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наш гОрОд

день 
      за днём Настроение - 

новогоднее!
В городСком округе прошел феСтиВаль «кинель зажигает огни!»

Праздничная иллюминация и ново-
годние украшения, ледяные скульпту-
ры по периметру площади и пышная 
12-метровая елка возвещают о том, что 
Новый год на пороге. Весело и красочно, 
громко и радостно его приход поторопил 
фестиваль «КинЕль зажигает огни!». 

Оттепель посредине декабря, почти весенняя капель с крыш и 
плюсовая температура - погода на минувшей неделе хоть и была 
совсем не зимняя, но это не отменило приготовлений к фестивалю 
и сам фестиваль. Ведь новогодняя атмосфера уже захватила весь 
Кинель. И наибольшая ее концентрация, как и полагается, - на 
главной площади города, площади Мира, которая в дни зимних 
каникул станет центром народных гуляний.

Только второй год проходит этот 
праздник предновогоднего настрое-
ния, но он уже вошел в событийный 
календарь городского округа. И об 
этом говорит организация фестиваля 
- творческих и интересных идей в его 
содержании стало еще больше. И, что 

особенно приятно, все они воплощены 
благодаря участию в создании хороше-
го настроения коллективов учреждений 
и организаций городского округа.

В этом году предварительная подго-
товка к фестивалю включала несколько 
этапов. участники получили следую-
щие задания: из новогоднего шара 
сделать праздничную игрушку для го-
родской елки, затем создать почти экс-
клюзивные наряды Деда Мороза и Сне-
гурочки, чтобы выйти на парад главных 
героев зимнего праздника, и украсить 
новогодним оформлением свои учреж-
дения. 

Как все это здорово получилось, 
увидели пришедшие на площадь Мира 
кинельцы, а газета расскажет в следую-
щем, праздничном, номере.

Конкурс дошкольных органи-
заций, внедряющих инновацион-
ные образовательные программы 
«Детский сад года», прошедший 
в Самарском регионе в одиннад-
цатый раз, вновь показал, что нет 
предела новшествам и педагоги-
ческому  вдохновению. Девять фи-
налистов, три победителя - таковы 
итоги творческого соревнования 
педагогов и воспитателей, для ко-
торых возможность обмена опы-
том стала главной наградой.

А у городского округа Кинель в 
этом конкурсе - профессиональ-
ный успех коллектива автономной 
некоммерческой организации до-
школьного образования «Город Дет-
ства». Детский сад выступал в но-
минации «Поликультурный подход к 
художественно-эстетическому разви-
тию дошкольников» в числе еще двух 
учреждений - из Самары и Тольятти. 
До этого воспитатели кинельского 
дошкольного учреждения прошли 
серьезный предварительный отбор 
среди десятков участников, чтобы 
войти в финальную часть областного 
конкурса.

Наши педагоги подготовили 
фильм, где рассказали о методике 
своей работы, которую они ведут на 
протяжении пяти лет. В «Городе Дет-
ства» по собственной авторской про-
грамме, начиная с младших групп 
знакомят воспитанников с мировой, 
самобытной народной культурой. Это 
важное направление воспитательной 
работы получило высокую оценку.

На конкурсе состоялась большая 
победа - «Город Детства» в заявлен-
ной номинации был признан лучшим. 

«Елка сюрпризов» пригласила в 
Городской Дом культуры ребят, 
которые воспитываются в много-
детных семьях, в семьях, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуа-
ции. Каждый юный гость получил 
подарок. Волшебниками в ис-
полнении детских желаний стали 
Дед Мороз, депутаты Кинельской 
Думы, предприниматели города.
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Не допустить беды
ПОлеЗнаЯ инФОрмаЦиЯВ ОБÚектиВе

чтобы праздники 
прошли спокойно
перед оператиВными СлужÁами поСтаВлена зада×а - 
оÁеСпе×ить на территории городСкого округа кинель ВеСь 
комплекС мер ÁезопаСноСти В период продолжительныÕ 
ВыÕодныÕ днеÉ

Перед началом массовых 
новогодних мероприятий 
в администрации городского 
округа Кинель состоялось 
совместное заседание 
антитеррористической 
комиссии и комиссии по 
чрезвычайным ситуациям 
и пожарной безопасности. 
Руководители и специалисты 
различных структур доложили, 
как будет организована работа 
подразделений во время 
зимних праздников.

КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО - 
БЕЗОПАСНОСТЬ
Сотрудники межмуниципаль-

ного отдела МВД России «Ки-
нельский» по предоставленным 
заявкам будут задействованы на 
57-ми городских мероприятиях, 
которые пройдут на открытых пло-
щадках, в учреждениях культуры и 
образования. В праздничные дни 
полиция переходит на усиленный 
режим несения службы,  на охра-
ну общественного порядка выйдут 
120 сотрудников. К обследованию 
мест проведения массовых ме-
роприятий привлекается  киноло-
гическая служба.  Организаторам 
праздничных представлений не-
обходимо обеспечить пропускной 
режим, ограничить стоянки транс-
порта вблизи мест проводимых 
торжеств. 

Руководство службы правопо-
рядка отметило необходимость 
максимально привлечь к обеспе-
чению общественной безопас-
ности силы ДНД. В учреждениях и 
на предприятиях сотрудники ЧОП, 
сторожа так же должны усилить 
бдительность, строго  выполнять 
соответствующие инструкции.   

На комиссии с правоохраните-
лями шел разговор взять под уси-
ленное наблюдение празднично 
украшенную площадь Мира. Что-
бы не допустить хулиганских по-
сягательств и выходок. Особенно 
надо сохранить хрупкую красоту 
ледяных скульптур, в вечернее 
время они подсвечиваются и соз-
дают необыкновенную атмосферу 
в главном месте новогодних тор-
жеств. 

С 20 декабря в усиленном гра-
фике дежурств будет работать ли-
нейный отдел полиции  на станции 
Кинель. Начинаются массовые по-
ездки детей на Кремлевскую елку, 
различные  экскурсии в другие 
города - в поездах эти организо-
ванные группы сопровождают со-
трудники транспортной полиции на 
своем маршруте следования. 

Заместитель начальника отдела 
надзорной деятельности и профи-
лактической работы В. А. Шишкин  
доложил о том, что службой уже 
проведены проверки мест прове-
дения праздничных елок, выявлен-
ные нарушения пожарной безопас-
ности устраняются своевременно. 
Особое внимание уделяется тому, 
в каком состоянии находятся пути 

эвакуации в зданиях: запасные 
выходы ни в коем случае не долж-
ны быть  заставлены и, тем более, 
закрыты. Необходимо расчистить 
подъездные пути к имеющимся  по-
жарным гидрантам. 

О выполнении требований безо-
пасности при проведении новогод-
них утренников и представлений 
комиссии проинформировали ру-
ководители и ответственные спе-
циалисты управления образова-
ния, Самарского государственного 
аграрного университета, Кинель-
ского государственного техникума,  
учреждений культуры и спорта.  

Хотя на местах и выполняет-
ся весь перечень мероприятий по 
утвержденным инструкциям,  со-
блюдаются правила антитерро-
ристической и противопожарной 
безопасности, нелишне будет  на-
помнить: расслабляться ни в коем 
случае нельзя, все должно быть 
под контролем. 

ПОЖАРНыЕ УГРОЗы 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД
В продолжение работы участ-

ники заседания рассмотрели итоги 
весенне-летнего пожароопасного 
периода 2019 года и говорили о 
пожарной безопасности в зимнее 
время. В. А. Шишкин привел циф-
ры, указав, что в этом году на под-
контрольной службе территории, в 
которую кроме Кинеля входят Ки-
нельский и Красноярский районы, 
произошел 331 пожар. Это более 
чем в два раза выше показателей 
предыдущего периода. За весну-
лето пожарные расчеты 189 раз 
тушили различные возгорания. 
Причинами возникновения огня 
названы использование неисправ-
ного электрооборудования, его ра-
бота в аварийном режиме,  поджог 
сухой травы, неосторожное обра-
щение с огнем.  

Пожары, в основном, возникали  
в жилом секторе, отметил инспек-
тор. Полыхали и бесхозные по-
стройки. указал, что эти строения  

необходимо разбирать, чтобы там 
не натворили беды дети без при-
смотра или люди с асоциальным 
поведением. Как это произошло в 
районе Селекции в поселке усть-
Кинельский, где за небольшой пе-
риод времени случилось сразу два 
пожара.   

В зимний период пожарная 
угроза не ослабевает, так как насе-
ление использует дополнительные 
источники обогрева, а за ними  сле-
дует тщательно следить.  Надзор-
ная служба организует профилак-
тическую работу, во время рейдов  
сотрудники раздают населению па-
мятки. Превентивные меры   прово-
дит и  социальная служба, работая 
в этом направлении с многодетны-
ми семьями, одинокими людьми 
преклонного возраста и другими 
категориями граждан, нуждающих-
ся в социальной  защите.

 

КОГДА ЛЕД НЕПРОЧЕН
Зимой большую угрозу жизни 

человека  представляют водоемы. 
Не успела на реках и озерах за-
мерзнуть поверхность воды, как 
стали происходить ЧП. В Самар-
ской области погибли уже два ры-
бака - доложили на комиссии.  

