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День 
      за Днём

творчеСтво

казачья песня - 
их судьба
алекСеевСкий народный анСамбль «роССы» 
отметил Свое тридцатилетие

Вечер буднего дня. Люди спешат с работы домой - 
у каждого свои дела и заботы. Нечасто в «вечернем 
расписании» удается найти время для того, к чему 
душа лежит. А вот участники Народного ансамбля 
«Россы» в таком ритме жить давно привыкли. 
Правило у них простое: сначала - песня, а все заботы 
- потом. А по-другому не получается, ведь песня для 
казака - это целая жизнь.

Весной алексеевский коллектив, который первым в город-
ском округе получил звание Народного, отметил круглую дату - 
тридцать лет со дня основания. Все это время «у штурвала» стоит 
Татьяна Петровна Белик. С первого дня работы директором Дома 
культуры «Дружба» (Татьяна Петровна занимала эту должность 
двадцать восемь лет) она шаг за шагом воплощала в жизнь свою 
мечту - создать особенный, яркий, харизматичный ансамбль, ко-
торому будут рукоплескать на ведущих концертных площадках и 
фестивалях страны. 

Руководитель среди жителей  поселка искала и находила на-
стоящих самородков. Созданный ею коллектив стал большой и 
дружной семьей. На репетицию участники приходят в любую по-

году, в будни и в выходные, после работы и учебы. Самому старше-
му вокалисту ансамбля «Россы» уже за семьдесят. А самому юному 
пятнадцать лет. В составе ансамбля - культработники, педагоги, 
медицинские работники, столяры и представители многих других 
профессий. Поют в коллективе люди пенсионного и среднего воз-
раста, а также студенты и даже школьники. 

Корреспондент газеты побывал на репетиции и попросил 
участников поделиться своими историями. Из этих рассказов, 
словно пазл, сложилась красочная летопись ансамбля длиной в 
тридцать лет.

«Россы» - это Все мы
Стройное пение слышно еще на первом этаже поселкового 

дома культуры. И чем ближе, тем сильнее ощущаются творче-
ские вибрации. Голоса то сливаются, то разделяются, затягивая: 
«Ойся ты, ойся, ты меня не бойся…». Эта песня давно стала хоро-
вым казачьим гимном. Она колоритная и ритмически сложная, от 
участников ансамбля требует не только отличного музыкального 
слуха, но и полного взаимопонимания. Впрочем, как и другая осо-
бенность казачьей песни: прерывание напева на пару секунд - и 
продолжение с начала прерванного слова: 

«Эй, да на славной было, 
Братцы, да на ре.. да на речушке…»

Активисты поискового отряда 
«Поиск» самарского государственно-
го аграрного университета приняли 
участие в юбилейном, 50-м поиско-
вом сезоне военно-археологической 
экспедиции «Аджимушкай 2021». 

Экспедиция проходила в камено-
ломнях одноименного поселка. Многие 
защитники Аджимушкая до сих пор чис-
лятся пропавшими без вести, и поэтому 
важна любая информация, отдельные 
находки, имена, фрагменты писем.  

Организаторами экспедиции высту-
пили общенациональная обществен-
ная организация «Поисковое движение 
России» и «Восточно-Крымский центр 
военно-исторических исследований» 
при участии Министерства Обороны 
Российской Федерации.

КРЫМСКАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ

В городском округе обновляется 
состав общественных советов. они 
были созданы в 2016 году в каждом 
из 20 избирательных округов для 
того чтобы наладить взаимодействие 
органов власти и представителей об-
щественности в решении вопросов 
развития и благоустройства город-
ского округа.

За годы работы общественных сове-
тов они показали свою эффективность. 
Все больше людей проявляют актив-
ность, выступают с инициативами, ведь 
именно на местах, в поселках и микро-
районах, жители как никто лучше знают 
проблемы и нужды территории.

После избрания нового созыва депу-
татов Думы в сентябре прошлого года и 
Общественной палаты в феврале теку-
щего года, пришло время обновлять со-
став общественных советов. На этот раз 
их станет больше. С таким предложени-
ем выступили сами жители. Территория 
ряда избирательных округов достаточно 
большая и одного общественного сове-
та недостаточно, чтобы учесть интересы 
всех его жителей.

Во встречах по созданию обществен-
ных советов участвуют представители 
общественности, члены Общественной 
палаты города, депутаты Думы и Глава 
городского округа Владимир Алексан-
дрович Чихирев.

В НОВОМ СОСТАВЕ
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ САмАрСКИй рЕгИоН. ИНФрАСТрУКТУрА

НАСТРОИТЬ НА БУДУЩЕЕ
ИНФРАСТРУКТУРА

Новые дома, 1 200 километров 
дорог и три новых мостовых 
перехода - в Самарской 
области продолжается время 
больших строек. Попробуем 
оценить, как эти проекты 
скажутся на развитии региона 
и жизни людей.
Анатолий КОРОВИН
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В регионе активно развивается и жилищное строительство.  
За три года в Самарской области в новостройки въехали 105 тыс. 
человек.

- По сути построен город, - давал оценку этому результату губернатор.
- Обеспеченность надежным и комфортным жильем - одно из ба-

зовых условий нормальной жизни человека. Квартиры должны быть 
доступными. Эта задача национальная, и решить ее помогают как за-
стройщики-инвесторы, так и государство в рамках проекта «Жилье и го-
родская среда», - отметила президент группы компаний «Амонд» Юлия 
Хаджиева.

Она добавила, что строители помогают решать и другую важную за-
дачу - переселять людей из ветхого и аварийного жилья.

- В прошлом году аварийный фонд сократился на 33 тысячи квадрат-
ных метров, из него в новое жилье переехали более 2 тысяч человек, - 
сообщила Хаджиева. - В этом году жилье получат чуть больше жителей 
губернии, и площадь фонда уменьшится еще на 36,5 тысячи квадратных 
метров. По ее словам, на следующем этапе планируется переселить еще  
3,7 тыс. очередников, а на заключительном - более чем 11,5 тыс.



актив
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬКИНЕЛЬ. гЛАВНоЕ

официально

ВзаиМОдеЙсТВуя
В пОселке лебедь В леТние Месяцы акТиВизирОВал 
сВОю рабОТу ОбнОВленныЙ ОбщесТВенныЙ сОВеТ

О награждении
Благодарственным письмом 
администрации
городского округа Кинель

В соответствии с постановлением администрации го-
родского округа от 18.05.2009 г. № 800 «Об утверждении 
Положения о Почетной грамоте администрации городско-
го округа Кинель Самарской области и Благодарственном 
письме администрации городского округа Кинель Самар-
ской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

В связи с празднованием Дня физкультурника 
наградить Благодарственным письмом администра-
ции городского округа Кинель:

БутРоВА Дмитрия Александровича, учителя фи-
зической культуры ГБОУ СОШ № 11, - за большой вклад в 
развитие спорта на территории городского округа, органи-
зацию и проведение спортивных соревнований по баскет-
болу и стритболу, пропаганду здорового образа жизни;

ГРиДиНу оксану эдуардовну, индивидуального 
предпринимателя, руководителя сети фитнес-клубов, - за 
популяризацию и развитие физической культуры и спорта 
на территории городского округа;

КАЛАНДАРоВу Насибу Додхоновну, спортсменку, - 
за высокие показатели в соревнованиях по вольной борьбе;

