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вИзИт

За дружбу народов 
городской округ посетила делегация из китайской народной республики 
общества дружбы с зарубежными странами провинции Хэнань  

офИцИаЛьНоЕ опубЛИКоваНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ гоРоДСкого окРугА кИНель
ПоСТАНоВлеНИе

от 25 сентября 2018 года № 2575

В связи с осенним похолоданием, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от форм соб-

ственности, имеющим на балансе котельное хозяйство, произвести подключение тепло-
источников с 01.10.2018 года. 

о начале отопительного сезона 2018-2019 г.г. 
на территории городского округа кинель Самарской области

В течение 3-х суток с начала отопительного сезона произвести подключение объек-
тов социальной сферы (детские сады, больницы, школы и другие учреждения образова-
ния, здравоохранения). 

 В течение 5 суток с начала отопительного сезона произвести подключение жилых 
домов и прочих объектов.

2. Филиалу «Кинельгоргаз» ООО «СВГК» (Е. М. Афанасьев) обеспечить подачу газа в 
котельные городского округа.

В. А. ЧИХИРеВ, 
глава городского округа кинель Самарской области.

В рамках текущей поездки 
китайская делегация, в кото-
рую на этот раз вошли члены 
администраций муниципаль-
ных образований китайской 
провинции, встретилась с ру-
ководителями ведущих отде-
лов администрации городского 
округа Кинель, представите-
лями деловых кругов, членами 
общественных организаций и 
молодежным активом. Все об-
щение проходило через пере-
водчика.

ПоклоНИлИСь 
РАТНоМу ПоДВИгу
Программа встречи была 

насыщенной. Началась с по-
сещения самого возрастного 
поселения городского округа 
- Алексеевки. Здесь гости из 
Поднебесной посетили зна-
менитый мемориал семьи Во-
лодичкиных. Внимательно по-
слушали историю о простой 
русской женщине Прасковье 
Еремеевне Володичкиной, от-
правившей на фронт Великой 
Отечественной войны девять 
своих сыновей. Рассказали 
гостям из Китая и о людях, ко-
торые стали инициаторами 
создания мемориального комп-
лекса и увековечили в камне 
память о Великой матери сол-
датской. Вместе с главой го-
родского округа Владимиром 
Александровичем Чихире-
вым делегация сделала памят-
ное фото рядом с уникальным 
не только в российском, но и в 
мировом масштабе мемориа-
лом.

СоВМеСТНые 
ПРоекТы обуЧеНИЯ
В Китае сосредоточено 

большое количество промыш-
ленных производств, широко 
развито и сельское хозяйство. 
Представителей далекой стра-
ны  заинтересовала  аграрная 
тема, озвученная на встрече в 
Самарской государственной 
сельскохозяйственной акаде-
мии. 

Китайских партнеров встре-
тил проректор по развитию 
СГСХА Алексей Зиновьевич 
брумин. За круглым столом, 
который состоялся в главном  
корпусе академии, участники 
встречи обсудили основные 
тенденции в аграрном обра-
зовании, а также перспективы 
развития российско-китайских 
отношений в сфере агропро-
мышленного комплекса. Речь 
шла и об обмене студентами 
аграрных вузов.  

Далее гости познакомились 
с факультетом биотехнологий и 
ветеринарной медицины, экс-
курсию по нему  провел декан 
отделения Владимир Влади-
мирович Зайцев. Китайцы по-
сетили анатомический музей 
имени О. П. Стуловой, создан-
ный руками студентов и препо-
давателей. Свои впечатления 
члены китайской делегации за-
писали в книгу для гостей. 

ДРужИТь СТРАНАМИ
Основную часть программы 

визита китайской делегации 

заняло посещение городских 
объектов. В Кинель группа при-
ехала около шести часов вече-
ра, но это не помешало сделать 
несколько остановок в разных 
частях города. 

В детском саду «Город Дет-
ства» заведующая дошколь-
ным учреждением Надежда 
Владимировна кузьминова 
встретила гостей по китайско-
му этикету, принятому на офи-
циальных встречах - поклоном 
и приветствием:  «Нихао!». Ак-
цент к традициям их родной 
страны не остался незамечен-
ным иностранцами. Обычно 
сосредоточенные китайцы не 
сдержали улыбок. 

В детском саду гости из 
Поднебесной  осмотрели не-
сколько творческих экспо-
зиций. Внимание привлекла 
выставка, посвященная кос-
монавтике. Роботы, высадка 
человека на луну -  гости с удо-
вольствием фотографировали 
детские работы. Тронуло  вну-
треннее оформление детского 
сада, выполненное в патрио-
тическом стиле: русская изба 
и печь, ростовые куклы в на-
циональных одеждах. У маке-
та Вечного огня несколько раз 
прозвучало по-русски: «Веч-
ный огонь». 

В актовом зале воспитан-
ники детского сада исполни-
ли несколько песен о кинель-
ском крае и родной стране. 
В силу языкового барьера 
гости не могли понять точ-
ный смысл песен, но слова 

«Россия», «Кинель» и «мама» 
не требовали перевода. До-
школята  попросили делега-
цию передать видеописьмо 
в детский сад на их Родине. 
Эту запись дети сделали для 
китайских друзей.  

По «шелкоВоМу 
ПуТИ»
Следующую остановку ино-

странные гости сделали в одном 
из крупнейших логистических 
комплексов Приволжского фе-
дерального округа,  складские 
терминалы которого располо-
жены на территории Кинеля.  
По предложению генерально-
го директора Средневолжской 
логистической компании Алек-
сандра Владимировича Зи-
новьева китайская делегация 
осмотрела железнодорожную 
контейнерную площадку. 

Руководитель  рассказал 
об основных принципах рабо-
ты логистического комплек-
са, складских возможностях, 
объемах и мощностях произ-
водства. Интересно, что ло-
гистическая компания имеет 
опыт сотрудничества с произ-
водителями КНР. Речь идет о 
взаимных контейнерных пере-
возках - в Китай из России и 
обратно. 

А. В. Зиновьев и представи-
тели администрации провинции 
Хэнань выразили уверенность, 
что достигнутые взаимоот-
ношения будут развиваться и 
дальше. Отметили логистиче-

скую привлекательность Кине-
ля благодаря наличию в горо-
де крупной железнодорожной     
сортировочной станции.

«у ВАС ВелИкое 
ПРошлое»
Китайцы любят все фото-

графировать. Последующая 
экскурсия по главной улице 
города, кажется, полностью 
удовлетворила эту их страсть. 
Сопровождал гостей замести-
тель главы городского округа 
Кинель по ЖКХ Сергей Нико-
лаевич Федотов. 

Знакомство с городскими 
достопримечательностями на-
чалось с памятника воинам- 
черноморцам у школы № 11. 
Затем группа прогулялась по 
пешеходной зоне на улице Ма-
яковского. В парке Победы вни-
мание китайских гостей привлек 
памятник кинельчанам, павшим 
в годы Великой Отечественной 
войны. «У вас великое прошлое. 
Вы по праву гордитесь своей 
страной!», - переводчик пере-
дал  слова и эмоции членов ки-
тайской делегации.

ПоДВелИ ИТогИ
Официальная часть визита 

представителей сюйчанского и 
кинельского муниципалитетов 
прошла в зале заседаний ад-
министрации округа. Участие 
во встрече приняли депутаты, 
руководители отделов адми-
нистрации, предприниматели, 
представители научного со-

общества, члены обществен-
ности городского округа. Как 
выяснилось, некоторые из них 
уже не первый раз встречают 
китайских представителей. Так, 
например, Нелли кирилловна 
Русанова была участницей са-
мой первой встречи иностран-
ной делегации. 

В ходе небольшой видео- 
презентации гости познако-
мились с историей Кинеля и 
проектах, реализуемых на его 
территориях. В свою очередь 
китайская делегация расска-
зала о провинции Хэнань. По 
окончании диалога стороны 
обменялись подарками и суве-
нирами.  

Корреспонденты нашей га-
зеты сопровождали китайскую 
делегацию на протяжении все-
го визита по городскому округу. 
На прощание мы поинтересова-
лись, с какими эмоциями гости 
покидают наш город. «Многие 
в Китае хорошо знают историю 
СССР, - рассказал нам один 
из представителей группы, на 
русский манер назвавший себя 
Александр. - Это действитель-
но великая держава. Мы рады, 
что сегодня наши президенты 
так хорошо общаются друг с 
другом. У нас столько общих 
планов и проектов. Мы надеем-
ся на сотрудничество и дружбу 
между нашими народами». 

Над материалом работали 
Мария кошелеВА,  

елена ВАСИНА. 

Дружественные отношения между городами кинель и Сюйчан сложились еще в 2004 году во время визита представителей 
Самарской области в китайскую провинцию Хэнань. Тогда глава местного самоуправления города кинель 
Валентин Петрович Тарасов, вошедший в состав дружеской миссии, подписал Соглашение о партнерстве и сотрудничестве 
с китайской стороной. За четырнадцать лет представители китайской провинции несколько раз посещали наш округ. 
В 2013 году главы городов кинель и Сюйчан подписали двухстороннее Соглашение о создании статуса городов-
побратимов. 

Во время экскурсии по Слк, иностранные партнеры отмети-
ли логистическую привлекательность города.

