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В городском округе прошла акция памяти по погиБшим при пожаре 
В кемероВском торгоВо-раЗВлекателЬНом цеНтре «ЗимНяя ВишНя»

Диалог «местная 
власть - население» 
продолжается. Что 
волнует жителей 
поселка Алексеевка?

Дети «Матадора»: 
первые победы юных 
хоккеистов

Задачи для 
муниципалитета: 
поддержка молодых 
специалистов в 
области образования

Стихи, песни, друзья. 
Творческий концерт 
кинельской поэтессы 
Дианы Леоновой
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Волна митингов после 
трагедии прокатилась по 
всей стране. В Кинеле па-
мять погибших почтили на 
площади Мира. В поселке 
Усть-Кинельский стихийный 
мемориал появился у Дома 
культуры сельскохозяйствен-

ной академии, в Алексеевке - у 
территориального управления 
администрации. 

Белые воздушные шары 
- как символ чистой детской 
души и как знак скорби. В Ки-
неле они взлетели в воздух 
дважды. 

В среду, 28 марта, по всей России приспустили 
флаги, отменили развлекательные мероприятия. 
В храмах и церквях прошли панихиды. В стране 
был объявлен траур по жертвам страшного пожара, 
который произошел 25 марта в городе Кемерово, в 
торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». 
Больше половины из числа погибших - дети. 
Им бы жить и жить…
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Во второй половине встречи жителям 
была предоставлена возможность 
напрямую задать вопросы 
руководителю муниципалитета 

На улице Вокзальная постоянные 
перебои с напряжением в электри-
ческих сетях. Напряжение очень 

низкое, иногда даже нельзя воспользо-
ваться стиральной машиной. Можно ли 
как-то решить эту проблему?

- В. А. Чихирев: Вопрос будет доведен 
до поставщика электроэнергии. Самарская 
сетевая компания сделает замеры напряже-
ния и примет меры для того, чтобы его ста-
билизировать. Когда возникают подобные 
ситуации, необходимо сразу обращаться в 
единую дежурно-диспетчерскую службу го-
родского округа. 

Еще вопрос с Вокзальной: закры-
ли единственный магазин. Здесь 
много пожилых людей, добираться 

до центра за продуктами - большая про-
блема. Можно ли надеяться, что магазин 
у нас появится?

- В. А. Чихирев: Нужно понимать, что 
торговля - это исключительно частный биз-
нес, муниципалитет не может указать вла-
дельцу, где открывать и закрывать свои 
торговые учреждения. Но мы постараемся 
провести определенную работу, привлечь 
кого-то из предпринимателей на вашу тер-
риторию.

Вопрос о работе полиции в посел-
ке. Беспокоит ситуация с торгов-
лей наркотиками: есть подозрения, 

о которых хотелось бы сообщить право-

охранителям, но как связаться с участ-
ковым?

- В. А. Чихирев: Борьба с распростра-
нением наркотиков - в компетенции соот-
ветствующей службы. Сообщить о своих 
подозрениях можно руководителю террито-
риального управления администрации. Он 
передаст поступившую информацию пра-
воохранителям, которые обязательно про-
ведут проверку. 

Завод силикатного кирпича, кото-
рый работает в Алексеевке, по на-
шему мнению, наносит большой 

вред экологии - выбросами загрязняет-
ся поселок, дельта реки Самара. Как об-
ратить на эту проблему внимание эколо-
гов?

- В. А. Чихирев: Мы находимся на посто-
янной связи с руководством предприятия. У 
завода есть программа модернизации про-
изводства, которую они постепенно внедря-
ют, - на это требуется время. Но то, что про-
блему здесь осознают и пытаются решить, 
- абсолютно точно. Не нужно забывать и о 
том, что завод производит нужную продук-
цию, дает рабочие места, в том числе, жите-
лям поселка. Это очень важно.

Можно ли запустить в Алексеев-
ке школьный автобус? С отдален-
ных от центра поселка улиц детям 

сложно добираться до школы - особенно 
зимой. Или, хотя бы, организовать рабо-
ту внутрипоселкового маршрута обще-
ственного транспорта?

- В. А. Чихирев: К сожалению, курси-
рование школьного автобуса в поселке не-
возможно - не позволяют нормативы. А вот 
отдельный муниципальный маршрут в Алек-
сеевке появиться может - для этого нужны 
конкретные предложения от жителей. 

На территории от переулка Пуш-
кина до улицы Театральная дорога 
в неудовлетворительном состоя-

нии, особенно страдают дети и пожилые 
люди. Можно ли провести отсыпку этого 
участка с наступлением тепла?

- В. А. Чихирев: Этот вопрос уже под-
нимали общественники поселка. Проблема 
нам известна, вопрос с отсыпкой улиц част-
ного сектора, прилегающих к старому клад-
бищу, а также с освещением на этом участ-
ке, будет рассмотрен. Меры обязательно 
примем.

месТНое самоуправЛеНие

Повестка разговора - актуальная
как покаЗали Встречи В алексееВке, жителей ВолНуют Вопросы коНкретНых улиц, отделЬНых 
микрорайоНоВ и Всего поселка 

Об объемах выполненных в 
2017 году работ в сфере благо-
устройства, дорожном ремон-
те жителей проинформировал 
руководитель Алексеевского 
территориального управления 
администрации С. В. Осипов. 
Сергей Викторович рассказал, 
каким будет продолжение на-
чатой работы в году наступив-
шем. Определенные вопросы, 
которые можно обозначить од-
ним словом «благоустройство», 
как отметил  руководитель 
управления, требуют доработ-
ки. К примеру, с отсыпкой щеб-
нем грунтовых дорог в поселке. 
Объемов этого строительно-
го материала для укрепления 
грунта проезжей части в про-
шлом году оказалось недоста-
точно, учитывая количество и 
протяженность дорог, которые 
нуждаются в таком виде  ре-
монта.

В продолжение темы Сер-
гей Викторович Осипов оста-
новился на мероприятиях по 
озеленению поселка. В минув-
шем году были произведены 
значительные  работы по  спи-
лу аварийных  деревьев. Но 

необходимый баланс зеленых 
насаждений в Алексеевке под-
держивают: в 2017-м заложили 
две аллеи - у дома № 17 по ули-
це Невская и у обелиска Славы, 
напротив Дома культуры.

Принять участие в озелене-
нии поселка, как отметил уже в 
своем выступлении Владимир 
Александрович Чихирев, может 
каждый: муниципалитет готов 
принимать согласованные кол-
лективные заявки от жителей 
на выделение саженцев. Но в 
этой совместной работе есть 
важный момент, на котором 
глава городского округа сделал 
акцент: «Нельзя просто поса-
дить дерево и забыть о нем. У 
каждого саженца должен быть 
хозяин, ответственный чело-
век, который не даст ему по-
гибнуть». В том же ключе речь 
шла и о благоустройстве при-
домовых территорий, создании 
детских площадок. Действует 
принцип первоочередности: 
приоритет по обновлению от-
дается многоквартирным до-
мам, где жители готовы само-
стоятельно содержать новое 
оборудование в порядке.

За время, в течение которого, начиная с февраля, глава 
городского округа В. А. Чихирев проводит встречи с 
жителями, Алексеевку руководитель муниципалитета 
посетил уже в третий раз. Сначала в открытом диалоге                      
с алексеевцами круг вопросов и план работ текущего года 
были обсуждены в школе № 4. Затем разговор состоялся 
в Доме культуры «Дружба» и школе № 8.
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К сведеНию

Член 
Общественной 

палаты

Время 
приема Адрес 

Козлов 
Юрий 
Васильевич

первая сре-
да месяца,
с 16 до 18 
часов

в помещении школы  
№ 3 (г. Кинель, 
ул. Первомайская, 
31 «а»)

Андрющенко 
Сергей 
Григорьевич

первая сре-
да месяца,
с 17 до 19 
часов

в помещении школы 
№ 1 (г. Кинель, 
ул. Шоссейная, 6 «а»)

Гражданкина 
Нина 
Владимировна

первая сре-
да месяца,
с 16 до 18 
часов

в здании Кинель-
ского спортивно-
технического клуба 
ДОСААФ (г. Кинель, 
ул. Набережная, 1 «а»)

Сафонова 
Галина 
Сергеевна

первая сре-
да месяца,
с 16 до 18 
часов

в помещении цен-
тральной библиотеки
(г. Кинель, 
ул. Маяковского, 72)

Член 
Общественной 

палаты

Время 
приема Адрес

Ковальская 
Клавдия 
Анатольевна

первая сре-
да месяца,
с 15 до 17 
часов

в помещении Дет-
ской библиотеки
(г. Кинель, ул. Мая-
ковского, 90 «а»)

Кудин 
Юрий 
Семенович

первая сре-
да месяца,
с 16 до 18 
часов

в центре эстетичес-
кого воспитания 
(г. Кинель, ул. Фести-
вальная, 4 «б»)

Елисеев 
Андрей 
Борисович 

первая сре-
да месяца,
с 17 до 19 
часов

в помещении школы 
№  9 (г. Кинель, 
ул. Ульяновская, 27)

Абдулселимов 
Абдулселим
Абдурашидович

первая сре-
да месяца,
с 16 до 18 
часов

в здании ООО «Рус-
теп» (г. Кинель, 
ул. Крымская, 32)

ГРАФИК приема граждан членами Общественной палаты городского округа Кинель

Член 
Общественной 

палаты

Время 
приема Адрес

Лазюк 
Виктор 
Иванович

первая сре-
да месяца,
с 16 до 18 
часов

в здании городского 
Дома культуры
(г. Кинель, 
ул. Мира, 42)

Русанова 
Нелли 
Кирилловна

первая сре-
да месяца,
с 16 до 18 
часов

в администрации 
городского округа 
Кинель (г. Кинель, 
ул. Мира, 42 «а», 
кабинет 103)

Зубков 
Сергей 
Александрович

третья сре-
да месяца,
с 16 до 18 
часов

в помещении школы 
№ 10 (г. Кинель, 
ул. 50 лет Октября, 
25 «а»)

Андреев 
Николай 
Александрович

первая сре-
да месяца,
с 16 до 18 
часов

в здании Кинельско-
го государственного 
техникума (г. Кинель, 
ул. Украинская, 50)
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«БОЛьНО И СТРАшНО»
Днем к зданию Дома моло-

дежных организаций «Альянс 
молодых» пришли школьники 
вместе с педагогами. 

