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прИгЛашЕНИЕ

20 января город Кинель станет центром областного праздниКа, 
посвященного всероссийсКому дню снега

Всемирный день снега, или WorldSnowDay, 
отмечается с зимы 2012 года. Этот праздник 
появился в календаре по инициативе 
Международной федерации лыжного спорта. 
Впервые в нашей стране День снега как 
Всероссийский праздник прошел в 2015 году.
Кинель во второй раз будет принимать участников 
областного праздника.

Фото из архива редакции.

В прошлом январе более 
сорока семей из нескольких 
районов и городов губернии 
дружно и весело провели снеж-
ный выходной в нашем городе.

Сама погода на этой неделе 
и в предыдущие дни благово-
лила организаторам. Намело 
столько снега, что его хватит 
на всех участников и зрителей. 
Дело за малым - прийти завтра 

на площадь Мира. А хорошее 
настроение оргкомитет обе-
щает. 

Особо будут привет-
ствовать в рядах участников 
семьи. Для таких дружных и 
сплоченных команд из боль-
ших и маленьких членов          
семьи подготовили специ-
альные спортивные задания и 
зимние конкурсы.  15
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состоялись публичные слушания по внесению 
изменений в устав городсКого оКруга

15-16 января губернатор 
Самарской области Дмитрий 
Азаров с рабочим визитом 
находился в Москве. 
В столице глава региона 
принимал участие в форуме 
«Россия и мир: национальные 
цели развития и глобальные 
тренды», провел ряд 
встреч с руководителями 
федеральных министерств и 
ведомств, представителями 
крупных компаний.

ОБРАЗОВАНИЕ - НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ
Во время встречи с министром просвещения россии Ольгой 

Васильевой обсуждался вопрос развития и привлечения инвес-
тиций в сферу дошкольного, среднего и высшего образования. 
В регионе по поручению губернатора ведется системная работа 
по модернизации отрасли. С этого года она будет осуществлять-
ся и в рамках реализации национальных проектов «Образова-
ние» и «Демография». На этапе формирования региональных 
паспортов нацпроектов был проведен ряд переговоров с феде-
ральным ведомством. В итоге Самарская область получила сред-
ства на   строительство новых детских садов, школ, обновление 
материально-технической базы образовательных учреждений, 
развитие системы поддержки одаренных детей.

Возможность создания в нашем регионе одного из 15 научно-
образовательных центров мирового уровня обсуждалась с минис-
тром науки и высшего образования россии Михаилом Котюко-
вым. Участники проекта, в основе которого - кооперация вузов 
с предприятиями реального сектора экономики, определятся по 
итогам конкурса. В Самарском регионе готова концепция фор-
мирования научно-образовательного центра, его содержатель-
ное наполнение. Проект, представленный губернатором, получил 
предварительное одобрение руководителя профильного феде-
рального ведомства. Также в ходе встречи обсуждались кадровые 
вопросы в сфере высшего образования региона.

ОПЫТ РЕГИОНА ПОЛУЧИЛ ВЫСОКУЮ ОЦЕНКУ
Дмитрий Азаров принял участие в пленарной  дискуссии «На-

циональные цели и социальные вызовы: региональный аспект», 
где обсуждались подходы к реализации национальных проектов. 
В разговоре принял участие первый заместитель председате-
ля Правительства российской Федерации - министр финансов                                      
Антон Силуанов и заместитель председателя Правительства  Та-
тьяна Голикова.  Дмитрий Азаров представил региональный под-
ход к управлению национальными проектами, в частности, вне-
дрение показателей результативности в их реализации для всех 
ответственных ведомств. 

Важной площадкой по обмену передовым опытом стала пле-
нарная дискуссия «85 проекций национального проекта «Здра-
воохранение». Модератор сессии - министр здравоохранения 
рФ Вероника Скворцова - отметила стратегический подход 
Самарского региона в вопросах развития отрасли и предложила 
Дмитрию Азарову поделиться с участниками обсуждения опытом 
в этой сфере. В ходе дискуссии было отмечено, что проходившая в 
Самарской области в июле прошлого года стратегическая сессия 
«Сбережение народа», а также масштабная ревизия, проведенная 
в отрасли, позволила выявить ряд системных проблем в этой сфе-
ре, объективно оценить положение дел. 

РЕАЛИЗОВАТЬ КРУПНЫЕ ПРОЕКТЫ
Вопросы развития жилищного строительства, а также распре-

деления полномочий между федеральной и региональной влас-
тью были рассмотрены в рамках форума на встрече с зампредом 
Правительства Виталием Мутко.  В обсуждении коснулись во-
просов реализации в регионе национального проекта «Жилье и 
городская среда», а также федеральных проектов «Чистая вода» 
и «Оздоровление Волги». Также речь шла о перспективах разви-
тия строительной отрасли: объемы ввода жилья, обеспечение зе-
мельными участками многодетных семей, актуализация реестра 
аварийного жилья, решение проблем обманутых дольщиков. Об-
суждалась на форуме концепция строительства уникального объ-
екта в районе стадиона «Самара Арена» - инклюзивного парка. 

Глава региона провел ряд встреч с потенциальными инвесто-
рами, по итогам которых были приняты положительные решения. 
В том числе достигнуты договоренности по разработке крупного 
проекта в агропромышленном комплексе.

В Москве делегация Правительства Самарской области была 
представлена региональными министрами. На полях форума они 
провели ряд рабочих совещаний с представителями различных 
федеральных структур.

В минувшем году 
произошли ряд изменений 
в законодательстве, 
затрагивающие различные 
сферы. В частности, 
они касаются вопросов 
градостроительной 
деятельности, безопасности 
дорожного движения, 
защиты прав потребителей 
и обращения с животными.

В связи с изменениями в 
федеральном и областном за-
конодательстве в соответствие 
должны быть приведены уставы 
муниципальных образований. 
О том, какие положения глав-
ного закона, по которому осу-
ществляют свою деятельность 
местные органы власти город-
ского округа Кинель, должны 
быть приняты в новой редак-
ции, депутаты Думы говорили 
еще в ноябре - в рамках работы 
профильных комиссий. Затем 
рекомендуемые изменения 
были утверждены на очеред-
ном заседании Думы. Оконча-
тельное решение по этому во-
просу - за общественностью, 
жителями. Публичные слуша-
ния, назначенные Кинельской 
Думой, состоялись 15 января 
в администрации городского 
округа. Свое мнение по вно-
симым в Устав изменениям 
могли высказать принявшие 
участие в обсуждении члены 
Общественной палаты Кине-
ля, Общественного совета при 
Кинельской Думе, представи-
тели городских общественных 
и молодежных организаций, 
депутаты и инициативные ки-
нельцы. 

ПРИМУТ ПРЕТЕНЗИИ 
ПОТРЕБИТЕЛЯ
Как пояснила участникам 

публичных слушаний руково-
дитель аппарата Думы город-
ского округа Наталья Серге-
евна Каторгина, изменения в 
Уставе позволят, в первую оче-
редь, расширить полномочия 
органов местного самоуправ-
ления. Так, к вопросам мест-
ного значения будет отнесено 
осуществление деятельности 
по защите прав потребителей. 
Муниципалитет получил право 
рассматривать заявления от 
граждан по вопросам, связан-
ным с защитой их потребитель-
ских прав. 

Кроме того, местные ор-
ганы власти могут извещать 
федеральные структуры, кон-
тролирующие качество и без-
опасность потребительских 
продуктов и товаров в случае, 
если эти товары или продукты 
были реализованы ненадлежа-
щего качества. На практике все 
это должно  сделать работу по 
защите прав потребителей эф-
фективнее.

ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ 
ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА
Значительные и значимые 

изменения в минувшем году 
внесены в Градостроительный 
кодекс, чтобы упорядочить ин-
дивидуальное жилищное стро-
ительство. 

В новой редакции отдель-
ных положений Градострои-
тельный кодекс устанавливает 
правила строительства  ин-
дивидуальных жилых домов, 
определяет их характеристики 
- так называемые «предельные 
параметры». Вкратце об этом 
газета рассказывала в минув-
шем году. Напомним: индиви-
дуальным жилым домом назы-
вается строение, имеющее не 
более трех надземных этажей, 
высоту не более 20 метров и 
максимальную площадь 500 
квадратных метров. При этом 
здание должно быть отдельно 
стоящим, а разделить его на 
квартиры (то есть, на само-
стоятельные объекты недвижи-
мости) нельзя. Использовать 
индивидуальные жилые дома в 
коммерческих целях также за-
прещено законом. 

еще одно изменение - но-
вый подход к разрешительным 
процедурам. Теперь они будут 
одинаковыми для граждан, 
планирующих возвести жилой 
и садовый дом. разрешение на 
строительство больше не по-
требуется, необходимо лишь 
уведомить администрацию о 
начале работ и обозначить па-
раметры будущего жилья. По 
завершении строительства 
владелец также направляет 
уведомление и ждет решения 
специальной комиссии, кото-
рая проверяет соответствие 
новостройки установленным 
предельным параметрам. Как 
только положительное реше-
ние получено - можно присту-
пать к регистрации права соб-
ственности. 

Важно, что такие процеду-
ры также отнесены к вопросам 
местного значения. Это зна-
чит, что теперь администрация 
городского округа сможет на-
прямую взаимодействовать с 
росреестром, участие в этом 
процессе будущего собствен-
ника жилья сведено к миниму-
му. единственное, что потребу-
ется, - составить технический 
план дома и заплатить государ-
ственную пошлину. 

Наделены органы местно-
го самоуправления и другими 
полномочиями в области градо-
строительства: это, в частнос-
ти, возможность направлять 
собственникам документ, раз-
решающий или запрещающий 
реконструкцию (пристройку, 
надстройку, замену) несущих 

конструкций жилого дома, и 
выдавать уведомления о необ-
ходимости сноса самовольной 
постройки.

