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За шахматы - 
с детского сада
В спортиВном центре «Кинель» прошел шахматный турнир 
среди дошКольниКоВ

Центр культурного развития 
принимал участниц уже тради-
ционного, третьего по счету, кон-
курса «Мама ангела». Инициатор 
социального проекта для мам, 
воспитывающих детей с особен-
ностями в развитии, - театр плас-
тики и танца «Апельсин». 

Этот коллектив был создан одним 
из первых с начала творческой дея-
тельности Центра культурного разви-
тия. Здесь делают акцент на инклю-
зивное направление: занимаются, в 
том числе, ребята с ограниченными 
возможностями здоровья.

В этом году конкурс «Мама анге-
ла» вновь был приурочен к Между-
народному дню семьи и объединил 
на сцене ЦКР семь участниц. Вместе 
со своими детьми мамы исполняли 
песни, читали стихи, представляли 
свое многогранное творчество и сры-
вали овации, дефилируя в вечерних 
платьях. В конкурсе «Объяснялки» по 
мотивам популярной в свое время 
телеигры «Устами младенца» участ-
ницам предстояло показать, насколь-
ко хорошо они понимают детей, а в 
домашнем задании «Письмо к себе» 
- поделиться мыслями, пережива-
ниями, поддержать других мам, вос-
питывающих особенных ребятишек.  
Юные гости праздничного вечера не 
скучали - организаторы подготовили 
фотозону и пригласили детей поуча-
ствовать в занимательной игровой 
программе. 

В состав жюри вошли предста-
вители городской службы семьи, 
реабилитационного центра для де-
тей и подростков с ограниченными 
возможностями, городских компа-
ний - партнеров проекта. Возглавила 
конкурсную комиссию председатель 
Самарской организации детей-
инвалидов «Парус надежды» Ирина 
Кириллова.

По единогласному решению побе-
да была присуждена Ольге Кругловой, 
воспитывающей двух сыновей. Но    
теплых слов благодарности, аплодис-
ментов и подарков в этот вечер были 
удостоены все участницы конкурса. 

«В цейтнот попадает не тот, кто мно-
го думает, а тот, кто думает не о том», 
«Самый опасный ход совершается 
предпоследним» - нехитрые шахматные 
афоризмы лучше усваивать с детства 
не только потому, что так проще стать 
гроссмейстером, а еще и потому, что 
именно так лучше запоминаются базо-
вые правила жизни. 

Одному из участников городского 

шахматного турнира среди дошкольни-
ков Тимофею Маликову нет и семи. За 
его плечами лишь пара лет тренировок, 
а он уже самый сильный шахматист в 
детском саду «Золотая рыбка». Тимо-
фей победил на внутреннем турнире и 
вышел на городской уровень. Родствен-
ники не удивляются: у парня действи-
тельно - спортивный характер. 

«Я не умею играть в шахматы. Мы с 

Тимофеем только в шашки состязаем-
ся, - рассказывает мама Алла Серге-
евна Маликова. - А вот с папой и двумя 
дедушками играет в шахматы. Сложнее 
всего выигрывать у папы: он не под-
дается. А Тимофей стремится именно 
выигрывать. Играет до последнего. И 
если побеждает - радости нет предела. 
А проигрыши приносят очень сильные 
огорчения». 

С 1982 года в Кинеле действует го-
родской шахматный клуб. В течение 
года здесь проводится больше 30 со-
стязаний. В календаре - турниры среди 
взрослых и среди подростков, среди 
блондинок и брюнеток, среди семей. 
Турнир среди дошкольников организо-
ван впервые. Но специалисты уверены, 
что у него есть будущее.

Первые соревнования среди воспитанников детских садов 
инициировал тренерский актив городского шахматного клуба. 
Состоявшийся турнир по количеству участников, которым чуть 
больше шести лет, был малочисленным. Но дебют успешно 
состоялся и с серьезной заявкой на спортивную традицию.

Двойной дебют: у турнира и для участников. Впервые за черно-белыми фигурами в городском шахматном клубе - 
воспитанники детских садов.
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Надо ли трудиться 
школьнику?
уЧитель  технологии шКолы ¹ 2  -  о Важности трудоВого Воспитания

ОбразОваНие

Анатолий Яковлевич Прокудин 
не только талантливый учитель, 
это человек с золотыми руками и 
инженерным интеллектом. А еще он 
обладает уникальной способностью  
разглядеть талант в ребенке и  
готовить победителей  олимпиад по 
предмету «Технология».
Между тем,  преподавателя можно 
причислить  к представителям 
крепкой  старой гвардии 
советской закваски - трудовикам. 
Необходимость  трудовых навыков 
в жизни, в будущей профессии он 
старается донести до современных 
мальчишек.

 В этом и вся соль, ведь в совре-
менной жизни дети куда больше «за-
точены» на Интернет, чем на работу у 
станка. Как же педагогу удается пере-
форматировать подростков и изменить 
их отношение, по мнению большин-
ства, к  рудиментам - ненужным в наше 
время пережиткам? 

Разговорить Анатолия Яковлеви-
ча было непросто. Скромный человек, 
он долго отказывался  от интервью: «Я 
обычный учитель, о чем тут рассказы-
вать?». 

ЛЮБИТЬ РАБОТАТЬ И ТО, 
ЧТО ДЕЛАЕШЬ
Прежде всего, наш респект уважае-

мому человеку  уже за то, что за его 
плечами пятьдесят лет трудового ста-
жа. Из своего трудового «полтинника» 
тридцать пять лет отдал работе в школе                                                                                                  
№ 2. На педагогическую стезю из По-
волжской МИС с должности заведую-
щего лабораторией переманила к себе 
в школу тогдашний директор Элиса 
Ивановна Трофимова. С инженерной 
должности без раздумий ушел на рабо-
ту обычным трудовиком. 

К труду был приучен с детства. Под-
ростком траву косил, сено сгребал, 
не чурался бесконечной деревенской 
работы. Потом трудился на комбайне,  
механическими мастерскими заведо-
вал, был главным инженером колхоза.  
«Просто надо любить работать и то, что 
делаешь», - дает краткое резюме всей 
своей трудовой деятельности Анатолий 
Яковлевич.

Как дети относятся к труду? 
Судя по общей тенденции снижения 

интереса к физическому труду, наш во-
прос в самую суть. Учитель технологии 
соглашается: «А интерес быть должен. 
Воспитание в целом сейчас такое: ро-
дители считают - зачем что-то делать 
самому и ребенка этому учить, когда 
можно специалиста из службы вы-
звать. 

Задача школы -  выпустить из сво-
их стен готового к самостоятельной 
жизни человека. На  уроках технологии 
ребенок учится на практике применять 
знания, полученные по образователь-
ным предметам. Я учу детей строгать-
пилить, гвоздь прибить, шуруп ввер-
нуть, водопроводный кран починить, 
отремонтировать электротехнику. 
Мужское дело - иметь элементарные 
бытовые навыки. С другой стороны 
- это профориентация  для будущей 
инженерной или рабочей специально-
сти».

ИНТУИЦИЯ 
НА ОЛИМПИЙЦЕВ
В досье учителя - один патент на 

изобретение и 13 рацпредложений, 
полученных на основе проектной дея-
тельности с учениками. А. Я. Прокудин  
воспитал 14 победителей окружных 
и областных олимпиад. На его счету 
шесть  победителей и призеров всерос-
сийского уровня.  

Вот последнее достижение учи-
теля и его ученика. В апреле в Санкт-
Петербурге на заключительном этапе  
Всероссийской олимпиады школьников 
в номинации «Техника и техническое 
творчество» Даниил Кудряшов занял 
второе место, уступив сопернику все-
го лишь 1,5 бала. Даниил - трижды по-
бедитель окружных и областных олим-
пиад и трижды  призер  на российском 
уровне. Вместе с педагогом подготовил 
проект «Аппарат контактной электро-
сварки». Прошел конкурсный отбор на 

присуждение премии Губернатора Са-
марской области для одаренных детей 
и подростков.  

