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В этом году Общественная палата апробировала практику проведения выездных заседаний. В октябре такая рабочая
встреча была уже третьей по счету. Общественники знакомились с положением дел в жилом фонде.

На очередном заседании Общественной палаты в повестку были внесены
контрольные вопросы. Совещательно-коллегиальный орган в основу своей
работы вкладывает обсуждение острых, злободневных проблем, которые
волнуют население. Выносит решения с рекомендациями ответственным лицам
по их устранению. Затем вопрос ставится на контроль, чтобы по истечении
назначенного срока проверить его выполнение.
ГЛУБИНА
КОММУНАЛЬНЫХ
ПРОБЛЕМ

И еще одна эффективная
форма работы Палаты - выездные заседания. На местах
вместе с приглашенными
руководителями городских

служб общественники собственными глазами видят глубину проблемы.
По этому принципу было
построено октябрьское заседание Палаты. Перед обсуждением вопроса о работе управляющих компаний по текущему
содержанию жилого фонда вы-

ехали в микрорайоны, в которых дома обслуживают управляющие компании «Евгриф» и
«Рустеп». Сразу отметим, что
общественники выбрали именно те адреса многоквартирных
домов, где, по мнению рабочей
группы и депутата В. А. Шемшур, в избирательном округе

которого проходил выезд, дело
обстоит далеко не лучшим образом. На то и общественный
контроль, чтобы выявить и показать остроту на самом ее
пике.
Инспекцию начали с самого отдаленного микрорайона
Кинеля - «ПМС». в свое время железная дорога для своих
работников построила здесь
жилье вместо временных вагончиков. А там «неудобье»,
болота, заросшие камышом.
Так и остались два дома в одиночестве. И люди, получившие
когда-то квартиры в «ПМС»,
так и живут с проблемами.
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Выбрать
из четырёх имен
Самарская область участвует в финальном
голосовании общенационального конкурса

С 12 ноября стартовал
заключительный этап
проекта «Великие имена
России» по присвоению
имен выдающихся
соотечественников 47
аэропортам страны. Для
финального голосования
были проведены
социологические опросы
жителей регионов,
участвующих в конкурсе.
Респондентов опрашивали
специалисты Всероссийского
центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Методом
опроса определились имена
-финалисты для итогового голосования.
Опрос проводился с 30
октября по 11 ноября в формате телефонного интервью.
Объем
выборки
составил
почти 38 тысяч респондентов
- 800 респондентов в возрасте 18 лет и старше на каждый
из предложенных к рассмотрению 47 аэропортов в 39
регионах России. Согласно
условиям конкурса, шорт-лист
должен был включать «тройки»
имен финалистов по каждому
из 47 аэропортов. По девяти
аэропортам - Самарский Курумоч в их числе - экспертному совету конкурса «Великие
имена России» было рекомендовано утвердить «четверки»,
так как претенденты, занявшие 3-е и 4-е места, набрали
одинаковое число голосов или
разница составила менее 1%,
что соответствует допустимой
погрешности в исследованиях
ВЦИОМа.
По результатам социологических опросов на прессконференции, состоявшейся
в Общественной палате Самарской области, огласили
финальный список имен, которыми предлагается назвать

К ИНЕЛЯ

Курумоч - один из 47 российских аэропортов, участвующих
в общенациональном конкурсе.

международный аэропорт в нашем регионе.
Самарский шорт-лист выглядит следующим образом:
Королев Сергей Павлович,
Кузнецов Николай Дмитриевич, Рязанов Эльдар Александрович, Татищев Василий Никитич.
Как идет голосование, можно увидеть на сайте «ВеликиеИмена.рф»
Предметом
отдельного
обсуждения на пресс-конференции стала тема имен
претендентов, которые потенциально могут стать победителями голосования сразу
в двух и более регионах. Так,
например, на присвоение своему аэропорту имени основоположника практической космонавтики Сергея Павловича
Королева претендуют, кроме
Курумоча, еще две воздушные
гавани: Магадана и Москвы
(Внуково). Присвоение одного
имени разным аэропортам недопустимо. Члены экспертного
совета конкурса «Великие имена России» сошлись во мнении, что это имя должен получить аэропорт, где за него
будет отдано больше голосов

(в процентном соотношении).
Члены экспертного совета рекомендовали оргкомитету конкурса при необходимости рассмотреть вариант проведения
в этих регионах второго тура
голосования.
Финальное
голосование
продлится до 30 ноября. Каждый житель страны может выбрать один аэропорт России
из общего списка и проголосовать по принципу «один голос
- один аэропорт - одно имя».
Сделать это можно одним из
нескольких способов:
• на сайте «ВеликиеИмена.
рф»;
• с помощью социальных
сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники»;
• обратившись на «горячую
линию»: 8-800-707-93-17 (звонок бесплатный);
• заполнив анкету в специальных выпусках печатных изданий «Комсомольская правда»
(анкета будет опубликована в
газете 20 и 22 ноября) и «Аргументы и факты» (в очередных
выпусках еженедельника 21 и
28 ноября).
Победители конкурса будут
объявлены 5 декабря.

Голосуйте за кинельца Иосифа Моисеевича Брумина
в номинации «Комсомол - моя судьба» областной акции
«Народное признание». Вся информация на сайте
Правительства Самарской области - samregion.ru

Помнить о подвиге
сельскохозяйственная академия
приняла участие в параде памяти
В этом году в мероприятии приняли участие более 6 тысяч
человек. По площади им. Куйбышева прошли 104 расчета.
Одна из парадных «коробок» состояла из представителей
Самарской сельскохозяйственной академии. В едином
строю чеканили шаг участники отряда «Поиск», активисты
студенческого профсоюзного комитета.
Главная тема мероприятия - «Оружие Победы». Парад Памяти
начался с торжественного внесения на главную площадь областной столицы государственного флага России, копии знамени Победы, а также боевых знамен 65-й и 239-й стрелковых дивизий.
Эти подразделения в начале Великой Отечественной войны были
сформированы на Дальнем Востоке и затем отправлялись на
фронт. Именно они прошли по площади Куйбышева 7 ноября 1941
года.
В марше колонн приняли участие и представители трудовых
коллективов крупнейших самарских заводов, внесших значимый
вклад в победу над фашистами. Так, специалисты ПАО «Кузнецов»
прошли в составе парадного расчета в память о трудовом подвиге
коллектива предприятия в военные годы.
На высоком патриотическом подъеме был встречен и «Геройский полк». Жители губернии несли в руках портреты Героев
Советского союза и России, Героев Социалистического труда и
полных кавалеров орденов Боевой и Трудовой Славы. Шествие
сопровождалось военными стихами. Их читал народный артист
СССР Василий Лановой. Зрелищная часть парада - проезд техники военного времени, в том числе двух единиц легендарного танка
Т-34.
Сельскохозяйственная академия не первый год получает почетное право промаршировать в парадном строю. Такому ответственному событию предшествовала специальная подготовка
- теоретическая и практическая. Объединенный отряд поисковиков, активистов профкома, студентов и аспирантов проводил тренировки. Затем на инженерном факультете общеакадемический
кураторский час провели представители общественной организации «Генералы России». Со студентами встретился генерал-майор
авиации в отставке Юрий Васильевич Фулей.
На этой встрече речь шла об историческом и стратегическом
значении парада 7 ноября 1941 года, который прошел в запасной
столице - Куйбышеве, и о значимости патриотического воспитания молодежи в условиях внешних вызовов. Генерал-майор Фулей
привел исторические факты и прокомментировал современное
состояние армии, нынешнюю геополитическую ситуацию. Студенты первых и вторых курсов активно включились в беседу. Общение было продолжительным.

Строевой шаг представители агровуза оттачивали на тренировочных занятиях.

Члены отряда «Поиск» подготовили экспозицию, которую составили предметы времен Великой Отечественной
войны, найденные в ходе экспедиций в местах ожесточенных боев.
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наш город

Планы по
благоустройству
В администрации городского округа Кинель состоялось
заседание общественной комиссии по обеспечению
реализации муниципальной программы «Формирование
комфортной городской среды». Сезон благоустройства
завершен, и общественники подвели итоги сделанной
работы.
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Человек в профессии

Хлебное дело
За рабочую смену через руки пекаря проходит
около двух тысяч хлебобулочных изделий
Работа пекаря всегда была
почетной и ответственной.
Недаром говорят, что
хлеб - всему голова. И в
давние времена, и в наши
дни мало кто обходится
без этого продукта. А для
того чтобы на наши столы
вовремя поспевал свежий
хлеб, по ночам на пекарном
производстве кипит работа.

