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свети ярче, 
«созвездие»!
Учредителем ежегодного молодежного бала выступает 
администрация городского округа Кинель 

с особым чувством

День 
      за Днём

ГОД ТРУДОВЫХ УСПЕХОВ
Череду событий в общественной жизни город-

ского округа в наступившем году открыл форум 
«Лидер», посвященный подведению итогов 2017 
года. Мероприятие прошло 12 января  в Город-
ском Доме культуры.

В торжественной обстановке чествовали кинель-
цев, которые добились успехов в различных сферах 
жизнедеятельности и внесли весомый вклад в раз-
витие городского округа. В ходе церемонии награж-
дения руководством муниципалитета были отмечены 
не только работники по отдельным отраслям и про-
фессиональным направлениям, но также предприя-
тия и учреждения. В форуме принял участие депутат          
Самарской Губернской Думы С. Г. Блохин.

ВНИМАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА - 
СЕМЬЕ
15 января в Кинеле стартует проект министер-

ства социально-демографической и семейной 
политики Самарской области. Он направлен на 
семьи, воспитывающие детей.

Цель проекта - сделать центры «Семья», функ-
ционирующие во всех муниципальных образовани-
ях области, общественно активными центрами для 
местного сообщества. Категория участников реали-
зуемой программы - семьи, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, семьи с детьми-инвалидами, 
многодетные, молодые, студенческие семьи, а также 
приемные родители и опекуны несовершеннолетних 
детей. Презентация проекта состоится в Доме моло-
дежных организаций «Альянс молодых».

В КРЕЩЕНСКИЕ ПРАЗДНИКИ 
НА ВОДОЕМАХ НЕБЕЗОПАСНО
Приближается один из главных православ-

ных праздников - Крещение Господне. В целях 
безопасности, когда праздник сопровождается 
массовым выходом людей на водоемы, отдел по 
делам ГО и ЧС администрации в постоянном ре-
жиме проводит проверку прочности льда на ре-
ках и озерах в черте городского округа Кинель.

Как сообщили газете в отделе ГО и ЧС, к прове-
дению праздничных мероприятий кинельцам следу-
ет отнестись с особой осторожностью. Это связано 
с тем, что ледовый покров на водных объектах уста-
новился неравномерно, и его толщина значительно 
меньше безопасных значений.

Во избежание несчастных случаев администрация 
городского округа Кинель настоятельно рекоменду-
ет гражданам воздержаться от выхода на лед в кре-
щенские праздники, а омовение производить только 
в специально оборудованных местах или купелях при 
храмах.

Подписку на газеты «Кинельская жизнь» 
и «Неделя Кинеля» можно оформить с любого месяца

Школа № 10 заняла третье место в рейтинге обра-
зовательных учреждений по результатам участия 
в мероприятиях в области молодежной политики. 
Награду глава городского округа В. А. Чихирев 
вручил директору школы Е. В. Ивановой. 

За творческие успехи «звездный» сертификат 
стал еще одной наградой для Кристины Жест-
ковой. А Андрей Кутлин отмечен как активный 
участник общественных дел. 

РЕКЛАМА

ЗВЕЗДАМ ДАТЬ ЗВОНКИЕ 
ИМЕНА МОЛОДЫХ
О значимости успехов молодых 

кинельцев для городского округа 
говорили руководители муниципа-
литета. Кинель «подрос» не толь-
ко на год, он окреп достижениями 

поколения, которому будет дове-
рено будущее города. Поздравляя 
представителей молодежи, глава 
городского округа Кинель Вла-
димир Александрович Чихирев 
подчеркнул весомость достигнутых 
ими результатов во всех областях 
деятельности. 

В этом году в конкурсную ко-
миссию поступило более сотни 
портфолио участников по шести 
номинациям. Из этого числа око-
ло сорока стали победителями. 
Лауреатов награждали за успехи в 
области науки и образования, куль-
туры и искусства, за результаты в 
профессиональной и обществен-
ной деятельности, в направлении 
гражданско-патриотического вос-
питания. Талантам, составившим 
«Созвездие-2017», преподнесли 
особый подарок - сертификат, под-
тверждающий внесение записи в 
астрономический реестр о при-
своении настоящим звездам имен 
лауреатов бала. 

Успехи представителей молодежного сообщества отметили 
в шестнадцатый раз. Второй год торжество принимает 
у себя Центр культурного развития. Здесь, в праздничной 
обстановке, в канун Нового года, целеустремленные, 
активные, талантливые получили заслуженные награды. 
С победами ребят поздравили почетные гости.
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1 января 2018 года самарская область вместе со всей страной вступила 
в десятилетие детства

приоритет

вКлад в бУдУщее
Соответствующий указ о начале 
реализации новой программы 
был подписан Президентом 
Владимиром Путиным еще 
в середине прошлого года. 
Основными направлениями 
станут вопросы поддержки 
семей с детьми, демографии, а 
также повышение доступности 
школ и ясельных групп. Также по 
инициативе главы государства 
в стране начали действовать 
новые механизмы поддержки 
материнства и детства.

ЗА ПЕРВЕНЦА
Поддержка материнства и дет-

ства - главный приоритет в рабо-
те властей Самарской области. А 
с учетом принятой федеральной 
стратегии «Десятилетие детства» 
внимание к этому направлению со-
циальной политики будет только 
усиливаться.

Врио губернатора Дмитрий Аза-
ров 2 января на совещании с члена-
ми областного кабинета министров 
и главами муниципалитетов на-
помнил, что с этого года благодаря 
инициативе руководителя государ-
ства беспрецедентную поддержку 
получают семьи, в которых рожда-
ется первенец.

В ноябре прошлого года на за-
седании координационного совета 
по реализации Национальной стра-
тегии действий в интересах детей 
Владимир Путин заявил, что с ян-
варя 2018 года будет установлена 
ежемесячная выплата на рождение 
первенца. 

На совещании Д. И. Азаров по-
ставил задачу организовать в ро-
дильных домах информирова-
ние о том, каким образом можно 
оформить и получить эту выплату. 
Профильным министерствам врио 
губернатора дал поручение подго-
товить памятки для семей с детьми, 
в доступной форме описывающих 
механизм предоставления ежеме-
сячной выплаты.

ДОБРАя ТРАДИЦИя
Еще одно важное направление 

социальной политики - помощь 
сиротам и детям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. В 
Самарской области действуют ме-
ханизмы реабилитации таких ребят, 

предоставляются дополнительные 
меры поддержки семьям, воспиты-
вающим приемных детей. Большое 
внимание органами власти уделя-
ется приютам и детским домам.

Глава региона Дмитрий Азаров 
уже несколько лет патронирует 
самарский социальный приют «Ро-
весник». 7 января он поздравил его 
воспитанников с Рождеством и Но-
вым годом. Здесь живут 113 детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в возрасте от 3 
до 18 лет. В отделении социальной 
реабилитации центра, куда и прие-
хал руководитель области, сейчас 
находятся 24 мальчика и девочки.

Посещение «Ровесника» для 
Дмитрия Азарова стало доброй 
традицией - уже пять лет он приез-
жает сюда в новогодние каникулы. 
Для главы региона ребята подгото-
вили концертную программу. 

Всем детям Дмитрий Азаров 
вручил подарки. И сам он также 
не остался без презента - воспи-

танники подарили ему необычную 
картину. «Этот зимний пейзаж вы-
полнен полностью из природных 
материалов - крупы, засушенных 
цветов, специй. Мы дарим вам его 
от всего сердца», - сказал юный ав-
тор произведения.

Глава региона и воспитанники 
«Ровесника» обсудили планы по-
ездок в летний период. По предло-
жению врио губернатора дети сами 
выберут города, в которых они хо-
тели бы побывать.

