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25 марта в рОССии -  день рабОтниКа Культуры

центр - на творческом 
подъеме

наш ГОрОд

аКция

как мЫ детскИЙ парк 
наЗовем?

в радИоЭФИре - 
моЛодЫе кИнеЛЬцЫ

коллектив нового учреждения культуры встречает профессиональный 
праздник первыми результатами работы

Открытие Центра культурно-
го развития в Кинеле в сентябре 
2016 года стало знаковым собы-
тием в жизни города. Немаловаж-
ным фактором является и место, 
где «вырос»  современный объект 
- самый «молодой» район нашего 
города, там проживает много се-
мей, в которых растут дети. 

Главная задача Центра - раз-
вивать интересные творческие 
направления, которые будут вос-
требованы среди молодежи, и 
организовать досуг, в том числе 
создать условия для организации 
активного и интересного отды-
ха  молодых семей, максимально 
задействовав не только площади 
Центра, но и благоустроенную при-
легающую территорию.

В настоящее время в учреждении 
работают 17 творческих объеди-
нений по 7 современным моло-
дежным направлениям, дающим 
дополнительную возможность мо-
лодым людям найти свой путь для 
самореализации. В перспективе на 
прилегающей к Центру территории 
планируется оборудование совре-
менной роллерной площадки, пло-
щадки для воркаута, а также уста-
новка уличной сцены для работы в 
режиме концертной площадки. 

В команде Центра работают мо-
лодые специалисты.  Немного под-
робнее о каждом направлении.

Студия современного танца 

«Beat Move» (руководитель - Ни-
кита Шестаков) - одно из самых 
популярных сейчас направлений в 
деятельности Центра. На данный 
момент успешно развиваются та-
кие танцевальные стили, как хип-
хоп, брейкинг, дэнс-холл, трикинг, 
паркур и черлидинг. В студии за-
нимаются более 100 человек в воз-
расте от 12 до 22 лет. Наши ребята 
активно принимают участие в тан-
цевальных баттлах, фестивалях раз-
личного уровня и уже завоевывают 
призовые места 

В студии киберспорта «Game 
center» (руководитель - Роман 
Козятинский) ведутся тренировки 
четырех киберспортивных команд, 
которые осваивают несколько дис-
циплин. С момента открытия студии 
киберспорта наши команды при-
няли участие во многих выездных 
и онлайн-турнирах, в том числе в 
отборочном этапе Всероссийско-
го турнира «Кибериада-2016». Ки-
нельские ребята соревновались с 
участниками профессиональной 
киберспортивной лиги за выход из 
группы. На онлайн-турнире среди 
команд со всей страны наши пред-
ставители заняли призовое второе 
место.

Еще одно интересное направ-
ление, которое планируется раз-
вивать на базе Центра, - робото-
техника (руководитель - Сергей 
Кутузов). В апреле начнут свои 

первые занятия восемь мальчиков 
в возрасте от 12 лет. Робототехни-
ка на сегодняшний день является 
одним из передовых среди инно-
вационных направлений.

Театральная студия «Трюмо» 
(руководитель - Яна Зубец) - это 
творческая площадка, на которой 
молодые любители театрального 
искусства обучаются актерскому 
мастерству, ораторскому искусству, 
участвуют в постановках первых 
спектаклей объединения. В настоя-
щий момент в студии занимаются 
шесть ребят в возрасте от 15 до 18 
лет. Также планируется создание 
второй группы из числа работаю-
щей молодежи. Молодежный театр 
«Трюмо» лишь недавно начал свою 
деятельность, но уже принял уча-
стие в различных конкурсах и одер-
жал победы.

Одним из актуальных творчес-
ких направлений  остается, ко-
нечно же, фотография. Поэтому 
было принято решение о создании 
фотошколы на базе Центра. Базо-
вый курс «Основы фотографии» 
(руководитель - Яна Котякова) 
успешно прошли и получили сер-
тификаты об окончании десять 
участников, а по итогам их обуче-
ния была организована выставка 
дипломных работ. В дальнейшем 
на базе фотошколы планируется 
создание такого направления как 
графический дизайн.

Профессиональный праздник 
представителей сферы культуры 
был установлен указом президента 
России в 2007 году, согласно которому 
День работника культуры теперь 
ежегодно отмечается 25 марта. Свой 
профессиональный праздник встречают 
хранители и создатели культуры 
- сотрудники музеев и библиотек, 
деятели театров и концертных 
организаций, специалисты домов 
культуры и преподаватели учреждений 
дополнительного образования в сфере 
культуры, коллективы художественной 
самодеятельности.

Отдел молодежной политики объявляет конкурс 
на лучшее название для Детского парка и 
приглашает к активному участию жителей Кинеля. 

Напомним, что ранее общественность Кинеля  об-
ратилась к главе городского округа Владимиру Алек-
сандровичу Чихиреву с инициативой провести ре-
конструкцию парка, который является местом отдыха 
горожан разного возраста. Учитывая предложения 
жителей, был подготовлен план обновления зеленой 
зоны. Начало предварительных работ по будущей ре-
конструкции совпало с запуском в действие с этого 
года федерального проекта «Парки малых городов». И 
поскольку Кинель уже разработал основу для реализа-
ции мероприятий по обновлению территории Детского 
парка, наш городской округ включен в программу од-
ним из первых. Проект рассчитан на три года. Также ру-
ководством муниципалитета принято решение присво-
ить парку официальное наименование. Свой вариант 
названия  Детского парка кинельцы могут предложить, 
прислав письмо на электронную почту по адресу:   
kinelmolod@mail.ru . 

С интересующими вопросами следует обращаться 
в отдел молодежной политики городской администра-
ции по телефону: 8 (84663) 2-14-57. Предложения 
принимаются  до 14 апреля. 

После сбора и обобщения поступивших предло-
жений, начнется онлайн-голосование в соцсетях, где 
будет представлена пятерка лучших вариантов. Назва-
ние, которое наберет наибольшее число голосов, и по-
лучит Детский парк.

Фото  Елены Водолагиной.

Областная общественная акция «Где родился, 
там и пригодился», продолжается. В проекте 
принимают участие молодые специалисты - 
представители разных сфер деятельности. 
География акции - восемь малых городов и 
двадцать семь сельских районов губернии. 
54 участника - таков количественный состав 
заявленных в акции представителей городского 
округа Кинель.

Фотографии и материалы наших молодых земляков 
размещены на сайте проекта гдеродился.рф. Со все-
ми ребятами познакомила читателей и наша газета. На 
3-й странице этого номера представляем еще двух но-
минантов от Кинеля.

С 1 марта объявлено голосование за участников ак-
ции, всего подано более одной тысячи заявок. И наши 
молодые земляки рассчитывают на заинтересованное 
участие кинельцев, ждут их «голосов» в свою поддерж-
ку. Как можно проголосовать за ребят, даны пояснения 
на 3-й странице газеты.

Информационную поддержку проекту оказывает 
«Самарское губернское радио». В эфире радио-
станции на частоте 92,5 FM каждый четверг участ-
ники акции «Где родился, там и пригодился» и извест-
ные люди области обсуждают: почему на Родине жить 
хорошо.

Сегодня, 23 марта, гостем передачи «Вечерний 
разговор» в студии «Самарского губернского радио» 
станет жительница нашего города и участница акции 
Сирануш Микаелян. Начало эфира в 18 часов 07 ми-
нут. Включайте радиоприемники и присоединяйтесь.
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СамарСКий реГиОн

труЖенИкам тЫЛа 
добавИЛИ ЛЬГоту

что по силам общественникам, обсуждали за «круглым столом» 
активисты и депутаты думы

РЕШЕНИЯ СОВЕТА - 
В РАбОТу
В марте 2007 года решением Думы 

был создан Общественный совет, ко-
торый стал первым в городском окру-
ге органом, который проложил мост 
взаимодействия между жителями и 
властью. Повестка заседаний Сове-
та формируется с учетом мнения на-
селения, это позволяет выносить на 
обсуждение острые, насущные про-
блемы. За период своей работы Об-
щественный совет рассмотрел около 
100 вопросов различной направлен-
ности. В зону внимания вошли темы 
капитального ремонта многоквар-
тирных домов, состояния работы по  
благоустройству, озеленения и наве-
дения санитарного порядка, охраны 
общественного порядка и деятель-
ности правоохранительных органов 
по реализации городской програм-
мы профилактики преступлений и 
правонарушений, проблемы кадро-
вого и материально-технического 
обеспечения Кинельской больницы, 
состояния мест захоронений на  тер-
ритории городского округа Кинель и 
многие другие.