ОСВОИЛ НОВУЮ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

Главный результат - все, определенные на 2018 год, мероприятия выполнены в установленном объеме и обозначенные сроки.
Подробно о благоустройстве территорий, видах проведенных работ комиссию проинформировал руководитель управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа
Кинель С. Г. Федюкин.
На рабочей встрече речь также шла о продолжении благоустройства в рамках муниципальной программы в следующем
году. Важно заметить, что план работ формируется не только решениями руководства муниципалитета, но и, в том числе, с учетом
предложений, поступающих от жителей. Они имеют возможность
подать в общественную комиссию оформленную соответствующим образом заявку на благоустройство дворовой территории
многоквартирного дома по конкретному адресу.
На состоявшемся заседании комиссия рассмотрела поступившие предложения. Активно ратует за обновление своих территорий
проживания население поселка Усть-Кинельский: большое количество заявок в комиссию подано от жителей академгородка.
Неоднозначным было обсуждение общественных территорий,
поданных на рассмотрение комиссии для включения в программу «Формирование комфортной городской среды». Единогласно
одобрили члены комиссии предложение по оборудованию современного спортивного комплекса с освещением на территории
школы № 10.
А вот целесообразность размещения детской игровой площадки в поселке Елшняги по адресу: улица Дачная, 7, вызвала у общественников сомнение. В заявке местом для детской зоны выбран
перекресток двух улиц - Светлая и Л. Толстого. Однако, как считают члены комиссии, этот участок небезопасен, здесь нет тротуара,
а значит добираться к площадке придется по проезжей части. Заместитель главы городского округа по жилищно-коммунальному
хозяйству С. Н. Федотов предложил вариант переноса игровой
зоны. Место, где площадка будет размещена, определят дополнительно.
Еще одна заявка членами комиссии была отправлена на доработку. Она касалась благоустройства озера Стрижи в поселке Елшняги и береговой территории водоема. В перечень работ
включены: очистка от ила, вывоз мусора, выпиливание сухостоя,
строительство пешеходных дорожек, установка лавочек, фонарей,
детских и спортивных сооружений. Озеро, как было пояснено, находится на территории, являющейся федеральной собственностью, поэтому возможность использования средств программы
на благоустройство данного участка необходимо уточнить. К рассмотрению этого вопроса комиссия вернется на следующем заседании.

Сегодня в городском округе работает достаточное количество небольших предприятий, специализирующихся на
производстве хлебобулочных
и кондитерских изделий, сдобы. В алексеевской пекарне,
которой руководит Людмила
Александровна
Калинкина,
хлебопеки трудятся в две смены. Основной объем хлеба выпекают ночью, когда поселок
уже спит. Работать в ночную
смену непросто: двенадцать
часов на ногах практически
без остановки, чтобы свежая
продукция кинельцам была
доставлена на прилавки магазинов вовремя.
Пекарь Сергей Викторович Шурыгин в хлебном цехе
пекарни трудится уже двенадцатый год. Признается, что
сюда его привел счастливый
случай. когда-то мужчина работал совсем на других печах
- термических. На предприятии
случился кризис, и он был вынужден устроиться подсобным
рабочим. В 2006 году в новую
алексеевскую пекарню требовались специалисты, и Сергей
Викторович был принят. Здесь
его ценят за добросовестное
отношение к делу.
Это сейчас Сергей Викторович может рассказать в деталях,
как выпекается хлеб, а тогда, в
самом начале, пришлось осваивать многоэтапный процесс
производства с нуля. Помогали опытные коллеги: обучали,
подсказывали. Сегодня за ночную смену через руки пекаря
проходит, в среднем, 2 тысячи
хлебобулочных изделий - около
30 разновидностей. Например,
только пшеничного хлеба здесь
выпекают более 1000 штук за

Сергей Викторович Шурыгин контролирует процесс выпекания хлеба, батонов и сдобы.
смену, ржаного нарезного - более 150, батонов - около 120
штук. Большим спросом пользуются ванильные булочки: их
каждая смена выпекает более
сотни, а расходится выпечка
моментально. Процесс непрерывный: пока один хлеб замешивается, другой уже достают
из печи.

ХЛЕБ ЛЮБИТ ЗАБОТУ

Чтобы изготовить хлебобулочное изделие, требуется
не менее семи часов. Сначала
готовят опару, которой необходимо созревать около трех
часов. Затем тесто замешивают и вновь на час оставляют
«отдыхать». Следующие процедуры - обминка, формовка, а
после уже готовое к выпеканию
изделие вновь отлеживается,
приподнимается, насыщается
воздухом.
Многие процессы в пекарне
автоматизированы: все компоненты замешивают в специальной тестомесильной машине.
Техника отвечает и за особую,
воздушную структуру будущего изделия. Но ручная работа
с тестом - самый важный, по
мнению Сергея Викторовича,
этап, ведь хлеб любит заботу
и тепло человеческих рук. Наконец, будущие булки и батоны отправляют в раскаленные
печи. В производстве хлеба
задействовано две печи общей
вместимостью более 350 изделий. Уже через сорок минут

воздух во всей округе наполняют ароматы свежей выпечки.
Трудовая «вахта» пекаря начинается, когда большинство
алексеевцев спешит с работы
домой. «В смене нас трое, работаем в тесной связке, - говорит Сергей Викторович Шурыгин. - Каждый отвечает за свой
«фронт». Моя задача - контролировать процесс выпечки
хлеба, обеспечивать бесперебойную работу печей, вовремя
загружать и выгружать изделия». Смена у печей, - в прямом
смысле, жаркая - температура
в работающих печах достигает
200 градусов. Да и присесть,
передохнуть времени нет. Но
Сергей Викторович на трудности не жалуется, говорит, что
они есть в любой работе. Важно, какую пользу она приносит
людям.
«Раньше и подумать не мог,
что когда-нибудь встану не у
заводской, а у хлебной печи. А
теперь я не только в пекарне,
но и для родных с удовольствием готовлю домашнюю выпечку - обязательно с любовью и в
хорошем настроении, - делится
Сергей Викторович. - Ведь качество хлеба зависит не только
от ингредиентов, но и от человека, который его выпекает.
Приятно осознавать, что хлеб,
испеченный твоими руками,
людям нравится».
Мария КОШЕЛЕВА.
Фото автора.

Обратите внимание

Правовая помощь - детям, родителям, семьям
В рамках проводимого 20 ноября Всероссийского Дня правовой помощи детям
в социальных службах городского округа Кинель будут организованы часы приема граждан
с особым социальным статусом.

Двор дома № 84 по улице Маяковского - одна из территорий, благоустроенных в этом году.

За правовой помощью могут обратиться: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, опекуны, попечители,
приемные родители, усыновители, лица, желающие принять на воспитание в свою семью
ребенка, многодетные, неполные семьи и семьи,
воспитывающие детей-инвалидов.
Консультационные мероприятия пройдут:
• в управлении по вопросам семьи и демографического развития (г. Кинель, ул. Мира,
41), кабинет № 18. Прием будут вести специалисты службы семьи совместно с общественным
помощником Уполномоченного по правам че-

ловека в Самарской области. Время приема: с
10 до 12 часов. Дополнительная информация по
телефонам: 8(84663) 2-14-19, 2-19-60;
работники Кинельской межрайонной прокуратуры примут участие в мероприятиях по
оказанию правовой помощи:
• в филиале Фонда социального страхования (г. Кинель, пер. Милицейский, 4). Время
приема: с 10 до 13 часов,
• в отделении Комплексного центра социального обслуживания населения Восточного округа (г. Кинель, ул. Деповская, 28). Время
приема: с 10 до 15 часов.
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в объективе