А. П. Молодцов, директор 
управления ЖКХ, рассказал, что 
делает служба в целях предупре-
ждения подобной беды на водных 
объектах в черте городского окру-
га.  В-первую очередь, это уста-
новка аншлагов с предупреждени-
ем  об опасности нахождения на 
неокрепшем льду. Во-вторых, как 
только выпадет достаточное коли-
чество снега, его сгребут для об-
разования валов - такая преграда 
сооружается, чтобы закрыть путь 
автотранспорту на поверхность 
льда  водоема. 

В завершение заседания члены 
комиссий согласовали план работы 
на следующий год.  

Нина БУХВАЛОВА.
Фото Марии КОШЕЛЕВОЙ.

В новогодний праздник часто используются 
товары с повышенной пожарной опасностью: 
пиротехника, бенгальские свечи и световые 
елочные гирлянды. Не стоит забывать: торжество 
может быть испорчено трагическим событием 
из-за невнимательности, безответственности 
или незнания элементарных правил пожарной 
безопасности при применении пиротехнических 
средств. 

ОСНОВНыЕ ПРАВИЛА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПИРОТЕХНИКИ
- не вскрывать упаковку и не пользоваться данны-

ми изделиями в помещении (подъезде, квартире, на  
балконе).

- Не носить в кармане, тем более не класть подоб-
ный товар во внутренний карман верхней одежды.

- Запускать пиротехнику имеет право только взрос-
лый человек. 

- Перед запуском необходимо уточнить длину фи-
тиля. Он должен быть не менее 20 мм, иначе может не 
хватить времени на то, чтобы уйти на безопасное рас-
стояние от фейерверка. 

- После просмотра салюта, прежде чем прибли-
зиться к отработавшему изделию, нужно выждать не-
которое время. Обычно достаточно 15 минут, дайте 
упаковке от салюта остыть. Не собирайте остатки ра-
кет сразу, не исключен взрыв не разорвавшихся сна-
рядов в руках. 

- Не доверяйте запуск салюта детям или людям, 
находящимся в нетрезвом состоянии. 

- Используйте для этого мероприятия специальную 
открытую площадку, вдали от большого скопления лю-
дей. Если ее нет, то отойдите на безопасное расстоя-
ние от деревьев, машин и линий электропередач. 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПРИ УСТАНОВКЕ ЕЛКИ
Ни один новый год не обходится без украшения 

хвойной красавицы. Часто ее наряжают электричес-
кими гирляндами, которые своими разноцветными 
огнями придают магию этому празднику. Необходи-
мо помнить о некоторых простых правилах, дабы из-
бежать пожара. устанавливать лесную гостью нужно 
вдали от отопительных и нагревательных приборов, 
включая камины и печи. Она не должна быть препят-
ствием к выходу из помещения. 

Стоять елка должна устойчиво. Лучше для этого ис-
пользовать специальную подставку. 

Не используйте в качестве украшений легковос-
пламеняющиеся предметы: вату, пластик, бумагу, фи-
гурки из воска и свечи. Исключение могут составить 
украшения, имеющие противопожарную пропитку. 

К покупке гирлянд применяются те же требования, 
что и к пиротехнике. Они должны быть качественные, с 
заводской гарантией и исправные. 

Рядом с елкой не следует зажигать бенгальские 
огни, так как искры могут попасть на ветки, и возник-
нет возгорание. 

Если заметили какую-либо неисправность (лам-
почки стали мигать слишком медленно, некоторые из 
них перестали работать) или странный запах, необхо-
димо сразу же выключить гирлянду. Пока причина не 
будет найдена и устранена, таким изделием лучше не 
пользоваться. 

Все электроприборы необходимо выключать из 
розетки, если покидаете помещение, не оставляйте их 
включенными на ночь. 

Соблюдайте элементарные требования безопас-
ности, чтобы не омрачить праздник, с которым в наши 
дома приходит радость.

В. А. ШИШКИН,
заместитель главного государственного 

инспектора по пожарному надзору 
по городскому округу Кинель, муниципальным 

районам Кинельский и Красноярский.

БЕЗОПАСНыЙ

НОВыЙ

Г     Д     ДДД



3
КИНЕЛЬСКАЯ

ЖИЗНЬ
25 декабря 2019 г., 
№ 90 (12905)

виват, 
кинель!

В детСком Саду «Солнышко» открыли яСельную группу

стали дошкольниками
В дружной семье дошколят 
случилось долгожданное 
прибавление. Теперь 
структурное подразделение 
общеобразовательной 
школы № 9 - детский сад 
«Солнышко», который 
находится на улице Чехова, 
будут посещать и самые 
маленькие воспитанники. 
Событию руководство 
муниципалитета, Кинельского 
управления образования 
и коллектив дошкольного 
учреждения придали 
праздничности. Открытие 
группы, которое состоялось 
в преддверии Нового года, 
сделали торжественным, это 
стало хорошим подарком и для 
детского сада, и для родителей 
воспитанников.

АДРЕС ПРИОРИТЕТНОСТИ
В помещениях, где прежде рас-

полагалось отделение социальной 
службы, теперь вновь зазвучат 
детские голоса. Дополнительные 
места в детских садах, и тем бо-
лее создание ясельной группы для 
детей, не охваченных дошкольным 
образованием, стало возможным 
благодаря реализации нацио-
нального проекта «Образование» 
- одного из двенадцати, иницииро-
ванных президентом страны к дей-
ствию в начале 2019 года.

Работы по ремонту и оснаще-
нию группы профинансированы 
из средств областного и город-
ского бюджетов в рамках государ-
ственной программы Самарской 
области «Строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт 
образовательных учреждений». 
Программа является региональ-
ной составляющей федерального 
нацпроекта «Образование».

РАСТИ И РАЗВИВАТЬСЯ, 
ДРУЖИТЬ И ИГРАТЬ
Своих новых подопечных дет-

ский сад встретил тепло, 20 дека-
бря малышей с родителями при-
гласили на праздник. В актовом 
зале - предпраздничное ожив-
ление. Звучит музыка, нарядную 
елочку окружили малыши - многим 
из них нет еще и трех лет, но они 
уже официально - дошкольники. 
Гостей приветствовали творчески-
ми номерами педагоги и воспи-
танники дошкольного учреждения. 
Сидя на руках у мам и пап, ребя-
тишки, с интересом наблюдая за 
всем происходящим, радовались 
и аплодировали. Пройдет совсем 
немного времени и вскоре они так 
же, как старшие воспитанники, бу-
дут читать стихи, исполнять песни 
на утренниках и праздниках.

Искренним и душевным было 
поздравление с открытием новой 
группы заместителя главы город-
ского округа Кинель по социаль-
ным вопросам С. Ю. Жигановой. 
Светлана Юрьевна подчеркнула, 
что и для муниципалитета это важ-
ное событие: поэтапно делаются 
шаги по предоставлению дополни-
тельных мест в дошкольных учреж-
дениях для юных жителей младше 
трех лет, что позволяет решать 
проблему очередности на устрой-
ство в детские сады детей имен-
но этого возраста. Руководитель 
Кинельского управления образо-
вания Сергей Юрьевич Полищук в 
своем приветствии отметил устой-
чивую положительную тенденцию 
в демографической ситуации. На 
протяжении пяти лет в городском 
округе наблюдается увеличение 
числа воспитанников в дошколь-
ных образовательных учреждениях 
и учащихся школ. Такой «плюс» для 
управления образования и муни-
ципалитета определяет задачи по 
охвату дошкольным образованием 
детского населения. 

О коллективе воспитателей, ко-
торым родители доверят своих ма-
лышей, рассказала О. В. Бурачек, 
директор школы № 9, чьим струк-
турным подразделением является 
детский сад «Солнышко».

УЮТНОЕ ПРОСТРАНСТВО
Праздник продолжился в сте-

нах группы. Воспитатель Яна 
Александровна Санатулова пока-
зала гостям просторные комнаты 
с современным интерьером. Они 
наполнены светом, оборудова-
ны яркой мебелью, даже оформ-
ление штор на окнах продумано 
в соответствии с обстановкой. В 
ясельной группе смонтирован теп-

лый пол, а дополняет уют - мягкий 
ковер; просторные и удобные сан-
узел и раздевалка. В помещениях 
для игр и сна - мощные лампы для 
обеззараживания воздуха и пред-
метов. Такое оборудование будет 
особенно полезным в сезон про-
студ. Но и это еще не все: для ма-
лышей создана зона на территории 
детского сада для прогулок на све-
жем воздухе - игровая площадка с 
теневым навесом.

Родители остались довольны. А 
детвора чувствовала себя комфор-
тно и активно осваивала простран-
ство, «знакомилась» с игрушками, 
которые уже заняли свое место в 
ожидании воспитанников.

«Я сама, как многодетная мама, 
хорошо понимаю, как важно для 
ребенка гармоничное развитие, 
ранняя социализация, - отмечает 
воспитатель Яна Александровна. 
- у меня трое детей, старшие с ра-
достью вспоминают детский сад и 
младший ходит с удовольствием. 
То, что мы сегодня видим - это, дей-
ствительно, настоящий подарок». 

«удобно, уютно - как дома, - по-
делилась впечатлениями Наталья 
Анатольевна Коломина, мама Ро-
мана. - Сыну здесь понравилось, 
адаптировался быстро - в этом, ко-
нечно, заслуга воспитателей. При-
ятно ощущать такую заботу».

Первая ясельная группа в «Сол-
нышке» приняла 24 воспитанника. 
Работа по обеспечению доступ-
ности дошкольного образования 
продолжится. Запланировано, что 
в следующем году на свободных 
площадях детского сада появится 
еще одна группа для маленьких ки-
нельцев. 