Мальчишки и девчонки, в их 
руках - игрушки, цветы и све-
чи. На мемориале - траурная 
табличка: «Кемерово, скорбим 
вместе с вами…» Слова в та-
кие минуты подобрать сложно. 
Когда вот так, ужасно и нелепо, 
гибнут люди, от невыносимой 
душевной боли щемит сердце. 
Эту боль, которая обрушилась 
на Кемерово, разделила вся 
страна. В глазах детей и взрос-
лых - слезы и безмолвный во-
прос: «Как такое могло случить-
ся?!».

Минута молчания - и в небо 
взмыли белые шары, а у им-
провизированного мемориала 
у Дома молодежных организа-
ций заалели огоньки гвоздик. 
Рядом со свечами и цветами 
школьники оставили мягкие 
игрушки. Среди участников 
митинга было много ровесни-
ков тех ребят, кто не выбрал-
ся из огненного ада «Зимней 
вишни». говорят, о событиях 
узнавали из теленовостей и 
лент социальных сетей, но до 
сих пор не могут свыкнуться с 
мыслью о том, что произошло в 
воскресный вечер. 

«Прочитала о трагедии на 
следующий день после того, 
как она случилась, - говорит 
ученица Образовательного 
центра «Лидер» Каролина 
Агамирян. - Каждый час смо-
трела новости, надеялась, что 
детей спасут, что пострадав-
ших будет меньше. Это очень 
страшно и больно. Сейчас мы 
ничем не поможем тем, кто по-
страдал там, в Кемерове. Ни-
чего не вернуть и не исправить. 
И эта безысходность усилива-
ет боль. Никогда больше такое 

Трагедия

не должно повториться! Един-
ственное, что можем, - почтить 
память погибших, в своих чув-
ствах разделить горе с теми, 
кто потерял своих близких. Эта 
трагедия нас всех очень спло-
тила». 

«НУЖНО ДУМАТь 
О ДЕТЯХ, 
А НЕ О МАРКЕТИНГЕ»
Вечерняя акция памяти 

была назначена на 18.00. Люди 
стали собираться на площади 
задолго до начала. Конец тру-
дового дня, горожане торопят-
ся домой, к родным, к своим 
детям. И одновременно - опу-
стошенность, потребность не 
быть одинокими, вот что чув-
ствуют большинство из нас. 
«Кемерово, мы с тобой», «Про-
стите нас, дети» - стали глав-
ными словами в эти дни. Но 
боль так просто не унять. Каж-
дый родитель, да что говорить, 
- каждый человек понимает, что 
в такой ситуации, к сожалению, 
может оказаться любой. 

Со словами скорби и со-
болезнования кемеровчанам 
перед собравшимися выступил 
глава округа В. А. Чихирев. 
Пришедшие на митинг не скры-
вали слез. 

«Это то немногое, что мы 
можем сделать. Мы сопережи-
ваем, соболезнуем. Это траур 
для всей страны», - говорит 
жительница Кинеля Людмила 
Лесникова. Она пришла на 
площадь вместе с тринадца-
тилетней дочерью Ариной.  «У 
нас сегодня в школе тоже была 
минута молчания, - рассказы-
вает ученица. - Потом был урок 
безопасности. Нам говорили, 
как вести себя во время пожа-
ра, как выбраться из помеще-
ния, показывали пути эвакуа-
ции». 

По скромным подсчетам, в 
вечерней акции памяти приня-
ли участие более сотни кинель-
цев. Водители такси, стоящие 
на площади, вышли из ма-
шин. Здесь же младшая груп-
па ансамбля танца «Каприз» 
с родителями и наставником. 
Руководители служб и управ-
лений, врачи и учителя, же-
лезнодорожники и работники 
правоохранительных органов. 
Много знакомых лиц. Впрочем, 
дело не в личном знакомстве и 
социальном положении. Люди 
пришли, потому что пропусти-
ли горе через себя. Это эмпа-
тия, а не пафос. 

«Мы здесь, потому что у нас 
тоже дети, - говорит Галина 
Герцог, мама полуторагодо-
валой малышки. - И мы тоже 
часто бываем в различных 
торговых центрах. А теперь 
присутствует страх. Я боюсь. 
Жители должны быть уверены 
в безопасности своей и своих 
детей при посещении подоб-
ных заведений. Считаю, что не-
обходимо провести открытые 
проверки всех ТЦ. Они должны 
пройти не просто на бумаге, а 
так, чтобы люди это видели и 
знали. И, конечно, недопусти-
мо, чтобы игровые комнаты 
находились на верхних этажах. 
Нужно думать о детях, а не о 
маркетинге». 

Люди подходили к мемори-
алу, возлагали цветы, зажигали 
свечи. Многие были с детьми, 
которых без конца прижимали 
к себе, и прятали лица, мокрые 
от слез. Малыши несли игруш-
ки. Кто-то сразу две. «Давай, 
оставим их здесь», - предлага-
ет папа, мягко высвобождая из 
маленькой ручонки плюшевую 
собачку... 

Фоторепортаж 
Марии КОшЕЛЕВОЙ 

и Елены ВАСИНОЙ.

Пожар в торговом центре, начавшийся на верхнем этаже, 
где расположены несколько кинозалов и детские игровые 
зоны с аттракционами, унес жизни 64 человек (данные на 
момент подписания номера). Заведены уголовные дела. 
Но на множество вопросов ответы пока так и не найдены, 
и самый главный из них: «Почему такое снова стало 
возможно?», «Почему так и не были извлечены уроки 
из прошлых трагедий?».

ТРАГЕДИЯ В КЕМЕРОВЕ ОСТРО ПОСТАВИЛА ВОПРОС 
О НЕОБ ХОДИМОСТИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ДВУХ 
ОБЛАСТЕЙ - ТОРГОВЛИ И КУЛьТУРЫ

Николай БУРЛЯЕВ, актер, режиссер, член Общественного 
совета при Минкульте РФ:

- Культура (а способы проведения досуга также входят в это 
понятие) и рынок - материи несовместимые. Хотя нас постоянно 
пытаются убедить в обратном. Но ведь ясно, что у них абсолютно 
разные зада чи. 

Культурный досуг - это не вопрос потребления. Его задача - об-
лагораживать душу человека. Однако в современном российском 
обществе досуг стал абсолютно коммерциа лизированным. И это 
не вина рядовых граждан. Им навязали такую культуру отдыха, они 
уже не знают, как может быть по-другому. Да и некуда часто лю дям, 
особенно с детьми, пойти в выходной день. 

Вот и идет лишенный выбора народ провести выходной в 
какой-нибудь торгово-развлекательный центр. Но центры эти ста-
вят перед собой одну задачу - заработать. И неважно: как, на чем.

А дальше выстраивается целая цепочка проблем, итогом кото-
рой становятся тра гедии, как в Кемерове или в «Хромой лошади» 
в Перми. Коррумпированность на самых разных ступенях ведет к 
тому, что можно запросто строить здания, которые вспыхивают как 
спичка. Можно не думать об элементарнейшей безопасности. глав-
ное - прибыль! И плевать, что под угрозу ставятся жизни людей.

Уверен: представителям властных структур пора подумать о при-
нятии закона, который позволил бы вывести культурно-досуговые 
вещи из рыночных отношений. Слава богу, определенные шаги на-
чинают предприниматься. Появляются дворцы культуры, кинотеа-
тры, выведенные за пределы торговых каменных мешков. Принятие 
соответствующего закона позволило бы все значительно ускорить. 
Чтобы в торговый центр мы ходили только за покупками, а приятно 
и с пользой провести время - в кинотеатр или музей.

В рыночной погоне мы забываем о душе и о том, что ценой по-
лучения прибыли слишком часто становятся человеческие жизни.

Источник фото и материала: «Российская газета» (интернет-
сайт), информагентство «РИА-НОВОСТИ», еженедельник «Аргу-
менты и факты».

Сколько стоит жизнь
мНеНие

Народные акции памяти жертв трагедии прошли по всей 
стране.
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О маршрутах общественного транспорта

По просьбам жителей поселка Алексеевка на автобусном маршруте № 7 временно 
изменяется схема движения. По итогам мониторинга пассажиропотока будет 

принято решение об изменении муниципального маршрута регулярных перевозок.

На пуБликуемую Ниже иНформацию стоит оБратитЬ ВНимаНие жителям, которые полЬЗуются 
маршрутами № 25 городского оБщестВеННого траНспорта и № 7 (при курсироВаНии аВтоБуса
В поселке алексееВка) 

Со 2 апреля по многочисленным просьбам жителей 
поселка Елшняги расписание маршрута № 25 

временно изменяется

г. Кинель
(автовокзал) п. Горный п. Елшняги

5:50 5:40

6:00 6:20 6:10

6:45 7:10 7:00

7:25 7:45 7:35

8:00 8:15 8:35

9:20 9:35 9:50

11:00 11:15 11:30

12:20 12:35 12:50

14:00 14:20 14:35

15:15 15:35 15:50

17:05 17:15 17:30

18:05 18:20 18:30

По итогам мониторинга пассажиропотока будет принято 
решение о согласовании расписания на весь весенне-летний                        
(с 15 апреля по 14 октября) период.

Информация подготовлена управлением ЖКХ городского округа Кинель.

поЛезНая иНформация

С какого возраста необходимо согласие ребенка на изменение его фамилии? Кто еще участвует 
в этой процедуре? 

Супруг желает усыновить моего сына от пер-
вого брака, но биологический отец ребенка 
не лишен родительских прав. Возможно ли 

усыновление в таком случае?
- Это возможно при наличии определенных условий. 

В таком случае для усыновления ребенка необходимо 
получить согласие его отца. Оно должно быть выраже-
но в заявлении. Документ может быть удостоверен но-
тариусом либо заверен представителем органа опеки 
и попечительства по месту усыновления ребенка или 
по месту жительства родителей. 