Как совместить
интересы?
1

В доме № 122 по улице Орджоникидзе из-за сырости в
подъезде отваливается штукатурка. 4-й подъезд затапливает канализация, как-то три
зимних месяца шпарил кипяток. В доме 122 «а» - не краше. Руководитель УК «Рустеп»
Р. А. Абдулселимов, чтобы
сбалансировать плохое/хорошее, пригласил в другой подъезд. Там свежий ремонт - и впечатление другое, сюда и войти
приятно. «Почему же в других
подъездах такой ремонт не делается?», - спрашивают общественники.
Для чистоты восприятия ситуации следует отметить ухоженность дворовых территорий домов - чисто, цветочные
клумбы опрятные, даже вазоны на зиму заботливо укрыты
жильцами.
В 3-м подъезде дома № 86
по улице Маяковского бригада
управляющей компании «Евриф» готовилась к ремонту,
рабочие уже были на местах.
Вроде бы хорошо. Но тут к комиссии обратилась старшая по
второму подъезду: «Двадцать
лет у нас не было ремонта, и
наконец-то дождались. Нам бы
радоваться, да не получается».
Женщина указала на некачественные
подготовительные
работы: «Разве так шпаклюют,
ведь завтра же все отлетит».
В доказательство показывает
объемную папку претензий, с
которыми она обращается во
все инстанции по своим коммунальным проблемам. Общественники осмотрели дома
№№ 96, 94. Там тоже картина
безрадостная.
Следующий адрес: Ульяновская, 24. Жители говорили о
многих недочетах, среди них крыльцо низкое, вода попадает
в подъезд в дождь и весеннюю
распутицу. Замечания высказали и жители дома № 39 по улице
Южная: цоколь здания только
замазали, а кирпичи вываливаются, отмостку надо сделать
качественно, чтобы утеплить

В ходе инспекции общественники уделили внимание домам, где коммунальное обслуживание оставляет желать лучшего.
квартиры первого этажа. Нужен серьезный ремонт.

ОБОЮДНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

На заседании в администрации городского округа руководители двух управляющих
компаний отчитались о проделанной работе. Перечислили,
в каких домах ремонт сделан.
Присутствующие
депутаты,
члены Общественной палаты
задали вопросы по конкретным
адресам - болевым точкам.
руководители управляющих
компаний дали свои объяснения. Текущий ремонт проводится, но невозможно всю кровлю
в сотни квадратных метров
латать бесконечно из сезона в
сезон. Понятно, что при таком
критическом состоянии крыши
поможет только качественно
выполненный капитальный ремонт.
А вот по капитальному ремонту - совсем беда. Региональный фонд капитального
ремонта безнадежно отстает
от графика работ. По жилому
фонду, который обслуживает
управляющая компания «Евгриф»: по плану этого года ка-

премонт должен быть проведен
в 9 домах, из них только на трех
заменили кровлю, а год уже на
исходе.
По многоэтажкам УК «Рустеп» отставание еще критичнее: из 9 жилых домов ремонта
дождались только два. Сроки капремонта переносятся.
Жильцы вносят плату на капремонт, но когда они дождутся
обещанного?
Однако вернемся к местным исполнителям - управляющим компаниям. Доклад
члена Общественной палаты
Л. В. Апариной был построен
на «болевых моментах» - там,
где работа управляющих компаний явно неудовлетворительная.
Так как же оценить работу
управляющих компаний? «Надо
рассматривать деятельность в
целом, - считает руководитель
Управления ЖКХ В. Г. Нижегородов. - Основные функции
компании выполняют: в жилых
домах есть тепло, свет, вода,
крыши не текут».
Было бы несправедливо
винить только тех, кто ведет
эту работу. Чтобы механизм
действовал без сбоев, надо
активизировать работу с насе-

Из решения Общественной палаты по итогам обсуждения вопроса «О работе управляющих
компаний по текущему содержанию жилого фонда»:
Заслушав и обсудив информацию руководителей управляющих компаний ООО «Евгиф» (В. Д. Гришин), ООО «Рустеп» (Р. А. Абдулселимов), члена Общественной палаты Л. В. Апариной, факты, выявленные в ходе посещения жилых домов, Общественная палата городского округа Кинель решила:
1. Информацию руководителей управляющих компаний принять к сведению.
2. Отметить недостаточно ответственный подход управляющих компаний к содержанию жилого
фонда.
3. Рекомендовать заместителю главы городского округа по ЖКХ (С. Н. Федотов), руководителю
МБУ «Управление ЖКХ» (В. Г. Нижегородов) усилить контроль за работой управляющих организаций
в части содержания жилого фонда, в том числе путем осуществления анализа обращений граждан в
администрацию городского округа по вопросам ненадлежащего содержания управляющими организациями жилого фонда.
4. Выполнение решений Общественной палаты городского округа Кинель «О работе управляющих
компаний по текущему содержанию жилого фонда» оставить на контроле.
5. Поручить комиссии в составе Ю. С. Кудина, Я. М. Нарушева, Н. А. Андреева (председатель) подготовить обращения в Правительство Самарской области, в государственную жилищную инспекцию
Самарской области, в министерство энергетики и ЖКХ Самарской области с просьбой разъяснить
ситуацию по Фонду капитального ремонта.

лением, которое на собрания
не ходит, а требования потом
выдвигает. Надо разъяснять
людям, что это обоюдная ответственность - содержать
общую собственность. Проще
простого писать претензии, но
при этом не беречь созданное.
Если жители домов на улице
Орджоникидзе дворы содержат в образцовом порядке хоть на конкурс выставляй по
озеленению, то жильцы дома
№ 96 по улице Маяковского так
и не вышли привезенную для
клумбы землю разбросать. Все
ждали, кто-нибудь к ним придет, работы сделает.
В продолжение темы затронули вопросы в каких объемах,
видах должны проводиться работы по текущему содержанию
и ремонту жилья. Руководители управляющей компании говорили, что они должны проводить ремонтные мероприятия в
размерах собираемых средств.
И здесь речь зашла о долгах.
Они есть, и очень большие
- до 800 тысяч рублей по дому.
Или же собственник имеет задолженность до 300 тысяч рублей и платить не собирается.
Весь подъезд становится заложником данного демарша.
Жильцы просят провести полный перечень ремонтных работ
в подъезде. Только за чей счет
все это делать?
На заседании рассматривалась ситуация в разных ракурсах. Вывод: обеим сторонам
надо выполнять свои обязательства.
Депутат Кинельской Думы
В. А. Шемшур выступил с пожеланиями
взаимодействовать в работе. Люди приходят к
нему с вопросами по содержанию и ремонту жилья, доходят
в своих претензиях до главы
городского округа. Для того
чтобы депутат смог прийти к
рациональному решению вопроса, он должен располагать
информацией о возможностях
управляющей компании. Все
эти нестыковки надо решать

обоюдно. Нужно приглашать
на общие собрания депутатов округов, они должны быть
осведомлены, что сделано для
избирателей и что планируется. Разрозненность желаний
и возможностей подрывают
взаимоотношения. Нужен продуктивный диалог жителей,
депутатов и коммунальщиков.
Также Валерий Анатольевич
отметил, что было бы несправедливо только ругать управляющие компании. Мы видим,
как преображаются наши дворы, ремонтируются и благоустраиваются.
Подводя итог, Общественная палата предложила проводить совместно с управляющими компаниями и депутатами
территориальные собрания с
жильцами нескольких домов.
На них разъяснять основные
принципы
взаимодействия
жильцов и управляющих компаний. На такие встречи приглашать тех, кто уже наработал
положительный опыт взаимодействия.
Что касается капитального ремонта многоквартирного
жилья. Общественная палата
создала рабочую группу, которая должна проанализировать сложившуюся ситуацию,
чтобы затем на основе конкретных фактов довести до соответствующих
организаций
информацию о срыве графика
капитального ремонта и невыполнении обязательств региональным фондом капитального
ремонта.
«Будем стучаться во все
двери. Иначе это игра в одни
ворота. Работа управляющих
компаний, обслуживающих жилой фонд городского округа,
остается на контроле», - резюмировала председатель Общественной палаты Нелли Кирилловна Русанова.
Нина БУХВАЛОВА.
Фото автора.
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школа для родителей

Мифы
о гиперактивности
в вопросах воспитания ребенка-дошкольника
квалифицированную консультационную поддержку
окажут специалисты службы ранней помощи
Как часто мы можем
услышать: «он у вас
гиперактивный» или «с ними
все ясно, гиперактивные
дети». С легкостью и
простотой в обывательский
обиход вошло такое
сложное и практически
медицинское понятие как
гиперактивность. Чтобы не
стать жертвой заблуждения
и не наделать ошибок,
за которые придется
горько расплачиваться в
подростковом возрасте,
давайте разберемся: что
же такое гиперактивность
и как часто она может
встречаться у детей?