КРАсНых татьяну Александровну, руководителя 
спортивного клуба «Бодирок», - за популяризацию и раз-
витие физической культуры и спорта на территории го-
родского округа;

ЛАГутиНу Наталью Александровну, руководителя и 
тренера студии воздушной гимнастики и акробатики «Воз-
душные Люди», - за популяризацию и развитие физиче-
ской культуры и спорта на территории городского округа;

ЛоБжАНиДзе Георгия Георгиевича, тренера АНО 
«Кинельский центр вольной борьбы», - за большой вклад 
в развитие спорта на территории городского округа, ор-
ганизацию и проведение спортивных соревнований по 
вольной борьбе, пропаганду здорового образа жизни;

мАРтыНоВА сергея Викторовича, тренера АНО 
«Кинельский центр вольной борьбы», - за большой вклад 
в развитие спорта на территории городского округа, ор-
ганизацию и проведение спортивных соревнований по 
вольной борьбе, пропаганду здорового образа жизни;

хеРемяН Нарине Барсеговну, тренера по рукопаш-
ному бою, - за большой вклад в развитие спорта на тер-
ритории городского округа, организацию и проведение 
спортивных соревнований по рукопашному бою, пропа-
ганду здорового образа жизни.

(Постановление администрации городского округа Кинель 
от 12 августа 2021 года № 2300).

тимофееВу елену Николаевну, руководителя сту-
дии «Йога-класс»,  инструктора по йоге, - за популяриза-
цию и развитие физической культуры и спорта в город-
ском округе Кинель, пропаганду здорового образа жизни.

(Постановление администрации городского округа Кинель 
от 12 августа 2021 года № 2299).

В. А. ЧихиРеВ,
Глава городского округа Кинель.                                                                             

В соответствии с постановлением администрации го-
родского округа от 18.05.2009 г. № 800 «Об утверждении 
Положения о Почетной грамоте администрации городско-
го округа Кинель Самарской области и Благодарственном 
письме администрации городского округа Кинель Самар-
ской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

За активную жизненную позицию и в связи с празд-
нованием Дня поселка наградить Благодарственным 
письмом администрации городского округа Кинель:

сАВиНоВА Алексея Николаевича, индивидуально-
го предпринимателя;

сАДКиНу Надежду Владимировну, жителя поселка 
Усть-Кинельский;

сАмойЛоВу татьяну Николаевну, жителя поселка 
Усть-Кинельский;

сеЛезНеВА Александра Владимировича, брига-
дира строительной бригады ФГБОУ ВО «Самарский госу-
дарственный аграрный университет».

В. А. ЧихиРеВ,
Глава городского округа Кинель.                                                                             

определив основные направления 
деятельности и нужды жителей 
микрорайона, общественники 
обратились с предложениями 
и просьбами о поддержке 
к главе муниципалитета. сами тем  
временем принялись за дело. 

Провели уборку береговой поло-
сы  и зоны отдыха на городском пляже 
реки Самара, организовали вспашку  
и очистку берега от сорной травы.                                                                     
1 июня устроили праздник для  мест-
ной детворы. Организовали работу 
выездной бригады Центральной боль-
ницы города и района. 15 жителей по-
селка сделали прививку от COVID-19.  

7 августа на субботнике активные 
жители очистили от мусора и порос-
ли тротуар и прилегающие к нему 
общественные территории. Работали 
дружно и слаженно. Таким трудовым 
порывом встретили Лебединцы День 
рождения города Кинель. А вечером 
жителей поселка порадовали празд-
ничной программой творческие кол-
лективы городского округа.  

Управление ЖКХ ежегодно про-
водит грейдирование лесной дороги, 
ведущей к зоне отдыха, устанавлива-
ет мусорные контейнеры. Городская 
Служба благоустройства производит 
вывоз отходов с береговой полосы              
реки Самара и осуществляет уборку 
территории микрорайона и пляжа. Со 
своей стороны на регулярную уборку 
зоны отдыха выходят активные жите-
ли поселка, помогают дети и подрост-
ки, приезжали волонтеры. 

«Очень хочется, 
чтобы поселок вы-
глядел чисто, стал 
более благоустро-
енным. Чтобы людям 
приятно было про-
вести время у реки, 
а молодежь имела 
возможность за-
ниматься спортом: 

летом - на велосипедной дорожке, 
зимой - на лыжах, - поделилась пла-
нами председатель общественного 
совета поселка Ирина Владимировна                                                                                  
Савельева. - Для этого нужно содер-
жать тротуар в порядке, поскорее за-
крыть  вопрос о завершении ремонта 
дороги по улице Железнодорожная. 
Занимаемся вопросами досуга де-
тей, обсуждаем совместно с роди-
телями проблемы. Дети проявляют 
активность, просят организовать 
подростково-молодежный клуб, по-
могали в уборке территории около 
старой школы и теперь следят за по-
рядком на этом участке». 

Территория на Школьной, 7 - ме-
сто проведения мероприятий в по-
селке. Активисты микрорайона вы-
ступили с инициативой облагородить 
место, создать на большом зеленом 
пространстве современные волей-
больную площадку и детскую игровую 
площадку со спортивными элемента-
ми, тренажерами. На одном из засе-
даний общественного совета приняли 
решение участвовать в Губернатор-
ском проекте «СОдействие». Госу-
дарственная программа Самарской 
области - хороший шанс реализовать 
при непосредственном участии жите-

лей поселка общественный проект по 
благоустройству. Сказано - сделано. 
С вопросами обратились в админи-
страцию городского округа. В муни-
ципалитете предложение обществен-
ников поселка Лебедь поддержали. 
Настало время действовать. 

В минувшее воскресенье в оче-
редном заседании общественного 
совета микрорайона приняли уча-
стие глава городского округа Кинель                       
В. А. Чихирев, депутат Думы А. П. Мо-
лодцов и председатель Обществен-
ной палаты Н. К. Русанова. 

Владимир Александрович сра-
зу начал конструктивный разговор 
по обсуждению насущных вопросов. 
Поддержав предложение обществен-
ников об участии в Губернаторском 
проекте «СОдействие», глава дал 
рекомендации по оформлению до-
кументации, стратегии  реализации 
проекта. Специалисты администра-
ции окажут необходимую помощь в 
подготовке заявки на конкурс. 

В первую очередь речь шла, конеч-
но, о дорогах. Во время запланиро-
ванной реконструкции федеральной 
трассы вместе с расширением доро-
ги предполагается и благоустройство 
прилегающих территорий. По словам 
главы городского округа, болотистые 
участки по обочинам дорог, заросшие 
камышом, будут устранены силами 
муниципалитета. Что касается вос-
становления слоя снятого асфальта 
на проезжей части улицы Железнодо-
рожная - вопрос на контроле админи-
страции. Восстановить участок доро-
ги обещают в сентябре. 

Обсудили вопрос по соблюдению 
водителями скоростного режима на 
центральной улице поселка, возмож-
ность установки  соответствующих 
знаков дорожного движения, «ле-
жачих полицейских», обозначения 
пешеходных переходов на опасных 
участках. 

Рассмотрели вопрос о ремонте 
здания школы  до конца текущего года. 
Занятия с детьми вызвались прово-
дить здесь пенсионеры-педагоги, 
проживающие в Лебеде, есть желаю-
щие организовать для жителей досуг  
по интересам. Руководитель муници-
палитета с общественниками осмо-
трели помещения школы на предмет 
установки электрического отопления. 

