, пере-
данные жителями, будут использованы для оформле-
ния выставок, экспозиций, а также в качестве иллю-
страционного материала. 

Сохранение документальных источников - это со-
хранение истории родного края, культуры и народ-
ной памяти. Фотографии, материалы для выставки к 
юбилею города принимаются в архивном отделе по 
адресу: г. Кинель, ул. Мира, 41 «а» (каб. 3, 5), в рабочие 
дни с 8 до 17 часов, перерыв с 12 до 13 часов. телефон 
для справок: 8 (84663) 6-19-76.

Передача информации (копий документов, фото-
графий) возможна и в электронном виде на адрес 
электронной почты: arhivkinel@mail.ru.

история Кинеля 
В фотоГрафиях 
и доКументах

Улица маяковского. Из фотоархива газеты.
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жизнь
в оÁÚеКтиве

Губернатор рассказал об основных принципах социальной и экономической 
политики в самарской области

Николай Иванович меркушкин 
ответил на вопросы журналистов 
ведущих региональных 
телеканалов в рамках 
программы «Круг вопросов». Наша 
газета публикует выдержки из этой 
беседы, в которой были затронуты 
актуальные для сегодняшнего дня 
вопросы.

НОВЫЕ ОБЪЕКтЫ 
К ЧЕмПИОНатУ
Разговор Н. И. Меркушкина с журна-

листами начался с обсуждения одной 
из самых важных тем для Самары и все-
го региона - подготовки к Чемпионату 
мира по футболу 2018 года. Задачи сто-
ят глобальные: завершить строитель-
ство стадиона мирового уровня, дорож-
ных развязок, привести в порядок весь 
областной центр. «2017 год - важный 
для нашей общей, совместной работы, 
- подчеркнул губернатор. - Его резуль-
таты долгие десятилетия будут работать 
на Самару, для людей. Очень многое 
зависит от того, как мы подготовимся к 
этому событию».

Губернатор сообщил, что в рамках 
подготовки к мировому футбольному 
первенству в этом году в регионе по-
строят и реконструируют значительно 
больше объектов, чем в 2016 году. А на 
днях было принято окончательное ре-
шение по знаковым для столицы ре-
гиона объектам - они прошли экспер-
тизу и после завершения работ станут 
украшением Самары на долгие годы. 
Речь идет, в частности, об обновлении 
четвертой очереди набережной. «Это бу-
дет красивая и в некой мере уникальная 
территория», - заверил Н. И. Меркушкин.

Также капитально отремонтируют 
Струковский сад и площадь им. Куй-
бышева. К ЧМ-2018 в Самаре должны 
возвести новый речной вокзал. Сейчас 
федеральную экспертизу проходит про-
ект реконструкции Самарского цирка. 
«Стоит задача - к июню 2018 года, к на-
чалу чемпионата мира по футболу, этот 
объект сдать», - сказал губернатор.

 
ИНЖЕНЕрНЫЙ ЦЕНтр СтраНЫ
Одной из тем беседы стало привле-

чение инвесторов в регион. По мнению           
Н. И. Меркушкина, такие проекты, как 
территория опережающего развития 
(ТОР) и особая экономическая зона (ОЭЗ)           
«Тольятти», станут центрами притяжения 
инвестиций. При этом Автоград будет 
ведущим инженерным центром России. 
«Наличие высококвалифицированных 
конструкторов, инженеров, рабочих - 
существенное конкурентное преиму-
щество губернии в деле привлечения 
инвесторов, - убежден глава региона. 
- Необходимо поддержать имеющихся 
специалистов, создавать для них новые 
современные производства, оснащен-
ные автоматизированными системами».

При этом губернатор отметил, что за 
последние четыре года в регионе созда-
но более 60 новых производств, однако 
рабочих мест для всех квалифициро-
ванных специалистов пока не хватает. 
«Нам надо как минимум эти темпы удва-
ивать, - считает Н. И. Меркушкин. - что 
касается Тольятти, то мы должны более 
эффективно и активно использовать 
ОЭЗ. Туда идут производства, но из-за 
кризиса произошел небольшой спад. 
Сейчас инвесторы снова начинают про-
являть активность. На ОЭЗ есть все для 
инвесторов. Приходи, ставь корпуса, и 
через девять месяцев можно выпускать 
продукцию».

«ВаЗ»: УмЕрЕННЫЙ рОСт 
На аВтОрЫНКЕ
Губернатор также оценил ситуацию 

на «АВТОВАЗе»: «Знаю, что положение 
дел все еще сложное, и настроение у 
людей пока тяжелое. Но федеральный 
центр принимает меры по поддержке 
Тольятти. По решению президента Вла-
димира Владимировича Путина первым 
шагом стало выделение автогиганту не-
сколько лет назад 75 млрд рублей - это 
спасло завод. Сегодняшние шаги, кото-
рые делаются с помощью государства, 
постепенно вытягивают предприятие на 
уровень, когда оно сможет зарабаты-
вать деньги и обеспечивать людей до-
стойной заработной платой».

Н. И. Меркушкин привел свежие 
данные статистики. В январе 2017 года 
рост продаж вазовских автомобилей 
составил 4,8%, производство увеличи-
лось на 175%. Сейчас доля продукции 
предприятия на российском авторынке 

достигла 21%, в то время как четыре-
пять лет назад она была на уровне 14%. 

БОЛЬШЕ ДОСтУПНОГО ЖИЛЬЯ
В ходе интервью речь также шла о 

строительстве в регионе доступного жи-
лья. Н. И. Меркушкин напомнил, что не-
сколько лет назад в Самарской области 
для всех категорий льготников жилье 
покупали по цене 42-48 тысяч рублей за 
1 квадратный метр, что значительно сни-
жало возможности региона участвовать в 
федеральных программах. Сейчас же по 
федеральной программе стимулирова-
ния строительства жилья область полу-
чила самую большую сумму среди других 
субъектов РФ. Регион со своей стороны 
обеспечит софинансирование програм-
мы. «Сейчас строится много жилья, и 
стоимость квадратного метра в Самаре 
удалось снизить до 35 тысяч рублей, - 
сказал губернатор. - По такой цене стро-
ится более 50% жилья эконом-класса. 
Это достигается за счет массовых ком-
плексных застроек - новых микрорайо-
нов, которые получают очень весомую 
государственную поддержку». 

 
СИСтЕма ДОЛЖНа БЫтЬ 
ПОНЯтНОЙ ДЛЯ ЖИтЕЛЕЙ
Отвечая на вопрос о реализации 

программы капитального ремонта 
многоквартирных домов, глава регио-
на привел цифры. Количество отре-
монтированных зданий увеличилось в                                                   
1,8 раза, собираемость взносов по ито-
гам 2016 года превысила 90%, в резуль-
тате в Фонд капитального ремонта по-
ступило в полтора раза больше средств, 
чем в 2015 году. Система работы стала 
более гибкой, оператор капремонта 
все больше учитывает мнения жителей, 
считает Николай Иванович Меркушкин. 
И деятельность в этой сфере, по сло-
вам главы региона, станет «еще более 
прозрачной и понятной»: «Созданные 
в микрорайонах общественные советы 
получат дополнительные возможности 
влиять на процессы, связанные с ме-
ханизмом реализации программы - без 
их мнения будет невозможно проводить 
какие-либо работы. С представителями 
общественности нужно согласовывать, 
что и как будет ремонтироваться. Без 
подписи председателя общественного 
совета, председателя многоквартирно-
го дома нельзя будет начинать ремонт. 
По окончании, пока не будет подписей 
этих людей, Фонд капремонта не смо-
жет оплатить выполненные работы».

НараЩИВатЬ СОБСтВЕННОЕ 
ПрОИЗВОДСтВО
Отдельной темой разговора ста-

ло развитие сельского хозяйства. 

Н. И. Меркушкин отметил, что Самар-
ская область сделала большой шаг впе-
ред в растениеводстве. Сейчас в ре-
гионе собирают более 4 млн тонн в год 
в пересчете на зерно. Этот показатель 
максимально приближен к поставленно-
му в советское время рекорду - 4,5 млн 
тонн. 

Губернатор также остановился на 
вопросах обеспечения области соб-
ственным продовольствием, в частности                                                                                
Н. И. Меркушкин говорил о производстве 
мяса птицы. Эти объемы за четыре по-
следних года возросли на 15 тысяч тонн 
мяса птицы в год - с 30 до почти 45.

По словам главы региона, достичь 
роста объемов производства удалось 
в основном за счет работы Тимашев-
ской птицефабрики: «В 2013 году 
здесь возобновилось производство, 
и мощности предприятия непрерывно 
растут». 

Н. И. Меркушкин также сообщил, что 
запланировано завершение строитель-
ства Сергиевской птицефабрики.

 
ИНФраСтрУКтУра ДЛЯ 
ЗДОрОВОГО ДОСУГа
Губернатор рассказал, почему в усло-

виях непростой экономической ситуа-
ции региональные власти продолжают 
увеличивать инвестиции в основной ка-
питал, выделяя деньги на строительство 
школ, детских садов, спорткомплексов, 
а не на решение сиюминутных задач. 
Только в этом году на эти цели направят 
около 17 млрд рублей.

