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От народного танца
до балета

Анна Камальдинова на церемонии награждения с членами жюри.

В Самаре на этой неделе завершился ХХVI
Международный конкурс молодых музыкантов
имени Дмитрия Борисовича Кабалевского. Большое
событие проходит под патронажем министерства
культуры Самарской области. На конкурсных
площадках свое мастерство в исполнении
классической музыки демонстрируют дарования
из регионов России и стран дальнего зарубежья.
По итогам престижного
конкурса в Кинель пришла
хорошая новость - воспитанница Детской школы искусств
«Камертон» Анна Камаль-

динова в номинации «Фортепиано» удостоена диплома
лауреата третьей степени. Для
кинельской системы музыкального классического обра-

зования, в которую входят четыре Детские школы искусств,
состоявшийся успех имеет
большое значение. Это первое
участие и первая победа Кинеля за всю творческую жизнь
конкурса.
Анна проложила дорогу на
музыкальный олимп для других наших одаренных ребят,
блистательно выступив со
сложной программой, соревнуясь со сверстниками, которые получают образование
в музыкальных колледжах и
консерваториях. Ученица «Камертона» исполняла произве-
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дение Баха, Гайдна, Мендельсона, Кабалевского.
Путь на конкурс и к победе
был непростым. Сначала предстояло пройти «сито» заочного
этапа, где выступление талантливой кинельской пианистки
оценивалось по видеозаписи.
Вместе со своим преподавателем Надеждой Владимировной Черных она выполнила эту
задачу и была приглашена на
конкурс.
Газета встретится с Анной
Камальдиновой и ее педагогом, чтобы рассказать читателям о большом успехе.

Викторина,
сканворд,
интересное о
русском алфавите чтобы больше знать
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Задай вопрос прокурору

ПРОЕКТ

За Королёва!
30 НОЯБРЯ ЗАВЕРШИЛОСЬ НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
В КОНКУРСЕ «ВЕЛИКИЕ ИМЕНА РОССИИ»
28 ноября Президент России
Владимир Путин подписал
указ «О присвоении
отдельным географическим
объектам имен лиц,
имеющих особые заслуги
перед Отечеством». Цель
- увековечивание
памяти выдающихся
государственных, военных
и общественных деятелей,
представителей науки,
искусства, культуры,
спорта.

РЕКОРДЫ
ГОЛОСОВАНИЯ

В финальном туре конкурса
по состоянию на 29 ноября
проголосовало более 3,6
млн человек. Зафиксирован
рекордный прирост голосов за
сутки - 740 тысяч человек.
Рекордная суточная статистика сформирована, в том
числе за счет результатов
офф-лайн голосования. Анкеты, которые поступали в оргкомитет конкурса из регионов и
с рейсов авиакомпании «Аэрофлот», после обработки добавлялись к счетчику голосования.
По данным на 29 ноября, доля
голосов, полученных в результате анкетирования, составляла 41,32%; доля проголосовавших через сайт - 47,62%,
через социальные сети - 6,54%,
по телефону «горячей линии» 4,52%.
Среди регионов проекта
лидерство удерживал Симферополь. За крымский аэропорт
голосовали активней всего - он
получил более 211 тысяч голосов. Затем идут аэропорты Уфы,

Прописка - фиктивная,
ответственность уголовная
?

Друзья попросили поставить на учет по месту пребывания в моей квартире иностранного гражданина, однако фактически жилье предоставлять ему я не намерен.
Проживать он будет в другом месте. Законно ли это?

На вопрос отвечает заместитель Кинельского межрайонного прокурора А. В. Коробов:
- Иностранные лица, либо лица без гражданства обязаны проживать по месту своего пребывания.
Лицо, поставившее на учет иностранного гражданина по месту
пребывания, является принимающей стороной и должно обеспечить представителя другой страны жилым или иным помещением
для фактического проживания. Адрес жилья необходимо указать в
уведомлении о прибытии иностранного гражданина по месту пребывания.
Если у принимающей стороны нет намерения предоставить
иностранцу помещение для фактического проживания, то такие
действия являются фиктивной постановкой на учет по месту пребывания и влекут уголовную ответственность по статье 322.3
УК РФ.
За совершение данного преступления установлено наказание
вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.

сохранИТЬ
ДЛЯ БУДУЩИХ
ПОКОЛЕНИЙ

Согласно указу, присвоенное географическому объекту имя выдающегося деятеля
не будет являться составной
частью установленного наименования
географического
объекта, а присвоение имени
деятеля, как говорится в документе, «не повлечет за собой изменения установленного
наименования географического объекта».
Присвоение
географическим объектам имен выдающихся деятелей будет осуществляться Президентом России
по представлению Правительства. Предложения о присвоении имен вносит Общественная
палата Российской Федерации
по результатам общественного
обсуждения.
Общенациональный
конкурс по присвоению 47 российским аэропортам имен великих
людей начался 11 октября и
продлился до 30 ноября. Инициаторами проекта выступили
Общество русской словесности, Русское географическое
общество, Российское историческое общество, Российское
военно-историческое
общество и Общественная палата
РФ.

К ИНЕЛЯ

экология

На 29 ноября по числу проголосовавших за Курумоч Самара
набрала 113 657 голосов, которые распределились следующим образом:
Сергей Королев - 68 277 (60%)
Николай Кузнецов - 21 121 (18%)
Эльдар Рязанов - 15 119 (13%)
Василий Татищев - 9 140 (8%)

Из указа президента российской федерации:
«Установить, что отдельным географическим объектам (аэропортам, железнодорожным станциям, морским и речным портам)
могут быть присвоены имена выдающихся государственных, военных и общественных деятелей, представителей науки, искусства, культуры, спорта и других лиц, имеющих особые заслуги
перед Отечеством».

за который отдано 170,4 тыс.
голосов, Пензы - 169,2, Минеральных Вод - 167,5 тыс. голосов,  Горно-Алтайска - 142,3.