Не менее важный вопрос - по 
освещению улиц. В городском окру-
ге реконструкция системы уличного 

освещения проводится в рамках фе-
деральной программы, в данное вре-
мя подключение частных  новостро-
ек  производится централизованно к 
новой линии через приборы учета. В 
поселке Лебедь новые линии элек-
тропередач с бетонными опорами 
проложили, за исключением некото-
рых улиц, а вот фонарей на опорах 
до сих пор нет. Глава муниципалитета 
поручил директору управления ЖКХ 
изучить проблемы по ул. Пионерская 
в ближайшее время и решить во-
просы по устранению недостатков. 
К ноябрю-декабрю текущего года 
освещение на улицах поселка должно 
быть обеспечено.

В обсуждении просьбы обще-
ственного совета организовать в по-
селке работу медицинской сестры, 
пришли к выводу, что действеннее 
будет воспользоваться помощью мо-
бильных ФАПов, которые смогут ра-
ботать по установленному графику. 
Этот вопрос рассмотрят на заседа-
нии Общественной палаты совместно 
с главврачом Кинельской ЦБГиР.  

Еще несколько наболевших во-
просов обсудили в ходе конструктив-
ной беседы: по вывозу мусора, устра-
нению скопления талых или дождевых 
вод у некоторых домов, установки на 
территории микрорайона торгового 
павильона по реализации питьевой 
воды, и других. 

Владимир Александрович пред-
ложил в тенистом уголке, где прохо-
дила встреча общественников,  уста-
новить беседку. Только нужно будет 
организовать контроль порядка. В 
этом плане посоветовал перенять 
опыт общественного совета поселка 
Елшняги - там создали систему виде-
онаблюдения и оповещения. Помощь 
муниципалитет гарантирует. 

И. В. Савельева считает необхо-
димым при проведении значитель-
ных работ в поселке приглашать 
членов общественного совета для 
уточнения вопросов по конкретным 
территориям и адресам. В. А. Чихи-
рев согласился: «Такой формат ра-
боты в деятельности муниципальных 
служб, подрядных организаций уже 
предусмотрен: для наиболее лучше-
го результата необходим контакт и с 
активистами, и с жителями для эф-
фективности благоустройства. Ведь 
работа производится для улучшения 
жизни, для людей».  

Подготовила Анна иВАНоВА.

ПостАНоВЛеНие 
Администрации  городского  округа Кинель 
от 6 августа 2021 года № 2246
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хлОпОТнО леТОМ - 
спОкОЙнО зиМОЙ
перечень наМеченных рабОТ упраВляющая кОМпания 
«ЖилсерВис» ВыпОлняеТ В усТанОВленные срОки

Что грозит за разглашение в сети интернет ин-
формации, являющейся результатом интел-
лектуальной деятельности? Возможно ли при-
влечь к ответственности за это и к какой?

Да, возможно. Лицо, осуществляющее передачу мате-
риала в информационно-телекоммуникационной сети, в 
том числе в сети интернет - информационный посредник 
- несет ответственность за нарушение интеллектуальных 
прав в информационно-телекоммуникационной сети на 
общих основаниях при наличии вины. Вместе с тем, необ-
ходимо соблюдение ряда особенностей для привлечения 
его к ответственности. Информационный посредник не 
будет нести ответственность за нарушение интеллекту-
альных прав, если он не является инициатором передачи 
информации, не идентифицирует получателя, не изменит 
указанный материал при оказании услуг связи, и если он 
не знал и не должен был знать о том, что использование 
соответствующего результата интеллектуальной деятель-
ности является неправомерным.

При размещении материалов в информационно-
телекоммуникационной сети третьим лицом такие осо-
бенности, как незнание посредника о неправомерности 
размещения материалов и своевременное принятие им 
необходимых и достаточных мер для прекращения данно-
го нарушения, также не позволят привлечь его к какому-
либо виду ответственности.

Однако, в соответствии со статьями1250, 1251, 1252 
Гражданского кодекса РФ к информационному посредни-
ку, который не несет ответственности за нарушение интел-
лектуальных прав, могут быть предъявлены требования о 
защите интеллектуальных прав, не связанные с примене-
нием мер гражданско-правовой ответственности, в том 
числе об удалении информации, нарушающей исключи-
тельные права, или об ограничении доступа к ней.

В последнее время часто признаются виновны-
ми граждане, активно ведущие себя в интер-
нете, на публичных мероприятиях. за что кон-
кретно предусмотрена ответственность? 

В любом  публичном выступлении запрещается разме-
щение информации с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей, включая интернет, которая 
отождествляет цели, решения и действия руководства 
СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, 
решениями и действиями руководства нацистской Герма-
нии, командования и военнослужащих нацистской Герма-
нии и европейских стран оси, установленных приговором 
Нюрнбергского трибунала либо приговорами националь-
ных, военных или оккупационных трибуналов, основанны-
ми на приговоре Нюрнбергского трибунала, либо выне-
сенными в период Великой Отечественной войны, Второй 
мировой войны, а также отрицание решающей роли Со-
ветского народа в разгроме нацистской Германии и гума-
нитарной миссии СССР при освобождении стран Европы.

Запрет не распространяется на публичное демонстри-
рование атрибутики, символики либо изображений руко-
водителей групп, организаций или движений, признанных 
преступными по приговору Нюрнбергского трибунала в 
случаях их использования, направленное на формирова-
ние негативного отношения к идеологии нацизма, и от-
сутствия признаков пропаганды или оправдания нацизма. 
Указанные атрибутика, символика и изображения включе-
ны в перечень экстремистских материалов.

?

интернет-
безопасность

Читайте, выписывайте 
газеты «Кинельская жизнь» 

и «Неделя Кинеля»

?

«Летний день - за зимнюю 
неделю», - поговорка, актуальная 
для коммунальщиков. В эту 
хлопотную горячую пору нужно 
выполнить необходимый объем 
текущего ремонта, привести 
в порядок придомовые 
территории и подготовиться к 
предстоящему отопительному 
сезону.
 

Такой круг задач определен и 
сотрудникам управляющей компа-
нии «Жилсервис». На обслужива-
нии у коммунальной организации 
- 60 многоквартирных домов в по-
селках городского типа Алексеевка и 
Усть-Кинельский. 

Чтобы осеннее похолодание не за-
стало врасплох, в летний период зада-
ча номер один для управляющей ком-
пании - текущий ремонт внутренней 
системы отопления, обслуживание 
оборудования, теплоизоляция сетей. 
Еще один важный этап - опрессовка 
системы - позволяет обнаружить сла-
бые участки, своевременно выявить 
проблемы и оперативно их устранить. 
Такую проверку «Жилсервис» прово-
дит совместно с поставщиком тепла 
- ООО «Кинельская ТЭК». 

«На данный момент около 70% 
многоквартирных домов уже готовы 
принять тепло. На текущей неделе 
намечены масштабные работы по 
опрессовке. Планируем в ближайшее 
время завершить подготовку к отопи-
тельному сезону», - сообщил газете 
директор управляющей компании Ни-
колай Викторович Волков. 

Ежегодно «Жилсервис» определя-
ет перечень адресов, где необходимо 
проведение фасадных работ. Утепле-
ние фасадов позволяет обеспечить в 
квартирах комфортную температуру в 
холодное время года. 