«Долгое время Самарская об-
ласть была лидером по числу ВИч-
инфицированных, на первых местах 
по наркозависимым, по заболеваемо-
сти туберкулезом, - напомнил Н. И. Мер-
кушкин. - Сейчас мы даем людям воз-
можность с пользой для себя проводить 
свободное время, и, как следствие, 
кривая социальных болезней поползла 
вниз». Губернатор отметил, что за по-
следние четыре года в Самарской об-
ласти ввели в эксплуатацию 14 ледо-
вых дворцов: «Еще четыре года назад 
их было всего два. Ледовые дворцы не 
строили в регионе сорок лет. Мы были 
в последнем десятке субъектов страны 
по обеспеченности людей спортобъек-
тами. А сейчас Самарская область обо-
шла абсолютное большинство городов-
миллионников и вышла на третье место 
в стране по обеспеченности спортив-
ными объектами на душу населения». 
Н. И. Меркушкин подчеркнул, что работа 
по развитию социальной инфраструк-
туры продолжится, несмотря на слож-
ные условия. Тем более есть за счет 
чего экономить бюджетные средства: 
губернатор поставил задачу по сокра-
щению расходов на управление в орга-
нах власти.

ПрИНЦИПЫ НУЖДаЕмОСтИ 
И аДрЕСНОСтИ
Подробно в ходе интервью глава 

региона остановился на изменениях в 
системе оказания социальной помощи. 
Н. И. Меркушкин отметил, что принци-
пы нуждаемости и адресности во всем 
мире являются основополагающими 
при оказании мер соцподдержки.

«К сожалению, в Самарской области 
пошли по принципу «всем сестрам по 
серьгам», - сказал он. - И выходило так, 
что доплаты также получали люди, кото-
рые имеют хорошую пенсию и работают. 
А есть семьи, как правило, многодет-
ные, где на каждого члена приходится по 
пять тысяч рублей. Как им жить? Именно 
поэтому в начале моей работы на посту 
губернатора Самарской области одним 
из первых решений было оказание до-
полнительной помощи таким семьям. 
Мы установили выплаты этой категории 
к Пасхе и к 1 сентября».

Губернатор сообщил, что для таких 
семей более чем в три раза увеличится 
уровень соцподдержки. Например, для 
семьи из пяти человек выплата составит 
2 500 рублей.

Н. И. Меркушкин акцентировал вни-
мание на том, что в Самарской области 
установили один из самых высоких поро-
гов, по которым определяется степень 
нуждаемости: «У нас дополнительную 
поддержку не смогут получать гражда-
не, размер пенсии которых превышает       
2,5 прожиточных минимума, - это               
19,5 тысяч рублей. Татарстан установил 
планку в 20 тысяч рублей. В Новосибир-
ске этот порог ограничен одним прожи-
точным минимумом, в Омске - 1,5, Са-
ратове - 1,75, в Ульяновске - двумя».

Что касается изменений при по-
лучении компенсации за жилищно-
коммунальные услуги, то губернатор 
уточнил: выплаты не отменяются, приба-
вилось лишь требование по отсутствию 
задолженности. «Выплаты сдвинулись 
по времени, - пояснил Н. И. Меркуш-
кин. - Ты сначала оплатил услуги, а по-
сле этого получил компенсацию». Как 
заметил глава региона, при переходе 
на новую систему выяснилось, что есть 
люди, которые получают помощь от го-
сударства, но не платят. И есть случаи, 
когда пенсионеры добросовестно опла-
чивают услуги ЖКХ, но ушлые управляю-
щие компании не проводят эти деньги, 
а потом и вовсе, как это не раз было в 
регионе, банкротятся. Теперь управля-
ющие компании должны заключить со-
глашение с министерством социально-
демографической и семейной политики 
и, таким образом, стать «прозрачными», 
открыть свою бухгалтерию. 

Продолжая тему оказания адрес-
ной социальной помощи, ее увеличе-
ния нуждающимся, и говоря в целом о 
решении приоритетных задач развития 
региона, Николай Иванович Меркушкин 
подчеркнул, из каких источников будут 
получены дополнительные средства на 
эти цели. Жесткое требование по сокра-
щению расходов на государственное и 
муниципальное управление губернатор 
поставил в своем Послании, с которым 
он выступил в декабре 2016 года, и на 
ряде совещаний с главами муниципали-
тетов, состоявшихся в начале года. 

По мнению Н. И. Меркушкина, раз-
дутый аппарат «проедает сам себя», 
и его сокращение, а также уменьше-
ние расходов на содержание органов 
государственного и муниципального 
управления приведет к повышению эф-
фективности власти и высвобождению 
значительных средств на насущные 
нужды региона.

По материалам газеты 
«Волжская коммуна» подготовила 

Елена ВОДОЛаГИНа.

работа В 2017 Году
определит будуЩее реГиона



328 ФЕВРАЛЯ 2017 г., №№ 12-13 (12650-12651)

инельскаяинельскаяКК
жизнь

КоГда недВижимость 
В друГом реГионе

воспитаниеГосуслуГи

Честь имею - 
родине служить!
Гордостью за отечество и воинов россии было наполнено торжество, 
организаторами которого вместе с педагогами выступили ученики
 «Вспомним всех поименно, 
горем вспомним своим... Это 
нужно не мертвым! Это надо 
живым!». Строки роберта 
рождественского можно 
смело объявить официальным 
девизом отмечаемого в россии 
23 февраля Дня защитника 
Отечества. Содержащийся в 
них призыв, по идее, должен 
быть нормой мышления 
человека, понимающего, что 
возможность жить и созидать 
в значительной степени ему 
была предоставлена героями, 
сложившими головы во имя 
родины. 

Мероприятия в преддверии зна-
менательного праздника стали в 
школе-интернате № 9 ОАО «РЖД»   
демонстрацией нового отношения 
к Дню защитника Отечества и по-
казали, что педагоги и учащиеся 
полностью солидарны с поэтом.

Особое настроение создавалось 
уже в вестибюле школы, где звуча-
ли  песни доблести и мужества, а во 
весь экран демонстрировались кад-
ры исторической хроники. В каж-
дом классе в этот день состоялись 
часы общения учащихся с воинами-
интернационалистами, которые 
продолжились торжественной ли-
нейкой «Честь имею - Родине слу-
жить!», посвященной государствен-
ному празднику и приуроченному 
к нему вручению школе-интернату  
святого атрибута - собственного 
знамени.

В зале в едином строю замерла 
школа. Величаво звучит Гимн Рос-
сии. С приветственным словом к 
собравшимся обратилась директор 
школы-интерната  татьяна Нико-
лаевна титова, которая сказала о 
важности патриотического воспи-
тания, о достойном продолжении 
молодым поколением славных во-
инских традиций, о празднике, в ко-
тором заложен прочный стержень 
нашей исторической памяти и не-
иссякаемый источник гордости за 
Отечество.

Глава городского округа Кинель 
Владимир александрович Чи-
хирев искренне поздравил всех с 
Днем защитника Отечества, под-
черкнув, что эта дата занимает осо-
бое место среди дат воинской сла-
вы нашей страны: «История России 
богата примерами мужества и ге-
роизма ее защитников. Наши отцы, 
деды и прадеды, испокон веков 
твердо стоявшие на страже рубе-
жей Отчизны, завещали нам горячо 
любить свою Родину, оберегать ее 
от вражеского посягательства, кре-
пить мир». 

Поздравили присутствующих 
представитель Крымской военно-
морской  базы, капитан I ранга 
Федор Петрович Берсенев, за-
меститель начальника Самарско-
го областного аэроклуба ДОСААФ 
России Сергей анатольевич Ко-
соухов.

Право вручить школе знамя 
было предоставлено Почетному 
железнодорожнику,  Почетному 
гражданину городского округа Ки-
нель Виктору Федоровичу афа-
насьеву. Обратившись к  сегод-
няшним мальчишкам и девчонкам, 
Виктор Федорович сказал: «Из по-
коления в поколение российские 
воины передают святые для них по-
нятия - верность присяге, любовь 
к Отчизне, самоотверженное слу-
жение Родине. Так было всегда и 
будет впредь. Мы должны помнить, 
что защита государства  -  священ-
ный долг каждого из нас».

Символичным стало в этот 
день и вступление в ряды членов 
школьной детской общественной 
организации «Магистраль» пяти-
классников, которые торжественно 
произнесли слова клятвы.

В этот день свои умения по-
казали воспитанники школьного 
военно-патриотического клуба
«Доблесть», продемонстриро-
вав сборку и разборку автомата, 
парашютно-десантную подготовку, 
элементы борьбы вольного стиля, 
стрельбу из лука. 

Завершилась торжествен-
ная линейка исполнением гимна 
школы-интерната № 9 ОАО «РЖД», 
а праздничные мероприятия про-
должила литературно-музыкальная 
композиция «Шагнувшие в бес-

смертие», подготовленная учащи-
мися 10 класса школы-интерната. 
Композиция была посвящена па-
мяти десантников 6-й Псковской 
роты, погибшей в сражении с че-
ченскими боевиками в феврале 
2000 года. Проникновенно звучали 
стихи и песни, рассказывающие о 
воинском подвиге, о солдатском 
долге. 

«Сегодня, не имеющее вчера, не 
имеет завтра», - записала однажды 
Марина Цветаева. Тем более, если 
речь идет о «вчера» героическом, 
жертвенном, спасшем саму воз-
можность наступления «завтра». 

Праздник 23 февраля - это 
день, когда мы склоняемся перед 
великими, трагическими годами 
и испытаниями. Но он обращен не 
в прошлое, а в будущее. И важно, 
чтобы это будущее не утратило па-
мяти, не потеряло главные ориен-
тиры и вехи, не оказалось лишен-
ным корней и опоры. 

