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В подарок городу - 
сказочный лес

праздНИчНоЕ НастроЕНИЕ

необычным фестивалем в кинеле отметили наступление нового 2019 года

Как и полагается в новогодний праздник, всем участникам фестиваля вручили подарки.

Накануне нового года площадь Мира украсила не 
одна, а целых семьдесят пять пушистых сосенок. 
В центре города появился настоящий сказочный 
лес, где каждое зимнее деревце - уникальное. 
А создали эту красоту участники первого 
зимнего фестиваля, получившего название 
«КинЕЛЬ зажигает огни». К участию в необычном 
творческом соревновании пригласили учреждения 
и предприятия городского округа. Преобразить 
центральную площадь, ярко и нетривиально 
представить свою организацию в праздничном 
декоре - такие задачи организаторы поставили 
перед конкурсантами.



событИЕ

13 ЯНварЯ - 
дЕНь самарсКой губЕрНИИ

Вуз стал университетом
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«Это не просто переимено-
вание. Это признание наших 
с вами заслуг в перезагрузке 
системы аграрного образо-
вания, создания нового типа 
дуального обучения, - отметил 
ректор агровуза. - Это боль-
шая победа для всего нашего 
коллектива. Теперь вуз носит 
гордое имя «университет» - 
ФГБОУ высшего образования 
Самарский государственный 
аграрный университет. В год 
столетия вуза - это прекрасный 
подарок, который открывает 
новые перспективы и, в то же 
время, предъявляет новые тре-
бования. Но я уверен, что эта 
приятная ответственность нам 
по плечу».

Самарский агровуз - один 
из старейших в нашей области, 
флагман аграрной науки По-
волжья и современный обра-
зовательный кампус. В настоя-
щее время в регионе действуют 
десятки программ по развитию 
села и государственной под-
держке аграрного сектора 
экономики. За последние не-
сколько лет на 80% обновился 
парк сельхозтехники области, 
внедряются инновационные 
технологии в сельскохозяй-
ственном производстве. Все 
это требует подготовки высо-
коквалифицированных кадров 
для предприятий агропромыш-
ленного комплекса и, соот-
ветственно, выработки новых 
принципов их обучения. В аг-
ровузе готовят специалистов 
по 25 направлениям. За пе-
риод существования сельхоз-
академия воспитала более 45 
тысяч специалистов. Сейчас в 
ней трудятся 216 педагогов, в 
числе которых 151 кандидат и 
34 доктора наук, учатся более 
4 тысяч студентов, из них около 
двухсот - граждане стран ближ-
него зарубежья.

Сегодня, когда перед рос-
сийским АПК стоят непростые 

задачи, в том числе и импор-
тозамещения, подготовка спе-
циалистов для сельскохозяй-
ственной отрасли становится 
наиболее актуальной. Именно 
поэтому в 2013 году академия 
взяла курс на перезагрузку, 
«Работать на опережение» - эти 
слова стали ее девизом. Изме-
нился подход к вопросу подго-
товки специалистов.

Совместно с администра-
цией городского округа Кинель 
и Кинельским управлением об-
разования открыт профориен-
тационный класс для учащих-
ся 9-х классов. Для старших 
школьников и учащихся вы-
пускных классов в Самарском 
агровузе запустили специаль-
ный ознакомительный проект 
«Тест-драйв», когда ребята мо-
гут на два дня погрузиться в ат-
мосферу студенческой жизни 
с настоящими лекциями, про-
живанием в общежитии и уча-
стием в культурно-массовых 
мероприятиях. 

Третий год вуз работает в 
режиме дуального обучения. 

По этой системе студенты по-
лучают уникальную возмож-
ность наработать практичес-
кий опыт, которого, как сетуют 
хозяйственники, так не хватает 
выпускникам аграрных вузов. 
Также у обучающихся есть воз-
можность изучить передовые 
технологии в период стажи-
ровки за границей. Совместно 
с политехническим институтом 
г. Браганса (Португалия) в рам-
ках проекта Erasmus+ внедрен 
проект по получению двойно-
го диплома - отечественного и 
европейского.

Говоря о новом статусе 
вуза, ректор Александр Ми-
хайлович Петров подчер-
кнул: «Мы сделали еще один 
большой шаг вперед и будем 
идти дальше - разрабаты-
вать и внедрять технологии 
будущего, развивать и фор-
мировать систему практико-
ориентированного образо-
вания, выпускать в жизнь 
грамотных современных спе-
циалистов для АПК Самарской 
области и всей России».

в год своего векового юбилея и накануне празднования 
120-летия аграрного образования в самарской губернии 
сельскохозяйственная академия повысила свой статус 

губернатор 
самарской области 
д. и. азаров

Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления с Днем Самарской губернии!
В этот день 168 лет назад указом Сената была образована Самар-

ская губерния. Это решение стало поворотным для нашего края. Вы-
сокий статус открыл и новые перспективы развития. В последующие 
годы здесь, на волжских берегах, была создана передовая, даже по 
тем временам, промышленность, проложена крупнейшая железно-
дорожная магистраль, объединяющая Сибирь с регионами централь-
ной России и Средней Азии, созданы современные больницы, школы 
и университеты. 

Дважды, в переломные для страны моменты истории, наш регион 
приобретал столичный статус - в революционные годы и во время Ве-
ликой Отечественной войны, когда Самара приняла на себя функции 
Запасной столицы державы. Мы гордимся славной историей региона 
и земляками, которые прославили наш край на весь мир. 

Сегодня наша губерния является опорным регионом России, ав-
томобильной, космической столицей страны, крупным промышлен-
ным и нефтехимическим центром. А еще - регионом с уникальной 
природой, богатейшей историей и культурой, многовековыми тра-
дициями дружбы разных народов и религий. В Самарской области в 
мире и согласии живут представители 157 народов. Именно люди - 
главное богатство и достояние самарской земли, движущая сила ее 
дальнейшего развития.

Прошедший год был для нашей области успешным, а во многом 
- и переломным. Мы приложили много усилий к тому, чтобы восстано-
вить статус региона-лидера. Благодаря нашей активности и упорству 
в 2018 году принят ряд принципиальных решений. Самарская область 
станет крупнейшим нестоличным центром судебной власти, мощным 
транспортно-логистическим хабом, крупным деловым и туристиче-
ским центром.

Прошедший в 2018 году Чемпионат мира доказал, что наши зем-
ляки могут справиться с задачами любой сложности и уровня ответ-
ственности. Никогда прежде Самарская область не принимала столь-
ко гостей со всего мира. Благодаря Чемпионату мира по футболу 
более полумиллиона человек посетили наш край и по достоинству 
оценили гостеприимство, открытость и добросердечие самарцев. 
Все это стало возможным благодаря труду десятков тысяч наших 
земляков, готовности внести личный вклад в общий результат.

Нам удалось закрепить позитивную динамику в экономике и соци-
альной сфере, создать мощный задел на годы вперед. Новые школы 
и детские сады, высокотехнологичные больницы, десятки современ-
ных производств, масштабное благоустройство городов и сел, - все 
это десятилетиями будет служить нашим землякам. Мы многого до-
стигли. Но еще больше нам предстоит сделать.

Уже в 2019 году перед регионом стоят важные задачи. Мы при-
ложим все усилия к тому, чтобы обеспечить дальнейшее развитие 
городов и муниципальных районов губернии, сделать жизнь людей 
более комфортной и благополучной. Достижение этих целей будет 
зависеть от активности граждан при реализации национальных про-
ектов, а также стратегии развития области и каждого муниципаль-
ного образования. В разработке этих долгосрочных планов в 2018 
году поучаствовали сотни тысяч людей. Теперь наша задача - вместе, 
одной командой воплощать эти замыслы, подтверждать их делами и 
конкретными решениями.   

Дорогие земляки! Возможность работать на родной земле - это 
огромная честь и ответственность. Искренне благодарю вас за под-
держку, которую вы мне оказываете. Уверен, мы достигнем самых 
смелых целей, если будем действовать единой командой - на благо 
Самарской области, на благо России.

От всей души желаю вам мира, счастья, добра и успехов во всех 
начинаниях!

12 ЯНварЯ в россИИ - дЕНь работНИКа проКуратуры

глава городского округа кинель 
в. а. чихирев

Уважаемые работники прокуратуры и ветераны ведомства!

Поздравляю вас с профессиональным празд-
ником - Днем работников прокуратуры Российской 
Федерации!

Прокуратура - важнейшее звено правоохра-
нительной системы. От вашего труда напрямую 
зависит качество защиты социальных прав и эко-
номических свобод граждан, законных интересов 
государства. Вы осуществляете надзор за соблю-
дением законодательства во всех сферах жизни, 
координируете работу правоохранительных орга-
нов, обеспечиваете укрепление правопорядка и 
профилактику преступности, боретесь с корруп-
цией, повышаете уровень правовой культуры жи-
телей.

Примите благодарность за трудную, но крайне 
необходимую для общества работу, требующую вы-
сочайшего профессионализма, огромной энергии, 
блестящих знаний, большой личной ответственно-
сти и принципиальности.

В этот праздничный день особой благодарно-
сти заслуживают ветераны, для которых защита 
законности и правопорядка стала делом жизни. Их 
богатый опыт и достойные традиции, которые они 
заложили, сегодня являются фундаментом для но-
вого поколения работников прокуратуры.

Желаем вам и вашим семьям счастья, здоро-
вья, благополучия, новых свершений в благород-
ном деле служения Отечеству!

С важным событием в жизни агровуза коллектив 
преподавателей и студентов поздравил ректор, 
профессор Александр Михайлович Петров. Его обращение 
опубликовано на сайте учебного заведения. «В первый 
рабочий день нового года мы получили долгожданное 
известие об изменении статуса - теперь наша общая alma 
mater стала университетом», - такими словами начинается 
поздравление. 

Учиться работать на современной сельскохозяйственной 
технике студенты теперь будут в Самарском государствен-
ном аграрном университете.
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Вот она - наша зимняя 
красавица! На елке впол-
не можно было прочитать 
материалы, опубликован-
ные в газете и рассмотреть 
фоторепортажи с городских 
событий.

Новогодняя елка победителей конкурса - коллектива АТП 
«Кинельское».

Елка-нивелир. Креативная мысль сотрудников Кинельского 
центра недвижимости добавила всем позитива, а этой орга-
низации дополнительных баллов в оценочный лист конкурс-
ной комиссии.

В подарок городу - сказочный лес
праздНИчНоЕ НастроЕНИЕ

ФЕСТИВАЛЬ НА 
ЮБИЛЕЙНОЙ ВОЛНЕ
Первый городской фести-

валь посвятили предстоящему 
юбилею: в наступившем 2019 
году отмечается 75-летие со 
времени присвоения рабочему 
поселку Кинель статуса города. 
Поэтому и количество лесных 
красавиц соответствовало циф-
рам юбилея. Установленные по 
периметру площади, они стали 
своего рода визитными карточ-
ками муниципальных органи-
заций, школ и детских садов, 
учреждений культуры, спорта. 

Фантазию участников фе-
стиваля не ограничивали объе-
мом, формами украшений, сти-
лем декора. Главное условие 
- использовать в новогоднем 
убранстве визуальные элемен-
ты фирменного стиля органи-
зации: ее логотип, название, 
цветовую гамму и другие со-
ставляющие бренда. Разуме-
ется, украшения должны были 
соответствовать требованиям 
безопасности и особенностям 
зимней погоды - не бояться ве-
тра, мороза и снегопада. 

Впрочем, испытать на проч-
ность елочный декор можно 
было уже во время фестиваля. 
К вечеру миниатюрные хвой-
ные красавицы, ровным ряд-
ком украсившие площадь, уже 
примерили легкий белоснеж-
ный «наряд». А снег все падал 
и падал, создавая настроение 
и предвосхищая самое инте-
ресное… Хотя - обо всем по по-
рядку. 