ЗА ЛЕРМОНТОВА В ПЕНЗЕ И МИНВОДАХ,
ЗА ПЕТРА I В ВОРОНЕЖЕ И
северной столице

Смена имен-лидеров произошла в Екатеринбурге. Павел Бажов, который до этого
лидировал, уступил Акинфию
Демидову. У промышленника
было на 1% голосов больше.
В Горно-Алтайске лидировал
Николай Рерих - за него 49%
голосов против 47% за еще
одного художника Григория
Чорос-Гуркина. В Калининграде императрица Елизавета Петровна укрепила лидирующие
позиции - за нее на 7% больше
голосов, чем за философа Иммануила Канта.
Михаил Лермонтов является абсолютным фаворитом
конкурса в Минеральных Водах
и в Пензе. Конкуренция очень
плотная, оба города за последние сутки до окончания голосования прибавили значительно
и почти весь прирост распределился в пользу Лермонто-

ва. Впереди шел город-курорт
Минеральные Воды - там за
поэта отдано 78% голосов против 75% в Пензе.
Московский аэропорт Шереметьево скорее всего получит имя Александра Пушкина
- за него проголосовало 37%
от общего числа участников.
Это преобладающая доля, учитывая, что в Шереметьево голосование шло по «четверке»
кандидатов: Дмитрий Менделеев, Александр Пушкин, Константин Рокоссовский, Андрей
Туполев.
Лидеры голосования по
двум другим столичным аэропортам скорее всего уйдут в
другие регионы. Имя Сергея
Королева достанется аэропорту Самары, где у него 60%
голосов против 39% во Внуково. Именем Михаила Ломоносова назовут не Домодедово,
а аэропорт Архангельска - по
доле отданных за кандидата
голосов - 46% и 64% соответственно. Воронеж не уступал
лидерство за имя Петра I СанктПетербургу - 57% против 42%.
Победителей проекта «Великие имена Россиии» объявят
4 декабря в 19:00 по московскому времени в эфире телеканала «Россия 1» в программе
«60 минут».

Через полвека
Затонувшую баржу подняли со дна
реки Большой Кинель
Судоходное средство, по воспоминаниям местных жителей,
появилось на реке в начале 60-х годов. Идея проводить
на воде досуговые мероприятия для студентов была
предложена активом сельскохозяйственного института.
Но в связи с произошедшим несчастным случаем баржей
пользоваться перестали. Бесхозное судно из-за отлива
воды накренилось и затонуло. Несколько попыток вытащить
баржу на берег не увенчались успехом.
Все это время баржа не «подавала» никаких признаков, а нынешней весной на воде были обнаружены нефтяные пятна. Специально созданная рабочая группа провела обследование, которое
показало, что черные маслянистые образования выходили из баржи. Появилась угроза экологической катастрофы, которая могла
нанести большой вред акватории реки.
Для предотвращения чрезвычайной ситуации руководство
муниципалитета изыскало возможности, чтобы осуществить поднятие и утилизацию оставшейся части затонувшего судна. На
проведение этих работ муниципальный контракт был заключен с
самарской организацией «Спецмонтажстрой». Ключевыми параметрами при выборе исполнителя стали техническое обеспечение
и опыт работы в подобных ситуациях.

«В ходе выполнения работ появлялись трудности. Баржа имела машинное отделение и гребные колеса, за десятилетия сильно
заилилась, а внутри забилась песком. Все это очень затрудняло
подъем. Сейчас 90% баржи утилизировано», - прокомментировал
ситуацию руководитель управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель Сергей Геннадьевич Федюкин.
До конца года работы будут полностью завершены.
Подготовлено по информации пресс-службы
администрации городского округа Кинель.
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Воспитание

И слово поэта отзовётся...
Участниками семнадцатых областных Смоляковских чтений стали школьники
из разных уголков губернии

«Человек с пылающей
душой» - так в одном из
своих стихотворений
сказал о себе учитель
и поэт, солдат Великой
Отечественной войны
Николай Антонович
Смоляков. В его поэзии простые истины: любовь
к жизни и к родному
краю, крепкая дружба и
беззаветное служение
своему делу. Оставленное
учителем творческое
наследие продолжает жить.

В СТАТУСЕ
ОБЛАСТНЫХ

Семнадцать лет назад в
усть-кинельской школе № 2
зародилась традиция: в день
рождения поэта, 23 ноября,
проводить Смоляковские чтения. В 2007 году чтения стали окружными, а три года
назад получили статус областных и проводятся в формате
литературно-краеведческого
конкурса.
Все больше юных чтецов,
поэтов, авторов прозы и художников откликаются на творческий призыв. В этом году организаторы конкурса приняли
366 заявок от участников из
Самары и Отрадного, Жигулевска и Чапаевска, Похвистнево и Похвистневского района,
Ставропольского и Красноярского, Кинель-Черкасского и
Богатовского, Пестравского и
Большечерниговского, Большеглушицкого, Красноармейского и Приволжского районов.
Самым большим, более 230,
было представительство учащихся городского округа Кинель и муниципального района
Кинельский.

ИСТОРИЯ
ПОЖЕЛТЕВШИХ
ЛИСТКОВ

На открытии к участникам
конкурса обратился директор
школы № 2 Ю. А. Плотников.
«Мы рады, что с каждым годом
в Чтениях принимает участие
все больше детей из разных
уголков нашей губернии, - сказал Юрий Алексеевич. - Это
значит, что поэтическое слово
Николая Смолякова отзывается в ваших сердцах, побуждает творить, познавать, любить
окружающий мир так, как любил его Николай Антонович. А
для нас Смоляковские чтения
- настоящий праздник, ведь мы
видим столько юных талантов».
Много лет назад супруга поэта Валентина Александровна
Смолякова, принесла в школу
пожелтевшие листы - рукописи
Николая Антоновича. Учителя и
дети бережно разбирали этот
архив. В 2003 году в школе состоялась презентация сборника Н. А. Смолякова «Человек с
пылающей душой».
Педагоги усть-кинельской
школы всегда приглашают на
Чтения родных учителя и поэта.
Юные таланты в этот раз приветствовала дочь Н. А. Смолякова - Людмила Николаевна
Борисова, поблагодарила за
интерес к поэзии отца.

Софья Габдрахманова читала на конкурсе сказку собственного сочинения.

Никита Киселев из города
Отрадный.

Дамир Мустафенов, Большечерниговский район.

Вдохновленные напутствиями и созданной творческой
атмосферой участники разошлись по секциям.