БОЛЬШЕ ВОПРОСОВ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
На публичные слушания был 

представлен еще один пакет 
изменений, вносимых в Устав 
муниципалитета. В декабре ми-
нувшего года был принят Феде-
ральный закон «Об ответствен-
ном обращении с животными». 
его положения регулируют 
отношения человека с пред-
ставителями животного мира. 
Так, из обращения исключено 
понятие «безнадзорные жи-
вотные», в федеральном зако-
нодательстве появилось новое 
определение - «животные без 
владельца». Соответствующая 
поправка должна быть внесена 
и в Устав городского округа, в 
разделы документа, где про-
писан порядок осуществления 
работ по отлову и содержанию 
не имеющих хозяина кошек и 
собак.

В 2018 году вступил в силу 
закон «Об организации до-
рожного движения». Органам 
местной                                 вла-
сти предоставлено право са-
мостоятельно разрабатывать 
комплексные схемы по орга-
низации дорожного движения. 
В состав таких схем входят 
все необходимые технические 
средства - от пешеходных 
переходов до светофоров и 
дорожных знаков, а также ме-
роприятия по повышению без-
опасности движения транспор-
та и пешеходов. 

Изменения Устава косну-
лись и самой процедуры пуб-
личных слушаний. Наталья 
Сергеевна Каторгина озвучила 
предложение: утвердить поря-
док организации и проведения 
таких слушаний не только по 
Уставу, но и по другим общест-
венно значимым вопросам. А 
это значит, что возможности 
участия в жизни города и его 
поселков для кинельцев станут 
шире.

Все предложенные измене-
ния участники публичных слу-
шаний приняли единогласно. 
Теперь они будут включены в 
новую редакцию главного до-
кумента городского округа. 

Мария КОШЕЛЕВА.
Фото автора.

При возведении частного жилого дома гражданам необхо-
димо учесть нововведения, дополнившие Градостроитель-
ный кодекс.

Сайт газеты в Интернете  
 www.kinelzhizn.ru

реКлАМА

Фото Елены Васиной.
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Заместитель главы городского округа Сергей Николаевич Федотов познакомил выпускника 
школы Александра Ивановича Полякова, как развивается сотрудничество Кинеля и Крым-
ской военно-морской базы.

В день открытия в музее появились новые экспонаты. Один 
из них - картина нашего земляка Ю. И. Филиппова, детство 
которого прошло в Кинеле. Полотно передано родными ху-
дожника  из его творческого наследия.

«Родной сорок восьмой от 
выпускника...» - зачитывает 
дарственную надпись 
А. И. Поляков.

Для педагогов и учеников 
школы № 11 минувший год 
был особенно насыщенным. 
Итогом большой историко-
краеведческой работы 
стало создание музея 
«Времен связующая 
нить».  На торжественную 
церемонию открытия этого 
культурного пространства 
пригласили всех, в чьей 
биографии обозначена 
школа № 11 (№ 48). 

ПУТЕШЕСТВИЕ 
ВО ВРЕМЕНИ
Девять музейных экспо-

зиций вмещают шестьдесят 
четыре года школьной жизни, 
важные события и, конечно, 
судьбы людей. 

«Мы благодарны всем, кто 
принял участие в создании на-
шего музея. Неравнодушных 
не было: выпускники, педагоги, 
учителя-ветераны делились с 
нами воспоминаниями, фото-
графиями, документами, пере-
давали для будущих выставок 
книги, награды, - рассказа-
ла руководитель историко-
краеведческого музея, учитель 
истории школы № 11 Людмила 
Алексеевна Рохлина. - У каж-
дого героя наших экспозиций 
своя история, поэтому воеди-
но мы связали не только вехи 
школьной жизни, но и судьбы 
учителей, выпускников».

Почетное право первыми 
вступить на музейное про-
странство организаторы 
предоставили тем, чьи имена 
вписаны в историю образова-
тельного учреждения.

По замыслу организаторов, 
музей станет не только про-
странством для проведения 
экскурсий, но и центром вос-
питательной работы. 

«Мы надеемся, что школь-
ный музей сохранит историю и 
традиции, которые связывают 
разные поколения и поможет 
нашим ученикам по-новому 
взглянуть на многие окружаю-
щие их вещи», - такими сло-
вами торжественную встречу, 
посвященную началу музей-
ной работы, открыла директор 
школы Ольга Александровна 
Лозовская.

ОБЪЕДИНЯЯ 
ПОКОЛЕНИЯ
Первая экскурсия, еще до 

момента официального откры-
тия - виртуальная. Гостям под-
робно рассказали о каждой из 
девяти представленных экспо-
зиций. В музее особое место 
занимает стенд, посвященный 
учителям - фронтовикам и тру-
женикам тыла в годы Великой 
Отечественной войны. «Наша 
гордость, сила и мужество, 
наш бессмертных героев от-
ряд» - так создатели озаглави-
ли этот мемориальный стенд. 
В другой памятной экспозиции 
- рассказ о выпускнике школы 
Сергее Николаевиче ефремо-
ве. В 1980 году советский во-
еннослужащий погиб, выпол-
няя интернациональный долг в 
Афганистане.

Большое место в музее за-
няла экспозиция, посвящен-
ная истории образовательного 
учреждения, людям, которые 
в разные годы возглавляли пе-
дагогический коллектив, и вы-
пускникам, которые вернулись 
в родную школу, чтобы про-
должить дело своих учителей. 
В день открытия музея герои 
экспозиций поделились воспо-
минаниями. В числе почетных 
гостей - директор школы № 48 

с 1993 по 2004 годы Л. М. Бу-
лычева. 

«Это было 
у д и в и т е л ь -
ное время, 
- поделилась 
людмила Ми-
хайловна. - 
Свет в школе 
не гаснул до 
самого вече-
ра. Проводил 

тренировки первый в городе 
спортивный класс, проходили 
викторины, конкурсы, лите-
ратурные вечера. Школьная 
жизнь и сегодня - интересная, 
насыщенная. Замечательно, 
что теперь о том, как мы рабо-
тали и учились раньше, смогут 

узнать современные школьни-
ки». 

Слово на торжественном 
открытии предоставили и тем, 
кто через годы после выпуск-
ного бала вернулся в сорок 
восьмую. Выпускница школы                                                                            
Н. Н. Нечаева вновь пересту-
пила ее порог,  когда привела 
в первый класс дочь Дарью. 
Сегодня Наталья Николаевна 
возглавляет школьный роди-
тельский комитет. А учитель 
начальных классов Наталья 
Юрьевна Максимова при-
зналась: с образовательным 
учреждением связана вся ее 
жизнь: «Я пришла сюда перво-
классницей, а через много 
лет, уже молодым педагогом, 

встречала на праздничной пер-
восентябрьской линейке своих 
первых учеников. Счастлива, 
что здесь есть та прочная нить, 
которая связала, объединила 
поколения. Ведь теперь в му-
зее мои ученики смогут уви-
деть моих учителей». 

В ДАР МУЗЕЮ
Настоящим событием стала 

встреча учащихся школы с од-
ним из первых ее выпускников. 
Александру Ивановичу По-
лякову посвящена целая му-
зейная экспозиция. Советник 
юстиции, член регионального 
Совета ветеранов прокурату-
ры вспомнил школьные годы, 
рассказал о своем пути в про-

фессию и подарил музею не-
сколько книг - энциклопедии, 
рассказывающие о выдаю-
щихся людях нашей страны и 
губернии. Среди редких экзем-
пляров - изданная в Швеции 
энциклопедия «Кто есть кто в 
россии». 

«Всегда с гордостью говорю 
о том, что я - из Кинеля, - при-
знался Александр Иванович. - 
И мне особенно приятно, что в 
родном городе, в родной шко-
ле помнят своих выпускников». 

Ценные экспонаты в дар 
школьному музею передала и 
вдова художника Юрия Ивано-
вича Филиппова. Творчеству 
живописца здесь также посвя-
тили отдельную экспозицию. 
Теперь эта выставка стала еще 
богаче: вместе с искусство-
ведом, членом Союза худож-
ников и Союза журналистов 
россии Владимиром Николае-
вичем Востриковым Тамара 
Сергеевна вручила создателям 
музея несколько афиш с меж-
дународных выставок и одну 
из работ Ю. И. Филиппова. А 
в школьном холле в этот день 
все желающие смогли увидеть 
работы талантливого земляка.

Пополнилась в день откры-
тия музея еще одна экспозиция, 
посвященная сотрудничес-
тву городского округа Кинель 
и Крымской военно-морской 
базы. Морскую форму в музей 
передали представители ки-
нельского флотского экипажа 
общественного клуба «Вете-
ран», которым руководит Вик-
тор Иванович Лазюк. 

С началом большой музей-
ной работы педагогов и ребят 
поздравили представители     
администрации городского 
округа Кинель, депутат Думы 
Валерий Анатольевич Шемшур 
и другие приглашенные гости.

ПРИХОДИТЕ 
НА ЭКСКУРСИИ
Право разрезать красную 

ленточку предоставили перво-
му выпускнику школы А. И. По-
лякову и бывшему директору                                  
л. М. Булычевой. С этого мо-
мента началась летопись и са-
мого краеведческого музея. 
Экскурсию для почетных гостей 
провели ученики старших клас-
сов. Теперь экспозиции ждут 
всех, кому интересна история 
города и школы. Планы у орга-
низаторов большие: на музей-
ном пространстве будут про-
водить не только экскурсии, но 
и уроки мужества. есть и еще 
одна интересная задумка - соз-
дать при музее клуб для встреч 
и общения с ветеранами мор-
ской службы.

Мария КОШЕЛЕВА.
Фото автора.
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С Богом в сердце 
сегодня весь православный мир отмечает Крещение господне - один из самых древних праздниКов 
христиансКой церКви

СОБЫТИЕ 
ИЗ ЕВАНГЕЛИЯ
День перед праздником на-

зывают Крещенский сочель-
ник. Это первый постный день 
после рождества Христова. 
Постятся до вечерней звезды 
или до принесенной из храма 
освященной воды. 