Кроме того, такое согласие может быть выражено 
непосредственно в суде при рассмотрении граждан-
ского дела об усыновлении (статья 129 Семейного ко-
декса РФ). 

Важно заметить, что само согласие на усыновление 
не влечет отказа от прав и обязанностей родителя, по-
скольку правовая связь родителя и ребенка утрачива-
ется только после вступления в законную силу реше-
ния суда об усыновлении иным лицом. До вынесения 
решения суда родители вправе отозвать свое заявле-
ние о согласии на усыновление.

По общему правилу, согласия родителей ребенка 
на усыновление не требуется в случае лишения роди-
телей (одного из них) родительских прав, признания их 
(одного из них) безвестно отсутствующими, недееспо-
собными, либо не проживающих совместно с ребенком 
и уклоняющихся от его воспитания и содержания более 
шести месяцев по причинам, признанным судом неува-
жительными (статья 130 Семейного кодекса РФ).

- Семейным законодательством предусмотрено 
спрашивать согласие ребенка, достигшего 10-летнего 
возраста, на изменение его имени или фамилии.

По совместной просьбе родителей до достижения 
ребенком возраста 14 лет орган опеки и попечитель-
ства, исходя из его интересов, вправе разрешить из-
менить имя ребенку, а также его фамилию на фамилию 
другого родителя. 

В случае если родители проживают раздельно и 
тот, с кем проживает ребенок, желает присвоить ему 
свою фамилию, орган опеки и попечительства также 
уполномочен разрешать этот вопрос с учетом мнения 
другого родителя. 

В каких случаях учет мнения другого родителя 
не обязателен?

Такие ситуации предусмотрены законодателем. 
Так, при невозможности установления места нахож-
дения родителя, лишении его родительских прав, при-
знании недееспособным, а также в случаях уклонения 
без уважительных причин от воспитания и содержания 
ребенка, учет его мнения не обязателен. 

Если ребенок рожден от лиц, не состоящих в бра-
ке между собой, и отцовство в законном порядке не 
установлено, орган опеки и попечительства, исходя из 
интересов ребенка, вправе разрешить изменить его 
фамилию на фамилию матери, которую она носит в 
момент обращения с такой просьбой. 

Порядок действий определяет Семейный кодекс
?

Как ребенок может самостоятельно изменить 
свою фамилию, имя или отчество?

Лицо, достигшее возраста восемнадцати лет, 
вправе самостоятельно изменить свое имя, включаю-
щее в себя фамилию, собственно имя и (или) отче-
ство. 

Перемена имени производится органом записи 
актов гражданского состояния (ЗАгС) по месту жи-
тельства или по месту государственной регистрации 
рождения лица, желающего переменить фамилию, 
собственно имя и (или) отчество. 

государственная регистрация перемены имени 
производится на основании заявления. Заявление о 
перемене имени должно быть рассмотрено органом 
ЗАгС в месячный срок со дня его подачи. 

В случае если лицу, желающему переменить имя, 
отказано в государственной регистрации перемены 
имени, руководитель органа записи актов граждан-
ского состояния обязан сообщить причину отказа. Это 
он должен сделать в письменной форме. Документы, 
представленные одновременно с заявлением о пере-
мене имени, подлежат возврату.

Предоставлено отделом правового 
обеспечения аппарата Самарской областной 

прокуратуры.

Фото из архива редакции.
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Вывести образование 
на современный уровень 
депутатская комиссия думы городского округа киНелЬ иНициироВала проВедеНие «круглого 
стола» по Вопросам поддержки молодых специалистоВ В системе оБраЗоВаНия 
и учреждеНиях дополНителЬНого оБраЗоВаНия В оБласти кулЬтуры

 C  2016 года в городском 
округе действует муниципаль-
ная программа по поддержке 
местного здравоохранения. 
Что касается  сферы образо-
вания, власть  готова  принять 
целевую программу,  которая 
включала бы систему мер под-
держки молодых специалистов. 
О том, какие аспекты должен 
отражать  этот документ, об-
суждали за  «круглым столом». 
Участники дискуссии высказы-
вали свои мнения, какой имен-
но должна быть помощь  и в ка-
ком виде ее предоставлять.  

ПРОАНАЛИЗИРОВАЛИ
СИТУАцИЮ
Прежде всего выяснили, как 

обстоят дела по привлечению  
и закреплению молодых учите-
лей в городских школах. Слу-
чается, что, отработав два-три 
года, молодые специалисты 
уезжают, так и не прижившись в 
нашем городе. Почему так про-
исходит? 

Свое видение проблемы 
высказал глава городского 
округа Владимир Алексан-
дрович Чихирев: «Подготовка 
специалистов по целевым на-
правлениям, по мнению пред-
седателя Совета ректоров                                             
Г. П. Котельникова, на практи-
ке показывает, что это мало-
эффективно. Зачастую, по ним 
в вузы принимают выпускников 
школ с невысокими показате-
лями ЕГЭ. Мировой опыт боль-
ше склоняет к выбору уже гото-
вых специалистов, и на местах 
им предоставлять поддержку». 

Директор Кинельского Ре-
сурсного центра  Анна Ва-
сильевна Гулина ситуацию в 
системе образования не счита-
ет столь критической. На нача-
ло учебного года ставки пред-
метников в школах ежегодно 
закрываются. Хотя определен-
ная сложность возникает в при-
влечении хороших учителей 
иностранных языков, которые 
востребованы на рынке труда 
и предпочитают уходить в ком-
мерческие структуры, нежели 
нести большую нагрузку в об-
разовательных учреждениях.

Следует также учесть, что 
определенная часть педагогов 
продолжает работать, находясь 
в пенсионном возрасте. И еще 
не менее важная деталь - высо-
кая нагрузка педагогов: вместо                                   
18 нормативных часов в неде-
лю учителя работают у доски 
по 27 часов.

Анна Васильевна приве-
ла статистику: «В последнее 
время в Кинельский образова-
тельный округ ежегодно при-
ходят 20 молодых специалис-
тов, десять из них начинают 
работать в  городских школах. 
Причина отбытия некоторых, 
скорее, не социального плана, 
а профессионального. Не все 
могут принять повышенный 
ритм работы в системе обра-
зования, выдержать высокую 
нагрузку, следовать требова-
ниям к качеству преподавания 
и постоянному совершенство-
ванию». 

На сегодня в городских шко-
лах трудится 17 молодых спе-
циалистов, из них пять человек 
снимают жилье, четверо при-
езжают  на работу из Самары 
и Кинельского района. Также 
было отмечено, что самарские 
специалисты  охотно соглаша-
ются преподавать в школах по-
селков городского типа Алек-
сеевка и Усть-Кинельский, где 
педагоги получают дополни-
тельные надбавки к зарплате. 
«В Самаре за такие деньги им 
бы пришлось работать на трех 
работах», -   сделала сравнение 
А. В. гулина.  

Всем молодым специали-
стам по программе государ-
ственной поддержки выплачи-
вается ежемесячная надбавка 
в размере 5 300 рублей и подъ-
емные - единовременная вы-
плата в 160 тысяч рублей.  
Фонд оплаты труда подразуме-
вает стимулирующую часть, по 
которой учителя доплату полу-
чают по ряду показателей.

Лучшая модель образова-
ния, по мнению участников ак-
туального разговора,  когда по 
стопам любимого учителя его 
ученики идут в педагогические 
вузы - они зажигают  их своим 
примером выбрать эту профес-
сию. И когда готовят учеников - 
победителей олимпиад. 

В обсуждении была за-
тронута  еще одна важная со-
ставляющая  педагогического 
труда - участие учителей  в про-
фессиональных конкурсах. От-
мечены самые активные школы 
№ 2 и № 11, Образовательный 
центр «Лидер». Почему же  в 
других  городских учебных за-
ведениях педагоги  не особо 
проявляют интерес? Да потому 
как подготовка к конкурсным 
состязаниям - дело очень хло-
потное, отнимает много време-
ни, а его, при такой высокой ча-

совой нагрузке,  как раз и нет. И 
главное - в них надо не только о 
себе заявить, но и показать  ин-
новационные подходы. Здесь 
речь идет о конкурсе «Учитель 
года». 

А вот молодежь проявляет 
себя куда активнее, участвует 
в профессиональном конкур-
се «Молодой учитель» и пока-
зывает хорошие результаты. 
Молодые педагоги понимают, 
что   конкурс - это престижно, 
открывает возможности для 
профессионального роста, 
приносит признание сообще-
ства. Там, где работают такие 
педагоги, школы становятся 
статусными, туда родители 
стараются устроить своих де-
тей на учебу. В разговоре гла-
ва городского округа подчерк-
нул: «Наша задача - сделать 
образование современным, 
и мы готовы поддерживать и 
помогать тем, кто готовится к 
участию в областных конкур-
сах».

В ходе дискуссии речь шла 
и о развитии школы настав-
ничества в образовательных 
учреждениях, когда старшие 
опытные коллеги помогают но-
вичкам влиться в педколлектив, 
дают советы и поддержают.  

НИ В ОБРАЗОВАНИИ, 
НИ В КУЛьТУРЕ
Наиболее остро кадровый 

дефицит проявляется в систе-
ме дополнительного образо-
вания.  Сложно найти педагога 
в музыкальную школу, художе-
ственного руководителя, спор-
тивного тренера.

Заместитель главы город-
ского округа по социальным 
вопросам Светлана Юрьевна 
Жиганова осветила глубину 
проблемы: «Совсем в стороне 
остались педагоги дополни-
тельного образования, которые 
отнесены к сфере культуры, - 
это школы искусств. Работни-
ки этой структуры не получают 
надбавок ни как учителя школ, 
ни как работники культуры. 
Низкая оплата труда отража-
ется  на кадрах.  Треть педа-
гогов - пенсионеры, причем в 
большинстве своем возрас-
том старше шестидесяти лет. В  
допобразование сложно при-
влечь молодых специалистов».  

Озвучена и другая ситуа-
ция.  В спорте ведут занятия с 
детьми фанаты своего дела, 
зарплата  за этот труд остав-
ляет желать лучшего. А ведь 
хороший тренер - «штучный 
товар», и собрать полноцен-

ный тренерский состав по раз-
личным видам спорта - задача 
сложнейшая.  Тренера еще 
найти надо, а затем и удержать 
в городе. 