«Этим летом мы выполнили уте-
пление торцевых стен дома № 21 по 
улице Ульяновская и дома № 15 по 
улице Невская, - продолжает Николай 
Викторович. - Начали монтаж тепло-
изоляции еще по двум адресам - в до-
мах № 8 и № 13 по улице Невская. К 
сожалению, в связи со значительным 
подорожанием строительных матери-
алов фасады этих многоквартирных 
домов мы можем утеплить лишь ча-
стично. По той же причине придется 
сдвинуть сроки запланированных ра-
бот еще по нескольким адресам. Но 
в следующем году все, что наметили, 
обязательно завершим».

Еще одна ключевая задача в лет-
нем сезоне - кровельные работы. Они 
должны быть завершены в установ-
ленные сроки, чтобы осенние дожди 
не добавили хлопот. Основной объем 
уже выполнили: управляющая компа-
ния привела в порядок кровлю много-
квартирных домов № 29 и № 35  по 
улице Невская. В планах - частичный 
ремонт крыш еще по двум адресам на 
центральной улице поселка. В девя-
тиэтажных домах № 31 и № 33 необхо-
димо, в числе прочего, подлатать бал-

конные козырьки на верхних этажах. 
К решению этой задачи «Жилсервис» 
планирует привлечь специализиро-
ванную бригаду. 

Большой объем кровельных ра-
бот проводится  и в рамках програм-
мы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных до-
мах. Обустройство нового покрытия 
кровли идет в домах №№ 2, 10 и 15 по 
улице Невская, №№ 19 и 21 по ули-
це Ульяновская, на Шахтерской, 5 и 
Комсомольской, 1 «а». В ближайшее 
время ремонтные бригады должны 
приступить к работам и по другим  
адресам: Невская, 17 в Алексеевке и  
Испытателей, 9 в Усть-Кинельском.  

«Управляющая компания на-
делена полномочиями совместно с 
жильцами контролировать ход капи-
тального ремонта и принимать ра-
боту, - пояснил руководитель «Жил-
сервиса». - Для нас особенно важно 
«держать руку на пульсе». По этим 
адресам есть заявки от жильцов на 
устранение протечек. Это значит, что 
проблему до наступления осенне-
го ненастья необходимо устранить. 
Поэтому, если по каким-то причинам 
капитальный ремонт не начнется в 
установленные сроки, будем выпол-
нять текущий - своими силами, - от-
мечает руководитель управляющей 
компании. - Конечно, подорожание 
строительных материалов не позво-
лит выполнять работы в том объеме, 
в котором нам хотелось бы. Поэтому 
в приоритете сейчас - те задачи, ко-
торые не терпят отлагательств». 

Не менее хлопотное и затратное 
хозяйство - горячее водоснабжение. 
В поселке этой услугой пользуются 
жители десяти многоквартирных до-
мов. На балансе «Жилсервиса» - 28 
теплообменников, 1100 единиц за-
порной арматуры и около 2500 по-
гонных метров трубопровода горя-
чего водоснабжения. Для того чтобы 
система работала стабильно, ни 
один участок не должен остаться без 
внимания. Проблем добавляет повы-
шенная жесткость воды. Известко-
вые отложения забивают трубопро-
вод быстро, всего за несколько лет, 

хотя срок службы полипропиленовых 
труб - несколько десятилетий. 

«В этом году у нас было мно-
го незапланированных и довольно 
крупных расходов, - рассказывает                                
Н. В. Волков. - После остановки ко-
тельной вышли из строя сразу четыре 
теплообменника. Также в летний пе-
риод поменяли насосы для горячего 
водоснабжения в нескольких много-
квартирных домах. Сейчас система 
работает стабильно». 

В летние месяцы продолжаются и 
работы по благоустройству подъез-
дов в рамках текущего ремонта и 
содержания общего домового иму-
щества. Бригады «Жилсервиса» обно-
вили подъезды в домах № 25 и 27 по 
улице Невская, № 1, 3 и 6 - по улице 
Гагарина. На этой неделе маляры-
штукатуры занимаются ремонтом 
подъездов в многоквартирном доме 
по адресу: Невская, 6. Следующие в 
плане благоустройства - дома № 2 и 
№ 17 на этой улице. Продолжится за-
планированный ремонт и в доме на 
улице Комсомольская, 1 «а». 

Другая задача на летний период - 
благоустройство придомовых терри-
торий. И здесь у рачительных хозяев 
тоже забот достаточно: поддержа-
ние чистоты и порядка, окрашивание 
скамеек и оборудования на игровых 
площадках, обкос травы. В течение 
всего сезона работники «Жилсерви-
са» убирают поросль деревьев - осо-
бенно агрессивно разрастаются клен 
и карагач.

Словом, работы хватает. Николай 
Викторович Волков отмечает, что мно-
гие жители проявляют неравнодушие, 
заинтересованность, сами становят-
ся инициаторами нужных и полезных 
работ. Но есть и «ложка дегтя». Долги 
жильцов многоквартирных домов по 
оплате содержания жилья превысили 
отметку в 7 миллионов рублей. Циф-
ра значительная. А если посчитать, 
сколько еще полезного и нужного 
можно сделать на эту сумму? Непла-
тельщикам стоит призадуматься.

мария КошеЛеВА.
фото автора.

На вопросы отвечает Кинельский межрайонный 
прокурор, советник юстиции Ю. Д. сеРГееВ 
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творчеСтво

казачья песня - 
их судьба

Вокалисты ансамбля «Россы» давно 
научились понимать друг друга с полусло-
ва. Случайных людей здесь нет. Потому и 
на спевках все ладится. В коллективе мно-
го «старожилов» - они здесь практически 
со дня основания. В их числе - Валентина 
Степановна Бирюкова. 

«Народным пением я увлеклась еще в 
школе. Потом, когда работала в алексеев-
ском свиноводческом хозяйстве, выступа-
ла в народной самодеятельности. В то вре-
мя часто проводились смотры, конкурсы 
между предприятиями. Там я и познакоми-
лась с Татьяной Петровной, - рассказала 
Валентина Степановна. - Она тогда только 
приехала к нам из поселка Комсомолец по 
приглашению руководителя алексеевско-
го поселкового совета Якова Михайловича 
Нарушева. Новый директор Дома культуры 
собирала самодеятельный коллектив. Я 
пришла на репетицию - посмотреть, по-
пробовать. Да так и осталась на  тридцать 
лет. Можно сказать, душой прикипела. И 
песни стали родными, и люди». 

У другого «старожила» ансамбля, Ма-
рии Ивановны Лизуновой, похожая исто-
рия: «С юности любила песню, играла на 
мандолине - но больше для себя, для се-
мьи. А когда переехала из родного Арза-
маса в Алексеевку, устроилась на Силикат-
ный завод. Меня делегировали от завода 
на смотр художественной самодеятельно-
сти. В ДК познакомилась с руководителем 
тогда еще будущего ансамбля «Россы». 
Потом встретились  на поселковом празд-
нике Масленицы, и Татьяна Петровна при-
гласила меня на спевки. Чуть позже нас 
разделили на два коллектива -  ансамбль 
«Россы» и хор «Русская песня», которым 
стал руководить Александр Белик (сейчас 
коллектив возглавляет Александр Ишин). 
И на работу я перебралась поближе к род-
ному коллективу - сюда, в «Дружбу». 