Что же произошло в этот 
день две тысячи лет назад и 
как взаимосвязаны праздник 
Крещение Господне и Таин-
ство крещения? С просьбой 
ответить на этот вопрос газета 
обратилась к иерею, настояте-
лю прихода в честь рождества 
Иоанна Крестителя поселка 
Кинельский Виктору Сапож-
никову.

«Эти действия тесно связа-
ны между собой. Объединяет 
их слово - «крещение». В пере-
воде с греческого языка, на 
котором оно звучит как «бапти-
сис», крещение означает «по-
гружение». Ветхозаветная цер-
ковь практиковала разные виды 
ритуальных омовений и очис-
тительных погружений в воду, 
которые служили очищением 
на телесном и  нравственном 
уровнях, - поясняет священник. 
- Именно в этом смысле святой 

Иоанн погружал или крестил, 
что дословно означает одно и 
то же, приходящих к нему лю-
дей на реке Иордан. Господь 
Иисус Христос принял креще-
ние, чтобы исполнить всякую 
правду (Мф. 3; 15). В этот мо-
мент была явлена миру Святая 
Троица: Бог Отец, Свидетель-
ство о Христе как о Возлюблен-
ном сыне, в котором его благо-
воление, и в виде голубя был 
явлен Дух Святой. После этого 
события Иисус  вышел на свое 
общественное служение - про-
поведи евангелия (с греческо-
го - «благая весть»). 

Этим событиям и посвящен 
праздник, который мы отме-
чаем сегодня. А что касается 
Таинства крещения, с которым 
мы находим взаимосвязь и не-
кую параллель, то стоит отме-
тить, что с крещения начина-
ется новая жизнь человека, с 
Богом устремленная в царство 
небесное. Таинство крещения 
есть отправная точка, с кото-
рой и начинается служение 
христианина Богу и людям». 

ОТНОШЕНИЕ 
КАК К СВЯТЫНЕ
Главная особенность бого-

служения на Крещение - освя-
щение воды. В праздник воду 
освящают дважды. В Кре-
щенский сочельник и второй 
раз - 19 января, по окончании            
Божественной литургии.

«Богоявленская вода назы-
вается агиасма и почитается 
как святыня, - продолжает отец 
Виктор. - В праздник Крещения 
Господня совершается особое 
действие - последование, или 
чин великого освящения воды. 
Так дословно звучат слова вось-
мой молитвы последования, 
которую читает священник: «И 
ныне освяти воду сию, и даждь 
ей благодать и силу». Следу-
ет отметить, что в прочие дни 
вода освящается по-другому, 
так называемым малым чином 
освящения.

Существует ряд бытовых    
вопросов, связанных с хране-
нием и использованием святой 
воды. В русской Православной 

Церкви и в народе сложилось 
такое отношение к Крещенской 
или Богоявленской воде, что ее 
принимают только натощак, по-
добно антидору, просфоре. Свя-
тыню Церковь употребляет для 
окропления храмов и жилищ, как 
лекарство от болезней телесных 
и душевных смущений. 

Хранить святую воду следу-
ет в отдельном месте. лучше 
рядом с домашним иконоста-
сом. Особенным свойством 
святой воды является то, что 
добавленная даже в неболь-
шом количестве к воде обыч-
ной, она сообщает благодат-
ные свойства и ей. 

если возникает вопрос об 
утилизации святой воды, то 
есть два способа:  отнести ее 
в ближайшую церковь, либо 
вылить в проточную речку или 
же место, где не ходят люди. 
Чтобы святыню не топтали но-
гами».

КАНОН И НАРОДНЫЕ 
ТРАДИЦИИ
По древней традиции 19 

января на руси после празд-
ничной литургии совершались 
крестные ходы на открытые во-
доемы и к источникам с совер-
шением чина великого освя-
щения воды. Но со временем 
сформировалось не совсем 
правильное отношение к нему. 
Праздник «оброс» не свой-
ственными этому дню симво-
лами.

Главный смысл праздника 
- Богоявление, торжество лю-
дей, к которым пришел их Бог. 
В день Богоявления Господня, 
как и в день рождества Христо-
ва и на Пасху, в древней Церк-
ви крестили тех, кто готовился 
к этому таинству. А вот тради-
ция купаться в проруби, чтобы 
таким образом очищаться от 
грехов, - чисто народная. Она 
не имеет никакого отношения к 
учению Церкви. 

Подготовила 
Елена ВАСИНА.

Фото из личного архива 
Виктора Сапожникова.

В этот день церковь 
вспоминает евангельское 
событие - как пророк 
Иоанн Предтеча крестил 
Господа Иисуса Христа в 
реке Иордан. Крещение, 
или Богоявление 
(Теофания), относится к 
числу двенадцати главных 
праздников в православии 
и рассказывает о событии 
в земной жизни Иисуса 
Христа и Богородицы. 
В Православной Церкви 
богослужения на 
Крещение совершаются 
с равным величием, как 
и на Рождество. Оба эти 
праздника, соединенные 
Святками, составляют как 
бы одно целое. В храмах 
проходят праздничные 
службы, звучат песнопения, 
посвященные Богоявлению. 

В православном литургическом цикле каждое время года 
освящено праздником. Символ весны - Пасха, лета - День 
Святой Троицы, осени - Покров. А украшение зимы - это, 
конечно же, Рождество и Крещение.

иерей, настоятель 
Виктор Сапожников: 
- От всей души поздравляю 

православных с праздником 
Крещения Господня! В этот 
день необходимо постараться 
присутствовать в храме на тор-
жественном богослужении и 
набрать святой воды. 

Святая вода - пример того, 
что Бог благодатью Своею мо-
жет пребывать со всеми нами, 
со всем Своим творением. Ведь 
именно прикоснувшись к свя-
тыне и углубившись в молитву, 
наши души и сердца наполнять-
ся Божественной энергией, ко-
торую мы именуем благодатью. 
Именно она дарована всему 
роду человеческому через веру 
и, в частности, через Таинство 
крещения. 

Будем помнить, что Господь 
всегда с нами, и только от нас 
зависит, хотим ли  мы пройти 
весь путь в царство небесное 
до конца вместе с ним, либо 
нет. Господь всех призывает к 
счастью и смиренно ожидает, 
когда мы откликнемся. Будем 
же помнить что только с помо-
щью Божественной благодати 
мы сможем преодолеть этот 
спасительный путь, указанный 
нам Господом.  

С праздником!

Православный календарь на 2019 год
праздниКи, их смысл, даты постов, именины и родительсКие субботы

Март
2, 23, 30 марта и 6 апреля. родительские суббо-

ты. Поминовение усопших.
4 - 10 марта. Масленица, или Сырная седмица 

(т.е. неделя). Не едят мясо, разрешены яйца, молоко, 
масло, сыр (отсюда название).

10 марта. Прощеное воскресенье. Просят проще-
ния у тех, перед кем виноват.

11 марта - 27 апреля. Великий пост, готовит пра-
вославных к Пасхе.

17 марта. Память благоверного князя Даниила 
Московского.

18 марта. Память преподобного Иоанна лествичника.
24 марта. Похвала Пресвятой Богородице (Суббо-

та Акафиста).
27 марта. День Феодоровской иконы Божией Матери.
30 марта. Память Преподобного Алексия, человека 

Божьего.
31 марта. Крестопоклонная неделя, в центр храма 

выносят Крест.

Апрель
7 апреля. Благовещение Пресвятой Богороди-

цы. В честь благой вести, которую архангел Гавриил 
принес Деве Марии о том, что она станет Божией               
Матерью.

13 апреля. День иконы Божией Матери «Живонос-
ный источник».

20 апреля. лазарева суббота. Вспоминают вос-
крешение Христом праведного лазаря.

21 апреля. Вход Господень в Иерусалим, или Верб-
ное воскресенье. В честь въезда Христа в Иерусалим 
незадолго до его распятия.

22 - 27 апреля. Страстная неделя. «Страсть» 
на церковнославянском - это «страдание». Вспо-
минают последние дни земной жизни Христа, его 
страдания, распятие, крестную смерть, погребе-
ние.

28 апреля. Праздник Воскресения Христова, Пас-
ха, торжество победы жизни над смертью. Безгрешный 
Иисус добровольно, из любви к людям, отдает Себя на 

крестную смерть и Своим страданием искупает чело-
веческий род от власти смерти.

29 апреля - 4 мая. Светлая неделя, пост отменя-
ется.

Май
2 мая. День памяти блаженной Матроны Московской.
5 мая. Фомино воскресенье. Начинаются венчания 

(их не совершали со времени Великого поста).
6 мая. Память великомученика Георгия Победо-

носца, Юрьев день.
7 мая. радоница. Поминовение усопших.
13 мая. Память святителя Игнатия Брянчанинова.
18 мая. День иконы Божией Матери «Неупиваемая 

чаша».
22 мая. Никола летний. Память Николая Чудотворца.
24 мая. Память равноапостольных Мефодия и Ки-

рилла, первоучителей и просветителей славянских.

Продолжение в следующих номерах газет.

Начало 
в номере газеты 

«Кинельская жизнь» 
за 17 января.
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КОМБИКОРМА
для кур-несушек, бройлеров, коз, 
телят, свиней, кроликов -
Доставка, рассрочка.

ВЫСОКОГО
КАЧЕСТВА
по хорошим ценам

8-927-689-00-16,
8-927-761-22-06

(Евгений)
реКлАМА ИНН 635000076646

от 17 руб.