Найти мальчика с правильно «зато-
ченными» руками  и довести  до победы 
- здесь у трудовика отлично срабатыва-
ет интуиция. В учениках - сторонниках 
общих с ним идей - учитель ни разу не 
ошибся: в областных конкурсах, в кото-
рых участвуют усть-кинельцы каждый 
год, все победы - наши.  К победам на 
олимпиадах  различного  уровня вместе 
с учителем пришли Артем Плотников,  
Михаил Кутузов, братья Иван и Никита 
Казаковы и другие.

Глаза учителя светятся, когда го-
ворит об учениках: «Мои конкурсанты 
все такие - с искоркой. Что и говорить, 
современные гаджеты на детей оказы-
вают заметное влияние, теперь  у них 
- свои кумиры. Но мы старой закалки, 
нас свернуть с пути тяжело. На том и 
держимся, и на российский уровень 
выходим!». 

Как разыскиваете  таланты?  
- А. Я. Прокудин: «Приглядываюсь к 

мальчишкам с пятого класса,  отмечаю 
смышленых и рукастых. До девятого  на-
блюдаю, кто на что способен, потянет ли 
серьезную работу. Важно, чтобы руки, 
мышление и творческая натура - все 
совместилось. Тогда можно будет при-
влечь к техническому творчеству, моде-
лированию. Присмотрев такого мальца, 
приглашаю «ввязаться в авантюру» (чув-
ства юмора у педагога не отнять - авт.) 
- поучаствовать в олимпиаде. Темы вы-
бираем любые, лишь бы  результат был 
равен вложенным усилиям. 

Как рождаются идеи?
- А. Я. Прокудин: «С такими ребятами 

можно на многое «замахнуться». К при-
меру, сконструировать подъемник для 
коробки передач комбайна.  Или подго-
товить проект по усилительной головке 
к фрезерному станку. 

Сломаный микроскоп (списанный) 
давно стоял без дела, - на его основе  
сделали станок для авиамоделирова-
ния. 

 Олимпиадное движение - эффектив-
ное средство развития творческого по-
тенциала одаренных детей. Это серьез-
ный объемный труд - с экономическими 
и эстетическими составляющими, ис-
пытаниями, расчетами, чертежами. 
Проект должен решать технические и 
технологические задачи.

На олимпиаде в практической части 
необходимо продемонстрировать на-
выки работы на станке. Учитель  пока-
зывает металлические детали, которые 
«на время» вытачивает  конкурсант пе-
ред экспертами. Задание для высоко-
разрядника, а тут ребенок такие навыки 
должен показать. Вопросы в олимпи-
адном тестировании сложные. Чтобы 
справиться с заданиями, одних уроков 
по расписанию недостаточно, дополни-
тельно по три-четыре  часа в день гото-
вились к  олимпиаде. 

СПАСЛИ МАСТЕРСКИЕ 
В школе имеется столярная  ма-

стерская и слесарно-механический цех.  
Большей частью здесь сохранили цен-
ную базу, по мере возможности  адми-
нистрация школы подкупает что-то, но, 
в основном, держатся на механизмах 
той поры. 

«И у нас были желающие, охоти-
лись за станками. Но мы устояли от 
нашествия металлоискателей. Другие 
в аренду просили помещения мастер-
ских, - продолжает А. Я. Прокудин. 
- Рад, что сохранили. Многим детям 
нравится работать на станках, они по-
нимают серьезность предмета, что мы 
делаем нужные вещи. У них сразу и на-
строй другой  -  самооценка поуверен-
ней, проявляется  мужской характер, 
смекалка срабатывает».

  НЕ ХВАТАЕТ РАБОЧИХ РУК! 
 А откуда на рынке труда взяться-то 

синим воротничкам, если  новое поко-
ление вырастает белоручками. Когда в 
техникумы, вузы, на производство при-
ходят молодые люди, которые ничего и 
ни разу в жизни не сделали своими ру-
ками. Стоит только убрать из школьного 
расписания уроки технологии, и через 
несколько лет страна сделает еще один 
губительный шаг к технологической от-
сталости.

Анатолий Яковлевич разъяснил 
суть: «В школе предмет «Технология» 
синтезирует научные знания из курсов 
математики, физики, химии, биологии 
и показывает их использование в про-
мышленности, энергетике, связи, сель-
ском хозяйстве и других направлениях 
деятельности человека. Образователь-
ная область «Технология» входит в фе-
деральный компонент базисного учеб-
ного плана». 

Базис и вся надежда в выполнении 
задач - на таких учителей, как Прокудин. 
Они учат детей подходить к любой ра-
боте осознанно, проявлять смекалку и 
воображение, не бояться трудностей и 
обязательно доводить начатое дело до 
конца, раскрывают их творческий по-
тенциал. Труд создал человека - пока 
общество придерживается именно этой  
теории. 

Нина БУХВАЛОВА.
Фото автора. 

На контрольной работе по технологии ученики пятого класса сосредоточе-
ны: вопросы заданий не из легких.

Учитель технологии показывает  
объемный проект и образцы дета-
лей, которые вытачивают на станке 
конкурсанты.
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В  программе:

Площадь Мира
12.00. Театрализованная конкурсно-игровая  
программа «Мы -  дети  Земли!»

12.00. Детский интерактив «ЗАЖИГАЙ!»:
Творческий пленэр «Вместе разукрасим 
мир!»
Выставка детского творчества «Сказочная 
мастерская»
Книжное путешествие по стране «ЧИТАЛИЯ»
Территория непосед «Поиграем-пошалим»
Семейный мини-гольф  
Аэрополянка воздушных животных и цветов

Дом  молодежных  организаций  
«Альянс  молодых»
13.00. Танцевальный баттл и мастер-класс 
студии  «Beat Move»
           

Городской Дом культуры 
14.00. Премьера спектакля «Принц-лягу-
шонок» народного театра кукол «Золотой 
ключик» 

15.00. Отчетный концерт народного                      
ансамбля танца «Каприз» «Живи! Люби! 
Танцуй!»

Спортивная площадка 
(ул. Спортивная, район завода 12)

10.00. Детский турнир по мини-футболу

Спортивный центр «Кинель» 
10.00. Турниры по пляжному волейболу,    
дартсу, шашкам, шахматам

Работают летние детские кафе, 
детский городок аттракционов

1 июня  на площади Мира
городской  праздник, 

посвященный  

Дню защиты детей!

0+0+

поселок Алексеевка

Уважаемые коллеги, 
ветераны библиотечно-
го дела и наши дорогие 
читатели! 

Сердечно поздравляю 
вас  с праздником - Обще-
российским днем библио-
тек! Установление профес-
сионального праздника 
является признанием тру-
да библиотечных работни-
ков, их вклада в просвеще-
ние и культуру, развитие 
общества.

Всем известно, что книга проходит с нами всю нашу 
жизнь. Библиотека - это школа, где человек учится об-
щаться, познает свою культуру, окружающий мир; это 
место, где можно открыть для себя что-то новое, ме-
сто встреч и общения единомышленников, получения 
нужной информации.

Развивая свою деятельность, библиотеки город-
ского округа стали за последние годы культурно-
просветительскими центрами, творческими площад-
ками в работе с населением. Но книга по-прежнему 
наш главный проводник в сотрудничестве с читателем. 
Книжный фонд всех восьми библиотек, которые еже-
дневно открывают свои двери в городе Кинеле, посел-
ках Усть-Кинельский и Алексеевка, составляет более 
270 тысяч экземпляров. Более 19 тысяч жителей го-
родского округа Кинель  по-прежнему предпочитают 
получать информацию, обогащать свой духовный мир, 
повышать интеллектуальные и творческие способно-
сти с помощью книг и в стенах библиотек города.

От всей души желаю коллегам созидательной и 
интересной работы, воплощения наших новых творче-
ских проектов и - всегда благодарных читателей.