«узеЛоЧеК зА узеЛоЧКом, 
и Не РАзВяжешь»
А сколько еще таких талантливых са-

мородков Татьяна Белик нашла и привела 
в коллектив! «Меня в ансамбль прямо из 
дома забрали, - с улыбкой рассказывает 
Орест Иосифович Демьянчук. - Помню, бо-
лел я тогда, температурил.  Стук в дверь. 
Открываю, стоит женщина. Представилась 
- Татьяна Петровна Белик. Оказалось, со-
седи мои в случайной беседе обмолви-
лись, что я пою. Спросила: так ли? Говорю: 
все так, но пою для души, по праздникам. 
Директор ДК  просит: а может быть, и сей-
час споете? Думаю: отчего бы не спеть! Я 
из западной Украины в Россию приехал, 
вот и затянул нашу, народную - «Ой, ти 
Галю, Галю молодая». Татьяна Петровна 
тогда сказала: «Как только поправитесь, 
приходите к нам на спевки». И как-то сразу 
я на поправку пошел. Очень уж было инте-
ресно. И так, узелочек за узелочком, затя-
нулось, теперь и не развяжешь. С работы, 

из столярной мастерской - сразу на репе-
тицию. Это часть моей жизни».

«Россами» когда-то называли населе-
ние Руси, объединяющее все народы, жи-
вущие на территории необъятной страны. 
И в этом смысле ансамбль оправдывает 
свое название. Здесь настоящий творче-
ский интернационал. Еще два участника 
коллектива, Геннадий Пантелеевич и Ла-
риса Викторовна Запорожец, в Алексеев-
ку приехали из Украины шесть лет назад. 
«Мы работники культуры и казачьи нацио-
нальные традиции нам, конечно, хорошо 
знакомы, - говорят супруги Запорожец. - 
Мы благодарны Татьяне Петровне Белик 
за то, что приняла нас, поддержала. Чув-
ствуем себя частью большой творческой 
семьи».

За последние несколько лет коллектив 
пополнили молодые исполнители. Павел 
Давыдов три года назад и представить не 
мог, что будет выступать на сцене в соста-
ве казачьего ансамбля: «Однажды включил 
телевизор и попал на трансляцию концер-
та Кубанского казачьего хора. Именно в 

этот момент позвонил мой товарищ, Егор 
Шурыгин. Он уже выступал в составе ан-
самбля, и решил пригласить меня на репе-
тицию. Я понял -  это знак. И не ошибся. 
Это действительно моя «стихия».

Самая юная участница ансамбля - де-
вятиклассница Елизавета Белова. Одно-
классницы девушки слушают современные 
зарубежные песни, а Лиза с удовольствием 
исполняет казачьи и русские народные. «В 
этих песнях есть душа, - говорит девушка. 
- Они колоритные и сложные. Иногда для 
того, чтобы выучить новую композицию, 
нам требуется несколько недель. А какие-
то песни учим месяцами. Это большой 
труд. И только если тебе по-настоящему 
нравится, все будет получаться».

Сегодня в составе ансамбля «Россы»  
девятнадцать человек. «Люди - наше бо-
гатство, - говорит Татьяна Петровна Бе-
лик. - Все они очень разные. У каждого 
своя история. Кто-то с нами с основания 
коллектива, кто-то всего пару лет. Но всех 
объединяет интерес к казачьей культуре 
и любовь к народной песне. Случайные 
люди, конечно, тоже бывают, но они надол-
го не задерживаются. Сразу видно, кому 
наше дело по-настоящему близко».

«ЧтоБы ДушА сВеРНуЛАсь, 
А Потом - РАзВеРНуЛАсь»

Именно так звучит 
казачья песня: звонко, 
пронзительно. Татья-
на Белик считает, что 
этому искусству нужно 
учиться всю жизнь. И 
сама она поет столько, 
сколько себя помнит. 
«Родители говорили, 
что петь и ходить мы 

с сестрой-близнецом начали примерно 
в одно время, - вспоминает Татьяна Пе-
тровна. - В деревне, где жили, устраивали 
целые концерты, уж такие были певуньи! 
Правда, сестра выбрала совсем другую 
сферу. А я окончила институт культуры, на-
чала работать по специальности. И вскоре 
поняла, какое направление мне больше 
всего интересно. Русская культура и ка-

зачьи традиции - яркие, самобытные. Это 
сложное многоголосье, интересные пар-
титуры, красивые костюмы. Каждый номер 
- отдельная история с участием не только 
вокалистов, но и музыкантов - балалаеч-
ника, баяниста, контрабасиста. А еще - с 
задорным казачьим переплясом. Чтобы 
это смотрелось на сцене красиво, нужно 
работать, и работать много. Счастлива, что 
в Алексеевке я нашла в этом деле едино-
мышленников». 

Сегодня «Россы» - лауреат многочис-
ленных региональных и всероссийских 
фестивалей, которые проходят в Самар-
ской, Ульяновской областях, республике 
Башкортостан, Санкт-Петербурге и других 
регионах страны. Коллектив готовится к 
выходу на новый уровень. Послезавтра 
ансамбль отправится на крупнейший в 
России тематический фестиваль-конкурс 
«Казачок Тамани». 

БоЛьшое тВоРЧесКое туРНе
В этом году казачий форум проводится 

в 28-й раз, он объединит десятки участни-
ков из разных регионов страны. «Россы» 
станут первым коллективом Самарской гу-
бернии, который выйдет на фестивальную 
сцену в Краснодарском крае.

«Событие крупное, значимое. Его про-
водят по инициативе Российского военно-
исторического общества, Кубанского 
казачьего войска, Союза казаков-воинов 
России и Зарубежья. И, конечно, мы рас-
считываем на призовые места, - подчерк-
нул в беседе с корреспондентом директор 
Дома культуры «Дружба» Валерий Генна-
диевич Захаров. - Ведь нам есть о чем рас-
сказать и что показать. В поселке в этом 
году уже в третий раз пройдет межмуни-
ципальный фестиваль «Гуляйте, братья 
казаки!». И сама Алексеевка неразрывно 
связана с историей казачества». 

Для участия в программе фестиваля 
«Россы» готовят несколько концертных 
номеров. Ансамбль будет заявлен в кол-
лективной номинации, творческие номера 
представят юные солистки Анна Оленина 
и Елизавета Белова. Поедут с подарками: 
на Кубань наши артисты везут каравай, ка-
зачью шашку, сувениры с символикой му-
ниципалитета и приветственный адрес от 
главы городского округа Владимира Алек-
сандровича Чихирева. 

Фестиваль «Казачок Тамани» - основ-
ная, но не единственная часть этого тура. 
С 22 по 25 августа «Россы» дадут несколь-
ко концертов на сценических площадках 
Севастополя и Симферополя. А еще - вы-
ступят на палубах военных кораблей, где 
служат и наши земляки. «Мы готовы пере-
дать приветы и гостинцы с родной земли 
кинельским морякам, - отметил В. Г. Заха-
ров. - Поэтому, если у кого-то из читателей 
газеты на Крымской военно-морской базе 
служат родные, близкие, друзья - просим 
обязательно связаться с нами».

«Творческий вояж» ансамбля «Россы» 
начнется 20 августа. Пожелаем нашему 
коллективу успешного выступления на 
крупнейшем казачьем фестивале России. 
В добрый путь!