МЫ - НА ПУЛЬСЕ 
ВРЕМЕНИ!
Накануне нового года, когда 

в редакции шла напряженная 
работа над праздничным номе-
ром, мы не могли не остаться в 
стороне от предложения поуча-
ствовать в фестивале. Концеп-
ция нашей фирменной елочки 
появилась сразу: газета - ле-
топись городской жизни, на ее 
страницах - события, успехи и 
портреты горожан. А название 
- «На пульсе времени» - отра-
зило миссию газеты: рассказы-
вать жителям о самом важном и 
актуальном. 

Как результат - декабрьские 
планерки носили не только ра-
бочий, но и творческий харак-
тер. К созданию новогодних 
украшений в газетном стиле 
подключились все сотрудники 
редакции. Обсудили и проду-
мали каждую деталь - от цве-
тового решения (для зимнего 
убранства нашей елочки реши-
ли использовать фирменный 
синий, в этой краске печатает-
ся газета, в сочетании со снеж-
ным серебром) до дизайна от-
дельных украшений. Основой 
для праздничного декора стала 
привычная и знакомая с дет-
ства гирлянда, но в креативном 
исполнении. 

В фигурные флажки поме-
стили первые полосы город-
ских изданий и фотографии тех 
событий и людей, о которых 
корреспонденты «Кинельской 
жизни» и «Недели Кинеля» рас-
сказывали читателям в течение 
года. Рядом - объемные шары 
с логотипами городских газет, 
выполненные в технике деку-

паж. Таким украшениям моро-
зы и снегопады не страшны. Тут 
же, в стильном холщовом ме-
шочке - свежие номера наших 
газет, только в уменьшенном 
размере. Еще одна «фишка» 
новогодней елки - часы. Каза-
лось, что их стрелки вот-вот 
сомкнутся на двенадцати.

ФЕЙЕРВЕРК 
НОВОГОДНИХ ИДЕЙ
Фестиваль «КинЕЛЬ зажига-

ет огни» администрация город-
ского округа, выступившая его 
организатором, решила совме-
стить с уже  сложившейся тра-
дицией - зажжением главной 
городской елки. Поэтому еще 
до начала творческого конкур-
са на площади Мира было мно-
голюдно: звучала музыка, хо-
роводы с детьми и взрослыми 
водили Дед Мороз, Снегурочка 
и символ наступающего года - 
очаровательная розовая Свин-
ка. Зазывали в свои ряды тор-
говцы ярмарки «Елка-фест». 
Горожане смогли приобрести 
елочные украшения и сувени-
ры ручной работы, необычные 
подарки. 

Прежде чем дать старт ма-
рафону, участников и гостей 
приветствовали глава город-
ского округа Владимир Алек-
сандрович Чихирев и пред-
седатель Думы Александр 
Михайлович Петров. Они 
выразили надежду, что первый 
зимний елочный фестиваль по-
лучит традицию. Но главное, в 
чем уже убедились организа-
торы, - начинание объединило 
кинельцев - и тех, кто старался 
над украшением своих елочек, 
и жителей, которые пришли по-
смотреть на создаваемую кра-
соту.

Открыла парад зимних кра-
савиц нарядная елочка Думы 
городского округа. «Мы ото-
бразили работу каждого депу-
тата, постарались рассказать, 
что было сделано в каждом из-
бирательном округе», - пред-
ставил «парламентскую» ель 
депутат Андрей Александро-
вич Санин. - Сделали акцент 
на исполнении наказов изби-
рателей. В каждом округе свои 
нужды и чаяния: где-то было 
важно сделать дороги, где-то - 
детские площадки, ремонт дво-
ров. И на фотографиях - лишь 
малая часть того, что нам уда-

лось выполнить. Будем делать 
все для того, чтобы следующий 
год стал еще более продуктив-
ным». 

Как всегда творчески к зада-
нию подошли сотрудники школ 
и детских садов городского 
округа. На ветвях новогоднего 
деревца школы № 1 - золотые 
колокольчики. «Это один из 
главных символов школьной 
жизни, ведь учебный год на-
чинается и завершается зали-
вистым звонком, - рассказала 
учитель истории школы Юлия 
Бариевна Лаврентьева. - Все 
звоночки, которые украсили 
елку, мы сделали своими ру-
ками, с любовью для города и 
горожан».  

О том, как и чем живет дет-
ский сад «Город Детства», пове-
дала елочка этого дошкольного 
учреждения. «Наш детский сад 
- это город в городе. Сегодня 
мы решили провести экскур-
сию по нашим улицам и пере-
улкам, паркам и скверам, - рас-
сказала руководитель «Города 
Детства» Надежда Владими-
ровна Кузьминова. - И, ко-
нечно, на хвойных ветвях - все, 
что связано с детьми: бантики, 
конфеты…  Надеемся, мы соз-
дали праздничное настроение 
жителям города». 

Творческие студии, спор-
тивные секции - весь мир увле-

чений и умений представили 
центры дополнительного об-
разования детей, школы ис-
кусств, Городской Дом культуры 
и алексеевский Дом культуры 
«Дружба». 

Интересный праздничный 
декор придумал коллектив ав-
тотранспортных предприятий 
«Кинельское» и «Логистика-
Сервис». На новогодней елке 
- изображения всех городских 
маршрутов общественного 
транспорта и «гирлянда» из 
автобусных билетов. Еще один 
креативный проект - у Кинель-
ского центра недвижимости. 
В роли новогодней ели вы-
ступил… нивелир: свое рабо-
чее оборудование геодезисты 
украсили блестящими шарами 
и мишурой. Гостей здесь встре-
чали Дед Мороз и Снегурочка, 
из желающих сделать фото ря-
дом с эксклюзивной елочкой 
даже выстроилась небольшая 
очередь.

Когда были наложены по-
следние штрихи новогоднего 
убранства, к работе приступи-
ла конкурсная комиссия под 
председательством главы Ки-
неля. Для подведения итогов и 
награждения на сцену пригла-
сили всех участников конкур-
са. Отметили лучшие елочки 
в специальных номинациях. И 
вот настал волнующий момент: 

объявление тройки лидеров. 
И - ура, третье место в зим-
нем фестивале - у газеты! 
В подарочной корзине видим 
необычную игрушку: елочный 
шар, наполненный «пятачками» 
- на счастье, на удачу. Семьде-
сят пять монет достоинством 
5 рублей, в честь предстояще-
го юбилея города. Уверены: в 
новом году эти «пятачки» при-
несут еще больше добрых но-
востей!

Второе место за самую 
оригинальную елку - у Кинель-
ского центра недвижимости. 
А вот победителем фести-
валя «КинЕЛЬ зажигает огни» 
стало автотранспортное 
предприятие «Кинельское». 
Руководителю АТП Валерию 
Анатольевичу Шемшур глава 
города вручил главный приз - 
живой символ наступающего 
года. Крошечного поросенка 
на сцену вынесли под громкие 
аплодисменты удивленной пу-
блики.

В продолжение торжества 
зажгли гирлянды на главной 
елке и ее «фирменных подруж-
ках». Для горожан организова-
ли праздничное шоу: музыка и 
веселье не стихали на площади 
до позднего вечера.

Мария КОШЕЛЕВА.
Фото автора.

Погода решила не портить планы организаторов. Во время 
фестиваля падал тихий, пушистый снег.
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Учить.  Воспитывать.
Развивать

профЕссИЯ

Аплодисменты учителю
педагоги школ и воспитатели детских садов принимали поздравления накануне нового года

Поздравления на праздничной встрече звучали в адрес участников и финалистов окружно-
го этапа конкурса «Учитель года».

Творческие работы учеников 
- приятный подарок.

Значимыми победами 
на конкурсах 
профессионального 
мастерства 
завершился 2018 год 
для представителей 
педагогического 
сообщества Кинельского 
образовательного округа. 
Торжественный прием 
в честь победителей и 
призеров прошел в Доме 
молодежных организаций 
«Альянс молодых».

ЗА ТАЛАНТ
И МАСТЕРСТВО
В текущем учебном году 

более пятидесяти педагогов 
Кинельского образовательно-
го округа стали участниками 
конкурсов различной тематики 
и уровня. Победителей и при-
зеров руководство городского 
округа и Кинельского управле-
ния образования пригласило 
на праздничную встречу, чтобы 
выразить слова благодарности 
и поздравить с достигнутыми 
успехами. 

«Искренне радуемся и гор-
димся вашими результатами. 
Приятно, что в зале и опытные, 
и молодые педагоги. Уверен, в 
новом году вы порадуете нас 
новыми победами», - такими 
словами к педагогам обра-
тился глава городского округа 
Владимир Александрович 
Чихирев. 

Тепло приветствовали 
участников встречи руководи-
тель Кинельского управления 
министерства образования 
и науки Самарской области                 
С. Ю. Полищук, председатель 
городской профсоюзной орга-
низации работников образова-
ния Н. А. Ардашева. 

Среди педагогов, при-
глашенных на торжество, по-
бедители областного этапа 
Всероссийского конкурса 
«Воспитать человека». Это 
профессиональное соревно-
вание объединяет организато-
ров воспитательного процес-
са, воспитателей и учителей, 
педагогов-психологов и других 
специалистов школ и дошколь-
ных образовательных учреж-
дений. В областном этапе при-
няли участие семь педагогов 
Кинельского образовательно-
го округа, шесть из них стали 
победителями и призерами в 
разных номинациях. 

«Лучшим заместителем ди-
ректора по воспитательной ра-
боте» названа педагог школы 

№ 10 Валентина Викторовна 
Косолапова. Второе место 
в номинации «Гражданско-
патриотическое воспитание» 
- у воспитателя детского сада 
«Светлячок» поселка Алексе-
евка Юлии Владимировны 
Пахтелевой. Также второе 
место в номинации «Воспита-
ние в работе с детскими обще-
ственными организациями» у 
педагога-психолога детского 
сада «Золотой петушок» Ири-
ны Викторовны Смоляковой. 
В этом областном конкурсе 
кинельские педагоги были 
удостоены и третьих мест. От-
мечены результаты по экологи-
ческому воспитанию сразу двух 
воспитателей детского сада 
«Сказка» - Натальи Владими-
ровны Карагановой и Ната-
льи Алексеевны Пономарен-
ко. В номинации «Гражданское 
и патриотическое воспитание» 
третье место присуждено пе-
дагогу алексеевской школы    
№ 4 Зульфие Джаббергенов-
не Хасанмурадовой. Учитель 
начальных классов руководит 
школьным музеем Боевой сла-
вы и ведет с детьми объемную 
работу по сбору материалов о 
ветеранах войн и выдающихся 
земляках. 

Достойно представили учи-
теля Кинельский образова-

тельный округ и на областном 
конкурсе классных руководите-
лей. Учитель английского языка 
школы № 9 Анна Михайловна 
Ермилина заняла третье место 
в номинации «Лучший классный 
руководитель 5-8 классов». 

ПРИЗВАНИЕ 
И ПРИЗНАНИЕ 
Один из самых важных и 

показательных для педагоги-
ческого сообщества конкурсов  
- «Учитель года». Педагоги го-
родских школ в последние годы 
показывают высокие результа-
ты в этом профессиональном 
состязании, и не только среди 
коллег по Кинельскому образо-
вательному округу. Они успеш-
но представляют свои методи-
ки преподавания на зональном 
и областном этапах. 

Окружной тур прошел в 
декабре в школе № 8 посел-
ка Алексеевка. Конкурсантам 
предстояло провести открытые 
уроки, презентовать педагоги-
ческие разработки, а главное 
- заинтересовать, увлечь рабо-
той незнакомых учеников. 

На торжественной церемо-
нии чествования всем участни-
кам окружного этапа конкурса 
вручили дипломы от Кинель-
ского управления образования. 

Пришло время назвать победи-
телей. Руководитель управле-
ния образования Сергей Юрье-
вич Полищук вскрыл конверт с 
именами педагогов, которые 
в феврале будут представлять 
округ на зональном этапе в По-
хвистнево. Под аплодисменты 
коллег на сцену выходили фи-
налисты. 