Этот год, можно сказать, юбилейный для всей би-
блиотечной системы городского округа. В 1969 году 
была открыта городская библиотека № 1 - первая в 
Кинеле. Ее создание положило начало развитию фи-
лиальной сети в городе и поселках. Преемницей пер-
вой городской стала Центральная библиотека, отме-
чающая в этом году 50-летие своей работы для многих 
поколений кинельцев.

Пусть в библиотеках города  всегда будет много 
талантливых читателей, любящих чтение, пусть полки 
заполняют новые книги, а библиотека будет тем ме-
стом, куда всегда хочется прийти, где всегда интерес-
но и увлекательно.

          Н. М.  АЛЕКСАНДРОВА, 
директор  МБУК «Кинельская городская 

централизованная  библиотечная система».

Общероссийский день библиотек был установлен 
Указом Президента РФ в 1995 году. 27 мая для 
профессионального праздника библиотекарей, 
которым датирован и президентский указ, 
выбрано не случайно. Дата приурочена ко дню 
основания в 1795 году первой государственной 
общедоступной библиотеки  - Императорской 
публичной библиотеки в Санкт-Петербурге, 
сегодня - это Российская национальная 
библиотека.

вместе с читателем

НачиНаНие

За шахматы - 
с детского сада

«Каждый вид спорта хорош по-
своему. Их раньше было около 120, 
сейчас еще больше, - говорит Вла-
димир Петрович Никишков, глав-
ный судья соревнований и руково-
дитель шахматного клуба. - Спорт 
дисциплинирует, воспитывает от-
ветственность. А шахматы развива-
ют ум, логику, быстрое мышление. 
Еще немаловажно то, что шахматы 
воспитывают культуру». 

Главным инициатором перво-
го городского шахматного турни-
ра среди дошкольников стал Грач 
Размикович Варосян. Он ведет в 
поселке Усть-Кинельский «Школу 
шахмат», которую посещают около 
тридцати ребят разного возраста. 
В прошлом году тренер организо-
вал еще класс дошкольников, он 
пока небольшой - занимается во-
семь ребят. Лучшие выступили на 
городском турнире.

«Многие дальновидные родите-
ли понимают целесообразность за-
нятий шахматами. Эта игра разви-
вает внимание, память, также учит 
терпению и усидчивости. Когда 
дети пойдут в школу, им будет лег-
че, и они быстрее станут осваивать 
школьную программу, - считает 
Грач Размикович. - Элементарный 
пример: многие дети младшего 
школьного возраста путают, где 
право, где лево. А шахматисты уже 
понятиями разговаривают - гори-
зонтальное движение, вертикаль-
ное движение, по диагонали».

Соперниками ребят из «Шко-
лы шахмат» из поселка Усть-
Кинельский стали воспитанники 
детского сада «Золотая рыбка». 
Здесь пяти- и шестилетки шахма-
там учатся уже четвертый год. За-
нятия с ними проводит Галина Ми-
хайловна Смирнова. Она ввела и 
традицию каждый год организовы-
вать турниры среди юных шахмати-
стов дошкольного учреждения.  

«Ребятам шахматы нравятся. 
С удовольствием идут на занятия. 
Все новое для такого возраста ин-

тересно, - рассказывает Галина 
Михайловна. - У нас двухгодичная 
программа обучения. В первый год 
изучаем фигуры, их названия, как 
они ходят, как «бьют». Во второй 
год дети уже вовсю играют. В кон-
це второго года проводим турнир 
- ребята умеют и мат ставить, и бо-
роться. У меня учатся десять ребят 
из старших и подготовительных 
групп».

Чтобы победить в шахматах, 
надо много тренироваться. Поэто-
му юные стратеги играют не только 
на турнирах, но и дома с родителя-
ми. Во время проходивших сорев-
нований мамы и папы переживали 
не меньше, чем сами игроки. Перед 
турниром Михаил Крюков до по-
следнего наставлял дочь Ольгу.

«Лучше всего играть с папой, - 
призналась Оля. - Только он часто 
занят, работает допоздна, потому 
мы с ним редко играем. Среди под-
ружек немногие умеют. А сюда при-
ехали те, кто играет. Значит, будет 
интересно».

Во время партии кто-то из шах-
матистов напевал песенки, кто-то 
играл фигурками коней, когда их 
удавалось отвоевать у противника, 
но в нужный момент умудрялись 
сделать хитрый ход. После это-
го одни не могли сдержать слез, а 
другие, наоборот, несказанно ра-
довались. В шахматах, как и в жиз-
ни, если понятны правила и есть 
умение делать правильный выбор, 
победа не заставит себя ждать и 
награда тоже, даже если тебе все-
го шесть лет. 

Среди мальчиков первое место 
занял Тимофей Маликов. Вторым 
стал Федор Бородулин, третьим - 
его брат Сергей Бородулин. Сре-
ди девочек абсолютную победу 
одержала Александра Киселева. 
На втором месте - Ольга Крюкова, 
почетное третье заняла Милана 
Шкотина.

 Татьяна ДАВЫДОВА.
Фото автора. 

 

Сделать правильный ход - задачка не из простых.
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ЖИЗНЬ

к прОфессиОНальНОму празДНику

библиотека сегодня: перезагрузка
ЧитательсКая аудитория библиотеЧного филиала - от ВоспитанниКоВ 
детсКих садоВ до старшего поКоления

Посещение журналистами 
библиотеки-филиала № 2 было 
приурочено к юбилейной дате. 
45 лет работает с читателем 
филиал, прежде располагавшийся 
на улице Зеленая, а в середине 
восьмидесятых годов он обрел 
свой постоянный адрес вместе с 
первыми новоселами в доме № 44 
по улице Украинская. 
С заведующей Еленой Николаевной 
КАРТАШОВОЙ встретились 
накануне профессионального дня 
библиотекарей. Беседу начали 
с темы востребованности библиотек 
в наше время.

- Мы живем в эпоху Интернета, 
когда книгу в привычном представ-
лении - отпечатанную в типографии, 
в переплете, под обложкой - заме-
няют электронные аналоги. Любую 
информацию, любое литературное 
произведение можно получить с мо-
бильного устройства. Зачем куда-то 
идти? Елена Николаевна, вы соглас-
ны с такой трактовкой вопроса?

- Да, процесс 
чтения изменился, 
но могу утверж-
дать: кто читал 
- читать не пере-
стал и будет всег-
да с книгой. Они и 
своим детям ста-
раются привить 
привычку чтения.

Приведу такой 
разговор, состо-
явшийся недавно. 

Молодой человек меня спросил: «А что, 
еще ходят люди в библиотеки? Ведь 
сейчас уже никто не читает». Я спроси-
ла, есть ли у него дети. Пока еще нет, 
последовал ответ. «Думаю, когда будут 
- вы вернетесь к нам», - ответила я ему. 

Наблюдается приятная тенденция 
возвращения молодых людей в библио-
теку через детей. Став родителями, они 
понимают, что Интернет, при всей своей 
привлекательности, изолирует ребенка 
от общества, замыкает его «в скорлупе». 
На просторах всемирной паутины дети 
рискуют стать жертвой опасных сайтов. 
К нам приводят своих внуков и бабушки, 
наши постоянные читатели. Самая боль-
шая награда для нас - читающие семьи. 

В филиале детская литература по-
стоянно пополняется произведениями 
новых авторов. Однако, писатели еще 
нашего детства - Носов, Драгунский, 
Успенский, Барто, Михалков, Маршак - 
были и остаются нетленной классикой. 
Талантливее этих авторов нет. Их книж-
ки особенно любимы и современными 
детьми. Мы их читаем, готовим с ребя-
тами постановки. В рамках этих чтений 
мультфильмы советских времен пока-
зываем - эталон воспитания доброты, 
товарищества, взаимовыручки. Ребята 
смотрят их с удовольствием.

- Утверждение, что библиотека - 
очаг культуры и общения, особенно 
очевидно в территориальной при-
вязке. Ваш филиал - единственное 
учреждение, объединяющее жи-
телей микрорайона по интересам. 
Вашу «культурную» миссию положи-
тельно оценила Общественная па-
лата на выездном заседании, прохо-
дившем в прошлом году.  