Директора школ искусств 
обсудили проблему и считают, 
что программа поддержки мо-
лодых специалистов должна 
отражать несколько пунктов. 
Во-первых, им, как и школь-
ным учителям, необходимо 
выплачивать подъемные. На-
чинающие преподаватели, 
как правило, после училища 
и дальше учатся, заочно  или 
очно, в высших учебных заве-
дениях, и для них хорошо было  
бы установить  стипендии. Ре-
бята, обучаясь в консервато-
риях,  могут проводить занятия 
в городских  школах искусств, 
но останавливает оплата про-
езда - следует предусмотреть 
«дорожные», чтобы компенси-
ровать эти траты. Конечно же, 
необходима поддержка в про-
фессиональных конкурсах, до-
плата за кураторство.

А другой вид материальной 
помощи предложил Владимир 
Александрович Чихирев. Мо-
лодым специалистам, не про-
живающим в городском окру-
ге, приходится снимать жилье.  
Для них ощутимой стала бы по-
мощь  по компенсации оплаты 
за аренду жилья, муниципали-
тет готов ее выплачивать в раз-
мере 8 тысяч рублей, высказал 
свое предложение глава город-
ского округа. 

ЗАДАЧИ ПОСТАВЛЕНЫ
Для решения обозначенной 

проблемы  нужна  скоордини-
рованная работа, перспектив-
ное видение, куда двигаться 
дальше, как будет развиваться 
дополнительное  образования. 
Тем более,  по принятым стан-
дартам образования, школы 
искусств теперь будут давать 
начальное профессиональное 
образование. Стало быть, их 
значимость возрастает. 

За «круглым столом» шла 
активная дискуссия, высказы-
вались мнения и предложения.  
Приняли решение создать ра-
бочую группу, ей поручено до 
середины мая сформировать 
предложения, которые станут 
основой муниципальной про-
граммы поддержки специали-
стов учреждений  дополни-
тельного  образования.  Пакет 
предложений представят на 
рассмотрение депутатской ко-
миссии, чтобы затем вынести 
на Думу для принятия конкрет-
ного решения и определения 
статей бюджетных расходов.  

Нина БУХВАЛОВА.

В обсуждении приняли участие  глава городского округа 
В. А. Чихирев, члены депутатской комиссии Думы 
по вопросам социальной политики, общественной 
безопасности, правопорядка и ЖКХ, руководители 
структурных подразделений администрации, 
представители управления образования. Были приглашены 
к разговору члены Общественного совета и Молодежной 
палаты  при Кинельской Думе.

Итогом рассматриваемого в формате «круглого стола» воп-
роса стало решение о создании рабочей группы. Группа 
займется проработкой конкретных предложений для приня-
тия муниципальной программы. 



ООО «Стройгаз» 
ОКАЗыВАЕТ УСЛУгИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИю 

И МОНТАжУ НАРУжНыХ И ВНУТРЕННИХ 
гАЗОВыХ СЕТЕй 

в г. Кинеле и Кинельском районе
Телефон:  8-937-205-50-31

РЕКЛАМА ИНН 6313534210

П страницы
• ТОВАРЫ  • КУПЛЯ-ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ,
• УСЛУГИ      ТРАНСПОРТА
• ФИНАНСЫ • ТВ-ПРОГРАММА
• РАБОТА  • ГОРОСКОП

олезные 
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«Ровный потолок без лишних хлопот»

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 

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

Гарантия 10 лет
Тц «Южный», секция 1-04, м-н «Самоделкин»
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5 апреля в центральной библиотеке г. Кинеля

5 апреля, с 10 до 13 часов
г. Кинель, 

ул. Маяковского, 72
Телефон для справок: +7-909-717-73-77

• ОДЕЖДА (муж., жен., дет. отделы)
• ОБУВЬ       • ИГРУШКИ
• ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
гипермаркет

ценОПад

г. Кинель, ул. Крымская, 2 «в», Тц «Леон»
РЕКЛАМА ИНН 732600660353

РЕКЛАМА ИНН 63118145376

«                      »

РЕКЛАМА ОГРН 311631904600023

ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛО-
ЧЕРЕПИцА. 
САЙДИНГ. 

ТРУБЫ. 
шТАКЕТНИК, 

УТЕПЛИТЕЛь.
Низкие цены 

от завода-
изготовителя.

Доставка
 из Самары. 

Заказ по тел.: 
8-937-181-05-25, 
8-917-156-84-34.
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РЕКЛАМА

* Займы на условиях «День рождения», «Новый заемщик» предоставляются наличными денежными средствами на срок 32 дня. 
гражданам РФ в возрасте от 18 до 85 лет. Размер займа составляет от 1 тыс. руб. до 30 тыс. руб., при первом обращении от                      
1 тыс. руб. до 10 тыс. руб. При обращении в месяц дня рождения заёмщика или при первом обращении в организацию процентная 
ставка с 1 по 10 день пользования займом составляет 0,4% в день (146% годовых), с 11 дня пользования займом процентная ставка 
составляет 1% в день (365% годовых); для пенсионеров по старости и выслуге лет 0,7% в день (255,5% годовых). Досрочный воз-
врат займа осуществляется в соответствии с п. 4 ст. 809 гК РФ. Займы предоставляются ООО МКК «КВ Пятый Элемент Деньги» 
(зарегистрировано в реестре МФО 651503029006503 от 25 мая 2015 г., сайт www.5element-mfo.ru).  РЕКЛАМА

г. Кинель, ул.  Маяковского, д. 81

8 987 984 43 26

3 АПРЕЛЯ, с 12 до 13 часов в аптеке «Вита» (ул. Мира, 37)
СЛУХОВЫе аППаРаТЫ

АНАЛОГОВЫЕ - от 5 900 рублей. цИФРОВЫЕ - от 12 600 рублей 
(пр-во: Дания, Германия, швейцария). Усилители звука: внутриушные 

(КОМПАКТ, ЧУДО-СЛУХ), карманные  -  от 1 500 до 2 500 рублей. 
ВКЛАДЫшИ И БАТАРЕЙКИ (пр-во Германия) - 30 рублей.

СКИДКИ на АНАЛОГОВЫЕ - 1 500 рублей, цИФРОВЫЕ - 2 000 рублей
ВЫЕЗД НА ДОМ (БЕСПЛАТНО),   т.: 8-912-464-44-17

Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
  ИП григорьева М. В.                                                    РЕКЛАМА ОгРН 312184005100079

Спортивный клуб «ПЕРЕСВЕТ»
объявляет набор мальчиков и девочек
 4-6 лет, 7-10 лет в секцию по дзюдо

ЗАНЯТИЯ ДЗЮДО ОЧЕНь 
БЫСТРО СДЕЛАЮТ 
ВАшЕГО РЕБЕНКА:

• Здоровым  • Сильным
• Ловким         • Смелым
• Уверенным в себе

Подробную информацию можно получить 
по телефону:

8-987-957-57-92, Анастасия.
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г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 1 «в», Тц «южный» (2 этаж, секция 3-02).

ОБУВь, СУМКИ,
КОшЕЛьКИ,
ЗОНТЫ, ПАЛьТО,
КАРДИГАНЫ

КАЖДОЕ 
ПОСЛЕДНЕЕ 

ЧИСЛО 
МЕСЯцА 10%

СКидКа
на весь ассортимент



землю под ведение фер-
мерского хозяйства, 7,52 га. 
Тел.: 8-927-719-65-54.

2-эт. дом из бруса, 151 кв. м,
южная стор., центр. Тел.: 
8-927-706-94-94.

дом, 76 кв. м, с зем. уч. 
- 600 кв. м, северная стор.,            
ул. Советская. Тел.: 8-927-
600-75-45.

дом, 50 кв. м на северной 
стороне г. Кинеля, ул. Фаб-
ричная, 8 сот. земли. Тел.: 
8-927-698-30-56.

дом, юг. Тел.: 8-927-739-
64-92.

дом. Тел.: 8-927-703-50-
32. 

3-комн. кв. Тел.: 8-927-
687-46-98.

3-комн. кв., 57 кв. м,                    
п. Кинельский. Дом после 
капитального ремонта. Тел.: 
8-927-706-94-94.

2-комн. кв., ул. Фести-
вальная. Тел.: 8-927-008-91-
51.

1-комн. кв., 40 кв. м, р-н 
«Черемушки», новострой, с 
ремонтом. Тел.: 8-937-99-
224-29.

1-комн. кв., 2/5-эт.д.,               
43 кв. м, ул. Фестивальная, 
д. 2 «б». 1 млн. 950 т.р. Тел.: 
8-927-204-68-91.   

комнату, 16 кв. м, юг. Тел.: 
8-927-750-74-59.             

салон-парикмахерскую. 
Тел.: 8-917-942-17-32.

дачу, 7,2 сот., п. горный, 
СДТ «Вагонник». Тел.: 8-927-
716-60-70.

дачн. уч., п. Елшняги, 
есть свет, вода. Тел.: 8-929-
719-39-11.

ТРАНСПОРТ

«ВАЗ-2111»-(«Богдан»), 
2012 г. в. Тел.: 8-937-985-
54-35.

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

прицепы, г. Курган, г. Са-
ранск. Тел.: 8-927-736-59-
42. (ИНН 637 200 564 806).

РАЗНОЕ

котел для бани. Тел.: 
8-927-689-01-27. (ИНН 637 
100 842 633).

дрова. Тел.: 8-917-145-
95-25. (ИНН 637 100 378 
669).

трельяж, раздвижной 
стол. Тел.: 8-903-335-86-
18. 

морозильную камеру 

«Саратов». Тел.: 8-927-200-
52-37.

солому в тюках, семе-
на костра. Доставка. Тел.: 
8-937-661-90-91. (ИНН 637 
210 062 675).

подсолнечное масло, 
100 руб. за литр. Тел.: 8-927-
718-50-17.

козу, недорого. Тел.: 
8-927-00-40-594.

СДАю

1-комн. кв. Тел.: 8-927-
729-23-59. (ИНН 635 001 968 
455).