Юные кинельцы вручили всем членам китайской группы по-
дарки, сделанные своими руками.
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вСЛЕД за СобЫтИЕМ

Гордиться 
прошлым и верить 
в будущее
 22 сентября усть-кинельцы отметили  день поселка

Традиция  ежегодно 
отмечать  дни рождения  
своей  малой Родины   - 
будь то город  кинель 
или его поселки - давно 
и прочно вошла в 
календарь муниципальных 
праздников.  осень богата 
на таких именинников. 
одновременно в сентябре 
народные торжества 
прошли в академгородке  
и  поселке лебедь, 
следом эстафету приняла 
Алексеевка.  

«Мы гордимся прошлым и 
верим в будущее!» - лейтмотив 
праздника усть-кинельцев. 

Торжество открыли самые 
юные артисты. На сцене, сме-
няя друг друга, пели и танце-
вали воспитанники поселковых 
детских садов, школы и твор-
ческие коллективы.  Ни минуты 
для скуки - детвору вовлекли 
в игры анимационные Тролли.   
С широко открытыми глазами  
малыши смотрели показатель-
ные выступления «волшебни-
ков» в физико-химическом шоу. 
Удивляться было чему.

В семь  часов  вечера нача-
лась официальная часть празд-
ника.  К этому времени на пло-
щади Ленина  собрались и стар, 
и млад. Каждый житель, каждая 
семья в отдельности - вместе 
большая семья земляков.  Наш 
родной поселок, как человек,  
своеобразен и неповторим. У 
Усть-Кинельского свое лицо, 
свой характер, своя судьба. 
Внешний вид и духовный облик 
поселка, как и человеческий ин-
дивидуум, зависят от «времени 
и места рождения», от «биогра-
фии». В день рождения вспом-
нили главные вехи становления 
академгородка. Точка отсчета 
- вторая половина XIX столетия. 
Тогда во время строительства 
Самаро-Златоустовской же-
лезной дороги здесь зародил-
ся поселок, как жилище и база 
строителей железнодорожного 
моста через реку Кинель. В1895 
году началось строительство 
сельскохозяйственного учи-
лища с 6-летним курсом обу-
чения, которое народ называл 
«кинельская земледелка». Этот 
год взят за основу летоисчис-
ления.

Итак, сегодня поселку Усть-
Кинельский  исполнилось 123 
года. Сейчас в нем прожива-
ет более 11-ти тысяч человек. 
В своем поздравлении глава 
городского округа Владимир 
Александрович Чихирев от-
метил достижения поселка 
-  Центра агронауки - и вручил 
награды самым достойным 
усть-кинельцам. Почетным 
знаком «За заслуги перед го-
родским округом Кинель» на-

гражден олег Владимирович 
Матвеев, благодарственные 
письма и ценные подарки вру-
чены Андрею Юрьевичу Тито-
ву, Юрию Алексеевичу Плот-
никову, елене Михайловне 
Акишиной, Александру Пет-
ровичу корнилову.

В современный облик по-
селка Усть-Кинельский вложен 
труд многих его жителей. В Са-
марской сельскохозяйствен-
ной академии,  Поволжской ма-
шиноиспытательной станции и 
Поволжском институте селек-
ции и семеноводства трудятся 
люди, создавая славу и  науч-
ное будущее поселка. И в этот 
праздничный день звучали в их 
адрес слова признательности и 
благодарности. 

На стелле при въезде в 
поселок центральное ме-
сто занимает Доска Почета. 
Ежегодно на Общественном 
совете утверждаются шест-
надцать кандидатур самых до-
стойных усть-кинельцев, чьи 
портреты будут помещены на 
Почетную Доску.  Руководитель 
Усть-Кинельского территори-
ального управления Сергей 
Валентинович козлов награ-
дил  почетными грамотами «За 

плодотворную профессиональ-
ную деятельность, многолетний 
добросовестный труд и значи-
тельный вклад в становление 
и развитие поселка» участни-
ков Великой Отечественной 
войны  Николая  Николаевича 
Сесорова, Александра Ар-
сентьевича Правдина; пред-
седателя Совета ветеранов 
Ивана Михайловича Турчина 
и биккинину Земфиру Ями-
ловну, много лет возглавляю-
щую  группу  «Поиск», а также  
ветеранов труда и передовиков 
производства.

Сельхозакадемия и поселок 
для многих стали знаковыми в 
их биографии. Лучшие  выпуск-
ники прославили городской 
округ, они возглавляют веду-
щие предприятия и учреждения  
Самарской области и страны.

День рождения - это празд-
ник широкий,  веселый, яркий. 
Таким его постарались сделать 
поселковые артисты и музы-
кальная группа М-STYLE.

И грянул  праздничный са-
лют. Перевернута еще одна 
страница истории моей и ва-
шей малой Родины. 

Нина буХВАлоВА.

ПоСТАНоВлеНИе
главы городского  округа кинель
от 19 сентября 2018 года № 30

о награждении

В связи с празднованием Дня поселка городского типа Усть-
Кинельский, ПОСТАНОВЛЯЮ:

За многолетний добросовестный труд и активное участие в об-
щественной жизни поселка Усть-Кинельский наградить Почетной 
грамотой Главы городского округа Кинель Самарской области:

ТИТоВА Андрея Юрьевича,
АкИшИНу елену Михайловну,
ПлоТНИкоВА Юрия Алексеевича,
коРНИлоВА Александра Петровича.

В. А. ЧИХИРеВ,
глава городского округа кинель.

офИцИаЛьНо

губернатор самарской области 
д. и. азаров

председатель кинельской городской
общественной организации ветеранов 
войны, труда, вооруженныХ сил и 
правооХранительныХ органов                               
а. г. слезко

глава городского округа кинель 
в. а. ЧиХирев

уважаемые ветераны!
В день пожилого человека мы выражаем благодарность и призна-

тельность нашему старшему поколению. 
Сегодня представители старшего поколения кинельцев успешно 

возглавляют общественные организации, ведут активный образ жиз-
ни, занимаются спортом и участвуют в различных общегородских ме-
роприятиях.

Люди, за плечами которых мудрость прожитых лет, являются хра-
нителями традиций,  показывают пример патриотизма, самоотвер-
женного труда ради будущегох своих детей и внуков.  Они - живая 
история прошедших лет, источник мудрости.

В Международный День пожилых людей примите слова  искрен-
ней признательности за многолетний добросовестный  труд, за жиз-
ненный опыт, за терпение и выдержку. 

Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни! И пусть береж-
ное отношение к пожилым людям станет делом не одного торже-
ственного, праздничного дня, а повседневной обязанностью для каж-
дого из нас.

Дорогие земляки!
В первый день октября Самарская область вместе со всей страной 

отмеча ет День пожилых людей.  
Это еще раз напоминает о том, как много сделали для нас, нашей 

губернии и всей России представители старшего поколения - бабуш-
ки и дедушки, отцы и матери, учителя и наставники. 

Дорогие ветераны! Мы бесконечно благодарны вам за подвиг в 
годы Великой Отечественной войны, самоотверженный труд по вос-
становлению страны, укреплению ее экономического потенциала, за 
целеустремленность, мужество и родительскую заботу, которые по-
зволили создать основу сегодняшней жизни и благополучия наших 
семей.

Вы честно трудились, воспитывали детей, радовались общим успе-
хам, верили в светлое будущее и делали все для того, чтобы оно на-
ступило. Наша задача - сохранить и преумножить плоды вашего труда, 
воспитать достойных продолжателей ваших созидательных дел.

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Пу-
тин отметил: «Наш нравственный долг - всемерно поддержать стар-
шее поколение, которое внесло огромный вклад в развитие страны. 
У пожилых людей должны быть достойные условия для активного, здо-
рового долголетия». Правительство региона ведет системную работу 
в этом направлении. Каждый из нас должен сделать так, чтобы люди 
серебряного возраста чувствовали свою востребованность, всегда 
были окружены вниманием и душевным теплом. 

России, Самарской области очень нужны ваши знания, огромный 
жизненный и профессиональный опыт, человечность и глубокое по-
нимание преемственности истории, помогаю щее сохранить живую 
связь поколений.

Пусть всегда с вами рядом будут любящие и заботливые дети, вну-
ки и друзья! Желаю вам крепкого здоровья, счастья и всего самого 
доброго!

уважаемые жители старшего поколения, ветераны войны 
и труда городского округа кинель!

Искренне поздравляю вас с Международным праздником - Днем 
пожилых людей!

Эта дата - не напоминание людям старшего поколения об их воз-
расте, а прекрасная возможность сказать теплые слова благодарно-
сти вам - нашим отцам и матерям, ветеранам войны, труда, пенсионе-
рам, всем пожилым жителям за вклад в развитие нашего городского 
округа, за многолетний добросовестный труд.

За вашими плечами долгая жизнь. Вы являете собой связь времен 
и поколений. Ваши знания и богатейший опыт особенно важны в со-
временных условиях, когда наряду с инициативой молодых требуется 
жизненная мудрость старших. 