- Наша библиотека - место, где мож-
но скрасить досуг в обществе близких 
по духу, своим привычкам и вкусам 
людей. Под руководством директора 
Кинельской централизованной библио-
течной системы Надежды Михайловны 
Александровой проводится большая  
плановая работа, наш филиал в год ор-
ганизует более 70 мероприятий различ-
ной тематики. 

Расскажу о проекте этого года,            
объявленного в России Годом театра. К 
творческой работе читателей пригласи-
ла сотрудник библиотеки М. А. Нестеро-
ва. 11 семей стали участниками проекта 
«Театр Петрушки». На мастер-классах 
по изготовлению перчаточных кукол 
дети вместе со взрослыми мастерили  
Петрушек, у каждого получилась своя 
игрушка - Доктор, Девочка, Мышонок и 
другие. Эти куклы сейчас выставлены в 
фойе, и посетители с интересом их рас-
сматривают. Мы благодарим за участие 
семьи Багдасарян, Глумовых, Асяниных, 
Киреевых, Ровенских, Лазюк, Уткиных, 
Дубровских. 

Появились новые идеи, и мы решили 
продолжить театральную тему. Авторам 
дадим задание «оживить» своих героев 
- придумать о них сказки, рассказы, и 
эти  истории обыграть. 

- Большую работу делает малень-
кий коллектив. Скажем слово о кол-
легах. 

-  Что касается театра Петрушек - это 
инициатива Марии Андреевны Несте-
ровой. Она сама увлечена творчеством 
и вовлекает в процесс детей и взрос-
лых. Пришла к нам сразу после школы, 
окончила декоративно-прикладной фа-
культет Самарского института. Профес-
сиональные навыки Марии Андреевны  
очень помогают в реализации проектов. 
Вместе с ней наши посетители изгото-

вили обрядовых кукол, испекли жаво-
ронков: этих вестников весны теперь 
уже мало кто помнит, как выпекать. На 
Масленицу читатели наготовили блинов 
по индивидуальным рецептам, а потом 
за чаепитием в библиотеке угощали 
друг друга. 

Недавно в наш коллектив влилась  
Софья Яковлевна Иткина. Сложился про-
фессиональный тандем. Специалисты 
горят желанием работать нестандартно; 
предлагая новые формы проведения ме-
роприятий, решают, как все задуманное 
воплотить - где достать исходные ма-
териалы, затем шьют, изготавливают. В 
общем, мастера на все руки. 

- Мы уже отметили, что в своем 
в микрорайоне вы выполняете куль-
турную и социальную роль. На не-
скольких примерах обозначьте, как 
в этом направлении работаете с раз-
ными категориями населения?

- Мы плотно сотрудничаем со шко-
лой № 10 и бывшей школой-интернатом            
№ 9, тремя детскими садами и Кинель-
ским государственным техникумом. К 
нам также идут жители все больше раз-
растающихся поселков Лебедь, Елш-
няги. Наша аудитория - читатели от до-
школьного до пенсионного возраста. 

Прежде всего надо отметить рабо-
ту семейного клуба «Совершенство», в  
котором проводятся занятия один-два 
раза в месяц. С детьми организуем бе-

нефисы писателей-юбиляров, дефиле 
книжных героев, для этих мероприятий 
шьем костюмы, мастерим  декорации. С 
ребятами готовим поделки на 23 февра-
ля и к 8 марта. 

Интересно проходят мероприятия 
по краеведению. Читатели детского 
отделения до сих пор вспоминают пу-
тешествие по родному городу. Мы при-
думали краеведческое такси, по ходу 
которого рассказали истории улиц. 
Маршрут проложили по нашему микро-
району. На Молодогвардейской поведа-
ли детям историю создания озера Лад-
ное. Ребята рассказывали биографии 
людей, в честь которых названы улицы, 
где они живут. Традиционно организуем 
работу с детьми в каникулярное время.  

С учащимися Кинельского техникума 
в клубе «Надежда» проводится блок ме-
роприятий военно-патриотической на-
правленности. В работе с подростками 
- своя специфика. Повзрослевших ре-
бят надо суметь увлечь, так подать ма-
териал, чтобы они захотели почитать. 

- О том, что вы востребованы, 
убедились воочию. Во время нашего 
разговора к вам пришли представи-
тели детского сада «Аленький цве-
точек» с просьбой провести в подго-
товительной группе мероприятие по 
сказкам. Осталось узнать, каким об-
разом филиал «несет доброе и веч-
ное» взрослому населению?

- В прошлом году мы провели два 
больших праздника домов, которые от-
метили свое 35-летие, - для жителей 
дома № 36 и № 44 по улице Украинская. 
От сценария, подготовки концертных 
номеров и костюмов с юными читате-
лями до ведения встреч - всю работу 
проделали сами. Привлекли спонсоров, 
которые помогли  приобрести сувениры  
и призы. У жителей попросили фотогра-
фии тех лет, когда они были молоды.

Читателей старшего поколения 
приглашаем в клуб по интересам. 
Каждая встреча получается незауряд-
ной, остается памятной во многом 
благодаря тому, что участники клу-
ба - люди активные, преданные нашей 
дружбе, общению. На таком подъеме 
мы были вместе, когда готовились 
к вечеру-воспоминанию о поэтах-
шестидесятниках. Создавая антураж и 
атмосферу, разыскивали предметы и 
одежду тех лет.

- Процессы, происходящие в со-
временном обществе, заставили 
поменять не только систему библио-
течного труда, но и развивать новые 
формы взаимодействия с читате-
лем.

- И я думаю, в этом контексте и есть 
доказательство, что библиотека как со-
циальный институт имеет право быть. 
Возможно, оцифровка книжного фонда 
библиотек - это вопрос времени. Тем не 
менее, в своей работе мы всегда дела-
ем упор на книгу, где бы ни были - в лет-
нем школьном лагере, в детском саду, в 
школе. Сначала мы к ним идем с книж-
ным обзором, знакомим с писателями и 
поэтами, потом они к нам - уже  читате-
лями. Значит, возник интерес.  

Мы должны постоянно развивать-
ся, уже недостаточно просто хранить 
и выдавать книги. Ритм жизни сейчас 
стремительный, и читателю теперь не 
просто нужны книги, ему нужны воз-
можности. И мы их предоставляем, при-
глашая участвовать в акциях, проектах, 
клубах по интересам. 

Нина БУХВАЛОВА.

Библиотекари развивают познавательный интерес юных читателей, зна-
комят с народными традициями. На фото - участники мастер-класса по 
изготовлению обрядовой куклы «Мартеничка».

Для ребят двери библиотеки будут 
открыты в течение всех летних ка-
никул, и интересные встречи про-
должатся.

Авторами этих забавных театраль-
ных кукол стали дети. В творческой 
работе им помогала библиотекарь 
М. А. Нестерова.



Шить, жить, любить
елена ниКолаеВна федороВа - из перВой Волны предпринимателей. В деВяностые индиВидуальным 
пошиВом сВадебных нарядоВ занималась на дому, В 2004 году отКрыла сВой салон

твОи люДи, киНель
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В день бракосочетания 
каждая девушка мечтает быть 
самой красивой невестой, 
ведь ее платье притягивает 
взгляды всех приглашенных на 
торжество. Сегодня недостатка в 
специализированных магазинах, 
свадебных салонах и ателье, 
где готовы выполнить мечту 
прелестницы, как это было еще 
двадцать лет назад, нет. Выбор 
- огромен. Многих этот выбор 
приводит в салон «Невеста», здесь 
можно приобрести и готовый наряд, 
и заказать пошив свадебного 
платья. 

ПЛАТЬЕ ДЛЯ НЕВЕСТЫ 
О тенденциях свадебной моды Елена 

Николаевна знает все - в этой сфере как 
индивидуальный предприниматель она 
работает давно и в своем салоне обя-
зательно подскажет и поможет выбрать 
главный наряд в жизни.