квартиру. Тел.: 8-902-
580-87-96. (ИНН 635 001 528 
302).

жилье. Тел.: 8-927-295-
19-60. (ИНН 635 003 585 
352).

комнату. Тел.: 8-927-694-
04-57. (ИНН 635 004 890 
091).

салон-парикмахерскую. 
Тел.: 8-917-942-17-32. (ИНН 
635 000 085 305).

СНИМУ

2-х или 3-комн. кв. Тел.: 
8-927-291-61-37, Валентина.

квартиру, дом. Тел.: 
8-917-153-55-62.

жилье. Тел.: 8-927-732-
88-67.

КУПЛю

дачу в п. Елшняги, можно со 
старыми документами, 15-20 т.р. 
за сотку. Тел.: 8-905-300-85-91, 
Андрей.

швейные машины: «Чайка», 
«Подольск» (кабинет, 142-143) 
- 1 т.р., «Чайка» (в чемодане, 
132-134) - 500 руб., «Подольск» 
(ручная) - 250 руб., «Веритас», 
оверлоки - 400 руб. Тел.: 8-937-
214-65-18, 8-917-824-48-53.

платы от любой электро-
ники, цена 50 руб./кг. Тел.: 
8-917-826-29-55.

УСЛУгИ

Теплицы любого разме-
ра. Дешево. Тел.:  8-903-300-
15-40. (ИНН 635 003 481 674).

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

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

Грузчики. Тел.: 8-917-153-
7-800. (ИНН 111 635 0000 
986).

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

Щебень, песок, навоз, 
чернозем, балласт, уголь, 
керамзит. Аренда спец-
техники: «КамАЗ», погруз-
чик. Тел.: 8-937-999-19-90. 
(ИНН 635 003 853 844).

Баки из нержавейки для 
бани, в наличии и на заказ. 
Сварка (аргон). Тел.: 8-937-
791-66-01. (ИНН 635 007 433 
505).

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

Ремонт «под ключ». Все 
виды отделочных работ. 
Тел.: 8-905-303-30-02. (ИНН 
637 102 187 740).

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

Ремонт квартир «под 
ключ». Тел.: 8-927-008-10-
07. (ИНН 635 003 879 384).

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

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

Ремонт ванных комнат 
«под ключ». Тел.: 8-927-008-
10-07. (ИНН 635 003 879 384).

Двери! Замки! Купим, 
установим, отремонтиру-
ем! Тел.: 8-964-985-73-36. 
(ИНН 635 005 929 129).

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

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

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

Электрик. Тел.: 8-927-723-
82-07. (ИНН 635 002 214 500).

Электрик. Тел.: 8-927-002-
46-58. (ИНН 635 003 273 113).

Электрик. Тел.: 8-927-008-
88-19. (ИНН 634 009 129 744).

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

Ремонт стиральных ма-
шин. гарантия. Тел.: 8-917-
166-81-55. (ИНН 637 100 231 
585).

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

Ремонт холодильников. 
гарантия. Тел.: 8-906-344-
46-10. (ИНН 635 000 064 
915).

Ремонт холодильников 
на дому. гарантия, без вы-
ходных. Тел.: 8-927-017-04-
85. (ИНН 631 805 536 793).

Скважина в доме. Ре-
монт. Фильтры для сква-
жин. Тел.: 8-987-980-23-03. 
(ИНН 637 602 5769).

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

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

Ремонт отопления, водо-
снабжения, канализации. 
Ремонт насосов. Установ-
ка душевых кабин. Тел.: 
8-937-181-09-08. (ИНН 635 
003 492 806).

Водопровод, отопление. 
Качественно, недорого. Тел.: 
8-937-796-68-44. (ИНН 635 
001 122 359).

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

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

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

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

Откачка жидких нечистот, 
туалетов. Тел.: 8-927-721-65-
57. ( ИНН 631 406 456 835).

Вывоз нечистот, а/м                
«КамАЗ». Тел.: 8-937-180-
16-67. (ИНН 635 002 347 
556). 

Вывоз нечистот, «гАЗ-53», 
до 3,6 куб. м - 700 руб. Тел.: 
8-937-655-02-17. (ИНН 635 
000 41 15).

ТРЕБУюТСя 

организации в п. Спут-
ник - водитель катего-
рии «С», «С1»; бухгалтер 
со знанием программы 
«1С»; специалист по за-
купкам (44-ФЗ); агроном; 
продавец-консультант; 
разнорабочий. Тел.: 8-917-
153-72-82.

автослесарь по ремон-
ту легковых автомобилей, с 
опытом работы. Тел.: 8-927-
607-91-83.

упаковщики. Тел.: 8-917-
031-31-61, с 7 до 12 часов.

парикмахеры; повара 
для приготовления суши-
роллов. Тел.: 8-917-942-17-32. 

сиделка, уход за бабушкой 
в г. Самаре. Тел.: 8-903-301-
16-00.

ЗНАКОМСТВА

парень познакомится с де-
вушкой. Тел.: 8-927-695-56-04.

РиТУаЛьнЫе УСЛУги

ОРГАНИЗАцИЯ ПОХОРОН - ОТ 13 000 РУБЛЕЙ

ПАМЯТНИКИ - от 5000 руб. ВЕНКИ, КРЕСТЫ, СТОЛЫ, ЛАВОЧКИ. 
ОГРАДЫ - от 4 000 руб.
Социальная ориентированность

Оформление документов.  Катафалк, автобус, 
междугородние перевозки. Широкий выбор                      
ритуальных принадлежностей. Бальзамирование. Кремация.

Уход за местами захоронения (разовый, круглогодичный)

БЕСПЛАТНАя  круглосуточная консультация

г. Кинель, ул. Майская, 21 «а»; ул. Орджоникидзе, 24
тел.: 8-903-303-603-5

СКидКи

РЕКЛАМА ИНН 635001178680

Кто знал и помнит СМОЛьКОВУ                
Лидию Ивановну, просим помянуть                          
добрым словом. 1 апреля исполнится 5 лет 
со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Родные и близкие.

Кто знал и помнит ГЕНЕРАЛОВА 
Евгения Сергеевича, просим помя-
нуть его добрым словом. 31 марта ис-
полняется 3 года со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Родные, близкие.

памяТЬ

ПРОДАЮ 

НЕДВИЖИМОСТь

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

УСЛУГИ реклама

ЗНАКОМСТВА

иНеЛя
еделя
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Кто знал и помнит ТЕРДУНОВА   
Владимира Александровича, просим 
помянуть добрым словом. 1 апреля ис-
полнится 1 год  со дня его смерти.

Смерть приходит незаметно,
Неожиданно совсем.
Было все благополучно,
Но тогда, а не теперь.
Вдруг не стало человека,
Был… Мгновение. И нет.
И лишь в памяти он близких
Навсегда оставил след…
Помним, любим, скорбим.

    Семья.

ТРАНСПОРТ

СНИМУ

СДАЮ

ТРЕБУЮТСЯ

Кто знал и помнит АКУЛОВА Влади-
мира Ивановича, просим помянуть его 
добрым словом. 1 апреля исполнится               
21 год со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Сын, дочь и внуки.

ПОЛНЫЙ СПЕКТР РИТУАЛьНЫХ УСЛУГ 
в г. Кинеле и Кинельском районе: 

от оформления документов до захоронения

• опыт работы более 10 лет;
• бальзамирование, омовение, одевание;
• копка могил;
• широкий выбор товаров ритуального назначения;
• катафалк, автобус.
Изготовление памятников из гранита 
и мрамора любой сложности. 

Комплекты из мрамора - от 3 тысяч рублей, 
из гранита - от 10 тысяч рублей.
Существует система скидок и отсрочки платежа.

Выезд агента ритуального обслуживания на дом 
и доставка товаров круглосуточно. Тел.: 8-927-737-74-74.

Адрес: г. Кинель, южная сторона - пер. Песчаный, 17 
(магазин «ритуальные услуги» на трассе); 

северная сторона - ул. Ильмень, 12 (рядом с профилакторием).

Телефоны: 8(84663) 6-11-40, 8-906-347-51-82, 
8-927-781-50-60. 

https://vk.com/club143897556
РЕКЛАМА ИНН 635 000 134 351

ОТКАЧКА
ЖИДКИХ НЕЧИСТОТ
8-927-711-77-33
8-937-992-24-29
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РЕКЛАМА ИНН 351200708970

Организации на постоянную работу 
требуются:

 БУХГАЛТЕР, опыт работы, знание «1С»-8.3 
и офисных программ; 

ОПЕРАТОР на станок по выдуву ПЭТ-тары. 
Телефон: 8-927-205-41-59.

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
на производство в поселке Алексеевка. Вахта. 

Питание и проживание за счет компании. 
Обращаться по телефону: 

8-987-902-01-67, с 9 до 17 часов. 

ООО «ЗПТ»

ТЕПЛИцЫ от 12 150 руб.

ПОЛИКАРБОНАТ от 4 до 16 мм 

Телефон: 8-987-955-05-64 РЕКЛАМА ИНН 6319197592

прозрачный и цветной

ДОСТАВКА по г. Кинелю
монтаж от 2500 рублей
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ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении земельного участка 

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении земельных участков 

Комитет по управлению муниципальным имуществом город-
ского округа Кинель Самарской области информирует о возмож-
ности предоставления в собственность для индивидуального 
жилищного строительства земельного участка со следующими 
характеристиками:

адрес (описание местоположения): Самарская область, г. Ки-
нель, ул. Льва Толстого (Елшняги), уч. б/н,

кадастровый  квартал: 63:03:0206001,
площадь земельного участка: 600 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 09.00 до 17.00, вторник - с 09.00 до 12.00 по местному вре-
мени) заявления о намерении участвовать в аукционе по прода-
же земельного участка следующим способом: лично по адресу: 
Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», каб. 107,  либо 
посредством почтовой связи на бумажном носителе, по адресу: 
Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а».

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

Прием заявлений оканчивается 03.05.2018 г. в 10.00.  