мария КошеЛеВА.
фото из архива 

ансамбля «Россы».
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В упОрнОЙ бОрьбе
ПраЗдник

сразу нескОлькО значиМых и ярких МерОприяТиЙ прОВели 
В деТскОМ парке В день гОрОда 

РоДНому ГоРоДу 
ПосВяЩАется
Горячий финал спортивной акции 

«Отожми велосипед» в честь годовщи-
ны Кинеля состоялся в Детском парке 
во второй половине праздничного дня. 
Организация и проведение акции осу-
ществляется Городским Домом культуры 
и Центром тестирования Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса 
(ВФСК) ГТО при Спортивном центре «Ки-
нель». Цель акции - привлечение к здоро-
вому образу жизни и активизация твор-
ческого потенциала среди жителей 
городского округа, внедрение новых форм 
культурного досуга, а также популяриза-
ция среди населения нормативов  ГТО. 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 
на полу - одна из обязательных дисциплин 
комплекса ГТО в возрасте до 60 лет. 

Отборочные соревнования по отжима-
нию на скорость проводились в течение 
двух летних месяцев на разных площадках 
городского округа Кинель в двух возраст-
ных категориях: среди мальчиков и дево-
чек от 6 до 15 лет, а также среди мужчин и 
женщин от 16 лет и старше. Более 320 че-
ловек испытали свои силы в напряженной 
борьбе за главный приз - скоростной ве-
лосипед. Активное участие в организации 
предварительного этапа конкурса приня-
ли специалисты и руководитель ВФСК ГТО 
Александр Морозов. Они приглашали же-
лающих посоревноваться, обеспечивали 
судейство на площадках, регистрировали 
результаты. 

ПоБежДАет сиЛьНейший
Итак, в День города в Детском пар-

ке развернулась острая, захватывающая 
борьба по определению самых сильных и 
выносливых любителей физкультуры, по-
читателей здорового образа жизни. К фи-
налу были допущены участники с лучшими 
результатами отборочных соревнований - 
по 5 человек из каждой возрастной  группы 
- всего двадцать претендентов на главный 
приз. Болельщики, члены семей и друзья 
участников горячо поддерживали спорт-
сменов. Соревнования были организова-
ны строго по правилам выполнения дис-
циплины, судейство возглавил начальник 
отдела физкультуры и спорта администра-
ции городского округа Кинель Юрий Ви-

тальевич Большаков. Специалисты ВФСК 
ГТО вели наблюдение за точностью выпол-
нения упражнения каждым спортсменом, 
фиксировали количество верно выполнен-
ных отжиманий за одну минуту.

Победителями стали: Яна Мигайлович 
и Артем Морев (возраст 6-15 лет), Екате-
рина Наумова и Алексей Хлебников (воз-
раст 16 лет и старше). 

Церемонию награждения городского 
спортивного  конкурса «Отожми велоси-
пед» - провел глава городского округа Ки-
нель Владимир Александрович Чихирев.
Четыре новеньких скоростных велосипеда 
от магазина «МаксВело» обрели своих хо-
зяев.  Всем участникам состязаний вручи-
ли дипломы.

Яна Мигайлович перешла в 7-й класс 
средней школы № 1 города Кинель. В про-
шлом году девушка уже принимала учас-
тие в городских соревнованиях, но по су-
ществующим тогда правилам не прошла 
в финал по возрасту, хотя результат был 
хороший. Яна проявила спортивное упор-
ство и настойчивость - девочка два года 
занимается акробатикой в ДЮСШ с тре-
нером Никитой Юрьевичем Шестаковым. 
«Желание получить такой замечательный 
приз было велико, - призналась Яна. - На 
летних каникулах  продолжаю заниматься 
физкультурой самостоятельно. Поставила 

цель и готовилась, особенно к финалу. Так 
что результат ожидаемый, своему успеху 
рада очень. Это мой первый велосипед та-
кого размера и качества». 

Семнадцатилетний Ратмир Иманалиев 
из поселка Усть-Кинельский  со второго 
класса занимается вольной борьбой у Ге-
оргия Валериановича Лобжанидзе. Моло-
дой человек - кандидат в мастера спорта. 
Шансы на победу у Ратмира были большие 

- на отборочной площадке он отжался 76 
раз. Это был второй самый высокий ре-
зультат в предварительном туре. В финале 
немного не повезло. Вероятно, сказалось 
волнение и жаркая погода. Но ничего, за-
верил Ратмир, до следующего, юбилейно-
го дня рождения Кинеля в запасе год для 
подготовки. Главное - верить в свои силы 
и в победу. 

Анна иВАНоВА. фото автора.

Любителей литературы встречал 
библиотечный микс - семейный 
променад «Читающий Кинель» 
с работой тематических площадок 
и мастер-классов. Кинельская 
централизованная библиотечная 
система наградила победителей 
ежегодной городской акции 
«суперчитатель-2021». Красочно и с 
веселым настроением прошел детский 
конкурс на лучшее оформление 
велосипеда «мой двухколесный друг». 
спортивный азарт проявили участники 
ставшего традиционным конкурса 
«отожми велосипед». 

тот факт, что с помощью матричных 
штрихкодов можно стать участником 
увлекательной игры и узнать больше 
о своем городе, для кинельцев стал 
в новинку.  

Именно в таком, принципиально новом 
формате, в День рождения Кинеля прове-
ли очередной, уже третий по счету квест.
Идея получила поддержку администрации 
городского округа и была с воодушевле-
нием принята горожанами. 

В прошлом году более двумстам участ-
никам игры предстояло найти целую сотню 
памятных монет на территории всего го-
родского округа. В этот раз под QR-кодами 
«спрятали» пятнадцать локаций в северной 
и южной части Кинеля.

На старт квеста в День города вышли 

QR-кВесТ
60 человек. И только 48 из них смогли най-
ти все без исключения локации. QR-коды 
прятали рядом с объектами, которые зна-
комы каждому кинельцу. Подсказки можно 
было найти в Детском парке и на набереж-
ной озера Ладное, на территории спортив-
ного центра Кинель и школы искусств «Ка-
мертон». QR-коды ждали игроков в сквере 
Ленина, в городском экопункте, рядом с 
фонтаном на улице Крымская, на спортив-
ных площадках, в библиотеках, магазинах 
и даже в парикмахерской. В этот раз силы 
участников были равны - автомобилисты, 
велосипедисты, пешеходы проходили игру 

в своем темпе. Главное - успеть выполнить 
все задания до момента подведения ито-
гов.

Равными были и шансы выиграть глав-
ный приз от главы городского округа - 
электросамокат. Розыгрыш призов среди 
тех, кто прошел квест, состоялся в Центре 
культурного развития. Тем самым счаст-
ливчиком стал житель Кинеля Валерий 
Карташов. Но без призов от многочислен-
ных спонсоров традиционной городской 
игры не остался ни один участник.

«Нашу идею поддерживает все больше 
социальных партнеров. В этом году более 

сорока кинельских предпринимателей 
предоставили призы для участников, - от-
метил инициатор проведения квеста де-
путат кинельской Думы и администратор 
городского сообщества «Подслушано» 
(Kinel Version) в социальной сети ВКонтак-
те Евгений Макаров. - Отдельное спасибо 
за поддержку начинания главе городского 
округа Владимиру Александровичу Чи-
хиреву. В том, что все получилось, боль-
шая заслуга руководителя управления 
культуры и молодежной политики Игоря 
Жаткина, начальника отдела молодежной 
политики Эдуарда Мурашкина и команды 
Дома молодежных организаций «Альянс 
Молодых». Вместе нам удалось подарить 
жителям Кинеля захватывающую игру и 
ощущение праздника». 