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

Мебельхорошая 

8-917-811-44-11запись на замер по тел.:
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Акухни,  шкафы-купе,                                    
горки,  комоды,
         по оптовым ценам

г. кинель, ул. маяковского, д. 92 “Б” (тер. базы рпС) конечная 126 маршрута

на   заказ

Санки
Тюбинги   

Ледянки 
Снегокаты 

ул. Маяковского, 78 «г» 
(напротив здания центральной почты)

Работаем с 9 до 19 часов
Телефон: 8-937-0-600-607

реКлАМА ИНН 635001519001
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«Ровный потолок без лишних хлопот»

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 

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

Гарантия 10 лет
ТЦ «Южный», секция 1-04, м-н «Самоделкин»
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реКлАМА ИНН 636800780839

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

реКлАМА ИНН 6350020036

Здесь 
могла 
быть 
ваша 

реклама

реКлАМА ИНН 635 700 525 199
г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 1 «в», ТЦ «Южный» (2 этаж, секция 3-02).

РАСПРОДАЖА 

 кошельки - от 550 рублей
сумки (муж., жен.) - от 850 рублей

– 30% ДО – 50%
Мужская • женская • подростковая • детская
на зимнюю коллекцию обуви  

Подробности 
у продавца-кассира

ПРОДАЮ 

НЕДВИЖИМОСТЬ

дом. Тел.: 8-927-703-50-
32.

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

1-комн. кв., собственник. 
Тел.: 8-927-695-13-25, 8-904-
748-66-87.

1-комн. кв. Тел.: 8-927-
65-65-570.

комнату в коммуналь-
ной квартире, 17 кв. м. Тел.: 
8-927-602-29-78.

гараж в районе училища. 
Возможность подключения 
электричества. Тел.: 8-927-
656-81-66.

ТрАНСПОрТ

прицепы, г. Курган, г. Са-
ранск. Тел.: 8-927-736-59-42. 
(ИНН 631 926 892 010).

рАЗНОе

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

ПрОДАЮ или МеНЯЮ

срочно - 3-комн. кв.,      
5/5-эт.д., ул. Украинская, 
улуч. планировки, с ремон-
том, или меняю на 1-комн. 

кв. с доплатой. Тел.: 8-917-
140-86-42.

1-комн. кв. на ул. Фести-
вальная, д. 8. Тел.: 8-963-911-
12-53.

продаю или сдаю

автосервис в аренду. 
Тел.: 8-927-202-11-50. (ИНН 
635 001 155 403).

СДАЮ

помещение в аренду, 
север, ул. Советская, д. 69,            
1 этаж. Тел.: 8-929-719-99-
15. (ИНН 635 001 449 996).

квартиру. Тел.: 8-927-
007-17-93. (ИНН 635 003 585 
352).

квартиру. Тел.: 8-927-65-
65-570.

комнату. Тел.: 8-927-753-
93-04. (ИНН 635 000 152 
495).

комнату, юг. Тел.: 8-927-
750-74-59. (ИНН 635 000 842 
033).

комнату, р-н «Кирпичка». 
Тел.: 8-902-411-72-88. (ИНН 
635 004 890 091).

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-927-295-
19-60. 

срочно - жилье. Тел.: 
8-927-732-88-67.

КУПлЮ

2-х или 3-комн. кв., на ул. 
Фестивальная. Тел.: 8-905-
304-01-33.

УСлУГИ

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

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

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

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

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

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

Утепление квартир, до-
мов. Тел.: 8-917-154-89-10. 
(ИНН 561 605 890 592).

Внутренняя отделка - 
пластик, дерево, гипсо-          
картон. Кровельные ра-
боты. Откосы. Тел.: 8-927-
001-16-92. (ИНН 635 001 346 
302).

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

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

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

Все виды отделочных 
работ. Отопление, водо-
провод. Тел.: 8-917-948-46-
12. (ИНН 637 100 374 400).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Роем колодцы. Тел.: 
8-937-074-40-07, 8-917-
950-70-00. (ИНН 635 000 060 
364).

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

Откачка нечистот, до 3,6 куб. м 
- 700 руб. Тел.: 8-927-906-08-83. 
(ИНН 635 000 574 320).

Откачка нечистот,                                           
до 3,6 куб. м - 700 руб. Тел.: 
8-937-655-02-17. (ИНН 635 
002 347 556).

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

Вывоз жидких нечистот. 
А/м «КамАЗ», 250 руб./куб. м. 
Тел.: 8-937-180-16-67. (ИНН 
635  000 4115).

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

ТреБУЮТСЯ

кинельскому почтамту в 
СХИ - слесарь и почтальон. 
Оклад - 16 тыс. руб. Тел.: 
8(84663) 4-63-52, 6-11-41.

продавцы в магазин «Про-
дукты», п. Усть-Кинельский. 
Тел.: 8-917-110-98-24.

продавец в мини-магазин, 
без вредных привычек, гр. р. - 
сутки через двое, «Кирпичка». 
Тел.: 8-927-696-49-11.

управляющей организации 
ООО «евгриф» на работу тре-
буются - слесарь-сантехник, 
электрогазосварщик, с опы-
том работы, без вредных при-
вычек. Зарплата по результатам 
собеседования. Обр.: г. Кинель,                          
ул. Мостовая, 21.

в ресторан - кухонный ра-
ботник. Тел.: 8-927-724-51-50.

ИЩУ рАБОТУ

в качестве сиделки. Тел.: 
8-902-187-58-61.

по уходу за одинокими, по-
жилыми людьми в г. Кинеле, 
юг. Опыт имеется. Тел.: 8-987-
152-38-05.

ОТДАМ

кошечек и котов - в хоро-
шие руки. Стерилизованы, при-
виты, обработаны. Тел.: 8-917-
956-07-03.

25 ЯНВАРЯ, с 9 до 18 часов в ДК «Дружба» п. Алексеевка

ВСЁ ПО КАРМАНУ
город Киров

ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ - от 50 руб.
КОФТЫ, ЖИЛЕТКИ, КОСТЮМЫ - от 300 руб. 
ФУТБОЛКИ, МАЙКИ, ТУНИКИ - от 100 руб.
ХАЛАТЫ, РУБАШКИ - от 300 руб.
НОЧНЫЕ РУБАШКИ, ПИЖАМЫ - от 200 руб.
БРИДЖИ, КАПРИ, ТАПОЧКИ - от 150 руб. 
БРЮКИ, ТРИКО - от 200 руб.
КОЛГОТКИ, ЛОСИНЫ, РЕЙТУЗЫ  - от 100 руб. 
НОСКИ - от 20 руб. 
НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ, ПОЛОТЕНЦА - от 50 руб.
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ - от 350 руб.
ОДЕЯЛА, ПЛЕДЫ, ПОДУШКИ, ШТОРЫ - от 350 руб.
ТЕРМОБЕЛЬЕ - от 400 руб. И многое другое.

Приглашаем за покупками! р
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0% ЗА НЕДЕЛЮ ЗАЙМА!
НЕ ПЛАТИ

реКлАМА

СНИМУ

ТРАНСПОРТ

ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАЮ или МЕНЯЮ ОТДАМ

СДАЮ

ИЩУ РАБОТУ

УСЛУГИ реклама

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ или СДАЮ

КУПЛЮ
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Самарское чудо

Партийное собрание  
коммунистов Куйбы-

шевского сельскохозяйствен-
ного института, где я тогда 
работал, впервые прошло в 
зрительном зале нового Двор-
ца культуры. его строительство 
только было завершено, и неко-
торое время здание пустовало. 
Мы тогда стали первыми посе-
тителями и восторгались  соб-
ственным ДК, какого не было в 
те годы ни в одном вузе Куйбы-
шевской  области. 

Зрительный зал вмести-
мостью на 600 мест партийцы 
заполнили на одну треть. Од-
нако начало собрания взял на 
себя ректор, ученый и произ-
водственник, недавно пере-
шедший к нам на руководящую 
должность. Он чуть насмешли-
во спросил аудиторию, неуже-
ли в ней не найдется ни еди-
ного профессора или доцента,  
способного организовать раз-
нообразную работу ДК? Неуже-
ли ДК строили для редких со-
браний? И передал микрофон 
секретарю парткома.

Не знаю как других, но меня 
это задело крепко. Мы с рек-
тором знакомы были давно, 
еще по его прежней работе, и 
его деловые качества исклю-
чали пустословие. Утром сле-
дующего дня мы с секретарем 
парткома института воспользо-
вались служебным телефоном 
ректора, одним из немногих, 
имевших в вузе междугород-
ную связь. Нам был нужен Куй-
бышевский Дом актера. А когда 
до него дозвонились, то сразу 

напросились на встречу. И нас 
тут же пригласили приехать.

Входили с волнением  
в новое и оригинальное 

здание на Вилоновской. Нас 
уже ждали и проводили в ка-
бинет директора. Из-за стола 
поднялся  известный в городе 
заслуженный артист рСФСр 
Николай Николаевич  Кузьмин. 
Он представился как замести-
тель  руководителя Союза теа-
тральных деятелей Куйбышева, 
отвечающий за работу с сель-
ским зрителем. Наш профиль 
его, очевидно, очень устраи-
вал. Николай Николаевич на-
чал приветливое знакомство.  
А когда по случайному вопросу  
он узнал, что я служил на Тихоо-
кеанском флоте, кинулся ко мне 
с восклицанием «Братишка!». 
Оказывается, он служил артис-
том в матросском театре, что 
был расположен в парке на са-
мом берегу бухты Золотой рог. 
Во все годы нашего общения я 
для него остался «братишкой». 
Так и познакомил с женой, Ве-
рой Александровной ершовой. 

Что говорить, нас встретили 
по-братски, и тут же начали пе-
ребирать варианты совместной 
работы. Когда  Николай Нико-
лаевич услышал, что в зритель-
ном зале институтского ДК 600 
мест и громадная сцена, сразу 
заявил, что работу мы начнем 
со спектакля драматического 
театра им. Горького. Это дава-
ло возможность уже с первыми 
зрителями поделиться о планах 
новой для вуза работы.