Ваша неравнодушная жизненная позиция, честное отношение к 
труду и настоящая любовь к родной земле - это образец для всех по-
колений кинельцев. Именно у вас мы учимся патриотизму, умению со-
хранять оптимизм, к вам приходим за советом в трудную минуту. Вы 
являетесь хранителями моральных ценностей и традиций, опорой и 
верными помощниками для детей и внуков.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, 
оптимизма, веры, надежды и любви! Пусть вас окружает тепло и за-
бота близких людей, пусть радуют вас своими успехами дети и внуки. 
Будьте здоровы, живите долго и счастливо!
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Где заниматься детям
В образовательном центре «лидер» прошло муниципальное 
родительское собрание. учителя  из школ городского 
округа кинель и кинельского района и представители 
родительских комитетов обсудили возможности окружной 
системы дополнительного образования детей.  отдельным 
вопросом повестки дня была выделена тема о мерах по 
предотвращению Интернет-угроз для детей и подростков. 

Руководители и специалисты организаций дополнительного 
образования познакомили собравшихся с возможностями своих 
учреждений, рассказали о   достижениях обучающихся в них детей 
и подростков. Результаты действительно высоки - ежегодно юные 
спортсмены, а также музыканты, вокалисты и танцоры занимают 
призовые места, становятся победителями в состязаниях и лау-
реатами в конкурсах не только областного, но всероссийского и 
международного уровней. 

Однако, поблагодарив своих коллег за творческую подго-
товку и представленные видео-презентации, руководитель Ки-
нельского управления образования Сергей Юрьевич Полищук 
обратил внимание на существенный пробел - отсутствие таких 
важных направлений в дополнительном образовании детей, как 
естественно-научное и техническое творчество. 

Здесь ведутся занятия де-
тей в студиях театральной, 
изобразительного искусства и 
спортивных танцев, отделени-
ях декоративно-прикладного 
творчества. Любители техни-
ческих наук посещают студию 
занимательной физики, а ли-
рики становятся участниками 
клубов бардовской песни или 
литературного. Свою физиче-
скую форму учащиеся «Гармо-
нии» совершенствуют в секци-
ях легкой атлетики, волейбола 
и оздоровительной аэробики. 

Задание 
для  родителей

образоваНИЕ

Занятия ведутся по 21 про-
грамме. В объединениях ху-
дожественного направления 
квалифицированные педагоги 
вводят детей в мир изобрази-
тельного искусства, основы 
скульптуры. Дети учатся из-
готавливать изделия из глины 
и дерева, обучаются секретам 
конструирования, моделиро-
вания, пошива и демонстрации 
одежды. Обучаются различным 
видам рукоделия - бисеропле-
тению, вышивке, ковроткаче-
ству и многим другим. А так же 
занимаются эстрадным вока-
лом, познают основы сцениче-
ского мастерства.

Преподаватели социально-
педагогической, естестве-
нно-научной и туристско-
краеведческой направ-
ленностей проводят с 
детьми проектно-исследова-
тельскую, поисковую, краевед-
ческую деятельность, изучают 
основы экологии, родной край, 

самобытность народов, насе-
ляющих Самарскую область. 

В техническом отделении 
занимаются изучением основ 
робототехники.

Физкультурно-спортив-
ное направление представляет 

Клуб славянской культуры «До-
брыня». Его участники укреп-
ляют общую физическую под-
готовку, овладевают приемами 
русского рукопашного боя, игры 
в лапту, изучают историю рус-
ских народных игр и забав.

ДЮСШ проводит запись 
на обучение детей с 7-летнего 
возраста в течение всего учеб-
ного года. Сегодня здесь обу-
чается более 2 тысяч детей по 
15 видам спорта. Это баскет-

бол, вольная борьба, волейбол, 
лыжные гонки, тяжелая и легкая 
атлетика, настольный теннис, 
пулевая стрельба, тхэквондо, 
футбол, шахматы, рукопаш-
ный бой. Ежегодно учащиеся 

Детско-юношеской спортивной 
школы города Кинеля принима-
ют участие и становятся побе-
дителями и призерами сорев-
нований различного уровня - от 
городских до международных. 

Сегодня в «Вундеркинде» 
около 750 детей занимается 
различными видами творческой 
деятельности в 20 объедине-
ниях. Спортивные направле-
ния посещают более половины 
всех обучающихся - это бокс, 
гандбол, футбол, вольная борь-
ба, настольный теннис. Дети из 
секции гандбола уже четвертый 
год имеют возможность прове-
сти тренировки и отдохнуть на 
побережье Черного моря. 

В объединениях художе-
ственной направленности 
«Веселая петелька», «Декора-
тивная соломка», изостудии 
«Воображение» и других ре-
бята творят чудеса своими ру-
ками. Для детей дошкольного 
возраста работает творческое 
объединение «Народное пе-
ние». 

В 2018 году начало работу 
объединение технической на-

правленности. Здесь обучают 
основам черчения, составле-
нию схем электрооборудова-
ния, азам инженерных наук. 

С 1 сентября действует от-
деление  робототехники. Рядом 

Структурное подразделение дополнительного образования детей «Вдохновение» 
гбоу Сош № 11 г. кинеля (ул. Пушкина, 29; тел.: 8(84663) 2-21-56).  

Структурное подразделение Детско-юношеская спортивная школа гбоу Сош № 9 г. кинеля 
(ул. Южная, 41; тел.: 8(84663) 6-15-94). 

Структурное подразделение дополнительного образования детей «Вундеркинд» 
гбоу Сош № 2 (пос. усть-кинельский, ул. Студенческая, 4; тел.: 8(84663) 46-6-78). 

с ребятами - мудрые и надеж-
ные педагоги дополнительного 
образования, многие из кото-
рых имеют высшую и первую 
квалификационные категории, 
спортивные разряды и звания. 

Структурное подразделение гбоу Сош № 4 пгт Алексеевка Центр дополнительного образо-
вания «гармония» (пос. Алексеевка, ул. Невская, 35 «а»; тел.: 8(84663) 37-2-46). 

Педагоги уже озабочены озвученной проблемой, этот во-
прос поднимался и на августовской конференции. Что касается 
естественно-научного направления -  с этой задачей вполне смо-
гут справиться учителя соответствующих дисциплин. А вот вопрос 
образования и развития отделений технической направленности 
упирается  в кадровый дефицит. У нас практически нет  специали-
стов, готовых работать с детьми по данной тематике. Руководи-
тель Кинельского управления образования призвал родительские 
комитеты принять участие в решении проблемы, активно искать 
увлеченных людей с техническим образованием. Образователь-
ные организации окажут необходимое содействие специалистам, 
готовым пройти квалификационные курсы. Родители и педагоги 
могут обращаться с любыми интересующими вопросами и пред-
ложениями через группу «Родительский комитет», созданный в 
мессенджере WhatsApp (Ватсап). 

Ведущий специалист Кинельского управления образования 
Татьяна Александровна башмакова осветила один из самых 
актуальных вопросов современности - Интернет-угрозы и меры 
противодействия им. Находясь во Всемирном пространстве, наши 
дети могут подвергнуться серьезным отрицательным воздействи-
ям. И если взрослые не обращают на это внимания, не понимают 
или не желают понять, что происходит с ребенком, то могут  про-
пустить  тяжелые  последствия от воздействия опасных сайтов. 

В соцсетях идет активное привлечение детей в негативные 
группы, основанные на психологии ребенка  в подростковый пе-
риод. Если родители обнаружили интерес, втянутость ребенка в 
опасные группы, меры необходимо принимать незамедлительно. 
Решить такую проблему им самим  практически невозможно. На 
помощь придут социальные службы. В открытом доступе в зда-
ниях образовательных организаций, на официальном сайте орга-
нов управления образования, в соцсетях (группа «Безопасность 
детей в Интернете») размещены информационно-методические 
материалы, предназначенные для родителей и учащихся.  Следу-
ет также обратиться  к школьному психологу, в отделение по де-
лам несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД Росии 
«Кинельский», в Центры семьи при городской администрации. В 
помощь родителям  создан региональный социо-психологический 
центр  - Линия помощи «Дети-онлайн».  Он включен в базу единого 
федерального номера телефона доверия для детей, подростков и 
их родителей. 

Пропаганда асоциальных явлений, внедрение экстремизма в 
молодежную среду в настоящее время приобрело очень большие 
масштабы и имеет опасные последствия для будущего страны. 
И наша общая задача - быть бдительными, противостоять этим 
угрозам, защитить детей.

обсуждаемые на муниципальном собрании темы заинтере-
совали и педагогов, и родителей.

Фото из архива редакции.
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Здесь и сейчас
по такому принципу живет пенсионерка 
татьяна ивановна карякина

Помощь 
по  зову сердца

1 оКтЯбрЯ - МЕжДуНароДНЫй ДЕНь пожИЛЫх ЛюДЕй

Руководство, профсоюзный комитет, Совет ветеранов 
эксплуатационного вагонного депо поздравляют ветеранов с 
днем пожилого человека и Днем компании.
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни.

Совет ветеранов локомотивного депо кинель,  профсоюз-
ный комитет поздравляют всех ветеранов депо с Днем пожилого 
человека.

Желаем счастья и тепла,
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость, без тревог,
Переступала ваш порог.

Приглашаем всех ветеранов эксплуатационного вагонного 
депо и локомотивного депо  5 октября в 15 часов местного 
времени в Красный уголок локомотивного депо на концерт.

Поздравляем пенсионеров и ветеранов станции кинель     
с Днем старшего поколения.