мария КошеЛеВА.

счастливые обладатели главного приза Артем морев и яна мигайлович дружбу со спортом продолжат.
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ПамЯть

САНИТАрНыЕ 
прАВИЛА

Чаще мойте руки с мылом 
и дезинфицируйте. 
обрабатывайте 
антисептиком предметы, 
которые были при вас 
в общественных местах

СрЕДСТВА 
ЗАщИТы

Надевайте 
в общественном 
транспорте, магазинах, 
аптеках, при посещении  
официальных 
учреждений 
и различных служб

1,5 м

СоцИАЛЬНАЯ 
ДИСТАНцИЯ

соблюдайте необходимое 
расстояние при посещении 
аптек/учреждений, 
совершая необходимые 
покупки в магазинах, 
на рынках

Кто знал и помнит ЧуГуНоВу                      
Валентину ивановну, просим помя-
нуть добрым словом. 19 августа испол-
нится  полгода со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
муж, сын, дочь, внучки. 

        Родные и близкие.

Здоровье

ст      П  КоРоНАВиРус

Кто знал и помнит мАЛышеВу              
татьяну Васильевну, просим помянуть 
добрым словом. 19 августа исполнится 
2 года со дня ее смерти.

Для нас она жива и где-то рядом -
В воспоминаниях, в сердце и мечтах.
Душа всегда жива, она все знает
И видит, как страдаем мы сейчас.
На небе стало больше ангелом одним,
И это очевидно, точно знаем.
Сегодня, завтра и всю жизнь
Мы помним, любим и скорбим...

           муж, сын.

Кто знал и помнит ДемеНтьеВА 
Александра Андреевича, просим 
помянуть добрым словом. 20 ав-
густа исполнится 3 года со дня его 
смерти.

Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.
Помним, любим, скорбим.

                 семья.

Кто знал и помнит сеРГееВу                      
Антонину Николаевну, просим помя-
нуть добрым словом. 17 августа испол-
нилось 11 лет со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Дети, внуки.

кОгда МОлОкО ОпаснО
Бруцеллез - хроническая 
инфекционная болезнь животных 
и человека. В связи с социальной 
опасностью бруцеллез включен в 
список карантинных болезней.

К болезни восприимчивы многие 
виды диких и домашних животных. 
Чаще заболевает крупный рогатый 
скот, свиньи, овцы, реже - лошади и 
верблюды. К бруцеллезу восприим-
чив человек. Источник возбудителя 
инфекции - больные животные. Фак-
торами передачи являются контами-
нированные (зараженные микроор-
ганизмами) объекты внешней среды, 
продукция и сырье животного про-
исхождения, инвентарь и спецодеж-
да. Заражение животных происходит 
алиментарным и половым путем, че-
рез кожу и слизистые оболочки (даже 
неповрежденные), трансмиссивно 
(через укусы клещей и кровососущих 
насекомых).

течение и симптомы болезни 
у животных. Инкубационный пери-
од - 3-4 недели (время от попадания 
бруцелл в организм до появления 
антител в сыворотке крови). Течение 
болезни чаще хроническое, в отдель-
ных случаях протекает бессимптомно. 
Ведущим симптомом у беременных 
животных является аборт,  у коров он 
чаще регистрируется во второй по-
ловине беременности, имеют место 
задержание последа (приводящее к 
эндометриту и яловости), маститы и 
повышение температура тела. У бы-
ков чаще регистрируют эпидидимиты 
и артриты.

Профилактика заболевания 
у животных. Владельцы обязаны 
предоставлять своих животных спе-
циалистам государственной вете-
ринарной службы для проведения 
обязательных противоэпизоотиче-
ских мероприятий. В случаях абор-
та, преждевременных родов, задер-
жания последа или при появлении у 
животных признаков, вызывающих 
подозрение на бруцеллез, животных 
необходимо немедленно изоли-
ровать от общего стада и сообщить 

в ветеринарную службу по месту жи-
тельства.

Как заражается человек. Ис-
точником заражения людей являются 
больные животные - коровы, козы, 
свиньи, верблюды. Молоко абортиро-
вавших коров наиболее опасно для за-
ражения бруцеллезом, убить бруцелл 
в нем можно только при помощи кипя-
чения. Легко заразиться бруцеллезом 
через сметану и сливочное масло, а 
также простоквашу, сыворотку, пахту, 
потому как эти продукты в процессе 
изготовления не подвергаются тепло-
вой обработке. Опасным в отношении 
заражения бруцеллезом является 
мясо больных животных, бруцеллы 
очень устойчивы к заморозке. Только 
тщательная долгая проварка может 
убить возбудителя заболевания бру-
целлезом. Изделия из фарша могут 
стать источником инфекции. Напри-
мер, плохо прожаренные котлеты 
имеют в середине температуру от                                                                       
40 градусов, а это не убивает возбу-
дителя.

Бруцеллы длительный период со-
хранятся в активном состоянии и на 
шерсти с больных животных, шкурах, 
в местах их содержания.

В целях предотвращения за-
болевания необходимо предостав-
лять ветеринарным специалистам 
все сведения о приобретенных жи-
вотных, создавать условия для про-
ведения их осмотра, исследований и 

противоэпизоотических мероприя-
тий. В случаях появления признаков 
заболевания животных - незамедли-
тельно обращаться к ветеринарным 
специалистам.  

Профилактикой бруцеллеза че-
ловека является тщательный ветери-
нарный контроль за продуктами жи-
вотноводства, особенно за молоком и 
молочными продуктами, ликвидация 
и полная дезинфекция очагов бруцел-
леза животных. 

Молоко, употребляемое людьми, 
должно проходить обязательную тер-
мическую обработку - стерилизацию, 
длительную пастеризацию или ки-
пячение. В питании маленьких детей 
не рекомендуется употреблять про-
дукты, которые не проходят обработ-
ку - ребенок может заразиться бру-
целлезом через сметану и сливочное 
масло, а также через слабо подверг-
нутое термической обработке мясо.

Будьте бдительны, не подвергай-
те опасности себя и своих близких!

Владельцы обязаны представлять 
животных для проведения плановых и 
внеплановых профилактических ме-
роприятий по требованию сотрудни-
ков государственной ветеринарной 
службы.

В. и. АБАКумоВ, 
руководитель Кинельской 

городской службы по борьбе 
с болезнями животных.

Внимание, по территории вашего муниципального 
образования проходят магистральные газопроводы 

высокого давления

Согласно «Правилам охраны магистральных газопроводов», 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.09.2017 г. 
№ 1083, установлены охРАННые зоНы, проходящие в 25 метрах 
от газопроводов с каждой стороны. А также зоНы миНимАЛьНых 
РАсстояНий до зданий, строений и сооружений, границы которых 
определяются индивидуально на основании СП 36.13330.2012 «Ма-
гистральные трубопроводы» и подлежат согласованию с организа-
цией, эксплуатирующей газопровод. Прохождение трасс газопро-
водов на местности обозначено специальными знаками.