Для учителя биологии шко-
лы № 1, кандидата биологиче-
ских наук Ольги Викторовны 
Гаврилиной участие в конкурсе 
было успешным дебютом. «Для 
открытого урока я выбрала не-
знакомую для учеников тему - 
«царство грибов», - рассказала 
педагог. - Школьники с любо-
пытством рассматривали гри-

бы под микроскопом, изучали 
их особенности. Конечно, рабо-
тать с детьми, которых видишь 
впервые, волнительно. Но мы с 
ребятами быстро нашли общий 
язык, и урок получился интерес-
ным, содержательным». 

Еще одним представите-
лем нашего городского округа 
на зональном этапе конкурса 
«Учитель года» станет препо-
даватель русского языка и ли-
тературы школы № 11 Елена 
Николаевна Перминова. На 
открытом уроке педагог по-
знакомила учеников одиннад-
цатого класса с творчеством 
Марины цветаевой. Тема и 
содержание урока под назва-
нием «Живая, настоящая, для 
каждого своя» - авторская раз-
работка педагога. «Я благодар-
на своим коллегам и ученикам, 
специалистам управления об-
разования, Ресурсного центра 
- за поддержку, без которой 
не было бы этой победы, - по-
делилась Елена Николаевна. 
- Впереди зональный этап, а 
значит - еще более сложная 
подготовка. Хочется выступить 
успешно, буду прилагать для 
этого все силы». 

Жюри высоко отметило вы-
ступления в конкурсных зада-
ниях учителя химии и биологии 
школы-интерната № 9 Светла-
ны Михайловны Дорожко, учи-
теля начальных классов школы 
№ 4 поселка Алексеевка Елены 
Игоревны Титовой. А по резуль-
татам интернет-голосования на 
сайте Кинельского Ресурсного 
центра «Приз зрительских сим-
патий» - у самой молодой участ-
ницы конкурса, учителя русского 
языка и литературы Образова-
тельного центра «Лидер» Ана-
стасии Павловны Корневой.

Победы в конкурсах - пока-
затель мастерства учителя. Но 
во главе угла были, есть и будут 
благодарность, успехи учени-
ков. Именно поэтому подарки 
для учителей в этот день были 
необычными - сделанные дет-
скими руками. Каждый участ-
ник торжественной встречи 
увез домой творческие рабо-
ты, которые ребята создавали 
в рамках окружного конкурса 
«Призвание - учитель». Именно 
такими дети видят своих пе-
дагогов: добрыми, мудрыми, 
справедливыми. Такими, на 
которых хочется быть похожим. 
А это для каждого учителя - са-
мое важное признание.

Мария КОШЕЛЕВА.
Фото автора.
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В дошкольном возрасте в 
ребенке развивается позна-
ние окружающего мира через 
наглядно-образное мышление, 
воображение. Дети любопытны, 
задают множество вопросов о 
жизни животных, о причинах при-
родных явлений, об устройстве 
предметов. Их первые попытки 
осмыслить законы физического 
и социального мира воспитате-
ли должны развивать в нужном 
направлении.   

На протяжении многих лет 
воспитанники детского сада 
«Золотой петушок» обучаются 
по авторской программе разви-
тия одаренности «Путь к успе-
ху». На занятиях ребята учатся 
правильно формулировать во-
просы, определять цели, вы-
двигать гипотезы, изучают спо-
собы познания. Дети проводят 
опросы, анкетирование, ставят 
опыты и эксперименты, фик-
сируют показатели условными 
обозначениями, затем сравни-
вают полученные данные и де-
лают выводы. Результаты такой 
работы старшие дошкольники 
представляют  на конкурсе «Я - 
исследователь». 

В детском саду создана си-
стема подготовки исследова-
тельских проектов посредством 
исследовательского  коллекти-
ва. В него вошли воспитанники, 

педагоги детского сада, являю-
щиеся руководителями проек-
тов, и консультанты-кураторы, 
которыми стали преподаватели 
и  молодые ученые Самарской 
сельскохозяйственной акаде-
мии, сотрудники Поволжского 
научно-исследовательского 
института селекции и семено-
водства им. П. Н. Константино-
ва (Поволжский НИИСС) и даже 
врач-терапевт.  

Так, в новейшей лабора-
тории технологического фа-
культета агровуза на кафедре 
«Технология переработки и 
экспертиза продуктов живот-
новодства» юные исследовате-
ли узнали многое о переработ-
ке молока, увидели приборы, 
которые определяют его каче-
ство. Ребята сами поставили 
опыт по получению кефира из 
молока и закваски, а о том, как 
проходило исследование, из-
ложили в   работе «Молочные 
радости».

На кафедре «Сельскохозяй-
ственные машины и механиза-
ция животноводства», «Тракто-
ры и автомобили» дошкольники 
познакомились с устройством 
различных механизмов, осмо-
трели современную сельско-
хозяйственную технику. Эти 
знания помогли им сконструи-
ровать экологически безопас-

ную машину. Свои исследо-
вательские работы назвали 
«Простые механизмы в сель-
ском хозяйстве» и «Автомобиль 
будущего - Экомобиль».

На кафедре «Землеустрой-
ство, почвоведение и агрохи-
мия» «почемучки» побывали в 
академической библиотеке и  
музее почв. С интересом рас-
сматривали коллекцию различ-
ных почв, научились опреде-
лять их виды простым полевым 
способом. Провели экспери-
мент с самостоятельно со-
ставленным составом почвы. 
Все эти знания легли в основу  
исследовательского проекта 
дошкольников «Почему почва 
черная?». 

На факультете «Биотехно-
логия и ветеринарная меди-
цина» ребята познакомились 
с обитателями вивария. Затем 
в  аудитории изучили строение   
разных животных. По итогам 
подготовили на конкурс инте-
ресную исследовательскую  
работу. 

Учить.  Воспитывать.
Развивать

сотрудНИчЕство

Узнать, как устроен мир
исследовательская деятельность развивает 
познавательный интерес дошкольников

Под занавес уходящего года в детском саду 
«Золотой петушок» прошел шестой окружной конкурс 
исследовательских работ и творческих проектов 
«Я - исследователь».  На большое мероприятие 
регионального уровня  в поселок Усть-Кинельский 
съехались  представители двадцати пяти дошкольных 
учреждений из Кинеля, Отрадного, Чапаевска, Самары и 
сельских детских садов. В рамках конкурса работали пять 
секций, на которых 76 юных исследователей 
защитили 47 работ по различным направлениям.

В Поволжском НИИСС ребя-
та посетили музей. Там  посиде-
ли на стуле первого директора 
института, чтобы исполнилась   
примета: «Кто посидит на этом 
стуле - обязательно станет зна-
менитым селекционером!».  В 
лаборатории сорго  и просяных 
культур воспитанники узнали о  
сортах проса, из него на специ-
альном оборудовании получи-
ли пшенную крупу. Полученный 
продукт  принесли в детский 
сад,  провели  эксперимент для  
исследовательской работы 
«Как мы из проса пшеную кашу 
добывали».

В поселковой поликлини-
ке врач-терапевт объяснил 
дошкольникам, что такое ар-
териальное давление, каки-
ми бывают его значения и что 
на них влияет. Юные иссле-
дователи изготовили макет 
сердечно-сосудистой системы 
человека, на нем наглядно про-
демонстрировали, как зависит 
давление от ширины сосуда. 
Замерили давление у своих ба-

бушек перед детским концер-
том, затем еще раз после вы-
ступления маленьких артистов. 
Оказалось, положительные  
эмоции только во благо. После 
концерта давление зрителей  
снизилось на восемь  единиц.

Благодаря союзу педагогов 
и научных консультантов рабо-
та детей над исследованиями 
вызвала еще больший позна-
вательный  интерес.  

Конкурс исследователь-
ских работ и творческих про-
ектов «Я - исследователь» 
поддерживают администра-
ция городского округа Кинель, 
Усть-Кинельское территори-
альное управление городской 
администрации, Кинельское  
управление образования, шко-
ла № 2, высшие учебные и на-
учные учреждения, располо-
женные в поселке.  

В анкетах  руководители 
проектов, методисты, родите-
ли отметили, что конкурс де-
тям 5-7 лет помогает достигать 
успеха в выбранном направле-
нии, развивает предпосылки 
универсальных учебных дей-
ствий, готовность к дальней-
шему обучению в школе. Все 
это соответствует целевым 
ориентирам Федерального го-
сударственного стандарта об-
разования. 

Родители предложили уве-
личить число секций, так как 
интересы детей выходят за 
рамки сложившихся темати-
ческих направлений. Они счи-
тают, что такое мероприятие 
нужно проводить ежегодно и 
искренне благодарят органи-
заторов конкурса.

 Талантливые «звездочки», 
зажженные  в  детском саду,  в 
школе продолжат раскрывать 
свои способности. А яркий 
старт им дал  проект «Детский 
сад зажигает «Супер-Звезду». 

В. С. ЛЕВАЧЕВА, 
заведующая  детским 

садом   «Золотой петушок».  

Коллектив детского сада «Золотой петушок» выражает боль-
шую благодарность ректору агровуза Александру Михайлови-
чу Петрову, преподавателям - Л. А. Коростелевой, Л. А. Минюк,                  
К. А. Кузнецову, Р. М. Мусину, М. П. Ерзамаеву; научным работ-
никам Поволжского НИИС - А. К. Антимонову, Е. В. Матвиенко; 
врачу-терапевту поликлинического отделения Кинельской цен-
тральной больницы города и района в поселке Усть-Кинельский 
С. П. Голованову.

Перед ответственными выступлениями на торжественном открытии конкурса ребят из 
двадцати пяти детских садов Самарской области напутствовали сказочные герои, роли 
которых сыграли воспитатели.

Широкий кругозор дошкольники показали, защищая свои проекты различной тематики. Например, как работает служба 
спасения и что нужно делать, чтобы артериальное давление у человека было в норме.
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На протяжении послед-
них лет он проходит в статусе 
межмуниципального, собирая 
юных друзей книги не только 
городского округа Кинель, но 
и талантливых ребят из Ки-
нельского района. Каждый год 
конкурс имеет тематическую 
направленность - посвящен 
знаковым событиям в исто-
рии страны, юбилейным датам 
в отечественной литературе, 
творчеству выдающихся рус-
ских и российских писателей. 
В отличие от уже сложившейся 
традиции, участникам ��� «Сло-��� «Сло- «Сло-
ва» в качестве конкурсных про-
изведений предстояло читать 
не стихотворения, а прозу.

В 2018 году литературная 
Россия отмечала 200-летие 
со дня рождения Ивана Сер-
геевича Тургенева. Творчеству 
классика русской литературы 
организаторы решили посвя-
тить конкурс, взяв для его де-
виза слова писателя: «Я жизнь 
посвятил России». Художник 
слова и мастер психологичес-
кого анализа, Тургенев внес 
значительный вклад в развитие 
русской литературы второй по-
ловины девятнадцатого века. 
Лирико-философские «Стихо-
творения в прозе» занимают 
в творчестве писателя особое 
место, эти произведения - об-
разец мастерского владения 
слогом. Двадцать два произ-
ведения из «Стихотворений…» 
были предложены для декла-
мации.

В объявленный день и час в 

центральной библиотеке со-
брались финалисты конкурса, 
которые прошли отборочный 
этап в библиотеках по месту 
своего жительства или учебы, 
где они являются читателями, 
всего 19 участников. Поддер-
жать конкурсантов на твор-
ческом состязании пришли 
их наставники, педагоги, кто 
помогал ребятам в выборе 
произведения для конкурсно-
го прочтения и в подготовке 
к ответственному выступле-
нию.