официаЛЬНое опубЛиКоваНие

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛь
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 марта 2018 года № 578

В соответствии с протоколом № 11 от 02.03.2018 г. заседания об-
щественной комиссии городского округа Кинель Самарской области 
по обеспечению реализации муниципальной программы городского 
округа Кинель Самарской области «Формирование современной го-
родской среды в городском округе Кинель Самарской области», ру-
ководствуясь Уставом городского округа Кинель Самарской области, 
ПОСТАНОВЛяю:

1. Организовать с 06.03.2018 г. по 15.03.2018 г. прием предложе-
ний от населения городского округа Кинель Самарской области по 
мероприятиям, которые целесообразно реализовать на обществен-
ных территориях в рамках реализации следующих проектов создания 
комфортной городской среды:

- Детский парк (г. Кинель, ул. Крымская, 22 «а»);
- Сквер им. П. В. Петрищева по ул. Невская (пгт Алексеевка, от               

ул. Невская, 10 до ул. Невская, 8).
2. Определить следующие места приема предложений:
- администрация городского округа Кинель Самарской области, 

расположенная по адресу: г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», каб. 114;
- Алексеевское территориальное управление администрации го-

родского округа Кинель Самарской области, расположенное по адре-
су: г. Кинель, пгт Алексеевка, ул. гагарина, 5;

- Усть-Кинельское территориальное управление администрации 
городского округа Кинель Самарской области, расположенное по 
адресу: г. Кинель пгт Усть-Кинельский, ул. Студенческая, 3.

3. Утвердить форму предложения по мероприятиям, которые це-
лесообразно реализовать на общественной территории, на которой 
предлагается реализация проекта создания комфортной городской 
среды, согласно Приложению к настоящему постановлению.

4. Официально опубликовать настоящее постановление путем 
размещения на официальном сайте администрации городского округа 
Кинель Самарской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (кинельгород.рф), в подразделе «Официальное опу-
бликование» раздела «Информация» и опубликовать в газете «Кинель-
ская жизнь» или «Неделя Кинеля».

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

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заме-
стителя главы городского округа по жилищно-коммунальному хозяй-
ству (Федотов С. Н.).

  В. А. ЧИХИРЕВ, 
Глава городского округа Кинель Самарской области.                                                                       

Приложение
к постановлению администрации городского округа Кинель 

от 05.03.2018 г. № 578

Форма
 предложения по мероприятиям, которые целесообразно 

реализовать на общественной территории, на которой 
предлагается реализация проекта создания комфортной 

городской среды

Ф.И.О. заявителя:
___________________________________________________________________

Место жительства заявителя: 
___________________________________________________________________

Номер контактного телефона:_______________________________________

Предлагаю в рамках реализации проекта по созданию комфортной 
городской среды на общественной территории:
__________________________________________________________________
(указать наименование, местоположение общественной территории)

реализовать следующие мероприятия:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

(указать конкретные мероприятия, предложения по размещению 
объектов)

Заявитель       ________________  _______________________
              (подпись)   (фамилия, инициалы)

Дата: ____________________

О приеме от населения городского округа Кинель Самарской 
области предложений по мероприятиям, которые целесообразно 
реализовать на общественных территориях в рамках реализации 

проектов создания комфортной городской среды

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛь
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 марта 2018 года № 638

В соответствии с Правилами предоставления средств государ-
ственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации для поощрения муниципальных образований 
- победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 07.03.2018 г. № 237, руковод-
ствуясь Уставом городского округа Кинель Самарской области, ПО-
СТАНОВЛяю:

1. Внести в постановление администрации городского округа Ки-
нель Самарской области от 05.03.2018 г. № 578 следующее измене-
ние:

- в пункте 1 слова «c 06.03.2018 г. по15.03.2018 г.» заменить слова-
ми «c 06.03.2018 г. по 22.03.2018 г.».

2. Официально опубликовать настоящее постановление путем 
размещения на официальном сайте администрации городского округа 
Кинель Самарской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (кинельгород.рф), в подразделе «Официальное опубли-
кование» раздела «Информация» и опубликовать в газете «Кинельская 
жизнь» или «Неделя Кинеля».

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заме-
стителя главы городского округа по жилищно-коммунальному хозяй-
ству (Федотов С. Н.).

В. А. ЧИХИРЕВ, 
Глава городского округа Кинель Самарской области.

О внесении изменения в постановление администрации 
городского округа Кинель Самарской области от 05.03.2018 г. 

№ 578 «О приеме от населения городского округа Кинель 
Самарской области предложений по мероприятиям, которые 

целесообразно реализовать на общественных территориях 
в рамках реализации проектов создания 

комфортной городской среды»

Комитет по управлению муниципальным имуществом город-
ского округа Кинель Самарской области информирует о возмож-
ности предоставления в собственность для выращивания зерно-
вых и иных сельскохозяйственных культур земельных участков со 
следующими характеристиками:

1) адрес (описание местоположения): Самарская область,  
г.о. Кинель (Советы), уч. б/н,

кадастровый  квартал: 63:22:1602011,
площадь земельного участка: 46259 кв. м;
2) адрес (описание местоположения): Самарская область,  

г.о. Кинель (Советы), уч. б/н,
кадастровый квартал: 63:22:1602011,
площадь земельного участка: 235115 кв. м.
граждане, заинтересованные в предоставлении земельных 

участков для указанных в настоящем извещении целей, вправе 
в течение тридцати дней, соответственно со дня опубликования 
и размещения извещения, подать в комитет по управлению му-
ниципальным имуществом городского округа Кинель  (понедель-
ник  - с 09.00 до 17.00, вторник - с 09.00 до 12.00 по местному 
времени) заявления о намерении участвовать в аукционе по про-
даже земельного участка следующим способом: лично по адре-
су: Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», каб. 107, либо 
посредством почтовой связи на бумажном носителе, по адресу: 
Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а».

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

Прием заявлений оканчивается 03.05.2018 г. в 10.00.

На дорогах

Быть внимательнее
На территории оперативного обслуживания 
Кинельского отделения ГИБДД в марте 
произошло 9 ДТП, в которых 10 человек 
получили ранения. Из общего числа дорожно-
транспортных происшествий 4 квалифицированы 
как столкновение транспортных средств, где                  
4 человека были травмированы. 1 ДТП - наезд 
на препятствие, 2 человека получили ранения,                        
3 ДТП - наезд на пешехода, в которых 3 человека 
получили телесные повреждения, из них одно 
ДТП с участием несовершеннолетнего, ребенок 
получил телесные повреждения.

Так, 17 марта, в 13 часов, в городе Кинеле, на 
улице 50 лет Октября водитель, управляя автомо-
билем «Kia Rio», двигался со стороны ул. Д. Бедного  
в направлении улицы Светлая и совершил наезд на 
пешехода 2004 года рождения. Девочка  переходила 
проезжую часть слева направо по ходу движения авто-
мобиля вне пешеходного перехода.

Наезды на пешеходов по-прежнему  являются од-
ним из основных видов дорожно-транспортных проис-
шествий, а пешеходы - самой незащищенной катего-
рией участников дорожного движения.

Зачастую причинами таких ДТП становится низкая 
внимательность у пешеходов в том, чтобы убедиться 
в безопасности перехода и правильно оценить дорож-
ную обстановку, предвидеть расстояние до автомо-

биля. Особенно это касается детей. Поэтому задача 
взрослых - быть примером для них и ежедневно напо-
минать Правила дорожного движения. 

Призываем всех участников дорожного движения 
быть внимательными и осторожными на проезжей 
части. В темное время суток обозначать свое присут-
ствие в зоне движения световозвращающими элемен-
тами.

Отделение ГИБДД 
межмуниципального отдела 

МВД России «Кинельский».

безопасНосТЬ

необходимо соблюдать
Оперативная обстановка по пожарам по данным 
на 15 марта сложилась следующая. Произошло 
9 пожаров (за аналогичный период прошлого 
года - 6), получили травмы 2 человека. Основное 
количество возгораний пришлось на жилой 
сектор.

Анализ произошедших пожаров показал, что при-
чинами их возникновения стали:

аварийный режим работы электропроводки - 4 случая;
неправильное устройство или неисправность печи - 2;
неосторожное обращение с огнем - 2;
неисправность систем, механизмов и узлов транс-

портного средства - 1. 
Последствия пожара печальны, сопряжены не толь-

ко с большим материальным ущербом, но и, что самое 
страшное, - гибелью людей. Чтобы избежать пожара в 
быту, необходимо соблюдать элементарные правила 
пожарной безопасности:

- не оставляйте без присмотра включенные в элек-
тросеть бытовые электроприборы;

- следите за исправностью электропроводки, не 
пользуйтесь поврежденными электроприборами, 
электророзетками;

- используйте электроприборы в соответствии с 
требованиями инструкций по эксплуатации заводов-
изготовителей;

- не включайте в одну электророзетку одновремен-
но несколько приборов, перегружая сеть;

- не пользуйтесь неисправными печами (имеют 

трещины, неисправны дверцы, предтопочные листы, 
при других нарушениях в работе), а также печами не 
заводского производства;

- не допускается сушить и складировать непосред-
ственно на печах и на расстоянии менее 1,25 метров 
от топочных отверстий топливо, одежду и другие го-
рючие вещества и материалы; 

- будьте аккуратны в случае необходимого исполь-
зования источников открытого огня (свечей, спичек).

При возникновении, обнаружении пожара сле-
дует сохранять ясность мышления, не паниковать 
и вызвать пожарную охрану (телефоны  «01» или 
«101», «112» - по сотовому телефону), отключить 
подачу электроэнергии (на щитке), перекрыть газ и 
начать эвакуацию людей, выводя на улицу детей, лиц 
престарелого возраста и больных. 

Вызывая пожарную охрану необходимо сообщить дис-
петчеру следующую информацию:

- полный адрес (город или населенный пункт, на-
звание улицы, номер дома и его этажность, номер 
квартиры и этажа, где находится очаг возгорания);

- перечислить, что горит и по какой причине (если 
известно);

назвать свою фамилию и номер телефона.

Отдел надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы городского округа Кинель, 

муниципальных  районов Волжский и Кинель-
ский Главного управления МЧС России

 по Самарской области.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛь!
Для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов 

создания комфортной городской среды в городском окру-
ге выбраны 2 территории: Детский парк в г. Кинеле и Сквер                                       
им. П. В. Петрищева в п. Алексеевка.