«Модные тенденции - это то, что 
хотят учитывать все девушки, приме-
ряя платье. Также на их выбор влияют 
свадебные наряды звезд, героинь из 
фильмов, - говорит Елена Николаевна. 
- Но главным критерием, считаю, все 
равно остается индивидуальность, ин-
дивидуальный стиль. Тот оттенок бело-
го, который украсит невесту, тот фасон, 
который прекрасно подаст ее фигуру, 
тот стиль наряда, в котором она будет 
блистать по-особому. Это должно быть 
самое главное - индивидуальность. Все 
остальное вторично».

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Увлеченность Елены рукоделием в 

юные годы во многом предопределила 
то, что она занялась пошивом свадеб-
ных нарядов. Свое «платье мечты» она 
увидела на пудренице матери - изобра-
жение Золушки в одной туфельке, но в 
платье красоты для нее, тогда ребенка, 
неописуемой.

Такие наряды для кукол Елены шили 
сначала старшие сестры, а потом и она 
взялась за нитку с иголкой.

Свадебными платьями начала гре-
зить, когда в журнале «Силуэт», который 
выписывали в семье, увидела фотогра-
фии с показа коллекции Ив Сен Лорана. 
По традиции, дефиле на подиуме за-
вершала модель в свадебном платье. 
Заграничный наряд невесты Елена мог-
ла рассматривать подолгу. Она до сих 
пор помнит все детали белоснежного 
образа: платье на корсете с пышной 
юбкой из фатина, фата ажурная и вся в 
цветочках.  

Под мерный стук швейной машины 
шаг за шагом овладевала мастерством, 
помогали и  семейные традиции. 

«Видимо, любовь к рукоделию у нас 
передавалась из поколения в поколе-

ние, - рассказывает наша собеседница. 
- Мама - профессиональный закрой-
щик, у нее больше тридцати лет стажа в 
швейном деле. Шили бабушка и тетуш-
ка родная. Дедушкина сестра во време-
на НЭПа имела частное ателье на дому, 
три села одевала». 

В школе № 46 Елена Николаевна по-
лучила хорошие уроки по домоводству. 
Учителя были замечательные, прекрас-
но владели предметом. «По техноло-
гическим картам, которые нам давала 
Антонина Федоровна, учились и кашу 
готовить, и суп варить, и юбку сшить, - 
продолжает Елена Николаевна. - Потом 
уроки вела Валентина Гавриловна Кир-
па. Одевалась безупречно - шила пла-
тья сама. В общем, было с кого брать 
пример». 

Правда, обстоятельства сложились 
так, что свое дальнейшее образование 
Елена Николаевна связала с медициной. 
Сначала с красным дипломом окончила 
медицинское училище, а потом продол-
жила учебу в мединституте.

ИЗ ВРАЧЕЙ - В ПОРТНИХИ
Сегодня предприниматель считает, 

что решающие перемены в ее жизни 
произошли в 90-е годы. Смеется: «По-
тянуло на красивое и радостное». Тогда 
с зарплатой врача и детским пособием 
у нее выходило 450 рублей. Примерно 
в столько же оценивалась работа по по-
шиву двух юбок. Она никогда не прекра-
щала рукодельничать: шила и для себя, 
и на заказ. Дело, которым занималась 

для души, стало приносить неплохой 
доход.

Развить швейное производство Еле-
не Николаевне помогла мама. Первое 
время вдвоем шили дома, обе стали ин-
дивидуальными предпринимателями. 
Тонкостями швейного дела Елена Нико-
лаевна овладела в совершенстве. Но и 
сейчас, если требуется, обращается за 
советом к маме Анне Васильевне.

У ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ  - 
ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА
Сегодня в салоне у Елены Николаев-

ны большой выбор нарядных платьев на 
разный вкус и возраст. В основном все 
сшила сама. Из закупленного только 
три наряда - приобрела для изучения 
спроса. Главным в своей работе пред-
приниматель считает необходимость 
саморазвиваться, постоянно обучаться. 

«И в школе, и в вузе я училась хоро-
шо, - говорит Елена Федорова. - Пред-
приниматель - это такой человек, ко-
торый должен учиться всегда. В школе 
главное получить не определенный на-
бор знаний, а научиться учиться. Мир 
постоянно меняется, обновляется ин-
формация. И если у тебя нет способ-
ности к обучению, не умеешь усваивать 
новые знания, то сложнее реализовать-
ся. Предприниматель всегда должен 
быть в поиске. А мое дело предполагает 
еще и творчество». 

В Москве два раза в год проходят 
свадебные выставки. В них Федорова 
обязательно участвует. Там представля-

ют тенденции моды. А в этом году кро-
ме компаний, выставивших коллекции 
свадебных платьев, были производите-
ли тканей для торжественных нарядов. 
Елену Николаевну заинтересовало не-
сколько предложений, договорилась о 
сотрудничестве с поставщиками. Сей-
час получает от них кружева.

О салоне Елены Николаевны знают 
практически все в Кинеле. И она своих 
клиентов помнит. 

«Сколько клиентов, столько и исто-
рий было, - смеется Елена. - Как-то при-
шла одна девушка и показывает картин-
ку: «Мне нужно вот такое платье. Я иду 
на свадьбу к подруге, буду свидетель-
ницей. А свидетель - молодой человек, 
который мне очень нравится». И прямо 
так заявляет: «Хочу его сразить». Сшили 
платье. Через какое-то время открыва-
ется дверь салона - и снова эта девочка:  
пришла, не поверите, уже за свадебным 
платьем. Предложение ей сделал тот са-
мый свидетель. Она так и «увлекла» его. 
Мы сшили свадебное платье (у меня до 
сих пор хранятся ее фотографии). Это 
было лет двадцать назад. Но знаю, что 
они живут счастливо, в Москве, у них 
трое детей».

ЛАДНОЕ - ДОМ РОДНОЙ
Елена Николаевна как женщина, 

как мама четверых детей ратует, чтобы 
Кинель преображался. Входит в ини-
циативную группу, которая участвует в 
работах по благоустройству озера Лад-
ное.

«Наши обращения были услышаны, 
и за последние годы много уже сделано 
при поддержке городской администра-
ции, - рассказывает Елена Николаевна 
Федорова. - Теперь известна история 
озера, которую собрала жительница 
нашего города Людмила Фокина. Во-
доем вручную выкопала большая семья 
Ладновых в 1927 году, они жили в этих 
окрестностях. И озеро до сих пор слу-
жит людям. Вот на кого надо равняться 
и беречь то, что создается для людей». 

Мероприятия по обустройству при-
брежной зоны получили поддержку в 
рамках областного проекта «СОдей-
ствие». Инициативная группа ведет 
сбор добровольных пожертвований на 
проведение работ, которые получат и 
областное финансирование.

«Если каждый постарается благо-
устроить уголок, где живет, то город наш 
станет лучше, уютнее», - говорит Елена 
Николаевна Федорова. К Дню россий-
ского предпринимательства за вклад в 
социальное развитие Кинеля Елена Ни-
колаевна награждена Почетной грамо-
той администрации городского округа 
Кинель.

Елена МИХАЙЛОВА.
Фото автора.

Подписка на второе полугодие продолжается, и мы сообщаем об очередной ак-
ции «День подписчика». Она пройдет 1 июня и будет приурочена к Международ-
ному дню защиты детей.

Оформившие в «День подписчика» подписку 
на общий блок - «Кинельская жизнь» и «Неделя 
Кинеля» на шесть меяцев получат подарки для 
своих детей, внуков, племянников. 

Время проведения акции - с 10 до 11 часов.
Количество призов ограничено.

1 июня - день подписчика
«День подписчика» редакция организует на 

трех отделениях почтовой связи:
- центральном (улица Маяковского),
- почтовом отделении на улице 50 лет Октября,
- почтовом отделении на улице Заводская             
(северная сторона).