«Такие визиты очень важны для 
наших детей, - говорит директор 
центра Татьяна Демина. - Новый 
год и Рождество - это семейные 
праздники. Не у всех воспитанни-
ков «Ровесника» есть родители, 
не у всех есть собственный дом. 
Но все они очень нуждаются в под-
держке и внимании. И такие ме-
роприятия дают ребятам возмож-
ность почувствовать, что вокруг 
есть люди, которые любят их и ра-
дуются их успехам».

Право на получение ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребенка возни-
кает в случае, если ребенок рожден 
(усыновлен) начиная с 1 января 
2018 года, является гражданином 
Российской Федерации и если раз-
мер среднедушевого дохода семьи не 
превышает 1,5-кратную величину 
прожиточного минимума трудоспо-
собного населения, в Самарской об-
ласти - 16 608 рублей. 

Размер выплаты - величина про-
житочного минимума на детей в ре-
гионе, по Самарской области - 9 967 
рублей.

Заявление о назначении выплаты 
подается гражданином по месту жи-
тельства в орган социальной защи-
ты населения непосредственно, либо 
через многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

Выплата будет осуществляться 

ежемесячно, не позднее 26 числа ме-
сяца, следующего за месяцем приема 
заявления с документами на счет граж-
данина, открытый в российской кре-
дитной организации.

Гражданин имеет право подать за-
явление о назначении ежемесячной вы-
платы в связи с рождением (усыновле-
нием) первого ребенка в любое время в 
течение полутора лет со дня рождения 
ребенка, при этом:

- ежемесячная выплата  осуществля-
ется со дня рождения ребенка, если 
обращение за ней последовало не позд-
нее 6 месяцев со дня рождения ребен-
ка. 

В остальных случаях ежемесячная 
выплата в связи с рождением (усынов-
лением) ребенка осуществляется со 
дня обращения за ее назначением.

Среднедушевой доход семьи 
при назначении ежемесячной выплаты 
в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка рассчитывается ис-
ходя из суммы доходов членов семьи 
за последние 12 календарных месяцев, 
предшествующих месяцу подачи заяв-
ления о назначении указанной выпла-
ты, путем деления одной двенадцатой 
суммы доходов всех членов семьи за 
расчетный период на число членов се-
мьи. В случае, если сведения о сумме 
доходов членов семьи представлены за 
период менее 12 календарных месяцев, 
среднедушевой доход рассчитывается 
пропорционально периоду, за который 
представлены эти сведения.  

В состав семьи при расчете средне-
душевого дохода включаются родители  
и  ребенок.

Так, для семьи из 3-х человек (отец, 
мать,  рожденный первый ребенок) до-
ход не должен превышать 49 824 рубля в 
месяц (16 608 руб. Х 3 чел.)

Перечень документов для назна-
чения ежемесячной выплаты в связи 
с рождением (усыновлением) перво-
го ребенка 

• документы, подтверждающие рож-
дение (усыновление) ребенка;

• документы, подтверждающие при-
надлежность к гражданству Российской 
Федерации заявителя и ребенка;

•  сведения о доходах членов семьи 
за 12 календарных месяцев, предше-

Памятка о порядке предоставления ежемесячной выплаты в связи 
с рождением (усыновлением) первого ребенка в 2018 году

ствующих месяцу подачи заявления;
• документ, подтверждающий рек-

визиты счета в кредитной организации, 
открытого на заявителя.

При соответствующих обстоя-
тельствах:    

• документы, подтверждающие 
смерть женщины, объявление ее умер-
шей, лишение ее родительских прав, 
отмену усыновления;

• документ, подтверждающий рас-
торжение брака;

• справка из военного комиссариа-
та о призыве родителя (супруга роди-
теля) на военную службу. 

Дмитрий Азаров:
- Инициатива Президента России - это совершенно новый уровень 

поддержки семей с детьми. Молодым мамам очень важно своевремен-
но получить информацию, как можно воспользоваться этой поддержкой, 
какие документы необходимо представить. Решение Президентом при-
нято, наша задача - обеспечить его реализацию.

Временно исполняющий обязанности губернатора Самарской 
области на праздничной рождественской встрече в социальном 
приюте «Ровесник».

В наступившем году по инициативе Президента Российской Федерации 
реализуется новая мера социальной поддержки - ежемесячная выплата в 
связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. 

зНатЬ о своЁМ 
избирателЬНоМ Праве
Жителям городского округа Кинель вместе 
со всей страной предстоит принять участие в 
главном политическом событии наступившего 
года. 18 марта в России пройдут выборы 
Президента. Глава государства будет избран 
сроком на шесть лет.

В городском округе с момента объявления о старте 
избирательной кампании началась организационная 
работа по подготовке к проведению выборов.

Территориальная избирательная комиссия  города 
Кинеля сообщает, что в период с 17 января по 7 фев-
раля членами участковых избирательных комис-
сий будет проводиться адресное  (поквартирное/
подомовое) информирование   избирателей  о выбо-
рах Президента Российской Федерации, назначенных 
на 18 марта 2018 года.  

В рамках адресного обхода каждый избиратель 
сможет узнать об изменениях законодательства о вы-
борах,  в том числе о новой возможности проголо-
совать на избирательном участке по месту своего 
нахождения. Члены участковых избирательных ко-
миссий дадут ответы и на другие вопросы, связанные 
с реализацией гражданами своего активного избира-
тельного права на выборах.

Территориальная избирательная комиссия просит 
жителей, избирателей городского округа, уделить это-
му мероприятию свое внимание. 

По календарю избирательной кампании
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отзывчивые сердца кинельцев сделали новогодний праздник 
для особенных детей по-настоящему волшебным

Забота13 января -  День самарской 
губернии

добрЫе дела 
УКраШаЮт НаШ Мир
Праздник Нового года 
- сказочная пора, когда 
происходят чудеса и 
исполняются желания.                            
И ребята Реабилитационного 
центра для детей и подростков                                       
с ограниченными 
возможностями Восточного 
округа, который расположен в 
городе Кинеле, также находятся 
в ожидании торжества. С ним 
для воспитанников социального 
учреждения приходит время 
надежд и традиционных встреч 
с гостями.     
  

Детям с ограниченными воз-
можностями здоровья очень важ-
но, чтобы окружающие люди были 
понимающими и принимающими 
их. Это подбадривает и окрыляет, 
позволяет ощутить себя нужными 
и любимыми. Поэтому очень раду-
ет, что в нашем городе Кинеле есть 
замечательные люди, коллективы, 
ученики школ и волонтеры, гото-
вые навестить наших подопечных, 
прийти к ним с добрыми словами, 
подарками, принести ребятам ра-
дость и поделиться теплом своих 
сердец.

Посещение Реабилитационного 
центра в предновогодние дни для 
начальника межмуниципально-
го отдела МВД России «Кинель-
ский» Олега Владимировича 
Клейменова и его сотрудников 
стало доброй традицией. Вместе 
с ними к детям пришли Дед Мороз 
и Снегурочка. С главными героями 
новогоднего праздника ребята во-
дили хороводы, читали стихи, пели 
песни. Глядя на них, взрослые в 
погонах вспомнили свое «новогод-
нее» детство. Каждый ребенок от 
гостей получил подарок.

Всегда радостны и приятны 
встречи, когда в наш Центр прихо-
дят учащиеся школы-интерната 
№ 9, ученики школ № 10 и № 11. 
И каждая встреча нашим воспитан-
никам запоминается: школьники 
выступают с творческими номера-
ми, передают деткам подарки, сде-
ланные своими руками, в которые 
они вложили частичку своей души. 

На протяжении уже нескольких 
лет продолжается наша дружба 
с организацией «Альянс моло-
дых». Этот коллектив состоит из 
добрых, неравнодушных и отзыв-
чивых молодых людей, уделяющих 
внимание нашим детям.

