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НАШ ГОРОД

НАЧИНАЕТСЯ ВТОРОЙ ЭТАП ПОДГОТОВКИ ПО УЧАСТИЮ КИНЕлЯ 
ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ лУЧШИХ ПРОЕКТОВ БлАГОУСТРОЙСТВА

Подчеркнуть 
природную уникальностьДеНь 
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безоПасности на 
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конкурс второй год проводится 
министерством строительства и ЖкХ 
российской Федерации, он призван 
поддержать лучшие проекты благо-

устройства общественных пространств, 
способствующие повышению качества 
повседневной жизни горожан. Участву-
ют в конкурсе малые города с числен-

ностью до 50 тысяч человек, а также 
исторические поселения федерального 
и регионального значения. Населенные 
пункты-победители конкурса смогут по-
лучить федеральное финансирование.

В список для голосования (первый 
этап) вошли шесть общественных про-
странств. кинельцы выбирали террито-
рию с 13 декабря по 13 января, заполняя 
анкеты на 10 пунктах голосования, от-
крытых в школах, учреждениях культуры 
и спорта, а также ее онлайн-форму на 
сайте администрации городского окру-
га кинель. можно было высказаться в 
поддержку нескольких территорий.

В администрации городского округа Кинель состоялось 
заседание общественной комиссии по обеспечению реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды». На рабочей встрече были подведены итоги голосования по 
общественным территориям для дальнейшей разработки планов их 
благоустройства.  Это первый этап по подготовке Кинеля к участию 
во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды.

Озеро Ладное станет частью концепции, с которой Кинель выйдет на федеральный конкурс.

17 и 18 января отделение 
ГИБДД межмуниципального от-
дела МВД России «Кинельский» 
на территории городского округа 
проведет профилактические ме-
роприятия по безопасности до-
рожного движения.

В ходе рейдов инспекторы ДПС 
особое внимание уделят пресечению 
правонарушений, связанных с выез-
дом транспортных средств на полосу 
встречного движения, несоблюдени-
ем водителями ПДД в части проезда 
пешеходных переходов. кроме того, 
сотрудники ГИБДД проверят наличие 
в салонах автомобилей детских удер-
живающих устройств при перевозке 
несовершеннолетних.

кинельское отделение ГИБДД 
просит горожан с пониманием отне-
стись к проводимым рейдам, которые 
в первую очередь направлены, чтобы 
обеспечить безопасность дорожного 
движения и не допустить аварий.

Сотрудники ГИБДД с наступле-
нием зимнего периода регуляр-
но проводят профилактические 
акции среди пешеходов. Инспек-
торы настоятельно рекомендуют 
использовать в темное время 
суток светоотражающие элемен-
ты на одежде и советуют в обя-
зательном порядке обеспечить 
такой мерой безопасности детей 
и подростков.

Не успели оформить подписку на полугодие?
Выпишите газеты «Кинельская жизнь» и «Неделя Кинеля»  

до 25 января и будете получать городские издания с февраля

Фото из архива редакции.
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без купелей 
на открытых водоёмах
Накануне праздника 
Крещение Господне 
(отмечается 19 января) 
отделом по делам ГО 
и ЧС администрации 
городского округа Кинель 
проведено обследование 
состояния льда  на 
водных объектах,  где  
традиционно проходят  
крещенские купания.  

Было установлено,  что толщина льда на реках и 
озерах городского округа не равномерна и составляет 
от 15 до 40 сантиметров, лед пористый и неоднород-
ный. кроме того, между снежным покровом и верхним 
слоем льда образовался слой воды, который может 
увеличиваться. В таких местах структура льда мягкая 
и рыхлая, на льду имеются трещины. 

В связи с полученными результатами обследова-
ния водоемов, 15 января состоялось заседание ко-
миссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности городского округа кинель с 
рассмотрением вопроса безопасности населения при 
посещении водных объектов в праздник крещения. 
Проанализировав информацию о результатах обсле-
дования ледового покрытия озер и рек, принято ре-
шение не создавать купели на водоемах городского 
округа, так как состояние льда может представлять 
реальную угрозу для жизни и здоровья людей. 

Во избежание несчастных случаев администрация 
городского округа кинель настоятельно рекомендует 
воздержаться от выхода на лед в крещенские празд-
ники, а омовение производить только в специально 
оборудованных местах или купелях при храмах.

Отдел по делам ГО и ЧС 
администрации городского округа Кинель.