явился интерес к краеведению,
- рассказывает мама, Наталья
Валерьевна. - Мы поддерживаем стремление. Сказки Софьи
- это большая литературная и
краеведческая работа. Она общалась со старожилами нашего села, вместе со взрослыми
искала информацию в архиве».
Еще одна новация - в секции
художников-иллюстраторов.
Если раньше ребята создавали
иллюстрации по стихам Н. А.
Смолякова дома, то в этот раз
учебные классы превратились в
творческий пленэр. Художников
не ограничивали ни в стилях или
техниках, ни в используемых материалах. Главное условие - соответствие иллюстрации тексту
стихотворения. «Содержательную» часть работы оценивали
педагоги-литераторы.
«Сегодня мы видим, что
детей вдохновляет поэзия Николая Смолякова, - отметила
представитель жюри, учитель
русского языка и литературы школы села Угорье Ирина
Михайловна Колесникова.
- Многие ребята правильно
поняли, о чем говорит поэт в
своих произведениях, и смогли
передать это в иллюстрациях».
«Техническую» часть, композицию, соблюдение техники
рисования оценивали учителя
изобразительного искусства.
«Для своих иллюстраций дети
выбрали разные техники и материалы, - рассказала педагог
Центра дополнительного образования «Вундеркинд» поселка

ПРОБЫ ПЕРА,
КРАСКИ НА БУМАГЕ

В этом году организаторы
литературно-краеведческого
конкурса решили расширить
границы привычной программы. Участников ожидало сразу
несколько нововведений. Одно
из них - возвращение в секцию
«Творчество юных» номинации
«Проза».
Ученица четвертого класса
школы села Сырейка Софья
Габдрахманова привезла в
Усть-Кинельский сказку «Ромашкин дом», в которой поведала об удивительной истории
названия села Бугры. «Мне
очень нравится изучать историю того места, где я живу,
- рассказала Софья нашей газете. - В этом мне помогают
родители, учителя. Сказка «Ромашкин дом» не единственная,
у меня есть и другие. Например, о том, как в Бугры пришло
электричество. И я обязательно буду создавать новые!».
В младшей группе, среди
учащихся 3-7 классов, Софья
заняла второе место. Это не
первая награда увлеченной
школьницы - девочка занимала призовые места во многих
профильных конкурсах. «Читать дочь начала с пяти лет - и
практически в то же время по-

За два часа художникам нужно было создать иллюстрации
к стихотворениям Н. А. Смолякова.
Усть-Кинельский
Светлана
Вячеславовна Бочкарева.
- Очень интересные работы
есть в каждой группе. Например, один из юных художников изобразил изгиб реки в
виде платья девушки. Необычные и технически сложные
иллюстрации получились у
участников старшей группы.
Здесь, помимо акварельных
и гуашевых, есть графические
работы. Назвать победителей
было сложно».
Высокую оценку в своей
возрастной категории получила
постоянная участница чтений
Анастасия Ананьева. «Девочка» из одноименного стихотворения Н. А. Смолякова получилась реалистичной и сказочной
одновременно. «Меня очень
тронуло это стихотворение, призналась Анастасия. - Оно
о том, как важно не смотреть
на мир через разноцветное
стекло, а видеть настоящую
красоту вокруг себя. Хотелось
передать главную идею автора.
Новый формат работы секции
мне понравился: времени было
не так много, всего два часа, но
я успела завершить иллюстрацию. Такой формат позволяет
по-настоящему
раскрыться,
мобилизоваться, понять, на что
ты действительно способен».

ДОМ. РОДНОЙ КРАЙ.
ОТЕЧЕСТВО

Самой
многочисленной,
более 120 участников, оказалась секция юных чтецов. Ученик отрадненской школы № 8
Никита Киселев признается,
что за живое его задели строки
усть-кинельского поэта о войне: «Стихотворение «Это было»
- диалог поколения военного
времени и юного, не видавшего войны. И очень важно прочитать его с правильной интонацией, с нужными эмоциями. А
еще важнее - не забывать то, о
чем писал Николай Антонович,
помнить ветеранов, уважать их
подвиги».
Звучало на Чтениях и стихотворение Н. А. Смолякова
«Учительница». «Выбирая из
сборника Николая Антоновича
произведение, решила читать
«Учительницу», - поделилась
гостья из Большечерниговского района, пятиклассни-

ца школы поселка Пензено
Севинч Абдуллаева. - Даже
если не займу призовое место
- не страшно. Это выступление
я хочу посвятить своим учителям». Кстати, в школе, которую
представила на конкурсе Севинч, всего пятьдесят три ученика. И восемь из них (то есть,
почти двадцать процентов
школьников) стали участниками Смоляковских чтений.
Довольно многочисленной
была и четвертая конкурсная
номинация - «Выразительное
чтение стихотворений поэтов
Самарского края». Десятиклассница чубовской школы
Анна Гончарова представила
жюри стихотворение Л. Пахилко, а ученица школы поселка
Комсомольский Любовь Осянина выбрала для выступления
поэтические строки Д. Гиматдиновой. Звучали в школьных кабинетах произведения и других
авторов Самарского края, в том
числе наших земляков - Дианы
Леоновой, Петра Петрищева.
Награждение и подробный разбор творческих работ
в этом году провели на секциях. Дипломы за успешное выступление в своих номинациях
получил каждый участник, победители - почетные грамоты.
Человеку с пылающей душой
удалось зажечь своим творчеством юные сердца, а значит
участники Чтений встретятся
вновь следующей осенью.
Мария КОШЕЛЕВА.
Фото автора.
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культура и искусство

От народного до балета
хореографическому коллективу «виктория» школы № 5 присвоено звание «образцовый»
Каждый знает, что танец
- это источник радости и
вдохновения. Он наполняет
нашу жизнь яркими
красками и эмоциями.
Прекрасное и светлое
чувство испытывают люди
в момент сближения
с искусством. И всякий
раз такую радость дарит
хореографический
коллектив школы-студии
«Виктория».
Коллектив создан в школе
№ 5 - Образовательном центре «Лидер», здесь проходит
его творческая жизнь, идет
постоянная работа над новыми хореографическими композициями, подготовка к ответственным
выступлениям.
Руководителем студии и наставником талантливых танцоров стала Светлана Николаевна Гриднева.
Один из самых известных
коллективов города полностью
оправдывает свое название.
В творческой копилке ансамбля «Виктория» - победы на
таких престижных конкурсах,
как «Радуга талантов», «Роза
ветров», «Невские открытия»,
«Твое направление» «Осенний
калейдоскоп»,
«Созвездие
красного лета», «Рождественская феерия», «Метелица».
Из большого репертуара коллектива можно выделить наиболее яркие постановки, с
которыми воспитанники Светланы Николаевны выступали
во многих городах России,
это - «Балалаечка», «Ирландский танец», «Танец арапчат»