Совершенно неожиданными и 
приятными подарками накануне 
Нового года стали сертификаты 
на приобретение детской мебели, 
предоставленные генеральным 
директором ООО «Салман-Газ» 
Сергеем Сергеевичем Сурко-
вым и компанией «Атлас-63».  
Идейным вдохновителем этой 
спонсорской помощи стала полно-

мочный представитель Самар-
ского регионального отделения 
Общероссийского благотвори-
тельного общественного фонда 
«Российский фонд милосердия 
и здоровья» Марина Сергеевна 
Толстикова.

29 декабря в Реабилитацион-
ном центре состоялся новогод-
ний праздник. В представлении у 
наряженной елки принял участие 
каждый наш воспитанник и, конеч-
но, получил сладкий подарок из 
сказочного мешка Деда Мороза. 
Заблаговременно о новогодних 
наборах позаботился коллектив 
филиала «Кинельгоргаз» ООО 
«СВГК» во главе с директором 
Евгением Михайловичем Афа-
насьевым. А для реабилитацион-
ного процесса предприятием были 
приобретены развивающие игры и 
игрушки. Подобные добрые дела 
согревают душу и украшают наш 
мир!

Всем гостям дети нашего Цен-
тра всегда очень рады, так как 

нуждаются в социализации и вни-
мании. И гости дают им почувство-
вать, что вокруг есть люди, которые 
хотят с ними встречаться, дружить.

Реабилитационный центр, кол-
лектив сотрудников и воспитан-
ники, выражает огромную благо-
дарность добрым и внимательным 
жителям нашего города, которые 
помогли провести новогодний 
праздник и доставить радость каж-
дому ребенку. 

В канун старого Нового года 
всех жителей Кинеля наш коллек-
тив поздравляет с зимними празд-
никами! Желаем всем здоровья, 
понимания, семейного счастья и 
тепла. Пусть оправдаются все ожи-
дания и сбудутся самые заветные 
мечты!

О. Н. ИШИНА, 
руководитель Реабилитаци-

онного центра для детей и 
подростков с ограниченными 

возможностями 
Восточного округа.

Пусть радость встречи нового года надолго запомнится воспитан-
никам Реабилитационного центра.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛяКИ!
Примите искренние поздравления с Днем Самар-

ской губернии!
В этот день каждый из нас чувствует свою причаст-

ность к истории родного края, гордость за достижения 
наших отцов, дедов и прадедов. Этот праздник при-
зван объединить нас в стремлении сохранить красо-
ту самарской земли, сделать родную губернию более 
привлекательной, благополучной и успешной.

Самарская область во многом уникальна. Это круп-
нейший промышленный  центр, в котором аккумули-
руется экономическая и научно-техническая мощь 
России. Предприятия аэрокосмической, автомобиле-
строительной, нефтехимической отрасли, располо-
женные здесь, известны во всем мире. Но не только 
трудовым и научным потенциалом  славен наш край. 
Неповторимая живописная природа,  самобытные тра-
диции и многонациональная культура Самарской об-
ласти с каждым годом привлекает к нам все больше 
гостей и туристов. А главное наше богатство, конечно, 
составляют люди, которые живут на самарской земле, 
- талантливые, трудолюбивые, открытые, патриотич-
ные и любящие нашу Родину. 

Сегодня на федеральном уровне делается очень 
многое для того, чтобы крупные мегаполисы, средние, 
малые города, сельские территории получали достой-
ную поддержку. Инициативы, выдвинутые Президен-
том страны Владимиром Владимировичем Путиным по 
созданию комфортной городской среды, организации 
новых рабочих мест, беспрецедентной поддержке се-
мей с детьми, нашли самый позитивный отклик граж-
дан. 

Уверен, что наш совместный созидательный труд, 
консолидированная поддержка курса главы государ-
ства позволят нам преумножить достижения губернии, 
с максимальной полнотой реализовать ее трудовой, 
экономический, духовный потенциал.

Дорогие земляки! Для меня работа на родной земле 
- это особая честь и особая ответственность. Искрен-
не благодарю вас за поддержку, которую я чувствую 
каждый день. От всей души желаю вам мира, добра, 
счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях!                       
А нашей родной губернии - мира и процветания!

 Д. И. АЗАРОВ,
временно исполняющий обязанности 

Губернатора Самарской области.

Уважаемые друзья, читатели газеты! В феврале исполнится 55 лет со времени присвоения             
Кинелю статуса города областного подчинения. 

Из тысяч человеческих судеб соткана история нашего города. И мы предлагаем жителям расска-
зать, каким Кинель был несколько десятилетий назад, как поднимался ввысь, как разрастался жилыми 
микрорайонами и предприятиями. А главное - чьими трудолюбивыми руками создавалось его настоя-
щее. Будем признательны, если вы откликнитесь на нашу просьбу. Фотографии тех лет будут особен-
но ценны.

Пишите: почтовый адрес - г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а»; 
            электронный адрес - informcentr1@yandex.ru

С уважением, редакция.

история КиНеля - сУдЬбЫ лЮдеЙ



КИНЕЛЯ

еделяеделя
13 января 2018 г., № 2 (1041) 5КИНЕЛЯ

еделяеделя4 13 января 2018 г., № 2 (1041)

с Кинелем связана вся жизнь 
василия алексеевича евдокимова

твои ЛЮДи, кинеЛь

о человеКе сУдят 
По делаМ

Дума, администрация и Со-
вет Почетных граждан городско-
го округа Кинель поздравляют с   
70-летним юбилеем Почетного 
гражданина городского окру-
га Кинель Евдокимова Василия 
Алексеевича!

Достойной трудовой биогра-
фией отмечен жизненный путь 
Василия Алексеевича. Его опыт 
и дела вызывают глубокое ува-
жение. 

Примите искренние пожела-
ния крепкого здоровья, долго-
летия! Пусть ваша жизнь будет 
окружена вниманием, заботой, 
теплом родных и близких. Радуй-
тесь жизни, наслаждайтесь каж-
дым ее мгновением. Оптимизма 
Вам и хорошего настроения!

ТАЛАНТ РУКОВОДИТЕЛя
Строитель, коммунальщик, 

рационализатор, руководитель, 
предприниматель - список деловых 
и профессиональных качеств Васи-
лия Алексеевича можно продол-
жить и дальше. Под каждой из этих 
характеристик - определенный от-
резок его жизни. Тем, кому выпало 
жить и трудиться в годы перестрой-
ки, бесконечных реформ, знают 
этим преобразованиям истинную 
цену. Было нелегко, и кого-то эко-
номические неурядицы сломили, 
а других, коих не так уж много, на-
против, подтолкнули, заставили 
искать себя, рисковать. 

Василий Алексеевич Евдокимов 
- родом из СССР. Труда не чурался, 
со школьных лет в летние каникулы  
работал помощником комбайнера 
на полях Оренбургской области. В 
1971 году, после окончания Бузу-
лукского строительного техникума,  
приехал в Кинель. 

Как строитель Евдокимов на-
чал трудовой путь с плот ника вто-
рого разряда, затем был назначен 
мастером, прорабом Кинельского 
ремонтно-строительного управ-
ления треста «Куйбышевоблрем-
строй».

В том, что профессия выбра-
на правиль но, - на этот счет у него 
никогда не возникало сомнений. 
В 1992 году Василий Алексеевич 
возглавил ТОО «Ремонтник». В тот 
период силами строительной орга-
низации в Кинеле были построены 
ряд  зданий социально-бытового, 
культурного назначения, возведено 
несколько многоквартирных домов. 

В 1996 году предприятие  было 
преобразовано  в МУП «Жилищно-
эксплуатационное управление», ру-
ководить которым администрация 
города  доверила В. А. Евдокимову. 

Освоил новую для себя стезю - 
в сфере  жилищно-коммунального 
хозяйства продемонстрировал не 
только профессионализм и компе-
тентность, но и показал себя уме-
лым организатором производства. 