В каждом церковном 
празднике за время раз-
вития христианства есть 
не только смысл, но и сло-
жившиеся вокруг него тра-
диции, не имеющие от-
ношения к православию. 
Например, в приближаю-
щемся к нам дне крещения 
Господня основное место 
занимает Богоявление Го-
спода Иисуса Христа лю-
дям, голос с неба «Сей Сын 
мой возлюбленный» и Дух Святый, сходящий на Спа-
сителя мира. Для всех христиан в этот день главное - 
присутствие на Богослужении, исповедь и причастие 
Животворящих Христовых Тайн. а имеющая у нас ме-
сто традиция купания в прорубях не имеет отношения  
к Празднику, не считается обязательной, а самое глав-
ное - не очищает человека от грехов.

к сожалению, в эти Праздничные дни много отча-
янных людей, без благословения устремляются к ле-
дяной воде. а это чревато нанесением вреда своему 
здоровью. Особо опасным является приготовление 
себя к «очищению» курением и алкоголем.

 Важно различать народные традиции и церков-
ную уставную практику. Церковь никогда не призывала 
верующих лезть в ледяную воду - это каждый решает 
для себя сам. Сегодня обычай окунуться в морозную 
прорубь стал для невоцерковленных людей чем-то 
новомодным. Понятно, что в большие православные 
праздники в русском народе происходит религиозный 
всплеск - и в этом нет ничего плохого. Но не очень хо-
рошо то, что люди этим поверхностным омовением и 
ограничиваются. Более того, некоторые всерьез счи-
тают, что, искупавшись в крещенской иордани, они 
смоют с себя все грехи, накопившиеся за год. Это 
языческие суеверия, и ничего общего с церковным 
учением они не имеют. Грехи отпускаются священни-
ком в таинстве Покаяния. а в поиске острых ощущений 
мы часто упускаем главную суть праздника крещения 
Господня.

С праздником вас, счастья, здоровья и Божией ми-
лости в этом году.

Клирик Кинельской епархии, 
священник Константин Тимофеев.

обязательно ли 
купание на крещение 
в проруби?

Фото из архива редакции.

На праздничных бого-
служениях в храмах 
совершается чин водо-
освящения.

вАЖНОе

ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБлАСТИ ПРИНЯл УЧАСТИЕ В фОРУМЕ 
«РОССИЯ И МИР: НАцИОНАльНыЕ цЕлИ РАзВИТИЯ И ГлОБАльНыЕ 

Время большой работы
В Москве, на площадке 
Российской академии 
народного хозяйства 
и государственной службы 
при Президенте Российской 
Федерации, где в этом году 
форум проходит в десятый раз, 
встретились ведущие мировые 
и отечественные эксперты, 
экономисты, политики, 
руководители крупных 
корпораций и промышленных 
предприятий.

В рамках форума глава Самар-
ского региона Дмитрий азаров 
провел ряд встреч с руководителя-
ми федеральных министерств и ве-
домств по вопросам социально-
экономического развития губернии 
и участия области в реализации 
национальных проектов. Централь-
ным событием форума стала пле-
нарная дискуссия с участием пред-
седателя Правительства россии 
Дмитрия медведева.

Приветствуя участников, гла-
ва кабмина обозначил глобальные 
вызовы, стоящие перед экономи-
кой сегодня: «Это скорость и мас-
штабы цифровой трансформации, 
которая несет в себе как и огром-
ные возможности, так и связанные 
с этим риски, в том числе необ-
ходимость постоянной модерни-
зации инфраструктуры». Среди 
других вызовов премьер-министр 
назвал обострение конкуренции и 
изменение традиционных рынков, 
в том числе энергетического, а так-
же появление новых. Председатель 
Правительства рФ также добавил, 
что важное значение в современ-
ном мире имеют и вопросы сохра-
нения экологии.

Совершить рывок в развитии 
многих сфер жизни в ближайшие 
годы призваны 12 националь-
ных проектов. «если характери-
зовать наши планы коротко - это, 
во-первых, амбициозные, но кон-
кретные целевые показатели. Во-
вторых, адекватное ресурсное и ка-
дровое обеспечение. В-третьих, 

это проектный подход, который 
позволяет не только контролиро-
вать, как идут дела, но и вовремя 
увидеть, где нужны коррективы», - 
подчеркнул руководитель кабинета 
министров страны.