Мария КОШЕЛЕВА.
Фото автора.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ОБРАЗОВАНИЕ
итОги гОда. 
год театра в россии

В Самарской области завершился VI Губернский 
фестиваль самодеятельного народного 
творчества «Рожденные в сердце России». 
В середине декабря на новой сцене Самарского 
театра юного зрителя «СамАрт» состоялась 
торжественная церемония награждения 
участников большого события в культурной жизни 
губернии. Дипломы были вручены лауреатам 
в нескольких номинациях.

Фестиваль проходит при поддержке Правительства 
Самарской области и входит в программу националь-
ного проекта «Культура». В этом году он был посвящен 
объявленному в России Году театра.

В течение двух с половиной месяцев на ведущих 
сценах областной столицы все 37 муниципальных 
образований региона представили свои концертные 
программы. Наша газета рассказывала о подготов-
ке кинельской творческой команды к ответственному 
выступлению и дала репортаж с дня представления 
городским округом своей программы на сцене Са-
марского академического театра оперы и балета. В 
действии приняли участие более 200 участников твор-
ческих коллективов. Наша концертная программа на-
зывалась «Счастливый билет, или кто играет главные 
роли» и получила признание жюри Губернского фести-
валя.

В церемонии закрытия фестиваля и награждения 
лучших из представленных программ приняла участие 
делегация городского округа Кинель, которую возгла-
вил руководитель муниципалитета Владимир Алек-
сандрович Чихирев.

Открывая праздничное мероприятие, министр 
культуры Самарской области Борис Илларионов от-
метил: «Министерству культуры особенно приятно, 
что так много глав муниципалитетов присутствуют 
на церемонии закрытия фестиваля. Потому что есть 
персональная ответственность руководителей за раз-
витие культуры у себя на территории. уверен, что это 
не случайно, поскольку губернатор Дмитрий Игоревич 
Азаров возглавляет рабочую группу Государственного 
совета при президенте России по направлению «Куль-
тура». Благодаря этому у нас появляются новые воз-
можности, чтобы жители губернии смогли себя твор-
чески реализовать».

На церемонии было вручено много наград, в том 
числе в персональных номинациях - самому юному 
участнику и самому активному возрастному предста-
вителю художественной самодеятельности, отмечены 
отдельные участники за преданность традициям на-
родного творчества и вклад в его развитие.

Муниципалитеты получали награды в двух катего-
риях: «Городские округа» и «Муниципальные районы», 
в каждой определялись лауреаты трех степеней.

Концертная программа городского округа Кинель 
удостоена диплома третьей степени. Это еще одна 
победа за время проведения фестиваля «Рожденные в 
сердце России». В предыдущие годы Кинель удостаи-
вался наград в специальных номинациях.

Оценить мастерство участников программы и кра-
сочность ее оформления смогли кинельцы на церемо-
нии награждения победителей конкурса «Лидер года». 
Она прошла в Городском Доме культуры и открыла па-
литру предновогодних праздничных событий в жизни 
родного города.

Поздравляем с успехом творческую команду и всех 
- взрослых и юных - участников, представивших про-
грамму на фестивале, посвятив ее жителям городско-
го округа Кинель. Об этом было сказано в заключение 
выступления. Виват, Кинель!
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итОги гОда. культура и искусство

музыкой дышать
юная пианиСтка из кинеля Стала лауреатом преСтижного 
конкурСа «роза ВетроВ»

«БОНЖУР, ПАРИЖ» 
И МУЗыКАЛЬНАЯ ОБИТЕЛЬ 
МОСКВы
Блестящее выступление на конкурсе-

фестивале - общая победа Ангелины и 
ее преподавателя, заместителя дирек-
тора школы искусств по учебной рабо-
те Татьяны Павловны Яценко. Быть 
победителем «Розы ветров» - дорогого 
стоит. Здесь нельзя полагаться на его 
величество Счастливый случай или ве-
зение - слишком высока конкуренция 
между участниками конкурсных испы-
таний. Профессиональное жюри строго 
оценивало конкурсантов по технике ис-
полнения, эмоциональному и художе-
ственному раскрытию произведения и 
другим критериям.

В Москве, в знаменитом училище 
имени Гнесиных, Ангелина выступала 
уже во второй раз. И вновь трепет вы-
звало само присутствие в святая святых 
классического музыкального образова-
ния. «Атмосфера очаровывает и одно-
временно придает сил в выступлении», 
- признается Ангелина.

В этом году международный конкурс-
фестиваль детского и юношеского 
творчества   «Роза ветров» - особенный, 
отметил свой 25-летний юбилей. Фе-
стиваль в России и в концертных залах 
европейских стран неизменно созда-
ет праздник культуры, искусства. Это 
масштабный проект, который открыва-
ет юные дарования, - имена подающих 
надежды музыкантов, танцоров, вока-
листов, артистов, чтецов. В этом году 
юбилейный фестиваль собрал на фина-
ле в Москву 2800 одаренных мальчишек 
и девчонок из 6 стран мира и 43 регио-
нов России. 

Получить одобрение жюри в дан-
ном конкурсе - это признание таланта и 
большого усердия исполнителя. Такая 
оценка помогает поверить в себя, от-
крывает новые горизонты в исполни-
тельском искусстве.  

«Если наше первое участие в фести-
вале «Роза ветров» во Франции было 
сродни «разведке» - важно было понять, 
возможно ли одаренным детям из про-
винции участвовать в конкурсе между-
народного уровня, - говорит педагог 
Татьяна Павловна. - Оказалось, это 
реально. Мы показали хорошую школу 
подготовки и то, что умеем достигать 
победы».

Это в 2018 году Ангелина Пугаева 
доказала во Франции, где она получи-
ла диплом первой степени на между-
народном конкурсе «Роза ветров». 
Кроме конкурсной части исполните-
ли приняли участие в насыщенной га-
строльной программе по нескольким 
французским городам.

ТОНКАЯ ИГРА
Второе выступление на «Розе ве-

тров» получилось еще более уверен-

ным. ученица и педагог уже знали, чем 
надо завоевывать симпатии жюри. За 
отведенные на выступление пять минут 
времени большинство музыкантов ста-
рались раскрыть себя в разнохарактер-
ных произведениях. Ангелина с препо-
давателем выбрали задачу посложнее. 
Юная пианистка исполнила «Арабески» 
композитора Клода Дебюсси.

«В этом произведении  важно уло-
вить тона и полутона - настолько де-
ликатным должно быть исполнение 
малейших нюансов, - преподаватель 
раскрывает детали подготовки к высту-
плению. - «Арабески» надо играть, как 
дышать, вторить такту, глубоко прочув-
ствовав авторский стиль. И, надо ска-
зать, такая внутренняя глубина присуща 
Ангелине».

Педагог видит в своей воспитан-
нице большой творческий потенциал. 
Татьяна Павловна уловила лиричность 
ученицы, потому они рискнули взяться 
за такое сложное произведение. Стоит 
заметить, что далеко не все даже про-
фессиональные музыканты берутся 
играть Дебюсси, а наш творческий тан-
дем преподавателя и юной талантливой 
пианистки не побоялся выйти со слож-
нейшим произведением на важный кон-
курс. И попал в точку. 

Ангелина была единственной испол-
нительницей музыки композитора, ко-

торый в мировом культурном наследии 
считается ведущим представителем 
музыкального импрессионизма. Педа-
гог говорит: «Я понимала, как опасно 
брать такое произведение конкурсным 
материалом, ведь в нем нет той ярко-
сти, темпа, чем исполнители хотят поко-
рить жюри. Если, к примеру, у Бетховена 
форте звучит мощно, то у Дебюсси оно 
особенное, строится исключительно на 
едва заметных эмоциональных нюан-
сах. у него все построено на тонкости 
восприятия. Ангелина справилась - ме-
ханической заученности, однородной 
тональности музыкальных фраз у нее не 
было. Конкурсную программу отыграла 
технично и в нужных эмоциях. Надо от-
дать должное, моя воспитанница уме-
ет собраться и показать себя с лучшей 
стороны».  

Сама же Ангелина признается: «Пе-
ред московским жюри выступать мне 
было несложно, я не волновалась. Ведь 
это произведение не один раз исполня-
ла на разных  концертах, и такая подго-
товка дала уверенность. Да и в первый 
раз во Франции я сцены не боялась. Для 
меня существует только музыка. Испол-
няя ее, я отстраняюсь от всего происхо-
дящего вокруг. Но если сравнивать: на 
французской сцене было все-таки лег-
че, там фестиваль-конкурс больше был 
наполнен концертной программой. А в 

училище имени Гнесиных - настоящее 
соревнование, да и конкурсантов было 
куда больше». 

ОПыТ НАСТАВНИКА 
И ТАЛАНТ УЧЕНИКА
Не секрет, что за успехами ученика 

стоят годы кропотливого труда педаго-
га, его мастерство, профессионализм, 
терпение и интуиция. И венец такого 
труда - победа творческого союза пре-
подавателя и воспитанницы. Татьяна 
Павловна отмечает в Ангелине при-
родный талант, но богом данную ода-
ренность надо развивать ежедневно. К 
достижениям приводит лишь огромное 
усердие.  