Лучших чтецов в соответ-
ствии с Положением о конкурсе 
определяли в двух возрастных 
группах - младшей (участники 
15-16 лет) и старшей (участни-
ки от 17 до 30 лет). Несмотря 
на состязательный принцип 
конкурс прошел в творческой 
обстановке, атмосфере дру-
жеского общения участников и 
доброжелательного к ним отно-
шения со стороны жюри. Нужно 
отметить, что декламация про-
зы значительно сложнее, чем 
выступление с поэтическим 
текстом, но все до единого 
участники показали высокий 
уровень художественного чте-
ния. Что очень осложнило ра-
боту жюри, так как выбирать 
лучших из лучших очень даже 
нелегко.

В младшей возрастной 
группе диплом лауреата пер-
вой степени получила Анна 
Агаджанян за чтение произ-
ведения «Лазурное царство». 
Второе место было отдано 

Анастасии Лукьянчиковой, 
на конкурсе она выступила с 
произведением «Природа». 
Третье место присуждено Есе-
нии Ляминой за стихотворе-
ние в прозе «Как хороши, как 
свежи были розы...».

В старшей возрастной 
группе приятно было увидеть 
ребят, которые уже не в первый 
раз покоряют творческую вер-
шину конкурса чтецов. Несо-
мненно, исполнительское ма-
стерство молодых дарований 
растет. Здесь диплома лауреа-
та первой степени была удо-
стоена Елена Колупаева за 
прочтение произведения «Ста-
руха». Второе место у Дарьи 
Захаровой, которая прочла 
стихотворение «Милостыня». 
Третье место присуждено  Яну 
Молчанову, для конкурсного 
выступления юноша выбрал 
произведение «Порог».

Также организаторами был 
учрежден «Приз зрительских 
симпатий», его по праву по-
лучили: Елизавета Кубекова 
за прочтение стихотворения 
«Роза» (младшая группа)  и 
Евгений Куклин за прочтение 
«Эгоиста» (старшая группа).

Конкурс чтецов «Слово» 
проходил уже в двенадцатый 
раз, а это значит - он нужен, 
он интересен. Русская класси-
ческая литература продолжает 
трогать юные сердца, она пра-
вильно понимается и осмыс-
ливается ребятами. В этом мы 
убедились, слушая в исполне-
нии конкурсантов произведе-
ния И. С. Тургенева, творчество 
которого относится к «золото-
му веку» русской литературы. 
Ребята сумели передать все то, 
о чем говорил писатель в сво-
их «Стихотворениях в прозе». 
Браво, таланты!

творчеству классика русской 
литературы был посвящен 
хII межмуниципальный 
конкурс чтецов «слово»

В работе Кинельской городской библиотечной системы 
конкурс чтецов «Слово» получил хорошую традицию. 
Организатором этого творческого состязания выступает 
Центральная библиотека, и в большой палитре культурно-
просветительских мероприятий, проводимых здесь, 
конкурс стал завершающим в 2018 году.

Евгений Куклин (Кинельский 
государственный техникум) 
получил «Приз зрительских 
симпатий».

Дарья Захарова (Образо-
вательный центр «Лидер») 
- постоянная участница 
конкурса.

Эмоционально окрашенным 
было выступление Елены 
Колупаевой (школа № 1) -
у нее первое место в стар-
шей возрастной группе.

По решению жюри Елиза-
вета Кубекова (учащаяся 
школы села Бобровка) была 
удостоена «Приза зритель-
ских симпатий».

Лучшие чтецы в младшей возрастной группе (слева направо): 
Есения Лямина (школа-интернат), Анастасия Лукьянчикова 
(Кинельский государственный техникум), Анна Агаджанян 
(школа № 11).

СТРАНИЦА
литературная

СТРАНИЦА

традИцИЯ

Вблизи большого города, по широкой проез-
жей дороге шел старый, больной человек.

Он шатался на ходу; его исхудалые ноги, пу-
таясь, волочась и спотыкаясь, ступали тяж-
ко и слабо, словно чужие; одежда на нем висе-
ла лохмотьями; непокрытая голова падала на 
грудь… Он изнемогал.

Он присел на придорожный камень, накло-
нился вперед, облокотился, закрыл лицо обеими 
руками - и сквозь искривленные пальцы зака-
пали слезы на сухую, седую пыль.

Он вспоминал…
Вспоминал он, как и он был некогда здоров и 

богат - и как он здоровье истратил, а богат-
ство роздал другим, друзьям и недругам… И вот 
теперь у него нет куска хлеба - и все его покину-
ли, друзья еще раньше врагов… Неужели ж ему 
унизиться до того, чтобы просить милостыню? 
И горько ему было на сердце и стыдно.

А слезы всё капали да капали, пестря седую 
пыль.

Вдруг он услышал, что кто-то зовет его 
по имени; он поднял усталую голову - и увидал 
перед собою незнакомца.

Лицо спокойное и важное, но не строгое; 
глаза не лучистые, а светлые; взор пронзи-
тельный, но не злой.

- Ты всё свое богатство роздал, - послы-
шался ровный голос… - Но ведь ты не жалеешь 
о том, что добро делал?

- Не жалею, - ответил со вздохом старик, 
- только вот умираю я теперь.

- И не было бы на свете нищих, которые к 
тебе протягивали руку, - продолжал незнако-
мец, - не над кем было бы тебе показать свою 
добродетель, не мог бы ты упражняться в 
ней?

Старик ничего не ответил - и задумался.
- Так и ты теперь не гордись, бедняк, - заго-

ворил опять незнакомец, - ступай, протягивай 
руку, доставь и ты другим добрым людям воз-
можность показать на деле, что они добры.

Старик встрепенулся, вскинул глазами… но 
незнакомец уже исчез; а вдали на дороге пока-
зался прохожий.

Старик подошел к нему - и протянул руку. 
Этот прохожий отвернулся с суровым видом и 
не дал ничего.

Но за ним шел другой - и тот подал стари-
ку малую милостыню.

И старик купил себе на данные гроши хлеба 
- и сладок показался ему выпрошенный кусок - 
и не было стыда у него на сердце, а напротив: 
его осенила тихая радость.

Авторы материала: М. А. ТЕРЕХОВА, писатель, член 
Союза писателей России, член жюри конкурса «Слово».

А. Ю. ИОНОВА, заведующая 
отделом развития и инноваций Центральной библиотеки.

«стихотворения в прозе» И. с. тургенева.  милостыня 



памЯть

Кто знал и помнит САВЕЛЬЕВА        
Николая Васильевича, просим помя-
нуть добрым словом. 7 января исполни-
лось 2 года со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Жена, дети.

Кто знал и помнит УРАЕВА Павла Ивановича, 
прошу помянуть добрым словом. 6 января исполни-
лось  10 лет со дня его смерти.

Помню, люблю, скорблю.
Дочь.

8 января исполнилось 11 лет, как нет 
нашей дорогой мамы, бабушки, пра-
бабушки НИКИТИНОЙ Клавдии Ива-
новны. Она была добрым и отзывчивым 
человеком. Просим помянуть ее добрым 
словом.

Вернуть бы маму на мгновенье,
Сказать все то, что не успели ей сказать,
Обнять, как прежде, нежно-нежно,
И гладить плечи, руки целовать…
И рассказать, как не хватает,
И попросить прощения за все,
Сидеть, прижавшись, рук не отпуская,
И говорить, и говорить ей обо всем…
Помним, любим, скорбим.

Дочери, зятья, внуки, внучки, правнуки. 
Родные и соседи.

Кто знал и помнит ПАРУБОЧЕГО          
Валерия Андреевича, просим помянуть 
добрым словом. 11 января исполнилось             
40 дней со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Жена, дети.

Кто знал и помнит КУРГУЗКИНА Ивана 
Васильевича, просим помянуть добрым 
словом. 12 января исполняется полгода со 
дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Жена, семьи Кургузкиных и Правдиных.

ИЗВЕщЕНИЕ о предоставлении земельного участка

Комитет по управлению муниципальным имуществом городско-
го округа Кинель Самарской области информирует о возможности 
предоставления в собственность для индивидуального жилищного 
строительства земельного участка со следующими характеристика-
ми:

адрес (описание местоположения): Самарская область, г. Ки-
нель, ул. Новаторная (Горный), уч. б/н;

кадастровый  квартал: 63:03:0208003;
площадь земельного участка: 365 кв. м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 

участка для указанных в настоящем извещении целей, вправе в 
течение тридцати дней, соответственно со дня опубликования и 
размещения извещения, подать в комитет по управлению муни-
ципальным имуществом городского округа Кинель (понедельник: 
с 9.00 до 17.00, вторник: с 9.00 до 12.00 по местному времени) 
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже пра-
ва аренды на земельный участок следующим способом: лично, по 
адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», каб. 107,  
либо посредством почтовой связи на бумажном носителе, по адре-
су: Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а».

Для ознакомления со схемой расположения земельного участ-
ка обращаться по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 
42 «а», каб. 107.   

Прием заявлений оканчивается 18.02.2019 г. в 10.00.

12 янваРя 2019 г., № 2 (1093) 13

Рассмотрев  представленные ООО «Эмульсионные технологии»  до-
кументы и материалы,  в  соответствии с  Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» от 6 октября 2003 года, Федеральным законом «Об охране окружа-
ющей среды»  от 10 января 2002 года № 7-ФЗ, Федеральным законом от                           
23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», По-
ложением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утверж-
денным приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 года № 372,                     
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по обсуждению про-
ектов технической документации:

- «Использование нефтесодержащих отходов, отходов бурения, вы-
буренной породы и загрязненного грунта для изготовления строитель-
ного материала «ГИНОС» (грунт искусственный нейтральный с особыми 
свойствами)»;

- «Производство строительного материала «Грунт укрепленный ми-
неральный (ГУМ)» из отходов бурения при добыче нефти и газа» в каче-
стве объектов государственной экологической экспертизы.

2. Публичные слушания, указанные в пункте 1 настоящего постанов-
ления, провести 11 февраля 2019 года, по адресу: Самарская область, 
г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», здание администрации городского округа 
Кинель, к. 304, в 14  часов (местного времени).

3. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на от-
дел административного, экологического и муниципального контроля 
администрации городского округа Кинель, при содействии представи-
телей ООО «Эмульсионные технологии». 

4. Замечания и предложения по вопросу, изложенному в пункте 1 
настоящего постановления, направлять до 11 февраля 2019 года в отдел 
административного, экологического и муниципального контроля адми-
нистрации городского округа Кинель, по адресу: Самарская область,                  
г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», здание администрации городского округа Ки-
нель, к. 201.

5. Официально опубликовать настоящее постановление в газете 
«Кинельская жизнь» или «Неделя Кинеля» и разместить на официальном 
сайте администрации городского округа Кинель Самарской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (кинельгород.
рф), в подразделе «Официальное опубликование» раздела «Информа-
ция».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

 
 В. А. ЧИХИРЕВ, 

Глава городского округа Кинель 
Самарской области.

офИцИаЛьНоЕ опубЛИКоваНИЕ

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 декабря 2018 года № 40

О назначении публичных слушаний по обсуждению проектов 
технической документации: «Использование нефтесодержащих 
отходов, отходов бурения, выбуренной породы и загрязненного 

грунта для изготовления строительного материала «ГИНОС» 
(грунт искусственный нейтральный с особыми свойствами)»; 
«Производство строительного материала «Грунт укрепленный 

минеральный (ГУМ)» из отходов бурения при добыче нефти 
и газа» в качестве объектов государственной экологической 

экспертизы

ИНформацИоННоЕ сообщЕНИЕ

Отчётность по экологии
Согласно постановлению Правительства Самарской обла-

сти № 591 от 10.11.2010 г. «Об утверждении порядка ведения 
регионального кадастра отходов производства и потребления 
Самарской области» все юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели, которые ведут на территории Самар-
ской области деятельность, связанную с образованием, сбо-
ром, использованием, обезвреживанием, транспортировкой, 
размещением отходов производства и потребления, представ-
ляют в ГБУ Самарской области «Природоохранный центр» 
сведения об объектах размещения отходов, об образовании и 
движении отходов, о технологиях использования и обезврежи-
вания отходов. 