Направлениям сотрудничес-
тва института и Дома актера 
мы с самого начала уделяли 
особое внимание. Останови-
лись на пяти встречах в год. 
Но творческая дружба поддер-
живалась и вне утвержденных 
планов. Кураторы групп, да 
и сами студенты предлагали 
собственные идеи. Всеми це-
нились встречи с артистами, 
режиссерами, художниками, 
музыкантами. Настоящим по-
дарком были встречи с глав-
ным режиссером драмтеатра                                                                      
П. л. Монастырским, профес-
сором университета л. А. Финк, 
который долгое время руково-
дил литературной частью теа-
тра, и его дочерью, доцентом 
Э. л. Финк.

Разнообразию наших 
замыслов не было кон-

ца. Вот пример: день театра 
в вузе. Автобусом привозили 
группы артистов из разных 
театров, а в институте отменя-
ли  один час плановых занятий. 
Студенты собирались в боль-
ших лекционных аудиториях, 
и вуз на один час становился 
театром.

Я уже где-то писал, как в 
2018-й лекционной аудитории 
инженерного факультета вы-
ступали с отрывком спектакля 
Вера Александровна  ершова 
и Николай  Николаевич Кузь-
мин. Весь их реквизит у него 
в руках: графин и два стакана. 
Она  - расфуфыренная барыш-
ня, а он в кухонном затрапезе с 
рубашкой, изношенной до дыр 

на воротнике. Переполненная 
аудитория, где только по норме 
200 мест, замерла. Взрослые 
мужчины в нетерпении ждут  
развязки. Да что там зрители, я  
это вижу в пятый или седьмой 
раз и тоже замер как впервые. 
И вся эта «Жизнь» протекает на 
фоне классной доски и стола, 
присыпанного мелом. Я давно 
исповедовал, что среди всех 
видов искусств нет равных теа-
тральному по его влиянию на 
человека, зрителя.

На партбюро факультета  
заменили декана. Новый, Сер-
гей Васильковский, недавно в 
вузе, но успел проявить себя 
безупречно. Кроме того что 
творчески всесторонне одарен, 
да еще ведет сопромат(!), он 
был мастером спорта по гим-
настике. его гимнастические 
фортели приводили студентов 
в восторг.  Однажды он задумал 
вечер поэзии на факультете и 
пригласил для этого актрису 
драмтеатра Зою Александро-

ву, хорошо мне знакомую. Она 
сразу же согласилась. В боль-
шой лекционной аудитории, 
у кромки возвышения стоит 
божественно очаровательная 
фигура. В светло-зеленом кос-
тюме, читает классику и со-
временных авторов. Она-то 
приобщила меня к Марине 
Цветаевой. Зал, забитый на-
шими юными «мужиками», не 
дышит. Что может сделать мас-
тер слова с аудиторией!

Связь с Домом актера при-
общила к этой работе все теа-
тры города. Трудно предста-
вить себе классический балет  
и комментарии балетмейстера  
студентам сельхозвуза... Более 
того, были установлены дело-
вые контакты со всеми творчес-
кими объединениями города. 
Союз художников впервые в 
истории поселка открыл выстав-
ку картин. И эта работа получила 
продолжение: меняя темы, ху-
дожественные экспозиции раз-
мещались в стенах вуза.

14 ноября минувшего года в Центральной  библиотеке Кинеля 
ведущий специалист отдела искусств Самарской областной  
универсальной научной библиотеки Лидия Ивановна Анашкина 
провела повествование о жизненной и сценической биографии  
великой актрисы Самары и России  Веры Александровны 
Ершовой.  Мне очень хотелось присутствовать на встрече и 
рассказать о фактах ее жизни, известных, пожалуй, только мне. 
Да нездоровье перечеркнуло замысел. В газете позволю чуть 
удлинить материал.

Очередная рукопись Иосифа Моисеевича Брумина возвращает его лично и читателей, интересующихся 
публикациями этого автора, во времена нашего общего прошлого. Поводом для обращения к 
воспоминаниям для Иосифа Моисеевича послужила встреча, о которой он говорит в начале. А еще 
материал замечательным образом открывает на наших страницах 2019 год, как объявленный Годом 
театра в России.

Актеры областного центра проявляли свое участие в жизни 
сельскохозяйственного института. Поднимали вопросы вос-
питания на заседаниях Ученого совета вуза.

Март 1995 года. 
Вера Александровна 

Ершова на юбилейном 
вечере 

П. Л. Монастырского.

В течение учебного года в аудиториях и на сцене ДК СХИ проходили встречи с актерами 
всех театров Куйбышева.



чЕЛовЕК в профЕссИИ

Волшебство 
воспитания 
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Актеры Куйбышева участво-
вали в ученых советах вуза, где 
речь шла о культуре, воспита-
нии. Таких выступлений наши 
аудитории не знали. Навсегда 
запомнилась пламенная речь  
комсомольского лидера театра 
Саши Амелина. Довелось вы-
ступать и мне в Доме актера. И 
никого не смущал мой базовый 
диплом инженера-механика 
сельскохозяйственного произ-
водства.

В один из летних вече-
ров на сцене ДК вуза 

планировался спектакль  драм-
театра «Старомодная коме-
дия» по пьесе А. Арбузова. Так 
сложилось, что в этот день в 
нашем институте гостили  ве-
дущие педагоги Болгарской  
сельскохозяйственной акаде-
мии. Их, разумеется, пригласи-
ли на спектакль. «Старомодная 
комедия», где в главных ролях 
Вера Александровна ершова 
и Михаил Гаврилович лазарев 
(народный артист рСФСр), 
- спектакль-божество. В Со-
ветском Союзе мало было ар-
тистов, способных повторить 
его на таком уровне. разве, что 
Алиса Фрейндлих и Игорь Вла-
димиров блистательно сделали 
это, но на просторах кино. Наш 
спектакль семь или восемь раз  
повторялся по Центральному 
телевидению.

После спектакля за чаркой 
«чая» болгары восхищались 
спектаклем. Они, жители сто-
лицы государства, не могли  
представить, что в маленьком 
поселке, на сцене местного ДК 
может быть представлено теа-
тральное искусство на таком 
уровне. И были просто оше-
ломлены приятным общением 
с актерами после спектакля.

 

Жизнь в СССР в семи-
десятые годы была 

великолепной, если верить 
газетам. В реальной жизни - 
один дефект: страной управ-
ляла колбаса по 2.10. Как пе-
дагог сельскохозяйственного 
вуза, я не мог объяснить, по-
чему в стране, где на душу на-
селения приходится больше 
гектара пашни в разнообраз-
ных почвенно-климатических 
условиях, могут быть труднос-
ти с продовольствием. Бес-
предельные просторы сверх 
глубоких черноземов, откуда 
взяты образцы как лучшие в 
мире для Парижского музея 
почв, говорят сами за себя. А 
бесконечные стада разноо-

бразных  домашних животных? 
А неоглядные, самые крупные 
в мире моря-океаны, озера-
реки, наши леса и степи? В 
мире много стран, которые в 
десятки раз беднее по этим по-
казателям, а проблемы продо-
вольствия они не знают.

По заботе об очередном 
спектакле мне необходимо 
было встретиться с руководи-
телем труппы драматического 
театра. Моя добрая знакомая 
сразу уловила не театральную 
заботу на моем лице и спро-
сила, в чем дело. Я сознался:  
болен сынок, а я даже не в со-
стоянии его толком накормить. 
Тогда она спохватилась: сегод-
ня день, когда в новом универ-
саме на Аэродромной  тайком 
продают продовольствие для 
высокой интеллигенции горо-
да, в том числе и для артис-
тов. Поехали, сказала она, я 
тебе что-нибудь добуду. Когда 
вошли в небольшую комнатку-
ожидалку, там сидела Вера 
Александровна. И пока моя 
знакомая занималась «до-
бычей», Вера Александровна 
созналась, что Николай Ни-
колаевич наотрез отказал-
ся таскаться с авоськами по 
трамваям-троллейбусам. ему 
честь артиста дороже сытости.  
Такая вот флотско-мужская  
крутость. Однако Вера Алек-
сандровна - русская женщина, 
фундамент отечества, и ей бла-
гополучие любимого дороже 
всего на свете. Сгребла авось-
ки и отправилась за советским 
пайком. Она уже загрузилась и 
горевала, что предстоит уни-
зительный путь обратно. Я по-
просил чуть подождать, мне 
сейчас что-то вынесут, и до-
везу ее до самого подъезда.  
И впредь: дал ей номера моих 
телефонов, гарантируя безот-
казность. Однако никогда ни 
одного звоночка.

Такая вот советская ДеЗДе-
МОНА…

Приближался  юбилей 
Веры Александровны.  

На те скромные деньги, что 
были в моем распоряжении,  
подарком удивить невозмож-
но.

Помог случай. Как раз вер-
нулся после трех лет работы  в 
Гвинее мой коллега и близкий 
друг. Когда мы его  встречали,  
мне достался чемодан адской 
тяжести. Я спросил, зачем ему 
силикатные кирпичи из Афри-
ки? Он усмехнулся: в чемода-
не - пеньки красного дерева,    

объекты его будущей художе-
ственной резки по дереву. О его 
увлечении я знал. В Африке он, 
видно, повысил свое умение. 
У меня хранится его подобный 
подарок. Были ли где в городе 
другие мастера по резке, не 
знаю. Для меня - он единствен-
ный. Так вот, заметив озабо-
ченность, он попросил неделю-
другую на размышление.