«Дыхание волны» в исполнении Полины Бондаревой.
из оперы «Аида», «Полет шмелей», «Варенька», «В цирке»,
«Вальс цветов», «Русский танец» из балета «Лебединое
озеро», вариации из балетов
«Китри», «Дон Кихот», «Фея кукол».
История ансамбля «Виктория» началась в 1993 году
в Детской школе искусств
№ 3. Студенткой третьего курса Самарского педагогического университета Светлана
пришла в музыкальную школу и
возглавила хореографическое
отделение. На протяжении
двадцати лет ансамбль был
неизменным участником различных мероприятий, проводимых в нашем городе, приобрел
большой опыт выступлений на
областном уровне, становился победителем российских
и региональных конкурсов, В
2004 году ему было присвоено

В репертуаре ансамбля немало историко-бытовых, стилизованных народных танцев. Один из них - «Гусачок».

Обаятельные «арапчата» средней группы «Виктории». Основой для хореографической постановки, которую исполняют
девочки, стал танец из оперы «Аида».
звание «Народный самодеятельный коллектив», а в 2007-м
- звание «Образцовый».
Организовав в Образова-

Раскрыть в детях талант
Со Светланой Николаевной Гридневой мы уже
не один год знакомы. Она играете важную роль в
творческом и личном росте наших детей. Вместе
со всеми нами педагог вносит свой вклад в их воспитание. Благодаря наставнику ребята достигли немалых высот.
Мы все, конечно же, гордимся успехами наших
юных талантов. Выступая на сцене, дети заряжаются хорошим настроением и дарят его ближнему
окружению. Чувствуя поддержку самых близких
людей, они занимаются с еще большим энтузиазмом.
Казалось бы, что все обязанности родителей
сводятся к тому, чтобы отвести и забрать ребенка
с занятий или же просто оплатить их. Но все оказывается намного сложнее и - интереснее. И мы,
родители, вслед за детьми, проявляем себя с творческой стороны. Вместе с педагогом готовимся к
предстоящим выступлениям, придумываем декорации, сценические костюмы.
А сколько нужно сил и правильных слов, чтобы
поддержать ребенка! Без нужных разговоров и без-

молвной поддержки многие ребята давно бы бросили занятия. У каждого бывают взлеты и падения.
Кто-то даже не заметит своих промахов или просто
возьмет на заметку и будет стараться в следующий
раз не допустить ошибок, а кто-то начнет сильно
переживать, решит, что ошибся с выбором. Здесь
так необходимо наше понимающее участие, и мы
говорим детям: трудности преодолимы, у вас все
получится!
Занимаясь танцами, ребенок учится общению со
сверстниками, интересно проводить с ними время.
И совсем не обязательно, что хореография станет
его будущей профессией. Приобретенные навыки
будут способствовать развитию пластики, красивая
осанка придаст ребенку уверенности.
Выражаем Светлане Николаевне Гридневой
благодарность за труды, профессионализм, заботливое отношение к детям. Желаем новых больших
творческих успехов.
Родительский комитет хореографического
коллектива «Виктория».

Десять дней в декабре
дешевле

тельном центре «Лидер» по
сути новый ансамбль с основным составом своих воспитанников, занимавшихся в школе
искусств, Светлана Николаевна
начала создавать хореографическую историю новых побед.
И вместе с учениками подтвердила мастерство коллектива.
В ноябре были получены документы о присвоении ансамблю
«Виктория» звания «Образцовый».
учащиеся Гридневой на
протяжении всего процесса
обучения с 1 по 6 класс изучают хореографические дисциплины: современная пластика, эстрадная хореография,
стилизация народных танцев,
классический танец, народносценический танец, история
хореографии. В коллективе
есть подготовительное отделение для детей 4-7 лет.
В этом году ансамблю исполнилось 26 лет. Свой день
рождения творческий коллектив по традиции отметит большим отчетным концертом в
школе «Лидер», ставшей родным домом большой и друж-

Светлана Николаевна Гриднева: «В работе меня вдохновляют дети. Стараюсь
научить их видеть красоту
танца, чувствовать музыку.
Идеи для новых постановок
приходят через общение с
моими воспитанниками. Я
вижу, как они хотят постичь
новые грани творчества».
ной студии. На одной сцене
соберутся все участники. В
зале, как обычно, восторженно
будут наблюдать за выступлениями мамы и папы юных танцоров, их бабушки и дедушки,
ставшие постоянными помощниками и строгими зрителями
своих детей. Соберутся друзья
коллектива, воспитанники ансамбля прежних лет, готовые
разделить радость успеха и
протянуть руку помощи своему
наставнику. Будут и полюбившиеся преданному зрителю
номера и обязательно - премьеры.
За два последних года участники ансамбля стали дипломантами и лауреатами более
двадцати конкурсов и фестивалей не только межмуниципального и областного уровня.
Состоялись выступления на
фестивальных площадках двух
культурных столиц России Москвы и Санкт-Петербурга,
в других городах. Приятно отметить, что высокие награды
получают юные танцоры, выступающие на ответственных
конкурсах сольно.
За время своего существования ансамбль создал
разнообразный
репертуар,
состоящий из номеров различных жанров и направлений
хореографии. Коллектив следит за творчеством других
ансамблей и посещает их выступления, отчетные концерты, что помогает развитию,
совершенствованию исполнительского мастерства.

С 3 по 13 декабря будет проводиться Всероссийская декада подписки
В этот период газеты «Кинельская жизнь» и «Неделя Кинеля»
на первое полугодие 2019 года можно выписать по сниженным ценам

Общий блок «Кинельская жизнь» и «Неделя Кинеля»

для льготных категорий граждан (пенсионеры, ветераны войны
и труда, инвалиды) - 274 руб. 14 коп.
для физических лиц - 433 руб. 86 коп.
для предприятий и организаций - 553 руб. 56 коп.