Желаем доброго здоровья, семейного благополучия, уваже-
ния близких и родных. Благодарим за ваш труд!

Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут все печали, невзгоды,
Пусть радостью, счастьем искрятся глаза
И только от смеха сверкает слеза!

Администрация станции, 
 председатель профсоюзного комитета станции 

Ю. А. ПАНЧИкоВА,
председатель Совета ветеранов г. М. гАлкИНА.

прИМИтЕ позДравЛЕНИЯ

В преддверии Дня пожилого человека  сотрудники 
Алексеевского отделения «Центра социального 
обслуживания населения Восточного округа» у своего 
подопечного провели генеральную уборку дома.

Сотрудники Алексеевского отделения социального обслужива-
ния на дому организовали волонтерский выход к  инвалиду 3 груп-
пы. У шестидесятилетнего мужчины необходимо было провести  
комплексную  уборку жилья, очистить придомовую территорию от 
травы и скопившегося мусора.

После перенесенного два года назад инсульта мужчина  огра-
ничен в движении, с трудом передвигается по дому. Самостоя-
тельно поддерживать чистоту и заниматься домашними  делами 
инвалид не в состоянии. Помощь оказать некому, мужчина про-
живает один. В коллективе социальной службы решили создать 
волонтерскую бригаду для помощи одинокому человеку с огра-
ниченными возможностями. Сотрудники отделения  Н. А. Пре-
снякова, л. С. Цыбусова, Н. В. Плаксина, Н. А. Макарова,                                          
В. И. Чадаева, вооружившись инвентарем и моющими средства-
ми, приступили к генеральной уборке жилого помещения. Меш-
ки с мусором и старыми ненужными вещами помогли вывезти на 
контейнерную площадку соседи. А после уборки в доме и на улице  
волонтеры приготовили обед. Подопечный с удовольствием отку-
шал домашней еды, поблагодарил женщин за заботу.

В январе  газовая компания выдала мужчине предписание о за-
мене котла, в котором потек радиатор. Инвалид  имеет небольшой 
доход, о дорогостоящей покупке мог только мечтать. В результате  
в холода пришлось отапливать жилье электрическим обогревате-
лем. Но тут случилась другая напасть - образовался  долг за свет. 
Эту задолженность смог погасить только к концу лета. Осталась 
нерешенной еще одна проблема: купить новый газовый котел.

Поселковая соцслужба обратилась за спонсорской помощью 
к индивидуальному предпринимателю. Со своей стороны соци-
альные работники отделения оказали материальную помощь. Не 
остались в стороне и жители поселка. Неравнодушные алексеев-
цы откликнулись, принесли необходимые в быту вещи, обувь, ку-
хонную утварь, продуктовые наборы. 

 В августе в Кинеле проходила акция «Щедрая корзина», в ходе 
которой жители поселка и работники службы делились излишка-
ми овощей, выращенными у себя на участке. Такие подарки при-
годились подопечным службы.     

Ежегодно социальные работники участвуют в акции «Неделя 
добра», которая проводится  перед  праздником Светлой Пасхи. 
Но добрые дела не ограничиваются рамками разовых акций, мы 
всегда стараемся приходить на помощь  к подопечным, оказав-
шимся  в трудной жизненной ситуации.

л. А. гуСеВА, 
заведующая Алексеевским отделением 

«Центра социального обслуживания населения 
Восточного округа».

Разве можно судить о 
возрасте по паспортным 
данным? Для кого-то 
душевная старость 
приходит уже в 35, а другие 
и в свои 70 лет остаются 
озорным дедушкой-
мальчишкой или полной 
энтузиазма бабушкой-
затейницей.

Татьяна Ивановна каряки-
на вышла на заслуженный от-
дых в 2007 году. С тех пор удив-
ляет своих знакомых и бывших 
коллег из локомотивного депо 
Кинель спортивными достиже-
ниями, фотографиями из мест 
отдыха и различных мероприя-
тий. Скорее, продолжает вос-
хищать - активная жизненная 
позиция отличала Карякину с 
молодых лет. 

«По натуре я оптимист, - 
характеризует себя Татьяна 
Ивановна, с легкостью вста-
вая со спортивного снаряда 
в тренировочном зале Спор-
тивного центра «Кинель». - И в 
школе, и на заводе в Самаре, 
где работала и училась позд-
нее, «дружила» с гимнастикой, 
с волейболом, занималась ве-
лоспортом. Ну и, конечно, по-
ездки с коллективом на Волгу, 
участие в добровольной народ-
ной дружине - все было моло-
до, весело и здорово!». 

Зрелый возраст - время, 
когда можно воплотить давние 
мечты в реальность, считает  
Татьяна Ивановна и действует 
по принципу: «Сегодня!». Пер-
вым делом после выхода на 
пенсию она направилась в би-
блиотеку, книги любила всегда 
- наконец появилось свобод-
ное время для дополнительно-
го чтения. И вот на протяжении 
уже десятка лет Т. И. Карякина 
- постоянный участник интел-
лектуальных турниров в клубе 
«Знатоки-КИМ», завсегдатай  
литературно-музыкального 
объединения «Вдохновение». С 
восторгом рассказывает, какое 
отдохновение для души достав-
ляет общение с интересными 
творческими людьми, автора-
ми стихов, песен, не только ки-
нельскими, но из других горо-
дов и регионов. 

общительная и заводная 
на подъем, Татьяна Иванов-
на привлекает своих друзей к 
различным видам досуга. «У 
нас своеобразный женский 
клуб, - рассказывает пенсио-
нерка. - Сначала «социалочка» 
(так Карякина называет Центр 
социального обслуживания на-
селения - прим. авт.) организо-
вывала выездные экскурсии, 
посещение театров, филармо-
нии и другие культурные раз-
влечения. Теперь своим коллек-
тивом выезжаем, и мы открыты 
для новых друзей. Спортивный 
центр еженедельно предостав-
ляет тренажерный зал для пен-
сионеров. Возможностей - хоть 
отбавляй! Для тех, кто не жела-
ет сидеть на месте. Нам такая 
активность доставляет радость 
и удовольствие». 

На протяжении нескольких 
лет женщины занимаются гим-
настикой и посещают бассейн. 

Скрывать не стоит, с возрастом 
физические упражнения дают-
ся нелегко. Через боль иногда 
приходится достигать эластич-
ности в суставах и тонуса в 
мышцах. Зато здоровье - в по-
рядке. Татьяна Ивановна легко 
садится на шпагат - такой рас-
тяжки она не имела даже в мо-
лодые годы. 

Физическая поддержка ор-
ганизма пригодилась в путеше-
ствиях. Татьяна Ивановна не-
сколько раз отдыхала на южных 
курортах страны, чего не могла 
позволить себе, когда работа-
ла, растила детей, поднимала с 
супругом домашнее хозяйство. 
«Со своей подругой Надеж-
дой Михайловной Котяковой 
(кстати, их дружбе уже 54 года 
- прим. авт.) весь Сочи пеш-
ком обошли, в Олимпийский 
ездили, причем, в экономном 
режиме, - продолжает Татьяна 
Ивановна. - Узнаем маршруты 
экскурсий, определяем истори-
ческие места - и направляемся 
туда «самоходом», обществен-
ным транспортом. В Казани 
были, за Волгой на турбазе от-
дыхаем...». Своим позитивным 
взглядом на жизнь Т. А. Каря-
кина объединяет вокруг себя 
друзей и знакомых, заряжает 
их идеями, радостью общения 
и бесконечного познания.

В семье у этой жизнера-
достной женщины  живет гар-
мония. С любимым мужем Ни-
колаем Сергеевичем воспитали 
замечательных детей: двух до-

черей и сына. У Карякиных две 
внучки, пятнадцати и тринад-
цати лет, и пятимесячный внук. 
Бабушка успевает и с внуками 
пообщаться-понянчиться, и са-
моразвиваться - замечатель-
ный пример для подрастающе-
го поколения. Это и есть самое 
эффективное воспитание. 

Конечно, и семейные забо-
ты никуда не делись. Здесь во 
многом женщина полагается 
на супруга. Николай Сергеевич 
еще не вышел на заслуженный 
отдых. Он поддерживает инте-
ресы своей жены, понимает и 
одобряет ее неуемную актив-
ность. Сам Карякин предпочи-
тает спокойный отдых, ему по 
плечу и по нраву любые хозяй-
ские заботы в доме, во дворе, в 
огороде. 

«У моего мужа золотые руки 
и замечательный характер, 
- говорит счастливая Татья-
на Ивановна. - Даже сложные 
строительные работы выпол-
няем вместе. Николай Сергее-
вич все умеет, а если возника-
ют вопросы, говорит: «сходи» в 
свой Интернет, найди подсказ-
ку». Татьяна Ивановна призна-
лась, что уже будучи на пенсии 
научилась свободно ориенти-
роваться в гаджетах, общаться 
в соцсетях и находить нужную 
информацию в Интернете. 

Еще одно увлечение с юно-
сти продолжает развивать в 
себе Татьяна Ивановна - лю-
бовь к  фотографии. Дети Ка-
рякиных до сих пор вспомина-
ют эту волшебную процедуру: 
красный фонарь, проявитель, 
закрепитель, глянец и черно-
белое фото. 