И вот в один из последую-
щих дней после занятий позвал 
к себе домой. Когда  вошли в 
его комнату-кабинет, он выдви-
нул ящик стола и выложил свое 
творение. Избитая  театраль-
ная тема: влюбленная пара, 
ОН и ОНА. Их фигуры располо-
жены в противоположные сто-
роны. ОН, как водится, плачет, 
ОНА - смеется. Меня потряс-
ло выражение лиц этой кон-
трастной пары. Я в волнении к 
нему: «Как тебе это удалось?». 
Он, как и должно таланту: «Не 
знаю…». Дерзко полагаю, что 
ни один служитель сцены не 
получал такой подарок. его ав-
тор - доцент роальд Поздняков, 
творчески одаренная личность,  
дружил с актерами и был у них 
как свой. Где ныне хранится его 
творение, не знаю…

  

Среди  множества сов-
местных  мероприя-

тий, которые я должен был 
посещать, оказалось одно со 
скромным застольем в конце.  
Так случилось, что мое место за 
столом как раз напротив Пет-
ра львовича Монастырского. 
Я очень хорошо знал разницу 
наших «весов» и всегда держал 
себя соответственно. Здесь 
же после третьей или пятой 
чарки я, сам себя не узнавая, 
«развязался». Встал и публич-
но  заявил, что Монастырский 
лицемер. Он всех убеждал, что 
строит театр, а сам выстроил 
город. В Куйбышеве, тогда, 
бесспорно, индустриальной 
столице страны, все его вы-
дающиеся технические и  куль-
турные интеллектуалы прошли  
«университет» Монастырско-
го. Петр львович промолчал, 
только  бросил свой острый 
взгляд.

Таким был для города  Куй-
бышев драматический театр: 
творец П. л. Монастырский и 
его первая скрипка Вера Алек-
сандровна ершова.

Повезло городу…

Иосиф БРУМИН, 
член Союза журналистов 

России. 

С Юлией Владимировной Пахтелевой, воспитателем 
детского сада «Светлячок» поселка Алексеевка, газета 
встретилась накануне нового года. В группе царила 
праздничная атмосфера - в гостях мы оказались как раз 
в тот момент, когда педагог вместе с ребятами наряжали 
елку.

«Настроение и детские ожидания новогоднего чуда передают-
ся и мне, - поделилась воспитатель. - Пусть у всех в 2019 году все 
будет хорошо. А 2018-й завершился для меня с хорошими итогами 
в профессиональном плане. И это придает уверенность, желание 
дальше расти в профессии». 

На восьмом межрегиональном фестивале педагогического ма-
стерства и творчества работников дошкольного образования, ко-
торый в апреле проходил в нашем городском округе, открытый урок 
алексеевского воспитателя был назван лучшим. Свой опыт работы 
она представляла в направлении «Социально-коммуникативное 
развитие». Это вторая победа Юлии Владимировны на данном 
конкурсе, успешным было ее участие в 2015 году, когда она по-
лучила высокую оценку жюри за мастер-класс по речевому раз-
витию. На фестивале дошкольников в прошлом году для занятия 
с воспитанниками она взяла важную и сложную тему - добрые по-
ступки. «Сложную - потому что нельзя просто посадить ребенка и 
научить его добру. Это качество нужно прививать каждый день», 
- объясняет Юлия Владимировна. 

Социально-коммуникативное развитие воспитатель сочетает с 
работой по патриотическому воспитанию. И здесь - новый успех. 
На областном этапе всероссийского конкурса «Воспитать челове-
ка» Юлия Владимировна Пахтелева заняла второе место в номи-
нации «Гражданское и патриотическое воспитание». Это весомая 
победа. Для того чтобы представить жюри свой проект, воспита-
тель систематизировала работу за несколько лет. В портфолио 
вошли авторские разработки, проверенные временем методики и 
новации в данном направлении педагогической деятельности.

«Патриотическое воспитание - это очень объемное направле-
ние, - рассказывает Юлия Владимировна. - Важно, чтобы ребен-
ку было интересно. Поэтому и формы работы - самые разные: 
от краеведческих занятий и экскурсий в школьный музей Боевой 
славы до постановок русских народных сказок в нашем детском 
театре». 

летом Юлия Владимировна Пахтелева проводила своих под-
росших воспитанников в первый класс. Сейчас в ее группе - самые 
маленькие по возрасту ребята. Вместе с ними продолжит сложив-
шиеся в ее группе традиции. Одна из них - совместная подготовка 
к новому году. Вместе наряжают елочку, вместе раскладывают под 
ветвями красочные коробки с подарками. А рядом с елочкой - обя-
зательно сооружают волшебный дом, в котором живут сказочные 
персонажи. «В этом году дети решили, что в нашем домике посе-
лится Баба Яга. Конечно, она у нас необычная - добрая и привет-
ливая», - улыбается Юлия Владимировна. 

На новогодних утренниках ее малыши до слез растрогали пер-
выми выученными стихами про Новый год. «В зимний праздник 
все дети ждут чудес, исполнения желаний, и нужно поддерживать 
в них эти светлые ожидания. А мы, взрослые, чудеса можем соз-
давать своими руками, - говорит воспитатель. - если заниматься 
делом, которое нравится и вдохновляет, - ты уже немножко вол-
шебник».

минувший год для молодого 
воспитателя отмечен 
ПРОФЕССИОНАЛьНЫМИ ПОБЕДАМИ

«Мы учим детей не только тому, что такое  «хорошо» и что 
такое «плохо». Мы воспитываем человека», - говорит Юлия 
Владимировна.

Перед театральной общественностью в Куйбышеве однажды довелось выступить автору 
материала.



19 яНВаРя 2019 г., № 3 (1094) 11

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

ОПЕРАТОР ЭВМ, МАШИНИСТ КРАНА,
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, 

ТОКАРЬ, СЛЕСАРЬ, СВАРЩИК, 
ЭЛЕКТРОМОНТЕР, ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ «С» и «Е». 

Удобный график работы. Полный соцпакет. 
Обращаться: г. Кинель, ул. Первомайская, 1 «а». 

Телефоны: 8-927-203-37-98; 3-23-68 (ж/д).

18 января исполнилось 6 лет, как не 
стало нашей родной, дорогой мамочки 
КУЦЕПИНОЙ Екатерины Алексан-
дровны.

Помяните добрым словом эту ве-
ликую сельскую труженицу, скромную,            
добрую и честную женщину.
                                                                         Дочь.

Кто знал и помнит КОНОВАЛОВА Алексея                   
Васильевича, прошу помянуть добрым словом.                
20 января исполнится 15 лет со дня его смерти.

Помню, люблю, скорблю.
Мама.

Кто знал и помнит ПЕРОВУ Ирину Николаевну, 
просим помянуть добрым словом. 19 января испол-
няется 2 года со дня ее смерти.

Родные и близкие.

Управление культуры и молодежной политики 
администрации городского округа Кинель выража-
ет глубокие соболезнования главному специалисту 
по физической культуре и спорту Большакову Юрию 
Витальевичу в связи с кончиной матери.

Кто знал и помнит МОСКВИТИНУ Ан-
тонину Тимофеевну, просим помянуть 
добрым словом. 22 января исполнится 
40 дней со дня ее смерти. 

Стонет душа, тебя потерявшая,
Твою ласку, любовь и уют.
И прощанья звучат запоздавшие,
Но тебя небеса не вернут.
Продолжаешь ты жить в нашей памяти,
Облегчая наш жизненный путь.
Навсегда в нашем сердце останется
Доброты и любви твоей суть.

Сын, сноха, внуки, правнуки, 
родственники.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 декабря 2018 года № 3578

Об утверждении Порядка осуществления администрацией 
городского округа Кинель Самарской области полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому контролю 
в  городском округе Кинель Самарской области

В соответствии с частью 3 статьи 269.2. Бюджетного кодекса российской 
Федерации, руководствуясь Уставом городского округа Кинель Самарской 
области, ПОСТАНОВлЯЮ:

1. Утвердить Порядок осуществления администрацией городского окру-
га Кинель Самарской области полномочий по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю в городском округе Кинель Самарской области со-
гласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление администрации городского округа Кинель Самарской 

области от 21 января 2015 г. № 173 «Об утверждении Порядка осуществления 
внутреннего муниципального финансового контроля в городском округе Ки-
нель Самарской области»;

2.2. постановление администрации городского округа Кинель Самарской 
области от 29 октября 2015 г. № 3399 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации городского округа Кинель от 21 января 2015 г. № 173 «Об 
утверждении Порядка осуществления внутреннего муниципального финансо-
вого контроля в городском округе Кинель Самарской области».

3. Официально опубликовать настоящее постановление путем разме-
щения на официальном сайте администрации городского округа Кинель Са-
марской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(кинельгород.рф), в подразделе «Официальное опубликование» раздела «Ин-
формация».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа Кинель 
от 28.12.2018 г. № 3578

ПОРЯДОК
осуществления администрацией городского округа Кинель 

Самарской области полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю в городском округе Кинель 

Самарской области

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру осуществления админи-

страцией городского округа Кинель Самарской области (далее - Орган кон-
троля) полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю 
(далее - деятельность по контролю) во исполнение части 3 статьи 269.2 Бюд-
жетного кодекса российской Федерации.

1.2. Деятельность по контролю осуществляется по результатам исполне-
ния бюджета в целях установления законности его исполнения, достовернос-
ти учета и отчетности.

1.3. Деятельность по контролю подразделяется на плановую и внеплано-
вую и осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок, 
а также проведения плановых и внеплановых ревизий и обследований (далее 
- контрольные мероприятия). Проверки подразделяются на выездные и каме-
ральные, а также встречные проверки, проводимые в рамках выездных и (или) 
камеральных проверок.

1.4. Плановые контрольные мероприятия осуществляются в соответ-
ствии с планом контрольной деятельности Органа контроля, согласованным 
с Главой городского округа Кинель Самарской области (далее - Глава город-
ского округа).