Что надо знать?

Самое первое, что нужно
знать про гиперактивность,
- это очень сложный диагноз
неврологически-поведенческого
расстройства развития, который целиком звучит как синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). И такой
диагноз может поставить только профессиональный врач, после длительного обследования
и наблюдения. К тому же желательно, чтобы этот диагноз
подтвердили несколько разных
квалифицированных специалистов.
Поэтому, исходя из вышесказанного, само собой вытекает главное правило - никто из
родителей, воспитателей, родственников, соседей и знакомых не вправе назвать какоголибо ребенка гиперактивным,
и еще более нелепым выглядит
высказывание о поколении гиперактивных детей. Так что же
такое гиперактивность и почему она вошла в нашу жизнь?

Удобное
оправдание

В последние десятилетия
все чаще говорят о том, что
раньше дети были способны
читать медленно, воспринимать сложные тесты, а теперь
не в состоянии даже прочитать
и понять простой отрывок. Говорят и о «клиповом сознании», о
цивилизовационном сдвиге - и
о новом поколении детей.
В самом деле - даже взрослые привыкают читать быстро,
по диагонали. Старые и любимые детские фильмы, которые
мы смотрели с замиранием
сердца, сейчас кажутся невы-

успех

Талантливое
перо Валентины
В областном центре подвели итоги I Межрегионального
детско-юношеского литературного конкурса «Россия.
Самара. Отечество». В конкурсе приняли участие более
250 человек из 25 регионов России. Победители были
названы в двух номинациях, где участники выступали
в четырех возрастных категориях.
В номинации «Мой город - это сердца отчий дом…», в которой принимали участие авторские работы о любимых городах
России, о любимых местах родного края, выполненные в жанре
поэзия (стихи, песня, баллада), в возрастной категории 15-18 лет,
первое место заняла юная жительница города Кинеля, читатель
Центральной библиотеки Валентина Шаньшерова.
Надо отметить, что Валя является активной участницей литературной студии «Созвучие», работающей в центральной библиотеке с 2017 года (руководитель - М. А. Терехова, поэт, писатель,
член Союза писателей России).
На конкурс Валентина представила стихотворение «Лик России».

Фото из открытого доступа.

носимо затянутыми, медленными - мы привыкли к более
стремительному монтажу, быстрой смене кадров. Разумеется, все это верно и для нового
поколения детей.
Кроме того, нынешние дети
не относятся к старшим с трепетом по умолчанию - авторитет у них приходится зарабатывать, у многих из них, в самом
деле, отсутствуют представления о правилах и нормах поведения - но все это не имеет
никакого отношения к клиническим проявлениям СДВГ.
Такие симптомы СДВГ, как
отсутствие
концентрации,
большое количество нецелесообразных движений, громкая
и быстрая речь, невыполнение
инструкций и многое другое
очень легко объясняются простыми трудностями в налаживании контакта с детьми. Да, дети
изменились и требуют новых
подходов, требуют включенности и заинтересованности,
но если ребенок не слушается,
отказывается убираться в комнате, громко кричит, бегает и
смеется, и не реагирует на голос взрослого - это не значит,
что он какой-то не такой. Чаще
всего это означает отсутствие
здоровых, близких отношений
между взрослым и ребенком.
И в этом плане название расстройства, которое является
крайне и непоправимой степенью разрушения психики,
подсказывает нам, взрослым,
ответ.

Простой тест
для ребенка

Если вам кажется, что ваш
ребенок гиперактивный, попробуйте провести следующий
эксперимент. Строго-настрого
договоритесь с самим собой и
уделяйте своему ребенку одиндва часа свободного времени:
например, это может быть час
перед тем, как укладываться
спать.
В этот час-два нужно отключить мобильный телефон,
отложить все свои дела и желательно вместе с делами тревогу, ожидания и требования от вашего чада. Зайдите к
нему в комнату и предложите
поиграть во что угодно. Если
после регулярных игр и проведенного времени с вашим ребенком его поведение никак не
изменится, то здесь может быть
два варианта: либо вы не смогли отпустить свои родительские требования и играть с ним
открыто, либо тогда вам нужно
обратиться к специалисту.
Получив необходимое количество свободного времени
взрослого, ребенок подсознательно начинает ему доверять.
обычно проблемы с послушанием и дисциплиной решаются спустя один-два месяца и
все тревоги о гиперактивности
остаются позади.
А. Н. Артемова,
А. В. Денисова специалисты Службы
ранней помощи.

Отдел Службы ранней помощи:
г. Кинель, ул. Украинская, 50; телефон: 8(84663)6-31-25.

С материалами предыдущих выпусков газет
«Кинельская жизнь» и «Неделя Кинеля» можно
ознакомиться в сети Интернет.
Смотрите группу «Кинельская жизнь»:
• Одноклассники • ВКонтакте

Я зажгу у иконы свечу.
Пусть сияет ночью, как солнце,
Посмотрю на неё, помолчу,
Погляжу на деревья в оконце.
Тихо шепчется с ветром листва,
И бежит куда-то речушка,
Зеленеет трава-мурава,
И тоскливо вздыхает кукушка.
Попрошу за Россию у Бога:
- Пусть страна моя жить будет вечно!
Нелегка предстоит дорога,
Но она нас сделает крепче.
И икона вдруг стала светиться Значит, жить будет долго Россия!
Снова стану тихонько молиться:
- О, наш Отче, спасибо, спасибо!
В миг погасло всё, стало темнее…
Словно не было дивного чуда.
Вот уж небо ночное светлеет…
И подумала я: «Не забуду».
Вдруг тихонько кто-то погладил
Мою голову нежно, как мама.
Обернулась - женщину вижу,
Что казалась красивою самой.
А в глазах её звёзды сияли.
Она будто сказала мне: «Здравствуй».
Больше не было в мире печали…
Вспоминаю тот сон ежечасно.
Если всё-таки мне загрустится,
Лик России тогда вспоминаю,
И душа моя вольною птицей
Над страною моею летает.

РЕКЛАМА
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О, Россия, ты - Мать нам, ты вечна,
Дай же сил, чтоб идти по жизни!
Всей душою люблю, бесконечно
Дорогую мою Отчизну!

Н
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в Центральной библиотеке г. Кинеля
(ул. Маяковского, 72)

зимней обуви

Сумки • рюкзаки • Кошельки

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

le fleur

Натяжные потолки
Гарантия 10 лет

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

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

РЕКЛАМА ИНН 6311168945

ВЯТСКИЙ ТЕКСТИЛЬ*
*выставка-продажа
трикотажа по экономным ценам

«Ровный потолок без лишних хлопот»

РЕКЛАМА

реклама инн 432903450903

Телефон для справок: +7-909-717-73-77

Новая коллекция

уходу
Средства по
обувью
за
Мужская - Женская - Подростковая

реклама ИНН 6311168945

РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ ОБУВИ
от Кировской обувной фабрики
14 декабря
в Центральной
г. Кинеля
19 ноября,
с 10библиотеке
до 13 часов

• КУПЛЯ-ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ,
транспорта
• тв-программа
• гороскоп

РЕКЛАМА ИНН 635 700 525 199

олезные

• ТОВАРЫ		
• УСЛУГИ		
• ФИНАНСЫ
• РАБОТА		

К ИНЕЛЯ

ОГРН 309 635 016 600 022
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еделя

19 ноября (понедельник) в ДК с. Чубовка (ул. Нефтяников,1),

- качественные комплекты постельного белья, простыни, наволочки (бязь, сатин, поплин)
- носки (бамбук, хлопок)
- нижнее белье в ассортименте
- детский трикотаж от 1 года до 12 лет (детские платья, футболки,
спортивное трико, кофты, распашонки, ползунки и т. д.)
- мужской трикотаж: футболки от 100 руб., майки, рубашки, свитера, поло, спортивное трико и т. д.
- огромный выбор полотенец, пледов, подушек, одеял.