При разработке и защите па-
спортов региональных состав-
ляющих 12 нацпроектов на фе-
деральном уровне были учтены 
рекомендации регионов. Дмитрий 
азаров поблагодарил Правитель-
ство россии за совместную пло-
дотворную работу с региональной 
властью, которая была проведена 
на этапе разработки региональных 
паспортов нацпроектов. В итоге 
такого тесного взаимодействия Са-
марская область получила на реа-
лизацию нацпроектов 21,6 млрд ру-
блей из федерального бюджета.

В первый день работы форума 
серьезное внимание было уделе-
но национальному проекту «Здра-
воохранение». Дискуссию в этом 
направлении возглавила министр 
здравоохранения страны Верони-
ка Скворцова. Участие в заседа-

нии принял глава региона Дмитрий 
азаров.

В ближайшие годы в рамках 
этого нацпроекта в регионе плани-
руется открыть 2 сосудистых цен-
тра - в Тольятти и Сызрани, а также 
переоснастить стационарное отде-
ление Самарского областного и То-
льяттинского онкодиспансеров, за-
пустить 12 центров амбулаторной 
онкологической помощи. Для жи-
телей удаленных от райцентров сел 
намечено строительство, рекон-
струкция  фельдшерско-акушерских 
пунктов, закупка оборудования. Это 
позволит существенно повысить 
доступность медицинской помощи 
и ожидаемую продолжительность 
жизни граждан. решить поставлен-
ные задачи, уверен Дмитрий аза-
ров, можно только при активной 
поддержке людей. «Национальные 
проекты не могут быть реализова-
ны, если в них не будут участвовать 
люди. Только командная работа по-
зволит достичь результата», - под-
черкнул глава региона.

В рамках форума прошли встречи, были организованы дискусси-
онные площадки и круглые столы по обсуждению национальных 
проектов, реализация которых начнется в этом году.

Всего проголосовало 4682 че-
ловека, из них 1322 сделали это 
через Интернет и 3360 - на пунктах. 
Наибольшее число голосов - 31,9% 
- у озера ладное. Именно за его 
благоустройство жители радеют 
больше всего. Второе место в рей-
тинге, с результатом 21,9%, у про-
екта парка при Центре культурного 
развития. 16,1% и третье место по-
лучил проект обновления привок-
зальной площади. На следующей 
строчке рейтинга - благоустрой-
ство береговой полосы реки Язевка 
и озера Смелых - 12,4%. Замыкают 
список сквер на озере крымское - 
10% и благоустройство береговой 
полосы озера Светлое - 7,7%. Ин-
формацию об итогах голосования 
на заседании комиссии предста-
вил заместитель главы городского 
округа кинель по ЖкХ Сергей Ни-
колаевич Федотов. 

руководитель муниципалитета 

Владимир Александрович Чихи-
рев отметил, что абсолютное боль-
шинство голосов жителей (62%) 
отдано благоустройству водных 
пространств - озер, находящихся 
в черте города. Поэтому за основу 
комиссия приняла концепцию «ки-
нель - город чистых озер». В со-
ответствии с ней приоритет будет 
отдан преображению водных объ-
ектов. 

Подробнее об идее, призванной 
подчеркнуть природную уникаль-
ность кинеля, рассказала Ирина 
Валерьевна Фишман - главный 
архитектор проектов «Проектное 
бюро Т.м.». По ее словам, благо-
устроенные озера, объединенные 
общим стилем, навигацией могут 
стать брендом города.

В ближайшее время будет про-
ведено общественное обсуждение 
предлагаемой концепции. Жители 
смогут принять непосредственное 

участие в разработке проектов вы-
бранных территорий, выразить 
пожелания относительно спосо-
бов использования общественных 
пространств, необходимой инфра-
структуры в этих зонах отдыха.

НАШ ГОРОД

Подчеркнуть природную уникальность

Общественная комиссия утвер-
дила итоги голосования по 
благоустройству городских 
территорий.
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снежный 
выходной

от посёлка к городу

Всемирный день снега, или WorldSnowDay, 
отмечается с зимы 2012 года. Этот праздник 
появился в календаре по инициативе 
Международной федерации лыжного спорта. 
Впервые в нашей стране День снега как 
Всероссийский праздник прошел в 2015 году.

В воскресенье, 20 января, жители городского 
округа приглашаются на площадь мира. Участников 
праздника ждут увлекательные зимние развлечения 
и конкурсы, будут работать тематические площадки. 
Семейные команды объединят спортивные соревно-
вания. Все желающие смогут погонять на «ватрушках», 
продемонстрировать элементы фигурного катания на 
ледовом катке, съехать с ветерком со снежной горки, 
угоститься безалкогольным глинтвейном и пробежать 
лыжную дистанцию.