Тут история давняя. На свое 
двадцатилетие вместо золотых 
сережек в подарок от мамы де-
вушка приобрела новенький 
ФЭД. «Так и живу с не проко-
лотыми ушами, - шутит Татьяна 
Ивановна. - Сейчас у меня в на-
личии фототехника более про-
двинутая. Но маленький - де-
журный - фотоаппарат всегда 
в моей сумочке. Каждый день 
можно встретить что-нибудь 
удивительное! Нужно быть го-
товой». 

Анна ИВАНоВА.
Фото автора.

На занятия в тренажерный зал Спортивного центра «кинель» 
пенсионерки ходят, как на праздник.

шпагат, когда тебе за 60? 
легко!
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РеклАМА огРН 311631904600023

ПРоФлИСТ, 
МеТАлло-
ЧеРеПИЦА. 
САЙДИНг. 

ТРубы. 
шТАкеТНИк, 

уТеПлИТель.
Низкие цены 

от завода-
изготовителя.

Доставка
 из Самары. 

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

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

олезные 
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еделя

КН29 СЕНТЯБРЯ 2018 г., № 39 (1078)6
Р

Е
К

Л
А

М
А

«Ровный потолок без лишних хлопот»

НАТЯжНые ПоТолкИ 

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

Гарантия 10 лет
ТЦ «Южный», секция 1-04, м-н «Самоделкин»

le fleur

О
Г

Р
Н

 3
0

9
 6

3
5

 0
1

6
 6

0
0

 0
2

2

РЕКЛАМА ИНН 636800780839

Московское юридическое бюро «главная дорога» 
Cамарское отделение

     8-800-200-14-01 звонок бесплатный, 
8(846) 219-27-73

ДоСРоЧНыЙ ВоЗВРАТ 
ВоДИТельСкИХ 

уДоСТоВеРеНИЙ 
В СуДебНоМ ПоРЯДке

Без пересдачи теории по окончании срока. 
В т.ч. по амнистии. Официально. Конфиденциально.

РЕКЛАМА ИНН 9709021952

буРеНИе колоДЦеВ 
для воды 

Кольца разного диаметра 
Телефон:  8-927-032-83-63

РЕКЛАМА ИНН 165121355054

• ЗАБОР 
• САЙДИНГ

• ВОДОСТОК
• УТЕПЛИТЕЛЬ

• ПРОФНАСТИЛ
• МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

25 ц
ветов!

Замер, консультация, звонок БЕСПЛАТНО!

С

завода

ЗА 3 Д
НЯ!

ПРИ ПОКУПКЕ
КОМПЛЕКТУЮЩИХ
КРОВЕЛЬНОЙ 
ВЕНТИЛЯЦИИ
СУПЕРБОНУС!

самара

8 (937) 074-36-36; 8 (927) 724-36-36
РЕКЛАМА ИНН 631 620 4844

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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РЕКЛАМА ИНН 63118145376

* Займы на условиях «День рождения», «Новый заемщик» предоставляются наличными денежными средствами на срок 32 дня. 
Гражданам РФ в возрасте от 18 до 85 лет. Размер займа составляет от 1 тыс. руб. до 30 тыс. руб., при первом обращении от                       
1 тыс. руб. до 10 тыс. руб. При обращении в месяц дня рождения заёмщика или при первом обращении в организацию процентная 
ставка с 1 по 10 день пользования займом составляет 0,4% в день (146% годовых), с 11 дня пользования займом процентная став-
ка составляет 1% в день (365% годовых); для пенсионеров по старости и выслуге лет 0,7% в день (255,5% годовых). Досрочный 
возврат займа осуществляется в соответствии с п. 6 ст.809 ГК РФ. Займы предоставляются ООО МКК «Пенсионная КВ Деньги»        
ОГРН 1143537000090 (зарегистрировано в реестре 651403119005313 от 30.06.2014 г.). Сайт www.пенсионная-касса.рф   РЕКЛАМА

г. кинель, ул.  Маяковского, д. 81

8 987 984 43 26

ООО «ЗПТ»

СоТоВыЙ ПолИкАРбоНАТ 

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

прозрачный и цветной
ДОСТАВКА. МОНТАЖ

для теплиц и навесов

2 окТЯбРЯ
    ЯРМАРкА-РАСПРоДАжА         СкИДкИ  До 60%

в гДк г. кинель, с 8 до 18 часов
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ПАльТо, ПуХоВИкоВ И куРТок
А также широкий ассортимент

Принеси старую шубу и получи 
скидку на новую

Внимание! ликвидация склада 

норка, мутон, нутрия

Беспроцентная РАссРочкА*

0% / 0% / 12
(первоначальный 

взнос)
(переплата) (месяцев)

(*Подробности у продавца ИП богданова е. В.)

ооо «СТРоЙкоМПлекТ-С» 
Мет. черепица, профлист (1-2 сорт), профлист н/к. 

штакетник. Поликарбонат t 4-10 мм.
Арм. сетки. Мет. прокат. Проф. трубы, 

НкТ-76, утеплители, ДСП, оСП.
ДоСТАВкА. 

Тел./факс: 8 (84655) 2-55-92;  
8-927-012-28-43, 8-937-656-10-08. 
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РЕКЛАМА ИНН 6318029130
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г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 1 «в», ТЦ «Южный» (2 этаж, секция 3-02).

обуВь
СуМкИ, РЮкЗАкИ
кошелькИ 
ЗоНТы 
ЧеМоДАНы

кАжДое 
ПоСлеДНее 

ЧИСло 
МеСЯЦА

10%

скидка
на весь ассортимент30 сентября 
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оТкАЧкА
жИДкИХ НеЧИСТоТ
8-927-711-77-33
8-937-992-24-29

РЕКЛАМА ИНН 6350020036
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ПеСок, щебеНь, ЧеРНоЗеМ, 
глИНА, НАВоЗ, бАллАСТ. 
коПкА коТлоВАНоВ, 
оТСыПкА И ВыРАВНИВАНИе 
ДоРог, уЧАСТкоВ

аренда спецтехники     кирпич силикатный
асфальтная крошка

РЕКЛАМА ИНН 6350020036
   8-937-99-224-29, 8-927-711-77-33

ИНЕЛЯ
еделя

КН

Приглашаем на постоянную работу в г. кинеле: 

гРуЗЧИкоВ
з/плата - до  35 000 руб. и выше

клАДоВщИкоВ
з/плата - до  35 000 руб. и выше

Работа в кондиционируемом помещении, официальное 
трудоустройство, оплачиваемые отпуска и больничные, 

льготное питание, доставка служебным транспортом.

Телефон: 8(846) 266-99-80*
*ООО «Фармперспектива»

Приглашаем на постоянную работу: 

ВоДИТелеЙ ТЯгАЧА
з/плата - до  77 000 руб. и выше

оПеРАТоРА МоЙкИ
з/плата - до  23 000 руб. и выше

официальное трудоустройство, 
оплачиваемые отпуска и больничные.

Телефон: 8-800-500-3-112*
Звонок по России бесплатный

*ООО «Эльбрус»
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РЕКЛАМА ОГРН 316631300112748

куРы-НеСушкИ 
Доставка по району бесплатно 
Телефон: 8-961-300-14-65.
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РЕКЛАМА ОГРН 310631921001

оптовые 

цены

теПЛиЦЫ
• НАВЕСЫ
• БЕСЕДКИ 
Доставка
установка

СкИДкА ПеНСИоНеРАМ 

8-927-294-05-34
8-927-759-50-55РЕКЛАМА ИНН 635704652279
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ИтогИ

алексеевка сегодня

Николай Викторович Волков, 
директор управляющей ком-
пании «жилсервис»: 

- Эта  программа - хорошее 
для нас подспорье. Меняется 
окружающее человека про-
странство - меняется и настро-
ение, а главное - отношение 
людей. Как только на Невской 
завершили работы по обустрой-
ству дороги и парковки, жители 
высадили деревья, цветы.  

Управляющая компания в 
благоустройство вносит свою 
лепту. Так, между двумя много-
квартирными домами этим 
летом по просьбе жильцов об-
устроили асфальтовую пешеход-
ную дорожку. В планах - большой 
объем работ по этим и другим 
многоквартирным домам. 

казаЧья крепость,  основанная в 1700 году петром первым, прошла большой 
И ИНТЕРЕСНЫй ПУТь ДО КРУПНОГО ПОСЕЛКА С РАзВИТОй ИНФРАСТРУКТУРОй 
Сегодня Алексеевка отмечает свое 318-летие. В день рождения принято подводить итоги, 
говорить об успехах и строить планы на будущее. Предлагаем вспомнить, как менялся 
«крылатый поселок» в течение этого года, а слово предоставим самим алексеевцам.  сквер в честь поэта

ольга Николаевна кудряшова, заведующая библиотекой-
филиалом № 5 им. В. И. кривобокова: 

- Помню тот момент, когда мы вместе с депутатами высадили 
на небольшом пустыре рядом с гостиницей «Звезда» первые  са-
женцы деревьев - заложили  новый сквер. А теперь посмотрите, 
какая красота! Уверена, он станет центром притяжения для алек-
сеевцев, а в будущем здесь установят памятный знак в честь на-
шего поэта.