1.5. Внеплановые контрольные мероприятия осуществляются в  следую-
щих случаях:

а) соответствующее поручение Главы городского округа;
б) истечение срока исполнения объектом контроля ранее выданного 

представления или предписания;
в) поступление в Орган контроля обращений органов государственной 

власти, правоохранительных органов, органов местного самоуправления му-
ниципального образования, граждан и организаций;

г) появление информации в средствах массовой информации о наруше-
нии объектом контроля законодательных и иных нормативных правовых актов 
по вопросам, отнесенным к сфере деятельности Органа контроля.

1.6. Орган контроля осуществляет контроль:
а) за соблюдением бюджетного законодательства российской Федера-

ции и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные право-
отношения;

б) за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципаль-
ных программ и муниципальных заданий.

1.7. Объектами контроля являются:
а) главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных 

средств, главные администраторы (администраторы) доходов бюджета, глав-
ные администраторы (администраторы) источников финансирования дефи-
цита бюджета;

б) финансовые органы (главные распорядители (распорядители) и по-
лучатели средств бюджета, которому предоставлены межбюджетные транс-
ферты) в части соблюдения ими целей, порядка и условий предоставления 
межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, предоставленных из 
другого бюджета бюджетной системы российской Федерации, а также дости-
жения ими показателей результативности использования указанных средств, 
соответствующих целевым показателям и индикаторам, предусмотренным 
муниципальными программами;

в) муниципальные учреждения;
г) муниципальные унитарные предприятия;
д) хозяйственные товарищества и общества с участием публично-

правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также ком-
мерческие организации с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их 
уставных (складочных) капиталах;

е) юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, муни-
ципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с 
участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капита-
лах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ 
и обществ в их уставных (складочных) капиталах), индивидуальные предпри-

ниматели, физические лица в части соблюдения ими условий договоров (со-
глашений) о предоставлении средств из местного бюджета, муниципальных 
контрактов, а также контрактов (договоров, соглашений), заключенных в целях 
исполнения указанных договоров (соглашений) и муниципальных контрактов, 
соблюдения ими целей, порядка и условий предоставления кредитов и зай-
мов, обеспеченных муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий 
размещения средств бюджета в ценные бумаги таких юридических лиц;

ж) кредитные организации, осуществляющие отдельные операции с 
бюджетными средствами, в части соблюдения ими условий договоров (согла-
шений) о предоставлении средств из местного бюджета.

1.8. Орган контроля осуществляет контроль за использованием средств 
местного бюджета, а также межбюджетных трансфертов и бюджетных кре-
дитов, предоставленных другому бюджету бюджетной системы российской 
Федерации. Такой контроль осуществляется также в отношении главных рас-
порядителей (распорядителей) и получателей средств бюджета, которому 
предоставлены межбюджетные трансферты.

Муниципальный финансовый контроль в отношении объектов контроля 
(за исключением участников бюджетного процесса, бюджетных и автономных 
учреждений, муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товари-
ществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных 
(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкла-
дом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) в 
части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении 
средств из бюджета, муниципальных контрактов, а также контрактов (дого-
воров, соглашений), заключенных в целях исполнения указанных договоров 
(соглашений) и муниципальных контрактов, соблюдения ими целей, порядка и 
условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных муниципальными 
гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств бюджета в цен-
ные бумаги указанных юридических лиц осуществляется в процессе проверки 
главных распорядителей (распорядителей, получателей) бюджетных средств, 
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, 
заключивших договоры (соглашения) о предоставлении средств из бюджета, 
муниципальные контракты.

1.9. Должностным лицом Органа контроля, осуществляющим внутрен-
ний муниципальный финансовый контроль, является ведущий специалист по 
осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля админи-
страции городского округа Кинель Самарской области (далее - должностное 
лицо Органа контроля).

1.10. Должностное лицо Органа контроля при осуществлении полномо-
чий по внутреннему муниципальному финансовому контролю  имеет право:

а) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в 
письменной форме информацию, документы и материалы, объяснения в 
письменной и устной формах, необходимые для проведения контрольных ме-
роприятий;

б) при осуществлении выездных проверок (ревизий) беспрепятственно 
по предъявлении служебного удостоверения и копии распоряжения о про-
ведении выездной проверки (ревизии) посещать помещения и территории, 
которые занимают лица, в отношении которых осуществляется проверка (ре-
визия), требовать предъявления поставленных товаров, результатов выпол-
ненных работ, оказанных услуг;

в) проводить экспертизы, необходимые при проведении контрольных ме-
роприятий, и (или) привлекать независимых экспертов для проведения таких 
экспертиз;

г) выдавать представления, предписания об устранении выявленных на-
рушений в случаях, предусмотренных законодательством российской Феде-
рации;

д) направлять уведомления о применении бюджетных мер принуждения 
в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством российской Фе-
дерации;

е) осуществлять производство по делам об административных правонару-
шениях в порядке, установленном законодательством российской Федерации;

ж) в случаях выявления обстоятельств и фактов, свидетельствующих о 
признаках нарушений бюджетного законодательства российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотно-
шения, за которые предусмотрена административная ответственность, от-
носящихся к компетенции другого органа (должностного лица), направлять 
материалы контрольных мероприятий в органы, уполномоченные в соответ-
ствии с законодательством российской Федерации на осуществление произ-
водства по делам об административных правонарушениях;

з) в случаях выявления обстоятельств и фактов, свидетельствующих о 
признаках нарушений бюджетного законодательства российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотно-
шения, за которые предусмотрена уголовная ответственность, направлять 
материалы контрольных мероприятий в органы, уполномоченные в соответ-
ствии с законодательством российской Федерации на решение вопросов о 
возбуждении уголовных дел по признакам преступлений;

и) обращаться в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба, 
причиненного нарушениями бюджетного законодательства российской Фе-
дерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения.

1.11. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю должностное лицо Органа контроля обязано:

а) своевременно и в полной мере исполнять  предоставленные в соответ-
ствии с законодательством российской Федерации полномочия по предупреж-
дению, выявлению и пресечению нарушений в финансово-бюджетной сфере;

б) соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной 
сфере деятельности;

в) проводить контрольные мероприятия в соответствии с распоряжением 
администрации городского округа Кинель Самарской области;

г) знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо объ-
екта контроля (далее - представитель объекта контроля) с распоряжением о 
назначении контрольного мероприятия (о приостановлении, о возобновле-
нии) или его копией, с уведомлением о проведении контрольного мероприя-
тия, а также с результатами контрольного мероприятия;

д) при выявлении факта совершения действия (бездействия), содержа-
щего признаки состава преступления, направлять в правоохранительные ор-
ганы информацию о таком факте и (или) документы и иные материалы, под-
тверждающие такой факт.

1.12. Объекты контроля, указанные в пункте 1.7. настоящего Порядка (их 
должностные лица), обязаны:

а) выполнять законные требования должностного лица, указанного в пун-
кте 1.9. настоящего Порядка;

б) представлять своевременно и в полном объеме должностному лицу, 
указанному в пункте 1.9. настоящего Порядка, по его запросам информацию, 
документы и материалы, необходимые для проведения контрольных меро-
приятий;

в) предоставлять должностным лицам, принимающим участие в прове-
дении выездной проверки (ревизии), допуск в помещение и на территории, 
которые занимают объекты контроля;

г) обеспечивать должностных лиц, принимающих участие в проведении 
контрольных мероприятий, помещениями и организационной техникой, не-
обходимыми для проведения контрольных мероприятий.

1.13. Объекты контроля, указанные в пункте 1.7. настоящего Порядка (их 
должностные лица), имеют право:

а) присутствовать при проведении контрольных действий, проводимых в 
рамках выездных проверок, давать объяснения по вопросам, относящимся к 

теме и основным вопросам, подлежащим изучению в ходе проведения кон-
трольного мероприятия;

б) обжаловать решения и действия (бездействие) Органа контроля 
(должностного лица) в порядке, установленном законодательством россий-
ской Федерации;

в) представлять в Орган контроля возражения в письменной форме на акт, 
оформленный по результатам проверки (ревизии) в установленном порядке.

1.14. Запросы о представлении информации, документов и материалов, 
предусмотренные настоящим Порядком, акты проверок и ревизий, заклю-
чения, подготовленные по результатам проведенных обследований, пред-
ставления и предписания вручаются представителю объекта контроля либо 
направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
или иным способом, свидетельствующим о дате его получения адресатом.

1.15. Срок представления информации, документов и материалов уста-
навливается в запросе и исчисляется с даты, следующей за датой получения 
запроса. При этом такой срок составляет не менее 3 рабочих дней.

1.16. Документы, материалы и информация, необходимые для проведе-
ния контрольных мероприятий, представляются в подлиннике и (или) копиях, 
заверенных объектами контроля в установленном порядке.

1.17. Все документы, составляемые должностным лицом Органа кон-
троля в рамках контрольного мероприятия, приобщаются к материалам кон-
трольного мероприятия. 

1.18. В рамках выездных или камеральных проверок могут проводиться 
встречные проверки. При проведении встречных проверок проводятся кон-
трольные мероприятия в целях установления и (или) подтверждения фактов, 
связанных с деятельностью объекта контроля.

1.19. Встречные проверки назначаются и проводятся в порядке, установ-
ленном для выездных или камеральных проверок соответственно. Срок про-
ведения встречных поверок не может превышать 20 рабочих дней. результаты 
встречной проверки оформляются актом, который прилагается к материалам 
выездной или камеральной проверки соответственно. По результатам встреч-
ной проверки представления и предписания объекту встречной проверки не 
направляются.

1.20. решение о проведении проверки, ревизии или обследования 
оформляется распоряжением администрации городского округа Кинель Са-
марской области (далее - распоряжение).

1.21. Обследования могут проводиться в рамках камеральных и выезд-
ных проверок (ревизий) в соответствии с настоящим Порядком.

1.22. Сроки и последовательность проведения процедур при осущест-
влении контрольных мероприятий, устанавливаются Стандартом осущест-
вления внутреннего муниципального финансового контроля.