Мероприятия, состоявшиеся в 
школе-интернате № 9 ОАО «РЖД», 
приуроченные к Дню защитника 
Отечества, не оставили равнодуш-
ными  ни обучающихся, ни тех, кто в 
этот день пришел в гости в учебное 
заведение. 

Праздник показал, что сегод-
няшнее поколение дорожит исто-
рической памятью и готово, если 
надо, сражаться за свою страну.

          
   т. Н. аЛПатОВа, 

методист школы-интерната 
№ 9 ОаО «рЖД».

Кадастровая палата Самарской области 
начала  прием заявлений на регистрацию прав 
на недвижимость по экстерриториальному 
принципу. Он дает возможность обращаться 
за регистрацией прав в офис приема-
выдачи документов безотносительно места 
расположения объекта недвижимости. 

Такое право  для заявителя предоставляет всту-
пивший в силу  1 января 2017 года Федеральный закон        
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижи-
мости». 

Технологию операций с объектами недвижимости 
по экстерриториальному принципу Росреестр успеш-
но испытал  в пяти субъектах Российской Федерации. 
В Самарской области площадкой для оказания такого 
вида услуги стал основной офис региональной Када-
стровой палаты, расположенный по адресу: г. Самара, 
ул. Ленинская, 25 «а».

При  подаче заявления по экстерриториальному 
принципу регистрацию прав, сделок, ограничений и 
обременений проводит орган регистрации по месту 
нахождения объекта недвижимости. Регистрация осу-
ществляется на основании электронных документов, 
созданных органом регистрации по месту приема.  От 
заявителя принимаются документы  в бумажном виде, 
подписываются  усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью государственного регистратора 
этого органа. Выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН), подтверждающая про-
ведение регистрации по экстерриториальному прин-
ципу, содержит информацию о государственном реги-
страторе, осуществившем регистрационные действия, 
и заверяется госрегистратором по месту приема доку-
ментов.

«Экстерриториальный принцип предоставления 
услуг позволяет собственникам иногородней недви-
жимости  сэкономить свое время и деньги, - отмечает 
директор филиала Федеральной Кадастровой палаты 
Росреестра по Самарской области андрей Жуков.        
- Подать заявление на проведение регистрационных 
действий можно в любом регионе страны, независимо 
от места нахождения объекта недвижимости. Услуга 
стала доступна жителям губернии меньше месяца на-
зад, однако уже пользуется стабильным спросом. За 
это время специалисты Кадастровой палаты приняли 
около восьмидесяти подобных обращений, причем ге-
ография расположения объектов недвижимости весь-
ма разнообразна - от Поволжья до Сибири».

оÁщее дело

Обращаясь к опыту лучших традиций 
воспитательной и организационной работы с 
молодежью, в Самарской области сделаны первые 
шаги по формированию общественного актива, 
который призван объединить всех, кто прошел 
школу комсомола. Создание объединения связано 
и с предстоящим 100-летием ВЛКСм, которое 
будет отмечаться в 2018 году.

Сегодня в Доме молодежных организаций город-
ского округа Кинель (здание ЗАГСа) состоится органи-
зационное собрание по созданию местного отделения 
регионального отделения Общероссийской обще-
ственной организации содействия воспитанию моло-
дежи «Воспитанники комсомола - мое Отечество». К 
участию в деятельности приглашаются работники го-
родского комитета ВЛКСМ, секретари первичных комсо-
мольских организаций, члены горкома ВЛКСМ, старшие 
пионервожатые.

это наша с тобой 
биоГрафия

из редаКционной почты

ВЫраЖаЕм БЛаГОДарНОСтЬ нашему депутату 
в Кинельской Думе Валерию Викторовичу Кочерги-
ну за помощь в обустройстве для детей ледового катка 
на улице Набережная. Словами признательности хо-
тим также отметить работу предприятия «Служба бла-
гоустройства и содержания городского округа Кинель» 
и заинтересованное участие его директора алексея 
александровича Евдокимова. Возглавляемая им 
служба оказывает помощь в содержании площадки. 
Каток разнообразил досуг наших детей.

Жители улиц Советская, Степная.

Зимняя радость 
для детей
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доброе наследие
«благодарен судьбе. Встретил в своей жизни много хороших людей», - говорит 
юрий александрович смоляков, отмечающий в эти дни юбилей

твои люди, Кинель

Как истинный журналист, на свой 
80-летний юбилей Юрий 
александрович Смоляков принес  в 
редакцию рукопись, написанную 
убористым почерком. На бумаге 
ветеран городской газеты изложил 
не свою биографию, написал не о 
себе, а вспомнил тех, с кем работал 
в журналистике  на протяжении 
сорока лет - столько Юрием 
александровичем было отдано 
главному изданию Кинеля, которое в 
свое время являлось официальным 
печатным органом города и района. 
Юрий александрович рассказал в 
своем  материале о тех, кто его учил, 
был наставником, коллегами по 
журналистскому перу.
Газета предоставляет слово 
юбиляру.

ОГЛЯДЫВаЯСЬ На ПрОШЛЫЕ 
ГОДЫ, хочу сказать, что мне в жизни 
везло  на хороших людей.  На тех, кто  
помог мне найти себя в творчестве, ор-
ганично влиться в коллектив, стать не-
обходимой частицей  редакции, жить 
интересами новых друзей. Все чаще 
мне вспоминаются соратники  по журна-
листике, с которыми я делил корреспон-
дентский хлеб. 

Журналистом решил стать еще 
учась в школе, но появиться в редакции 
неумехой-новичком, когда в жизненном 
багаже одни только школьные знания,  
совесть не позволяла. Надо было пройти 
жизненные университеты,  чтобы иметь 
право «глаголом жечь» сердца других,  
иметь право  писать о людях и для лю-
дей. Да и производство знать надо, коли 
о нем пишешь, глубоко вникать в суть 
дела. В редакцию газеты «Путь к комму-
низму» (печатный орган города Кинеля и 
Кинельского района был объединенный) 
я пришел с рабочим опытом и агрономи-
ческой практикой. 

С тогдашним редактором  кинель-
ской газеты Петром александрови-
чем требунских был знаком еще по 
Борскому району, где он работал в рай-
коме партии. Знаком был и с Виктором 
Бахаевым - сотрудником газеты того  
района. Позднее, в шестидесятые годы, 
они оба переехали в Кинель, и я с ними 
здесь встретился, когда  сам объявился 
на малой родине.  Виктор знал о моем 
заветном желании попробовать себя в 
журналистике и настаивал на встрече с 
редактором.  

Мне же  идти под начало Петра Алек-
сандровича было неудобно, ведь он 
знал меня как агронома, а не как пишу-
щего человека. Бахаев меня уговорил.  
Редактор радушно встретил, рассказал 
о коллективе  и определил мне в настав-
ники Владимира Ефимовича Колайдо 
- ответственного секретаря газеты. Он 
учил новому для меня делу - быть выпу-
скающим номера.

О рЕДаКЦИОННОм КОЛЛЕКтИВЕ 
той поры я просто обязан рассказать 
поподробнее: в память об ушедших, и 
напомнить чудесное былое ныне здрав-
ствующим товарищам. Заслуженный 
работник культуры РФ Петр Алексан-
дрович Требунских рос сиротой, прошел 
войну, был участником Сталинградской 
битвы. После ранения трудился педа-
гогом, был партийным работником и 
затем более двадцати лет занимал пост 
редактора нашей газеты. Заместителем 
редактора, заведующим сельхозотде-
лом трудился алексей Яковлевич Жи-
ров. Владимир Ефимович Колайдо - ве-
теран войны, десантник, после ранения 
вновь вернулся  на фронт. Юрист по об-
разованию, в мирное время нашел свое 
призвание в газете, стал членом Союза 
журналистов СССР. Еще один член Сою-
за журналистов, заслуженный работник 
культуры  Российской Федерации Вла-
димир Николаевич Копытцев работал   
редактором позднее, захватив сложное 
перестроечное время. Заведующим 
промышленным отделом был Григорий 
михайлович романов, а также Виктор 
Васильевич Бахаев, ушедший затем 
на областное радио.

С особой теплотой вспоминаю Ива-
на Ефимовича Никульшина, нашего 

редакционного поэта и прозаика, из-
под пера которого вышло несколько 
повестей и более десяти поэтических 
сборников. Четверостишие члена Союза 
писателей СССР помню до сих пор: 

И покуда я живу, я приемлю
До кровавого в сердце рубца
Это небо и солнце, и землю,
Как последнюю волю отца.  
Трудился в газете еще один талант-

ливый  поэт и прозаик Виктор Василье-
вич Горбунов. Доброе слово замолвлю о 
корреспонденте александре Василье-
виче Чеховских, о педагоге и журнали-
сте алексее Назарове.

Своей ученицей считаю Лену Дугу-
шину,  выросшую из юного корреспон-
дента до высот московской журнали-
стики. Другой  юнкор из Домашкинской 
средней школы Сергей Усков,  со вре-
менем возмужав,  возглавил нефтегор-
скую районную газету.  Дорога привела 
его  в православие, сейчас он протоие-
рей  Свято-Серафимовского храма в Но-
вокуйбышевске. Но писать не перестал, 
издал свою книгу «Путь к новой жизни».