БУДУТ ДОВОЛЬНЫ ВСЕ

реклама инн 638140065738

с 10 до16 часов

20 ноября (вторник) в ДК «Дружба» п. Алексеевка, с 9 до 14 часов
21 ноября (среда) в ДК п. Комсомольский, с 9 до 16 часов
22 ноября (четверг) в ДК с. Малая Малышевка, с 9 до 16 часов

реклама инн 434200020587

Компания «Новая линия» г. Пенза

22 ноября в ГДК, с 9 до 16 часов
проводит ярмарку
верхней женской одежды

Пальто: осень-зима
размеры от 42 до 66

цены от 2 500 до 6 500 рублей

реклама ИНН 63118145376

реклама инн 583 600 210 024

КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

РЕКЛАМА ОГРН 316631300112748

Ячмень, пшеница - 500 руб./мешок; овес
- 400 руб./мешок; дробленка - 550 руб./мешок. Отруби. Доставка бесплатно.
Телефон: 8-937-659-60-25.

реклама инн 636800780839

реклама ИНН 635000755905

Монтаж, демонтаж, ремонт, чистка.
водоснабжение, канализация,
отопление. Доставка колец.
Услуги - кран-манипулятор.

Тел.: 8-917-950-70-00, 8-937-07-44-007.

ИНН 635000060364

реклама

Роем колодцы

высокого

КОМБИКОРМА КАЧЕСТВА
для кур-несушек, бройлеров, индюков,
коз, кроликов и свиней в ассортименте.
Крепкая гранула, не пылит.

по хорошим ценам

8-927-689-00-16
реклама ИНН 635000076646

реклама ОГРН 310631921001

г. Кинель, ул. Маяковского, д. 81

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

реклама

ПК «Фабрика Продуктов ВС» . ОГРН 1186313042882. Вступительный взнос в ПК - 100 руб. Пай «Стабильный». До 13,5 % годовых. Срок 12
мес. Непополняемый. Минимальная сумма пая от 10 000 руб. Максимальная сумма пая не ограничена. Выплата процентов в конце финансового года. Частичное снятие не предусмотрено. Подробную информацию об организаторе, условиях и сроках проведения конкурса «Для всей семьи» узнавайте по указанным телефонам. Только для членов ПК «ФП ВС». Автомобильный спонсор «ООО АМ Компани»

8 987 984 43 26
* Займы на условиях «День рождения», «Новый заемщик» предоставляются наличными денежными средствами на срок 32 дня.
Гражданам РФ в возрасте от 18 до 85 лет. Размер займа составляет от 1 тыс. руб. до 30 тыс. руб., при первом обращении от
1 тыс. руб. до 10 тыс. руб. При обращении в месяц дня рождения заёмщика или при первом обращении в организацию процентная
ставка с 1 по 10 день пользования займом составляет 0,4% в день (146% годовых), с 11 дня пользования займом процентная ставка составляет 1% в день (365% годовых); для пенсионеров по старости и выслуге лет 0,7% в день (255,5% годовых). Досрочный
возврат займа осуществляется в соответствии с п. 6 ст.809 ГК РФ. Займы предоставляются ООО МКК «Пенсионная КВ Деньги»
ОГРН 1143537000090 (зарегистрировано в реестре 651403119005313 от 30.06.2014 г.). Сайт www.пенсионная-касса.рф реклама

Н

еделя

газета выходного дня

К ИНЕЛЯ

ПРОДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
дом, 190 кв. м, не требует вложений. Собственник.
Тел.: 8-927-741-63-64.
дом. Собственник. Тел.:
8-927-756-33-41.
дом. Тел.: 8-937-185-3997.
хороший дом. Тел.: 8-927685-04-64.
дом, север. Тел.: 8-927703-50-32.
дом, 40 кв. м, п. Формальный, газ, вода, уч. 40 сот. Тел.:
8-987-162-16-91.
дом, 42 кв. м, с. М. Малышевка, 30 сот. 750 т.р. Тел.:
8-961-382-21-67, 8-939-75545-03.
1/2 дома, 44,3 кв. м, юг.
Тел.: 8-937-643-08-52.
3-комн. кв., 5/5-эт.д.,
ул. Маяковского, 96, общ. пл.
- 59 кв. м, жилая - 44,2 кв. м,
кухня - 6,6 кв. м, новые - газовая плита и колонка-автомат,
натяжные потолки в комнатах, полная замена отопления, сантехники, водоснабжения, окна ПВХ, балкон «под
ключ», санузел - раздельный.
Тел.: 8-906-346-80-50, 8-902189-04-78.
3-комн. кв., п. УстьКинельский. Тел.: 8-937-18539-97.
2-комн. кв. Тел.: 8-987984-90-01.
2-комн. кв., 5/5-эт.д., юг,
43,7 кв. м. Тел.: 8-927-75485-30.
2-комн. кв., п. Октябрьский. Недорого. Тел.: 8-996733-10-24.
1-комн. кв., 35 кв. м. Собственник. 1 млн. 150 т.р. (район «Кирпичка»). Тел.: 8-927695-13-25.
1-комн. кв., п. УстьКинельский. Тел.: 8-939-71235-85.
зем. уч., 8,2 сот., свет, газ,
вода. Тел.: 8-927-712-11-97.
зем. уч., п. Елшняги,
п. Лебедь. 150 т.р. Тел.:
8-905-304-01-33.
дачн. уч. Тел.: 8-927-90289-76.

ТРАНСПОРТ
ТРАНСПОРТ
«ВАЗ-2131», 2011 г. в.,
пробег - 75 тыс. км, цвет
светло-серый металлик, бензин/газ. Тел.: 8-987-943-0987, 8-937-237-88-82.
«Chevrolet Niva», 2012
г. в., пробег 54 тыс. км. Цена
380 т.р. Тел.: 8-927-716-4606.
РАЗНОЕ
РАЗНОЕ
дрова. Тел.: 8-927-655-7422. (ИНН 637 100 378 669).
дрова. Тел.: 8-927-655-7037. (ИНН 635 000 098 230).
компьютерный
стол.
Тел.: 8-927-712-11-97.
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шубу мутоновую, новая,
р. 48-50. 15 т.р. Тел.: 8-905304-01-33.
шубу мутоновую, с капюшоном (норковая отделка),
цвет коричневый, средней
длины, р. 48-50. Тел.: 8-906346-80-45.
волнистого попугая (в
связи с переездом), цвет
оперения зеленый. цена
300 р. + корм + клетка. Тел.:
8-962-61-36-272, Вера.
коз, п. Алексеевка. Тел.:
8-904-745-63-92.
мед. Тел.: 8-927-267-5876. (ИНН 634 001 348 918).
ПРОДАЮ или
МЕНЯЮ
ПРОДАЮ
или
МЕНЯЮ
зем. уч., 13 сот. в Сосновом бору. Тел.: 8-927-70982-28.

СДАЮ
или
ПРОДАЮ
СДАЮ или
ПРОДАЮ
1-комн. кв., гараж. Тел.:
8-927-65-65-570.
сдаю

СДАЮ

в аренду гараж, 60 кв. м,
ул. крымская (напротив вещевого рынка). тел.: 8-927718-97-91.
3-комн. кв., р-н «Кирпичка». Тел.: 8(84663) 6-62-47.
(ИНН 630 010 481 020).
СНИМУСНИМУ
квартиру, дом. Тел.:
8-927-295-19-60.
жилье. Тел.: 8-917-15355-62.
КУПЛЮКУПЛЮ
Автомобили,
мотоциклы,
водопроводные
краны, электродвигатели, сварочные аппараты,
трансформаторы, провода, фляги, чермет, цветмет, стартеры, генераторы, радиаторы. Дорого.
Тел.: 8-927-762-15-60.
швейные машины, 2501000 руб. Тел.: 8-937-21465-18.
микроволновую печь,
в нерабочем или рабочем
состоянии. Тел.: 8-927-71555-01.
электронные
платы,
радиодетали и т. д. Тел.:
8-917-826-29-55.
УслугиУСЛУГИ

реклама

Подготовлю дошкольника к школе (читать, писать,
вычислять). Тел.: 8-937654-62-76. (ИНН 635 004 125
100).
грузоперевозки. Грузчики, разнорабочие. Тел.:
8-927-726-00-64. (ИНН 421
410 159 791).
Грузоперевозки.
Тел.:
8-917-947-95-82. (ИНН 635
000 471 452).
Манипулятор, эвакуа-

ПАМЯТЬ
Кто знал и помнит ШОРОХОВА
Сергея Васильевича, просим помянуть
добрым словом. 17 ноября исполняется
1 год со дня его смерти.
Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.
Помним, любим, скорбим.
Жена, дочь, внучка и правнуки.
Кто знал и помнит ЧЕРКАСОВА
Анатолия Арсентьевича, просим помянуть добрым словом. 17 ноября исполняется 1 год со дня его смерти.
Помним, любим, скорбим.
Жена, дети, внуки.