новое поле - 
для новых побед

В рамках программы по поддержке общественных инициатив 
полным ходом идут работы по обновлению футбольного поля. Его 
с нетерпением ждут футболисты клуба «Алекс». В этом году они  
стали лидерами регионального первенства среди муниципальных 
районов, а в новом сезоне продолжат игру уже на обновленном 
стадионе.

С инициативой реконструкции поля, чтобы оно соответствова-
ло современным  нормам и требованиям, выступили сами спорт-
смены. По результатам рейтингового голосования, которое про-
ходило в день выборов 18 марта, этот проект получил всеобщую 
поддержку алексеевцев. 

Кованые скамейки, яркие клумбы, мягкий свет фонарей и 
ажурная арка в форме сердца - в самом центре поселка жителей 
и гостей встречает созданный в этом году сквер. Ему присвоено  
имя Петра Васильевича Петрищева - поэта, который воспел Алек-
сеевку в своих лирических стихах. 

Виктор константинович лаптев, главный тренер футбольно-
го клуба «Алекс»: 

- Сегодня во взрослом составе «Алекса» играет около пяти-
десяти футболистов, есть в поселке и детские клубы. В течение 
футбольного сезона мы принимаем на нашем поле команды из 
разных уголков губернии. Хотим видеть стадион оснащенным 
всем необходимым и для игроков, и для болельщиков. Согласно 
новым требованиям федерации футбола рядом с полем должны 
располагаться раздевалки, душевые, судейское помещение, зри-
тельские трибуны. Все это в проекте предусмотрено. 

Первые игры на алексеевском стадионе состоятся уже сегод-
ня. А в зимние месяцы здесь проведут традиционный турнир по 
мини-футболу. 

 После ремонтных работ преобразилась центральная площадь. 
Для проведения торжеств построена  крытая сцена. Площадку пе-
ред ней и расходящиеся лучами дорожки замостили брусчаткой. 
Установили новые скамейки и фонари. 

У площади - новый облик
Валерий геннадьевич   Заха-
ров, директор Дома культу-
ры «Дружба»: 

- Первыми на новую сцену 
центральной площади выйдут 
наши творческие коллективы, 
взрослые и детские. Планов 
у нас - громадье. Хотелось бы 
знакомить жителей поселка с 
творчеством звезд областно-
го и российского масштаба. 
Сегодня  перед алексеевцами  
выступят известный в губер-
нии скрипач Альберт Носков, 
исполнительница народных 
песен Клара Корнилова и са-
марский певец, поэт-песенник 
и композитор Евгений Войнов. 
В следующем году Алексеевка 
проведет первый межмуници-
пальный фестиваль казачьей 
песни «Гуляйте, братья казаки». 

Сразу несколько новых детских площадок было установлено 
этим летом в разных частях поселка. Алексеевцы в этой инициативе 
приняли активное участие.  Во дворах многоквартирных домов, и в 
частном секторе жители не только сами установили игровые эле-
менты, но и благоустроили территорию вокруг детских площадок.

территория яркого детства
екатерина Николаевна Яко-
маскина, инициатор уста-
новки детской площадки на 
улице Специалистов: 

- На нашей улице много 
молодых семей с маленьки-
ми детьми, поэтому создан-
ное игровое пространство для 
нас стало хорошим подарком. 
Как только привезли игровые 
элементы, работа закипела: 
мужчины занялись установкой, 
женщины высадили саженцы 
деревьев и разбили клумбы. 
Теперь мы можем не волно-
ваться: дети под присмотром, 
играют рядом с домом на без-
опасной площадке. А взрослые 
здесь обсуждают насущные во-
просы. Наш поселок меняется 
к лучшему, и приятно ощущать 
свою причастность к этим по-
зитивным переменам.

Уютный двор для комфортной жизни
В рамках федеральной  программы «Формирование комфорт-

ной городской среды» обновлено уже четыре дворовых террито-
рии. В 2017 году новый облик получили дворы многоквартирных 
домов по Гагарина,6 и Шахтерской,1. В этом году участниками 
программы стали два соседних дома по улице Невская, 13 и 15. 

Подготовила Мария кошелеВА. Фото автора.
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СДАеТСЯ В АРеНДу
кабинет (14 кв. м), ул. Фестивальная, 2 «в» 

для работы косметолога/массажиста/
мастера по наращиванию ресниц. 

Полная аренда кабинета или несколько дней в неделю.

Телефон: 8-987-942-89-09, елена Николаевна.

Кто знал и помнит ПоДбеРеЗНоВА 
Юрия Дмитриевича, просим помянуть 
добрым словом. 29 сентября исполняет-
ся 1 год со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Сестра Валентина и ее семья.

Кто знал и помнит куДИНу Татьяну 
Александровну, просим помянуть доб-
рым словом. 30 сентября исполнится              
40 дней со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Муж, дочери, внук.

30 сентября ровно 10 лет, как ушел из 
жизни наш дорогой папочка СоРокИН 
Александр Алексеевич.

Даруй ему, Боже, царствие небесное 
и вечный покой. 

Сколько бы лет ни прошло, мы тебя 
любим, помним, скорбим.
            Дочери и их семьи.

срочно - дом, 1-этаж,                          
70 кв. м. Газ, свет, надворные 
постройки, баня, гараж, са-
раи, уч. 13 сот. (ровный, ухо-
женный). Один собственник. 
Тел.: 8-927-740-85-40.

хороший дом, север, 
центр. Тел.: 8-927-685-04-64.

дом. Собственник. Тел.: 
8-927-756-33-41.

дом. Тел.: 8-937-185-39-
97. 

дом, ул. Фабричная, д. 3. 
Тел.: 8-987-941-51-42.

дом, север. Тел.: 8-927-
703-50-32.

дом, северная сторона                
г. Кинеля. Тел.: 8-937-982-77-
67.

дом, 50 кв. м, юг, 5,7 сот. 
земли, баня, гараж. Тел.: 
8-961-384-89-05.

дом, 40 кв. м, п. Формаль-
ный, газ, вода, уч. 40 сот. Тел.: 
8-987-162-16-91. 

дом, 80 кв. м, п. Строй-
керамика, баня, гараж, теп-
лица. Тел.: 8-927-202-11-72.

4-комн. кв., 80 кв. м,                   
4 этаж, ул. Фестивальная,               
д. 3. Тел.: 8-927-685-00-27.

срочно - 3-комн. кв., 
2/5-эт.д., 54,3 кв. м, в центре 
г. Кинеля, ул. Ульяновская. 
Тел.: 8-937-999-13-38.

3-комн. кв., 2/5-эт.д. Тел.: 
8-960-812-66-03.

3-комн. кв., п. Усть-
Кинельский. Тел.: 8-937-185-
39-97.

2-комн. кв., ул. Украин-
ская, д. 81. 1590 т.р. Тел.: 
8-905-302-86-67, 8-927-019-
81-81.

2-комн. кв., 4/5-эт.д., 
54,5 кв. м, ул. Украинская,                      
д. 83. Цена 1 млн. 900 т.р. 
Тел.: 8-906-34-75-219.

2-комн. кв. Тел.: 8-987-
984-90-01.

2-комн. кв. Тел.: 8-963-
917-80-66.

2-комн. кв., 2/5-эт.д., юг. 
Тел.: 8-919-804-68-21.

1-комн. кв. Тел.: 8-927-
65-65-570.

1-комн. кв., 3/5-эт.д.,               
ул. Украинская. Тел.: 8-927-
019-99-34.

1-комн. кв., 35 кв. м, се-
вер, с хорошим ремонтом, 
частично меблирована.                      
1 млн. 550 т.р. Тел.: 8-927-
693-58-95.

срочно - 1-комн. кв., 4/5-
эт. д., 32 кв. м, водопровод-
ные трубы полипропилено-
вые, канализационный стояк 
новый, на кухне стеклопакет, 
счетчик на воду, балкон, до-
мофон, железная дверь. 
Один собственник. 1 млн.  
250 т.р. Торг уместен. Тел.: 
8-927-601-68-36.

1-комн. кв., ул. Спортив-
ная. Тел.: 8-939-712-35-85.

квартиру, р-н «кирпичка». 
1 млн. 600 т.р. Тел.: 8-903-
334-41-23.

два зем. уч-ка по 6 сот.,             
с. Бобровка, «Флора-2». Тел.: 
8-927-768-41-41, 8-987-151-
41-41, Александр.

зем. уч., под ИЖС, ул. Ям-
ская, 6. Тел.: 8-927-694-07-
16.

зем. уч., под ИЖС, 10 сот., 
п. Лебедь, ул. Высотная. Тел.: 
8-927-706-39-73.

участок, 15,5 сот., зем-
ли поселений, п. Лебедь,                        

ул. Школьная. Тел.: 8-905-
302-86-67, 8-927-019-84-81.

ТРАНСПОРТ

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

РАЗНОЕ

теплицы любого раз-
мера. Цинк. Дешево. Тел.: 
8-903-300-15-40. (ИНН 635 
003 481 674).

«кинель-сталь»: профлист 
гоСТ и некондиция, профтру-
ба, столбы, металлопрокат. 
Тел.: 8-927-740-15-34. (ИНН 
631 131 1529).

дрова. Тел.: 8-927-655-74-
22. (ИНН 637 100 378 669).

печи для бани. Тел.: 8-906-
346-72-19. (ИНН 635 003 037 
765).