О других  сотрудниках  тоже должен  
сказать доброе слово.  Это сейчас, имея 
современную  технику,  каждый  из нас - 
фотограф. Однако, кажется, что еще со-
всем недавно газета не могла обходить-
ся без штатного фотокорреспондента.  
Имел зоркий глаз александр Фролов, 
которого мы звали «Сан Саныч», затем 
его сменили Владимир Бородачев, 
алексей Сутковецкий. Важна работа 
корректоров, в этом звене газетного 
дела трудились Вера Васильевна Нау-
менко, александра акимовна Кауни-
на, тамара Савельева и другие.

Самых высоких слов благодарности 

заслуживают наши машинистки Лидия 
Ивановна Бобровская и антонина 
Клычкова. 

«мЫ трУДИЛИСЬ тВОрЧЕСКИ»
Юрий Александрович поведал о сво-

их коллегах, людях, с которыми связала 
не только профессия, - жизнь, на четыре 
десятилетия. Мы же  немного расскажем 
о заслуженном работнике культуры Рос-
сии, члене Союза журналистов  России 
Юрии Александровиче Смолякове. 

Он родился в 1937 году в Кинеле.   
Рос без отца, в начальную школу ходил в 
поселок Усть-Кинельский, преодолевая 
ежедневно от населенного пункта Мель-
ницы, где жила семья, семь километров 
пути. Любимым предметом была лите-

ратура, педагоги советовали серьезно-
му пареньку «пойти в учителя». А он гре-
зил журналистикой.  

Тогда в Куйбышеве не существовало 
журфаков, и Юрий сначала окончил тех-
ническое училище № 1, работал токарем 
на заводе. В 1961 году Смоляков уже 
выпускник агрономического факультета   
Куйбышевского  сельскохозяйственно-
го института. После того, как отработал 
два с половиной года  главным агроно-
мом  на полях колхоза  «Россия», судьба 
привела его в кинельскую газету.  

На газетном поприще первые шаги 
делал в качестве помощника ответствен-
ного секретаря - выпускающего номер. 
Затем корреспондентом, заведующим 
сельхозотделом, и - в должности заме-
стителя редактора. Писал на производ-
ственные и сельскохозяйственные темы, 
так как знал их изнутри, попробовал, 
что называется, собственными руками.  
Именно на  этом юбиляр делает акцент: 
«Мы трудились творчески, загорались 
от любого задания. Журналист так и 
должен работать. Необходимо иметь 
свою, заветную тему». К сказанному  до-
бавим классические строки: был готов  
«трое суток не спать, трое суток шагать 
ради нескольких строчек в газете». В 
самом деле, Юрий Александрович в са-
мую рань, когда еще весь город спал, 
успевал побывать на утренней дойке, 
до темноты наблюдал,  как трактористы 
поднимают зябь, сутки напролет был с 
комбайнерами,  убирающими с золотых 
нив  доспевшее зерно пшеницы. 

Говорят, что газета живет один день. 
Одним новостям на смену приходят дру-
гие - в этом суть прессы. А вкупе  имен-
но  печатный орган  из номера в номер 
создает летопись своего города, рас-
сказывает о лучших людях, событиях. Из 
года в год составляют журналисты исто-
рию своего времени. Юрий Смоляков 
любил писать стихи, посвящал строки 
родному Кинелю. Он автор шести книг: 
«Путь длиной в 60» (в сотрудничестве  с                              
И. Е. Никульшиным), «Восхождение», 
«Времена не выбирают», «Под крышей 
дома моего», «Уставшая птица», «Доро-
гие мои земляки». 

Сегодня, в день солидного юбилея, 
он принимает поздравления от сегод-
няшних коллег по перу, друзей, родных и 
близких - супруги Надежды Филипповны, 
дочери Светланы и сына Михаила. Горды 
дедом четыре внука. Совсем недавно по-
явилась на свет правнучка. И мы увере-
ны, что когда она подрастет,  обязательно 
прочтет «дедушкины» книги - богатое и 
доброе наследие автора слова.

 
 Нина БУХВаЛОВа.

Мой Кинель - цветочек аленький
В городском букете России.
И пусть по размеру маленький,
Зато люди живут большие.
Дела любые им по плечу
Всем трудностям вопреки.
Пожелать вам счастья хочу,
Дорогие мои земляки.
 Ю. Смоляков. Из книги «Дорогие мои земляки».

Коллектив редакции газет «Кинельская жизнь» и «Неделя Кинеля» и ветера-
ны газеты тепло и сердечно поздравляют Юрия александровича СмОЛЯКОВа                              
с 80-летием!

Профессиональный путь Юрия Александровича  неразрывно связан с Кинелем, 
и он прошел на «передовой» жизни родного города. События, вписанные в летопись 
Кинеля, и люди труда - мастера своего дела - были героями его публикаций, очер-
ков, репортажей в местной печати.

Профессиональное отношение к работе и внимание к людям - этому правилу 
Юрий Александрович следовал в своей журналистской деятельности, и сегодня его 
советы ценны.

Благодарим Вас, уважаемый Юрий Александрович, за поддержку, участие в 
работе газеты. Примите в юбилей пожелания здоровья и долголетия, жизненного 
оптимизма и благополучия. Пусть счастье и радость живут в вашей большой семье, 
душевным теплом родных будет согрета жизнь.
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еГэ по-ВЗрослому

приглашает Городской дом культуры

21 февраля родители учащихся 
городского округа Кинель 
получили возможность не 
только вновь сесть за школьную 
парту, но и пройти выпускные 
испытания в современном 
формате. Взрослые люди, 
давно получившие школьные 
аттестаты, проверили уровень 
своих знаний по русскому языку. 

Прежде чем зайти в учебные 
классы, родители прошли всю про-
цедуру, которая ожидает их детей: 
предъявили паспорта на входе в 
пункт проведения ЕГЭ, прошли ре-
гистрацию в качестве участника 
экзамена и проверку металлоде-
тектором, сдали личные вещи и по-
лучили подробный инструктаж по 
заполнению бланков и по поведе-
нию в аудитории. Испытания про-
ходили в одном из трех кинельских 
пунктов сдачи Единого госэкзамена 
- в школе № 1. Аналогичные пункты 
на время государственной итоговой 
аттестации открываются в школах 
№ 2 и № 11. Именно здесь каждый 
год сдают экзамены все выпускни-
ки школ, входящих в Кинельский 
образовательный округ. 

ЕГЭ - ПрОЗраЧНЫЙ 
И ОБЪЕКтИВНЫЙ
В Кинельском образовательном 

округе о желании познакомиться 
с особенностями проведения эк-
замена по русскому языку заявили     
57 родителей. Этот предмет, как по-
яснили организаторы, был выбран 
из объективных соображений - да-
леко не все помнят математические 
уравнения, формулы из физики и 
химии, а вот русским языком еже-
дневно пользуется каждый человек. 

«В основном, конечно же, мы 
делали акцент на участии родите-
лей одиннадцатиклассников, - рас-
сказала корреспонденту главный 
консультант Кинельского управле-
ния министерства образования и 
науки Самарской области Ольга 
михайловна агеева. - Но на эк-
замен пришли и родители десяти-
классников, а также те, чьим детям 
предстоит пройти государственную 
итоговую аттестацию в 9 классе. У 
процедуры сдачи ЕГЭ родителями 
очень важный смысл, ведь излиш-
ние переживания перед экзаме-
нами чаще испытывают не сами 
выпускники, а их родственники, 
которые не знакомы с правилами 
проведения Единого госэкзамена. 
Именно поэтому основная задача 
сегодня - снизить психологическую 
напряженность в семьях, помочь 
родителям понять порядок и осо-
бенности проведения выпускных 
испытаний». 

Каждый год в процедуре про-
ведения ЕГЭ появляются нововве-
дения. Так, например, сократилось 
количество заданий в целом и те-
стовых, в частности. Это позволит 
более объективно оценить знания 
каждого школьника и снизить риск 
допущения ошибочных ответов. 
Появляется больше возможностей 
для творческого подхода к выпол-
нению заданий. Без тестовой части 
в формате ЕГЭ в этом году будут 
представлены русский язык, мате-
матика, литература, история, об-
ществознание, география, инфор-
матика, физика, химия и биология. 
Время, отведенное на экзамен, 
останется неизменным. 

Организаторы Единого государ-
ственного экзамена осуществляют 
контроль за порядком проведения 
выпускных испытаний. В ходе сда-
чи ЕГЭ пункты посещают ведущие 
специалисты Кинельского управ-
ления министерства образования 
и науки Самарской области и ру-
ководитель управления Сергей 
Юрьевич Полищук. «Мы очень 
тщательно проверяем соблюдение 
установленных правил - располо-
жение организаторов, отсутствие 
на столах посторонних предметов 
и другие важные моменты», - отме-
тил Сергей Юрьевич. 

После того, как обход аудиторий 
был завершен, Сергей Юрьевич По-
лищук присоединился к участникам 
экзамена, получив весь необходи-
мый комплект контрольных измери-
тельных материалов, специальные 
бланки для оформления ответов, и 
вместе с родителями приступил к 
выполнению заданий ЕГЭ.

ВСПОмНИЛИ СВОИ 
ШКОЛЬНЫЕ УрОКИ 
И ЭКЗамЕНЫ
Процедура сдачи Единого госу-

дарственного экзамена дала роди-
телям ответы на многие вопросы. 
«Мой сын Вячеслав учится в школе 
№ 4, в этом году ему предстоит сда-
вать ЕГЭ, - говорит мама выпускни-
ка Ольга Юрьевна Спиридоно-
ва. - Сегодня волнение стало чуть 
меньше - мы видим, что организа-
ция экзамена очень серьезная, но в 

то же время, все очень «прозрачно» 
и понятно. Я считаю, что успешная 
сдача зависит не только от самого 
ребенка, но и от поддержки в семье. 
Мы стараемся создать комфортные 
условия для подготовки сына к вы-
пускным экзаменам». 