Именно в те годы  в Кинеле  фор-
мировалась современная модель  
коммунальной службы. МУП «ЖЭУ» 
обслуживало около 140 тысяч ква-
дратных метров общей площади 
жилищного фонда города. Десять 
лет было единственным предпри-
ятием,  которое проводило очистку 
улиц от бытового мусора, осущест-
вляло работы по уборке и озелене-
нию городской территории.  

В те сложные для страны годы, 
период новых экономических вея-
ний генеральный ди ректор пред-
приятия смог  максимально ре-
ализовать себя. Вот выписка из его 
характеристики тех лет:

«В. А. Евдокимов умело налажи-
вает деловые отношения, способ-
ствующие эффективному решению 
поставленных задач. Обладает 
хорошими организаторскими спо-
собностями, в кол лективе поль-
зуется авторитетом. Его неорди-
нарное мышление и новаторство, 
уникальная трудоспособ ность дали 

желаемые результаты в осуще-
ствлении жилищно-коммунальной 
реформы».

ВИДЕЛ ПЕРСПЕКТИВЫ
Те, кто знаком с Василием Алек-

сеевичем лично, отмечают, что он  
человек прямолинейный и откры-
тый. От него исходит  энергетика, 
своей работоспособностью он за-
ряжает окружающих, заставляет 
и других действовать. Сам всег-
да кипит идеями. По инициативе                                                                                     
В. А. Евдокимова в МУП «ЖЭУ» 
было внедрено более 10 изобрете-
ний. В том числе - пылесос для 
уборки тер ритории и измельчитель 
ботвы, усовершен ствован измель-
читель веток. Эти рационализа-
торские предложения позволили 
значительно сэкономить затра ты 
предприятия. И получать прибыль. 

В 2001 году при МУП «ЖЭУ» 
была  создана станция техническо-
го обслужи вания автомобильного 
транспорта, где проводился профи-
лактический осмотр и текущий ре-
монт транспортных средств город-
ских предприятий и организаций.

Руководитель интуитивно улав-
ливал направления, востребован-
ные в данный момент. Так,  более 
десяти лет функционировал столяр-
ный цех. Ас сортимент изготавлива-
емых из натуральных пород дерева 
изделий - от оконных рам и дверных 
блоков до корпусной мебели. 

Заслугой Василия Алексе-
евича было и открытие учебного 
класса в сфере профессиональной 
подготовки и повышения квалифи-
кации по специальностям: столяр-
плотник, токарь, отделочник де-
ревянных изде лий, слесарь по 
техническому обслужива нию и ре-
монту автотранспортных средств. 
В учебном классе  ежегодно  рабо-
чие специальности получали до 30 
человек, всего было подготовлено 
более 150 специалистов. 

В коммуналке время реформ не 
закончилось. В 2006 году началась 
тенденция привлечения в эту сфе-
ру частного бизнеса. Большинство 
работников прежнего «ЖЭУ» пе-
решли в ООО «Евгриф», которое по 
настоящее время является управ-
ляющей компанией по обслужива-
нию жилищного фонда в Кинеле. 

ТОЧКА В БИОГРАФИИ 
ЕЩЕ НЕ ПОСТАВЛЕНА
В 2010 году Василий Алексе-

евич ушел на пенсию, но разве 
может человек с повышенной кон-
центрацией внутренней энергии 
усидеть дома праздно, без дела. 
Нашел применение своим силам в 
малом бизнесе, оформил индиви-
дуальное предпринимательство в 
направлении ЖКХ.  

В юбилеи принято подводить 
итоги достигнутого. У Евдокимо-
ва  за плечами большой опыт ру-
ководства, более пятидесяти лет 
беспрерывной трудовой деятель-
ности. Для себя он выбрал одну 
из самых сложных сфер. И у него 

В прошлом году, в 180-летний юбилей нашего города,  звания 
«Почетный гражданин городского округа Кинель» были 
удостоены  пятеро кинельцев.  В числе заслуженных людей эту 
высшую награду муниципалитета получил  Василий Алексеевич 
Евдокимов. Сегодня  свой 70-летний юбилей Василий Алексеевич 
встречает в трудовом настрое, с той же неисчерпаемой 
энергией, которая била в нем ключом всю полувековую трудовую 
деятельность.

все получилось. Василий Алек-
сеевич нео днократно награждался 
по четными грамотами за добро-
совестный  труд, в том числе По-
четной грамотой Госстроя России. 
В 2003 году ему был  вручен знак 
Госстроя - «По четный работник 
жилищно-коммунального хозяй-
ства России».

Предприятие, возглавляе-
мое Евдокимовым, участвовало 
в профессиональных конкурсах 
по эффективнос ти работы в но-
вых экономи ческих условиях. 
МУП «ЖЭУ» отмечено дипломом 
об ластного конкурса как лучшее 
предприятие.

Есть и особая награда - Благо-
дарность от Русской Православной 
Церкви, прихода го рода Кинеля в 
честь Казанской иконы Божией Ма-
тери за многолетнее сотрудниче-
ство и отзывчивость. 

В каждой награде - вложен-
ный этим человеком труд, его 
профессионализм. В 2009 году                                      
В. А. Евдокимов награжден меда-
лью «90 лет профсоюзу жизнеобе-
спечения», в том же году представ-
лен к государственной награде и 
ему было присвоено почетное 
звание «Заслуженный работник 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации». Два 
года назад Василию Алексеевичу 
вручен памятный знак «Куйбышев - 
запасная столица». 

О человеке судят по делам, по 
тому, что создано им собственны-
ми руками. Бывшие работники МУП 
«ЖЭУ» и многие жители городского 
округа Кинель с уважением говорят 
о Евдокимове Василии Алексееви-
че. К 180-летнему юбилею Кинеля 
они ходатайствовали о присвоении 
ему звания «Почетный гражданин» 
за особые заслуги в социально-
экономическом развитии городско-
го округа, безупречную многолет-
нюю трудовую деятельность на благо 
города, ставшего ему родным.

  
Бывшие работники «РСУ», 

МУП « ЖЭУ» 
и ООО « Ремстройдор». 

траДиция

сНова звУчало 
слово ПоЭта
На протяжении уже шестнадцати лет педагоги 
и ученики школы № 2 поселка Усть-Кинельский 
отдают дань памяти своему педагогу и нашему 
земляку, дань уважения его творческому 
наследию как поэта. «я человек с пылающей 
душой», - так в одном из своих стихотворений 
говорил о себе Николай Антонович Смоляков. 
В день его рождения в усть-кинельской школе 
проходят ежегодные Смоляковские чтения.

Начинание по инициативе учителей русского язы-
ка и литературы было положено в 2001 году. В первое 
время чтения проходили среди учащихся поселковой 
школы, в которой преподавал Николай Антонович Смо-
ляков, фронтовик, участник Великой Отечественной 
войны. Вскоре день посвящения творчеству педагога 
и поэта стал проводиться как мероприятие окружного 
уровня, объединив учеников школ городского округа 
Кинель и Кинельского района.

В прошлом году Смоляковские чтения получили ста-
тус областного конкурса. Кинель-Черкасский, Алексе-
евский, Борский, Красноярский районы, города Сама-
ра и Отрадный - таким было представительство гостей 
на Смоляковских чтениях-2017. Всего в них приняли 
участие 287 учащихся вторых - одиннадцатых классов.

По сложившейся традиции ребята выступают в че-
тырех номинациях. Первая посвящена творческому 
наследию Николая Антоновича: конкурсанты читают 
его стихи. Во второй звучат поэтические произведе-
ния самарских авторов. В третьей номинации «Творче-
ство юных» на суд жюри юные дарования выносят свою 
«пробу пера» - читают стихотворения собственного 
сочинения. Четвертая номинация является еще одним 
обращением к строкам Н. А. Смолякова, наполненным 
бесконечной любовью к родным местам, Николай Ан-
тонович в слове умел передать их красоту. Отобразить 
воспетое в стихах на бумаге - эту творческую работу 
выполняют конкурсанты в номинации «Художественное 
иллюстрирование произведений Н. А. Смолякова».