Председатель Общественного 
совета при Кинельской Думе Еле-
на Андреевна Деженина подробно 
остановилась на том, как решался с 
помощью общественников ряд акту-
альных проблем. Так,  при  обсужде-
нии  в 2016 году организации  работы 
общественного транспорта в Кинеле, 
поселках Усть-Кинельский и Алексе-
евка было принято решение с целым 
рядом предлождений: рекомендо-
вать  автотранспортным организаци-
ям обеспечить  соблюдение  графиков 
движения  автобусов по городским 
маршрутам, опубликовать графики 
движения  автобусов по всем марш-
рутам в СМИ для информирования 
населения, благоустроить площадки 
для стоянок  автотранспорта и обес-
печить соблюдение санитарного по-
рядка на них.  

ОбЩЕСТВЕННИКАМ НАДО 
ОбЪЕДИНЯТЬСЯ
Е. А. Деженина считает, что в це-

лях взаимодействия общественных 
органов, в частности, Общественно-
го совета и Общественной палаты не-
обходимо совместно проводить экс-
пертизы, общественные слушания, 
осуществлять подготовку предложе-
ний. Это будет способствовать более 
тщательному развитию партнерских 
отношений между органами обще-
ственного контроля и властью. Для 
продвижения совместных решений 
наиболее важных вопросов населе-
ния на состоявшемся «круглом сто-
ле» прозвучало предложение ввести 
председателя Общественной палаты 
в состав Общественного совета при 
Кинельской Думе.

Поддержала тему объединения 
общественных организаций предсе-
датель местного отделения Обще-
российской организации «Воспитан-
ники Комсомола - мое Отечество» 
Ольга Георгиевна Нестеренко. Она 
подчеркнула, что тем самым можно 
грамотно распределять усилия всех 
активистов в решении не теряющих 
актуальности проблем. Ольга Геор-
гиевна так же озвучила предложение 
отслеживать, как меняется отноше-
ние жителей к власти - подкрепля-
ются ли, по мнению населения, обе-
щания руководства конкретными 
делами, улучшается ли работа ком-
мунальных служб. «Сегодня хотелось 
бы более полного вовлечения насе-
ления к общегородским делам. Если 
практически каждого гражданина 

волнует благоустройство города, то 
и участвовать в этом должны все, от 
мала до велика. А поднимать людей 
на благие дела могут, в том числе, и 
общественные организации», - отме-
тила О. Г. Нестеренко.

РАбОТА ПРИНОСИТ 
РЕЗулЬТАТы
В прошлом году в городском окру-

ге была  сформирована Обществен-
ная палата. На заседаниях членами 
Палаты рассматривались вопросы, 
поднимаемые жителями на встречах 
с главой муниципалитета. Это - со-
хранение филиала Сбербанка на ули-
це Пушкина (северная часть города 
Кинеля), работа патологоанатоми-
ческого отделения ЦРБ, улучшение 
условий работы Алексеевского по-
ликлинического отделения больни-
цы. Одиннадцать из сорока вопросов 
потребовали особенно тщательной 
подготовки, для этого создавались и 
выезжали на места рабочие группы. 
По итогам заседаний принимались 
решения, носящие рекомендатель-
ный характер, и обращения в соот-
ветствующие муниципальные и ре-
гиональные органы власти. 

Особое место в деятельности 
Общественной палаты занимает ра-
бота с обращениями граждан. За ис-
текший период в Палату обратилось 
более 30 жителей города. Чаще все-
го письма касались вопросов жилищ-
но- и коммунально-бытовой сферы, 
тарифов на ЖКХ и электроэнергию, 
законность действий управляющих 
компаний и других.

В настоящее время на территории 
городского округа общественные 
территориальные советы созданы 
практически во всех избирательных 
округах. В поселках Алексеевка и 
Усть-Кинельский они работают до-
статочно давно. 

За время работы Общественной 
палаты заметно повысилась актив-
ность жителей - люди все с большей 
охотой включаются в работу по бла-
гоустройству своих дворов и микро-
районов, выходят на праздники дво-

ра и сами становятся инициаторами 
их проведения. Так, к примеру, жи-
тели поселка Елшняги попросили 
провести на их территории праздник   
добрососедства. 

Инициативных и заинтересован-
ных людей поддерживают в их начи-
наниях руководство округа и депу-
таты. В Кинеле по улице Заготзерно 
жители своими силами установили 
игровые элементы, закупленные му-
ниципалитетом, и облагородили дет-
скую площадку. И такой пример - не 
единственный. Ежегодно во дворе 
по улице Герцена, 29, проводится 
праздник под названием «Любимый 
дворик», где активисты сами наводят 
порядок, сажают цветы, ухаживают 
за зелеными насаждениями. 

Депутат Думы Валерий Анатоль-
евич Шемшур предложил собрав-
шимся не ждать дворовых праздни-
ков, а уже весной собраться вместе 
на субботник. Совместный труд де-
путатов, общественников и жителей, 
по его мнению, станет хорошим про-
должением общего взаимодействия.

В заключение встречи гла-
ва городского округа Владимир 
Александрович Чихирев в своем 
выступлении отметил, что перед об-
щественными структурами сегодня 
стоит еще одна немаловажная задача 
- содействие в формировании город-
ского актива. Его численность должна 
составить более трех тысяч человек. 
«В помощь всем общественным со-
ветам, Общественной палате долж-
ны прийти активные люди. Сейчас 
есть некое недоверие у населения. 
И мы должны изменить отношение, 
- призвал собравшихся Владимир 
Александрович. - Если люди увидят, 
что обращения к членам Обществен-
ного совета и Общественной палаты 
фиксируются, и есть результат, про-
блемы решаются, тогда нам начнут 
доверять, и в Кинеле будет сформи-
ровано единое, сплоченное обще-
ство». 

Елена ВОДОлАГИНА.
Фото автора.

Одной из важных задач гражданского общества является ориентация 
органов исполнительной власти и местного самоуправления на 
интересы населения. Для контроля над этим процессом в Кинеле 
создана система взаимодействия власти с общественностью. 
В нашем городском округе свою деятельность осуществляют 
Общественный совет при Кинельской Думе и Общественная 
палата, а также 14 территориальных общественных советов. Все 
они принимают активное участие в решении вопросов местного 
значения.

20 марта первый вице-губернатор - 
председатель Правительства Самарской 
области А. П. Нефедов провел внеочередное 
заседание регионального Правительства. 
был рассмотрен вопрос о внесении 
изменений в Закон Самарской области «О 
социальной поддержке ветеранов Великой 
Отечественной войны - тружеников тыла, 
ветеранов, граждан, приравненных к 
ветеранам труда, реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий».

По поручению губернатора Самарской обла-
сти Н. И. Меркушкина разработан законопро-
ект, который позволит оказать дополнительную 
социальную помощь труженикам тыла. До се-
годняшнего дня граждане с данным социальным 
статусом имели право только на два вида мер 
социальной поддержки: ЕДВ и обеспечение жи-
лым помещением. Благодаря принятому на вне-
очередном заседании областного Правительства 
законопроекту труженики тыла получат еще одну 
меру социальной поддержки - компенсацию рас-
ходов на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг.

Данное решение стало итогом совещания, 
которое глава региона провел в начале марта с 
заместителем председателя Правительства Са-
марской области - министром управления финан-
сами С. С. Кандеевым и министром социально-
демографической и семейной политики                                         
М. Ю. Антимоновой. В ходе обсуждения гу-
бернатор поручил руководителям профильных 
ведомств разработать дополнительные меры 
социальной поддержки особо нуждающихся ка-
тегорий граждан, а также поставил задачу в тече-
ние марта завершить переходный период  реали-
зации новой системы социальной поддержки. 

Напомним, что с 1 марта на территории Са-
марской области начал действовать новый поря-
док предоставления социальной помощи. Теперь 
при распределении большинства социальных вы-
плат учитываются принципы адресности и нуж-
даемости.

Главная цель всех изменений - оказать допол-
нительную поддержку тем категориям граждан, 
которые нуждаются в помощи со стороны госу-
дарства острее всего. Еще одной немаловажной 
задачей является наведение порядка в сферах 
транспорта и ЖКХ, из которых с применением 
различных «серых» и мошеннических схем уводи-
лись на сторону значительные объемы средств.