В школе № 4 обучается и дочь 
Владимира Николаевича Кузь-
мина, Екатерина. Девушка мечтает 
стать архитектором, до заветной 
цели осталось несколько важных 
шагов, и первый из них - Единый 
государственный экзамен. «Ко-
нечно, мы переживаем, ведь наши 
школьные экзамены проходили в 
совершенно иной форме. Поэтому 
сегодня с интересом согласился 
принять участие в процедуре ЕГЭ, 
чтобы понять, что ожидает дочь 
уже в мае», - поделился Владимир 
Николаевич. 

Отмечали родители выпуск-
ников и уникальную возможность 
вновь оказаться на школьной ска-
мье и ощутить особенное волнение. 
«Проверил знание правил русского 
языка, надеюсь, что сдал на «отлич-
но», - говорит Владимир Иванович   
тюрин, папа одиннадцатиклассника 
школы № 9 Данила. - Кстати, подго-
товиться к сегодняшнему экзамену 
мне помогал именно сын. Еще раз 
убедился в том, насколько серьезно 
это испытание. Понравилась орга-
низация ЕГЭ, понятный и подроб-
ный инструктаж, доброжелательное 
отношение организаторов». 

Единственным, пожалуй, отли-
чием ЕГЭ для родителей от стан-
дартной процедуры стало то, что 
участники сразу после экзамена по-
лучили правильные ответы и смогли 
проверить, насколько хорошо учи-
ли  русский язык в свою школьную 
пору. Настоящим же школьникам 
придется немного поволноваться, 
ожидая результаты. 

В этом году испытания в форме 
ЕГЭ предстоят 326 выпускникам-
одиннадцатиклассникам. Государ-
ственную итоговую аттестацию бу-
дут проходить более 700 учащихся 
девятых классов. Первый экзамен 
для девятиклассников назначен на 
26 мая, для одиннадцатиклассни-
ков «экзаменационный марафон» 
стартует 29 мая.

родителям будущих выпускников предложили сдать единый государственный экзамен

мария КОШЕЛЕВа.
Фото автора. 
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За хорошим настроением

КаК мы устроены

Отделение социальной реабилитации приглашает 
граждан пожилого возраста и инвалидов на 
культурно-оздоровительный курс, который будет 
проходить с 6 по 17 марта. Время пребывания - с 
9 до 14 часов. Отделение находится по адресу:  
г. Кинель, ул. Чехова, 5 (вход со стороны улицы 
Полевая). 

В программе заезда:
- первичный прием заведующей отделением;
- утренняя гимнастика;
- финская ходьба;
- групповые и индивидуальные занятия с психологом;
- сеансы кинотерапии;
- фито-чай;
- занятия в творческой мастерской (изготовление 

поделок);
- повышение компьютерной грамотности;
- тематические занятия и лекции с культорганиза-

тором.

Все услуги в отделении социальной реабилита-
ции предоставляются бесплатно.

При себе необходимо иметь: копию паспорта, ко-
пию страхового пенсионного свидетельства, сменную          
обувь. телефон для справок: 8 (84663) 6-26-04.
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инфарКт беЗ паниКи

познавательно

• Тело человека примерно на 1,2 см выше утром, 
чем вечером, что связано со скоплением избыточной 
жидкости между позвоночными дисками. В течение 
дня тело подвергается давлению, и жидкость между 
дисками испаряется.

• Все знают о том, что отпечатки пальцев человека 
уникальны, и их используют в качестве идентифика-
ции личности. Однако человеческий язык также имеет 
уникальный рисунок. Исследования показали, что гео-
метрическая форма и текстура языка ни у кого не по-
вторяется, поэтому его также можно использовать для 
установления личности, как и отпечатки пальцев.

• Сердце человека обновляется 3-4 раза в течение 
жизни. Ранее было принято считать, что сердце «ста-
реет» вместе с человеком. Однако эксперты из меди-
цинского колледжа Нью-Йорка установили: сердце 
содержит стволовые клетки, которые помогают ему 
полностью обновляться через каждые 20 лет.

• Подросткам требуется столько же сна, сколько и 
маленьким детям - около 10 часов, в то время как тем, 
кому за 65 - достаточно 6 часов. Для среднего возрас-
та - 25-55 лет - оптимально 8 часов.

здоровье

министерством здравоохранения российской Федера-
ции проводится просветительская кампания по популяри-
зации здорового образа жизни, а также для повышения ин-
формированности населения об оказании первой помощи 
при некоторых неотложных состояниях. 

На территории нашего региона информационную под-
держку проекту осуществляет Департамент информаци-
онной политики администрации Губернатора Самарской 
области, организуя размещение материалов в региональ-
ных и муниципальных средствах массовой информации. 
Предлагаем вниманию очередной материал из серии пу-
бликаций.

Инфаркт случается, когда часть 
сердечной мышцы резко отмира-
ет, так как перестает снабжаться 
кислородом. Внезапные давящие, 
сжимающие, «жгучие» либо «раз-
рывающие» боли в грудной клетке. 
Боль может распространяться и в 
спину, и в обе руки, и в челюсть, и 
даже в живот. Возникает тревога, 
иногда паника.

КОГДа ЧаЩЕ ВСЕГО 
СЛУЧаЕтСЯ ИНФарКт 
Он может прийти, например, 

во сне. Самое опасное время - 4-6 
часов утра, когда наша кровь стано-
вится наиболее «медленной». Если 
в это время вы или ваши близкие 
почувствовали себя плохо - вызы-
вайте «скорую». Не ждите! 

Инфаркт сопровождает непо-
сильные физические нагрузки. Ну 
и, конечно, - эмоциональные стрес-
сы. Похмельный синдром - тоже 
большой «соратник» инфаркта.

тО, ЧтО мОЖЕт СДЕЛатЬ 
КаЖДЫЙ
- Если появились характерные 

признаки сердечного приступа, 
даже при слабой их интенсивно-
сти, - не задумываясь вызывайте 
скорую помощь.

- Никогда в этом состоянии не 
садитесь за руль!

- Если вы дома один - оставьте 
дверь открытой.

- Распахните окна.
- Положите под язык таблетку 

нитроглицерина. Выпейте аспирин 
(лучше его разжевать), чтобы раз-
жижить кровь. Сядьте или лягте, 
положив под спину и голову поду-
шку. Ноги согните в коленях - серд-
цу будет проще осуществлять кро-
воснабжение. 

ФаКтОрЫ рИСКа
Их, как и в любой болезни, - две 

группы. Те, что мы изменить не в 
силах, и те, что в наших руках.

К первым относятся:
- наследственность. Если были 

в роду инсульты и инфаркты - боль-
шой повод поберечься;

- пол. Мужчины подвержены ин-
фарктам чаще, в том числе в силу 
более рискового образа жизни;

- возраст. В этом вопросе мень-
ше везет женщинам, так как у них 

возраст повышенного риска начи-
нается с наступлением менопаузы, 
когда гормоны перестают защищать 
сосуды.

ЧтО ВЫ мОЖЕтЕ 
КОНтрОЛИрОВатЬ СамИ
Нарушение обмена липидов, 

или, говоря по-русски, - уровень 
холестерина. Проверить его мож-
но в любой поликлинике бесплатно. 
Холестерин нам необходим для по-
строения стенок сосудов. Но, когда 
его много, он эти сосуды закупори-
вает. Отсюда - инфаркты и инсуль-
ты.

Давление. Если оно часто быва-
ет у вас выше 140 на 90 - весомый 
повод обратиться к врачу и начать 
принимать лекарства.

Курение. Здесь врачи катего-
ричны - бросать раз и навсегда. 
Даже несколько месяцев свободной 
от дыма жизни способны из «пред-
инфарктника» сделать вполне здо-
рового гражданина.

И, конечно, - физическая ак-
тивность. Не сидите сиднем. Не-
сложные упражнения с умеренной 
нагрузкой, ежедневные прогулки 
необходимы. И не налегайте на 
«оливье под водочку»: лишние кило-
граммы - это, подчас, непосильная 
ноша для ваших сосудов, а значит, и 
для сердца.

По статистике, почти 40% смертей происходит от инфаркта. 
Инфаркт миокарда настигает абсолютно неожиданно. В первые 
минуты человек противостоит ему в одиночку, и надо знать, как это 
правильно сделать. 

По инициативе Уполномоченного по правам человека в Самарской области  О. Д. Гальцовой 
в учреждениях здравоохранения, расположенных на территориях муниципальных образований, 
был организован прием граждан по вопросам охраны здоровья и реализации прав на медицинскую 
помощь. Прошел такой прием и в Кинельской центральной больнице города и района (об этом газета 
писала), в котором приняли участие представители территориального отдела Фонда обязательного 
медицинского страхования и аппарата общественных помощников Уполномоченного по правам 
человека в Самарской области.

Организаторы приема передали местным СМИ информационные материалы, разъясняющие вопросы оказа-
ния медицинской помощи. Надеемся, их публикация будет интересна  и полезна читателям. 