В конкурсах Ангелина участвует с 
первого класса, и соревновательные 
выступления выработали в ней соот-
ветствующий иммунитет. Ей нравится 
побеждать не ради славы, ею движет 
желание и стремление постоянного 
совершенствования. Путь к большому 
мастерству лежит через обязательные 
ежедневные занятия музыкой, в вы-
ходные за инструментом оттачивает 
технику исполнения еще больше вре-
мени, чем в будни. Кроме любимой му-
зыки у очаровательной девчушки еще 
много интересных увлечений, Ангели-
на пишет стихи, рисует, поет в хоре.   

Старания воздаются. Следующая по-
беда не заставила себя долго ждать. В 
начале декабря Ангелина  стала лауреа-
том первой степени регионального тура 
Международного конкурса-фестиваля 
«Призвание - Артист». Победительни-
ца получила приглашение на участие в 
следующем этапе, который пройдет в 
Санкт-Петербурге. 

упорство, с каким юное дарование 
покоряет музыкальные вершины, пусть  
вдохновляет и другие наши растущие 
таланты. Дерзайте. Стремитесь к со-
вершенству. И много трудитесь - только 
так можно добиться успеха. 

С МУЗыКОЙ - ВСЕГДА
А золотой диплом в рамках гранта 

президента России и гранта мэра Мо-
сквы, полученный Ангелиной Пугаевой 
на Международном конкурсе «Роза 
ветров» - это не только признание ее 
таланта, но еще и аванс для будущих 
профессиональных побед. Пианистка 
планирует продолжить обучение в му-
зыкальном училище. Что будет даль-
ше  - не загадывает. Выберет ли она 
преподавательскую стезю или будет 
строить свою исполнительскую карье-
ру - покажет время. «В любом случае 
моя жизнь всегда будет наполнена му-
зыкой», - вдохновленно говорит Анге-
лина. 

Нина БУХВАЛОВА.
Фото автора.

«Роза ветров» - большой творческий проект, где свое мастерство в различных жанрах искусства представляют 
юные исполнители. За последние годы он приобрел статус международного конкурса-фестиваля, и теперь «Роза 
ветров» звучит на нескольких языках мира за рубежом. Войти в число участников финала, который проходит 
в Москве, - уже весомое признание таланта конкурсантов. Тем вдвойне приятнее достигнутый творческий 
результат кинельской участницы. Он заслуживает особого внимания еще и потому, что учащаяся шестого класса 
предпрофессионального направления по классу фортепиано Детской школы искусств № 3 Ангелина Пугаева 
закрепила в столице свой успех, состоявшийся в прошлом году.

В творческом союзе гармонично соединились профессионализм, опыт 
педагога и талант, трудолюбие ученицы. Желаем Татьяне Павловне Яценко 
и Ангелине Пугаевой в наступающем году новых побед на музыкальной 
сцене.
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ГДЕ-ТО на втором году войны  
Бузулукский пристанционный 

«курмыш» стал заполняться цыганами. 
И, надо сказать, что они прибывали до-
вольно активно. Появление пестрых  
компаний цыган на тихих улочках, при-
легающих к железной дороге, и даже 
порой с пляской, стало нормой. Горя-
чая эмоциональная цыганская речь 
растеклась по округе. «Зрелищности» 
появлению новых приезжих придавали 
кони с лихими наездниками. Впрочем,  
и цыганские повозки тоже украсили 
«курмыш». Бузулукское пристанционье   
оцыганилось…

В разгар этого процесса у тети 
Нади, в доме которой мы снима-
ли маленькую комнатку, появились 
квартиранты-цыгане. Это была се-
мья: отец - Андрей, мама - Евдокия, уже 
почти взрослые дети - сын Иван и дочь  
Валя. Чуть позже к ним присоединилась 
родственница, по цыганским меркам - 
недотепа, одинокая и тихая. Заселили 
они зальчик.

Мы, конечно, с удивлением пригля-
дывались к новым соседям, но скоро  
поняли, что это очень приятные в обще-
нии люди. И было в них что-то такое, что 
в окружающем нас  людском  потоке не  
наблюдалось. Они оказались привет-
ливыми и заботливыми независимо от 
степени знакомства и даже родства. 
Казалось, они как-то самозащитились 
от всех бед, что свалились в лихую го-
дину на народ и каждую его семью.  

Отец семейства, Андрей, по обыча-
ям их племени носил огромную черную 
бороду, хотя дедом, или даже стари-
ком, его признать было нельзя. Это был 
молодец в расцвете мужских сил, по 
моим меркам в возрасте под пятьдесят 
лет. С ярко выраженным чувством лич-
ного достоинства в семье и в общении 
с соплеменниками. Он полюбил моего 
светловолосого брата и даже ходил с 
ним гулять. Евдокия вела хозяйство, 
управлялась на кухне, в ее обязанности 
«входил» и базар. Однако эта обязан-
ность в цыганском понимании была со-
вершенно иной от принятого представ-
ления. На базар она собиралась, не 
стесняясь нас, сложно. Евдокия закре-
пляла на себе устройство под назва-
нием запаска (с ударением на первом 
слоге). Это тот же фартук, но с двумя 
поясами крепления. Оба они охватыва-
ли фигуру, образуя скрытый простран-
ственный карман. Сверху, независимо 
от времени года и погоды, набрасы-
валась гигантская шаль. Все это вме-
сте с мастерством рук обеспечивало 
необходимое снабжение семьи. Иван 
был неплохим баянистом, и его часто 
приглашали. Валя великолепно владе-
ла народными танцами, от нее трудно 
было оторвать глаз.

Мы с братом очень скоро освоили  
цыганский язык. Состоял он на четверть 
из русских чуть оцыганенных слов. Цы-
гане быстро это обнаружили, восхи-
щались и одобряли. Хотя наши новые 
«знания» принесли им неудобство: при-
шлось прятать от нас свои секреты. А 
мы цыганским языком прятали от мамы 
свои тайны, что вызывало у нее смех: 
какие там мальчишечьи секреты…

После некоторого сближения мы 
узнали, откуда к нам прилетел табор. 
Оказывается, где-то под Сызранью в 

свое время организовали цыганский 
колхоз, и Андрей являлся его руководи-
телем. Однако их что-то не удовлетвори-
ло в колхозе, и они его распустили. Хотя 
Андрей оставался признанным лидером 
среди своих. И дома очень часто возни-
кали внутритаборные споры, где Андрей 
исполнял роль «верховного судьи».

Чуть позже появился еще один «член 
семьи» - конь Серко. Это был крупный 
мерин серого окраса со спокойным 
нравом. Он позволял нам, детям, гла-
дить себя. Был конь, очевидно, в воз-
расте, и цыганской прыти, видно, уже 
не осталось. Но телегу или сани зимой 
Серко тянул исправно. Место для его 
теплой конюшни у тети Нади нашлось. 
Серко, как мне казалось, был основным 
кормильцем семьи. Он непрерывно 
работал «на сторону». Андрей, видно, 
сдавал коня в аренду, а сам на нем поч-
ти не работал. Обычно вечером аренда-
тор возвращал коня с телегой-санями 
и, вероятно, расплачивался. Возмож-
но, Андрей хорошо знал всех людей-
арендаторов, что мог доверить им свое  
живое и безмолвное существо.

В первые месяцы нашей общей со-
седской жизни цыгане имели приличный 
достаток и, прежде всего, за столом. Мы 
не завидовали и по строгому маминому  
настоянию уходили к себе в спаленку, 
исключая малейшие завистливые взгля-
ды. При всей нашей бытовой скром-
ности мама жестко следила за нашим 
поведением. Она на всю жизнь привила 
нам чувство самоуважения без всяких 
исключений. Однако очень часто кто-то 
из соседей заходил в нашу спаленку и 
заносил какую-нибудь еду.  Не спраши-
вая нашего желания, ставили ее на сун-
дук и молча уходили. Конечно, мы были 
рады пирогу, пирожкам и даже каше.

Но жизнь в те месяцы менялась 
скоро и к худшему. Это коснулось и 
соседей, что стало заметно. Возможно, 
в связи с этим они занялись созданием  
цыганского сценического ансамбля. 
Баянист был свой и вокруг него вились 
танцоры и певцы. Чуть позже объявил-
ся, так сказать, художественный руко-
водитель. Из цыганской вольницы он 
сумел создать что-то вполне сцениче-
ское. Они стали выезжать куда-то на 
концерты.

Мы с братушкой из своей спальни  
смотрели и восторгались их репетици-
ями, они для нас были бесплатным кон-
цертом. При нашем убожестве - ред-
чайший подарок. Меня особо увлекали 
цыганские пляски, но повторить их в 
своей спальне не удавалось. А вот пес-
ни легко запоминались. Содержание их  
мы понимали и воспринимали почти с 
цыганской чувствительностью. В часы 
грусти я растворялся в цыганских стра-
даниях.

В песнях слова, строки и даже стро-
фы русского и цыганского языков силь-
но перемешаны:

Пала ромне сар мэ джава  (Выйду 
замуж), подарю золовушке...

Или обратный пример:
Эта серая лошадка,
Она рысью не бежит.
Чернобровая  цыганка 
На душе моей лежит.
Чачо!  (Правда!).
Цыганское таборное творчество по-

корило многих великих русских литера-

торов, музыкантов. Пушкинская поэма 
о цыганах общеизвестна, но даже утон-
ченный Б. Пастернак написал на нее 
«Подражательную»:

Облако. Звезды. И сбоку -
Шлях и - Алеко. - Глубок
Месяц Земфирина ока: -
Жаркий бездонный белок.
                        