тор, люлька. Тел.: 8-927602-19-10. (ИНН 635 000 002
108).
Щебень, песок, навоз,
чернозем, балласт, уголь,
керамзит. Аренда спецтехники: «КамАЗ», погрузчик. Тел.: 8-937-999-19-90.
(ИНН 635 003 853 844).
Все виды внутренних отделочных работ. пенсионерам скидки. Тел.: 8-927-75277-02. (ИНН 315 631 3000
54526).
Все виды строительных работ (штукатурка,
шпатлевка, плитка). Тел.:
8-987-160-81-25. (ИНН 401
953 292).
Ремонт «под ключ». Все
виды отделочных работ.
Тел.: 8-905-303-30-02. (ИНН
637 102 187 740).
строительство, ремонт
квартир, домов. Тел.:
8-927-011-03-20. (ИНН 560
713 567 500).
Отделка
помещений.
Тел.: 8-917-169-17-51. (ИНН
561 605 890 592).
Ремонт окон, дверей.
Тел.: 8-929-708-01-76. (ИНН
561 605 890 592).
Ремонт, русские. Тел.:
8-917-164-99-15. (ИНН 635
004 998 000).
«Мастер на час». Тел.:
8-987-442-41-83. (ИНН 561
605 890 592).
Двери, замки, откосы!
Ремонт, утепление, демонтаж. Тел.: 8-964-985-73-36.
(ИНН 635 005 929 129).
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Тел.: 8-927-001-16-92. (ИНН
635 001 346 302).
Электрик. Тел.: 8-927723-82-07. (ИНН 635 002 214
500).
Электрик-профессионал.
Тел.: 8-937-177-64-11. (ИНН
637 721 742 840).
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-937-992-77-22.
(ИНН 637 101 293 873).
Ремонт стиральных машин. Гарантия. Тел.: 8-917166-81-55. (ИНН 637 100 231
585).
Ремонт стиральных машин. Гарантия. Тел.: 8-937205-46-66. (ИНН 637 205 845
303).
Ремонт холодильников
на дому. гарантия. Без выходных. Тел.: 8-927-017-0485. (ИНН 631 805 536 793).
Реставрация ванн акрилом. Тел.: 8-902-371-57-12,
8-937-98-088-48. (ИНН 631
919 731 533).
Утилизация
бытовой
техники и прочего! Тел.:
8-939-706-47-63. (ИНН 635
005 929 129).
Сантехнические работы.
Тел.: 8-987-443-00-03. (ИНН
631 800 026 407).
Установка душевых кабин, унитазов, стиральных машин, газовых колонок. Устранение течи.
Доставка сантехники. Тел.:

8-937-203-56-33. (ИНН 631
305 029 820).
Отопление,
водопровод. Тел.: 8-937-181-09-08.
(ИНН 635 003 492 806).
Отопление, водоснабжение.
Канализация.
Земляные работы. тел.:
8-927-695-27-33. (ИНН 163
101 476 748).
Скважина в доме. Тел.:
8-987-980-23-03. (ИНН 637
604 393 779).
Копка, чистка колодцев.
Зимний период. Тел.: 8-960820-42-44, 8-937-201-95-79.
(ИНН 635 004 847 875).
Откачка
канализации.
Тел.: 8-937-662-80-49. (ИНН
635 002 511 809).
Откачка
канализации.
Тел.: 8-964-985-05-63. (ИНН
635 002 868 598).
Откачка жидких нечистот. Тел.: 8-927-711-7733, 8-937-992-24-29. (ИНН
6350020036).
Откачка жидких нечистот. Тел.: 8-927-721-65-57.
(ИНН 631 406 456 835).
Откачка
нечистот,
до 3,6 куб. м - 700 руб. Тел.:
8-937-655-02-17. (ИНН 635
002 347 556).
Вывоз жидких нечистот.
А/м «КамАЗ», 250 руб./куб. м.
Тел.: 8-937-180-16-67. (ИНН
635 000 4115).
Откачка нечистот, до
4 куб. м - 600 руб. Тел.: 8-927906-08-83. (ИНН 635 000 574
320).
требуЮтся
ТРЕБУЮТСЯ
продавец в магазин детской
одежды. Тел.: 8-937-180-13-08.
продавцы-товароведы в
м-н «Пивзавод», можно без
опыта работы. График работы
7/7, з/пл. до 25 т.р. Тел.: 8-937070-18-88.
слесарь-механик с инженерным образованием. Тел.:
8-987-913-88-74.
парикмахер в салон. Тел.:
8-927-264-33-62.
на вахту - бетонщики, отделочники, з/пл. 50-65 т.р. Проживание, спецодежда. Тел.:
8-917-416-83-90, Радмила.
дворник в ТСЖ по ул. Фестивальная. Тел.: 8-937-79349-79.
ОТДАМОТДАМ
котика и кошечку. Тел.:
8-927-658-83-03.
кошечку, возр. 2 мес.,
окрас белый, кушает все, к
лотку приучена. Тел.: 8-937188-40-14.
котят от кошки сиамской
породы, рожденных 1 октября.
тел.: 8-927-712-10-23.
ИЩУ
ИЩУ РАБОТУ
в качестве сиделки. Тел.:
8-937-074-06-47.

Кто знал и помнит КАРПЕНКО Николая Васильевича, просим помянуть его
добрым словом. 18 ноября исполнится
15 лет со дня его смерти.
Помним, любим, скорбим.
Сын Александр, сноха,
внуки, правнуки.
Кто знал и помнит ГРОМОВА Павла
Викторовича, просим помянуть добрым
словом. 19 ноября исполнится полгода
со дня его смерти.
Горе большое нежданно случилось Ушел ты от нас навсегда.
печально, тоскливо, мучительно
больно,
сыночек родной, без тебя.
Помним, любим, скорбим.
Мама, папа. Крестная, брат, сноха, сыновья,
снохи, внук никита, внучка Яна.
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Обязательно
для рабочих мест
Необходимо провести специальную оценку
условий труда до 1 января 2019 года
В соответствии с требованиями Трудового
кодекса Российской Федерации и
Федерального закона от 28.12.2013 г.
№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий
труда» работодатель обязан обеспечить
проведение специальной оценки условий труда
(СОУТ) на рабочих местах работников. 2018 год
- последний, отведенный на проведение СОУТ
с момента начала ее процедуры. Работодатели
обязаны провести СОУТ на всех рабочих местах
- офис это или производство (водители,
курьеры, грузчики, продавцы и т.д.).
По итогам СОУТ организация, ее проводившая,
обязана отправить результаты в Федеральную государственную информационную систему учета
результатов проведения СОУТ в течение 10 рабочих
дней с даты утверждения отчета.
А работодатель обязан подать декларацию по
результатам СОУТ в течение 30 рабочих дней с даты
утверждения отчета. Дополнительно работодатель
обязан указать данные о проведении СОУТ в таблице 10 отчета 4-ФСС.
С 1 января 2019 года для проверяющих (Государственная инспекция труда и Прокуратура РФ) информация об организациях, не выполнивших требования Федерального закона (нарушивших сроки
и порядок проведения СОУТ во всех электронных
системах), будет обобщена в электронном виде.
Фактически это позволит штрафовать организации без проведения проверки, по данным Федеральной государственной информационной системы учета результатов проведения специальной
оценки условий труда (http://akot.rosmintrud.ru/
sout/info) и межведомственным информационным
системам по данным отчетности ФСС.
Нарушение работодателем установленного порядка проведения СОУТ, либо ее непроведение,
влечет наложение административного штрафа: на
должностных лиц - от 5 до 10 тыс. рублей, на ИП - от
5 до 10 тысяч рублей, на юридических лиц - от 60 до
80 тысяч рублей.
Уважаемые работодатели! Не откладывайте проведение СОУТ на 2019 год, это может привеcти к нежелательным последствиям со стороны надзорных
органов и возникновению штрафных санкций.
Управление экономического развития,
инвестиций и потребительского рынка
администрации городского округа Кинель.