Рекомендуемые сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, в том числе сроки ожи-
дания оказания медицинской помощи в стационарных условиях, проведения отдельных диагностических обсле-
дований, а также консультаций врачей-специалистов
(выдержка из территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Самар-
ской области медицинской помощи на 2016 г.)

полезнаЯ инФорМациЯ

есть Вопросы по медиЦине

Вид медицинской помощи Сроки ожидания

оказание первичной медико-санитарной помощи в неот-
ложной форме

не более 2 часов с момента обращения

прием врачами-терапевтами участковыми, врачами об-
щей практики (семейными врачами), врачами-педиат-
рами участковыми

не более 24 часов с момента обращения пациента в 
медицинскую организацию

проведение консультаций врачей-специалистов не более 14 календарных дней со дня обращения па-
циента в медицинскую организацию

проведение диагностических инструментальных (рент-
генологических) исследований (включая маммографию), 
функциональной диагностики, ультразвуковых исследо-
ваний и лабораторных исследований при оказании пер-
вичной медико-санитарной помощи в плановой форме

не более 14 календарных дней со дня назначения

проведение компьютерной томографии (включая одно-
фотонную эмиссионную компьютерную томографию), 
магнитно-резонансной томографии и ангиографии при 
оказании первичной медико-санитарной помощи

не более 30 календарных дней со дня назначения

время ожидания пациентом бригады скорой медицин-
ской помощи при оказании скорой медицинской помощи 
в экстренной форме

не более 20 минут с момента ее вызова

оказание специализированной, за исключением высо-
котехнологичной, медицинской помощи в стационарных 
условиях в плановой форме

не более 30 календарных дней со дня выдачи леча-
щим врачом направления на госпитализацию (при 
условии обращения пациента за госпитализацией в 
рекомендуемые лечащим врачом сроки)

Экстренная медицинская помощь оказывается пациенту по месту обращения с учетом соблюдения 
установленных требований к срокам ее оказания независимо от наличия или отсутствия документов, 
удостоверяющих личность, и полиса ОмС.

Продолжение в следующих номерах.
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паМЯть

Кто знал и помнит СамОЙЛОВУ анну 
Петровну, просим помянуть ее добрым 
словом. 28 февраля исполняется 1 год со 
дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Дочь, внуки, правнуки.

Кто знал и помнит ЛаСКИНа Сергея 
Егоровича, просим помянуть его добрым 
словом. 28 февраля исполняется 13 лет 
со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
мама, сестра, племянник.

Кто знал и помнит СаЧКОВа Владимира
Николаевича, просим помянуть его доб-
рым словом. 3 марта исполнится 3 года со 
дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Жена, дети, внуки.

Кто знал и помнит ПИКУСЕВа Виктора 
Петровича, просим помянуть его добрым 
словом. 28 февраля исполняется 20 лет со 
дня его смерти.

Любовь к тебе, родной ты наш, умрет 
лишь вместе с нами. И нашу боль, и нашу 
скорбь не выразить словами. Ушел из жизни ты мгно-
венно, а боль осталась навсегда.

Помним, любим, скорбим.
Жена, дети, внуки.
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Кадастровым инженером Лось Еленой александровной, 
446430, Самарская обл., г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а», е-mail: 
lossta@rambler.ru, тел.: 8-927-201-83-38, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, 7313, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 63:03:0203010:684, рас-
положенного по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, г. Кинель, 
СДТ Локомотивного депо (Елшняги), уч. № 28, номер кадастрового 
квартала 63:03:0203010.

Заказчиком кадастровых работ является СИДОрОВ Сергей Ива-
нович, проживающий по адресу: 446430, г. Кинель, ул. Элеваторная,   
д. 22, кв. 43; тел.: 8-964-99-29-396.

Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, г. Кинель,                    
СДТ Локомотивного депо (Елшняги), уч. № 28, 30 марта 2017 года, 
в 9 часов.

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 28 февраля 2017 
года по 30 марта 2017 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 28 февраля 2017 года по 30 марта 2017 года, по адресу: г. Ки-
нель, 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 обл., г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а», е-mail: 
lossta@rambler.ru, тел.: 8-927-201-83-38, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, 7313, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 63:03:0203009:684, рас-
положенного по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, г. Кинель, 
СДТ Локомотивного депо (Елшняги), уч. № 21, номер кадастрового 
квартала 63:03:0203010.

Заказчиком кадастровых работ является СИДОрОВ Сергей Ива-
нович, проживающий по адресу: 446430, г. Кинель, ул. Элеваторная,  
д. 22, кв. 43; тел.: 8-964-99-29-396.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, г. Кинель,                       
СДТ Локомотивного депо (Елшняги), уч. № 21, 30 марта 2017 года, 
в 9 часов.

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 28 февраля 2017 
года по 30 марта 2017 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 28 февраля 2017 года по 30 марта 2017 года, по адресу: г. Ки-
нель, 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 обл., г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а», е-mail: lossta@
rambler.ru, тел.: 8-927-201-83-38, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 7313, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 63:22:0101021:746, расположенного по адре-
су: Самарская область, г. Кинель, ул. Куйбышева, д. 20, номер када-
стрового квартала 63:22:0101021.

Заказчиком кадастровых работ является ПЕФИЛОВ Леонтий 
александрович, проживающий по адресу: 446430, г. Кинель, ул. Пер-
вомайская, д. 28 «а»; тел.: 8-927-751-11-97.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Куйбышева,          
д. 20, 30 марта 2017 года, в 9 часов.

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 28 февраля 2017 
года по 30 марта 2017 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 28 февраля 2017 года по 30 марта 2017 года, по адресу: г. Ки-
нель, ул. Маяковского, 90 «а».

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

Кадастровым инженером Пимяковым алексеем Эдуардо-
вичем, 446430, Самарская обл., г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а», 
e-mail: pimyakov@list.ru, тел.: 8-917-033-07-96, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 14949, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка, образованного путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым номером 63:03:0211009:33 и зе-
мель, государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенного по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Золин-
ская, д. 6, номер кадастрового квартала 63:03:0211009.

Заказчиком кадастровых работ является БаЗарОВ Дмитрий 
александрович, проживающий по адресу: 446430, г. Кинель, ул. Зо-
линская, д. 6; тел.: 8-927-650-27-53. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Золинская,  д. 6, 
30 марта 2017 года, в 9 часов.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 28 февраля 2017 
года по 30 марта 2017 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 28 февраля 2017 года по 30 марта 2017 года, по адресу: г. Ки-
нель, 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 обл., г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а», е-mail: lossta@
rambler.ru, тел.: 8-927-201-83-38, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 7313, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 63:03:0208009:565, расположенного по адре-
су: Самарская область, г. Кинель, п. Елшняги, массив ст. Кинель, но-
мер кадастрового квартала 63:03:0203003.

Заказчиком кадастровых работ является СмИрНОВ Владимир 
Петрович, проживающий по адресу: 443000, г. Самара, ул. Аэродром-
ная, д. 119, кв. 16; тел.: 8-909-343-34-65.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, п. Елшняги, массив 
ст. Кинель, 30 марта 2017 года, в 9 часов.

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 28 февраля 2017 
года по 30 марта 2017 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 28 февраля 2017 года по 30 марта 2017 года, по адресу: г. Ки-
нель, 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 обл., г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а», е-mail: lossta@
rambler.ru, тел.: 8-927-201-83-38, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 7313, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 63:03:0302018:713, расположенного по адре-
су: Самарская область, г.о. Кинель, пгт Усть-Кинельский, СДТ заво-
да им. Фрунзе (Мельница), 12-я линия, уч. № 22, номер кадастрового 
квартала 63:03:0302018.

Заказчиком кадастровых работ является КУДИНОВа аксинья 
Дмитриевна, проживающая по адресу: 443000, г. Самара, ул. Ново-
Садовая, д. 381, кв. 21; тел.: 8-937-997-33-00.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, пгт Усть-Кинельский, 
СДТ завода им. Фрунзе (Мельница), 12-я линия, уч. № 22, 30 марта 
2017 года, в 9 часов.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 28 февраля 2017 
года по 30 марта 2017 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 28 февраля 2017 года по 30 марта 2017 года, по адресу: г. Ки-
нель, 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»).

ИЗВЕЩЕНИЯ  
о проведении собраний о согласовании  местоположения границ земельных участков  

дом, жилой, 120 кв. м,     
р-н «Кирпичка». Тел.: 8-937-
992-24-29.

дом, юг. Тел.: 8-927-698-
28-77.

срочно - 3-комн. кв.,               
п. Усть-Кинельский. Недо-
рого. Тел.: 8-927-711-77-
33.

срочно - 2-комн. кв.,   
44,2 кв. м. Тел.: 8-919-804-
41-76.

2-комн. кв. Тел.: 8-917-
163-02-98.

зем. участок, под ИЖС, 
10 сот., г. Кинель, ул. Гу-
бернская. Тел.: 8-927-694-
07-16.

участок, под ИЖС,                        
п. Елшняги, свет, газ, гараж. 
Тел.: 8-937-992-24-29.

участок, под ИЖС, 10 сот., 
п. Усть-Кинельский. Тел.: 
8-919-800-01-93.

РАЗНОЕ

«Кинель-сталь»: профлист 
ГОСт и НЕКОНДИЦИЯ, 
столбы, металлопрокат. 
Тел.: 8-927-740-15-34. (ИНН 
631 131 15 29).

сено (люцерна, костер, 
степная трава), в квадратных 
тюках, солому. Тел.: 8-937-
798-67-55. (ИНН 631 227 458 
794).