Задраны к небу  оглобли.
Лбы голубее олив.
Табор глядит исподлобья,
В звезды мониста вперив.

Песня, исполненная на националь-
ном языке, говорит о народе, ее соз-
дателе, больше любых человековедов.  
Это известно по родному русскому и 
близких ему украинскому и белорус-
скому.

Однако все равно наибольший вос-
торг у нас вызывали цыганские пляски. 
Был среди приходящих артистов один 
по имени Мишка, а по кличке - Карахай. 
По искрометности в танце равных ему в 
округе не было. Его цыганочка «с выхо-
дом» могла заставить замереть серд-
це любого зрителя. Даже цыгане вос-
принимали Мишку с трепетом. А еще 
он был завзятым бабником, что тоже 
все знали и посмеивались над ним. Но 
Мишку, видно, и это устраивало. Наша 
соседка, родственница цыган, была к 
нему неравнодушна. Всякий раз ждала 
Мишку и оглушительно визжала от его 
долгожданных неумеренных публичных 
ухаживаний. Но иных у нее не было, а 
Мишка был верен своему мистическо-
му Карахаю.

Довольно продолжительное вре-
мя основными арендаторами Сер-
ко с телегой или санями были со-
племенники Андрея. И он доверял 
им коня, понимая, что из уважения к 
нему, своему лидеру, животному будет 
обеспечен надлежащий уход. А уход 
за конем: накормить, напоить, ладно 
уж почистить - но надлежащее стойло 
на ночь необходимо. Однако, видимо, 
у всего табора жизнь не ладилась, и в 
числе арендаторов появились  русские 
женщины.

Нужда выгоняла эвакуированных на 
базар продавать собственные вещи. За 
умеренную цену ловкие торгаши ску-
пали на рынке любые одежды и другие 
предметы. Появился негласный тайный 
торговый путь с вещами из Бузулука в 
села южно-уральских степей для обме-
на их на зерно или муку. Наверное, это 
было выгодно, и скупщики не ограни-
чивались только базаром, ходили и по 
домам. Таким образом, путь Бузулук-
уральск чахло, но жил. 

Так у Андрея появились первые 
арендаторы тяглового транспорта не 
из родного табора, а совершенно ему 
неизвестные, да еще женщины. увы, от 
роду далекие от транспорта вообще, а 
от коня с его упряжью в частности. Нуж-
да, видно, сломала Андрея, и он пошел 
на сомнительные деловые контакты. 
Основным временем таких поездок 

была зима, когда хлеб уже в закромах, 
а дороги пустынны. Приходили обычно 
две женщины. Им запрягали Серко в  
дряхлые сани, очень дряхлые, и даже я, 
мальчуган, взялся бы их поправить. Они 
усаживались, заезжали домой за свои-
ми котомками и отправлялись в неближ-
ний путь. Это расстояние около трехсот 
километров по проселочной дороге, за 
которой не было никакого ухода. Без-
дорожье с едва обозначенным чьим-то 
предыдущим проходом. Путь далекий и 
рисковый, но иного не было.

Первый прогон прошел вполне 
успешно, и Серко внешне здоровым  
поставили на отдых в родное стойло 
сарая тети Нади.

Мы все люди и только физиологи-
чески очень точно однообразны. Наши 
мораль, чувство долга, верность слову 
и масса других подобных показателей 
в каждом заправлены своей мерой, а 
объективных показателей для их из-
мерений нет. Не знаю, какие по счету 
арендаторы подводы вечером ее вер-
нули хозяину, но утром Андрей обна-
ружил коня издохшим. А то, что конь не 
здоров, было видно даже нам. Не знаю, 
почему хозяин не замечал этого при та-
кой национальной любви к лошадям. 

утром собрались друзья с подвода-
ми, и Серко увезли куда-то на скотский 
могильник. А в семье настали грустные 
времена. Они опустились до незнако-
мого им нашего уровня жалкого пита-
ния. Переживали… Андрей часто вспы-
хивал вселенским огнем, и его близким 
доставалось. Видно в цыганских обы-
чаях не признавалось, что глава семьи 
может быть не прав.

Мы с братишкой тихо ютились в сво-
ей спаленке, а когда я уходил в школу, 
он, натренированный, замирал в ней 
один. Мама, как правило, приходила 
поздно.

Однажды утром проснулись, а цы-
ган вместе с вещами дома нет. Что-то 
потянуло их в иные пределы. Тетя Надя, 
уходя на работу, коротко бросила: «уе-
хали». И все…

В современных публикациях 
можно встретить сожаление об ис-
чезновении малых по численности  
народов-наций. Их добровольный 
переход в государство образующие и, 
таким образом, приобщение к вели-
ким. Не стоит их осуждать, это миро-
вой процесс, его не отменить никакими 
декретами. Вот и в наших приволжских 
краях исчезли цыганские таборы, нет 
их палаток, кибиток, коней и даже раз-
ноцветных юбок и платков. И в общем 
автомобильном потоке города невоз-
можно угадать, где идет автомобиль с 
цыганом за рулем, а под капотом у него  
сотня безгривых лошадиных сил.

Театральные истории артистов  
специфического театра ничего обще-
го не имеют с реальной жизнью цыган-
ских таборов. Без Мишки-Карахая нет 
цыган…

Продолжение следует.

личнОе ОтнОшение

Признание добровольца
Пятое  эссе.   «Цыганочка «с выходом»
ОТ АВТОРА: Так  называют самый  занозистый, зажигательный, искрометный танец

Предыдущие публикации в номерах газеты «Неделя Кинеля»: 
Первое эссе. «Вот и всё...» - 26 октября
Второе эссе. «Сорочинская «ярмарка» - 9 ноября
Третье эссе. «Бузулук - обновлённая родина» - 23 ноября
Четвертое эссе. «Жильё как милость» - 7 декабря



Полный текст решения Думы городского округа Кинель № 522 
от 24 декабря 2019 года с приложениями размещен в СМИ - 
сетевом издании «Кинельская жизнь» (http://kinelzhizn.ru).

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
РЕШЕНИЕ

от 24 декабря 2019 года № 522

Рассмотрев предложенные изменения в бюджет городского округа 
Кинель Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов, Дума городского округа Кинель Самарской области РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы городского округа Кинель Самарской об-
ласти от 20 декабря 2018 г. № 412 «О бюджете городского округа Кинель 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями от 
31 января 2019 г., от 28 февраля 2019 г., от 28 марта 2019 г., от 25 апреля 
2019 г., от 30 мая 2019 г., от 27 июня 2019 г., от 25 июля 2019 г., от 8 августа 
2019 г., от 26 сентября 2019 г., от 31 октября 2019 г., от 28 ноября 2019 г.) 
следующие изменения:

1.1. В пункте 1:
в абзаце втором сумму «1034851» заменить суммой «1010969»;
в абзаце третьем сумму «1037636» заменить суммой «1006212»;
в абзаце четвертом слово «дефицит» заменить словом «профицит» и 

сумму «2785» заменить суммой «4757».
1.2. В пункте 2:
в абзаце втором сумму «756205» заменить суммой «790533»;
в абзаце третьем сумму «756780» заменить суммой «791108».
1.3. В пункте 3:
в абзаце втором сумму «627039» заменить суммой «653355»;
в абзаце третьем сумму «631802» заменить суммой «658118».
1.4. В пункте 4:
в абзаце втором сумму «12850» заменить суммой «12876».
1.5. В пункте 5:
в абзаце втором сумму «5195» заменить суммой «5020».
1.6. В пункте 6:
в абзаце втором сумму «609833» заменить суммой «581086»;
в абзаце третьем сумму «289428» заменить суммой «323756»;
в абзаце четвертом сумму «200777» заменить суммой «227093».
1.7. В пункте 7:  
в абзаце втором сумму «610423» заменить суммой «581676», сумму 

«493114» заменить суммой «464367»;
в абзаце третьем сумму «289428» заменить суммой «323756», сумму 

«241754» заменить суммой «276082»;
 в абзаце четвертом сумму «200777» заменить суммой «227093», сум-

му «153103» заменить суммой «179419».
1.8. В пункте 13:
в абзаце втором сумму «77314» заменить суммой «83690». 
1.9. В Приложении 1 «Перечень главных администраторов доходов 

бюджета городского  округа   Кинель  Самарской  области»  после  строки

909 2 02 45146 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам го-
родских округов на подключе-
ние общедоступных библиотек 
Российской Федерации к сети 
«Интернет» и развитие системы 
библиотечного дела с учетом 
задачи расширения информаци-
онных технологий и оцифровки

добавить строку  следующего содержания:

909 2 02 45550 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам го-
родских округов за достижение 
показателей деятельности ор-
ганов исполнительной власти 
субъектов Российской Федера-
ции

1.10. Приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета го-
родского округа на 2019 год» изложить в новой редакции согласно Прило-
жению 1 к настоящему решению.

1.11. Приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюджета го-
родского округа на  плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой 
редакции согласно Приложению 2 к настоящему решению.

1.12. Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по раз-
делам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам го-
родского округа и непрограммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов классификации  расходов бюджета город-
ского округа на 2019 год» изложить в новой редакции согласно Приложе-
нию 3 к настоящему решению.

1.13. Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по раз-
делам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам го-
родского округа и непрограммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов классификации  расходов бюджета город-
ского округа на  плановый  период 2020 и 2021 годов» изложить в новой 
редакции согласно Приложению 4 к настоящему решению.