Порядок представления данных определен приказом ми-
нистерства природопользования, лесного хозяйства и охраны 
окружающей среды Самарской области от 09.01.2013 г. № 1           
«О региональном кадастре отходов производства и потребле-
ния Самарской области».

Срок представления сведений - до 3 февраля года, 
следующего за отчетным, на бумажном и электронном 
носителях. 

Формы учета данных размещены на официальном сай-
те «Вторичные ресурсы Самарской области» (www.vtorres.
samregion.ru), далее - вкладка «Кадастр», выбрать пункт «Ска-
чать программу установки», либо обновить текущую версию до 
актуальной, выбрав пункт «Скачать обновление». 

Сформированный отчет в формате �ML направляется по 
адресу электронной почты: kadastr_othodov@mail.ru, а на бу-
мажном носителе, заверенный печатью и подписью руково-
дителя предприятия, по адресу: 443068, г. Самара, ул. Ново-
Садовая, д. 106, корпус 106, оф. 4.

Подать отчетность можно также через портал Госуслуг 
(www.gosuslugi.ru).

Использование портала Госуслуг позволяет природо-
пользователям осуществлять вход непосредственно в 
информационно-аналитическую систему, формировать и на-
правлять отчет, заверенный электронной подписью, через свой 
Личный кабинет (без обязательного представления отчета на 
бумажном носителе).

Прием отчетности: понедельник-четверг с 8 до 17 часов, 
пятница - с 8 до 16 часов (перерыв с 12:30 до 13:18).

Консультацию по всем интересующим вопросам можно по-
лучить в отделе экологического проектирования и мониторинга  
ГБУ Самарской области «Природоохранный центр», по телефо-
нам: 8(846) 255-69-94; 276-02-03 и/или по электронной почте: 
kadastr_othodov@mail.ru.

Отдел административного, экологического 
и муниципального контроля 

администрации 
городского округа Кинель.

бЕзопасНость

Вы их в дверь, а они - в Интернет
С развитием технического прогресса не отстают 
и мошенники, изобретая все новые способы 
отъема денег у доверчивых граждан. Свои аферы 
они проводят с использованием мобильных 
телефонов, сотовой связи и сети Интернет.

За последнее время зафиксированы уже не еди-
ничные случаи интернет-обмана пользователей, про-
дающих товары на сайтах бесплатных объявлений. 
Схема мошеннических действий следующая.  

Продавцу поступает звонок от якобы покупателя. 
Мошенник сообщает, что желает приобрести выбран-
ный им товар, но проживает в другом городе и пред-
лагает оплатить вещь путем перечисления денежных 
средств на карту продавца. Для этого аферист просит 
назвать номер карты, владельца карты, срок действия 
карты, код на обратной стороне, а также сотовый но-
мер, привязанный к карте, либо, по умолчанию, ис-
пользует номер, указанный в объявлении. После по-
лучения этих сведений мошенник использует данные 
о карте для оплаты покупок в сети Интернет. 

Другой вариант. На телефон продавца поступают 
коды от банка, и мошенник просит сообщать их, яко-
бы для перевода денег. В этот момент злоумышленник 
подключает к телефону потерпевшего, либо к своему 
телефону, услугу «Мобильный банк» и похищает день-
ги с карты. 

Третий вариант. Мошенник, выступающий в роли 
«покупателя», предлагает продавцу пройти к банкома-
ту и, произведя некоторые операции, получить день-
ги. 

Чтобы не стать жертвой такого мошенниче-
ства, возьмите на заметку рекомендации по без-
опасности:

- для работы с банковскими картами, системами 
«Мобильный банк», «Банк-онлайн», «Интернет-банк» 
используйте отдельное мобильное устройство, не 

предназначенное для разговоров и развлечений в 
сети Интернет;

- не указывайте номера мобильных устройств, ис-
пользуемых для работы с банковскими картами и для 
дистанционного управления банковским счетом, как 
контактные в сети Интернет, в объявлениях и на стра-
ницах социальных сетей;

- приобретите и установите на мобильное устрой-
ство лицензионное антивирусное программное обес-
печение из официальных источников;

- укажите в договоре с банком или в иной форме 
согласуйте с финансовым учреждением, что управле-
ние вашим счетом и проведение операций по карте 
может осуществляться только с одного мобильного 
устройства с одним �ME�. Ограничьте круг операций и 
установите лимит, который можно переводить с помо-
щью мобильного устройства;

- не переводите весь объем денежных средств с 
карты, счета.

Подготовлено по информации, 
предоставленной межмуниципальным отделом 

МВД России «Кинельский».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 декабря 2018 года № 3574

Об утверждении  административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Регистрация 

трудовых договоров между работниками и работодателями 
- физическими лицами, не являющимися индивидуальными 

предпринимателями, и факта прекращения 
указанных договоров»

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом городского 
округа Кинель Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Регистрация трудовых договоров между ра-
ботниками и работодателями - физическими лицами, не являющи-
мися индивидуальными предпринимателями, и факта прекращения 
указанных договоров».

2. Официально опубликовать настоящее постановление в газете 
«Кинельская жизнь» или «Неделя Кинеля» и разместить на офици-
альном сайте администрации городского округа Кинель Самарской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет                
(кинельгород.рф), в подразделе «Официальное опубликование» раз-
дела «Информация». 

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы городского округа (Проку-                       
дин А. А.).

 В. А. ЧИХИРЕВ, 
Глава городского округа Кинель 

Самарской области.

ИНЕЛЯ
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Акухни,  шкафы-купе,                                    

горки,  комоды,
         по оптовым ценам

г. кинель, ул. маяковского, д. 92 “Б” (тер. базы рпС) конечная 126 маршрута

на   заказ
КОМБИКОРМА
для кур-несушек, бройлеров, коз, 
телят, свиней, кроликов -
Доставка, рассрочка.

ВЫСОКОГО
КАЧЕСТВА
по хорошим ценам

8-927-689-00-16,
8-927-761-22-06

(Евгений)
РЕКЛАМА ИНН 635000076646

от 17 руб.
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14 декабря в Центральной библиотеке г. Кинеля

Телефон для справок: +7-909-717-73-77

14 января, с 10 до 13 часов 
в Центральной библиотеке г. Кинеля 

(ул. Маяковского, 72)

РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ ОБУВИ
от Кировской обувной фабрики

РЕКЛАМА ИНН 635 700 525 199
г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 1 «в», Тц «Южный» (2 этаж, секция 3-02).

каждое 
12 число - 

на весь ассортимент

скидка 
12%

ОБУВЬ (муж., жен., подр.) 
- от 890 руб. 
СУМКИ - от 790 руб.
РЮКЗАКИ, ЧЕМОДАНЫ, 
КОШЕЛЬКИ, ПЕРЧАТКИ

куплю

2-х или 3-комн. кв., по                                     
ул. Фестивальная. Тел.: 
8-905-30-40-133.

услуги

«ГАЗель». Тел.: 8-960-808-
92-38. (ИНН 635002251653).

Манипулятор, вышка. 
Тел.: 8-927-602-19-10. (ИНН 
635 000 002 108).

щебень, песок, уголь. 
Аренда спецтехники: по-
грузчик, «КамАЗ». Уборка 
и вывоз снега. Тел.: 8-937-
999-19-90. (ИНН 635 003 853 
844).

«Мастер на час». Тел.: 
8-987-442-41-83. (ИНН 561 
605 890 592).

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

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

Утепление квартир, до-
мов. Тел.: 8-917-154-89-10. 
(ИНН 561 605 890 592).

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

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

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

Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Тел.: 8-986-950-
64-91. (ИНН 635000739244).

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

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

Отопление, водоснаб-
жение. Монтаж систем 

(теплые полы, котлы, ко-
лонки и т. д.). Тел.: 8-987-
445-20-48. (ИНН 635 003 959 
390).

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

Роем колодцы. Тел.: 
8-937-074-40-07, 8-917-
950-70-00. (ИНН 635 000 060 
364).

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

Откачка нечистот, до 3,6 куб. м 
- 700 руб. Тел.: 8-927-906-08-83. 
(ИНН 635 000 574 320).

Откачка нечистот  до 3,6 куб. м 
- 700 руб. Тел.: 8-937-655-02-17. 
(ИНН 635 002 347 556).

Откачка канализации. 
Тел.: 8-937-662-80-49. (ИНН 
635 001 918 302).

Вывоз жидких нечистот. 
А/м «КамАЗ», 250 руб./куб. м. 
Тел.: 8-937-180-16-67. (ИНН 
635  000 4115).

ТРЕБУЮТСЯ

шиномонтажник на посто-
янную работу, южная сторона. 
Тел.: 8-927-60-66-552.

рубщик мяса в магазин,       
п. Усть-Кинельский. Тел.: 
8-927-206-20-58.

уборщицы на подработку. 
Тел.: 8-996-720-51-15.

сиделка для мужчины,                 
6 дней в неделю, южная сто-
рона. Тел.: 8(84663) 6-11-95; 
8-927-016-21-27.

ОТДАМ

кошечек и котов - в хоро-
шие руки. Стерилизованы, 
привиты, обработаны. Тел.: 
8-917-956-07-03.

симпатичного котенка и 
щенка. Тел.: 8-987-446-97-29.

УСЛУГИ реклама

годовых

РАЗМЕЩАЙТЕ ДЕНЬГИ В ПРОИЗВОДСТВО!
ПОЛУЧАЙТЕ ВЫСОКУЮ ПРИБЫЛЬ!

Страховой партнер ООО СК «Орбита» 
ПК «Фабрика Продуктов ВС». ОГРН 1186313042882

                  г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 78.  

    Телефоны: 8(846) 231-29-28; 8-937-992-29-28.

www.pk-narod.ru

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ 
«ФАБРИКА ПРОДУКТОВ ВС» 
предлагает доходность 
на паевой взнос ДО 18%

Плюс БОНУСы и каждый месяц подарки - 
продукты от ТМ «Фабрика Продуктов Вкусно и Сытно»

ИНВЕСТИцИИ В 
ПРОИЗВОДСТВО - 

ЭТО ВыГОДНО 
И СТАБИЛЬНО

РЕКЛАМА   ИНН 6324091721

Инвестиционный пай «Семейный». Срок от 3 мес. до 24 мес. Пополняемый. Проценты выплачиваются по требованию. 
Сумма пая не ограничена. Только для членов ПК «Фабрика Продуктов ВС». Вступительный взнос в ПК - 100 руб. 
Подробную информацию об организаторе, условиях и сроках проведения акции узнавайте по указанным телефонам.

что звЁзды говорЯт с 14 по 20 января
Овен (21.03 - 19.04)

 Понедельник хорош для реше-
ния важных дел, подписания 

договоров и обретения единомышлен-
ников. Изучение иностранных языков 
может оказаться хорошим подспорьем 
для Овнов в достижении профессио-
нальных успехов. А в собственном 
доме желательно установить хорошую 
атмосферу, потрудитесь создать ком-
форт для ваших близких. 

Телец (20.04 - 20.05)
Даже несмотря на то, что ваша 
активность возрастет, в начале 

недели желательно ничего серьезно-
го не планировать и ограничить соци-
альные контакты. Время подходит для 
начала обучения, возможно, Тельцам 
захочется повысить свой профессио-
нальный уровень. Успех будет напря-
мую зависеть от умения ладить с окру-
жающими. 

Близнецы (21.05 - 21.06)
  Первую часть недели лучше 

провести с близкими и друзья-
ми - посетить выставку, сходить в кино 
или просто доставить себе удоволь-
ствие развлечениями, знакомыми с 
детства. Со среды Близнецы почув-
ствуют свою проницательность. Ин-
туиция не подведет и в юридических  
вопросах, вас ожидают справедливые 
решения конфликтов.