Городской округ Кинель получил паспорт готовности к отопительному сезону 2018-2019 годов.
Документ выдан Средне-Поволжским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Управление ЖКХ
городского округа Кинель.
Утерянный диплом ТВ № 269723, выданный
28.06.1996 года, регистрационный номер 18589, по
специальности «Механизация сельского хозяйства»,
квалификация «инженер-механик» на имя Сураева
Андрея Валерьевича, считать недействительным.

В специализированный мясной магазин
срочно требуется продавец.
Все вопросы по телефону:
8-905-300-82-69, Дмитрий.

ООО «Стройгаз»
оказывает услуги по проектированию
и монтажу наружных и внутренних
газовых сетей, установке газовых счетчиков
в г. Кинеле и Кинельском районе

Телефон: 8-937-205-50-31

реклама ИНН 6313534210
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В ДВА раза больше в два РАЗА УДОБНЕЕ!
Филиал от клиники «Диамед» - клиника «Диамед+»

+Гинекология

НИКИТИНА
Лидия Васильевна, врач-

+Косметология

Аппаратная,
инъекционная, пилинги,
уходы. Подбор домашних
средств по уходу за
кожей.

акушер-гинеколог, эндокринолог, детский гинеколог. Опыт
работы за рубежом и в ведущих
клиниках г. Самары более двадцати лет

+ Кардиология

ЭХО-сердца. Суточное мониторирование работы сердца и
давления. УЗИ сосудов шеи,
вен и артерий конечностей.

ЛОГАЧЕВА Ольга
Александровна, врач-кардиолог, врач функциональной
диагностики

+Педиатрия,
неврология

+процедурный кабинет

ЕГОРОВА Елена
Николаевна, медицинская

УЗИ сосудов шеи детям.

сестра по массажу, стаж более
десяти лет

БУРОВА
Екатерина Сергеевна,

врач-невролог, педиатр, врач
функциональной диагностики

ТОГОБЕЦКАЯ
Оксана Георгиевна,

врач-дерматовенеролог,
трихолог, миколог,
косметолог,
стаж более десяти лет

+Массаж для детей
и взрослых

анализы по низким ценам от лаборатории «Ситилаб».
дневной стационар.
Опытные медицинские сестры, контролируемый санэпид. режим.

Комплекс для детей:
+физиотерапия
+массаж
+педиатр
+невролог
+УЗИ малышам
+лечебная физкультура

+ в ближайшее время: гастроэнтерология, 3D и 4D УЗИ на аппарате экспертного уровня, не имеющем аналогов в г. Кинеле.

Лицензия № ЛО-63-01-004514 от 06.02.2018 г.

Телефоны прежние: 8-937-06-76-888
		
8(84663)6-66-66
«Диамед+» - г. Кинель, п. Горный,
ул. Бобровская, 16Б
«Диамед» - г. Кинель, ул. Маяковского, 61А

К ИНЕЛЯ
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полезные советы

Как правильно хвалить детей
Независимо от пола и возраста, любому
человеку приятно поощрение. Но особенно
это важно для детей. Похвала в умелых
руках является отличным помощником
в воспитании детей.
Хвалить детей нужно за конкретный поступок. Сочинил сам сказку или вымыл пол, а,
может быть, нарисовал рисунок. В этом случае
скажите своему ребенку о том, как вы гордитесь
его успехами: «У тебя получилась очень красивая
река на картинке, краски подобраны идеально,
а линии прорисованы очень аккуратно». Мягко
и корректно можно указать то, над чем ребенку
стоит поработать.
Похвалу обязательно закрепляйте объятиями, поцелуем, или просто улыбкой. Ребенку важно не только слышать, но и чувствовать
одобрение родителей. Вам же нравится, когда
вас хвалят, и при этом дружески обнимают за
плечи? Дети тоже нуждаются и в теплых словах, и
в невербальных проявлениях. Особенно это важно в школьный период, когда требовательность
учителей и родителей выбивает детей из колеи.
Правильнее всего хвалить детей за то,
чего они добились собственными силами.
Если, например, ребенок плохо читает, то ему
нужно слышать от родителей одобрение за каждый хорошо прочитанный рассказ. Но бывает и
так, что он искренне старается достичь высокого результата, но получается все равно неважно.
Тогда нужно хвалить за старание, усердие и силу
воли, за то, что идет к цели, невзирая на трудности.
Не сравнивайте своего сына или дочь с
другими детьми. Если у ребенка все выходит
легко, то вы можете воспитать в нем чувство превосходства. Если же, наоборот, что-то у ребенка
не выходит, то, ставя в пример его более успешных друзей, одноклассников, можно сформировать у него чувство неуверенности в собственных
силах. Такая установка будет мешать жить, даже
когда ребенок вырастет.

Зелёные витамины
на подоконнике
Петрушку, укроп, салат можно
вполне вырастить в домашних
условиях. Витамины для
заправки салатов, первых и
вторых блюд всегда будут на
столе. Необходимое условие
- для выращивания зелени
в квартире нужно выбирать
скороспелые сорта.

Некоторые родители используют похвалу,
чтобы манипулировать детьми. Обычные, на
первый взгляд, фразы, типа «настоящие мужчины не плачут», «только хорошие девочки/
мальчики учатся на пятерки», «хорошие дети
всегда помогают маме» - ни что иное, как фразыманипуляции, так как с их помощью взрослый
стремится добиться от ребенка определенного
результата. Психологи это не рекомендуют делать.
Однако у похвалы бывает и обратная
сторона. Иногда ребенок, ни с того ни с сего,
перестает реагировать на любое поощрение.
Скорее всего, это означает, что родители его
перехвалили. Каждое действие, поступок, хорошая оценка служили поводом для поощрения. В итоге, у ребенка выработался «иммунитет». Такое бывает еще и в том случае, когда
мама и папа за один и тот же поступок то ругают, то хвалят ребенка.
Правильная похвала поможет воспитать из
ребенка самостоятельного, ответственного и
порядочного человека.

Каждой травке - свое место. Идеальной комнатой для выращивания зелени всегда считалась кухня: здесь влажно и тепло,
что подходит для большинства видов (укропа, шпината, базилика
и т. д.). Однако есть и такая зелень, которой нужны тень и прохлада, например петрушка, кресс-салат. Их лучше выращивать на се
верном окне или застекленной лоджии.
Почти все виды зелени плохо переносят тесное соседство с
другими растениями, поэтому по возможности каждую травку
посейте в отдельную емкость.
Земля без вредителей. Грунт для выращивания зелени лучше
купить в магазине. Накопать в ближайшем парке или привезти с
дачи - не самый лучший вариант. В уличной земле полно не только
сорняков, но и личинок, которые в тепле начнут размножаться. Подойдет земля для выращивания рассады, овощей или комнатных растений. Не забудьте про дренаж - можно использовать
мелкие камешки, измельченные пенопласт и пробки от винных бутылок.
Посев по всем правилам. Семена замочите в воде: заверните
в марлю и выложите в блюдце с водой. Ростки проклюнулись - семена готовы к посадке.
На дно горшка, контейнера выложите дренаж высотой 2-3 см,
на него грунт, не доходя 1-2 см до края горшка. Землю слегка
взрыхлите и обильно полейте.
Заглубите семена на 1-1,5 см, затем утрамбуйте грунт и оросите посевы из пульверизатора. Закройте емкости с сеянцами полиэтиленовой пленкой до появления всходов.
В зимнее время понадобится дополнительное освещение: над
горшками на расстоянии 30-50 см установите лампы дневного
света.