картофель и лук. До-
ставка бесплатно. Тел.: 
8-927-203-16-08, Констан-
тин. (ИНН 635 000 990 480).

телят. Доставка. Тел.: 
8-937-455-61-24.

бычков, телок, возр. от 
6 до 8 месяцев, или обмен 
на овец. Тел.: 8-937-798-
67-55.

ПРОДАЮ или МЕНЯЮ

«ПРИоРА» (универсал), 
2011 г. в. Тел.: 8-996-734-71-
24. 

ПРОДАЮ или СДАЮ

1-комн. кв., или сдаю. 
Тел.: 8-927-767-95-86. (ИНН 
635 000 631 226).

в аренду - гараж по                        
ул. Крымская (напротив ве-
щевого рынка). Тел.: 8-927-
718-97-91, 8-927-906-08-83.

СДАЮ

помещение. Отдельный 
вход, ул. Крымская, 9 «г».  
Тел.: 8-927-688-87-88. (ИНН 
637 603 955 922).

квартиру. Тел.: 8-927-
656-55-70. (ИНН 635 001 422 
306).

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

СНИМУ

дом, юг. Тел.: 8-937-201-
41-43, Ольга.

квартиру. Тел.: 8-917-
153-55-62.

жилье. Тел.: 8-927-904-
44-02.

КУПЛЮ

автомобили, мотоци-
клы, электродвигатели, 
кабели, сварочные ап-
параты, чермет и все, что 
связано с цветметаллом. 
Расчет сразу, дорого. Тел.: 
8-927-762-15-60.

УСЛУГИ

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

грузоперевозки. «гАЗель». 
Тел.: 8-927-75-999-44. (ИНН 
635 003 031 594).

корчевание, вспашка. 
Тел.: 8-937-643-18-44. (ИНН 
635 000 739 244).

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

укладка асфальта, бор-
дюров. Доставка песка, 
щебня, чернозема. Тел.: 
8-927-750-62-33. (ИНН 635 
003 558 091).

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

Песок, щебень, керам-
зит, чернозем, навоз.                 
г/п 5 тонн. Тел.: 8-937-077-
93-77, 8-909-370-57-77. 
(ИНН 635 003 471 242).

Песок, щебень, черно-
зем, кирпич силикатный, 
глина, навоз, балласт. 
копка котлованов, отсып-
ка и выравнивание до-
рог, участков. Асфальтная 
крошка. Аренда спецтех-
ники. Тел.: 8-937-99-224-29, 
8-927-711-77-33. (ИНН 635 
002 00 36).

от 1 до 35 т. Песок, ще-
бень, перегной, грибной 
навоз, чернозем, глина, 
железнодорожн. балласт, 
черный песок. уборка и 
вывоз мусора. Аренда 
спецтехники. Асфальтная 
крошка! Тел.: 8-937-204-12-
79. (ИНН 635 002 00 36).

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

Все виды строитель-
ных и отделочных работ. 
Монтаж крыш. Гаражи «под 
ключ», пристрои. Отопление, 
водопровод. Гипсокартон, 
ПВХ. Штукатурка стен, шпа-
клевка. Откосы. Утепление 
полов. Сайдинг.  Тел.: 8-917-
948-46-12. (ИНН 637 100 374 
400).

отделка помещений. 
Тел.: 8-917-154-89-10. (ИНН 
561 605 890 592).

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

«Мастер на час». Тел.: 
8-987-442-41-83. (ИНН 561 
605 890 592).

окна, балконы. Тел.: 
8-929-708-01-76. (ИНН 561 
605 890 592).

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

НАТЯжНые ПоТолкИ. 
Тел.: 8-927-001-16-92. (ИНН 
635 001 346 302).

Электрика, сантехника. 
кафель. Панели. Двери. 
Тел.: 8-937-176-96-06. (ИНН 
637 100 624 787).

Электрик. Тел.: 8-927-
723-82-07. (ИНН 635 000 225 
425).

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

Выездная чистка поду-
шек. Работа осуществля-
ется прямо при вас. Тел.: 
8-937-996-25-42. (ИНН 636 
705 082 023).

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

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

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

Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Тел.: 8-909-
342-22-54. (ИНН 637 205 845 
303).

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

Ремонт холодильников на 
дому. Гарантия. Без выходных. 
Тел.: 8-927-017-04-85. (ИНН 
631 805 536 793).

Сварочные работы на 
выезде. Навесы, лестни-
цы, баки из нержавейки, 
ворота, двери. Тел.: 8-902-
293-11-49. (ИНН 635 003 481 
674).

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

бурение и ремонт сква-
жин. Тел.: 8-987-980-23-03. 
(ИНН 637 604 393 779).

бурение скважин на воду. 
Гарантия. Тел.: 8-927-685-51-
35. (ИНН 634001275106).

бурение скважин на 
воду. Тел.: 8-917-106-48-48. 
(ИНН 637 101 925 402).

копка, чистка колодцев. 
бурение на воду. Тел.: 8-960-
820-42-44, 8-937-201-95-79. 
(ИНН 635 004 847 875).

Чистка колодцев. Тел.: 
8-937-643-18-44. (ИНН 635 000 
739 244).

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

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

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

откачка канализации. 
Тел.: 8-987-944-19-53. (ИНН 
637 101 392 803).

ТРЕБУЕТСЯ

дизайнер (Corel Draw). 
Тел.: 8-927-740-21-20.

продавец в магазин дет-
ской одежды. Тел.: 8-937-
180-13-08.

продавцы-товароведы в 
магазины «Пивзавод», з/пл. от 
17 т.р. Тел.: 8-937-070-18-88.

на производство - работ-
ницы в пельменный цех, 
коренщица. Гр. р. - 5/2, 
оплата сдельная, работа в 
п. Усть-Кинельский. Тел.: 
8-927-688-00-59.

разносчик листовок в                    
г. Кинеле. Тел.: 8-917-116-
91-42.

на склады СЛК срочно 
- уборщицы, уборщики, 
грузчики, комплектов-
щики. Обращаться по тел.: 
8-999-170-69-81, 8-999-172-
98-96, с 9 до 18 часов.

мойщики на автомойку, 
юг. Тел.: 8-927-758-88-44.

сиделка, з/пл. 40 т.р. Тел.: 
8-905-300-23-76.

ИЩУ РАБОТУ

сиделки. Тел.: 8-937-074-
06-47.

ЗНАКОМСТВА

женщина, 55 лет, позна-
комится с хозяйственным 
мужчиной. Тел.: 8-917-141-
35-98.

ОТДАМ

котят, возр. - полтора ме-
сяца. Тел.: 8-927-728-02-06.

ТРебуЮТСЯ оХРАННИкИ 
График работы - 1/3.

Заработная плата от 1500 руб. в сутки.
Телефон: 8-987-449-64-51.

ИНФоРМАЦИЯ о проведении общественных 
обсуждений в форме слушаний по объектам го-
сударственной экологической экспертизы  - Про-
ектам технической документации (ПТД), включая 
материалы оценки воздействий на окружающую 
среду (оВоС), техническое задание на оВоС (ТЗ).        

Название деятельности: 
-  ПТД «Почвогрунт  на основе осадков сточных 

вод . ТУ 20.15.80-001-13787869-2018».
Заказчик - ООО «Эмульсионные технологии», 

443066, г. Самара,  ул. Антонова-Овсеенко, 52, этаж 4.
- ПТД «Использование нефтесодержащих отхо-

дов, отходов бурения, выбуренной породы и загряз-
ненного грунта для изготовления строительного  ма-
териала «Гинос» (грунт искусственный нейтральный 
с особыми свойствами)».                                             

Заказчик - ООО «БТ-Арсенал195009, г. Санкт-
Петербург, пр. Шаумяна, д. 49, офис 201.

Месторасположение намечаемых деятельностей 
и цели: территория  РФ, утилизация отходов.

Сроки проведения ОВОС:  с 01.05.2018 г. до 
31.10.2018 г.

общественные слушания организованы: ад-
министрацией  г.о. Кинель (446430, Самарская об-
ласть, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», к. 103) .

общественные слушания состоятся 
31.10.2018 г.  в  14 часов, по адресу: г. Кинель,                    
ул. Мира, 42 «а», к. 304. 

Приглашаются все желающие. 
С ПТД и материалами ОВОС, ТЗ можно ознако-

миться с 9.00 до 17.00 со дня выхода объявления до 
31.10.2018 г., по адресу: г. Кинель, ул. Мира, 42 «а»,            
к. 304  или по тел.: 8(84663) 6-22-97. Замечания и 
предложения принимаются в письменном виде.

ПРИглАшАеМ НА РАбоТу
менеджеров по продажам и техников 

в сеть магазинов 
Соискателям без опыта работы предлагается 
стажировка. Вы получите поддержку опытных 
сотрудников, изучите ассортимент и кассовую 
дисциплину.

Заработная плата - от 25 до 40 тыс. рублей.
Автомобиль компанией не предоставляется.

Телефон для контакта: 8-927-298-68-39.