1.14. Приложение 8 «Источники внутреннего финансирования дефи-
цита  бюджета городского округа на 2019 год» изложить в новой редакции 
согласно Приложению 5 к настоящему решению.

1.15. Приложение 9 «Источники внутреннего финансирования дефи-
цита  бюджета городского округа на плановый период  2020 и 2021 годов» 
изложить в новой редакции согласно Приложению 6 к настоящему реше-
нию.

2. Официально опубликовать настоящее решение. 
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после  дня 

его официального опубликования.

 Е. А. ДЕЖЕНИНА, 
и.о. Председателя Думы городского

округа Кинель Самарской области.
 

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

О внесении изменений в решение Думы городского округа 
Кинель Самарской области от 20 декабря 2018 г. № 412 

«О бюджете городского округа Кинель Самарской области  на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями 

от 31 января 2019 г., от 28 февраля 2019 г., от 28 марта 2019 г., 
от 25 апреля 2019 г., от 30 мая 2019 г., от 27 июня 2019 г., 

от 25 июля 2019 г., от 8 августа 2019 г., от 26 сентября 2019 г., 
от 31 октября 2019 г., от 28 ноября 2019 г.)
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Редакция газеты и Кинельская межрайонная прокуратура 
в рамках информационного взаимодействия готовят 
публикации по правовому просвещению жителей городского 
округа. Ведущей функцией надзорного ведомства является 
контроль за исполнением законодательства.  В подборке 
материалов, представленных ниже, - результаты прокурорского 
реагирования на факты, выявленные в ходе проведенных 
проверок. Подборку подготовил помощник Кинельского 
межрайонного прокурора С. А. ШЕЯНОВ.

ПО материалам ПрОкУратУрЫ

когда с  госслужбы в коммерцию

Недостоверность сведений проверят

брак с видом на жительство

Запрет на трудоустройство

Кинельской межрайонной прокуратурой проведе-
на проверка в коммерческой организации на пред-
мет исполнения законодательства о противодействии 
коррупции.

Было установлено, что бывший государственный 
служащий, прежде работавший в территориальном 
подразделении Федеральной службы судебных при-
ставов, уволился и трудоустроился на предприятие, 
которое занимается коммерческой деятельностью. 
Однако, в нарушение требований статьи 12 Зако-
на «О противодействии коррупции (№ 273-ФЗ от 
25.12.2008 г.) в адрес последнего места работы гос-

служащего уведомление о его трудоустройстве руко-
водством коммерческой организации направлено не 
было. 

В связи с выявленными фактами прокуратурой в 
отношении организации как юридического лица и ее 
должностного лица возбуждены дела об администра-
тивном правонарушении по статье 19.29 Кодекса об 
административных правонарушениях.

Постановлениями мирового судьи организация и 
должностное лицо привлечены к административной 
ответственности, назначены штрафы в размере 50 000 
рублей и 20 000  рублей соответственно.

Для гражданского служащего, замещающего долж-
ность гражданской службы, которая включена в пере-
чень, утвержденный нормативным правовым актом 
РФ, установлена обязанность подавать представите-
лю нанимателя  сведения о собственных расходах, а 
также о расходах членов своей семьи. 

Контроль соответствия расходов гражданского  
служащего, членов его семьи их доходам осуществля-
ется  в порядке, который  определен  Федеральным 
законом «О противодействии коррупции» (№ 273-ФЗ 
от 25.12.2008 г.), Федеральным законом «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», а 
также нормативными правовыми актами  Президента 

России, законами и иными нормативными правовыми 
актами РФ.

Законодательством установлены и меры воздей-
ствия в случае, если гражданский служащий не пред-
ставит или представит неполные, недостоверные 
сведения о своих доходах, расходах, имуществе. Рас-
сматривается как правонарушение и то, если  граж-
данский служащий не предоставит или представит 
заведомо неполные, недостоверные сведения о до-
ходах, расходах, имуществе и обязательствах  имуще-
ственного характера членов своей семьи, когда подача 
таких сведений является обязательной. Последствия 
подобных действий - увольнение с гражданской 
службы.

Кинельской межрайонной прокуратурой проведена 
проверка законодательства о противодействии 
незаконной миграции. Сотрудники надзорного органа 
выявили факт заключения фиктивного брака при 
следующих обстоятельствах.

Между гражданкой Российской Федерации П. и 
гражданином Республики Таджикистан С.  в декабре 
прошлого года были официально зарегистрированы 
отношения, о чем в тот же день составлена запись акта 
о заключении брака. 

В ходе проверки установлено, что данный брак 
заключен для оформления гражданином Таджикистана 
разрешения на временное проживание с дальнейшим 
получением гражданства Российской Федерации. 
Цели создать семью у иностранного гостя не было.

Согласно статье 28 Семейного кодекса требовать 
признания брака недействительным вправе прокурор 
- в случае заключения фиктивного брака.

Осуществляя закрепленную законодательством 
Российской Федерации защиту интересов общества 
и государства, Кинельской прокуратурой реализовано 
право в соответствии со статьей 45 Гражданско-
процессуального кодекса. В Кинельский районный 
суд было  направлено исковое заявление о признании 
брака недействительным и об аннулировании актовой 
записи о заключении брака между указанными 
лицами.

В настоящее время дело находится на рассмотрении, 
итогового решения по делу не вынесено.

- Законодательством Российской Федерации, а 
именно статьей 45 Федерального закона «О наркоти-
ческих средствах и психотропных веществах (№ 3-ФЗ 
от 08.01.1998 г.), ограничения устанавливаются в  от-
дельных видах профессиональной деятельности (не-
возможность занимать определенные должности) и 
в деятельности, которая связана с источником повы-
шенной опасности.

Так, например, к наиболее важным ограничени-
ям и запретам можно отнести: получение водитель-
ского удостоверения и лицензии на оружие, работы, 
связанные с применением взрывчатых материалов, 

Поясните существующие ограничения для лиц, больных наркоманией, в трудовой сфере и каким 
нормативным правовым актом устанавливаются данные ограничения??

работы на взрыво- и пожароопасных производствах, 
работы на предприятиях пищевой промышленности, 
общественного питания и торговли, деятельность в 
учебно-воспитательных учреждениях, в детских и под-
ростковых оздоровительных учреждениях, в том числе 
сезонные работы, работы в лечебно-профилактических 
учреждениях, непосредственно связанных с органи-
зацией питания пациентов, работы в организациях 
санитарно-гигиенического обслуживания населения.

Полный перечень ограничений содержится в поста-
новлении Правительства РФ (№ 377 от 28.04.1993 г., в 
редакции от 23.09.2002 г.). 

Выписать газеты «Кинельская жизнь» и «Неделя Кинеля» 
можно с любого месяца.
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ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 
Различные графики работы, вахта в г. Самаре.

Заработная плата - от 20 000 рублей.
Телефоны: 8(846) 201-08-46, 8-927-906-86-85.

Требуются ПРОДАВЦы 
на торговую точку в п. Алексеевка. 

З/плата от 15 т.р. (оклад+%). 
Опыт работы не обязателен, проводим 

обучение. Предоставляем транспорт 
до работы и до дома.

Телефон: 8-905-35-47-555.

Комбинату питания 
в ГБОУ СОШ с. Георгиевка срочно требуются:

КУХОННыЙ РАБОТНИК, 
заработная плата - 13 500 рублей. 

ПОВАР, заработная плата - 14 000 рублей.
Пятидневная рабочая неделя, 

своевременная выплата заработной платы.

Телефоны: 8-929-716-73-42, 8-937-999-20-74.

Комбинату питания в г. Кинеле 
срочно требуется ГРУЗЧИК, 
заработная плата - 25 000 рублей. 

Пятидневная рабочая неделя, 
2 смены: с 4.00 до 13.00 и с 10.00 до 19.00.  
Своевременная выплата заработной платы.

Телефоны: 8-929-716-73-42.

Кто знал и помнит КОВыРШИНА  
Михаила Ивановича, просим помянуть 
добрым словом. 23 декабря исполни-
лось 40 лет со дня его смерти и 100 лет 
со дня его рождения.

Помним, любим, скорбим.
Дочь и внук.

Кто знал и помнит ЧУГУНКИНУ Елену 
Викторовну, просим помянуть добрым 
словом. 26 декабря исполнится 40 дней 
со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Подруги.

Кто знал и помнит КОСТИНА                        
Сергея Борисовича, просим помянуть 
его добрым словом. 26 декабря испол-
нится полгода со дня его смерти.

Ушел от нас ты очень рано,
Скорбим и помним мы тебя.
Родной сыночек, стало плохо
Мне жить на свете без тебя.

Мама и все родные.

Кто знал и помнит СыЧЁВА Валерия 
Константиновича, просим помянуть 
добрым  словом. 26 декабря исполнится 
3 года со дня его смерти.

Из жизни ты ушел мгновенно,
А боль осталась навсегда.
Как рано ты ушел, родной,
Оставив нам печаль и боль.

Помним, любим, скорбим.
Жена, дети, внуки.

Кто знал и помнит СОЛДАТОВУ 
Ларису Александровну, просим по-
мянуть добрым словом. 27 декабря ис-
полнится 1 год со дня ее 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.
Мама, сестра, родные.

Кто знал и помнит СОСКОВА Романа 
Анатольевича, просим помянуть                  
добрым словом. 29 декабря исполнится 
5 лет со дня его смерти.