Записаться для участия в семейных состязаниях, 
можно в Спортивном центре «кинель» или обратив-
шись в кинельское управление образования.

Программа праздника:
12:30 - торжественная церемония открытия, 

концертно-развлекательная программа
13:00-14:30 - преодоление полосы препят-

ствий
13:00-15:00 - эстафета для всей семьи
13:00-14:30 - лыжные гонки
15:30 - церемония награждения
16:00 - церемония закрытия 

Приходите всей семьей и соревнуйтесь с дру-
гими командами. Призов и снега хватит на всех! 

Оргкомитет.

20 ЯНВАРЯ ГОРОД КИНЕль 
СТАНЕТ цЕНТРОМ ОБлАСТНОГО 
ПРАзДНИКА, ПОСВЯщЕННОГО 
ВСЕРОССИЙСКОМУ ДНЮ СНЕГА

культуРА и искусствО

от сердца к сердцу
Детская школа искусств 
«Камертон» является 
частью социо-культурного 
пространства северной 
стороны Кинеля. Выполняя 
задачу главного очага культуры 
в этой части города, в своей 
деятельности мы реализуем 
культурно-просветительские 
проекты, которые 
поддерживают творческое 
общение воспитанников и 
преподавателей «Камертон» 
с населением микрорайона. 

Так, хорошую традицию полу-
чили встречи, организуемые на-
шими педагогами для жителей. 
разные группы населения ста-
новятся зрителями и слушателя-
ми, проводимых в актовом зале 
школы концертов, спектаклей, 
музыкально-сценических поста-
новок. Нужно сказать, что всегда 
увлеченно и ответственно к таким 
выступлениям готовятся учащиеся 
отделений школы искусств - для 
ребят это еще и потребность выра-
зить, показать свое творчество.

Десять лет (с 2008 года, объ-
явленного в россии Годом семьи) 
в школе действует проект духовно-
нравственного направления «От 
сердца к сердцу» по сохранению 
семейных традиций и ценностей. 
Для детей участие в мероприятиях 
проекта является важным воспи-
тательным моментом, они учатся 
понимать, как важно проявлять лю-
бовь и внимание к близким и род-
ным людям.

В рамках проекта на сцене кон-
цертного зала школы искусств «ка-
мертон» прошел творческий вечер 
семейных ансамблей. Особые сло-
ва звучали в адрес хранительниц 
домашнего очага, - концерт был 
посвящен Всероссийскому Дню 
матери.

 мама, семья - эти слова нераз-
рывны в нашем понимании пред-
ставлении счастья. Самое дорогое, 
самое ценное, что есть у каждого 
человека - это его родные люди, 
которые в любую минуту помогут, 

подскажут, утешат, примут всем 
сердцем наши печали, вдохновят 
на новые успехи. И мы за это перед 
мамами в неоплатном долгу.

Участники творческого вечера и 
его ведущая - преподаватель теа-
трального отделения Ольга Алек-
сандровна Карпова постарались 
создать теплую, почти домашнюю 

обстановку. Гости праздника - ро-
дители, ребята уютно расположи-
лись за столиками с угощениями, 
среди которых были и кулинар-
ные шедевры собственного при-
готовления. а на сцене блистали 
музыкально-театральные ансамб-
ли семей Пильщиковых, Фе-
феловых, Пономаревых, Мул-
лагалиевых, Камальдиновых, 
Семеновых, Меньшовых, евстиг-
неевых и Любаевых. Во время 
каждого из номеров на экране про-
ектора высвечивалась фотография 
семьи с полным перечислением ее 
состава, звучали жизнерадостные 
слова девизов семей. Выступле-
ния перемежались трогательными 
стихами, которые читали учащиеся 
театрального отделения.

Зрители не стеснялись выра-
жать свои эмоции бурными апло-
дисментами. атмосферу единения 
артистов с залом создала заключи-
тельная, дружно спетая всеми, из-
вестная песня «мы желаем счастья 
вам!».

Н. П. БеБНеВА, 
заведующая фортепианным 

отделом Детской школы 
искусств «Камертон».

Безусловно, эта знаковая дата в течение года будет отмечена событиями в жизни современного городского 
округа кинель.

Газета предлагает читателям вернуться в прошлое и поделиться своими воспоминаниями о том, каким ки-
нель был раньше. а, может, найдутся старожилы, кто расскажет, как город жил в суровые годы Великой Отече-
ственной войны. Ведь именно в это трудное время был подписан Указ Верховного Совета рСФСр о присвоении 
кинелю статуса города - в марте 1944 года.