2 апреля в 10 часов состоится заседание общественной 
комиссии, где будут подведены итоги приема предложений от 
населения по мероприятиям, которые целесообразно реали-
зовать на данных территориях.

Администрация городского округа Кинель приглашает 
всех желающих принять участие в обсуждении. Место прове-
дения: администрация городского округа Кинель (ул. Мира,                                 
42 «а»), актовый зал.

Фото из архива редакции.
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Может, подружимся? Фото Елены Водолагиной.

Òåïëûé âåòåð âèõðåâîé, 
Íåïóòåâûé, âåñòîâîé, 
Ïðî âåñíó ñìóòüÿíèò, øàëûé, 
Òîïèò, òîï÷åò ñíåã îòòàëûé, 
Êóðîëåñèò, êîëåñèò, 
Çàïåâàëîé ãîëîñèò... 
Êòî-òî ñ ïîëíî÷è íàãðåá 
Íà ïðîòàëèíó ñóãðîá, 
Íàä çåìëåþ ðàçîìëåëîé 

Ïðîíåñÿñü çèìîþ áåëîé. 
Ñòàðûé ñíåã íà óáûëü øåë, - 
Âíóê çà äåäóøêîé ïðèøåë. 
Ñîëíöå âåñåëî ïå÷åò, 
Ñ êðûø çàâåÿííûõ òå÷åò, 
Ñ âåøíåé ïåñíåé âåòåð ïëÿøåò, 
×åðíûìè âåòâÿìè ìàøåò, 
Ïîíàãíàë èçäàëåêà 
Çîëîòûå îáëàêà.

Âÿ÷åñëàâ Èâàíîâ, 
ïîýò-ñèìâîëèñò «Ñåðåáðÿíîгî âåêà».

РЕКЛАМА

Выписать газеты «Кинельская жизнь» 
и «Неделя Кинеля» 

можно с любого месяца. 
Чтобы получать издания с мая, 

оформить подписку 
на почтовых отделениях 

необходимо до 25 апреля.

Летопись города  
на страницах 
местной периодики 

чиТаТеЛЬ - газеТа

городñêèе èçданèÿ âыõодÿт
 трè раçа â неделþ:

 «кèнелüñêаÿ жèçнü» - 
ïо âторнèêам è ÷етâерãам, 

«Неделÿ кèнелÿ» - â ñуááоту

СТРаница
литературНая

СТРаница

- КинеЛь
Историко-

Краеведческие 
Сведения (хроники)

ÌàãèñòðàëüÌÌàãèñòðàëüàãèñòðàëüàãèñòðàëüàãèñòðàëüàãèñòðàëüÌÌàãèñòðàëüàãèñòðàëüàãèñòðàëüàãèñòðàëüàãèñòðàëü

ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА УСТь-КИНЕЛьСКИЙ

ÈÍÒÅÃÐÀÖÈÈ
ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА УСТь-КИНЕЛьСКИЙ

ÈÍÒÅÃÐÀÖÈÈÈÍÒÅÃÐÀÖÈÈÊÎÌÏÀÑ
ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА УСТь-КИНЕЛьСКИЙ

ВЕРСÈßInIn
Ìолод¸æное прилоæение 

InInInInInInInInInInInInInIn
ÌÌолод¸æное прилоæение олод¸æное прилоæение Ìолод¸æное прилоæение ÌÌолод¸æное прилоæение Ìолод¸æное прилоæение 

ВЫПиСЫВаÉТе, 
ПОКУПаÉТе, ×иТаÉТе

Вся палитра событий, общественная, 
культурная, спортивная жизнь город-
ского округа отражается на страницах 
газет «Кинельская жизнь» и «Неделя 
Кинеля», в тематических блоках печат-
ных изданий.
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На турНире Закрытия сеЗоНа самые юНые ВоспитаННики 
местНого хоккейНого клуБа одержали поБеду

Ледовый бой ведёт 
дружина «Матадор»
Трудно сказать, кто 
больше радовался успеху 
на спортивной площадке 
«Матадор-Арена»: 
мальчишки или их родители. 
Наверное, в равной степени 
это большая победа и 
для тех и для других. Для 
маленьких спортсменов, 
которым в этом году 
исполнится только по семь-
восемь лет, нынешний сезон 
был первым по участию                   
в хоккейных турнирах.

На  домашнем льду в мат-
чах с командами «Комета 1» и 
«Комета 2» самарского клуба 
«цСК ВВС» они показали хоро-
шую, динамичную игру. Ребята 
чувствовали себя на площадке 
уверенно, создавали острые 
моменты в борьбе за шайбу, 
атаковали решительно. Обе 
встречи «матадорцы» выиграли 
с настоящим хоккейным счетом 
- 3:1, 6:5.

Достигнутый результат 
- большая заслуга тренера 
команды Сергея Владими-
ровича Барсукова. Ребята за-
нимаются хоккеем около двух 
лет. Можно сказать, что многие 
мальчишки освоили коньки од-
новременно с тем, как научи-
лись ходить. 

Предложение наставника о 
проведении турнира поддер-
жали родители начинающих 
хоккеистов и в Спортивном 
центре «Кинель». На пригла-
шение откликнулась самарская 
команда. 

Во время матчей эмоций 
за бортиком ледовой арены 
было много. «Я еще нахожусь 
под впечатлением от игры 
нашей национальной хоккей-
ной  сборной на Олимпиаде, 
- поделился один из зрителей-
болельщиков, житель Кинеля 
Александр Гражданкин. - От-
личная игра - заслуженная по-
беда. А сегодня  смотрю на 
мальчишек и радуюсь - как они 
увлечены хоккеем! Замеча-
тельно, что в последние годы 
начали создавать условия для 
занятий этим видом спорта. 
Пусть растут у нас спортивные 
таланты».

У самарцев Михаила и 

Арины Гориных, приехавших 
на турнир в наш город, в хок-
кей играет шестилетний сын 
Макар. гости, хоть и соперники 
кинельской дружины, но совер-
шенно искренно дали хорошую 
оценку игре команды «Мата-
дор» и грамотной работе тре-
нера. И то, что организовали 
такой турнир, - дело хорошее.

Для самих победителей этот 
сезон подарил и незабывае-
мую встречу с прославленными 
игроками советского хоккея. 
В феврале ребята побывали 
в поселке Усть-Кинельский 
на турнире «Кубок Легенд» и 
смогли пообщаться с извест-
ными на весь мир спортсме-
нами. Защитнику «Матадора» 
Никите Ранневу Владислав 
Третьяк расписался прямо на 

его экипировке. А еще все без 
исключения юные хоккеисты 
смотрели «золотой» финал 
олимпийского хоккейного тур-
нира в Пхенчхане, где «Красная 
машина» показала игру, кото-
рую ждала вся страна. 

«Чтобы посмотреть матч, 
встали пораньше, - расска-
зал Сергей Коротков,  папа 
центрального нападающего 
«Матадора» Никиты. - Потом 
долго обсуждали. Сын занима-
ется хоккеем чуть больше года. 
За это время он изменился. 
Стал более самостоятельным. 
Окреп физически. Наш тренер 
умеет разглядеть в детях спор-
тивную жилку, увлечь их».

городская хоккейная ко-
манда «Матадор» была созда-
на в 2014 году. Здесь играют 
хоккеисты-любители разных 
возрастов и уровня подготов-
ки. Для занятий хоккеем ор-
ганизатор команды и тренер 
Сергей Владимирович Барсу-
ков набрал группу детей 2011-
2012 годов рождения. Сезон 
завершился. Впереди у ребят 
небольшие каникулы, затем 
тренировки продолжатся. Фи-
зическая база хоккеистов за-
кладывается именно летом. 
Поддержку оказывает адми-
нистрация городского округа. 
Муниципалитет помог в при-
обретении экипировки, второй 
год для тренировок арендует 
ледовый дворец в Отрадном. 

Елена ВАСИНА.
Фото автора.

шайба в воротах!

Тренер С. В. Барсуков дает наставление команде.

Приятные знаки внимания и призы за победу. На фото 
справа Анна Никульшина (первое место по итогам турнира).                  
А поздравления получили все участницы.

НачиНаНие

дамы - 
в «дамках»!
Спортивный спор представительниц прекрасной половины 
закончился взаимными поздравлениями и вручением 
призов. Необычный турнир появился в городском календаре 
соревнований в начале весны. Сразиться в шашечном 
поединке Спортивный центр «Кинель» предложил 
блондинкам и брюнеткам.

Турнир был приурочен к 
женскому празднику, и в день 
соревнований атмосфера шах-
матного клуба наполнилась 
дыханием весны, а очарова-
тельные сотрудницы муници-
пальных учреждений заняли 
места за игровыми столами. 

«За тридцать шесть лет су-
ществования шахматного клуба 
мы впервые проводим такой 
матч, - говорит руководитель 
клуба Владимир Петрович 
Никишков. - Это в большей 
степени праздник эмоций, чем 
спортивное мероприятие. Вот 
мы и решили устроить празд-
ничный шашечный поединок». 

По правилам состязаний, 
каждая участница сыграла пять 
партий. Победительниц опре-
деляли в командном и личном 
зачетах. Так, в первом шашеч-

ном турнире «Блондинки про-
тив брюнеток» со счетом 20:10 
победила команда брюнеток. В 
личном зачете, не проиграв ни 
одной встречи, победу празд-
новала инструктор-методист 
Спортивного центра «Кинель» 
Анна Никульшина. Второе 
место, набрав 4,5 очка в сво-
ем активе, заняла экономист 
управления жКХ Надежда 
Сергеева. Пол-очка ей усту-
пила и стала бронзовым при-
зером жгучая брюнетка Елена 
Мезенцева, специалист аппа-
рата администрации городско-
го округа. 

После окончания турнира и 
подведения результатов всех 
участниц ждал торт и подарки 
от организаторов мероприя-
тия.

И блондинки и брюнетки не желали сдаваться «без боя». 
Главный судья соревнований Владимир Петрович Никишков 
следил за соблюдением правил игры и симпатизировал 
всем участницам.