Зоны минимальных расстояний обеспечивают гражданам и их 
имуществу необходимый уровень безопасности, а также отсутствие 
ущерба (или его минимизацию) при возможных аварийных ситуаци-
ях на объектах магистральных газопроводов.

В охранных зонах зАПРеЩАется производить всякого рода 
действия, которые могут привести к повреждению газопроводов, 
разводить костры и размещать источники огня, запрещается огора-
живать и перегораживать охранные зоны. 

В охранных зонах и зонах минимальных расстояний газопро-
водов зАПРеЩАется без письменного разрешения организа-
ции, эксплуатирующей газопровод, размещать какие-либо здания, 
строения, сооружения, вести хозяйственную деятельность, соору-
жать переезды через газопроводы, устраивать стоянки транспорта, 
производить мелиоративные, земляные, горные, строительные, 
монтажные и взрывные работы, планировку грунта, производить 
инженерные изыскания, связанные с бурением скважин и устрой-
ством шурфов.

Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зонах га-
зопроводов должны производиться землепользователями с пред-
варительным письменным уведомлением организации, эксплуати-
рующей газопровод, об их начале.

Основными признаками утечек газа из магистральных газопро-
водов являются: изменение цвета (пожелтение) растительного или 
снежного покрова над газопроводом; сильный шум от выхода газа 
на поверхность; видимый выход газа на поверхность; возможен, но 
необязателен специфический запах.

В случае обнаружения утечек газа в местах прохождения газо-
проводов необходимо немедленно прекратить любые работы и со-
общить диспетчеру ООО «Газпром трансгаз Самара» по телефону: 
8(846) 332-04-28 (круглосуточно) или в филиалы: 

Средневолжское ЛПУМГ по тел.: 8(846) 212-38-42, 212-39-69 
                                                                                                    (круглосуточно);
Отрадненское ЛПУМГ по тел.: 8(84661) 2-01-66 (круглосуточно);
Сергиевское ЛПУМГ по тел.: 8(84655) 2-22-73 (круглосуточно).



на производство - упа-
ковщики ДПК, гр. работы 
-  сменный, оплата - от 20 т. р. 
Тел.: 8-919-802-66-30, Елена.

рабочие на производ-
ство керамзитобетонных 
блоков, на автоматическую 
линию. Тел.: 8-927-260-72-72.

работники, от 18 до 55 
лет. З/плата - от 35 т. р. Тел.: 
8-927-716-33-03.

Кинельской больнице - 
уборщик территории и 
рабочий, з/плата 18-20 т.р. 
Тел.: 8-927-005-36-71.

Кинельской Епархии - рабо-
чий. Обращаться: ул. Д. Бед-
ного, 43. Тел.: 8-906-128-
49-74.

на вокзал станции Кинель 
- дворник. Сменный график 
работы - 2/2. Работа посто-
янная. Подробнее по тел.: 
8-927-296-24-82.

дворник. Тел.: 8-927-659-
20-10.

сиделка для лежачей боль-
ной. Тел.: 8-960-820-40-14.

разное

комнату в общежитии. 
Тел.: 8-987-900-11-92.

разное

мед. Тел.: 8-927-267-58-76.

куплю

микроволновую печь 
на запчасти. Тел.: 8-927-
715-55-01.

услуги

Грузоперевозки. «ГАзель». 
имеются грузчики. Кругло-
суточно. Тел.: 8-960-808-92-
38. (ИНН 635 002 251 653).

Щебень, песок, на-
воз, чернозем, балласт, 
уголь, доломит. Достав-
ка от 1 до 30 т. Тел.: 8-937-
999-19-90. (ИНН 635 003 
853 844).
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   Поздравляем 

ПРОФЛИСТ: НОВЫй и НЕКОНДИЦИЯ. 
Профтруба. Столбы. ДЕШЕВО. Доставка. 

телефон: 8-927-601-888-2
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РЕКЛАМА ИНН 6311168945

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

укладка асфальта и тро-
туарной плитки. Тел.: 8-917-
940-45-45. (ИНН 635 008 292 
092).

Асфальтирование. Тел.: 
8-937-98-88-944. (ИНН 635 
001 511 468).

Реставрация ванн 
акрилом. Тел.: 8-902-371-
57-12, 8-937-98-088-48. 
(ИНН 631 919 731 533).

Ремонт телевизоров. 
Выезд. Гарантия. Тел.: 
8-927-698-47-34. (ИНН 631 
206 420 422).

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

Ремонт стиральных, 
посудомоечных машин и 
водонагревателей. Вызов 
бесплатный. Тел.: 8-927-018-
07-28. (ИНН 635003828020).

РАзНое

Ремонт стиральных 
машин. Гарантия. Тел.: 
8-986-950-64-91. (ИНН 635 
000 739 244).

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 631805536793).

Бурение скважин на 
воду. Тел.: 8-927-712-77-
08. (ИНН 860 703 264 631).

Бурение на воду. Тел.: 
8-960-820-42-44, 8-937-201-
95-79. (ИНН 635004847875).

откачка жидких нечис-
тот, 4 куб. м. Тел.: 8-937-
203-03-33. (ИНН 311 631 733 
600 017).

ТРЕБУЮТСЯ

фармацевт. Тел.: 8-927-
204-58-83.

водитель в магазин. Тел.: 
8-917-165-84-93.
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тРеБуЮтся

дорогую и любимую маму, бабушку 
мАГДАЛиНиНу марию ефимовну с 75-летием!
С юбилеем, дорогая, поздравляем мы тебя,
Ты нам самая родная, тебя любит вся семья!
Замечательной мамой ты смогла, родная, быть.
Бабушкой лучшей по всей округе слыть.
Будь, пожалуйста, здорова, береги себя всегда,
Помни - ты наша награда, и нам очень дорога!

семьи Кирясовых, магдалининых.

дорогую соседку РоДиоНоВу Нину Алексеевну 
с юбилеем!
Желаем здоровья на долгие годы 
и благополучия!

Артамоновы.

от всей души поздравляем зуБоВу 
(КоРсуНКиНу) Любовь Николаевну с юбилеем!
Пусть волшебница-жизнь
На хрустальный поднос
Свой серебряный кубок поставит,
Пусть здоровья нальет,
Пусть удачу плеснет
И для счастья местечко оставит!

Выпускники 1978 г., 
10 «а» класс, школа № 46.

дорогого, любимого БАРышНиКоВА егора
с 18-летием!
Восемнадцать - это рассвет
Твоей жизни, что вся впереди.
Мы желаем тебе лишь побед,
От удачи к удаче идти!

мама, папа, брат, бабушка.

Завод «Самарский Стройфарфор» 
приглашает на работу:

• НАЧАЛЬНИКА СКЛАДА СЫРЬЯ
• МАСТЕРА ЛИТЕЙНО-ФОРМОВОЧНОГО ЦЕХА

• ОПЕРАТОРА-ЛИТЕЙщИКА 
НА АВТОМАТАХ И АВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЯХ

• ВоДитеЛя АВтомоБиЛя «Валдай»
Доставка транспортом предприятия, 

медпункт, столовая.

телефон: 8-987-911-12-34; onp@farphor.ru

            В продуктовые магазины       
       (г. Кинель, п. усть-Кинельский)

           СРОЧНО ТРЕбуюТСЯ

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ     
Работа по графику, з/плата  - 24 000 рублей

телефон: 8-964-990-60-26

РЕКЛАМА ИНН 631603714235