Ждем ваших откликов. Напишем историю кинеля вместе!

КИНЕль ОТМЕЧАЕТ В 2019 ГОДУ ЮБИлЕЙ - 75 лЕТ СО ВРЕМЕНИ 
ПРИСВОЕНИЯ РАБОЧЕМУ ПОСЕлКУ СТАТУСА ГОРОДА

Начало 2000-х. Застройка современного жилого микрорайона по улице Фестивальная.

Сайт газеты 
в Интернете - 

 www.kinelzhizn.ru
реклама

Все мелодии и песни, прозвучавшие на вечере, были наполнены 
теплом души исполнителей.
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пАмять

кто знал и помнит ЧИКИНА Павла Ива-
новича, просим помянуть добрым сло-
вом. 18 января исполнится 1 год со дня его 
смерти.

Помним, любим, скорбим.
Родные. 

Вспоминая хорошего человека 

Остается только сделать это уже после смерти, вы-
разить слова благодарности через газету. Да, пусть 
будет хоть  так.

В первых числах января 2019 года не стало ЛАВ-
РОВА Владимира Ивановича, проработавшего 
двадцать один год начальником локомотивного депо. 
Прежде чем стать руководителем этого крупнейше-
го железнодорожного предприятия, лавров трудился 
слесарем, помощником машиниста электровоза на 
станции абдулино. а с 1967 года - в кинеле, сначала 
мастером, старшим мастером, позже был назначен 
заместителем начальника депо по эксплуатации. В 
первый раз я с ним встретился в восьмидесятые годы, 
на планерке в локомотивном депо, которое он уже 
возглавлял. Я в то время работал директором школы-
интерната № 7 станции кинель. 

кто не знает, что представляет собой такое учреж-
дение, скажу: это совершенно иная организация 
учебно-воспитательного процесса в отличие от при-
вычного понимания школы. Здесь дети не только учи-
лись, но и жили. Без родителей, для них мамы и папы 
- это учителя, воспитатели и няни в ночное время. 
Дети здесь должны, кроме получения знаний, всегда 
быть накормлены, одеты-обуты, обеспечены услови-
ями по чистоте - в те годы раз в неделю в интернате 
был установлен санитарный день. а для этого необхо-
димо, чтобы коммунальная система учебного учреж-
дения работала четко. В этом отношении в интернате 
самыми сложными были котельная и откачивающая 
станция.

Перед субботним днем, когда должна быть баня 
для детей, выходит из строя котел в котельной. Он 
грел воду и подавал ее в подвальные помещения, в ду-
шевые. а помыть нужно было около 300 учеников. Что 
делать?

Увидев меня на своей рабочей планерке, Владимир 
Иванович сразу понял: случилось что-то неприятное, 
и доклады о состоянии текущих дел начал с меня. Вы-
слушав мою не очень-то связную речь о неработающем 
«шуховском» котле, он сразу назвал причину - закипе-
ли трубки в котле, их необходимо заменить. Добавил, 
что это серьезная проблема, но решать ее нужно. Дал 
задание начальнику хозяйственного цеха немедленно 
приступить к ремонту.

работу выполнили оперативно. Педагогическому 
коллективу не пришлось распускать воспитанников по 
домам, учебный процесс не был нарушен.

Через некоторое время я вновь оказался в кабине-
те Владимира Ивановича лаврова. И снова - с прось-
бой помочь. Вышла из строя откачивающая станция: 
сгорел электродвигатель. Проблема эта посерьезнее 
«шуховского» котла, сказал тогда лавров, своими си-
лами мы здесь не справимся. Владимир Иванович 
снял трубку телефона и начал обзванивать руководи-
телей предприятий, у кого мог быть электродвигатель 
той марки, что стоял в интернате. Такой нашелся толь-

ко на алексеевском свинокомплексе. Через сутки от-
качивающая станция заработала.

Только теперь я понял, за что уважали В. И. лаврова, 
своего руководителя, работники локомотивного депо. 
За его отношение к людям, готовность в трудный мо-
мент оказать посильную (бескорыстную) помощь тем, 
кто в ней нуждается. 

Часто ловил себя на мысли: было бы очень здоро-
во, если бы шефами школы-интерната стало локомо-
тивное депо. мечта вскоре сбылась. В 1985 году я воз-
главил школу № 45 станции кинель, и восемь лет, пока 
работал директором, наша школа была подшефной 
локомотивному депо.