Рак (22.06 - 22.07)
Звезды предостерегают Раков 
- не поддавайтесь депрессии в 

начале недели. Сконцентрируйтесь на 
новых идеях и планах, заинтересуйте 
потенциальных единомышленников. 
Вы сможете получить поддержку от 
руководства, а также финансовую от-
дачу от своих усилий. Рост успехов бу-
дет нетороплив, но устойчив. И это не 
случайный результат.

Лев (23.07 - 22.08)
Львам захочется изменений в 
личной жизни, действуйте - вы 

почувствуете в себе скрытые резервы 
для лучших преобразований. Тревоги  
о материальном могут подпортить вам 
настроение, поэтому старайтесь уйти 
от этих мыслей и вплотную заниматься 
профессиональными обязанностями. 
Совет: проверяйте документы дважды 
(или трижды).

Дева (23.08 - 22.09)
Неделя обещает быть насыщен-
ной и напряженной. Уменьшить 

темп событий в это время практически 
невозможно, поэтому Девам придет-
ся адаптироваться. Рабочие поездки 
сложатся удачно, если вы проявите 
собранность и умение концентриро-
ваться на главном. Насладитесь воз-
можностью быть на виду, активно об-
щайтесь.

Весы (23.09 - 22.10)
Все начинает меняться в жизни 
Весов прямо с начала недели, и 

не надо паники! Ведь перемены эти, 
хотя будут не столь быстрыми и эф-
фектными, - к лучшему. В профессио-
нальной сфере самое время проявить 
дипломатические способности. От ва-
ших действий очень многое зависит. И 
не спугните удачу, любой импульсив-
ный поступок принесет вред. 

Скорпион (23.10 - 21.11)
Звезды советуют  Скорпионам 
понедельник провести в ком-

пании давних друзей. Только не от-
кровенничайте о личном. Во вторник 
постарайтесь не разочаровать окру-
жающих своим пассивным состоя-
нием. А со среды не стоит влезать в 
рискованные ситуации. Предыдущий 
этап вашей жизни завершился удач-
но? Определитесь с планами.

Стрелец (22.11 - 21.12)
В начале недели в своих дей-
ствиях проявите самостоятель-

ность. Основной задачей Стрельцов 
станет сохранение достигнутых по-
зиций. В четверг появятся возможно-
сти решить давний и сложный вопрос, 
объясниться с близкими, разрешить 
противоречия. Пятница может застать 
вас врасплох, но зато этот день прине-
сет желанную удачу.

Козерог (22.12 - 19.01)
Воспользуйтесь появившими-
ся возможностями и приливом 

творческого вдохновения в начале 
недели. С четверга позвольте ситуа-
ции развиваться без вашего участия, 
займитесь укреплением взаимоотно-
шений, составлением планов. Суб-
бота подарит Козерогам интересные 
встречи. А воскресный вечер лучше 
провести в одиночестве.

Водолей (20.01 - 18.02)
Корректно и дружелюбно обща-
ясь с окружающими, вы можете 

получить большую выгоду, усовер-
шенствовать отношения, достигнуть 
понимания. Особенно сдержанными 
будьте в разговорах с близкими. И все 
это время Водолеи будут  мечтать о 
воскресном отдыхе. Вы сумеете рас-
планировать рабочие дела и разгру-
зить себе выходные. 

Рыбы (19.02 - 20.03)
В течение недели надежды на 
осуществление заветных пла-

нов для Рыб станут реальностью, при-
чем самой настоящей. Неожиданные 
поездки помогут спокойно и красиво 
решить все необходимые вопросы, 
используя дружеские контакты. На-
блюдается творческий кризис? Зна-
чит, это время для решения более про-
заических задач, например, бытовых. 

КУПЛЮ

ОТДАМ

ТРЕБУЮТСЯЗдесь 

могла 

быть 

ваша 

реклама



успЕх

Она просто 
любит жизнь!

ИНЕЛЯ
еделя

КН12 янваРя 2019 г., № 2 (1093)6

О Юлии Макаровой, специалисте сурдоперевода, которая 
помогает глухим и слабослышащим людям общаться 
с окружающим их миром, наша газета рассказывала в 
декабре 2017 года, материал назывался «В мире без 
звуков». Жизнерадостная и целеустремленная, Юлия - 
пример, как человек с ограниченными возможностями 
может проявить себя, если не падать духом и любить жизнь. 

Юлия Макарова давно занимается в студии танца, является во-
калисткой ансамбля жестовой песни «Самарские звезды» регио-
нального отделения Всероссийского общества глухих при самар-
ском Доме культуры для глухих «Аврора». В ее жизни происходит 
много интересных событий. Страничка в социальной сети «ВКон-
такте» пестрит фотографиями с самых различных мероприятий, 
где Юлия всегда в окружении друзей:  чемпионат мира по футболу, 
встречи в Самаре и в Москве, молодежный форум «iВолга», гала-
концерт творческого фестиваля среди людей с ограниченными 
возможностями здоровья «Вместе со звездами» в МТЛ «Арена»,  
инклюзивный новогодний бал в Доме-музее им. Алабина.  На этих 
мероприятиях Юля занимается волонтерской работой, участвует 
в благотворительных выступлениях, помогает людям с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

Успешным было участие Юлии Макаровой в Международных 
парадельфийских играх, которые проходили в ноябре в столице Уд-
муртии - Ижевске. Ансамбль жестовой песни «Самарские звезды», 
в составе которого солировала Юлия, занял первое место в своей 
творческой номинации, ей была вручена золотая медаль. 

жительница кинеля привезла 
золотую медаль международных 
дельфийских игр

Достаточно сказать о масштабах мероприятия, чтобы по-
нять значимость и весомость этой награды.  Дельфийские игры 
объединили более полутора тысяч людей с различными наруше-
ниями здоровья из 52 российских регионов и 22 стран мира: Ита-
лии, Сербии, Мексики, Испании, Венгрии, Китая и других. Участ-
ники выступали в восьми видах искусства: изобразительное, 
аудиовизуальное, театральное, музыкальное, хореографическое, 
художественное слово, оригинальный жанр и жестовая песня. Ор-
ганизация такого большого творческого события стала возмож-
ной благодаря президентскому гранту, выделяемому в рамках фе-
дерального конкурса по развитию гражданского общества. 

«Фестиваль был отлично организован, мы получили массу при-
ятных эмоций, успели подружиться с артистами из других стран, 
- рассказала Юлия. - Особенно впечатлили танцующие колясочни-
ки из Венгрии и китайские танцоры. Инвалиды по слуху, они без-
упречно четко и синхронно исполняли свою композицию».

2018 год отметился в жизни Юлии Макаровой завершением 
обучения в Самарском государственном университете, она по-
лучила диплом с отличием о высшем психолого-педагогическом 
образовании и диплом о профессиональной переподготовке в 
сфере сурдокоммуникаций. Наша встреча проходила накануне 
нового года, и мы поинтересовались как она встречает со своими 
близкими зимний праздник.

«В Новый год мы обычно собираемся всей семьей за большим 
столом с домашними угощениями. А под елкой подарки, - поде-
лилась Юля. - Фокус в том, что каждый должен найти именно свой 
подарок. Это бывает занимательно и весело».

Впереди у Юлии Макаровой и ее коллег по вокалу - конкурс кон-
цертных программ, который будет проходить в Санкт-Петербурге. 
Но думается, что это не единственное яркое событие, ожидающее 
Юлю в наступившем году. Мы от всего сердца желаем ей успехов 
и здоровья.

Анна ИВАНОВА.

Юлия Макарова  (вторая слева) с участниками коллектива 
жестовой песни «Самарские звезды» в Ижевске. 

общЕЕ дЕЛо

Помнить историю. 
Сохранить 
памятник природы

Главное русло крупной 
овражно-балочной системы 
Каменного дола имеет харак-
тер древней балки протяжен-
ностью более шести киломе-
тров  и впадает в реку Большой 
Кинель. Мост,  соединяющий  
ранее берега балки, сохра-
нился еще со времен Великой 
Отечественной войны. Но эта  
металлическая  конструкция 
очень узкая  и ветхая. Для сое-
динения берегов водной балки 
и восстановления памятного 
моста было принято решение 
о строительстве моста…моста 
«Надежды».

Начало мероприятиям по 
сохранению уникального ме-
ста было положено в 2017 году, 
объявленном в России Годом 
экологии. На конкурсе социаль-
ных и культурных проектов, про-
водимом под патронажем ПАО 
«Лукойл», разработанный груп-
пой неравнодушных кинельцев 
проект «Каменный дол - «Мост 
Надежды» стал призером. Реа-
лизация проекта была поручена 
Дому молодежных организа-
ций городского округа Кинель 
«Альянс молодых». Финансиро-
вание проекта осуществлялось 
при поддержке ПАО «Лукойл» и 
за счет средств бюджета город-
ского округа, в рамках муни-
ципальной экологической про-
граммы.

В 2018 году студенты Са-
марской государственной 
сельскохозяйственной акаде-
мии, активисты обществен-
ных организаций, волонтеры, 
работники  муниципальной  
службы благоустройства и 
представители администрации 
городского округа Кинель про-
вели  экологические акции по 
очистке берегов от бытового 
мусора, расчистили  балку от 
валежника и аварийных дре-
весных насаждений, провели 
санитарную опиловку высох-
ших веток. 

Так как мост является па-
мятным местом, при его де-
монтаже была сохранена осно-
ва «военного» проекта в память 
о земляках, сражавшихся на 
фронтах в годы Великой Отече-
ственной войны. 

У современного моста «На-
дежды» размеры конструкции 
для удобства прохода были уве-
личены. Строительство соору-
жения позволило не только ре-
шить проблему соединения двух 
поселков - Усть-Кинельский 
и Студенцы, но и подчеркнуть 
красоту природного места, со-
хранив незримую нить истори-

ческой памяти. 
В ходе реализации проекта 

были выполнены и другие меро-
приятия - сделано освещение 
моста и установлена памятная 
информационная табличка.

Не оставил равнодушным 
этот экологический проект и 
воспитанников детского сада 
«Золотой петушок». Дошколь-
ное учреждение является не-
однократным победителем 
регионального конкурса «Эко-
Лидер». Дети вместе с родите-
лями изготовили оригинальные 
кормушки для птиц, их  смонти-
руют около моста «Надежды». 
Ребята считают, что такая за-
бота о братьях наших меньших 
станет хорошей традицией, 
объединив большое число лю-
дей.

Благоустройство моста 
«Надежды» будет продолжено 
и в наступившем году.  В пла-
нах - посадка кустарника для 
укрепления берега и улучше-
ния эстетического вида балки 
Каменного дола. Также будут 
посажены нескольких рядов со-

сен.  За работу по озеленению 
возьмутся  студенты лесоустро-
ительной кафедры Самарской 
сельхозакадемии,  волонтеры и 
члены молодежных обществен-
ных организаций.

Администрация  городского 
округа благодарит за помощь в 
подготовке и реализации про-
екта «Каменный дол - «Мост 
Надежды» руководство МБУ 
«Служба благоустройства и 
содержания городского окру-
га Кинель»,  доцента  кафедры 
биоэкологии и физиологии 
сельскохозяйственных живот-
ных сельскохозяйственной ака-
демии, кандидата биологи-
ческих наук В. В. Тарабрина и 
студентов вуза.

О. Н. ДЕМЕНОК, автор 
проекта «Каменный дол 

- «Мост Надежды», глав-
ный специалист по эколо-

гии отдела администра-
тивного, экологического и 
муниципального контроля 
администрации городско-

го округа Кинель.

завершена работа по реализации экологического проекта

На территории поселка Усть-
Кинельский есть уникальное 
место - Каменный дол. 
В 1967 году решением 
исполнительного комитета 
Куйбышевского областного 
Совета народных депутатов 
за № 566 он был признан 
памятником природы.  

Мостовой переход с памятной историей в Каменном доле 
сохранен. Это была одна из задач экологического проек-
та. Облагороженное место будет, как и прежде, служить 
людям.