щенков коккер-спаниеля. 
Тел.: 8-927-655-32-69.

кроликов. Тел.: 8-927-
697-49-32.

СДАЮ

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

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-927-732-
88-67. 

жилье. Тел.: 8-917-153-55-62.

УСЛУГИ

Грузоперевозки. «Газель». 
Тел.: 8-987-984-72-41. (ИНН 
635 000 104 029).

Щебень, песок, уголь. 
аренда спецтехники: по-
грузчик, «КамаЗ». Уборка и 
вывоз снега. Тел.: 8-937-999-
19-90. (ИНН 635003853844).

Внутренняя отделка по-
мещений. Тел.: 8-927-768-
43-13. (ИНН 635 003 633 278). 

Внутренняя отделка «под 
ключ». Тел.: 8-908-394-10-22. 
(ИНН 635 000 013 100).

ремонт жилых и нежилых 
помещений. Тел.: 8-927-728-
12-15, Сергей. (ОГРН 310 631 
211 300 620).

ремонт квартир. Тел.: 
8-937-176-96-06. (ИНН 637 
100 624 787).

Отделка квартир любой 
сложности «под ключ». Отоп-
ление, канализация. расчет 
материала. Тел.: 8-937-644-
63-61. (ИНН 637 721 742 840).

НатЯЖНЫЕ ПОтОЛКИ. 
Тел.: 8-927-001-16-92. (ИНН 
635 001 346 302).

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

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

Электромонтажные ра-
боты, видеонаблюдение, 
охранная сигнализация. 
монтаж и техобслужива-
ние. Тел.: 8-927-757-04-41. 
(ИНН 638 139 422 738).

Кухни, шкафы-купе, ди-
ваны. Тел.: 8-917-811-44-11. 
(ИНН 635 003 404 548).

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

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

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

ремонт стиральных, 
автоматических машин. 
Пенсионерам, инвалидам 
- скидка. Гарантия. Тел.: 
8-917-166-81-55. (ИНН 637 
100 231 585).

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

Любые виды сантехничес-
ких работ. Тел.: 8-987-911-
99-94. (ИНН 635003633278).

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

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

Лицензионная органи-
зация заключает договора 
на вывоз ЖБО и оказывает 
услуги по вывозу нечистот. 
Тел.: 8-937-180-16-67, 8-927-
906-08-83. (ИНН 635 002 347 
556).

ВЕСЕННЯЯ ОБрЕЗКа     

ДЕрЕВЬЕВ. Тел.: 8-927-707-
81-95. (ИНН 635 001 775 608).

ТРЕБУЮТСЯ

специалист по сбыту. 
Тел.: 8-987-913-88-74.

продавец в магазин про-
дуктов. Тел.: 8-927-75-66-135.

водитель, с категориями 
«С» и «Е». Тел.: 8-939-708-15-43.

машинисты бульдозе-
ра и автогрейдера. Тел.: 
8-927-738-87-37.

в автосервис - автосле-
сарь. Тел.: 8-927-724-30-00.

пекарь, работа в п. Алексе-
евка. Тел.: 8-987-914-08-10.

пекарь-кондитер, груз-
чик, уборщица, работа в       
п. Усть-Кинельский. Тел.: 8-927-
688-00-59.

работники и работницы 
на производство. Тел.: 8-905-
300-17-03.

пастух на стадо, работа в р-не 
«3-й рабочий городок». З/плата 
25 т.р. Тел.: 8-908-410-76-43.
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ПрОДаЮ 

НЕДВИЖИмОСтЬ

раЗНОЕ

СНИмУ

УСЛУГИ реклама

СДаЮ

трЕБУЮтСЯ
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г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 78. телефоны: 8 (846) 231-29-28; 8-937-992-29-28.  

Страховой полис от аО «аСК рОСмЕД». 

ПК «Народный». Только для членов кооператива. Вступительный взнос в ПК 100 рублей. 
*При переоформлении договора 12 месяцев на следующие 12 месяцев или 24 месяца на следующие 24 месяца.

РЕКЛАМА ИНН 6316220162

Примерный расчет доходности**

сумма 6 мес. 12 мес. 24 мес.

100 000 109 973 120 000 139 999

200 000 219 945 240 000 279 999

500 000 549 863 600 000 699 999

1 000 000 1 099 726 1 200 000 1 399 999

1 500 000 1 649 589 1 800 000 1 899 999 **
бе

з 
уч

ет
а 

на
ло

га
 2
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www.pk-narod.ru

   

Поздравляем 
дорогих и любимых родителей ЕЛИЗарОВЫХ 
александра александровича 
и Надежду андреевну с золотой свадьбой!
Такие даты празднуют не часто,
Но коль пришла -  сей день встречать пора.
Мы от души желаем много счастья,
А с ним - здоровья, бодрости, добра!
Так будьте впредь судьбой хранимы,
В день вашей свадьбы золотой
Желаем вам любви и мира,
Души извечно молодой!

Сыновья андрей, Евгений и их семьи.

от всей души поздравляем уважаемую 
ГЛОтОВУ татьяну Владимировну с юбилеем!
Примите искренние пожелания здоровья, 
семейного благополучия, успехов и счастья во 
всем. Пусть жизнь будет наполнена радостью 
и любовью близких.

Коллектив Кинельского 
государственного техникума.

дорогую и любимую ГЛОтОВУ 
татьяну Владимировну с юбилеем!
Пусть в твои дороги не войдут тревоги,
И сияет солнце на твоем пути!
Пусть здоровье, счастье, радость и удача
Будут с тобой вместе под руку идти!

мама, дочки алла и Оля, 
зять алеша, внук Эрих.

дорогого СмОЛЯКОВа Юрия александровича 
поздравляем с юбилеем!
Время нашей жизни календарь листает,
Снова за закатом следует рассвет.
Пусть же этот праздник и тебе прибавит
Много добрых, милых и счастливых лет.

Семьи Смоляковых, Ильмендеевых, 
Никоновых.

дорогую и любимую аГаФОНОВУ 
Валентину Никоноровну с 80-летним юбилеем!
Поздравить рады с днем рожденья,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.

Дети, внуки, правнуки агафоновы.

дорогую и любимую мИтрОФаНОВУ 
Зинаиду Никитичну с юбилеем!
Неумолимые года
Остановить не в нашей власти.
Так пусть же будет навсегда -
чем больше лет, тем больше счастья!

Дети, внуки, правнуки.

дорогого, любимого сына БУрмИСтрОВа 
Дениса Владимировича с 30-летием!
Мой дорогой, родной сыночек,
Сегодня все слова тебе:
Ты замечательный, ты лучший,
Спасибо за тебя судьбе!
Будь счастлив, добр и успешен,
Не омрачит пускай беда,
Здоровье будет крепким вечно!
Все остальное - ерунда!

мама. Бабуля, семья Нечаевых.

дорогого и любимого внука 
СтЕПаНОВа максима с днем рождения!
Тебе шестнадцать, милый наш внучек,
И в праздник твой удачи мы желаем,
Здоровья, мира, радости, любви!
Учись, старайся, счастливо живи!

Обнимаем тебя - дедушка, бабушка 
и крестный Степановы.

2 марта в г. Кинеле

2 марта, г. Кинель 
ГДК, с 9 до 13 часов
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2 марта, в ГДК г. Кинель (ул. мира, 42), с 9 до 18 часов
Кировская обувная фабрика «ЕЛЕНа» проводит 

раСПрОДаЖУ ОБУВИ 
из НатУраЛЬНОЙ КОЖИ И ЗамШИ

НОВаЯ ЗИмНЯЯ и ВЕСЕННЯЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ. 

ОГрОмНЫЙ аССОртИмЕНт 

    ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
РЕКЛАМА ИНН 434582087005

м-н «малыш»

г. Кинель, ул. маяковского, 66
8 (84663) 6-13-90; 8-960-821-53-04, 8-903-334-71-23
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6КПБ, КрОВатКИ, 

КОЛЯСКИ, ИГрУШКИ,
КОНЬКИ рОЛИКОВЫЕ, КОм-тЫ На ВЫПИСКУ, 
ОДЕЖДа ДЛЯ НОВОрОЖДЕННЫХ, ОДЕЯЛа, 
ВЕЛОСИПЕДЫ (т. о. и ремонт велосипедов) и т. д.

4 марта, с 13 до 14 часов 
в Центральной библиотеке (ул. маяковского, 72)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
ВКЛаДЫШИ И БатарЕЙКИ (пр-во Германия) - 30 рублей.

ЗаУШНЫЕ, ЦИФрОВЫЕ, КармаННЫЕ - от 5 700 до 14 500 рублей. 
Усилители звука: внутриушные (КОмПаКт), карманные, 

заушные  -  от 1 700 до 2 500 рублей.  

ВЫЕЗД СПЕЦИаЛИСта На ДОм     т.: 8-912-464-44-17
акция: сдай старый аппарат и получи скидку 1500 рублей.

Подбор, настройка, гарантия. товар сертифицирован.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
  ИП Григорьева М. В.   

                                                 
РЕКЛАМА ОГРН 312184005100079

О ВЫХОДЕ ГаЗЕт
Следующий номер поступит к подпис-

чикам и в киоски «роспечать» в субботу,          
4 марта - газета «Неделя Кинеля».

                 редакция.
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Прием рекламы и объявлений для размещения 
в газетах «Кинельская жизнь» и «Неделя Кинеля»

осуществляется ежедневно, с 8 до 17 часов (кроме субботы и воскресенья), 
перерыв с 12 до 13 часов. Обращаться по адресу редакции: 
ул. маяковского, 90 «а» (в здании регистрационной палаты).