Подготовила Мария КОШЕлЕВА.

РЕКЛАМА

Выпуски газет «Кинельская жизнь» 
и «Неделя Кинеля» 
размещаются на нашем сайте 
www://kinelzhizn.ru в сети Интернет.
Заходите на страницу 
«Кинельская жизнь» 
в социальных сетях 
• «Одноклассники»
• «ВКонтакте»

приём

юрИдИческая 
помощЬ - беспЛатно

24 марта Ассоциация юристов России про-
водит Единый день оказания бесплатной юри-
дической помощи. Самарское региональное от-
деление Ассоциации организует мероприятия 
консультационно-просветительского характера 
для жителей области. В городском округе Ки-
нель прием граждан по оказанию бесплатной 
юридической помощи будет организован мест-
ным отделением городского округа Кинель Са-
марского отделения Ассоциации юристов России 
и пройдет 24 МАРТА в здании администрации 
городского округа (ул. Мира, 42 «а»),  с 13 до 15 
часов (местного времени).

Предварительная запись по телефону: 
8(84663)  2-18-80.
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чИстЫЙ  Город 
нуЖен всем

челОвеК в прОфеССии

За двенадцать часов трудовой 
смены василий агрофенин приводит 
в порядок кинель

аКция

Подробнее познакомиться с биографиями кинель-
ских участников областной общественной акции мож-
но на сайте www.гдеродился.рф в разделе «Участники», 
выбрав при этом в меню «Территория» город Кинель.

Чтобы проголосовать за кинельцев, необходимо за-
регистрироваться на сайте акции, перейдя по ссылке  
https://gderodilsa.ru/auth/  (в верхнем горизонтальном 
меню раздел «Вход/Регистрация», либо авторизовать-
ся через социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассни-
ки», Facebook).

От жителей городского округа зависит, кто из 54-х 
молодых специалистов получит наибольшую поддерж-
ку и продолжит участие в проекте, представляя нашу 
территорию уже на областном уровне.   Голосование 
продлится до 20 апреля. 

ЖЕлЕЗНОДОРОЖНИК - 
эТО ПОЧЕТНО

Дмитрий САМОЙлЕНКО,  
осмотрщик-ремонтник 
вагонного депо

Дмитрий окончил же-
лезнодорожный техникум 
имени Буянова,  затем по-
ступил в Самарский госу-
дарственный университет 
путей сообщения. Трудовую 
биографию молодой спе-
циалист целенаправленно 
решил связать с родным го-
родом. 

«Россия - это страна 
больших расстояний. Если 

нет эффективной транспортной системы, то нет и го-
сударства.  Кинель - крупная узловая станция Куйбы-
шевской железной дороги, крупнейшая сортировочная 
станция сетевого значения, имеющая две механизи-
рованные сортировочные горки. Кинельский желез-
нодорожный узел обслуживают локомотивное депо, 
вагонное депо, дистанция пути, дистанция сигнализа-
ции и связи, другие предприятия железнодорожного 
транспорта», - говорит Дмитрий и в таком масштабе 
одной из ведущих отраслей экономики оценивает свое 
созидательное участие в большой работе.

А после рабочей смены молодой человек участвует в 
делах общественных. Дмитрий - руководитель военно-
патриотического клуба «Вольница», инструктор в ска-
утском отряде «Родник» и входит в состав  Молодежно-
го парламента при Думе городского округа Кинель.

ОТ элЕКТРОМОНТЕРА 
ДО ИНЖЕНЕРА 

Мария ЖИДКОВА, 
инженер 
производственно-
технического отдела 
Кинельской дистанции 
сигнализации, 
централизации                               
и блокировки

В школе гуманитарные 
дисциплины давались Ма-
рии легко, однако точные 
науки всегда были более 
интересны. После девятого 
класса она поступила в Са-
марский техникум железно-

дорожного транспорта, планируя продолжить профес-
сиональное образование на высшей ступени.

Успешно завершив учебу в техникуме в 2010 году, 
была принята электромонтером на работу в Кинель-
скую дистанцию сигнализации, централизации и бло-
кировки, где продолжает работать, и параллельно 
завершает обучение в Самарском государственном 
университете путей сообщения. 

Молодо, как говорится, не зелено. За добросовест-
ное отношение к делу Мария Жидкова отмечена грамо-
той начальника дистанции. 

«Железная дорога - это, прежде всего, люди. Тыся-
чи, а по всей сети дорог - миллионы. И я сама часть 
этого многочисленного коллектива», - делится Мария.

ГОлОСуЕМ ЗА НАШИх ЗЕМлЯКОВ!

Каждая машина имеет свой 
установленный маршрут. Бригада 
объезжает все огражденные пло-
щадки для сбора ТБО, располо-
женные на маршруте, и обслужи-
вает близлежащие организации и 
учреждения по заявкам. В среднем 
за двенадцатичасовую смену во-
дитель транспортно-уборочной 
машины совершает три-четыре по-
ездки на полигон. 

Следуем по маршруту за ярко-
оранжевым КамАЗом, которым 
управляет Василий Алексеевич 
АГРОФЕНИН. Припарковавшись 
к площадке, водитель направля-
ется к правому борту автомоби-
ля. Управляя рычагами, руководит 
поворотно-подъемным механиз-
мом, направляя контейнер и сбра-
сывая его содержимое в резервуар 
машины. К сожалению, редко бы-
вает, чтобы выброшенный мусор 
аккуратно размещался только в 
контейнерах. Очевидно, некоторым 
«удобнее» оставлять пакеты возле, 
а то и вовсе не донести до площад-
ки. Хотя выбрасывать мусор в стро-
го отведенное место - обязанность 
жильцов. Подсобному рабочему, 
который работает в паре с водите-
лем, приходится собирать близле-
жащий мусор - город, в котором жи-
вем, должен быть чистым. Может, и 
нерадивые граждане когда-нибудь 
почувствуют ответственность за 
порядок на прилегающей к своему 
жилью территории? 

Василий Алексеевич трудится 
водителем «КамАЗа» несколько 

лет, в СБСК пришел работать пере-
водом из Алексеевского комбина-
та коммунальных предприятий и 
благоустройства. В коммунальной 
службе - с 2006 года. Правда, был 
небольшой перерыв: пробовал 
себя в качестве оператора-кассира 
на бензозаправке. Но понял, что 
торговля - не по его характеру, и 
при первой возможности вернулся 
в ЖКХ.  

«Вообще люблю с техникой ра-
ботать, это мне по душе, - признает-
ся Агрофенин. - Управлять большой 
машиной, разбираться в различных 
механизмах и приспособлениях - 
мое хобби. Ремонтом занимаемся 
сами, напарнику-сменщику я обя-
зан оставить исправную машину. 
К тому же, ценю трудоустройство 
по трудовому законодательству, 
со всеми вытекающими. Стабиль-
ность в наше время много значит. 
Работаем в любую погоду, но это 
не напрягает. Вот когда приходится 
на один адрес несколько раз воз-
вращаться - это не очень удобно. 
Иногда автомобили припаркованы 
так близко к площадке с контейне-
рами, что большой технике развер-
нуться негде. Особенно проблемно  
проехать к домам 2 «б», 4 «а», № 5 
по Фестивальной и к площадкам 
некоторых организаций. Поэтому 
иногда приходится задерживаться 
по времени, или приезжать до рас-
света. Но работа не бывает в тя-
гость, когда она нравится». 

 Уважает Василий и работу в сме-
ну. Очень удобно посвятить семей-

ным планам свободные дни. Агро-
фенины купили небольшой участок 
в Малой Малышевке. Старенький 
домик нужно восстанавливать. А 
места какие - рыбалка, лес, грибы! 
Есть чем заняться… «Вот дом по-
правим, будем домашним хозяй-
ством заниматься, - делится плана-
ми Василий Алексеевич. - Курочек 
заведем, поросят. Справимся, да 
и сыновья помогут». Старший сын 
уже обзавелся семьей, и в свои со-
рок два В. А. Агрофенин - дедушка. 
Среднему - шестнадцать, он учится 
в Кинельском техникуме. А млад-
ший заканчивает третий класс. 