РЕКЛАМА

Елена Николаевна Федорова: «Предприниматель - это ежедневная работа и 
постоянная необходимость учиться, развиваться. Тогда дело, которым за-
нимаешься, будет получаться».



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 мая 2019 года № 1375

Об утверждении Положения   о присуждении премии 
«Талантливые дети - 2019» за достижения в области образования, 

искусства и культуры, спорта, активной общественной позиции 
в городском округе Кинель Самарской области

ОфиЦиальНОе ОпубликОваНие

В целях поощрения и поддержки талантливых детей и подростков, 
реализации их научного и творческого потенциала, в соответствии со 
статьями 74.1, 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о присуждении премии «Талантливые дети - 
2019» за достижения в области образования, искусства и культуры, спор-
та, активной общественной позиции в городском округе Кинель Самар-
ской области согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Создать конкурсную комиссию по присуждению премии «Талантли-
вые дети - 2019» за достижения в области образования, искусства и куль-
туры, спорта, активной общественной позиции в городском округе Кинель 
Самарской области и утвердить ее состав согласно Приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

3. Установить, что возникшее на основании пункта 1 настоящего 
постановления расходное обязательство городского округа Кинель Са-
марской области исполняется самостоятельно за счет средств бюджета 
городского округа Кинель Самарской области в пределах объема бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в установленном порядке муни-
ципальному казенному учреждению городского округа Кинель Самарской 
области «Управление по вопросам семьи и демографического развития», 
как главному распорядителю бюджетных средств на реализацию муници-
пальной программы городского округа Кинель «Поддержка семей  с деть-
ми в городском округе Кинель Самарской области» на 2018-2022 годы. 

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

5.  Настоящее постановление вступает в силу на следующей день по-
сле дня его официального опубликования.

6. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы городского округа по социальным вопросам (Жи-
ганова С. Ю.).

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

Приложение № 1
к постановлению администрации

городского округа Кинель
15.05.2019 г. № 1375

ПОЛОЖЕНИЕ
о присуждении премии «Талантливые дети - 2019» 

за достижения в области образования, искусства и культуры, 
спорта, активной общественной позиции 

в городском округе Кинель Самарской области
 (далее - Положение)

1. Общие положения
1.1. Премия «Талантливые дети - 2019» за достижения в области об-

разования, искусства и культуры, спорта, активной общественной по-
зиции в городском округе Кинель Самарской области (далее - премия), 
присуждается с целью поощрения и поддержки талантливых детей и под-
ростков, реализации их научного и творческого потенциала.

1.2. Премия присуждается в порядке, определенном настоящим По-
ложением, по результатам участия детей и подростков городского округа 
Кинель Самарской области на всероссийских, международных, област-
ных конкурсах и соревнованиях.

1.3. Кандидатами на присуждение премии могут быть выдвинуты 
дети и подростки в возрасте от 12 лет до 18 лет, постоянно или преимуще-
ственно проживающие на территории городского округа Кинель Самар-
ской области, достигшие высоких результатов во всероссийских, между-
народных, областных конкурсах и соревнованиях (далее - кандидаты).

1.4. Премия присуждается за достижения кандидата, достигнутые им 
в период за последние три учебных года.

1.5. Премия предоставляется из средств бюджета городского округа 
Кинель Самарской области в соответствии со сводной бюджетной роспи-
сью бюджета городского округа Кинель Самарской области на соответ-
ствующий финансовый год и плановый период в пределах лимитов бюд-
жетных обязательств, доведенных в установленном порядке на указанные 
цели следующему главному распорядителю средств бюджета городского 
округа Кинель Самарской области:

- Муниципальное казенное учреждение городского округа Кинель 
Самарской области «Управление по вопросам семьи и демографического 
развития».

1.6. Расходы, связанные с выплатой премии, относятся к публичным 
нормативным обязательствам.

2. Порядок выдвижения кандидата на присуждение премии
2.1. Кандидат на присуждение премии может быть выдвинут любым 

юридическим или физическим лицом, имеющим сведения о высоких до-
стижениях кандидата на всероссийских, международных, областных кон-
курсах и соревнованиях (далее - заявитель).

2.2. Отбор кандидатов на присуждение премии осуществляется кон-
курсной комиссией по присуждению премии «Талантливые дети - 2019» 
за достижения в области образования, искусства и культуры, спорта, ак-
тивной общественной позиции в городском округе Кинель Самарской об-
ласти (далее - конкурсная комиссия).

2.3. При выдвижении кандидата на присуждение премии заявитель до 
20.05.2019 года, в котором присуждается выплата премии, представля-
ет в МКУ городского округа Кинель Самарской области «Управление по 
вопросам семьи и демографического развития» следующие документы:

- характеристику-представление от заявителя на кандидата, содер-
жащую сведения о достижениях кандидата в период, указанный в пункте 
1.4. настоящего Положения, согласно Приложения № 1 к настоящему По-
ложению;

- копии документов, подтверждающие достижения кандидата на все-
российских, международных, областных конкурсах и соревнованиях;

- документ, подтверждающий постоянное или преимущественное 
проживание кандидата в городском округе Кинель Самарской области;

- копию документа, удостоверяющего личность кандидата;
- согласие на обработку персональных данных, заполненное канди-

датом, либо его законным представителем, по образцу согласно Прило-
жения № 2 к настоящему Положению;

- копию документа, подтверждающего открытие лицевого счета в 
кредитной организации на имя кандидата.

2.4. Не полный пакет документов к рассмотрению не принимается, о 
чем уведомляется заявитель в день поступления документов.

2.5. Лица, удостоенные премии в какой-либо из номинаций в конкур-
сах, проводимых до 2019 года на территории городского округа Кинель, 
не могут быть выдвинуты в этой же номинации повторно в 2019 году.

2.6. До 23.05.2019 года муниципальное казенное учреждение го-
родского округа Кинель Самарской области «Управление по вопросам 
семьи и демографического развития» рассматривает поступившие доку-
менты на соответствие их перечню, установленному пунктом 2.3. настоя-
щего Положения.

В ходе рассмотрения документов муниципальное казенное учрежде-
ние городского округа Кинель Самарской области «Управление по вопро-
сам семьи и демографического развития» вправе:

- запросить у заявителя, выдвигающего кандидата, дополнительные 
сведения и документы в целях уточнения информации о кандидате;

- возвратить заявителю, выдвигающему кандидата, представленные 
документы в случае их несоответствия перечню или сроку представления, 
установленному пунктом 2.3. настоящего Положения.

2.7. По результатам рассмотрения документов, представленных все-
ми заявителями, специалист по профилактике социального сиротства 
муниципального казенного учреждения городского округа Кинель Самар-
ской области «Управление по вопросам семьи и демографического раз-
вития» до 27.05.2019 года:

- формирует список кандидатов, документы которых соответствуют 
установленному перечню, указанному в пункте 2.3. настоящего Положе-
ния;

- формирует пакеты документов по каждому кандидату, включенному 
в список кандидатов, и направляет их в конкурсную комиссию.

2.8. Конкурсная комиссия регистрирует представленные документы 
в день их поступления.

3. Порядок работы конкурсной комиссии
3.1. Состав конкурсной комиссии формируется из числа:
- представителей Кинельского управления министерства образова-

ния и науки Самарской области;
- депутатов Думы городского округа Кинель Самарской области (по 

согласованию);
- Главы городского округа Кинель Самарской области и представите-

лей администрации городского округа Кинель Самарской области;
- представителей МКУ городского округа Кинель Самарской области 

«Управление по вопросам семьи и демографического развития» (по со-
гласованию).

3.2. В состав конкурсной комиссии не могут входить лица, выдвигаю-
щие кандидатов на присуждение премии.

3.3. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя 
председателя, секретаря, членов конкурсной комиссии.

3.4. Состав конкурсной комиссии утверждается постановлением ад-
министрации городского округа Кинель Самарской области. 

3.5. Конкурсная комиссия самостоятельно определяет порядок орга-
низации своей работы.