«Неделя Кинеля» (субботний выпуск)

для льготных категорий граждан (пенсионеры, ветераны войны
и труда, инвалиды) - 217 руб. 68 коп.
для физических лиц - 326 руб. 28 коп.
для предприятий и организаций - 445 руб. 98 коп.
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олезные

РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ ОБУВИ
от Кировской обувной фабрики
14 декабря
в Центральной
г. Кинеля
3 декабря,
с 10 библиотеке
до 13 часов

реклама инн 432903450903

в Центральной библиотеке г. Кинеля
(ул. Маяковского, 72)

Телефон для справок: +7-909-717-73-77
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• ТОВАРЫ		
• УСЛУГИ		
• ФИНАНСЫ
• РАБОТА		

• КУПЛЯ-ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ,
транспорта
• тв-программа
• гороскоп

ВНИМАНИЕ! По многочисленным просьбам жителей
8 декаБРЯ (суббота) в ГДК г. Кинеля, с 9 до 17 часов

ВЯТСКАЯ ЯРМАРКА

подушки - от 250 руб.
покрывала, ПЛЕДЫ - от 300 руб.
футболки (муж., жен., детск.) - от 75 руб.
халаты - от 300 руб.
СОРОЧКИ - от 150 руб.
ТАПОЧКИ - от 100 руб.
Носки (жен., муж.), 3 пары - 100 руб.

полотенца - от 50 руб.
туники - от 250 руб.
флисовые кофты, свитера,
толстовки, водолазки,
спортивные брюки.
нижнее белье - от 50 руб.

Большой выбор зимнего ассортимента
для всей семьи

Мы ждем
вас!
РЕКЛАМА ИНН 431301845042

ЭСТЕТИКА альтернатива инъекциям

новинка!!! карбокситерапия

Решает: • подтягивает кожу • разглаживает морщины
• устраняет отечность и пигментацию • борется с куперозом,
акне и постакне • устраняет рубцовые изменения кожи

2 декабря, с 9.00 до 17.00 в ГДК

5

Плати за электроэнергию на сайте
«Самараэнерго» и получи подарок!
ПАО «Самараэнерго» объявляет о начале акции
«Плати на сайте и получи подарок!». Акция пройдет с 01.12.2018 по 09.10.2019.
Принять участие в акции могут все желающие
граждане-потребители ПАО «Самараэнерго». Для
этого необходимо в течение срока проведения акции оплачивать электроэнергию только на сайте
ПАО «Самараэнерго» через сервис «Оплата без комиссии» и/или в Личном кабинете и не иметь задолженности по оплате электроэнергии по состоянию на
09.10.2019 года. Победителей акции ждут призы!
Более подробная информация - на сайте
ПАО «Самараэнерго» по адресу: www.samaraenergo.ru
На правах рекламы

г. Кинель, ул. Маяковского, 67-19. Запись по телефону: 8-917-154-91-61.
Мы в vk.com/id370075297 и Viber: 8-927-745-68-48.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
РЕКЛАМА ИНН 635000429193

Милые дамы!

Срок действия акции - 2 декабря. *Подробности в ГДК г. Кинеля с 9 до 17 часов.
реклама ИНН 564401222426

5 декабря, с 14 до 15 час. в аптеке «Вита-экспресс» - ул. Маяковского, 80 «в»

Наш магазин предлагает
праздничные скидки
на все бренды от 15%
Ждем вас по адресу:
г. Кинель, ТЦ «Кинель»,
секция 208 «Женская одежда», с 10 до 19 часов.
Телефон: 8-987-944-16-60.

ИНН 183203031966

РЕКЛАМА ИНН 635003671770

ТЦ «Южный», секция 1-04, м-н «Самоделкин»

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

ОГРН 309 635 016 600 022

Гарантия 10 лет

ТМ «У ПАЛЫЧА» приглашает на работу:
• Лепщиц пельменей
• Уборщицу
• Помощника повара
• Машиниста по стирке
Мы предлагаем:
трудоустройство по ТК РФ, бесплатное питание,
конкурентную заработную плату, стипендию на период обучения; доставку от вокзала до места работы; скидки в фирменных магазинах на продукцию.

реклама инн 6316204844

РЕКЛАМА

Натяжные потолки

можно пенсионного возраста

Доставка газет подписчикам по многоквартирным и частным домам (100 адресов, южная сторона).
График работы: 3 дня в неделю (вторник, четверг, суббота).
Официальное трудоустройство.
Требования: ответственность, дисциплинированность, порядочность.

Телефон: 8(84663) 6-18-54 (рабочий).

«Ровный потолок без лишних хлопот»

le fleur

Редакции газет «Кинельская жизнь»
и «Неделя Кинеля»
на постоянную работу требуется
почтальон

РЕКЛАМА ОГРН 316631300112748

Обратись в службу персонала и ты станешь
сотрудником ТМ «У Палыча» уже завтра
Телефоны: 8 (846) 279-10-29; 8-939-752-46-52.

ООО «Стройгаз»
оказывает услуги по проектированию
и монтажу наружных и внутренних
газовых сетей, установке газовых счетчиков
в г. Кинеле и Кинельском районе

реклама ИНН 6311168945

реклама инн 636800780839

В действующую аптеку в п. Кинельский
требуются на постоянную работу:
- заведующий аптекой
- фармацевт
- провизор
Телефон: 8-937-174-67-77.

Телефон: 8-937-205-50-31

реклама ИНН 6313534210

В вагонном депо (северная сторона) открыт набор
на женские и мужские вакансии:

реклама ИНН 635000755905

для кур-несушек, бройлеров, индюков,
коз, кроликов и свиней в ассортименте.
Доставка, рассрочка.

Роем колодцы

по хорошим ценам
8-927-689-00-16,
8-927-761-22-06
(Евгений)

реклама ИНН 635000076646

реклама

КОМБИКОРМА

высокого
КАЧЕСТВА

7-23-68 (ж/д), 8-927-203-37-98.

Монтаж, демонтаж, ремонт, чистка.
водоснабжение, канализация,
отопление. Доставка колец.
Услуги - кран-манипулятор.

Тел.: 8-917-950-70-00, 8-937-07-44-007.

ИНН 635000060364

Ячмень, пшеница - 500 руб./мешок; овес
- 400 руб./мешок; дробленка - 550 руб./мешок. Отруби. Доставка бесплатно.
Телефон: 8-937-659-60-25.