Не так давно Василий Агрофе-
нин был в Казани. То, что столица 
Татарстана - ухоженный город - 
известный факт. Но, как водитель 
транспортно-уборочной машины, 
Василий отметил не только иде-
альную чистоту улиц, но обратил 
внимание, что жители даже окур-
ки не бросают на тротуар. Там не 
курят в неустановленных местах. 
И вспомнилось: чисто там, где не 
сорят. «Я родился, вырос и живу в 
Кинеле. Рад, что своей работой по-
могаю городу быть чище, а, значит, 
лучше, благоустроеннее, - говорит 
Василий Алексеевич. - Очень хо-
чется, чтобы кинельцы с любовью 
относились к своему городу. Нужно 
уважать себя и своих соседей, про-
сто быть аккуратными, проявлять 
культуру каждый день.  И город бу-
дет чистым».

Анна ИВАНОВА.
Фото автора.

Мы все хотим жить в чистом уютном городе. 
Привычно вынося пакеты и малогабаритный 
мусор в специальный контейнер,  мы мало 
задумываемся о том, как и куда он вывозится 
и каким образом утилизируется. Для этого 
есть специальные службы. Ежедневно для 
вывоза бытовых отходов и мусора на южную и 
северную части города выезжают несколько 
«КамАЗов»-мусоровозов муниципального 
предприятия «Служба благоустройства и 
содержания городского округа Кинель» (СбСК). 

180 лет
1837

2017
кИнеЛЬ

«Кинельская жизнь» 
и «Неделя Кинеля»:
нам важно, чтобы вам было 
интересно. 
оформить подписку на газеты 
можно с любого месяца

РЕКЛАМА
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Где растут таЛантЫ
ОпытВ детском саду «Сказка» 

есть хорошая традиция - по 
результатам конкурсов, 
в которых принимали 
участие воспитанники  в 
текущем учебном году, 
проводить «Звездный 
час».  Вот и на этот раз в 
украшенном музыкальном 
зале собрались «звездочки» 
- 80 детей, их родители 
и педагоги дошкольного 
учреждения. Надо сказать, 
что всего в конкурсах с 
начала учебного года 
приняли участие 175 детей. 
Из 315 воспитанников 
«Сказки» 175 человек - 
много это или мало? 

Выступая с Посланием к 
Федеральному собранию пре-
зидент России В. В. Путин 
сказал: «В основе всей нашей 
системы образования дол-
жен лежать фундаментальный 
принцип: каждый ребенок, под-
росток одарен», - и подчеркнул, 
что именно «в этом успех Рос-
сии». А посетив комплекс «Си-
риус» для одаренных детей в 
Сочи, президент отметил: «Для 
нас очень важно не потерять ни 
одного талантливого ребенка». 

На то же нацеливает нас и 
губернатор Самарской области 
Н. И. Меркушкин, под патрона-
жем которого в регионе реали-
зуется программа «Одаренные 
дети».

Так что же такое «одарен-
ность»? Существует множество 
определений, суть которых 
сводится к тому, что это си-
стемное, развивающееся в те-
чение жизни качество психики, 
которое определяет возмож-
ность достижения человеком 
более высоких (необычных, 
незаурядных) результатов в 
одном или нескольких видах 
деятельности, по сравнению с 
другими людьми. А одаренный 
ребенок тот, кто выделяется 
яркими, очевидными, иногда и 
выдающимися достижениями 
(или имеет внутренние предпо-
сылки для таких достижений) в 
том или ином виде деятельно-
сти.

Проблема «неопознанно-
сти» детских талантов заклю-
чается в том, что в семье не 
всегда могут помочь раскрыть-
ся личности ребенка, а вот в 
детском саду, где с детьми 
практически весь день работа-
ют профессионалы, напротив, 
таланты раскрываются во всей 
их первозданной красоте. 

В «Сказке» работают про-
фессионалы своего дела, ведь 

более половины из общего чис-
ла воспитанников дошкольного 
учреждения смогли проявить 
свои таланты и пройти свой 
первый путь к успеху.

Методист любовь Алек-
сандровна Кузнецова в на-
шем детском саду - человек, с 
которого начинается конкурс-

ный путь детей и к которому 
стекается информация об их 
успехах. Поэтому ей была до-
верена и работа по подготовке 
«Звездного часа», и само его 
проведение.  В своем слове к 
собравшимся она подвела ито-
ги творческих достижений.

Итак, в  этом учебном году 

больше половины воспитанников дошкольного учреждения приняли участие 
в фестивалях и конкурсах от муниципального до всероссийского уровня

32 воспитанника нашего дет-
ского сада участвовали в кон-
курсах международного уров-
ня - «Мой путь» и  «Звездный 
дождь»; 5 воспитанников вы-
ступили на  всероссийском 
уровне в конкурсе детского 
творчества «Первые шаги»,             
25 человек приняли участие в 
областном конкурсе детского 
рисунка «Мое любимое живот-
ное» и в региональном этапе 
Всероссийского экологическо-
го форума «Зеленая планета 
-2017». На сцену межмуници-
пального фестиваля-конкурса 
детского, юношеского и мо-
лодежного самодеятельного 
творчества «Юность. Красота. 
Здоровье-2017» в номинации 
«Кинельские звездочки» вышли 
92 воспитанника. 21 ребенок 
участвовал в конкурсе иссле-
довательских работ и творче-
ских проектов дошкольников 
«Я исследователь-2016», в фе-
стивале детского творчества 
«Народы Самарской губернии» 
и в конкурсе творческих работ 
«Пеликан».

Награждение детей на 
«Звездном часе» проходи-
ло в четырех категориях: ху-
дожественное слово, вокал, 
хореография и декоративно-
прикладное творчество. Лау-
реаты и дипломанты вновь де-
монстрировали свои таланты, 
купаясь в лучах славы и апло-
дисментах, и получали свои 
заслуженные награды. Друг 
за другом выходили наши ве-
ликолепные чтецы, вокалисты 
театра песни «ПриСказка» и 
трио «Диапазон» (руководи-
тель Д. л. леонова), арти-
сты хореографической сту-
дии «Мультяшки»  (хореограф                        
Е. П. Коннова), танцевального 
ансамбля «Улыбка» (хореограф              
Н. А. Николаева)  и танцеваль-
ного ансамбля «Ритмы детства» 
(хореограф Д. С. Ревин).

А в завершение рассказа 
хочется еще раз поздравить 
всех детей и взрослых, пото-
му что там, где звучит музыка, 

поэтическое слово, где мир 
расцвечен яркими красками и 
украшен радостью счастливых 
детей, там проигравших нет!    
И значит будут новые победы 
и достижения, и на нашем ска-
зочном небосклоне зажгутся 
новые звезды.

Е. М. ГуРТАШЕВА,
 старший воспитатель 

детского сада «Сказка».

Татьяна Михайловна 
Мамонова, заведующая 
детским садом «Сказка»:

- Развитие способностей 
наших воспитанников не-
возможно без совместной 
работы сообщества педа-
гогов и родителей. Высоко 
ценю умение воспитателей 
заметить, выявить талант 
ребенка, поддержать и раз-
вить его. Но так же благо-
дарю родителей, которые 
при всех сложностях жизни 
не забывают о своей глав-
ной миссии - воспитывать 
своих детей полноценны-
ми личностями. И состояв-
шийся праздник - результат                      
серьезной творческой рабо-
ты каждого ребенка, каждой 
семьи, каждого педагога.

Творческая группа воспитанников на фестивале детского и 
юношеского творчества «Юность. Красота. Здоровье».

центр - на творческом подъеме
25 марта в рОССии -  день рабОтниКа Культуры

С первых дней работы Центра 
открылась художественная сту-

дия «Мастер-класс» (руководитель 
- Мария Глебова), где в настоящее 
время занимаются три группы, участ-
никами которых являются 24 человека. 
Было подготовлено уже шесть выставок, 
а воспитанники студии дистанционно 
приняли участие в трех всероссийских 
творческих конкурсах и заняли призо-
вые места.

Здание Центра оснащено совре-
менным оборудованием для мало-
мобильной категории населения. Мы 
понимаем, что просто обязаны по мак-
симуму это использовать: для данной 
категории людей особенно важен ор-
ганизованный досуг. 

С декабря 2016 года в Центре начал 
работу театр танца и пластики для 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья «Апельсин» (руко-
водитель - Оксана Смолякова). Пока 
приступили к занятиям восемь детей. 
В настоящее время руководитель кол-
лектива совместно со специалистами 
Центра социальной помощи семье и 
детям городского округа Кинель ведет 

работу по формированию дополни-
тельных групп. 