Ты рано ушел от нас, наш любимый,
Унес наше счастье и радость.
Любим тебя, гордимся тобой,
В памяти нашей всегда ты живой.

Мама, брат, дочки.
 Родные.

Кадастровым инженером Лось Еленой Александров-
ной, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 
90 «а», е-mail: lossta@rambler.ru, тел.: 8-929-700-71-91, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - 63-11-169, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Самарская область, городской округ Кинель, г. Ки-
нель, гаражный массив в районе базы РПС, уч. 428, с кадастро-
вым номером 63:03:0208052:601, в кадастровом квартале номер 
63:03:0212052.

Заказчиком кадастровых работ является ДМИТРИЕВ Юрий 
Александрович, проживающий по адресу: 443430, Самарская 
область, г. Кинель, ул. Фестивальная, 1-25; тел.: 8-927-719-30-
70.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Самарская область, городской округ Ки-
нель, г. Кинель, гаражный массив в районе базы РПС, уч. 428,      
27 января 2020 года, в 9 часов.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: земель-
ные участки с кадастровыми номерами 63:03:0212052:578, 
63:03:0212052:566; все земельные участки, граничащие с уточ-
няемым земельным участком по северу, югу, востоку и западу, а 
также земли администрации городского округа Кинель Самар-
ской области.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а».

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 25 декабря 
2019 года по 27 января 2020 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 25 декабря 2019 года по 27 января 2020 года, по адресу: 
г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а».

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

Кадастровым инженером Усольцевой Галиной Василь-
евной, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октя-
бря, д. 108, оф. 108, e-mail: region011@yandex.ru, тел.: 8(84663) 
6-10-12, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, - 1841, выпол-
няются кадастровые работы в отношении уточняемого зе-
мельного участка с кадастровым номером 63:03:0210009:736, 
расположенного по адресу: Самарская область, г. Кинель, 
пос. Горный, СДТ ст. Кинель, номер кадастрового квартала 
63:03:0208008.

Заказчиком кадастровых работ является БыКОВА Надежда    
Васильевна, проживающая по адресу: 446430, Самарская об-
ласть, г. Кинель, ул. Маяковского, д. 81, кв. 54; тел.: 8-927-698-
07-57.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Самарская область, г. Кинель (Горный), СДТ                
ст. Кинель «Типография», около участка № 25, 27 января 2020 
года, в 9 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 25 де-
кабря 2019 года по 27 января 2020 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 25 декабря 2019 года по 27 января 2020 
года, по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: все смеж-
ные земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале 
63:03:0208008 и имеющие общие границы по северу, югу, вос-
току и западу с уточняемым земельным участком, расположен-
ным по адресу: Самарская область, г. Кинель, пос. Горный, СДТ 
ст. Кинель.

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

Кадастровым инженером Усольцевой Галиной Васи-
льевной, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет 
Октября,   д. 108, оф. 108, e-mail: region011@yandex.ru, тел.: 
8(84663) 6-10-12, номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 1841, 
выполняются кадастровые работы в отношении уточняемого 
земельного участка с кадастровым номером 63:03:0301003:776, 
расположенного по адресу: Самарская область, г. Кинель,                                                                  
пос. усть-Кинельский, у вновь строящейся обводной дороги,           
номер кадастрового квартала 63:03:0301017.

Заказчиком кадастровых работ является ГРОМОВ Влади-       
слав Николаевич, проживающий по адресу: 446442, Самарская 
область, г. Кинель, пгт усть-Кинельский, ул. Транспортная, д. 12, 
кв. 51; тел.: 8-927-702-34-22.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу:  Самарская область, г. Кинель, пос. усть-
Кинельский, гаражный массив в районе обводной дороги, около 
гаража № 30, 27 января 2020 года, в 9 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 25 де-
кабря 2019 года по 27 января 2020 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 25 декабря 2019 года по 27 января 2020 
года, по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: земель-
ные участки с кадастровыми номерами 63:03:0301017:534 
и 63:03:0301017:532, находящиеся в кадастровом квартале 
63:03:0301017 и имеющие общие границы с уточняемым земель-
ным участком, расположенным по адресу: Самарская область, 
г. Кинель, пос. усть-Кинельский, у вновь стройщеся обводной до-
роги.

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

Кадастровым инженером Пимяковым Алексеем 
Эдуардовичем, 446430, Самарская область, г. Кинель,                            
ул. ульяновская, д. 57, e-mail: pimyakov@mail.ru, тел.: 8-917-
033-07-96, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 14949, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка, образуемого из земель муниципальной собствен-
ности, расположенного по адресу: Самарская область, г. Ки-
нель, пгт усть-Кинельский, ул. Бульварная, д. 27, кв. 1, в када-
стровом квартале номер 63:03:0301012.

Заказчиком кадастровых работ является ВЕТЧАНОВ Алек-
сандр Васильевич, проживающий по адресу: 445057, г. Толь-
ятти, ул. Приморский бульвар, д. 29, кв. 81; тел.: 8-937-173-25-
70. 

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Самарская область, г. Кинель,                                 
пгт усть-Кинельский, ул. Бульварная, д. 27, кв. 1, 27 января 
2020 года, в 9 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Кинель, ул. Чехова, 11 «б».

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: земель-
ный участок с кадастровым номером 63:03:0301012:529, все 
земельные участки, граничащие с образуемым земельным 
участком по северу, югу,  востоку и западу, а также земли ад-
министрации городского округа Кинель Самарской области.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности принимаются                            
с 25 декабря 2019 года по 27 января 2020 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 25 декабря 2019 года по 27 января 2020 
года, по адресу: г. Кинель, ул. Чехова, 11 «б».

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

ИЗВЕщЕНИЯ о проведении собраний о согласовании  местоположения границ земельных участков 

Кто знал и помнит ДЕНИСОВА Илью 
Владимировича, просим помянуть            
добрым словом. 24 декабря исполнился 
1 год со дня его трагической смерти.

Из жизни ты ушел мгновенно,
А боль осталась навсегда.
Как рано ты ушел, родной,
Оставив нам печаль и боль.

Помним, любим, скорбим.
Папа, мама, сестра, 

близкие, родные.

Нотариус Кинельского района Самарской об-
ласти Чемарин К. В. разыскивает наследников 
гражданина Донских Максима Владимировича, 
умершего 25 сентября 2004 года.

Обращаться по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет 
Октября, 78.

ПамЯть

РЕКЛАМА ИНН 6316204844

РОЕМ КОЛОДЦы 
Монтаж, демонтаж, ремонт, чистка. 

Водоснабжение, канализация,
отопление. Доставка колец. 
Услуги - кран-манипулятор.

 Тел.: 8-917-950-70-00, 8-937-07-44-007. И
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подъемник для лежачих 
больных, кресло-коляску 
с откидной спинкой. Тел.: 
8-917-012-98-53.

двери (металл.), стираль-
ную машину, холодиль-
ник. Все б/у, недорого. Тел.: 
8-964-985-73-36.

СНИМу

квартиру, дом. Тел.: 
8-906-125-70-03.

квартиру. Тел.: 8-927-732-
88-67. 

квартиру, г. Кинель, юг. 
Тел.: 8-987-431-87-11.

КуПЛЮ

микроволновую печь, в 
нерабочем или рабочем со-
стоянии. Тел.: 8-927-715-55-
01.

уСЛуГИ

Грузоперевозки. «ВАЗ-
2104». Тел.: 8-964-985-73-
36. (ИНН 635 005 929 129). 

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

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

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

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

Натяжные потолки. Тел.: 
8-937-997-76-07. (ИНН 635 
004 004 272).

Ремонт, от косметиче-
ского до капитального. 
Тел.: 8-917-164-99-15. (ИНН 
635 004 994 000).

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

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

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

Стирка ковров. Тел.: 
8-937-666-79-29. (ИНН 637 
203 819 562).

Перетяжка, ремонт мяг-
кой мебели. Тел.: 8-903-
308-01-06. (ИНН 635 000 183 
454).

Ремонт стиральных ма-
шин и холодильников. Га-
рантия. Тел.: 8-937-205-46-
66. (ИНН 637 205 845 303).

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

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

Ремонт холодильников, 
стиральных машин, теле-
визоров, швейных машин. 
Тел.: 8-927-722-02-93. (ИНН 
631 218 543 789).

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

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

Откачка нечистот, а/м 
«КамАЗ» - удобно и каче-
ственно. НЕ ТОНИТЕ, ЗВО-
НИТЕ! Тел.: 8-927-906-08-
83, 8-937-180-16-67. (ИНН 
635 002 347 556).

ТРЕБуЮТСЯ

работник в колбасный цех, 
з/пл. сдельная. Требования: 

ответственность, исполни-
тельность, пунктуальность. 
Тел.: 8-927-722-31-68.

контролер на производ-
ство. Тел.: 8-939-708-28-
38.

уборщицы на подработку; 
специалист для работы с 
пылесосом. Тел.: 8-996-720-
51-15.

уборщицы, график, зар-
плата - от 15 т.р. Тел.: 8-927-
745-42-29, Светлана.

ищу работу

сиделки. Тел.: 8-987-154-
73-08.

знакомства

с женщиной до 56 лет. Тел.: 
8-937-074-59-31.

ОТДАМ

котят и щенков. Тел.: 
8-902-517-69-29.