РЕКЛАМА ИНН 6311168945

КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

машинист крана, уборщик
производственных помещений,
токарь, слесарь, сварщик.
Удобный график работы. Полный соцпакет.
Обращаться по телефонам:
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ПРОДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
дом, 190 кв. м, не требует вложений. Собственник.
Тел.: 8-927-741-63-64.
дом. Тел.: 8-937-656-8098.
дом. Собственник. Тел.:
8-927-756-33-41.
дом, север. Тел.: 8-927703-50-32.
дом (угловой), 57 кв. м,
юг, 8 сот. Собственник. Тел.:
8-927-203-71-13.
3-комн. кв., 59,5 кв. м,
ул. 27 Партсъезда, д. 1. Тел.:
8-927-748-44-05.
2-комн. кв., 5/5-эт.д., юг,
43,7 кв. м. Тел.: 8-927-75485-30.
2-комн. кв., п. Октябрьский. Недорого. Тел.: 8-996733-10-24.
1-комн. кв., 3/5-эт.д., 30
кв. м, ул. Украинская, д. 81, в
хор. сост. 1 млн. 450 т.р. Тел.:
8-927-651-40-82.
гараж
(капитальный),
в р-не ул. Южная, 38. Тел.:
8-927-733-35-99.
гараж в р-не училища.
Возможно подключение света. Тел.: 8-927-656-81-66.
зем. уч., под ИЖС,
1000 кв. м, п. Лебедь,
ул. Еловая, 26. Тел.: 8-987929-58-00.
ТРАНСПОРТ
ТРАНСПОРТ
«ВАЗ-2104», в хор. сост.
Тел.: 8-927-004-05-94.
РАЗНОЕ
РАЗНОЕ
дрова. Тел.: 8-927-655-7422. (ИНН 637 100 378 669).
дрова. Тел.: 8-927-655-7037. (ИНН 635 000 098 230).
дрова любые. Тел.: 8-927761-06-57. (ИНН 638 700 042
020).
мед. Тел.: 8-927-267-5876. (ИНН 634 001 348 918).
козу дойную и козочку.
Тел.: 8-927-004-05-94.
ПРОДАЮ или
МЕНЯЮ
ПРОДАЮ
или
МЕНЯЮ
3-комн.

кв.,

5/5-эт.д.,

ул. Украинская, улучш. план.,
с ремонтом, или меняю на
1-комн. кв. с доплатой.
Тел.: 8-917-140-86-42.
зем. уч., 13 сот., в Сосновом бору. Тел.: 8-927-709-8228.
сдаю

СДАЮ

в аренду - гараж, 60 кв. м,
ул. крымская (напротив вещевого рынка). тел.: 8-927718-97-91.
квартиру на длит. срок.
Тел.: 8-987-917-74-64. (ИНН
635 003 756 431).
квартиру. Тел.: 8-927260-71-84. (ИНН 635 000 017
753).
комнату. Тел.: 8-902-41172-88. (ИНН 635 004 890
091).
жилье. Тел.: 8-927-00717-93.
СНИМУСНИМУ
дом, юг. Тел.: 8-937-20141-43.
квартиру или дом на
длит. срок. Тел.: 8-987-91774-64.
квартиру. Тел.: 8-927295-19-60.
жилье. Тел.: 8-927-73288-67.
КУПЛЮКУПЛЮ
швейные машины, 2501000 руб. Тел.: 8-937-21465-18.
электронные
платы,
радиодетали и т.д. Тел.:
8-917-826-29-55.
УслугиУСЛУГИ

реклама

Грузоперевозки.
Тел.:
8-927-733-04-84. (ИНН 111
635 0000 986).
Грузоперевозки.
Тел.:
8-917-947-95-82. (ИНН 635
000 471 452).
Грузоперевозки. «ГАЗель».
Тел.: 8-927-759-99-44. (ИНН
635 003 031 594).
«ГАЗель». Тел.: 8-960-

808-92-38. (ИНН 635 002 251
653).
Манипулятор, вышка.
Тел.: 8-927-602-19-10. (ИНН
635 000 002 108).
Щебень, песок, навоз,
чернозем, балласт, уголь,
керамзит. Аренда спецтехники: «КамАЗ», погрузчик. Тел.: 8-937-999-19-90.
(ИНН 635 003 853 844).
Все виды внутренних отделочных работ. пенсионерам скидки. Тел.: 8-927-75277-02. (ИНН 315 631 3000
54526).
«Мастер на час». Тел.:
8-987-442-41-83. (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).
Внутренняя
отделка.
Тел.: 8-917-959-74-88. (ИНН
635 002 911 684).
Ремонт. Строительство.
Все виды. Тел.: 8-987-44300-03. (ИНН 631 800 026
407).
Двери, замки, откосы!
Скидки! Тел.: 8-964-985-7336. (ИНН 635 005 929 129).
Ремонт окон, дверей.
Тел.: 8-929-708-01-76. (ИНН
561 605 890 592).
Электрик. Тел.: 8-927723-82-07. (ИНН 635 002 214
500).
Ремонт стиральных машин. Гарантия. Тел.: 8-917166-81-55. (ИНН 637 100 231
585).
Ремонт стиральных машин и холодильников.
Качественно, как для себя.
Гарантия. Скидки. Тел.:
8-927-013-86-05. (ИНН 635
009 511 100).
Ремонт холодильников
на дому. гарантия. Без выходных. Тел.: 8-927-017-0485. (ИНН 631 805 536 793).
Реставрация ванн акрилом. Тел.: 8-902-371-57-12,
8-937-98-088-48. (ИНН 631
919 731 533).

Переезды, уборка снега. Грузчики. тел.: 8-927726-00-64. (ИНН 421 410 159
791).
Сантехнические работы.
Тел.: 8-987-443-00-03. (ИНН
631 800 026 407).
Скважина в доме. Тел.:
8-987-980-23-03. (ИНН 637
604 393 779).
Копка, чистка колодцев.
Зимний период. Тел.: 8-960820-42-44, 8-937-201-95-79.
(ИНН 635 004 847 875).
Откачка
канализации.
Тел.: 8-964-985-05-63. (ИНН
635 002 868 598).
Откачка жидких нечистот. Тел.: 8-927-711-7733, 8-937-992-24-29. (ИНН
6350020036).
Откачка
канализации.
Тел.: 8-987-944-19-53. (ИНН
637 101 392 803).
Откачка
нечистот,
до 3,6 куб. м - 700 руб. Тел.:
8-937-655-02-17. (ИНН 635
002 347 556).
Откачка нечистот, до
4 куб. м - 600 руб. Тел.: 8-927906-08-83. (ИНН 635 000 574
320).
Вывоз жидких нечистот.
А/м «КамАЗ», 250 руб./куб. м.
Тел.: 8-937-180-16-67. (ИНН
635 000 4115).
требуЮтся
ТРЕБУЮТСЯ
дизайнер (Corel Draw). Тел.:
8-927-740-21-20.
в цветочный магазин - флорист. Тел.: 8-960-817-04-25.
продавец в магазин детской
одежды. Тел.: 8-937-180-13-08.
продавец в м-н «Продукты», п. Усть-Кинельский. Тел.:
8-917-110-98-24.
домработница, 3 дня в неделю. Хорошая зарплата, трудоустройство. Тел.: 8-964-98148-28.
ОТДАМОТДАМ
котят - в добрые руки, с
гарантией стерилизации (кастрации). Тел.: 8-927-01090-09.