Наряду с деятельностью творческих 
объединений Центр ведет планомер-
ную работу по организации досуговых 
мероприятий, а также мастер-классов. 
За время со дня открытия учреждения 
коллективом было проведено более 80 
мероприятий, в том числе и при актив-
ной поддержке наших коллег - в тесном 
сотрудничестве с Городским Домом 
культуры, Центром эстетического вос-
питания, Домом молодежных организа-
ций, детскими школами искусств. Мы 
благодарны им за помощь и творческое 
содружество.

Конечно, наш молодой коллектив 
и молодой Центр только-только начи-
нают жить творческой жизнью. У нас 
много задумок, планов, проектов, в 
том числе таких, которые в своей реа-
лизации наверняка выйдут за рамки 
учреждения. 

Ю. А. лЯМОВА, 
исполняющая обязанности 

директора 
Центра культурного развития.

 

INSTA: ckrkinel   VK: ckr_kinel  
г. Кинель, ул. Фестивальная, 18
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этО надО знать24 марта - вСемирный день бОрьбы С туберКулезОм

«паЛочка коха» 
не дремЛет

коварнЫЙ 
ИнсуЛЬт

Министерством здравоохранения Российской Федера-
ции проводится просветительская кампания по популяриза-
ции здорового образа жизни и профилактике инфекционных 
заболеваний, а также для повышения информированности 
населения об оказании первой помощи при некоторых неот-
ложных состояниях. 

На территории нашего региона информационную под-
держку проекту оказывает Департамент информационной 
политики Администрации Губернатора Самарской области, 
организуя размещение материалов в региональных и муни-
ципальных СМИ - на телеканалах и в периодических печатных 
изданиях.

Предлагаем вниманию читателей очередной материал из 
серии публикаций.

ИНСулЬТ быВАЕТ РАЗНыЙ
Инсульт - это острое нарушение мозгового кровообращения.
Инсульт бывает двух типов: ишемический и геморрагический. 
При ишемическом инсульте закупоривается мозговая арте-

рия, из-за чего участок головного мозга, который снабжается че-
рез этот кровеносный сосуд, погибает. 

При геморрагическом инсульте наблюдается обратная кар-
тина: не выдержав повышенного давления на стенку, артерия раз-
рывается. В результате кровь попадает в мозг, по дороге убивая 
нейроны. 

Установить тип инсульта может только современная медицин-
ская техника. И в том числе поэтому человеку с инсультом нужно 
как можно скорее оказаться в стационаре. Больной должен быть 
доставлен в медицинское учреждение в кратчайшие сроки. Это 
увеличивает шансы на полноценное восстановление после курса 
лечения.

ПРОВЕРИТЬ ПРИЗНАКИ ПО FASTу
Как быстро распознать заболевание? Есть международный 

тест - FAST. В переводе с английского: «face» - лицо, «arm» - рука, 
«speech» - речь, «time» - время. Этот способ позволяет поставить 
правильный диагноз чуть ли не в 90% случаев.

Попросите человека с подозрением на инсульт поднять 
руки. Он либо вообще не сможет этого сделать, либо рука будет 
быстро опускаться. Второй признак - асимметрия лица. Нуж-
но попросить улыбнуться или показать зубы. И третий - речевые 
нарушения, когда больной или вообще ничего не говорит или не 
понимает, что ему говорят. Или же говорит, но возникает каша во 
рту. Вроде бы и предложения построены правильно, но ощущение 
нечеткости выдает состояние.

ВРЕМЯ РЕШАЕТ ВСЕ
Инсульт подобен взрыву: упала бомба - в эпицентре все погиб-

ло. Но вокруг находятся тяжелораненые нейроны. Они еще не рас-
пались, просто не могут функционировать - замерли в ожидании 
помощи. Если она к ним придет, и придет вовремя, нейроны выжи-
вут. В таком подвешенном состоянии эти клетки находятся около 
шести часов. За это время необходимо успеть восстановить кро-
воток в закупоренной артерии. 

Если обнаружили подозрения на инсульт, немедленно вызывай-
те «скорую». Уложите человека на бок, чтобы не было заглатывания 
рвотных масс. Ни в коем случае не давайте таблетки, есть, пить. 

Если вдруг, пока ехали врачи, симптомы инсульта исчезли - не 
торопитесь  успокаиваться. Значит, то была - транзиторная ише-
мическая атака (ТИА), или, как говорят в народе, - микроинсульт. 
Он часто поражает людей молодых, а потому более легкомыслен-
ных. А ведь у таких больных в течение первых нескольких дней со-
храняется высокий риск развития полноценного инсульта. 

Предыдущие материалы были опубликованы в газетах: «Ки-
нельская жизнь» за 1 декабря 2016 года, за 28 февраля 2017 года; 
«Неделя Кинеля» за 28 января 2017 года.

«Его хватил удар», - говорили в старину. Точнее не 
придумаешь. Собственно с латыни «инсульт» и переводится 
как «удар». лишь 8% от числа тех, кто выжил и сумел 
восстановиться, смогут вернуться к прежней работе 
и образу жизни. Для большинства последствием 
перенесенного заболевания становится инвалидность.
Ежегодно в нашей стране инсульт настигает около 
полумиллиона человек, и примерно половина 
зарегистрированных случаев ведет к летальному исходу 
в первый год болезни.

ЗдоровЬе

Заведующий туберкулез-
ным отделением Кинельской 
центральной больницы Сергей 
Викторович Евсеев предста-
вил  для газеты  основные эпи-
демические показатели за 2016 
год и проанализировал причи-
ны сложившейся ситуации по 
туберкулезу:

- Заболеваемость туберку-
лезом среди населения город-
ского округа Кинель и района 
в прошлом году возросла на 
11,4%, отмечены случаи опас-
ной болезни у ребенка и под-
ростка.  

Рост  может быть связан 
с продолжающей оставать-
ся тревожной на нашей тер-
ритории ситуации с ВИЧ-
инфекцией. К этому выводу 
приводит  увеличение  числа 
больных с выявленным впер-
вые диагнозом «туберкулез»  
среди ВИЧ-инфицированного 
контингента.  Если в 2015 году 
было зарегистрировано 23 та-
ких больных, то  в  прошлом - 
уже 27 человек. 

Больные туберкулезом  вы-
являются при прохождении 
профосмотров, которыми  охва-
тывается все большие слои на-
селения. На  статистику  роста 
повлияли и цифры выявленных 
больных, не проживающих на 
территории города и района 
постоянно. Так, среди постоян-
ных жителей, прошедших ме-
дицинские осмотры, выявили 
четырех   носителей «палочки 
Коха», среди непостоянных - 
трех.  В прошлом году от тубер-
кулеза умерло 9 человек, из них 
трое больных не являлись за-
регистрированными на нашей 
территории жителями. 

Важный показатель  - рас-
пространенность заболе-
вания. Количество больных с 
активной формой туберкулеза 
снизилось с 162 человек в 2015 
году до 149 в прошедшем.  По-
ложительной динамике способ-
ствует  диспансерный учет.

Самой распространен-
ной мерой профилактики  
являются   флюорографичес-
кие осмотры. Коварная бо-
лезнь была выявлена у пяти 
сотрудников, работающих на 

самая надежная защита от опасного заболевания - 
здоровый образ жизни

Туберкулез, как известно, относится к числу так 
называемых социальных болезней, развитие которых 
зависит от условий жизни населения. Чем неблагополучнее 
социально-экономическая обстановка, тем интенсивнее 
возникают очаги заболеваемости туберкулезом. усугубляет 
эпидемиологическое положение появление новых «групп 
риска»: беженцев, увеличение числа асоциальных лиц среди 
населения.

производствах в Самаре: два 
человека флюорографию не 
проходили более года, трое - 
более двух лет. Следует отме-
тить, что работодатели должны 
знать о  важности таких обсле-
дований и направлять на них  
своих работников  ежегодно по 
составленному графику.  Для 
повышения охвата обследова-
ниями работающего населения 
в план-график должны быть 
включены организации  всех 
форм собственности. При от-
казе руководителей предостав-
лять такую информацию и пре-
пятствовании для прохождения 
профосмотров,   эти сведения 
передаются  в Управление Рос-
потребнадзора по Самарской 
области. На особом контроле 
дети и подростки, иммуноди-
агностикой они должны быть 
охвачены стопроцентно. 