Не перечислить всех хороших дел, сделанных ра-
ботниками этого предприятия. Но о некоторых хочется 
вспомнить. Это подготовка школы к новому учебно-
му году. Три месяца летних каникул шефы проводили 
текущий и капитальный ремонт. контролировал эту 
работу сам Владимир Иванович лавров. И ему было 
не стыдно перед 1 сентября встречать комиссию по 
приемке школ. как-то раз председатель комиссии                                
С. м. ермаков, первый секретарь кинельского горко-
ма кПСС, пошутил: «Владимир Иванович, а где Вы ра-
ботаете - в школе или в локомотивном депо?». 

Владимир Иванович знал все слабые места в нашем 
учебном заведении. а их было немало. Это отопление, 
отсутствие проточной горячей воды в столовой. На 
что врач дорожной санэпидемстанции составил после 
очередной проверки предписание о закрытии школы, 
дав две недели на решение данной проблемы. Зная о 
том, что в школе нет денег, да и такого оборудования 
негде было купить, лавров решает изготовить котел 
для нагрева воды силами работников локомотивного 
депо.

Через неделю в школьной столовой была установ-
лена емкость на два кубических метра, смонтированы 
тены для нагрева, поставлен автомат для отключения 
и подачи холодной воды. Замечания санэпиднадзора 
были устранены. 

локомотивное депо всегда помогало школе справ-
ляться с коммунальными заботами: ремонтировали ото-
пительную систему (а это, надо сказать, процесс был 
трудоемкий), провели воду в кабинеты начальных клас-
сов. Владимир Иванович выделил для школы из своего 
штата слесаря, который следил за работой системы ото-
пления в осенне-зимний период. Отлично справлялся с 
этой работой Иван митрофанович корчиков.

можно еще многое рассказать, каким я знал Вла-
димира Ивановича в нашей общей работе. Он, дей-
ствительно, подшефную школу считал своим подраз-
делением. 

Хорошим был человеком Владимир Иванович лав-
ров, грамотным руководителем. Память о нем оста-
нется надолго в наших сердцах.

А. Д. Мартынов.

Живет на этом свете человек, трудится, наступает время - выходит 
на заслуженный отдых. И вот он пенсионер, как и я. Мы с ним часто 
встречаемся, здороваемся, желаем долгих лет жизни. Но желания, 
увы, не всегда сбываются, как бы нам этого не хотелось.
И когда человек уходит из жизни, и ты идешь за похоронной 
процессией, в памяти вспыхивают эпизоды, воспоминания. В 
скорбный час остро понимаешь, что не стало человека, с которым 
часто сводила жизнь по служебным делам, связывали рабочие 
отношения. Коришь себя за то, что мало сказал хороших слов за 
сделанное им, за помощь. 18 января будет год, как 

нет с нами Лидии Алек-
сандровны МАКееВОй 
- заслуженного учителя 
рСФСр, талантливого пе-
дагога с большой буквы, 
замечательного человека с 
открытой душой.

В день ее памяти мы, ее 
ученики - выпускники шко-
лы № 45 1969 года, вспо-
минаем о своем наставнике 
со светлым чувством и глу-
боким уважением. И мы до 
сих пор гордимся, что учи-
лись у лидии александров-
ны макеевой. Школа была большой частью ее жизни 
- сколько поколений учеников выпустила она в боль-
шую жизнь! Вложила не только знания. Была образцом 
порядочности, честности, справедливости. Прекрасно 
владея предметом, учитель математики лидия алек-
сандровна была творческим человеком, писала стихи:

«Сегодня не поймет,
Или осудит кто-то.
Приученные мерить жизнь трудом,
Первичною для нас была работа,
А остальное, личное - потом».

(ноябрь, 2009 г.)
В преклонном возрасте лидия александровна ста-

ла лауреатом Всероссийского литературного конкур-
са. ее стихи были посвящены юбилею Великой По-
беды. Подростком она пережила лишения Великой 
Отечественной войны:

«Мир быть должен надежным и прочным,
Это сделать посильно вполне.
Ведь назначено людям судьбою
Быть послами Добра на Земле.

(октябрь, 2014 г.)
мы поддерживали связь с лидией александровной 

до ее отъезда к дочери. Она всех помнила и очень гор-
дилась, что ее ученики выросли хорошими людьми.

а школа пусть долго здравствует, живет и помнит 
об учителе, стоявшем у ее истока.