Н
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прИгЛашЕНИЕ

Мамы разные нуæны,
мамы разные ваæны
центр культурного развития
приглашает
на праздничную программу
Коллектив Центра, предлагая нестандартные
формы семейного отдыха, организует 28 ноября
большую семейную вечеринку «Ой, мамочки!».
Так здесь назвали встречу в честь отмечаемого
в ноябре Дня матери. Помимо познавательной
и развлекательной программы для больших
и маленьких гостей праздника подготовлены
конкурсы для самых активных и талантливых
мам. Участие в творческих заданиях будет
подкреплено подарками от Центра культурного
развития и спонсоров праздника.

дорогую, любимую жену, дочку, маму АЛПАТОВУ
Екатерину Геннадьевну с днем рождения!
Пусть полной чашей будет дом,
И все, что õочется, в придачу!
Неутомимости во всем,
Çдоровья, счастья и удачи!
Муж, дети Саша и Сережа,
родители, друзья и родные.

вход свободный

0+

«Мамин
портрет».
Просто попросите свое
чадо нарисовать ваш портрет, сканируйте и высылайте на электронный адрес
- ckrkinel@yandex.ru. Самые талантливые художники будут награждены.

Все подробности участия в конкурсах - по телефону: 8-927-724-83-67.
Также в программе праздника:
- мастер-классы,
- бесплатный мультпоказ для детей,
- игровая программа от студии детского
праздника «Мы волшебники».

Дресс-код мероприятия - family look (семейный
образ, вид). Каждая семья, пришедшая на праздник в стиле family look, автоматически становится претендентом на приз. Достанется он самым
стильным, заметным и оригинальным.

Информация и иллюстрации предоставлены Центром культурного развития.

НародНый КаЛЕНдарЬ

Ноябрь - ворота зиме
Название последнего месяца осени происходит от латинского «новем» - девять, ведь в календаре у древних римлян он был девятым. На Руси ноябрь
называли «грудень» (по ночам земля смерзается и лежит грудами).
Фото из открытого доступа.

вот как с давних времен характеризовали ноябрь
в поговорках, дошедших до наших дней: «в ноябре
тепло морозу не указ», «Ноябрь - ворота зиме», «Холоден октябрь-батюшка, а ноябрь и его перехолодил»,
«Ноябрь - сентябрев внук, октябрев сын, зиме родной
батюшка», «в ноябре рассвет с сумерками среди дня
встречаются», «Невелика у ноября кузница, а на все
реки оковы кует».
20 ноября - День Федота. Наши предки считали,
что имя человека, соблюдающего в этот день строгий
пост, записывается на небесах у Престола Господа.
Ругаться и спорить на Федота - значит погубить все
свои начинания и отвратить от себя удачу. Нужно хорошо покормить птиц. Детей следует искупать или хотя
бы окатить водой - к хорошему их здоровью, а на ночь
окропить святой водой.
21 ноября - День Архангела Михаила. По народному поверью, Архангел Михаил от зениц Господа зажигает святые огни и несет их в мир. в этот день освящали огнем дома: со свечами и душистыми дымами
обходили вокруг, прожигая углы и темные помещения,
чтобы в них не водилась нечисть.

дорогого, любимого сына, мужа, отца, дедушку,
брата, дядю СУПРУНЕНКО
Олега Александровича с юбилеем!
Наши годы птицами летят,
след неистребимый оставляя.
Вот тебе и 55!
От души тебя мы поздравляем.
Пусть тебя во всеõ путяõ твоиõ
Оõраняет свет родного дома,
Ðадует внимание родныõ,
Уваженье близкиõ и знакомыõ.
Мама, жена, сын, дочь, внучка,
сестра, крестник.
дорогую подругу СЕРОВУ Галину с юбилеем!
Время нашей жизни календарь листает,
снова за закатом следует рассвет.
Пусть же ýтот праздник тебе прибавит
Ìного добрыõ, милыõ и счастливыõ лет.
Ты будь всегда приветливой и милой,
Ты будь всегда прекрасной и родной,
Ты будь всегда и ласковой, и строгой,
Любимой нашей, дорогой!
Близкие друзья и их дети.

«Мамин фирменный
десерт». Приготовьте самый любимый в вашей
семье десерт, принесите
в день праздника в Центр.
Победителя определит дегустационная комиссия.
«Мама-видеоблогер».
Снимите забавное или
познавательное
видео
с участием семьи. Это
может быть совместная
прогулка или блог с полезными советами для
других мам, пародия на
известное теле-шоу или
юмористический стенд-ап от мамы. Главное, чтобы
в видеоролике были слова «Ой, мамочки!». Придумывайте, снимайте, высылайте видеоролики (хронометраж - 1 минута) до 20 ноября на электронную почту Центра культурного развития - ckrkinel@yandex.ru

Ïîçäðàâëÿåì!

23 ноября - День Ераста и Родиона. Наш Ераст
на все горазд: и на холод, и на голод, и на бездорожную метелицу.
24 ноября - День Федора-Студита. На Студита
стужа что ни день - лютей и хуже. На печке да у горячих
щей и в студитов день не застудишься.
25 ноября - День Иоанна Милостивого. Если в
этот день снег или дождь, то оттепели будут до введения во храм Пресвятой Богородицы. Подавать милостыню - к большому счастью.
27 ноября - День Филиппа. Заговенье, последний
день перед Рождественским постом. Кто не повенчался до Филипповок, молись Богу да жди нового мясоеда. Этот день благоприятен для прядения шерсти и
шитья новой одежды. На старой же одежде уместно
сделать вышивку красным шелком.
28 ноября - День Гурия. Начало Рождественского
поста. Уж коли ляжет на Гурия снег, так и лежать ему до
половодья.
29 ноября - День Матвея. Если на Матвея ветры
веют буйные - быть вьюгам да метелям до Николы
Зимнего.

дорогую, любимую сестру АЛПАТОВУ
Екатерину Геннадьевну с днем рождения!
О такой сестре можно лишь мечтать,
Äаже в целом мире лучше не сыскать.
Пусть бывают споры - ýто не беда,
ссоры позабудем, раз и навсегда.
с одного мы деревца, с яблоньки одной,
Êак не восõиùаться мне своей сестрой!
ß тебе сегодня правду всю скажу Очень-очень сильно я тебя люблю
И желаю счастья, радости, добра!
Áудь всегда счастливой,
Ты мне так нужна.
Сестра Светлана Нагель (Ковыршина).

21 ÍÎßÁÐß

в 18.00

в ДК «Дружба»
поселка городского
типа Алексеевка

«Íó î÷åíü
ñìåøíîé
êîíöåðò»
Èãîðü

ÕÐÈÑÒÅÍÊÎ
Àðòèñò, êîòîðûé óìååò âñ¸

Стоимость билета - 700-800 рублей.

12+

Справки по телефону: 8(84663) 3-75-23

РЕКЛАМА

Время подписаться

на газеты «Кинельская жизнь»

и «Неделя Кинеля»

на первое полугодие
2019 года.
Обраùайтесь
на по÷товые отделения

РЕКЛАМА

газета выходного дня

К ИНЕЛЯ

10 НОЯБРЯ 2018 г., № 45 (1084)

18

ООО «Стройгаз»
оказывает услуги по проектированию
и монтажу наружных и внутренних
газовых сетей, установке газовых счетчиков
в г. Кинеле и Кинельском районе

Телефон: 8-937-205-50-31

реклама ИНН 6313534210

реклама инн 6345008555

реклама инн 6316204844

Н

еделя

Предприятию срочно требуются:
Кладовщик, с опытом работы (склад продуктов) заработная плата 35 000 руб.

Грузчики-наборщики - заработная плата 25 000 руб.
График работы: сменный, ежедневка, пятидневка
Оператор ПК (работа в программе 1С, с накладными
и прием заявок ) - заработная плата 17 000 руб.
График работы: с 8.00 до 17.00, пятидневка.
Заработная плата указана «чистыми на руки», своевременная
выплата.

Телефон контакта: 8-937-999-20-74
( звонить с 8.00 до 17.00, кроме выходных).

ООО «СТР» примет на работу

монтеров пути
Занятость полная. Требования к кандидатам:
ответственность,
дисциплинированность, обучаемость.
Опыт работы приветствуется. Готовность
к разъездному характеру работы.
Телефон:
8-927-686-64-98.