Своевременный прове-
денный флюорографичес-
кий осмотр  - единственный 

способ вовремя обнаружить 
заболевание. Обследование 
необходимо проходить каждый 
год, только так можно диагно-
стировать болезнь на ранней 
стадии  и провести более эф-
фективное лечение.  

Впервые выявленные боль-
ные подлежат обязательной 
госпитализации. В случае от-
каза от лечения материалы о 
больных туберкулезом с от-
крытой формой  передаются в 
суд. 

Болезнь  настолько опас-
на для общества, что требует 
выполнения всего комплекса 
противоэпидемических меро-
приятий, в том числе и полное 
определение круга контактных 
лиц  - в семье, на производстве, 
в группах по интересам. 

Население должно пони-
мать, что самая надежная 
профилактическая защита 
от туберкулеза - здоровый 
образ жизни. 

Возбудитель заболевания - микробак-
терия туберкулеза - была открыта немец-
ким ученым Робертом Кохом в 1882 году, 
впоследствии ее стали называть «палочкой 
Коха».

Отличительное свойство коварной бакте-
рии - устойчивость к действию кислот и спирта. 
В то же время ультрафиолетовые лучи убивают 
бактерии в течение нескольких минут, нагрева-
ние до 70 градусов - через 30 минут, кипячение 
- в течение 5 минут.

Источник туберкулеза - больной человек и 
животные, преимущественно, коровы. Бакте-
рии, попадая в организм,  могут находиться в 
нем и не причинять вреда здоровью и само-
чувствию длительное время. При снижении 
защитных функций «палочка Коха»  начинает 
размножаться.

Среди путей передачи инфекции чаще 
всего встречается воздушно-капельный, 
воздушно-пылевой. Вирус может попасть в че-
ловека и  при употреблении молочных продук-
тов, полученных от больных животных. 

Факторами,  способствующими забо-
леванию туберкулезом, являются неполно-
ценное питание, наркомания, алкоголизм и та-

бакокурение, ВИЧ-инфекция, а также наличие 
таких заболеваний, как диабет, язва желудка и 
12-перстной кишки, болезнь легких.

Симптомы туберкулеза:
- быстрая утомляемость и появление об-

щей слабости;
- снижение и/или отсутствие аппетита, по-

теря веса;
- повышенная потливость, особенно под 

утро, и в основном в верхней части туловища;
- появление одышки при небольших физи-

ческих нагрузках;
- кашель или покашливание с выделением 

мокроты, возможно с кровью;
- специфический блеск в глазах.
Противотуберкулезные прививки дела-

ют всем новорожденным, неинфицированным 
детям и подросткам в 7, 12, 17 лет. У детей до 
15 лет проводят диагностику пробой манту. 
Население  старше 15 лет должно ежегодно 
проходить обязательное флюорографическое 
обследование. 

 
Подготовлено специалистами кабинета 

профилактики  Кинельской центральной 
больницы города и района.

в прОдОлЖение темы

Руководители предприятий и учреждений всех форм 
собственности должны обеспечить своим работникам 
ежегодное прохождение флюорографического 
обследования.
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память

безОпаСнОСть

ОбщеСтвО

ФотоГраФИИ 
с рИском дЛя ЖИЗнИ

Выражаем сердечную благодарность за оказан-
ную моральную и материальную поддержку родным, 
близким, соседям, друзьям, всем, кто принял участие 
в похоронах КулЕШОВА Валерия Никоноровича.

Жена, дети, внуки. 

Кто знал и помнит ПОлЯКОВА            
Романа Петровича, просим помянуть 
его добрым словом. 23 марта исполня-
ется 22 года со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Мама, сестра, родные.

Кто знал и помнит ПРАСлОВу                             
Антонину Михайловну, просим помянуть 
ее добрым словом. 22 марта исполнилось            
3 года со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Муж, сыновья Сергей, Иван, 

дочь Светлана, сестра Тая и их семьи.

В МВД России продолжают отмечать негативную 
тенденцию: рост случаев травматизации и даже летального 
исхода при попытке сделать селфи. Каждый из таких 
случаев можно было предотвратить. 

Для этого ведомством внутренних дел создана памятка «Без-
опасное селфи», призванная обратить внимание, в первую оче-
редь молодежи, на данную проблему. В виде пиктограмм изобра-
жены наиболее травмоопасные случаи создания селфи, чтобы тем 
самым предостеречь граждан от неоправданного риска ради запо-
минающегося кадра. 

Правоохранители напоминают: когда человек пытается сфото-
графировать сам себя - у него рассеяно внимание, теряется рав-
новесие, он не смотрит по сторонам и не чувствует опасности. Де-
лайте селфи, убедившись, что находитесь в безопасном месте и 
вашей жизни ничего не угрожает.

учредители:  
Администрация г. о. Кинель Самарской области, 

МуП г. Кинель  «Информационный центр».
Редактор э. б. Каримова.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Самарской области. 

Номер свидетельства: ПИ № ТУ 63-00755. 
Дата регистрации: 18.12.2014 г.           Подписной индекс: 52423.

Газета распространяется по подписке и в киос-
ках «роспечати». В розницу цена свободная.

редакция знакомится с письмами читателей, не 
вступая в переписку. рукописи не рецензируются 
и возвращаются в исключительных случаях.

за содержание рекламных 
материалов и объявлений 
с пометкой «реклама» редакция 
ответственности не несет.
При перепечатке материалов 
ссылка на «КЖ» обязательна.

«КЖ» выходит по вторникам и четвергам
(газета выходного дня - «неделя Кинеля»).

Верстка и набор - 
мУП «Информационный центр».

Печать - ОаО  «типография 
«Солдат Отечества», г. Самара, 

ул. авроры, 112 «б».
Номер подписан в печать 22.03.2017 г. 

Время подписания: по графику - в 14.00, 
фактически - в  14.00. 

Дата выхода в свет: 23.03.2017 г.
  тираж 4020. Объем 2 п. л. Заказ №

12+

адреС издателя и редаКции Газеты 
«КинельСКая Жизнь»:
446430, г. Кинель, ул. маяковского, 90 «а»
электронный адрес: informcentr1@yandex.ru
телефОны:
директор «информцентра» и редактор:   6-23-68
Отделы:      6-11-39, 6-21-59
бухгалтерия и по вопросам рекламы
телефон и факс:  6-18-54.

прОфилаКтиКа

В период с 13 по 22 марта на территории обслужива-
ния линейного отдела полиции проводились комплексные 
оперативно-профилактические мероприятия «Осторожно, 
дети!». Сотрудники транспортной полиции усилили внимание в 
работе по профилактике безопасного поведения несовершенно-
летних в зоне железной дороги, выявлению подростков, находя-
щихся на объектах железнодорожного транспорта без сопровож-
дения взрослых. Мероприятия профилактической акции были 
направлены на предупреждение фактов детского травматизма на 
железной дороге, являющейся зоной повышенной опасности.  

Е. И. КОТОРИН, старший инспектор 
по делам несовершеннолетних 

линейного отдела полиции на ст. Кинель.

не ходИте, детИ...

В Самарской области проходит первый этап Всероссийской 
антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». 
В рамках мероприятия открыты телефонные линии в 
ряде служб, куда можно обратиться и сообщить о фактах 
распространения наркотических средств, получить 
консультационную помощь по работе с наркозависимыми, 
психологическую поддержку в сложной ситуации.

Прямые телефонные линии, на которые принимаются сообще-
ния об известных фактах распространения и потребления нарко-
тических средств и психотропных веществ: 

8(846) 335-66-88 - управление по контролю за оборотом 
наркотиков Главного Управления МВД России по Самарской об-
ласти, телефон работает круглосуточно и анонимно;

8(846) 333-54-28 - прокуратура Самарской области;
8(84663) 2-10-02 - межмуниципальный отдел МВД  Рос-

сии «Кинельский».

Прямые телефонные линии, по которым можно получить про-
фессиональные консультации по работе с наркозависимыми и со-
зависимыми, по вопросам социальной адаптации излечившихся, 
обратиться за психологической и практической помощью:

8(846) 931-55-08 - региональный социопсихологический 
центр, телефон работает в будни, с 9 до 18 часов; 

8-800-2000-12 - Общероссийский «детский телефон до-
верия», звонки принимаются со стационарных  или мобильных 
телефонов. Дети, подростки, их родители анонимно и бесплатно 
могут получить экстренную психологическую помощь.