Срочно ТРебуЮТСЯ 
уборщики служебных и 

производственных помещений 
в клининговую организацию по адресу: 

г. Кинель, ул. Промышленная, д. 8. 
Вся информация по телефону: 

8-927-745-42-29

уСлугИ реклама

СДАЮ

ТРАНСПоРТ

СНИМу

ТРебуЮТСЯ

ПРоДАЮ или СДАЮ

куПлЮ

РАЗНое

ПРоДАЮ или МеНЯЮ

оТДАМ

Ищу РАбоТу

ЗНАкоМСТВА

ооо «Стройгаз» 
ОКАЗыВАЕТ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ 

И МОНТАЖУ НАРУЖНыХ И ВНУТРЕННИХ 
ГАЗОВыХ СЕТЕй, УСТАНОВКЕ ГАЗОВыХ СЧЕТЧИКОВ 

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

РЕКЛАМА ИНН 6313534210



нужно ли осенью вносить 
чернозем на участок?

Готовимся к диктанту

СаД И огороД

аНоНС
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   Поздравляем! 

1 оКтЯбрЯ - МЕжДуНароДНЫй ДЕНь МузЫКИ

ступени 
высокого искусства
воспитанница детской школы искусств «камертон» стала 
уЧастницей музыкальной академии маэстро Юрия башмета

нашу любимую и дорогую  мамочку и бабушку 
бАклыкоВу людмилу евгеньевну с 60-летием!
С днем рождения, родная,
Поздравляем мы тебя.
Ты у нас одна такая,
Очень любим мы тебя!
Лучше бабушки и мамы,
Знаем, в целом мире нет.
Счастья, милая, желаем,
Быть здоровой много лет.

Дети, внуки.

дорогую, любимую жену, маму беРеСлАВСкуЮ 
галину Александровну с 50-летием!
Желаем в этот юбилей
Как можно больше светлых дней,
Чтоб ты почаще улыбалась
И никогда не огорчалась!
Пусть все сбываются мечты,
Чтобы была счастливой ты.
Пускай жизнь полнится добром,
Любовью, светом и теплом!

любящий муж, дочь и ее семья.

беРеСлАВСкуЮ галину Александровну 
с 50-летним юбилеем!
О такой сестренке можно лишь мечтать,
Даже в целом мире лучше не сыскать.
Пусть бывают споры - это не беда,
Ссоры позабудем, раз и навсегда.
С одного мы деревца, с яблоньки одной,
Как не восхищаться мне своей сестрой?
Я тебе сегодня правду всю скажу -
Очень-очень сильно я тебя люблю
И желаю счастья, радости, добра!
Будь всегда счастливой,
Ты мне так нужна!

Сестра и вся ее семья.

дорогого брата МАкАРоВА 
Владимира Николаевича с юбилеем!
Желаю тебе хорошего здоровья,
Чтоб радость верной спутницей была,
Чтобы всегда на жизненной дороге
Тебе хватало счастья, любви и тепла.

Сестра.

гоРДееВА Романа с днем рождения!
Желаем счастья и удачи,
Желаем дружбы и любви,
Пусть радуют  тебя надежды,
Пусть сбудутся твои мечты!

Мама, папа, бабушка Надя, 
семьи ковыршиных, Алпатовых, борисовых, 

Новиковых, Нагель, жоголевых.

с Днем ангела коСТИНу Веру, ЦАРеВу Надежду, 
кИРееВу Надежду, еМельЯНоВу любовь.
Пусть в вас не угасает вера,
Надежда пусть в душе живет,
Ну а любовь вам сердце греет.
 И пусть всегда во всем везет!

Ваша Татьяна.

Для Анны камальдиновой новый учебный год 
начался не только в общеобразовательной 
школе. она - ученица 7 класса школы искусств 
«камертон», где обучается на музыкальном 
отделении по классу фортепиано. Анна 
занимается музыкой серьезно, увлеченно. 
6 октября ей исполнится 13 лет, но уже в 
столь юном возрасте творческие достижения 
талантливой и способной воспитанницы нашей 
школы весомы и значительны. 

Анна - лауреат ряда музыкальных конкурсов юных 
и молодых пианистов, фестивалей детского и юно-
шеского творчества. Прошедшим летом ей посчаст-
ливилось войти в число 70 ребят, которые получили 
уникальную возможность - взять уроки мастерства у 
музыкантов высочайшего профессионального уров-
ня. Город Новокуйбышевск объединил на семь дней 
юные дарования из России, стран СНГ и Балтии. Ре-
бята удостоились большой чести - стали участниками                   
VIII детской музыкальной академии, которая с 2011 
года проходит под патронажем маэстро, известного 
российского дирижера и музыканта с мировым име-
нем Юрия Башмета.

Попасть на мастер-классы, организуемые в рамках 
академии, когда с каждым юным музыкантом препо-
даватели занимаются индивидуально, не так просто. 
Право быть принятым дается не только за одарен-
ность и способности, но и еще за достигнутые твор-
ческие победы, большое усердие, которое проявляют 
пианисты, скрипачи, флейтисты, гитаристы, виолон-
челисты, делающие свои первые, но уверенные, шаги 
по ступеням высокого искусства. Так можно сказать о 
нашей Анне Камальдиновой.

Ее сегодняшние успехи - результат работы в 
стремлении глубже познать классическую музыку, 
чувствовать ее «на кончиках пальцев», касающихся 
клавиш фортепиано. Этот труд вкупе с природным 
даром Анны - слышать музыку, улавливать интонации, 
«зашифрованные» автором произведения в нотной 
записи - помогают ей в музыкальном образовании. 
И, безусловно, неделя обучения в академии Башме-
та обогатила знания Анны, дала импульс творческому 
росту, совершенствованию своего исполнительского 
мастерства.

Приглашение, а затем и само участие в мастер-
классах задавали для всех участников высокую план-
ку.

Мастер-классы по фортепиано в академии прово-
дил Ростислав Кример. Музыкант, которого пригла-
шают во многие европейские оркестры для выступле-
ния на концертных площадках и в залах филармоний, 
окончил аспирантуру Королевской Академии музыки 
в Лондоне, записал концерт В. А. Моцарта для двух 
фортепиано с оркестром.

Для занятий с педагогом Анна подготовила услож-
ненную программу, в нее вошли произведения, с ко-
торыми учащиеся школы искусств «Камертон» зна-
комятся в старших классах. Анна на индивидуальных 
уроках у Ростислава Кримера играла классические 

произведения Баха, Гайдна, Фильда. Наставник оце-
нил целеустремленность и большое трудолюбие юной 
ученицы, искренне пожелал успехов. Услышать похва-
лу от преподавателя академии Юрия Башмета - доро-
гого стоит. Для Анны Камальдиновой - это полезный и 
неоценимый опыт, который стал важным этапом в ее 
жизни. Такие встречи, уроки для растущей творческой 
личности, конечно же, ценны и необходимы. Тому под-
тверждение - с успехом прошедшие концерты участ-
ников академии в Новокуйбышевске и Чапаевске.

Хочется отметить, что в академии маэстро Юрия 
Башмета пять лет назад занималась еще одна наша 
воспитанница Екатерина Корнева. Сегодня она препо-
даватель ДШИ «Камертон».

Поддержать одаренных детей, открыть им мир 
прекрасного, научить видеть и ценить красоту музы-
кального искусства - в этом коллектив преподавате-
лей школы искусств «Камертон» видит свою профес-
сиональную задачу.

Мы верим во всех наших учеников. Школа искус-
ства «Камертон» - это сотрудничество единомышлен-
ников, друзей музыки.

Н. В. ЧеРНыХ, 
директор Детской школы искусств «камертон».

Анна камальдинова с Ростиславом кримером на 
занятии в рамках академии.

2 ноября в рамках проведения Всероссийской 
просветительской акции во всех субъектах 
Российской федерации состоится «большой 
этнографический диктант». 

Он пройдет на специально подготовленных пло-
щадках в вузах, школах, библиотеках, научных инсти-
тутах, детских центрах и т. д. Вопросы диктанта будут 
посвящены, в первую очередь, народам, населяющим 
Россию. В числе главных задач просветительской ак-
ции - независимая оценка этнографической грамот-
ности россиян.

Площадкой проведения диктанта в Кинельском 
образовательном округе станет школа № 3. Реги-
страция состоится в 9 часов 15 минут местного време-
ни, начало работы в 10.00.

В написании этнографического диктанта может 
принять участие любой желающий гражданин Россий-
ской Федерации.

Чернозем - отличная почва, но ее волшебные  свой-
ства несколько преувеличены. Стоит его распахать и 
начать на этой земле что-то выращивать, как он по-
немногу начнет терять свои свойства. Если внести 
самосвал чернозема в бедную почву, то эффект будет 
наблюдаться не больше 2-3 лет. 

При этом существует масса других способов улуч-
шить структуру и плодородие почвы: можно вносить в 
землю приготовленный на месте компост, местный на-
воз, опилки или опавшие листья. Всем этим успешно 
пользуются многие поколения огородников, на долю 
которых настоящего чернозема не досталось.

Зато народное мнение о незаменимости черно-
зема эксплуатируют предприимчивые коммерсанты, 
которые под этим названием предлагают дачникам 
различные субстраты темного цвета. Чаще всего это 
ил с городских очистных сооружений и отработанные 
тепличные грунты. В первом случае такая «добавка» 
получается крайне далекой от органического земледе-
лия, ради которого ее покупают, потому что содержит 
много свинца и других тяжелых металлов, а во втором 
она не слишком плодородна и бывает заражена воз-
будителями болезней растений.

Фото из архива редакции.