Участники чтений выступали в своих возрастных 
группах. Имена победителей объявили в каждой из 
них и по номинациям. Им вручили памятные подарки 
и дипломы. Все юные чтецы, поэты и художники полу-
чили сертификат участника. Призерами Смоляковских 
чтений-2017 стали 49 кинельских школьников.

Материалы 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»
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свети ярче, 
«созвездие»!

с особым чувством

Школа № 9 может гордиться своими лауреатами «Созвездия-2017». Это выступление под сводом зрительного зала 
участники церемонии приняли восторженно.

Обладатель премии в области нравственно-
патриотического воспитания молодежи - Любовь 
Николаевна Гомонова. Награду вручают Герой 
России И. В. Станкевич и Герой Советского Союза 
Г. П. Кучкин.

Лауреаты молодежного бала - участники отряда 
«Поиск».

Поздравление творческого человека - артистич-
ной молодежи. Сертификат лауреата директор 
Дворца культуры Самарской сельскохозяйствен-
ной академии Дмитрий Кривоногов вручил акте-
рам  народного театра кукол «Золотой ключик» 
Городского Дома культуры.

1 стр.

У ГЕРОЕВ - ДОСТОЙНАя 
СМЕНА
Напутственные слова в адрес 

кинельцев прозвучали от людей, 
являющихся для нынешней моло-
дежи примером доблести, отваги 
и патриотизма, - депутата Государ-
ственной Думы, Героя России Иго-
ря Валентиновича Станкевича и 
нашего земляка, Героя Советского 
Союза Геннадия Павловича Куч-
кина. Они наградили «звездны-
ми» сертификатами победителей 
номинации «За успехи в области 
гражданско-патриотического вос-
питания». Была отмечена работа 
студенческого поискового отряда 
«Поиск», курирует который заведу-
ющая музеем Самарской государ-
ственной сельскохозяйственной 
академии Любовь Николаевна 
Гомонова.

 «В нашей жизни всегда есть ме-
сто подвигу, и все, кто поднимался 
сейчас на сцену, доказывают это 
своими делами. Я считаю, что каж-
дый, кто болеет душой за родной 
край, кто приумножает в труде, в 
учебе, в службе богатство России, 
уже может считать себя достойным 
гражданином нашей великой дер-
жавы, - с такими словами обратил-
ся к собравшимся Г. П. Кучкин. - И 
мы рады, что сегодня растет до-
стойная смена нашему поколению, 
что есть люди, которые помогают 
молодежи определять правильные 
ориентиры». 

В числе лауреатов, получив-
ших награду за участие в военно-
патриотической работе, -  ученик 
школы-интерната № 9 Дмитрий 
Коротков. Оказалось, что юноша 
еще и пишет стихи, покоряя своим 
талантом жюри всероссийских и 
областных литературных конкур-
сов. «На творчество меня вдохнов-
ляют родные и, конечно, моя малая 
Родина - город Кинель, - поделил-
ся Дмитрий и прочел отрывок из 
стихотворения собственного со-
чинения: 

«Я еще не бывал в Нью-Йорке,/
Городов на земле не счесть./В не-

большом городке близ Волги/Мне 
родиться выпала честь».

СИЛА 
ЗНАНИЙ
Больше всего лауреатов - по де-

вять человек - объявили в номина-
циях, поощряющих успехи в обще-
ственной деятельности и в сфере 
образования. Им вручали награды 
победители «Созвездия» прошлых 
лет, которые сейчас уже стали на-
стоящими профессионалами в сво-
ем деле. 

Так, ученица 11 класса Образо-
вательного центра «Лидер» Сабина 
Чанышева вместе с другими побе-
дителями номинации «За успехи в 
области науки и образования» по-
лучала поздравления от молодого 
педагога школы № 2 поселка Усть-
Кинельский Светланы Путилиной. 

Сабина преуспела в естествен-
ных науках, пополнив победами ко-
пилку родной школы. «Учеба при-
вила мне любовь к труду. Научила 
упорству, достижению поставлен-
ных целей, логическому мышлению.  
Одиннадцатый класс - выпускной. 
Очень ответственный и важный. 
Дальнейшую свою жизнь я мечтаю 
связать с медициной. Надеюсь, все 
у меня получится», - рассказала о 
своих планах Сабина. 

МОЛОДОСТЬ ПЛюС 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
В номинации «За успехи рабо-

тающей молодежи в общественно-
политической, культурно-досуговой 
деятельности» чествовали предпри-
нимателей, специалистов по работе 
с молодежью. Всех тех, кто своим 
трудом способствует процветанию 
Кинеля. Еще одна номинация, в ко-
торой ее участники несмотря на 
свою молодость уже доказали высо-
кий уровень мастерства в выбран-
ной профессиональной сфере. 

Алла Геннадьевна Булыга пре-
подает английский язык в школе        
№ 11 четвертый год. Начало педа-
гогического пути уже подкреплено 

не только победами учащихся, но и 
собственными успехами. В област-
ном конкурсе молодых педагогов 
2017 года Алла Геннадьевна заняла 
второе место. «Нужно отдаваться 
полностью своей профессии. Лю-
бить детей, в первую очередь, и 
вкладывать душу в то дело, кото-
рым ты занимаешься. Только тогда 
испытываешь чувство удовлетво-
рения, и на жизненном пути тебя 
ждет успех», - считает Алла Генна-
дьевна.

В МОЛОДЕЖНЫХ ДЕЛАХ 
АКТИВИСТЫ
На церемонии награждения был 

озвучен рейтинг образовательных 
учреждений городского округа. В 
«зачет» учебным заведениям идут 
показатели участия школ в меро-
приятиях реализуемой на террито-
рии муниципалитета молодежной 
политики.

Третье место в рейтинге раз-
делили школы № 9 и № 10, второе 
заняла школа № 3, а победителем 
стала школа № 11. Руководство 
муниципалитета поощрило актив-
ность образовательных учрежде-
ний ценными призами. 

Современное музыкальное со-
провождение, предновогоднее на-
строение участников, облаченные 
в мерцающие, словно сшитые из 
кусочков стекла, костюмы помощ-
ники ведущих - все это создавало 
особую атмосферу встречи. Звуча-
ло много добрых и искренних слов, 
пожеланий и напутствий. Для обла-
дателей подарочных сертификатов 
этот бал стал своеобразным под-
ведением итогов их личных побед и 
стимулом, чтобы двигаться вперед 
по выбранной стезе. А звезды, ко-
торым присвоены имена лауреа-
тов, ярким светом будут освещать 
их путь в достижении новых вер-
шин.

Елена ВОДОЛАГИНА.
Фото автора и с официальной 

группы Центра культурного 
развития в сети Интернет.
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уборка подъездов
Телефон: 8-906-125-15-05

РЕКЛАМА ИНН 6340021540162

Еженедельно моем полы, перила, подоконники

Самарская область, г. Кинель, ул. Украинская, 46.
e-mail: BiznesGrad@bk.ru  http://www.бизнесград-2009.рф
Тел.: 8-960-823-94-84, 8-904-732-44-12, 8-927-605-22-11

• ОЦЕНКА: движимое и недвижимое имущество, имуще-
ственные комплексы.
• СУДЕБНАя, СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАя, СТОИМОСТНАя 
ЭКСПЕРТИЗЫ: узаконивание самовольных строений, пере-
планировок, выделение долей в натуре, пожар, пролитие и прочее.
• ТУРИЗМ: автобусные туры, туры по России и зарубежные.