3.6. Основной формой работы конкурсной комиссии является засе-
дание.

3.7. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если 
на нем присутствуют не менее 2/3 от состава конкурсной комиссии.

3.8. Члены конкурсной комиссии обладают равными правами при 
рассмотрении вопросов на заседаниях.

3.9. Решения конкурсной комиссии принимаются путем открытого го-
лосования простым большинством голосов членов конкурсной комиссии, 
присутствующих на заседании, и оформляются протоколом. При равен-
стве голосов голос председателя является решающим. При несогласии 
члена конкурсной комиссии с принятым решением по его желанию в про-
токоле отражается особое мнение.

3.10. Решение комиссии оформляется протоколом, который подпи-
сывает председательствующий на заседании конкурсной комиссии, за-
меститель председателя и члены конкурсной комиссии.

3.11. Заместитель председателя конкурсной комиссии председа-
тельствует на заседаниях комиссии в отсутствие председателя комис-
сии.

3.12. Организацию работы конкурсной комиссии обеспечивает се-
кретарь конкурсной комиссии, который:

- обеспечивает приглашение членов конкурсной комиссии на заседа-
ния и формирует пакеты документов для членов конкурсной комиссии;

- оформляет протоколы заседаний конкурсной комиссии, решения 
конкурсной комиссии;

-  извещает заявителей о принятом решении конкурсной комиссии в 
письменном виде посредством почтовой связи или в электронном виде 
посредством электронной почты.

Секретарь комиссии обладает всеми правами члена комиссии, в том 
числе правом голосования при принятии решения.

4. Порядок рассмотрения документов на присуждение премии 
конкурсной комиссией

4.1. Конкурсная комиссия не позднее 01.06.2019 года проводит за-
седание конкурсной комиссии.

4.2. На заседании конкурсная комиссия рассматривает список кан-
дидатов и документы, представленные специалистом по профилактике 
социального сиротства муниципального казенного учреждения городско-
го округа Кинель Самарской области «Управление по вопросам семьи и 
демографического развития», в целях выявления кандидатов, достойных 
получения премии. 

4.3. Конкурсная комиссия определяет 12 лучших кандидатов, набрав-
ших наибольшее количество баллов в следующих номинациях:

- «Искусство и культура»,
- «Образование»,
- «Спорт»,
- «Активная общественная позиция»,
по следующим критериям:

В номинации «Образование»: 
- количество побед в очных предметных олимпиадах, конкурсах, кон-

ференциях муниципального уровня - 1 победа - 1 балл;
- количество побед в очных предметных олимпиадах, конкурсах, кон-

ференциях регионального уровня  - 1 победа - 2 балла;
- количество побед в очных предметных олимпиадах, конкурсах, кон-

ференциях федерального уровня -  1 победа - 3 балла;
- наличие научных трудов, проектов по различным видам деятель-

ности, отмеченных на муниципальном, региональном и федеральном 
уровне, - 1, 2 и 3 балла.

В номинации «Культура и искусство»:
- количество побед в фестивалях, смотрах и конкурсах муниципаль-

ного  уровня - 1 победа - 1 балл; 
- количество побед в  фестивалях, смотрах и конкурсах региональ-

ного  уровня  - 1 победа - 2 балла;
- количество побед в фестивалях, смотрах и конкурсах федерально-

го уровня - 1 победа - 3 балла;
- участие в культурно- просветительской работе - 1 балл.

В номинации «Спорт»:
- наличие спортивных разрядов (ниже второго) - 1 балл;
- наличие спортивных званий, разрядов (второй и выше) - 2 балла; 
- наличие звания КМС единоборств - 3 балла; 
- наличие звания МС единоборств - 4 балла;
- наличие 1 разряда циклических видов спорта - 4 балла;
- наличие звания КМС циклических видов спорта - 6 баллов; 
- победитель спортивных соревнований муниципального  уровня - 1 

балл;
- победитель, призер спортивных соревнований регионального уров-

ня единоборств - 2 балла;
- с 1 по 10 место в спортивных соревнованиях  регионального уровня 

циклических видов спорта - 2 балла;
- победитель, призер спортивных соревнований федерального уров-

ня единоборств - 3 балла;
 - с 1 по 10 место в спортивных соревнованиях федерального уровня 

циклических видов спорта - 3 балла;
- пропаганда физической культуры и спорта в городе и школе (орга-

низация массовых спортивных соревнований, наставническая деятель-
ность, судейство, тренерская работа и др.) - 2 балла.

В номинации «Активная общественная позиция»:
- активное участие в работе общественных молодежных и детских 

организаций - от 1 до 3 баллов (1 год - 1 балл, 2 года - 2 балла, 3 года и 
более - 3 балла);

- организация массовых молодежных мероприятий, конференций, 
съездов, форумов, фестивалей - 2 балла;

- участие в профильных сменах, социально значимых акциях (наличие 
книжки волонтера) - 2 балла;

- количество проектов в области реализации молодежной политики 
на территории городского округа, отмеченных на муниципальном  уров-
не - 1 проект - 1 балл;

- количество проектов в области реализации молодежной политики 
на территории городского округа, отмеченных на региональном уровне 
- 1 проект - 2 балла;

- количество проектов в области реализации молодежной политики 
на территории городского округа, отмеченных на федеральном уровне 
- 1 проект - 3 балла.

4.4. При равенстве баллов у нескольких кандидатов члены комиссии 
при определении лучшего из них учитывают следующие критерии:

- систематическое участие кандидата на получение премии в конкур-
сах и соревнованиях;

- личные качества кандидата на получение премии (активность, само-
стоятельность, разнонаправленность в деятельности, инициативность и 
иные качества);

- трудная жизненная ситуация кандидата на получение премии (при 
прочих равных условиях).

4.5. По результатам заседания конкурсной комиссией принимается 
решение о присуждении премии и формируется список лиц, удостоенных 
премии. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, кото-
рый составляется не позднее 14 рабочих дней, следующих за днем прове-
дения заседания конкурсной комиссии, и подписывается председателем, 
заместителем председателя и членами конкурсной комиссии.

4.6. Лица, удостоенные премии, утверждаются постановлением ад-
министрации городского округа Кинель Самарской области, которое при-
нимается на основании протокола заседания конкурсной комиссии.

4.7. Глава городского округа Кинель Самарской области подписывает 
диплом о присуждении премии «Талантливые дети - 2019» за достижения 
в области образования, искусства и культуры, спорта, активной обще-
ственной позиции в городском округе Кинель Самарской области (далее 
- диплом) в течение 5 календарных дней с момента издания постановле-
ния.

4.8. Дипломы вручаются премиантам в торжественной обстановке. 
Вручение дипломов осуществляет Глава городского круга Кинель Самар-
ской области или уполномоченное им лицо, или депутат Думы городского 
округа Кинель Самарской области в срок до 5 июня 2019 года.

4.9 Сведения о 12 лучших кандидатах, отобранных конкурсной комис-

сией, размещаются на сайте городского округа Кинель Самарской обла-
сти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4.10. Выполнение организационно-технических работ по приему и 
подготовке материалов и документов, рассматриваемых конкурсной ко-
миссией, изготовлению и торжественному вручению дипломов премиан-
там, а также другие организационные вопросы осуществляет МКУ город-
ского округа Кинель Самарской области «Управление по вопросам семьи 
и демографического развития».

5. Размер премии
5.1. Премия выплачивается единовременно каждому лицу, удостоен-

ному премии, в размере 10 000 (десять  тысяч) рублей.

6. Порядок и основания выплаты премии
6.1. Основанием для выплаты премии является постановление адми-

нистрации городского округа Кинель Самарской области о присуждении 
премии.

6.2. Премия выплачивается премианту не позднее 10 рабочего дня с 
момента издания постановления администрации городского округа Ки-
нель Самарской области о присуждении премии.