   

Поздравляем! 
дорогого, любимого мужа, папу, дедушку 
САЙБАТАЛОВА  Владимира Николаевича 
с юбилеем!
Шестьдесят для мужчины не возраст -
Это мудрость и жизни расцвет.
И не место для грусти, печали,
Впереди еще множество лет.
Ты достиг уже многого в жизни:
И семья, и карьера, мечты -
Все сложилось удачно и честно
Для такого трудяги, как ты.
Принимай же сейчас поздравления
С юбилеем, красивою датой.
По традиции мы с вдохновением
Жизни долгой желаем, богатой!
Пусть здоровье крепчает, и только!
Улучшают пускай жизнь успехи.
Есть для гордости повод, поскольку
Тебя любят жена, внуки, дети, снохи!

замечательного учителя русского языка 
и литературы, прекрасного человека АЛПАТОВУ 
Тамару Николаевну с днем рождения!
Желаем Вам всего самого прекрасного. Пусть 
Ваша жизнь всегда будет наполнена радостью, 
добрым смехом и любовью! Будьте безгранично 
счастливы каждую минуту своей жизни! 

Ученики 6 «в» класса школы № 11
и их родители.

дорогую маму, бабушку АЛПАТОВУ 
Тамару Николаевну с днем рождения!
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рождения.
Чудесный праздник - день рождения!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

Сын Максим, сноха Катя, 
внуки Саша и Сережа. 

Семьи Ковыршиных, Нагель, 
родные и друзья.

ВАРШАНИНУ Ольгу Валерьевну с юбилеем!
От всей души, с любовью и теплом 
Хотим поздравить с днем рождения!
Желаем согревать улыбкой дом 
И быть всегда в хорошем настроении.
Любви, добра, уюта и тепла!
И пожелаем мы тебе вдобавок,
Чтобы ты всегда счастливою была,
Здоровья крепкого и денежных прибавок!

Родные.

любимую доченьку ПОМАЗАН Алину Юрьевну 
с юбилеем!
Тебе желаем в день рождения
Любви, улыбок, доброты!
Ну и, конечно, воплощения
Твоей заветнейшей мечты!

Родители.

любимую сноху АРТАМОНОВУ Марину Ивановну 
с днем рождения!
Пусть будет жизнь полна веселья, смеха,
Пусть в сердце вечно молодость живет.
Желаю крепкого здоровья и успеха
На много-много лет вперед!

Свекровь.

дорогого, любимого ЖОГОЛЕВА Дениса 
с днем рождения!
А дни летят, сливаются в года,
И каждый новый - человеку праздник.
Хоть дней у человека много разных,
Но этот день особенный всегда.

Мама, бабушка, дедушка, 
семьи Ковыршиных, Алпатовых, Нагель, 

родные и друзья.

дорогого, любимого, родного сыночка ТРУШЕВА 
Дмитрия с днем рождения!
Желаю здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут все печали, невзгоды.
Пусть радостью, счастьем искрятся глаза
И только от смеха сверкает слеза!

Мама.
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Под Новый год всякое случается
Кинелец Владимир Моисеев  на срочную службу 
был призван в 1989 году. Служить выпало  
далеко от родного дома - в Комсомольске-на-
Амуре, в секретных войсках. Воинская часть 
располагалась в глухой местности. Кругом тайга. 
Во избежание встречи  на узкой тропе  со  зверем 
диким без сопровождения за расположение 
гарнизона выходить категорически запрещалось. 
А тут Новый год на носу, надо бы встретить,  как 
полагается, - под тосты.

Служивые, нарушая устав, давай жребий тянуть: 
кого отправить за самогоном  в ближайшую деревню. 
До селения рукой подать, всего-то  километра три, не 
больше.  Но по непроходимой чащобе  и снегам нетро-
нутым это уже совсем другое измерение расстояния.  

По честному раскладу вышло, что в путь-дорожку 
придется тронуться землякам - кинельцу Володьке и 
Игорю из Куйбышева. «Быстро управимся», - заверили 
они боевых товарищей и ушли в ночную  даль. 

Долго ли коротко шли два смельчака, как вдруг  
увидели - прямо на них идет медведь. Понимая, что  
от хозяина тайги им не спастись, в мгновение ока сол-
датики вскарабкались  на  деревья. На высоте решили 
переждать. А бурый внизу давай  круги нарезать, под-
жидая добычу. Парни кричали, ветки  бросали, чтобы  
зверя спугнуть, но напрасно - когтистому великану  
все нипочем.  Спешить ему некуда - прилег отдохнуть. 
Часа три просидели бедолаги - окоченели совсем, того 
и гляди сосулькой вниз упадут прямо в медвежьи лапы.  
И все-таки терпение у мишки лопнуло, покинул он свой 
наблюдательный пост. 

Как добрались до своей воинской части,  бойцы  не 
помнят. У страха глаза велики и ноги быстры. А там уже 
всех подняли по тревоге, ЧП - двое военнослужащих в 
самоволку ушли. Появившихся солдат командир сра-
зу же был готов на гауптвахту отправить - заслужили, 
но дал им слово для оправдания. Выслушав душераз-
дирающую историю о том,  как от хозяина тайги под-

чиненные спасались, сменил гнев на милость. Даже 
по рюмке водки разрешил выпить, чтоб оттаяли от 
мороза, не подхватили воспаление легких, отошли от 
стресса.  Но строго предупредил: «И впредь вам наука 
- устав не нарушать. Новый год встречать только по 
утвержденному праздничному меню, не более того». 

Владимир Моисеев (слева) и земляк из Куйбы-
шева Игорь Неретин во время службы на краю 
страны.

В гирляндном убранстве встретил главный 
зимний праздник поселок Горный. Разноцветные 
огоньки замигали здесь на ветвях елей, что 
растут у домов жителей этого микрорайона 
города, но не только. Впервые зеленая гостья 
из ближайшего лесочка была установлена 
на местной площади. Она была украшена и 
засветилась новогодней иллюминацией 
30 декабря.

Жителям Горного - и взрослым и детям - предо-
ставилась возможность загадать заветные желания 
у поселковой елки. На зимних каникулах пожаловал в 
гости и Дед Мороз с мешком подарков и конфет. Так 
что будем считать, что поселок обретает зимнюю тра-
дицию - встречу Нового года и Рождества.

Еще одна новогодняя традиция уже получила  про-
должение - 6 января общественный совет поселка по-
ощрил жителей за украшение своих домов празднич-
ной иллюминацией. Постарались создать новогоднее 
настроение не только для себя, но для окружающих, 
прохожих жители улиц центральная, Горная, Новая. 
Это семьи Киреевых, Сачковых, Толчиных, Бухар-
метовых, Аляниных, Кирпичниковых, Быковых, 
Мочикиных, Ракшиных, Зотовых, Корчинских.

Кстати, впервые всех проходящих, проезжающих по 
улице центральная приветствуют великаны-снеговики 
семьи Мочикиных. Таких больше нигде нет, как и нет 
40 елей и сосен, что украшают эту улицу.

С каждым годом все больше жителей принимают 
активное участие в мероприятиях, начинаниях. Здесь 
можно назвать семьи Юциус, Волостниковых, Баш-
маковых, Мельник, Мясниковых и другие, которые 
вносят свой вклад в развитие поселка. Конкретная и 
постоянная помощь и поддержка общественных ини-
циатив в поселке - это заслуга нашего депутата Вла-
димира Дмитриевича Гришина и администрации 
городского округа Кинель. Надеемся на дальнейшее 

плодотворное и полезное сотрудничество. 
Уходящий год был знаковым для нашего поселка, 

впервые прошел праздник - день рождения, мы отме-
тили 110 лет со дня основания Горного; открылась дет-
ская изостудия. Верим, что и 2019-й принесет новые 
подарки, исполнит мечты, чаянья, наказы и просьбы 
жителей, и будет повод поверить в будущее благо-
устройство самого старейшего микрорайона Кинеля. 
Всем неравнодушным, активным жителям, семьям на-
шего поселка говорим спасибо за их объединение во 
благо общих, значимых дел и дат. 

Виктор ЛАЗЮК, 
член общественного совета поселка Горный.

Новые традиции, новые надежды

Получать сладости из мешка Деда Мороза 
взрослым было приятно. Сам зимний волшебник 
поблагодарил жителей за созданную ими атмо-
сферу праздника.

Поправка
В материале «С вековым юбилеем!» на странице 19 номера газеты «Неделя Кинеля» за 29 декабря 

2018 года допущена ошибка в указании железнодорожного предприятия. 
Анастасию Михайловну Филиппову, которая 1 января отметила столетний юбилей, пришли поздравить пред-

ставители Кинельской дистанции сигнализации, централизации и блокировки, где до выхода на пенсию 
работала ветеран войны и труда. 
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Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
(постановление Правительства Самарской области от 19.12.2018 г. № 794):

№ 
п/п Категория жилых домов Размер платы за наем,

руб./кв. м общей площади

1 Многоквартирные дома, имеющие этаж-
ность до 5 этажей включительно 5,67

2

Многоквартирные дома, имеющие этаж-
ность 6 этажей и выше, в том числе пере-
менную этажность с одной из частей дома 
6 этажей и выше

6,52

Плата за пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателей 
жилых помещений, занимаемых по договору социального найма или договору 
найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного 
фонда (постановление администрации городского округа Кинель от 28.05.2018 г. 
№ 1329):

№ 
п/п

Благоустройство жилого 
помещения Ед. изм.

Качество жилого помещения

расположен-
ное в домах 
этажностью 
до 5 этажей 

включительно

расположен-
ное в домах 
этажностью 

свыше 
5 этажей

1

Благоустроенные (центра-
лизованное холодное водо-
снабжение и водоотведение, 
централизованное (индиви-
дуальное газовое) отопление, 
электроснабжение, газоснаб-
жение)

руб./ кв.м 6,22 7,16

2

Частично благоустроенные 
(отсутствует один или нес-
колько видов благоустрой-
ства), общежития

руб./ кв.м 5,41 6,22

3
Неблагоустроенные (отсутст-
вуют благоустройства, за ис-
ключением электроснабжения)

руб./ кв.м 4,33 4,98

Вид комму-
нальной услуги Организация Ед.

изм. с 01.01.2019 г. Нормативный 
документ

Электроэнергия 
(одноставочный 
тариф) ОАО «Самара-

энерго»

руб./кВтч 4,06
Приказ 

министерства 
энергетики и ЖКХ 

Самарской 
области 

от 14.12.2018 г.  
№ 776

Электроэнергия 
(тариф по зонам 
суток)

руб./кВтч 4,38 (день)
2,15 (ночь)

Для населения, проживающего в домах, оборудованных стационарными 
электроплитами  и (или) электроотопительными установками

Электроэнергия 
(одноставочный 
тариф) ОАО «Самара-

энерго»

руб./кВтч 2,84
Приказ 

министерства 
энергетики и 

ЖКХ Самарской 
области 

от 14.12.2018 г.  
№ 776

Электроэнергия 
(тариф по зонам 
суток)

руб./кВтч 3,06 (день)
1,51 (ночь)

Обращение с 
твердыми ком-
мунальными от-
ходами (ТКО)

ООО «Эко-
СтройРесурс»

руб./
куб. м 598,16

Приказ мини-
стерства энерге-

тики и ЖКХ Са-
марской области 
от 18.12.2018 г. 

№ 846

Теплоэнергия
(отопление)

МУП «Алексе-
евский ком-
бинат комму-
нальных пред-
приятий и бла-
гоустройства» 
«АККПиБ»

руб./Гкал 1932,00

Приказ 
министерства 
энергетики и 

ЖКХ Самарской 
области 

от 28.11.2018 г. 
№ 535)

Администрация городского округа Кинель информирует о тарифах для населения  
на жилищные и коммунальные услуги, установленные с 1 января 2019 года

Новые 
коммунальные тарифы

Вид комму-
нальной услуги Организация Ед.