ПАМЯТЬ
Кто знал и помнит ШИРОКОВУ Антонину Терентьевну, просим помянуть ее
добрым словом. 1 декабря исполняется
5 лет со дня ее смерти.
Родные.
Кто знал и помнит ПЕСИКА Александра Михайловича, просим помянуть
его добрым словом. 1 декабря исполняется 5 лет со дня его смерти.
Помним, любим, скорбим.
Родные и близкие.
Кто знал и помнит МАРТЫНОВА Александра
Алексеевича, просим помянуть добрым словом.
2 декабря исполнится 2 года со дня его смерти.
Помним, любим, скорбим.
Жена, дочери, зятья, внуки и правнуки.
Кто знал и помнит ЛЫСЕНКО
Татьяну, просим помянуть ее добрым
словом. 2 декабря исполнится 15 лет
со дня ее трагической гибели.
Помним, любим, скорбим.
Мама, папа, сестренка,
братик, бабуля.
Кто знал и помнит ПАРНЫШКОВА
Александра Михайловича, просим помянуть его добрым словом. 2 декабря
исполнится 17 лет со дня его смерти.
Помним, любим, скорбим.
Родные.

Кто знал и помнит ЛЮБОВНОГО Вячеслава Израйловича и КЛЮШНЁВА Михаила
Алексеевича, помяните добрым словом. 2 декабря - день
памяти.
Вас ничем не воскресить,
Ни болью в сердце, ни слезами.
Ваш образ в памяти храним,
Всегда останетесь вы с нами.
		
Родные.
Кто знал и помнит ВЛАСОВУ Татьяну
Михайловну, просим помянуть добрым
словом. 3 декабря исполнится полгода
со дня ее смерти.
Скорбит душа и сердце плачет Перед глазами образ твой.
Тебя я часто вспоминаю,
Так хочется тебя обнять.
Себе шепчу, слезу роняя:
«Как маму тяжело терять»…
Дочь, сын, внучка и их семьи.
Кто знал и помнит ВЛАСОВУ Татьяну Михайловну, просим помянуть добрым словом. 3 декабря исполнится полгода, как ее нет с нами.
Мы не забудем тебя никогда,
Твою улыбку, смех, глаза.
Ты в нашем сердце будешь навсегда,
И в память о тебе текут лишь слезы.
Любим, помним, скорбим.
Семья Козловцевых.

газета выходного дня
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Непрочный значит опасный
С приходом зимы и наступлением холодов на
водоемах наблюдается становление ледового
покрова. В это время нельзя выходить на лед. Не
стоит пренебрегать мерами предосторожности,
подвергая свою жизнь опасности.
Безопасным для одного человека считается лед
на поверхности водоема, образовавшийся толщиной
не менее 7 сантиметров, пешие переправы могут осуществляться при толщине льда в 15 сантиметров и более. Прочность ледового покрова на водоеме не везде
одинакова: в устьях рек и притоках, в местах быстрого
течения, вблизи произрастания водной растительности.
Взрослые не должны допускать бесконтрольного
нахождения детей вблизи водоемов, разъяснить им,
чем опасен неокрепший лед. Во время отдыха вблизи водоема дети должны находиться под постоянным
присмотром родителей.
С началом ледостава на водоемах ни в коем
случае нельзя кататься на коньках, лыжах, переходить
водоем. Тонкий лед не выдерживает тяжести человека. Опасно выходить на лед при оттепели. Не следует
спускаться к замерзшим озерам, рекам в незнакомых
местах, особенно с обрывов.
Случайно попав на тонкий лед, следует немедленно отойти по своему же следу к берегу. При этом передвигаться нужно скользящими шагами, не отрывая ног
и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. Точно так же поступают при предостерегающем потрескивании льда
и образовании в нем трещин.
При движении по льду, когда он уже достаточно
прочен, следует быть осторожным, внимательно следить за его поверхностью, обходить опасные места.
Следует остерегаться площадок, покрытых толстым
слоем снега - здесь лед всегда тоньше, чем на открытом месте.
При групповом переходе по льду надо двигаться на
расстоянии не менее 5-6 метров друг от друга, следя
за идущим впереди. При перевозке небольших по размерам, но тяжелых грузов, их следует класть на сани
или брусья с большой площадью опоры.
Катание на коньках разрешается лишь после
тщательной проверки прочности толщины льда, она
должна быть не менее 12 сантиметров (для массового
катания - 25 сантиметров).
При переходе водоема на лыжах лучше пользоваться проложенной лыжней, если она имеется. Если
приходиться идти по целине водоема, то для обеспечения безопасности следует отстегнуть крепления
лыж, чтобы при необходимости можно было быстро
освободиться. Палки надо держать в руках, петли с кистей рук снять, рюкзак держать на одном плече. Расстояние между лыжниками должно быть не менее 5-6
метров. Во время движения лыжник, идущий первым,
ударами палок по льду определяет его прочность, следит за характером льда.
Во время рыбной ловли не рекомендуется на небольшой площадке пробивать много лунок, собираться большими группами. В случае провала льда под
ногами надо действовать быстро и решительно. Широко расставив руки, удержаться на поверхности, без
резких движений стараться выползти на твердый лед,
а затем, лежа на спине или на груди, продвинуться на
безопасное расстояние, одновременно призывая на
помощь.
Отдел по делам ГО и ЧС
администрации городского округа Кинель.

Для пешей переправы, рыбной ловли выходить
на лед водоема можно только при его достаточной прочности.
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традиция

С уважением
к русскому языку

Поздравляем!