можно сделать запрос на электронный адрес: informcentr1@yandex.ru
РЕКЛАМА
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г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 1 «в», ТЦ «Южный» (2 этаж, секция 3-02).

ПОСЛЕДНИЙ 
ДЕНЬ мЕСЯЦа 10%

СкидкА
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ГаЗеты «Кинельская жизнь» и «неделя Кинеля» распространяются:
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имуЩестВо - 
под надЁжную охрану

Áезопасность на дороГах

Войдя в новую структу-
ру, служба вневедомственной 
охраны сохранила основную 
направленность своей дея-
тельности - охрана различных 
объектов, квартир и имуще-
ства. Кроме того, сотрудни-
ки отдела вневедомственной 
охраны (ОВО) осуществляют 
патрулирование улиц и прини-
мают участие в профилактиче-
ских операциях.

Самый распространенный 
вид вневедомственной охра-
ны, применяемый для охраны 
объектов, - пультовая охрана. 
Для ее организации на объекте 
устанавливаются современные 
средства сигнализации, вы-
веденные на пульт централи-
зованного наблюдения отдела 
вневедомственной охраны. В 
случае несанкционированного 
проникновения на объект сиг-
нал тревоги немедленно пере-
дается экипажу группы задер-
жания для оперативного выезда 
на место происшествия. 

Также наиболее надежным 
и в то же время удобным спо-
собом защиты личного имуще-
ства является охрана квартир, 
домов с помощью пультов цен-
трализованного наблюдения.

После обследования объ-
екта и определения представи-
телями ОВО способов защиты 
от возможных проникновений 
будет предложена оптималь-
ная система охраны. Она мо-
жет включать в себя: датчики на 
открывание дверей, разбитие 
стекол, извещатели, обнару-
живающие перемещение вну-
три объекта, детекторы тепла и 
дыма, кнопки экстренного вы-
зова полиции и другие устрой-
ства, обеспечивающие защиту 
помещений.

С созданием Национальной гвардии подразделения 
вневедомственной охраны вошли в ее состав. Национальная 
гвардия россии (полное название - Федеральная служба 
войск национальной гвардии рФ) представляет собой 
орган исполнительной власти, сформированный на 
базе внутренних войск мВД российской Федерации. 
Национальная гвардия призвана обеспечивать надлежащий 
уровень государственной и общественной безопасности, 
выполнять задачи по поддержанию правопорядка и 
законности, сохранению конституционного строя.

Современные устройства 
сохраняют в своей «памяти» 
все события, произошедшие в 
отсутствие владельцев поме-
щения. При этом объект может 
быть логически разбит на боль-
шое количество охранных зон, 
позволяющих сообщить наряду 
точное место проникновения. 
Обеспечивается энергонезави-
симость всех устройств. В слу-
чае отключения электричества 
система перейдет на питание 
от аккумуляторной батареи.

Распространение получил 
и такой вид услуг, как обору-
дование квартир средствами 
экстренного вызова нарядов 
полиции - кнопкой тревожной 
сигнализации. Когда возни-
кает необходимость получения 
помощи, достаточно нажать 
такую кнопку. Причем  мож-
но выбрать носимые кнопки с 
дистанционным управлением, 
внешне напоминающие обыч-
ный брелок для ключей.

В целях обеспечения со-
хранности имущества граждан 
Кинельский отдел вневедом-
ственной охраны предлага-
ет государственные услуги по 
централизованной охране иму-
щества и экстренному вызову 
наряда полиции.

Централизованная охра-
на имущества - это охрана 
зданий, строений, сооруже-
ний, квартир и других поме-

щений, независимо от форм 
собственности, подлежащих 
защите от противоправных 
посягательств, с помощью 
технических средств охранно-
пожарной сигнализации, уста-
новленных на охраняемом 
объекте. Такой способ защиты 
предусматривается во время 
отсутствия собственника на 
объекте.

Экстренный вызов наряда 
полиции - это охрана жизни и 
имущества граждан с помощью 
технических средств тревожной 
сигнализации, смонтирован-
ных на охраняемом объекте, во 
время нахождения собствен-
ника в помещении. Вызов со-
трудников ОВО осуществляет-
ся нажатием кнопки тревожной 
сигнализации без объяснений 
причин вызова.

Кроме того «экстренный 
вызов наряда полиции» может 
быть произведен и с помощью 
кнопки, установленной на лич-
ном сотовом телефоне. Стои-
мость данной услуги состав-
ляет от 170 рублей в месяц.

Ориентировочная стои-
мость охранных услуг для 
физических лиц и органи-
заций различных форм соб-
ственности:

- охрана (офиса, магазина, 
торгового павильона, склада, 
производственного помещения 
и др.) с помощью технических 
средств охраны, с подключени-
ем на пульт Кинельского ОВО - 
от 500 рублей в месяц;

- охрана (офиса, магазина, 
торгового павильона, склада, 
производственного помещения 
и др.) с помощью кнопки экс-
тренного вызова наряда поли-
ции - от 500 рублей в месяц;

- услуги по охране личного 
имущества граждан (квартиры, 
дома, дачи, гаража и др.) - от 
170 рублей в месяц.

За дополнительной информацией по 
государственным услугам охраны имущества, 
оказываемым Кинельским отделом 
вневедомственной охраны, обращаться по адресу: 
г. Кинель, ул. Пензенская, 1; 
по телефонам: 8 (84663) 6-10-02, 6-12-78 
или 8-917-118-59-36.

Внесены изменения в Правила организованной перевозки 
групп детей автобусами, действующие в стране три 
года и утвержденные постановлением Правительства 
российской Федерации от 17 декабря 2013 года № 1177. 
Принятые изменения также определены постановлением 
Правительства рФ - от 30 декабря 2016 года за № 1558. 
Какие предполагаются изменения в установленные Правила 
при осуществлении данного вида перевозок.

Отделение ГИБДД меж-
муниципального отдела МВД 
России «Кинельский» об-
ращает внимание, что срок 
вступления в силу пункта 3 
Правил, в части требований 
к году выпуска автобуса, от-
ложен до 1 июля 2017 года. 
Данный пункт регламенти-
рует использование для ор-
ганизованной перевозки группы детей автобуса, с года выпуска 
которого прошло не более десяти лет. Принятое решение об от-
срочке действия данного пункта даст перевозчикам организован-
ных групп детей дополнительное время для обновления парка ав-
тобусов в соответствии с установленным требованием.

Правила содержат порядок действий, который дол-
жен соблюдаться при осуществлении организованной 
перевозки детей в автобусах, не относящихся к марш-
рутным транспортным средствам, и устанавливают основ-
ные обязанности должностных лиц и водителей автобусов.  
Отдельными положениями Правил закреплен особый порядок до-
пуска детей и сопровождающих в автобус, наличие схемы марш-
рута перевозки. Кроме того, требуется иметь в автобусе наборы 
пищевых продуктов, если  дети находятся в пути более трех часов. 

Предусмотрен запрет на перевозку детей в возрас-
те до 7 лет по маршруту следования  более четырех часов.  
Правила устанавливают ограничения:  в ночное время - с 23 часов 
вечера до 6 утра - организованная перевозка группы детей допу-
скается только к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от 
них. В определенных случаях, если произошла  задержка в пути, 
разрешено завершение организованной поездки.  Во время орга-
низованной перевозки групп детей при междугородном сообще-
нии, в транспортной колонне и продолжающейся более 3 часов в 
обязательном порядке необходимо сопровождение медицинского 
работника.

Подробно ознакомиться с  требованиями Правил с учетом при-
нятых изменений можно на сайте http://www.gibdd.ru/news/
federal/2960727/

Отделение ГИБДД межмуниципального отдела 
мВД россии «Кинельский».

если 
В аВтобусе дети

 в продолЖение теМы
Вопрос об осуществлении организованных перевозок де-

тей был рассмотрен на заседании областной межведомствен-
ной комиссии по безопасности дорожного движения, которое 
прошло под руководством первого вице-губернатора - пред-
седателя Правительства Самарского региона александра 
Петровича Нефедова.

Как было сообщено на заседании, ГИБДД Самарской об-
ласти усилен контроль за данными видами перевозок, речь 
идет о доставке детей автобусами к местам проведения 
спортивных, культурно-массовых и других мероприятий. По 
итогам работы дорожной инспекции за 2016 год и показате-
лям служебной деятельности в начале 2017-го ДТП с автобу-
сами, перевозящими детей, не зарегистрировано.

Но практика показывает, что есть определенные пробле-
мы. Было рассмотрено 673 уведомления о перевозках орга-
низованных групп. При осуществлении таких перевозок выяв-
лено 17 нарушений, в том числе: без договоров фрахтования 
транспортного средства - 9 фактов, без уведомления ГИБДД 
- 2 факта. Также среди нарушений: отсутствие тахогрофа, си-
стемы ГЛОНАСС, схемы маршрута движения группы, сопро-
вождающего и другие. 

В целях повышения дисциплинированности и ответствен-
ности организаторов, предприятий и фирм, осуществляю-
щих перевозки организованных групп детей,  Управление 
Госавтодорнадзора по Самарской области с марта по ноябрь 
2017 года будет проводить проверки всех перевозчиков на 
предмет соблюдения требований безопасности перевозок, 
режима труда водителей и других норм.