Сайт газеты в Интернете - 
 www://kinelzhizn.ru
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Стихами 
и песнями - 
«Благодарю!»
На пасхалЬНой Неделе состоится 
тВорческий коНцерт диаНы леоНоВой

   Поздравляем 

даТа

аКция

дорогую, любимую МИТРОФАНОВУ 
Валентину Константиновну с 85-летием!
Мы поздравляем с днем рождения,
Удачи, счастья и добра!
Желаем мы тебе здоровья,
У нас роднее нет тебя.
Пусть Бог  тебя оберегает,
Болезни пусть не подступают.
Желаем мира и добра!
Целуем все. Твоя семья!!!

Сыновья, снохи, внук, внучка, правнук.

дорогого ТИМОшЕНКО Якова Ивановича 
с 75-летием!
Это только кажется, что тебе очень много лет. На са-
мом деле, ты моложе всех нас, вместе взятых. Твоя 
светлая душа, жизненный опыт и оптимизм, без 
которого просто невозможно представить нашу 
жизнь, твои свет и доброта - все это то, что очень 
и очень нам нужно. С юбилеем тебя, счастья и здо-
ровья тебе - светлый наш человек.

Жена, дети, внуки и правнучек.

дорогую ИСАЕВУ Марину Владимировну 
с юбилеем!
Милая, добрая, нежная, славная!
Сколько исполнилось - это не главное.
В жизни желаем быть самой счастливой,
Всеми любимой, веселой, красивой!

Исаевы, Болесова.

центр социального обслуживания населения 
приглашает жителей нашего города, 
предпринимателей принять участие 
в благотворительной акции «Принеси радость 
Пасхи». 

Служба организует помощь одиноко проживаю-
щим малоимущим пенсионерам, находящимся на на-
домном обслуживании, в виде предоставления хлебо-
булочных изделий и конфет в любом объеме. В центре 
надеются, что с участием добрых и отзывчивых сердец 
в дома одиноких людей придет радость Светлого Хри-
стова Воскресения. 

По всем вопросам следует обращаться по 
адресу: г. Кинель, ул. Украинская, 34, телефон: 
8(84663) 2-16-42.

Подарить радость 
светлого праздника

Филателистам в коллекцию
Почта России выпустила в обращение почтовую 
марку, посвященную 150-летию со дня рождения 
Максима Горького.

Алексей Михайлович Пешков, позднее взявший 
псевдоним Максим горький, родился 28 марта 1868 
года в Нижнем Новгороде. Писателя пять раз номини-
ровали на Нобелевскую премию.

На почтовом блоке, выпущенном к юбилею, изо-
бражена картина Н. П. Богданова-Бельского «Портрет 
А. М. горького» (1940), которая хранится в Институте 
мировой литературы им. А. М. горького РАН.

Размер почтовой марки - 50х37 мм, номинал -                  
100 рублей. Тираж блока составляет 50 тысяч экзем-
пляров, они поступят в продажу в отделения Почты 
России. 

- Диана Лукинична, концерт 
приурочен к Вашему юбилею. 
Еще раз поздравляем!

- Спасибо. Так совпало, что в 
эти дни такой же юбилей и у нашего 
Дома культуры - 55 лет, мы - ровес-
ники. И для меня очень важна имен-
но эта сцена. 

Правда, график мероприятий в 
ДК такой плотный - спектакли, фе-
стивали, конкурсы, кино, праздни-
ки (вот и недавний День работника 
культуры), что найти время для по-
добного концерта совсем  непро-
сто. А получив такую возможность, 
я очень волнуюсь. 

- Волнуетесь? Вам ведь не 
раз приходилось выступать на 
этой сцене? 

- Конечно, не раз. Но не буду 
оригинальна, волновалась всегда. 
Даже если надо было прочесть все-
го одно стихотворение или спеть 
песню, или вывести на сцену своих 
воспитанников… Творческое вол-
нение присутствует. Но одно дело  
участвовать в сборном  концерте, 
не неся персональной ответствен-
ности за все происходящее в нем, и 
совсем другое - от начала до конца 
его подготовить.  

Сейчас я еще больше понимаю, 
какой великий труд выполняют 
практически ежедневно и круглый 
год работники культуры. Директор 
гДК Анжелика Анатольевна Власо-
ва, ее заместитель Сергей Влади-
мирович Сусов и каждый на своем 
месте. 

- Но творческие встречи с 
Вами были и раньше…

- Да, я всегда отзывалась на 
предложения людей, интересую-
щихся моим творчеством. Мы 
встречались  в выставочном зале 
нашего ДК, в гостиной «Вдохнове-
ние» в центральной библиотеке, в 
сельскохозяйственной академии, 
в Алексеевке, в кинельских школах 
искусств, в общеобразовательных 
школах и Домах культуры города и 
района. Это были относительно не-
большие аудитории, почти домаш-
ние выступления «среди своих», где 
я сама читала стихи и пела. 

Теперь же все иначе. Эти раз-
розненные группы людей, некото-
рые из которых, в общем-то, и под-
вигли меня на такой концерт, надо 
одновременно собрать в большом 
зале главного городского культур-
ного центра. 

- Нужно, чтобы информация 
о концерте дошла до каждого, 
кому она интересна. 

- Для этого весьма пригодится 
неоценимая помощь нашей газеты, 
ваша информационная поддержка. 
Ведь новости, опубликованные в 

газетах «Кинельская жизнь» и «Не-
деля Кинеля», расходятся момен-
тально.

- Обязательно возникнет во-
прос: как приобрести билеты?

- В афише указаны два номе-
ра телефона: 8-927-742-54-33 и 
8-927-760-71-75, можно позвонить 
по любому из них и все узнать. Уже 
есть билеты в центральной библио-
теке на улице Маяковского. 

Кстати, по номерам на билетах 
будут разыграны призы от друзей-
партнеров и от артистов, которые 
выступят в концерте. Поэтому со-
хранить их стоит до конца вечера. 

- Пожалуй, эта лотерея бес-
проигрышная, поскольку те, 
кто не выиграет приз, все равно 
выиграют, побывав на этом кон-
церте. Ведь, насколько мне из-
вестно, в нем примут участие 
«звездные» исполнители. 

- Да, это так. я сама до сих пор 
еще не могу до конца поверить, что 
в назначенный день и час в Кинеле 
соберется целое «созвездие» пер-
воклассных артистов, сольные кон-
церты которых при полном аншла-
ге проходят в Самаре на лучших 
сценах - в филармонии, в драм-
театре,  в ДК Пушкина, в ОДО, в ДК 
на площади Кирова… И не только в 
Самаре, их ждут в Москве и Пите-
ре, во многих городах России и за 
рубежом. Это ли не чудо, что звез-
ды так сошлись! И они - будут петь 
мои песни.

С трепетом сообщаю вам их 
имена лишь с некоторыми из мно-
гочисленных титулов, но «Лауреаты 
Международных конкурсов» - все!  

Итак, народная артистка Са-
марской области, ведущий тьютор 

вокального искусства  юлия Дени-
сова, заслуженный работник куль-
туры РФ, автор многих популярных 
песен Наталья Купина, мой люби-
мый соавтор, участник заволокин-
ской «Золотой десятки гармони-
стов России» Николай Падуков, мои 
недавние драгоценные обретения 
- Ирина Алешина, Ксения Бербец, 
Александр Самарин, Надежда Со-
рокина, Евгений Разин. Двойная 
радость - гелла Майорова и Сер-
гей Лебедев, вокальный дуэт «Сан 
Ремо»; дуэт «Мастер и Маргари-
та» - Никита Бормотов (саксофон) 
и Маргарита Каминская (гитара). 
Возможно, увидимся с композито-
ром Богданом Карпатским,  шансо-
нье Аркадием Соловейчиком. И со-
вершенно уникальный вокальный 
ансамбль «Купава» - в его составе 
члены Самарского регионального 
отделения Конфедерации деловых 
женщин России. Но, думаю, это 
еще не полный список участников 
концерта. 

- Наверное, с таким составом 
артистов проще было организо-
вать концерт в Самаре?

- Проще. И были идеи - в центре 
социализации молодежи на Куйбы-
шева, в «Вавилоне», в галерее «От-
крытое пространство». Самарским 
артистам это было бы удобней, 
мне, пожалуй, даже легче. Но - для 
кого? 

Меня знают и любят в родном 
городе, в моем Кинельском районе. 
И я люблю своих друзей-земляков. 
Поэтому - только здесь. К тому же, 
в этом концерте примут участие 
наши не менее талантливые арти-
сты! 

Три коллектива, имеющие 
высокое и заслуженное звание 
«Народный», - «Русская песня», 
«Ивушки» и «Россы». Что касается 
«Россов», я благодарю бессмен-
ного руководителя коллектива                                                   
Татьяну Петровну Белик и верю, что 
силы ее духа хватит для того, что-
бы по-казачьи выстоять в сложный 
жизненный и творческий период. 
А еще будут наш неподражаемый 
дуэт «Ба-Байка» - баян да бала-
лайка, Николай Козин и юрий Афа-
насьев, мультиинструменталист 
Олег Зацепин. Захотели выступить 
в концерте «Богдановские девча-
та», а я рада! Звездочки концерта - 
это и мои чудесные коллеги, и дети 
из детских садов «Сказка» и «Сол-
нышко». Красок добавит «Злата-
шоу». И - простите, если кого-то не 
назвала. Значит, будут сюрпризы.  

Однако, особо значимо на Пас-
хальной неделе участие  вокальной 
группы хора Кафедрального собо-
ра георгия Победоносца. 

- Уже становится интересно.
- Надеюсь, что будет действи-

тельно интересно. И с радостью 
приглашаю всех на концерт!

Беседовала 
Елена ВАСИНА.

Имя Дианы Леоновой часто встречается в нашей газете: как 
автора заметок и статей, как героини публикаций, в которых 
рассказывается о событиях культурной жизни города. 
Собственно говоря, это интервью можно отнести как раз к такому 
информационному поводу: 13 апреля состоится авторский концерт 
Дианы Леоновой в Городском Доме культуры. 