ооо «БизнесГрад»
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ОТКАЧКА
ЖИДКИХ НЕЧИСТОТ
8-927-711-77-33
8-937-992-24-29

РЕКЛАМА ИНН 6350020036
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Клиника «Дина» ООО «Дантист»
оказывает услуги по стоматологии

• ТерапеВТичесКая   • ХирургичесКая
• ОрТОпедичесКая
Световая пломба - от 500 рублей.
Штампованная коронка - от 1000 рублей.
Металлокерамическая коронка - от 3000 рублей.
Съемный протез - от 3500 рублей.
Удаление зуба - от 500 рублей. 

Гарантия от 3 до 5 лет.
УДАЛЕНИЕ КРУГЛОСУТОЧНО

п. Усть-Кинельский, ул. Испытателей, 9 «а». 
Телефоны: 8-927-735-75-00, 8-927-200-35-08.
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Открылась МАСТЕРСКАя 
по ремонту крупной и мелкой 

бытовой техники: 
холодильников, стиральных машин, 

СВЧ-печей, пылесосов и т.д.
Адрес: г. Кинель, ул. Крымская, 9 «г». 

Телефон: 8-927-722-02-93. 
РЕКЛАМА ИНН 631218543789

В продуктовые магазины       
с. Георгиевка, п. Усть-Кинельский

срочно требуются

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ     
Работа по графику, з/плата  - от 17 000 рублей в месяц

Телефон: 8-927-730-79-11.

Срочно требуются 
ГРУЗЧИКИ-НАБОРЩИКИ

График работы - с 5.00 до 13.00.
Заработная плата - 25 000 рублей.

Телефон: 8-937-999-20-74.

В крупную развивающуюся компанию 
«У ПАЛЫЧА» 

требуются мастера своего дела:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ПОЛУФАБРИКАТОВ (рассматри-
ваем соискателей без о/р),

ПОВАР ПО ИЗГОТОВЛЕНИю БЛИНОВ (рассматри-
ваем соискателей без о/р).

Для всех вакансий требуются: действующая  
медицинская книжка или действующая справка о 
прохождении флюорографии и справка о прививках.

Мы предлагаем: достойную зарплату, профессио-
нальное развитие, карьерный рост, удобный график 
(5/5 по 12 часов, есть дневные и ночные смены), обще-
житие для иногородних, бесплатное питание, доставка 
транспортом компании из г. Самары (от м. Победа).

г. Кинель, ул. Герцена, 46. 
Телефоны: 8 (846) 279-10-29; 8-963-912-46-70.
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КОНФИСКАТ
20 января в ГДК г. Кинель, с 9 до 18 часов
СОСТОИТСя ГРАНДИОЗНАя 

яРМАРКА-РАСПРОДАЖА
Камуфляж, спецодежда, тельняшки - от 500 руб.
Футболки, шорты, бриджи - от 100 руб. 
Халаты, туники, пижамы - от 250 руб.
Трико, колготки, гамаши - от 150 руб.
Детский трикотаж - от 50 руб.
Нижнее белье - от 50 руб. 
Носки - от 10 руб.
Полотенца, наволочки, простыни - от 150 руб.

СОВМЕСТНО С СОЦ. МАГАЗИНОМ г. КИРОВ

АНТИКРИЗИС
Куртки, ветровки, плащи - от 800 руб. Обувь (муж., 
жен.) - от 550 руб. Постельное белье - от 250 руб.                                   
Одеяла, подушки, покрывала - от 450 руб. 
Размеры от 42-го до 72-го

ИП Халилов Х. А.
РЕКЛАМА ИНН 434548686560

РЕКЛАМА ИНН 636800780839

дом, 88 кв. м, юг. Тел.: 
8-927-739-64-92.

 дом, г. Кинель. Тел.: 8-939-
712-35-85.

дом, север. Собственник. 
Тел.: 8-927-718-20-87.

3-комн. кв., ул. Спортив-
ная, д. 12 «д». Тел.: 8-937-
185-39-97.

2-комн. кв., г. Кинель. 
Тел.: 8-939-712-35-85.

1-комн. кв., 5/5-эт.д., 42,8 
кв. м. Тел.: 8-937-640-21-75.

ТРАНСПОРТ

«AUDI Q5», 2010 г. в., про-
бег 57 тыс. км. Тел.: 8-937-
171-13-91.

«Приора» (универсал), 
2011 г. в. Тел.: 8-927-712-14-
19.

РАЗНОЕ

дрова любые. Тел.: 8-927-
761-06-57. (ИНН 638 700 072 
020).

дрова. Тел.: 8-917-145-92-
25. (ИНН 637 100 378 669).

сено, солому. Тел.: 8-987-
947-93-10.

гостиную, длина 267 см, 
фасад деревянный, цвет 
«орех», хорошее состояние,  
5 т.р.; два кресла, экокожа,  
3 т.р. Тел.: 8-987-926-17-12.

кухонный уголок, диван 
угловой (кожзам), телеви-
зор, все б/у, в отл. сост. Тел.: 
8-927-756-55-32.

аккордеон «Аккорд», в отл. 
сост., перламутровый с опи-
санием, в чемодане. Выпуск 
1975 года, г. Калуга. Тел.: 
8-927-741-05-93.

МЕНЯЮ

две однокомнатные 
квартиры на 2-комн. кв.,                      
п. Усть-Кинельский. Тел.: 
8-917-166-71-37.

СДАЮ

квартиру. Тел.: 8-927-656-
55-70. (ИНН 635 001 422 306).

комнату. Тел.: 8-927-69-40-
451. (ИНН 635 004 890 091).

КУПЛЮ

Электродвигатели, сва-
рочные аппараты, кабели, 
трансформаторы и все, что 
связано с цветметом. Тел.: 
8-927-762-15-60.

Дорого! Рога лося, оле-
ня, сайгака. Тел.: 8-937-557-
57-89.

УСЛУГИ

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

«Газель». Тел.: 8-960-808-
92-38. (ИНН 635 002 251 653).

Организация осущест-
вляет вывоз и уборку сне-
га. Тел.: 8-927-711-77-33, 
8-937-992-24-29. (ИНН 635 
002 0036).

Внутренняя отделка - 
пластик, дерево, гипсокар-
тон. Кровельные работы. 
Откосы. Тел.: 8-927-001-16-
92. (ИНН 635 001 346 302).

Отделка помещений. 
Тел.: 8-917-169-17-51. (ИНН 
561 605 890 592).

«Мастер на час». Тел.: 
8-917-169-17-51. (ИНН 561 
605 890 592).

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

Ремонт частично и «под 
ключ». Тел.: 8-917-164-99-15. 
(ИНН 635 004 998 000).

Ремонт окон, дверей. 
Тел.: 8-929-708-01-76. (ИНН 
561 605 890 592).

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

Электрик. Тел.: 8-927-723-
82-07. (ИНН 635002214500).

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

Ремонт компьютеров на 
дому. Тел.: 8-927-755-43-51. 
(ОГРН 304 631 921 800 083).

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

Ремонт стиральных ма-
шин и холодильников. 
Качественно, как для себя. 
Гарантия. Скидки. Тел.: 8-927-
013-86-05. (ИНН 635 009 511 
100).

Ремонт стиральных ма-
шин. 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).

Сборка и установка ду-
шевых кабин, водяных 
счетчиков, газовых коло-
нок, стиральных машин. 
Канализация, устранение 
течи и т.д. Доставка сан-
техники. Тел.: 8-937-203-56-
33. (ИНН 631 305 029 820).

Сантехнические работы. 
Тел.: 8-987-443-00-03. (ИНН 
631 800 026 407).

Скважина в доме. Ре-
монт. Фильтры для сква-
жин. Тел.: 8-987-980-23-03. 
(ИНН 637 602 57 69).

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

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

Откачка канализации. 
Тел.: 8-964-985-05-63. (ИНН 
635 002 868 598).

ТРЕБУЮТСЯ

в продуктовый магазин 
- бухгалтер с опытом рабо-
ты, п. Усть-Кинельский. Тел.: 
8-917-110-98-24.

менеджер с бухгалтер-
ским образованием. Тел.: 
8-937-20-444-20, Елена.