2. Требования к планированию деятельности по контролю
2.1. План контрольной деятельности Органа контроля на следующий ка-

лендарный год согласовывается с Главой городского округа не позднее 30 
декабря текущего календарного года.

2.2. Составление плана контрольной деятельности Органа контроля осу-
ществляется с соблюдением следующих условий:

а) равномерности нагрузки на должностное лицо Органа контроля;
б) необходимости выделения резерва времени для выполнения внепла-

новых контрольных мероприятий, определяемого на основании данных о вне-
плановых контрольных мероприятиях предыдущих лет.

2.3. Отбор контрольных мероприятий осуществляется исходя из следую-
щих критериев:

а) существенность и значимость мероприятий, осуществляемых объек-
тами контроля, в отношении которых предполагается проведение контроль-
ных мероприятий, и (или) направление объемов бюджетных расходов;

б) оценка состояния внутреннего финансового контроля и аудита в от-
ношении объекта контроля, полученная в результате проведения анализа осу-
ществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита;

в) длительность периода, прошедшего с момента проведения идентич-
ного контрольного мероприятия Органом контроля (в случае, если указанный 
период превышает 3 года, данный критерий имеет наивысший приоритет);

г) информация о наличии признаков нарушений в финансово-бюджетной 
сфере, полученной от финансового органа, правоохранительных или кон-
трольных органов, а также выявленная по результатам анализа данных ин-
формационных систем.

2.4. Формирование плана контрольной деятельности Органа контроля осу-
ществляется с учетом информации о планируемых (проводимых) идентичных 
контрольных мероприятиях другими органами местного самоуправления го-
родского округа в целях исключения дублирования деятельности по контролю.

В настоящем Порядке под идентичным контрольным мероприятием пони-
мается контрольное мероприятие, в рамках которого иными органами прово-
дятся (планируются к проведению) контрольные действия в отношении деятель-
ности объекта контроля, которые могут быть проведены Органом контроля.

2.5. В план контрольной деятельности Органа контроля по согласованию 
с Главой городского округа могут вноситься изменения. Изменения в план 
контрольной деятельности Органа контроля вносятся за 1 месяц до начала 
проведения контрольных мероприятий, в отношении которых вносятся такие 
изменения.

2.6. План контрольной деятельности Органа контроля, согласованный с 
Главой городского округа в течение 5 рабочих дней со дня согласования, раз-
мещается на официальном сайте администрации городского округа Кинель 
Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(кинельгород.рф), в подразделе «Внутренний муниципальный финансовый 
контроль и контроль в сфере закупок» раздела «Информация».

3. Требования к проведению контрольных мероприятий
3.1. К процедурам осуществления контрольного мероприятия относят-

ся назначение и подготовка к проведению контрольного мероприятия, про-
ведение контрольного мероприятия, реализация результатов контрольного 
мероприятия.

3.2. Контрольное мероприятие проводится на основании распоряжения 
о назначении данного мероприятия, в котором указываются наименование 
объекта контроля, проверяемый период, тема контрольного мероприятия, 
основание проведения контрольного мероприятия, фамилия, инициалы, 
должность лиц (должностного лица), уполномоченных (уполномоченного) на 
проведение контрольного мероприятия, срок проведения контрольного ме-
роприятия, перечень документов необходимых для проведения контрольного 
мероприятия.

3.3. На основании мотивированного обращения должностного лица Ор-
гана контроля может быть принято решение о приостановлении проведения 
контрольного мероприятия. На время приостановления проведения кон-
трольного мероприятия течение его срока прерывается.

3.4. После устранения причин приостановления проведения контроль-
ного мероприятия в соответствии с настоящим Порядком на основании мо-
тивированного обращения должностного лица Органа контроля принимается 
решение о возобновлении проведения контрольного мероприятия.

3.5. решение о приостановлении (возобновлении) проведения контроль-
ного мероприятия оформляется распоряжением администрации городского 
округа Кинель Самарской области (далее - распоряжение), в котором указы-
ваются основания приостановления (возобновления) проведения контроль-
ного мероприятия. Копия распоряжения о приостановлении (возобновлении) 
проведения контрольного мероприятия направляется в адрес объекта кон-
троля. 14

офИЦИаЛЬНоЕ опуБЛИКоваНИЕ

ИНЕЛЯ
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газета выходного дня

Прием рекламы и объявлений для размещения 
в газетах «Кинельская жизнь» и «Неделя Кинеля» 
осуществляется в рабочие дни, с 8 до 17 часов 

(перерыв с 12 до 13 часов) в редакции. 
Мы находимся: ул. Маяковского, 90 «а» 

(здание регистрационной палаты, конечная 
остановка автобусного маршрута № 126).

реКлАМА



   

Поздравляем! 
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ИГНАТЕНКО Марию Владимировну 
с 80-летием!
Мамочка, любимая, родная!
Твоей любовью свято дорожим.
Ты нас растила, поднимала - 
За все тебе «спасибо» говорим.
Живи подольше, старости не зная,
Пусть будут сны спокойны и легки.
Тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем счастья, радости, любви!

Твои дочки, зять, внуки и правнуки.

дорогую, любимую жену, маму КОТЯКОВУ 
Ольгу Владиславовну с юбилеем!
Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была.
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед!
Желаем, чтоб счастье всегда улыбалось,
Чтоб дни проходили светло и легко,
Лишь только хорошее в жизни сбывалось,
Плохое ушло далеко-далеко!

Муж, дети.

дорогого МУРЫСЕВА Владимира Викторовича 
с юбилеем!
Счастья без оглядки, 
Работать без усталости,
Здоровья без лечения 
И жизнь без огорчения.

Пивоваровы, Ларуковы.

аНоНс

Талантливые и сильные духом
В наступившем году Центр культурного развития 
продолжит встречи с известными людьми 
Самарской области, которые несмотря на 
ограниченные возможности здоровья ведут 
активный образ жизни и мотивируют смотреть 
в будущее с большими планами и других людей. 

Это направление работы реализуется в рамках 
проекта «Шанс». Идея проекта принадлежит одному 
из творческих объединений Центра  - интегрированно-
му театру пластики и танца  «Апельсин». Начало было 
положено в прошлом году и получило добрый, теплый 
отклик у кинельцев, которые вместе с участниками 
коллектива «Апельсин» познакомились с творчески 
одаренными людьми, сильными духом, кто не дал себя 
победить недугу.

22 января Центр приглашает на встречу с Алексе-
ем Транцевым - «Открытый урок толерантности».  12+

Крещенские радости
Январь. Мороз крещенский светом
Опять рисует на стекле узор.
Деревья, инеем все приодеты,
Стоят, молчат, потупив сонный взор.

Синица лишь, хозяюшка лесная,
По веткам прыгает, на месте не сидит.
Тряхнет одну, за ней уже другая,
И иней, серебрясь, уж вниз летит.

На улицах в деревне ни души, 
Лишь лай собак вдали слегка слыхать.
Из труб домов дым в небеса спешит,
В тепле пришла пора всем отдыхать.

И отдых людям мил 
Особенно сегодня,
Ведь ночью праздник был - 
Крещение Господне.

И таинство с него опять должно начаться,
Чтоб круг вершить свой годовой.
Летят снежинки, нежно серебрятся, 
А солнце ярче светит над землей.

Владимир Блеялкин.
город Кинель.

Фотоэтюд Елены Васиной.

прИгЛашЕНИЕ

дата

Снежный выходной объединяет!

От посёлка к городу

В воскресенье, 20 января, жители городского 
округа приглашаются на площадь Мира. Участников 
праздника ждут увлекательные зимние развлечения 
и конкурсы, будут работать тематические площадки. 
Для семейных команд - спортивные соревнования. 
Все желающие смогут погонять на «ватрушках», про-
демонстрировать элементы фигурного катания на 
ледовом катке, съехать со снежной горки с ветерком, 
угоститься безалкогольным глинтвейном и пробежать 
лыжную дистанцию.

Записаться для участия в семейных состязаниях 
можно в Спортивном центре «Кинель».

Программа праздника:
12:30 - торжественная церемония открытия, 

концертно-развлекательная программа
13:00-14:30 - преодоление полосы препят-

ствий
13:00-15:00 - эстафета для всей семьи
13:00-14:30 - лыжные гонки
15:30 - церемония награждения
16:00 - церемония закрытия 

Приходите всей семьей и соревнуйтесь с дру-
гими командами. Призов хватит на всех! 

Оргкомитет.

Безусловно, эта знаковая дата в течение года будет отмечена событиями в жизни современного городского 
округа Кинель.

Газета предлагает читателям вернуться в прошлое и поделиться своими воспоминаниями о том, каким Ки-
нель был раньше. А, может, найдутся старожилы, кто расскажет, как город жил в суровые годы Великой Отечес-
твенной войны. Ведь именно в это трудное время был подписан Указ Верховного Совета рСФСр о присвоении 
Кинелю статуса города - в марте 1944 года.

Ждем ваших откликов. Напишем историю Кинеля вместе!

в 2019 году Кинель отмечает юбилей - 75 лет со времени 
присвоения рабочему поселКу статуса города

Начало 2000-х. Застройка современного жилого микрорайона по улице Фестивальная.

Алексей - директор моло-
дежной организации «Ин-
клюзивный Клуб Добро-
вольцев», автор и руководи-
тель свыше 40 проектов для 
молодежи с инвалиднос-
тью и без. Он провел боль-
шое количество семинаров, 
мотивационных тренингов 
и мастер-классов по всей 
россии. Потеряв в резуль-
тате несчастного случая обе 

руки, Алексей сумел вернуться к активной жизни. его 
идеи и проекты помогают другим людям с инвалиднос-
тью жить насыщенно и интересно.

Начало встречи в 18.30. 
Вход свободный.   

 1

 0+