Вечная Вам память, уважаемая лидия алексан-
дровна. 

10 «б» класс  школы № 45 (№ 9), 
1969 года выпуска - 

З. Сидорова, Т. Воронина, Л. Свиридова, 
Л. Кордюкова, А. Сорокин, В. Барсуков 

и другие.

об учителе - 
со светлым 
чувством

веРуя

Январь
7 января. рождество Христово, праздник Бого-

воплощения, рождения Бога во плоти от Девы марии.
7-17 января. Святки (святые дни), нет поста.
14 января. Праздник Обрезания Господня, день 

памяти святителя Василия Великого.
15 января. Память Серафима Саровского, чудо-

творца.
18 января. крещенский сочельник, строгий пост.  

В храмах идет Великое освящение воды.
19 января. крещение Господне, или Богоявление. 

В честь крещения Христа пророком Иоанном Предте-
чей. На крещение освящается все водное естество, в 
храмах освящают воду.

25 января. Память мученицы Татианы, Татьянин 
день.

Февраль
6 февраля. Память блаженной ксении Петербург-

ской.
7 февраля. День иконы «Утоли моя печали».
10 февраля. Собор новомучеников и исповедни-

ков Церкви русской.
15 февраля. Сретение Господне. Праздник в 

честь встречи («сретения») младенца Иисуса со стар-
цем Симеоном. Поминают воинов, погибших в афга-
нистане.

16 февраля. Память равноапостольного Николая, 
архиепископа Японского.

25 февраля. День Иверской иконы Божией ма-
тери.

Продолжение в следующих номерах газет.

Православный календарь на 2019 год
ПРАзДНИКИ, ИХ СМыСл, ДАТы ПОСТОВ, ИМЕНИНы 
И РОДИТЕльСКИЕ СУББОТы

Фото из архива редакции.



СДаЮ

квартиру. Тел.: 8-927-
007-17-93. (ИНН 635 003 585 
352).

СНИмУ

квартиру. Тел.: 8-927-
295-19-60. 

срочно - жилье. Тел.: 
8-927-732-88-67.

УСлУГИ

Грузоперевозки. Тел.: 
8-927-733-04-84. (ИНН 111 
635 0000 986).

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

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, гип-
сокартон. Кровельные 
работы. Откосы. Тел.: 
8-927-001-16-92. (ИНН 635 
001 346 302).

НАТЯЖНЫе ПОТОЛКИ. 
Тел.: 8-927-001-16-92. (ИНН 
635 001 346 302).

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

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

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

Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Тел.: 8-917-

166-81-55. (ИНН 637 100 231 
585).

Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Тел.: 8-937-205-
46-66. (ИНН 637205845303).

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).

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

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

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

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

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).

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

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

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

ТреБУеТСЯ

полицейские ОППСП. Тел.: 
8-999-701-30-63. 

управляющей организации 
ООО «евгриф» на работу тре-
буются слесарь-сантехник, 
электрогазосварщик, с опы-
том работы, без вредных при-
вычек. Зарплата - по резуль-
татам собеседования. Обр.:             
г. кинель, ул. мостовая, 21.

продавцы в магазин «Про-
дукты», п. Усть-кинельский. 
Тел.: 8-917-110-98-24.

рубщик мяса в магазин       
п. Усть-кинельский. Тел.: 
8-927-206-20-58.
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Поздравляем 
СДАЮ

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.

РАеВСКУЮ Алевтину Геннадьевну с юбилеем!
Пусть в жизни будет много дней хороших,
В семье - согласье, счастье и покой!
Всегда красивой будь, здоровой,
Веселой, бодрой, молодой.

Свекровь.

замечательного папочку, доброго и любящего 
дедушку БАКЛЫКОВА Владимира Ивановича 
с юбилеем!
родной, мы тебе желаем доброго и крепкого 
здоровья, душевных сил и бодрости, любви, 
энергии и задора молодости, неугасаемой це-
леустремленности, большого счастья, благопо-
лучия и достатка в семье.

Дети, внуки.

дорогих сыновей ТАРАСОВЫХ - 
Вячеслава с 55-летием и Олега с днем рожде-
ния!
родные мои, любимые! Желаю крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия вам  и вашим се-
мьям. Пусть наступивший год принесет в вашу 
жизнь только хорошее.

Мама.