Информация о фактах распространения наркотических средств 
принимается правоохранительными органами и через электрон-
ные средства связи: на сервисе «Прием обращений» офици-
ального интернет-сайта https://63.мвд.рф и с помощью «Мо-
бильного приложения МВД России», которое можно бесплатно 
установить на смартфон или планшетный компьютер.

Подготовлено по информации пресс-службы межмуници-
пального отдела МВД России «Кинельский». 

касается всех

правИЛа поведенИя на уЛИце, 
в транспорте, дома

Отделение по делам несо-
вершеннолетних Кинельского 
отдела полиции приводит ситу-
ации, которые могут быть свя-
заны с совершением противо-
правных действий в отношении 
детей.

Грабежи. Основные их объ-
екты - мобильные телефоны, 
сумки, денежные средства, ве-
лосипеды.

Меры безопасности:
- не провоцировать и воз-

держиваться от ношения при 
себе драгоценных вещей и 
крупной денежной суммы, не 
привлекать внимание посто-
ронних разговором по мобиль-
ному телефону;

- носить мобильный теле-
фон и другие ценности во вну-
треннем кармане одежды;

- не стоит сокращать доро-
гу по безлюдным и слабоосве-
щенным местам;

- родителям необходимо 
встречать своих детей, воз-
вращающихся с каких-либо 
мероприятий в позднее время 
суток;

- всегда быть бдительным, в 
особенности в безлюдных мес-
тах, держать дистанцию от по-
дозрительных компаний;

- не давать мобильный теле-
фон в руки незнакомым и мало-
знакомым людям;

- находясь в общественном 
транспорте не стоять у дверей, 
мгновенный рывок позволит 
преступнику быстро скрыться.

Карманные кражи. Основ-
ные объекты - денежные сред-
ства, мобильные телефоны. Как 

правило, местом совершения 
данных преступлений является 
общественный транспорт.

Меры безопасности:
- необходимо обращать 

особое внимание на граждан, 
садящихся в общественный 
транспорт, которые активно 
толкаются при посадке;

- не хранить денежные 
средства и ценности в задних 
карманах брюк, рюкзаки нужно 
придерживать рукой;

- не пересчитывать содер-
жимое кошелька публично;

- быть внимательным в пе-
реполненном транспорте, при 
посещении многолюдных мест. 

Также несовершеннолет-
ним следует знать: 

- не стоит заходить одному в 
неосвещенный подъезд в тем-
ное время суток;

- не соглашаться идти в го-
сти к незнакомцам, не вступать 
с ними в разговор;

- нельзя одному без сопро-
вождения взрослых садиться 
в попутный автомобиль, не со-
глашаться на предложение по-

сторонних подвезти до дома;
- если заметил преследова-

ние незнакомого человека - об-
ратиться к любому взрослому 
прохожему.

В случае, если ребенок 
остался дома один: 

- он не должен открывать 
дверь посторонним лицам, 
даже если они представились 
сотрудниками полиции, работ-
никами коммунальных услуг 
или почты, другом семьи, сосе-
дом по квартире; 

- не отвечать на вопросы не-
знакомым;

- при настойчивых просьбах 
посторонних зайти в квартиру 
ребенку рекомендуется соз-
дать впечатление присутствия 
дома взрослых лиц. 

В случае совершения про-
тивоправных действий обра-
титься с мобильного телефона 
в отдел полиции можно по но-
меру - 020.

Н. С. ТКАЧЕНКО, 
начальник отделения по 

делам несовершеннолетних 
Кинельского ОВД. 

Вопросы личной безопасности, особенно в отношении несовершеннолетних, приобретают 
сегодня все большую актуальность. Материальное благополучие семей позволяет многим 
родителям приобретать своим детям в качестве подарка на день рождения, поощрения за 
хорошие оценки по итогам учебного года новомодные мобильные устройства, современные 
и дорогие велосипеды, скутеры и так далее. Все это вполне может стать объектом внимания 
злоумышленников, особенно в весенне-летний период, когда дети-школьники уходят на 
каникулы и большую часть времени предоставлены сами себе, без присмотра взрослых. 
Поэтому родителям необходимо объяснить ребенку правила безопасного поведения, когда он 
находится на улице, в общественном транспорте или остается дома один. 

Закон и порядок



коттедж, 95 кв. м, юг. Тел.: 
8-927-652-40-11.

1, 2, 3-комн. квартиры 
в черновой отделке, п. Усть-
Кинельский, ул. Спортивная. 
Тел.: 8-927-007-32-37. 

4-комн. кв., 72 кв. м, 
юг. Тел.: 8-939-753-00-45, 
8-987-904-80-54.

3-комн. кв., 3-й эт., г. Ки-
нель, ул. Некрасова, 69. Тел.: 
8-917-145-51-54.

3-комн. кв., 1/5-эт.д., 
60 кв. м,  ул. Орджоникид-
зе, 124. 1 млн. 850 т.р. Тел.: 
8-917-103-09-61.

2-комн. кв., центр. Тел.: 
8-927-745-68-48.

2-комн. кв., 62,5 кв. м, 
в 3-квартирном доме, с 
приусадебным участком,                                                          
ул. Советская (северная сто-
рона). Все удобства в доме, 
имеются гараж, погреб, 
хозяйственная постройка. 
Цена по договоренности. 
Тел.: 8-909-37-08-174, Кон-
стантин.

2-комн. кв., Кинельский 
р-н, п. Октябрьский, ул. Цен-
тральная, 44/32/6, хорошее 
состояние. 690 т.р., торг. 
Ипотека! Тел.: 8-927-743-
82-98. 

1-комн. кв., 1-й эт., ул. 50 лет 
Октября. 1 млн. 150 т.р. Тел.: 
8-927-653-60-76.

1-комн. кв., 35,8 кв. м, 
п. Усть-Кинельский. Тел.: 
8-937-177-90-65.

зем. участок, под ИЖС,            
10 сот., г. Кинель, ул. Губерн-
ская, свет, газ. Тел.: 8-927-
694-07-16.

зем. участок, ул. Пер-
спективная. Тел.: 8-927-745-
68-48.

зем. участок, 12 сот.,         
п. Алексеевка. Тел.: 8-927-
745-68-48.

ТРАНСПОРТ

прицеп тракторный       
2 ПТС-4, с документами. 
Цена 40 т.р. Тел.: 8-927-267-
60-50.

РАЗНОЕ

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

теплицы «Уралочка», 
оцинкованные. Две двери, 
две форточки. Поликарбо-
нат 4 мм. 4 м - от  13300 руб.,           
6 м - от 16500 руб. Доставка. 
Установка. Тел.: 8-903-300-15-40.

кровати для рабочих, 
матрацы; телевизоры 
«Samsung» ЛПТ, «Philips» 
ЛПТ-диагональ 81 см; мони-
тор и музыкальный центр. 
Тел.: 8-902-237-70-43.

козлят, возр. 1 мес.; мо-
локо козье. Тел.: 8-905-018-
58-43.

пчелопакеты. Тел.: 8-927-
267-58-76.

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-927-
295-19-60.

жилье. Тел.: 8-927-904-
44-02.

КУПЛЮ

выкупаем зем. участки, 
паи, от 8 га. Тел.: 8-937-999-
55-55.

УСЛУГИ

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

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

Щебень, песок, навоз, 
чернозем, балласт, уголь, 
керамзит. Аренда спец-
техники: «КамАЗ», погруз-
чик. Тел.: 8-937-999-19-90. 
(ИНН 635 003 853 844).

Строю с «нуля под ключ». 
В бригаде только русские. 
Тел.: 8-927-652-40-11. (ИНН 
635 000 048 007).

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

Отделка квартир лю-
бой сложности «под ключ».    
Отопление, канализация. 
Расчет материала. Тел.: 
8-937-644-63-61. (ИНН 637 
721 742 840).

Ремонт. Строительство. 
Тел.: 8-927-729-22-73. (ИНН 
635 002 968 183).

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

электрик. Тел.: 8-927-
008-88-19. (ИНН 634 009 129 
744).

электрик. Ремонт, мон-
таж. Качественно, недоро-
го. Тел.: 8-927-687-77-24. 
(ИНН 631 217 713 861).

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).

Ремонт стиральных, 
автоматических машин. 
Пенсионерам и инвали-
дам скидка. Гарантия. Тел.: 
8-917-166-81-55. (ИНН 637 
100 231 585).