продавец, возраст не по-
меха. Тел.: 8-903-304-21-88.

продавцы без вредных 
привычек в продуктовый ма-
газин, п. Усть-Кинельский. 
Тел.: 8-917-110-98-24.

на пищевое производство 
- рабочие в холодный цех, 
повара, п. Усть-Кинельский. 
Тел.: 8-927-688-00-59.

в кафе «Меркурий» - по-
вар, официант, кухонный 
работник. Тел.: 8-927-201-
33-31. 

автослесарь по ремонту 
легковых автомобилей с опы-
том работы. Тел.: 8-927-607-
91-83.

мойщики-уборщики под-
вижного состава в локомо-
тивное депо на ПТОЛ. Тел.: 
8-906-340-50-21.

уборщица. Тел.: 8(84663) 
6-13-49, 6-37-75.

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

осуществляется ежедневно, с 8 до 17 часов  (кроме субботы и воскресенья), 
перерыв с 12 до 13 часов.  

Обращаться по адресу редакции: ул. Маяковского, 90 «а» 
(здание регистрационной палаты).

Можно сделать запрос на электронный адрес:  informcentr1@yandex.ru
РЕКЛАМА

ТРАНСПОРТ

ПРОДАю 

НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛю

МЕНяю

СДАю

УСЛУГИ реклама

ТРЕБУюТСя

РАЗНОЕ
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чТО зВЁзДЫ ГОВОРЯТ: гороскоп с 15 по 21 января
Овен (21.03 - 19.04)
Вся неделя насыщена новыми шансами и 
возможностями. Звезды предрекают пе-
ремены, и от Овнов потребуется доказать 

свою способность к предусмотрительности и благо-
разумию. Старайтесь думать и соотносить послед-
ствия своих действий, а не сожалеть о безвозврат-
ности сказанных под воздействием сиюминутного 
порыва слов. Не давайте друзьям необдуманных 
обещаний. Выходные полностью посвятите семье.

Телец (20.04 - 20.05)
 Тельцам нужно поверить в удачу. Вам не 

грозят никакие катаклизмы, поэтому смо-
жете расслабиться, отдохнуть и привести в 

порядок дела. Вместе с тем неделя окажется сума-
тошной, но весьма плодотворной во многих сферах, 
что поможет Тельцам в осуществлении задуманно-
го. Внимание будет сосредоточено на вопросах, 
связанных с работой. Идя на уступки в воскресенье, 
вы больше приобретете, чем потеряете. 

Близнецы (21.05 - 21.06)
Понедельник - не лучший день с точки зре-
ния дисциплины и субординации, зато он 
может оказаться очень продуктивным. Го-

спожа Фортуна улыбнется Близнецам.  Вместе с тем 
их ждет напряженный и насыщенный событиями пе-
риод. В планы, вероятно, будут внесены коррективы, 
но это к лучшему. Если предстоит беседа на серьез-
ную тему, в процессе которой вам не хотелось бы об-
наруживать свои чувства, лучше отложить разговор. 

Рак (22.06 - 22.07)
В первые дни недели в любых начинаниях 
лучшей поддержкой для Рака станут дру-
зья. Их участие - залог успеха в критичес-

кие моменты, когда нужно скорректировать ход дел 
в правильном направлении. Со среды  следует за-
ниматься непосредственно своими прямыми про-
фессиональными обязанностями, так вы сумеете 
избежать конфликтов с коллегами и начальством. 
Черствость в отношениях неприемлема. 

Лев (23.07 - 22.08)
Понедельник хорош для привнесения в  
повседневность изменений. Жизнь дикту-
ет свои правила, и в это время они просты: 

если нужно отдыхать - отдыхайте, если душа про-
сит праздника - создайте его, если потянет в дорогу 
- даже короткая поездка окажется удачной во всех 
смыслах. В выходные небесные светила предосте-
регают Львов: не стоит увлекаться азартными игра-
ми и впутываться в авантюрные истории.

Дева (23.08 - 22.09)
Звезды указывают: благоприятная во всех 
отношениях неделя. Действуйте так, как 
посчитаете нужным. Следуйте велению 

сердца, осуществляйте только то, что оно подска-
зывает вам в сотрудничестве с разумом. В пятницу 
появятся подтверждения тому, что все намечен-
ное воплотится. Близкие люди своими поступками 
смягчат сердце Дев. Старайтесь меньше рассказы-
вать окружающим о своих финансовых планах - так 
их легче будет реализовать. 

Весы (23.09 - 22.10)
В первой половине недели не выясняйте 
отношений с коллегами и родными, в этот 
период вы еще не будете обладать полной 

информацией в связи с происходящим. Занимайтесь 
перестановками в доме или формированием нового 
фундамента своей карьеры. Старайтесь отвлечь-
ся от всех проблем - как самых мелких, так и самых 
крупных. В четверг будут удачны крупные покупки. В 
воскресенье не развивайте бурной деятельности. 

Скорпион (23.10 - 21.11)
 Не стесняйтесь проявлять активность и 

решительность. Применяйте свои органи-
заторские способности. Стремление к са-

мосовершенствованию, под знаком которого долж-
на пройти неделя, будет на пользу. Благоприятный 
период для обучения и освоения новых технологий. 
Советы и посредничество друзей, покровительство 
влиятельных лиц окажутся эффективными. Лучший 
день для решения серьезных проблем - пятница. 

Стрелец (22.11 - 21.12)
В начале недели всплывут на поверхность 
старые финансовые проблемы, о которых 
вы уже и думать забыли. Не исключены и но-
вые. Сосредоточьтесь на новой интересной 

идее, отодвиньте на время наскучившую рутинную 
деятельность, которая повергает вас в уныние. Рабо-
та, безусловно, стоит на первом месте, однако вы жи-
вете не только ради работы. Подумайте об этом. Ис-
пользуйте свое обаяние в общении с окружающими. 

Козерог (22.12 - 19.01)
В первые три дня новой недели вы сможе-
те легко тратить деньги, но будьте все же 
умеренными в своей щедрости. Пригодит-

ся умение анализировать разговоры, извлекая из 
них крупинки истины, которые позже можно исполь-
зовать для достижения намеченных целей. Удача Ко-
зерогов будет зависеть от их окружения на работе, 
дома и в дружеской компании. Звезды советуют за-
вершить старые дела и навестить родителей.

Водолей (20.01 - 18.02)
Водолеи будут в центре внимания. Разум-
но воспользуйтесь появившимися воз-
можностями и приливом вдохновения. Для 
своего ближайшего окружения и самих 

себя вы способны творить чудеса, делать мир ра-
достнее и счастливее. Нет большего успеха, нежели 
похвала уважаемых вами людей, - и у вас будет шанс 
заслужить ее.  В магазины за товарами повседнев-
ного спроса отправляйтесь ближе к выходным.

Рыбы (19.02 - 20.03)
Соблюдайте четкую последовательность 
действий. Неделя будет сопровождаться 
тяжелым эмоциональным фоном, от Рыб 

потребуется удержать неустойчивое равновесие.
Будьте внимательны при оформлении документов.  
Проявите интерес к новым предложениям - тогда они 
начнут поступать к вам в нарастающем темпе. Пери-
од также окажется благоприятным для совершения 
серьезных покупок, приятных трат и расходов. 

Кто знал и помнит СТОЖАРОВА Генна-
дия Ивановича, просим помянуть добрым 
словом. 14 января исполнится 8 лет со дня 
его смерти.

Жена, дети, родные.

Кто знал и помнит нашу дорогую ма-
мочку СТАРКОВУ Любовь Федоровну, 
просим помянуть добрым словом. 16 ян-
варя исполнится 1 год со дня ее смерти.