дорогую КОСТЮНИНУ Надежду Ивановну 
с днем рождения!
Желаем в праздничную дату
Сияющих от счастья глаз!
Пусть будет радостью объята
Душа в этот чудесный час!
Всегда, во всем и неизменно
Пускай успех и счастье ждет!
Легко и необыкновенно
Пусть жизнь прекрасная течет!

Родные.
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ТРеБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 
различные графики работы, вахта в г. Самара.

Заработная плата - от 18 000 рублей.
Телефоны: 8(846) 201-08-46; 8-927-906-86-85.

Кадастровым инженером Кащенко Виктором Николаевичем, 
446430, Самарская область, г. кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108, 
e-mail: region-geo63@yandex.ru, тел.: 8(84663) 6-10-12, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, - 1832, выполняются кадастровые работы в отно-
шении образуемого земельного участка, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. кинель, пгт алексеевка, м-в Фрунзе, участок        
№ 204, номер кадастрового квартала 63:03:0401035.

Заказчиком кадастровых работ является МУБАРАКОВ Федор       
Халилович, проживающий по адресу: 446441, Самарская область,              
г. кинель, пгт алексеевка, ул. Невская, д. 31, кв. 47; тел.: 8-999-171-04-48.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, г. кинель, пгт алексеевка, м-в 
Фрунзе, участок № 204, 18 февраля 2019 года, в 9 часов.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 17 января 2019 года 
по 18 февраля 2019 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 17 января 2019 года по 18 февраля 2019 года, по адресу: г. кинель, 
ул. 50 лет Октября, 108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: все смежные земельные 
участки, находящиеся в кадастровом квартале 63:03:0401035 и имею-
щие общие границы с образуемым земельным участком по северу, 
югу, востоку и западу, раположенным по адресу: Самарская область,  
г. кинель, пгт алексеевка, м-в Фрунзе, участок № 204. 

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

Кадастровым инженером Кащенко Виктором Николаевичем, 
446430, Самарская область, г. кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108, 
e-mail: region-geo63@yandex.ru, тел.: 8(84663) 6-10-12, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, - 1832, выполняются кадастровые работы в отно-
шении образуемого земельного участка, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. кинель, пгт алексеевка, м-в Фрунзе, участок          
№ 203, номер кадастрового квартала 63:03:0401035.

Заказчиком кадастровых работ является МУБАРАКОВ Халилям 
Шакурянович, проживающий по адресу: 446441, Самарская область,        
г. кинель, пгт алексеевка, ул. Невская, д. 31, кв. 47; тел.: 8-927-764-
86-80.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, г. кинель, пгт алексеевка, м-в 
Фрунзе, участок № 203, 18 февраля 2019 года, в 9 часов.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ 

земельного участка на местности принимаются с 17 января 2019 года 
по 18 февраля 2019 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 17 января 2019 года по 18 февраля 2019 года, по адресу: г. кинель, 
ул. 50 лет Октября, 108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: все смежные земельные 
участки, находящиеся в кадастровом квартале 63:03:0401035 и имею-
щие общие границы с образуемым земельным участком по северу, 
югу, востоку и западу, раположенным по адресу: Самарская область, 
г. кинель, пгт алексеевка, м-в Фрунзе, участок № 203. 

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

Кадастровым инженером Темниковым Александром Антоно-
вичем, Самарская область, г. кинель, ул. маяковского, 90 «а», e-mail: 
pa2865@yandex.ru, тел.: 8(84663) 6-37-75, 6-30-70, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, - 25693, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, 
г. кинель (елшняги), СДТ локомотивного депо, 5-я линия, уч. № 17, с 
кадастровым номером 63:03:0206001:605, номер кадастрового квар-
тала 63:03:0206001.

Заказчиком кадастровых работ является СПИРИНА Лидия Гаври-
ловна, проживающая по адресу: 446430, Самрская область, г. кинель, 
ул. Украинская, д. 32, кв. 58; тел.: 8-927-708-47-71.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Самарская область, г. кинель (елшняги), СДТ 
локомотивного депо, 5-я линия, уч. № 17, 18 февраля 2019 года,                        
в 9 часов.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: все земельные участки, 
граничащие с уточняемым земельным участком по северу, югу, восто-
ку и западу, а так же земли администрации городского округа кинель 
Самарской области.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. кинель, ул. маяковского, 90 «а».

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются: с 17 января 2019 года 
по 18 февраля 2019 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 17 января 2019 года по 18 февраля 2019 года, по адресу: г. кинель, 
ул. маяковского, 90 «а».

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

ИЗВеЩеНИЯ о проведении собраний о согласовании  местоположения границ земельных участков  