Межмуниципальный конкурс чтецов «Слово» в этом году
посвящен 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева
Конкурс декламирования художественных
произведений за время своего проведения, в
этом году - XII по счету, стал заметным событием
на культурном пространстве городского округа
Кинель. Его организатором выступает Кинельская
городская централизованная библиотечная
система, при поддержке управления культуры
и молодежной политики администрации
городского округа Кинель. Литературные
юбилеи, знаковые даты жизни и деятельности
классиков русской поэзии и прозы находят
отражение в тематике творческого соревнования.
Конкурс-2018 посвящен писателю Ивану Сергеевичу Тургеневу. Литературная Россия отмечает двухсотлетний юбилей со дня рождения мастера языка,
талантливого художника слова.
Особое место в наследии Ивана Сергеевича Тургенева занимают «Стихотворения в прозе». Конкурс
чтецов «Слово» организаторы решили посвятить этому
произведению.
условия Участия
Участниками могут быть исполнители в возрасте
от 15 до 30 лет - жители городского округа Кинель и
муниципального района Кинельский, являющиеся читателями библиотек.
Конкурс проводится в два этапа. первый - отборочный, организуется в библиотеках по месту жительства,
школьной, поселенческой. Финал - в Центральной библиотеке города Кинеля, право на участие в котором
получают победители отборочного тура.
Продолжительность выступления должна составлять не менее 2 минут и не более 5 минут. Участник
не имеет права использовать запись голоса, должен
выступать самостоятельно и не может прибегать к помощи других лиц. Разрешается использовать музыкальное сопровождение, декорации, костюмы. Но их
использование не является преимуществом и не дает
дополнительных баллов.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Конкурсантов оценивает специально созданное
жюри. Состав жюри формируется из сотрудников

дорогой наш классный руководитель Галина Константиновна АНДРЕЕВА!
Поздравляем Вас с днем рождения! Желаем здоровья, благополучия и любви Вам и Вашим близким!
С любовью, ваш первый выпуск
школы № 60 ст. Кинель.
тепло и сердечно поздравляем с юбилеем
Галину Антоновну ШУГУРОВУ!
Много лет сотрудничали с Галиной Антоновной в
Кинельской дистанции пути. Знаем ее как высококвалифицированного, грамотного, умного специалиста, заботливую, любящую мать. Желаем здоровья, уюта, тепла, не стареть душой и сердцем!
Бывшие коллеги.
библиотек, деятелей культуры, кинельских поэтов,
представителей общественности. В работе жюри принимают участие специалисты управления культуры и
молодежной политики.
Каждому участнику финала вручается Благодарственное письмо организатора конкурса.
Победителями становятся три участника, которые
набрали наибольшее количество баллов. Они награждаются дипломами лауреатов I, II, III степени.
Жюри может отметить участника, не занявшего
призовое место, отдельным призом «зрительских
симпатий».

информацию по вопросам участия и проведения конкурса можно получить:
• по телефону: 8(84663) 6-12-04,
• на странице группы «Библиотеки Кинеля»
в социальной сети «ВКонтакте»,
• по электронной почте: Libkinel@yandex.ru,
• на сайте: http://libkinel.smr.muzkult.ru.
Координатор конкурса - Ионова Алефтина
Юрьевна, заведующая отделом развития и инноваций центральной библиотеки.

«Стихотворения в прозе» И. С. Тургенева,
рекомендуемые для прочтения на конкурсе:
Восточная легенда
Враг и друг
Встреча
Голуби
Два четверостишия
Деревня
Дрозд (Я лежал на постели…)
Дурак

колонка поэзии

Снег-снежок

Вот ноябрь за окном.
Осень, все покрыв снежком,
Льдом озера затянула
И в луга снежок надула.
Детский парк присыпан снегом,
Белой шалью он покрыт.
И качели, карусели
Все затихли. Всё молчит...
Только ветер всё метелит,
Вдоль деревьев вьётся, стужит,
По земле ковры расстелет,
Снег прижмет и заворожит.
Хочется воскресных дней дождаться,
В детском парке отдохнуть,
Встать на лыжи, пробежаться
И здоровья всем набраться,
Свежесть зимнюю вдохнуть.
Владимир Блеялкин. г. Кинель.

АСАНИНА Николая Владиславовича
с юбилеем!
Полсотни лет - хороший срок!
И нет нужды печалиться.
Пускай еще полста пройдет,
Не надо только стариться.
И в этот славный, светлый день
Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!
Мама, сестра и ее семья.

«Как хороши, как свежи были
розы…»
Конец света
Лазурное царство
Милостыня
Морское
плавание
Нимфы

Порог
Посещение
Природа
Разговор
Роза
Старуха
Христос
Эгоист

в город приходит
зима

Фотоэтюд Елены Васиной.

дорогую и любимую ГОРБУНОВУ
Елену Геннадьевну с юбилеем!
Желаем счастья и тепла,
Чтоб жизнь, как день, была светла.
Чтоб только радость, без тревог,
Переступала твой порог!
Семьи Орловых, Лашмановых, Бондарева.
ЛУКЬЯНОВА Виталия Анатольевича
с днем рождения!
Пусть каждый день твой светлым будет,
Не гаснет пусть твоя звезда.
Пусть радость, счастье и удача
Тебе сопутствуют всегда.
Жена, дети.

приглашение

Нарисуй МФЦ!
30 января 2019 года МБУ «МФЦ»
(Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг)
городского округа Кинель отметит 5-летие со дня
открытия. Коллектив учреждения в честь первого
юбилея приглашает юных жителей Кинеля
принять участие в конкурсе рисунков «Нарисуй
МФЦ!».
Конкурс проводится среди детей и подростков, без
предварительного отбора. В работах участники должны отобразить свои представления о деятельности
центра, а также свое понимание важности документов
и предоставления государственных услуг. Лучшие рисунки будут отмечены призами и подарками.
Работы принимаются в формате А3 (книжный вариант), в любом исполнении (карандаш, краски, гуашь и
т.д.).
Рисунки необходимо представить в срок до
29 декабря, по адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, 80 «а», с указанием контактной информации (фамилия, имя ребенка, телефон для связи).

По всем интересующим вопросам обращаться:
• по телефону:
8(84663) 6-12-21 (101),
• на электронную почту: info@mfckinel.ru