изм. с 01.01.2019 г. Нормативный 
документ

г. Кинель:

Водоснабжение МУП 
«АККПиБ»

руб./
куб. м 37,40 Приказ 

министерства 
энергетики и 

ЖКХ Самарской 
области 

от 28.11.2018 г. 
№ 537)

Водоотведение руб./
куб. м 59,90

Всего (вода + в/о) руб./
куб. м 97,30

Горячая вода

МУП 
«АККПиБ»

Приказ 
министерства 
энергетики и 

ЖКХ Самарской 
области 

от 14.12.2018 г. 
№ 819)

компонент на 
холодную воду

руб./
куб. м 37,40

компонент 
на тепловую 

энергию
руб./Гкал 1 932,00

Плата за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений госу-
дарственного или муниципального жилищного фонда, а также для собственников 
жилых помещений в многоквартирных домах, которые не приняли решение о вы-
боре способа управления многоквартирным домом, и для собственников жилых 
помещений в многоквартирном доме, которые на общем собрании не приняли 
решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого поме-
щения (постановление администрации городского округа Кинель от 28.05.2018 г. 
№1328):

№ 
п/п Категории жилых домов Ед. изм.

Размер платы

содержа-
ние общего 
имущества 

(включая 
управление 
многоквар-

тирным 
домом)

текущий 
ремонт 
общего 
имуще-

ства

Итого

1

Многоэтажные капитальные 
жилые дома, имеющие все 
виды благоустройства, вклю-
чая лифты и мусоропроводы

руб./кв. м 
общей пло-

щади 
в месяц

19,81 7,48 27,29

2

Капитальные жилые дома, 
имеющие все виды благо-
устройства, кроме лифтов и 
мусоропроводов

-«- 15,90 7,45 23,35

3
Капитальные жилые дома, 
имеющие не все виды бла-
гоустройства

-«- 12,71 5,95 18,66

4 Дома барачного типа -«- 9,53 4,46 13,99

Вывоз жидких бытовых отходов (решение Думы городского округа 
Кинель от 13 декабря 2018 г. № 407): 284,75 руб./куб. м. Услугу предоставляет                                                        
МУП «Алексеевский комбинат коммунальных предприятий и благоустройства».

ЖИЛИщНЫЕ УСЛУГИ КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации полномочиями 

по установлению тарифов на коммунальные услуги наделены субъекты Российской 
Федерации. В Самарской области регулирующим органом является министерство 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.

Электроэнергия, вывоз мусора (ТКО), отопление

Водоснабжение и водоотведение

12 янваРя 2019 г., № 2 (1093)16

пгт Усть-Кинельский и пгт Алексеевка:

Водоснабжение МУП 
«АККПиБ»

руб./
куб. м 48,60

Приказ 
министерства 
энергетики и 

ЖКХ Самарской 
области 

от 28.11.2018 г. 
№ 537)

Водоотведение руб./
куб. м 46,76

Всего (вода + в/о) руб./
куб. м 95,36

Горячая вода

МУП 
«АККПиБ»

Приказ 
министерства 
энергетики и 

ЖКХ Самарской 
области 

от 14.12.2018 г. 
№ 819)

компонент на 
холодную воду

руб./
куб. м 48,60

компонент 
на тепловую 

энергию
руб./Гкал 1 932,00



Розничные цены на газ природный, реализуемый населе-
нию (утверждены приказом министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Самарской области от 17.05.2018 г.         
№ 120, редакция приказа от 21.11.2018 г. № 445)

№
п/п

Установленное 
оборудование

При отсутствии 
прибора учета 

газа

При наличии 
прибора 

учета газа

Стоимость 
пользования 

газом в месяц

Стоимость 
пользования 

газом,
руб./1 куб. м

1. При отсутствии газового отопления

1.1

Газовая плита в домах с 
центральным отоплением 
и горячим 
водоснабжением

95,94 руб. 
на 1 чел. 7,38

1.2

Газовая плита в домах с 
центральным отоплени-
ем без горячего водо-
снабжения

132,84 руб. 
на 1 чел. 7,38

1.3 Газовая колонка 125,46 руб. 
на 1 чел. 7,38

1.4 Газовая плита и газовая 
колонка

183,60 руб. 
на 1 чел. 6,12

2. При наличии газового отопления

2.1

Газовая плита в домах с 
местным газовым отопле-
нием без горячего водо-
снабжения

95,184 руб. 
на 1 чел. 5,288

2.2

Нагрев воды с использо-
ванием газовой колонки в 
домах с местным газовым 
отоплением

89,896 руб. 
на 1 чел. 5,288

2.3
Газовая плита и газовая 
колонка в домах с мест-
ным газовым отоплением

158,64 руб. 
на 1 чел. 5,288

2.4 Отопление жилых поме-
щений

 50,236 руб. 
на 1 кв. м отапли-
ваемой площади

5,288

2.5 Отопление теплиц

187,1952 руб. 
на 1 куб. м

 отапливаемого 
объема

5,288

2.6 Отопление бань

32,7856 руб. 
на 1 куб. м 

отапливаемого 
объема

5,288

2.7 Отопление гаражей

39,66  руб. 
на 1 куб. м 

отапливаемого 
объема

5,288
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«ЖАРКИЕ» ПРАЗДНИКИ 
ДЛЯ ПОЖАРНЫХ
За последние годы тако-

го напряженного графика де-
журств в зимние праздники по-
жарные не испытывали давно. 
Для пожарно-спасательного 
отряда № 34 о спокойном не-
сении службы и речи не было.  
Слишком часто, в сравнении 
со статистикой прежних лет, 
небо над городом и поселками 
освещалось отнюдь не разно-
цветной иллюминацией и фей-
ерверками, а огненными споло-
хами. С 29 декабря по 9 января 
на территории городского окру-
га Кинель и Кинельского района 
произошло восемь пожаров.  
Счет потерь: сгорели три дома, 
четыре бани и одна хозяйствен-
ная постройка.

Из Студенцов 31 декабря, 
в 17 часов 03 минуты на пульт 
«01» поступил сигнал бедствия 
- занялся огнем дом площадью 
80 квадратных метров. В этот же 
день пожарным пришлось вые-
хать еще на один пожар - в по-
селок Октябрьский, там горела 
дача в 30 квадратных метров.  

Этот поселок стал «лиде-
ром» по количеству возгораний 
в новогодние дни. Второго ян-
варя огнем был объят  жилой 
дом площадью  250 квадратных 
метров. Третий выезд пожар-
ных расчетов в Октябрьский 
был 4 января, огнеборцы туши-
ли загоревшуюся баню. 

5 января в Студенцах про-
изошло возгорание в большом 
доме площадью 250 квадрат-
ных метров, огонь перекинулся 
и на надворные постройки.

Горели бани. 4 января  по-
жарные выехали в один из дач-
ных массивов, где горела баня 
площадью 50 квадратных ме-

тров. 7 января в Кинеле, в пе-
реулке Солнечный произошло 
возгорание деревянной бани. 
Восьмого января на трассе Са-
мара - Бугуруслан пожарные 
ликвидировали огонь, которым 
были охвачены хозяйственные 
постройки.

 Подводя итоги  прошедше-
го года, руководство пожарно-
спасательного отряда № 34 
констатирует: в сравнении с 
предыдущим периодом  число 
пожаров возросло,  в 2018 году 
в огне погибли пять человек. 
Частые причины возгорания - 
перекал печей и труб в банях, 
замыкание электропроводки. 
Люди, вступая в продолжи-
тельную фазу веселья, забыва-
ют о пожарной безопасности. А 
огонь - беспощаден, он в мгно-
вение рушит то, что создава-
лось с большим трудом и фи-
нансовыми затратами. 

БЕЗ НАРУШЕНИЙ 
ОБщЕСТВЕННОГО 
ПОРЯДКА
За время новогодних празд-

ников, с 1 по 8 января, в межму-
ниципальный отдел МВД Рос-
сии «Кинельский» от граждан  
поступило 190 сообщений и за-
явлений. Зарегистрировано 25 
преступлений, раскрыто одно.

За это время сотрудники 
правоохранительных органов  
составили 90 протоколов ад-
министративных правонару-
шений. 

Выявлено четыре факта 
незаконной реализации спир-
тосодержащей продукции - 
изъято118,3 литров  алкоголя. 

В двух дорожно-транс-
портных происшествиях по-
страдали четыре человека. 
Привлечены к административ-

ной ответственности 13 води-
телей, управлявших транспорт-
ными средствами в состоянии 
алкогольного опьянения.

Полиция обеспечивала об-
щественный порядок при про-
ведении массовых мероприя-
тий. Нарушений общественного 
порядка и общественной без-
опасности не допущено.

ВРАЧИ РАБОТАЛИ 
С НАГРУЗКОЙ
Тревожными были дежур-

ства медиков в отделениях Ки-
нельской центральной больни-
цы города и района.

С 30 декабря по 8 января  в 
терапию обратилось 139 че-
ловек. Большинство больных 
жаловались на обострение 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний. Три человека поступили  
с инфарктом, еще у трех диа-
гностирован инсульт. Больные 
были госпитализированы в 
кардиоцентр и региональный 
сосудистый центр. В пери-
од каникул регистрировались 
случаи заболеваемости ОРВИ 
среди населения, но эпидеми-
ческий порог не превышен.

С повышенной нагрузкой 
работали в хирургии - с трав-
мами и болями хирургического 
характера в отделение обратил-
ся 341 человек. К сожалению, 
новогодние праздники были 
отмечены попытками суицида: 
24-летняя женщина выброси-
лась с четвертого этажа жилого 
дома, один гражданин  пытался 
отравиться уксусной кислотой. 
Был госпитализирован мужчина 
с обморожением, с алкогольной 
интоксикацией поступил один 
человек. Надо отметить, всех 
этих людей медики спасли. 

Закончим новогоднюю 
сводку все-таки на оптимистич-
ной ноте. В зимние праздники в 
роддоме Кинельской больницы 
на свет появились шесть малы-
шей - четыре мальчика и две 
девочки. 

Нина БУХВАЛОВА.

Наш город

Последствия  
больших праздников
в период новогодних каникул оперативные службы 
городского округа несли дежурство в усиленном режиме
Подготовка к встрече Нового года и последующие долгие 
выходные влекут за собой последствия, далеко не 
всегда благоприятные. Люди расслабляются, забывают 
о здоровых принципах питания и ограничениях в приеме 
крепких напитков, теряют бдительность, игнорируют 
элементарные правила безопасности. 

В Самарской области единственным поставщиком 
природного газа во все жилые дома является ООО «Газпром 
межрегионгаз Самара». С нового года эта организация 
будет напрямую и самостоятельно осуществлять сбор 
платежей за газ с населения, отказавшись от услуг 
посредников. Ими были ООО «СВГК» и АО «Самарагаз». 

В январе все абоненты Самарской области получат квитанции 
от ООО «Газпром межрегионгаз Самара» с новым расчетным сче-
том. В случае получения дублирующих квитанций от ООО «СВГК» и 
АО «Самарагаз» оплате подлежат только квитанции ООО «Газпром 
межрегионгаз Самара». 

Платежи за газ за январь 2019 года и последующие меся-
цы, произведенные по квитанциям ООО «СВГК» и АО «Самара-
газ», в счет оплаты газа зачислены не будут и приведут к обра-
зованию долга.

Всем потребителям природного газа с 1 января 2019 
года предлагается заключить новый договор поставки газа -                                                          
с ООО «Газпром межрегионгаз Самара».

Заключить договор можно в территориальном участке                                
ООО «Газпром межрегионгаз Самара», который начнет работать 
с  14 января. 

Адрес  территориального участка 
в городском округе Кинель: ул. Фестивальная, 2 «б». 
Телефон «горячей линии»: 8(800) 775-11-81.

обратИтЕ вНИмаНИЕ

По другим 
квитанциям
с 1 января платежи за газ принимает 
ооо «газпром межрегионгаз самара»

В десятидневные выходные нарядная новогодняя площадь Мира в городе Кинеле 
не пустовала.