   

Поздравляем 

12+

КУПЛЮ

ЗНАКОМСТВА
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ОТДАМТРЕБУЮТСЯ

РЕКЛАМА ИНН 6345008555

СЕМЕНИХИНУ Татьяну с 50-летием!
Пусть сбудется то, что еще не сбылось,
Чтоб долго, легко и красиво жилось,
Пусть жизнь твоя будет прекрасна, светла!
А мы никогда не разлюбим тебя.

Мама, семья Дюдиревых.

дорогого и любимого КУРЕПИНА 
Дениса Александровича с юбилеем!
Желаем в жизни только счастья, 
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!
Желаем, чтоб мечты твои сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,
И как стремительно года б твои ни мчались,
Ты оставайся молодым всегда-всегда!

Курепины, Филипповы.

нашу дорогую и любимую 
СМОЛЯКОВУ Ирину Александровну, 
классного руководителя, с юбилеем!
Вас от души хотим поздравить
И в день рожденья пожелать
Добра, тепла, здоровья, мира,
Счастливой быть, не унывать!
Учитель - это ведь призвание,
Мы Вам «спасибо» говорим!
От всей души вас поздравляем
И Вас за все благодарим!

В. Шеина, Г. Ненашева, Л. Остроухова 
и весь выпуск 1974 года.

дорогого ЮДИНА Николая Алексеевича 
с днем рождения!
Мы хотим, чтоб ты и дальше 
Мог радовать присутствием своим.
Знаешь ведь, как дорог нам, любим
Юмор твой - ты им всегда богат.
Пусть хворь не мучает тебя,
Будь в отличном, бодром настроении всегда!

Дочь, внук, внучка, зять и правнуки.

любимую ШИШКИНУ Наталью Николаевну 
с днем рождения!
Пусть сбудется то, что еще не сбылось,
Чтоб долго, легко и красиво жилось,
Пусть жизнь твоя будет прекрасна, светла!
А мы никогда не разлюбим тебя.

Свекровь, Берлины.

дорогую ТЕЛЁНКОВУ Татьяну Ивановну 
с днем рождения!
Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце Ваше полнится всегда!
Желаем сил, энергии, здоровья,
Счастья на долгие года!

Шишкины, Берлины.

МУРЗИНУ  Ксению Яковлевну с днем рождения! 
Желаем улыбок, цветов, комплиментов,
Побольше в жизни приятных моментов,
Красивой была чтоб, счастливой, веселой,
Задорной, успешной! Конечно, здоровой.

Мама, папа, бабушки, дед.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
И ДВЕРИ

тел.: 274-99-00, 
8-960-831-27-88
kbe-pkp@bk.ru

• Окна
• тОнирОвка стекОл
• двери

ООО ПкП «стрОйсерВис»

• арки
• жалюзи
• ламинация
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ПриГлашаЕм ДилЕров

Скидки до  

20%
Москитные 

сетки в подарок

бЕсПлатНЫй ЗамЕр

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА

РЕКЛАМА ИНН 635 700 525 199

3-я пара обуви в подарок
г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 1 «в», ТЦ «Южный» (2 этаж, секция 3-02).

1+1=3*

Новогодняя акция!

Новое поступление к Новому году
Успейте порадовать себя и своих близких подарками

•Модные сумки, клатчи 
•Стильные кошельки • Ремни мужские

РЕКЛАМА ИНН 631 200 557 741

КУРТКИ
ПУХОВИКИ

до 70 размера

РАСПРОДАЖА

ЖЕНСКИЕ 
И МУЖСКИЕ

в наличии также женские  
модели на пуговицах

(г. Самара)

28 декабря, с 10 до 15 часов в ТЦ «Маяк»
(ул. Маяковского, 83 «а»)

ТОЛЬКО 1 ДЕНЬ!

НОВОГОДНИЕ СКИДКИ

Уважаемые клиенты!
Мастерская по ремонту одежды «Золушка» 

ПЕРЕЕХАЛА в ТЦ «Бармалей»
ул. Украинская, 30

Услуги химчистки. Отпаривание одежды

Телефон: 8-905-018-87-40, Светлана.
РЕКЛАМА ИНН 635003828277

(ул. Маяковского, 61А) 

Дорогие друзья!

В клиниках

и (п. Горный, ул. Бобровская, 16Б)

установлен график работы на период новогодних и 
рождественских каникул.

31 декабря:
клиника «Диамед» работает с 8 до 15 часов, 
в клинике «Диамед+» - выходной день.

Подробная информация о режиме работы бу-
дет размещена в номере газеты «Неделя Кинеля»          
31 декабря.
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    Лицензия № ЛО-63-01-004514 от 06.02.2018 г.       Лицензия № ЛО-63-01-005130 от 14.06.2019 г. 

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты выйдет 

31 декабря - «Неделя Кинеля».
Редакция.
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УЖЕ ДАВНО кинельская Цен-
тральная библиотека является точкой 
притяжения не только читателей, но 
и тех людей, интересы которых про-
стираются намного дальше, чем про-
сто чтение книг. Она гостеприимно 
распахивает двери для интеллекту-
ального клуба «Знатоки-КИМ», участ-
ников литературно-музыкальной го-
стиной «Вдохновение», а также для 
людей с ограниченными возможно-
стями по зрению, которые объеди-
нены в местное отделение общества 
слепых. Их библиотека ждет во вто-
рой четверг каждого месяца в клубе 
«Надежда». 

Темы встреч в «Надежде» тща-
тельно продумываются, чтобы всем 
было и интересно, и полезно. Пред-
седатель Волжской местной орга-
низации Всероссийского общества 
слепых Ольга Алексеевна Мамоно-
ва, человек очень энергичный, вни-
мательный и доброжелательный, 
рассказывает о правах слабовидя-
щих людей, о государственных ме-
рах поддержки. 

Библиотекарь читального зала 
Елена Вениаминовна Сорокина го-
товит что-то интересное, занима-
тельное и познавательное. Так на 
очередной встрече 12 декабря она 
поздравила всех с Днем Консти-
туции, напомнив присутствующим 
основные вехи в истории главного 
закона нашей страны, а небольшая 
шутливая литературно-правовая 
викторина позволила вспомнить го-
стям права и обязанности каждого 
гражданина России.

Вторая часть встречи была по-
священа Международному дню чая, 
который отмечается 15 декабря. 
Надо сказать, что работники биб-
лиотеки постарались оформить зал 
соответствующим образом: у сте-
ны стоял камин, в котором «пыла-
ли» дрова, рядом - диван, покрытый 

иЗ редакЦиОннОй ПОчтЫ

чайные посиделки

Ôото из открытого доступа.

«Союз спасения»

«Холоп»

пледом, собранным из разноцвет-
ных связанных из пряжи квадра-
тиков. На столе гордо возвышался 
самовар, вокруг красивые чайные 
чашки, на тарелках - выпечка и 
сладости. И если камин был бута-
форским, то все остальное вполне 
реальным. В таком антураже было 
особенно интересно слушать рас-
сказ Елены Вениаминовны Соро-
киной об истории чая, о том, как он 
попал из Китая в Западную Европу, 
а потом и в Россию, как распростра-
нился по всему миру и стал люби-
мым напитком во многих странах. 
Каждый народ привнес что-то свое 
в ритуал чаепития, в частности, в 
России чай пили из самовара, к 
нему подавали пироги, пряники, 
пастилу и другие вкусности.

Собравшиеся в библиотеке у 
самовара не только с интересом 
выслушали рассказ о чае, но и уго-
стились этим вкусным напитком с 

различными «заедками» - так наши 
предки называли закуски, подавае-
мые во время чаепития.

у людей с проблемами здоровья 
всегда есть специфические вопро-
сы, на которые председатель мест-
ной организации общества слепых 
Ольга Алексеевна Мамонова дала 
исчерпывающие ответы.

В заключение теплой встречи 
для слушателей прозвучал рассказ 
К. Паустовского «Старый повар» 
в исполнении одной из участниц 
клуба, который сопровождался за-
мечательной музыкой Вольфганга 
Амадея Моцарта.

Очень довольные чайными поси-
делками все распрощались до сле-
дующей встречи, которая состоится 
в Центральной библиотеке16 янва-
ря, в 11 часов и будет посвящена 
новогодним праздникам.

Галина Иванова.

Ñêîðî - Íîâûé ãîä
В новогоднем убранстве встречает Кинель приход главного праздника. Во многих домах горожан уже 
переливается огнями гирлянд одетый в елочные игрушки главный символ наступающего торжества. 
Да, елки сейчас можно встретить самые-самые разные. От традиционных зеленых с пушистыми - 
настоящими и искусственными - ветвями до, что называется, рукодельных - выполненных с помощью 
различных техник декоративно-прикладного творчества.

В Городском Доме культуры - елочный хоровод. Из 
чего здесь только ни сделаны зеленые гостьи. Фан-
тазию в сотворении «Рождественского чуда» (так 
называется выставка работ) проявили воспитанни-
ки детских садов и учащиеся школ со своими пе-
дагогами. Трудно из этого елкиного разнообразия 
выбрать единственную. Все притягивают взгляд, 
одна краше другой!

Посетителей одного из салонов красо-
ты у входа встречает словно из сказки 
пришедшая елочка, декорированная 
стильными игрушками. А под елочкой-то 
- подарки. Разноцветные коробки с 
бумажными бантами служат лишь как 
дополнение к новогоднему убранству. 
Но ведь - красиво.

Магазин «Макс Строй» светится праздничной 
иллюминацией. Огоньки обрамляют фасад, 
а у входа излучают новогодний свет фигурки 
оленей.