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

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

Замена отопления, водо-
снабжения, канализации. 
Гарантия. Тел.: 8-987-951-91-
76. (ИНН 637 100 231 585).

Отопление, водоснаб-
жение, канализация. элек-
трика. Тел.: 8-937-205-46-66. 
(ИНН 637 721 742 840).

Скважина в доме. Анализ 
воды в подарок. Тел.: 8-987-
980-23-03. (ИНН 637 604 393 
779).

бурение скважин на 
воду. Гарантия! Паспорт. До-
говор. Тел.: 8-927-712-77-08. 
(ИНН 860 703 264 631).

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

Откачка жидких нечистот. 
Тел.: 8-917-115-84-34. (ИНН 
631 406 456 835).

бурение скважин. Рас-
срочка 0х0х6. Тел.: 8-937-992-
49-20. (ИНН 637 604 393 779).

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

ТРЕБУЮТСЯ

зав. производством, 
с опытом работы не ме-
нее 5 лет, работа в п. Усть-
Кинельский. Тел.: 8-927-603-
55-65.

менеджер по готовой 
продукции. Знание «1С», 
уверенный пользователь ПК. 
Тел.: 8-987-913-88-74.

на постоянную работу в 
Центр социальной помощи 
семье и детям - специалист 
по социальной работе. 
Обр. по адресу: г. Кинель,       
ул. 50 лет Октября, 82.

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

продавец-консультант 
в магазин игрушек «Барма-
лей». Обр.: ул. Украинская, 30, 
с 14 до 17 часов.

в пивной отдел магази-
на «Продукты» - продавец. 
Тел.: 8-927-701-11-10.

механизаторы на буль-
дозеры Т-130, Т-170. Тел.: 
8-927-009-15-50.

автослесарь в автосер-
вис. Тел.: 8-927-724-30-00.

автомойщики на автомой-
ку. Тел.: 8-927-724-30-00.

на производство - изго-
товители п/ф, подсобные 
работники, коренщица,                                       
работа в п. Усть-Кинельский. 
Тел.: 8-927-688-00-59.

Пожилая женщина ищет 
на квартиру женщину, 
центр города, есть отдель-
ная комната, все удобства. 
Недорого. Тел.: 8-987-150-
27-48.

ОТДАМ

в добрые руки собак и 
щенков, в дом и в квартиру; 
взрослых кошек и котят. 
Все обработаны и привиты. 
Тел.: 8-917-956-07-03.

ТРАНСПОРТ
ОТДАМ

КуПлЮ

РАЗНОЕ
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КОНЬКИ РОлИКОВыЕ, КОМ-Ты НА ВыПИСКу, 
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ВЕлОСИПЕДы (т. о. и ремонт велосипедов) и т. д.

   

Поздравляем 
бАРСуКОВу Светлану Геннадьевну с юбилеем!
Желаем в жизни много счастья,
Любви, душевного тепла,
Чтоб миновали Вас ненастья,
Вся жизнь чтоб светлою была!

Коллектив Кинельского 
государственного техникума.

дорогую ОТПуЩЕННИКОВу Нину Сергеевну  
с юбилеем!
Тебе сегодня целых шестьдесят,
Такая круглая и трепетная дата!
Ну а глаза твои, как в юности, горят,
И ты все та же, что была когда-то.
Пусть этот день наполнится теплом,
Ведь рядом близкие твои сегодня будут! 
Пусть смехом внучки заливается твой дом,
И счастье пускай ждет тебя повсюду!

Александр и Елена бахметьевы.

ВыСТАВКА-ПРОДАЖА Фиалок
с 23 по 25 марта 

ТЦ «Южный», 2 этаж
ул. 27 Партсъезда, 1 «в».

Телефон: 8-917-817-79-63 Р
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8-927-0161-222

продажа•кредит•монтаж•сервис

до 4 лет
гарант

ия
купон 
на 
скидку* 30%

* предоставляется на монтаж при покупке 
   в ООО «Норд фрост 5», действует до 20 мая  2017 г.

Прошу вернуть за вознаграждение документы 
на имя КуРКОВА Сергея Михайловича - паспорт, 
СНИЛС, медицинский полис, утерянные 9 марта 2017 
года. Телефон: 8-937-792-30-38.

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 дея-
тельность, 14949, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 63:03:0101020:558, рас-
положенного по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Первомай-
ская, д. 14, номер кадастрового квартала 63:03:0101020.

Заказчиком кадастровых работ является бАТАЙКИНА любовь Ни-
колаевна, проживающая по адресу: 446430, г. Кинель, ул. Первомай-
ская, д. 14; тел.: 8-960-808-71-64. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Первомайская, д. 14,                     
21 апреля 2017 года, в 9 часов.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 23 марта 2017 года 
по 21 апреля 2017 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 23 марта 2017 года по 21 апреля 2017 года, по адресу: г. Кинель, 
ул. Маяковского, 90 «а».

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

Кадастровым инженером Петровой Еленой Ивановной, ква-
лификационный аттестат № 63-11-124 от 21.01.2011 г., ООО «При-
тяжение», 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Чехова, 9 «а»,                          
тел.: 8-927-018-88-01, е-mail: pei_mari@mail.ru, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 63:03:0302020:559, располо-
женного по адресу: Самарская область, г. Кинель, мкр. Мельница,                         
ул. Тополей, д. 12, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является КАРбАИНОВ Александр 
Федорович, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Украинская,      
д. 85, кв. 37; тел.: 8-927-262-87-10.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Кинель,  
мкр. Мельница, ул. Тополей, д. 12, 21 апреля 2017 года, в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Самарская область, г. Кинель, мкр. Мельница,              
ул. Тополей, д. 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 23 марта 2017 года по 21 апреля 2017 года, по адресу:                                             
г. Кинель, мкр. Мельница, ул. Тополей, д. 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: земли администрации                  
г.о. Кинель Самарской области; земельные участки по адресам: с када-
стровым номером 63:03:0302020:558 - мкр. Мельница, ул. Тополей, 10; 
мкр. Мельница, ул. Каштановая, д. З.

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

Кадастровым инженером Кащенко Жанной Владимировной, 
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108, е-mail: 
Kaschenkog@mail.ru, тел.: 8-927-201-26-51, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
14054, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 63:03:0208007:649, расположенного 
по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, СДТ «Искра» СПТУ-4 (Гор-
ный), уч. № 153, номер кадастрового квартала 63:03:0208007. 

Заказчиком кадастровых работ является КАбАНОВА лидия Ни-
колаевна, проживающая по адресу: 446430, г.о. Кинель, пгт Усть-
Кинельский, ул. Спортивная, д. 14, кв. 75;   тел.: 8-927-740-91-09.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Самарская область,  г.о. Кинель, СДТ «Искра» СПТУ-4 
(Горный), уч. № 153, 21 апреля 2017 года, в 10 часов.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 23 марта 2017 года 
по 21 апреля 2017 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 23 марта 2017 года по 21 апреля 2017 года, по адресу: г. Кинель,  
ул. 50 лет Октября, 108-108. 

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

Кадастровым инженером Кащенко Жанной Владимиров-
ной, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108, 
е-mail: Kaschenkog@mail.ru, тел.: 8-927-201-26-51, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, 14054, выполняются кадастровые работы по образованию 
земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область,                                     
г.о. Кинель, пгт Усть-Кинельский, гаражный массив № 1 в районе ДРСУ, 
уч. № 104, номер кадастрового квартала 63:03:0301054. 

Заказчиком кадастровых работ является ЧуМАКОВА Елена Ива-
новна, проживающая по адресу: 446430, г. Кинель, ул. Украинская,         
д. 50, кв. 212;   тел.: 8-927-739-66-55.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, пгт Усть-Кинельский, 
гаражный массив № 1 в районе ДРСУ, уч. № 104, 21 апреля 2017 года, 
в 10 часов.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 23 марта 2017 года 
по 21 апреля 2017 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 23 марта 2017 года по 21 апреля 2017 года, по адресу: г. Кинель,   
ул. 50 лет Октября, 108-108. 

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  

РЕКЛАМА ИНН 635 700 525 199

г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 1 «в», ТЦ «Южный» (2 этаж, секция 3-02).

Весна - самое время для перемен, 
и мы тоже меняемся для Вас!

Теперь вы можете приобрести у нас 
по привлекательным ценам не только обувь 
и сумки, но и куртки от 1 190 рублей!

рекЛама. объявЛенИя