Нам снится мамина седая прядь
И доброе лицо ее родное.
Как тяжело людей родных терять,
А маму потерять больнее вдвое.
Да нет, не вдвое - в миллионы раз!
Всегда на сердце кровоточит рана...
Уж не увидим больше ее добрых глаз
И не скажем при встрече:
«Здравствуй, мама!».

     Дети.

память

ОТ НАЛОГОВ 
Не УЙти

к свеДениЮ

Последствия достаточно серьезные. 
Налогоплательщики, которые по каким-
то причинам не заплатили налог на землю, 
транспорт или недвижимое имущество, 
получат требование. Этот документ в адрес 
неплательщика направляет налоговая инспекция. 
В нем содержатся следующие сведения: о сумме 
задолженностей, размере пеней, начисленных 
на момент направления требования, указывается 
срок исполнения требования.

Если задолженность не оплачена в срок, установ-
ленный в требовании, наступает процедура непосред-
ственно принудительного взыскания. 

Гражданин несет дополнительную финансовую на-
грузку в виде необходимой уплаты пеней за просроч-
ку. Пени начисляются со следующего дня после срока 
уплаты налогов в размере 1/300 ставки рефинансиро-
вания Центрального банка РФ - а это на данный момент 
8,25% за каждый день просрочки платежа. То есть за 
год может «набежать» около 10% от суммы долга.

Если гражданин не оплачивает квитанцию и по-
сле полученного требования, приходит черед при-
нудительного взыскания через суд из любых источ-
ников дохода физического лица, в том числе с пенсии 
и стипендии. Кроме того, если судебными приставами 
возбуждено исполнительное производство, то подле-
жит уплате исполнительный сбор, а это 7% от суммы 
долга. В целях взыскания долгов судебный пристав 
вправе истребовать денежные средства с банковских 
счетов, а также арестовать и выставить на реализацию 
иное принадлежащее должнику имущество. Это мо-
жет быть и автомобиль и какая-либо бытовая техника, 
например, телевизор, холодильник. Исполнительный 
документ может быть предъявлен по месту выплаты 
должнику периодических платежей, к которым отно-
сятся заработная плата, пенсия, стипендия, для удер-
жания и перечисления в счет погашения долга.

Также законом предусмотрены меры, направлен-
ные на обеспечение взыскания, - это ограничение 
на выезд должника за пределы Российской Феде-
рации. Причем в этом случае оплатить налоговую за-
долженность на границе через терминал не получится, 
поскольку необходимо закрыть исполнительное произ-
водство, открытое судебным приставом. Еще одна из 
мер, направленных на обеспечение взыскания нало-
га, - запрет на совершение регистрационных дей-
ствий с имуществом, принадлежащим должнику.

Оплатить налоги можно любым удобным для нало-
гоплательщиков способом: через отделения банков и 
их терминалы, с помощью электронных сервисов «За-
плати налоги» или «Личный кабинет налогоплательщи-
ка для физических лиц» на сайте ФНС России. 

Межрайонная инспекция ФНС России № 4 
по Самарской области.

1 декабря для физических лиц 
истек срок уплаты имущественных 
налогов. Какие последствия 
ожидают за неуплату или 
несвоевременную уплату налогов? 
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СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ МОЖЕТ КАЖДЫЙ

ГОДОВЫХ

дорогого, любимого ЕВДОКИМОВА 
Василия Алексеевича с 70-летним юбилеем!
И снова - юбилей, и семьдесят уже.
И это значимая в жизни дата.
Так будьте ж молоды всегда в душе,
А все плохое пусть исчезнет безвозвратно.
Пусть сердце наполняется теплом
Родных и близких, преданных друзей.
Пускай здоровьем, радостью, добром
Судьба одарит Вас на много-много дней!

Жена, дети, внуки, правнук.

ЖОГОЛЕВА Дениса с днем рождения!
Пусть солнце светит в день рождения
И голубеют небеса.
И пусть любовью окружают
Родные, близкие, друзья.

Родители, бабушка, дедушка, 
родные и друзья.
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афиша

коЛонка поЭЗии

городской Дом культуры
и кинозал «киномир»

приглашают в кино

приятного просмотра

расписание киносеансов

иЗ реДакционной почты

МОя БЛАГОДАРНОСТЬ - социальному работнику 
Людмиле Александровне Боковой, которая трудит-
ся в территориальном отделении Центра соцобслужи-
вания - в поселке Усть-Кинельский. Признательна ей за 
доброту, внимание, чуткость, своевременную помощь. 
Желаю Людмиле доброго здоровья на долгие годы, 
любви родных и близких. 

Всем сотрудникам Центра соцобслуживания в лице 
руководителя Евгения Николаевича Акакина - успе-
хов и еще больше хороших дел в помощь своим подо-
печным.

Нина Петровна Домелашвили, 
поселок Усть-Кинельский. 

сПасибо, что вЫ У Нас естЬ!

ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ - так можно сказать 
об этом соцработнике. Наталья Николаевна Федеч-
кина - добрейшей души человек. Наталья - чуткая, 
внимательная, исполняет все наши просьбы. Обойдет 
все магазины, но обязательно купит именно то, что мы 

Вновь в почте редакции письма от благодарных подопечных социальной службы. Добрыми словами 
через газету отзываются ветераны о своих соцработниках, умеющих окружить заботой, так 
необходимой каждому человеку, а в пожилом возрасте - особенно.

заказываем. Всегда быстро реагирует на изменения 
состояния нашего здоровья - при малейшем недомо-
гании сразу вызывает врача или скорую помощь. Под 
ее контролем и коммунальные платежи. Наталья Ни-
колаевна не допустит, чтобы образовалась задолжен-
ность - своевременно вносит оплату по квитанциям. 
Добросовестность и актуальность социального работ-
ника видны и в хозяйственных делах, в которых она по-
могает своим подопечным. В домах бабушек Натальи 
Николаевны, что находятся на ее обслуживании, всег-
да порядок.

Спасибо, Наталья Николаевна, что вы у нас есть!

Анна Петровна Савицкая - ветеран Великой 
Отечественной войны, вдова участника войны, 

Анна Дмитриевна Нестерова, 
Валентина Петровна Бабошина, 

Галина Петровна Калентьева и другие 
благодарные подопечные - 

жители поселка Лебедь. В середине зимы вспоминаем ли мы об ушедшем 
лете? Наверное, у каждого свой ответ на этот 
вопрос. Пусть вам добавят настроения солнечные 
строки местных авторов, и теплом своих сердец 
мы согреем тех, кто нам дорог, будем щедрыми 
на добро.

ТЕПЛО ДАРИТЕ!
Вот и промчалося лето,
Снова зима пришла.
Так не хватает солнца,
Света его и тепла.

А ждать весны так долго,
Через дожди и снега,
Долгие зимние ночи
И ледяные ветра…

И чтобы в стылый сумрак
Меньше давила мгла
Души согрейте близких
Светом любви и добра!

Все мы близкие люди
На маленьком Шаре Земном -
Солнце одно нам светит,
В общем-то, рядом живем.

Люди! Любите друг друга! -
Учит Всевышний нас.
Щедро тепло дарите
Доброй улыбкой глаз!

И оно к вам вернется,
Выросшее стократ.
Словно солнце согреет
Белый весенний сад!

 

СОЛНЕЧНЫЙ ЗАЙЧИК 
(воспоминание о друзьях и о лете)

Где-то в памяти лето,
Яркое солнце, улыбки друзей.
Теплый солнечный зайчик
Прыгает-скачет среди ветвей.
Лето! В волнах рассвета
Зайчики пляшут в бликах реки,
Утром крошки-зайчата
Искрами скачут в каплях росы.
Снова отзвуки лета
Вдруг да услышишь
Где-то в душе.
Листья зеленым хором
Песню о лете споют тебе.
Лето! Доброе лето!
Ты символ света, любви и добра!
Зайчик! Солнечный зайчик!
Возвращайся. Мы ждем тебя!

А. Марковский, поселок Усть-Кинельский.