Приложение № 1
к Положению о присуждении премии «Талантливые дети - 2019» 

за достижения в области образования, искусства и культуры, спорта, 
активной общественной позиции в городском округе Кинель 

Самарской области

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на кандидата по присуждению премии «Талантливые дети - 2019» 

за достижения в области образования, искусства 
и культуры, спорта, активной общественной позиции 

в городском округе Кинель Самарской области

Фамилия, имя, отчество кандидата______________________________
Дата рождения ________________________________________________
Место учебы___________________________________________________
Контактный телефон кандидата ________________________________
Паспортные данные кандидата_________________________________
Домашний адрес_______________________________________________
Сведения о родителях (контактный телефон)____________________
Выдвигающая организация_____________________________________
Ф.И.О. наставника кандидата________________________________
Контактный телефон наставника________________________________
Номинация, в которой представлен кандидат____________________
Характеристика  кандидата
В характеристике указать основные достижения кандидата, направ-

ления деятельности, участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях раз-
личного уровня, публикации, авторские и научные работы в соответ-
ствии с критериями конкурсного отбора, указанными в положении, 
за последние три года, по прилагаемой форме.

Приложение: ксерокопии паспорта или свидетельства о рождении, 
дипломов, грамот.

Приложение № 2
к Положению о присуждении премии «Талантливые дети - 2019» 

за достижения в области образования, искусства и культуры, спорта, 
активной общественной позиции в городском округе Кинель 

Самарской области

ОБРАЗЕЦ 
согласия на обработку персональных данных  

(заполняется кандидатом либо его законным представителем)

Председателю конкурсной комиссии по присуждению премии «Та-
лантливые дети - 2019» за достижения в области образования, искусства 
и культуры, спорта, активной общественной позиции в городском округе 
Кинель Самарской области

Согласие 
на обработку персональных данных

Субъект персональных данных,
_______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью)
______________ серия ________ № ______ выдан __________________________

(вид основного документа, удостоверяющего личность)
_______________________________________________________________________

(кем и когда)
проживающий(ая) по адресу ___________________________________________
______________________________________________________________________,
тел. контакта, ________________________________________________________,
в лице  представителя  субъекта  персональных  данных (заполняется в 
случае  получения  согласия от представителя  субъекта  персональных 
данных),
_______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью)
______________ серия ________ № ______ выдан ___________________________

(вид основного документа, удостоверяющего личность)
_______________________________________________________________________

(кем и когда)
проживающий(ая) по адресу ___________________________________________
______________________________________________________________________,
тел. контакта, ________________________________________________________,
действующий  от имени  субъекта  персональных  данных  на  основании
_______________________________________________________________________

(реквизиты   доверенности  или  иного   документа,   подтверждающего 
полномочия представителя)

даю согласие конкурсной комиссии по присуждению премии «Талантли-
вые дети - 2019» за достижения в области образования, искусства и куль-
туры, спорта, активной общественной позиции в городском округе Кинель 
Самарской области  (далее - конкурсная комиссия) в соответствии со 
статьей 9 Федерального закона «О персональных данных» на автоматизи-
рованную, а также без использования средств автоматизации обработку 
моих персональных данных, представленных в адрес конкурсной комис-
сии, в целях подготовки документов для выплаты премии «Талантливые 
дети - 2019» за достижения в области образования, искусства и культуры, 
спорта, активной общественной позиции в городском округе Кинель Са-
марской области. 

 Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения 
соответствующей информации или документов, содержащих указанную 
информацию, определяемых в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме пу-
тем направления в адрес конкурсной комиссии письменного обращения 
об указанном отзыве в произвольной форме, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации

«__» ____________ 20__ г.                             _________  ___________________
                                                                                                      (подпись)     (фамилия и инициалы)

Приложение № 2
к постановлению администрации

городского округа Кинель
№1375 от 15.05.2019 г. 

СОСТАВ
конкурсной комиссии по присуждению премии 

«Талантливые дети - 2019» за достижения в области образования, 
искусства и культуры, спорта, активной общественной позиции в 

городском округе Кинель Самарской области

Председатель: Чихирев В. А. - Глава городского округа Кинель Са-
марской области;

Заместитель председателя: Жиганова С. Ю. - заместитель Главы 
городского округа по социальным вопросам;

Секретарь: Михайлова А. А. - специалист по профилактике соци-
ального сиротства МКУ городского округа Кинель Самарской области 
«Управление по вопросам семьи и демографического развития».

Члены:
 Васева И. А. - руководитель управления культуры и молодежной по-

литики администрации городского округа;  
Большаков Ю. В. - главный специалист по физической культуре и 

спорту управления культуры и молодежной политики администрации го-
родского округа Кинель; 

Мурашкин Э. А. - начальник отдела молодежной политики управления 
культуры и молодежной политики администрации городского округа; 

Петров А. М. - председатель Думы городского округа  Кинель;
Исаева И. Б. - начальник отдела реализации образовательных про-

грамм Кинельского управления министерства образования и науки Са-
марской области (по согласованию); 

Тютрина О. А. - директор МКУ городского округа Кинель Самарской 
области «Управление по вопросам семьи и демографического развития».

30 мая 2019 г., 
№ 33 (12848)6

КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ
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ЖИЗНЬ
30 мая 2019 г., 
№ 33 (12848)

Кто знал и помнит ПРОКУДИНУ 
(ШМЕЛЬКОВУ) Инну Вячеславовну, 
просим помянуть ее добрым словом. 
30 мая исполняется 5 лет со дня ее тра-
гической гибели.

Помним, любим, скорбим.
Мама, папа, дочки, брат, сестра.

На постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР,  
ФРЕЗЕРОВщИК, ТОКАРЬ

(Кинельский район, с. Сколково)

 Официальное трудоустройство. Питание.   
 Доставка служебным транспортом.
 Телефоны: 8-903-300-69-33, 8-927-00-66-553.

Т Р Е Б У Е Т С Я 

КОНТРОЛЕР 
эЛЕКТРИЧЕСКИХ 
ПРИБОРОВ УЧЕТА 

Телефон: 8(846) 266-98-14.

Р
Е

К
Л

А
М

А
 И

Н
Н

 4
2

2
1

0
3

0
3

7
8

РЕКЛАМА ИНН 6311168945

Р
Е

К
Л

А
М

А
 И

Н
Н

 6
3

1
1

1
6

8
9

4
5

РЕКЛАМА ИНН 63118145376

Предприятию срочно требуются :
ОХРАННИК

График работы - 1/2; 
заработная плата - 1 300 руб./смена

ГРУЗЧИКИ-НАБОРщИКИ 
График работы: с 4-00 до 13-00, с 10-00 
до 19-00, смены чередуются через день;

заработная плата - 25 000 рублей 
(«на руки»)

НАБОРщИЦЫ НА СКЛАД
График работы: с 10-00 до 19-00, 

ежедневка, пятидневка;
заработная плата - 15 000 рублей 

(«на руки»)

Телефон контакта: 8-937-999-20-74.
Заработная плата - 25 тысяч рублей (на руки)

требуется
ОПЕРАТОР НА КАРЬЕР

(без опыта работы)

Обращаться по телефону: 8-937-202-12-53, Ольга.

Место работы: с.Сырейка

Кадастровым инженером Кащенко Виктором Николае-
вичем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 
108-108, e-mail: region-geo63@yandex.ru, тел.: 8(84663) 6-10-12, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, - 1832, выполняются кадастровые 
работы в отношении уточняемого земельного участка с кадастро-
вым номером 63:03:0203011:521, расположенного по адресу: Са-
марская область, г. Кинель (Елшняги), СДТ НГЧ-5, ул. Народная,                                
уч. № 1, номер кадастрового квартала 63:03:0203011.

Заказчиком кадастровых работ является ВИЗГАЛИНА Ирина 
Николаевна, проживающая по адресу: 443125, г. Самара, ул. Губа-
нова, д. 10, кв. 141; тел.: 8-927-714-80-16.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Кинель (Елшняги), СДТ 
НГЧ-5, ул. Народная, уч. № 1, 2 июля 2019 года, в 9 часов.

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

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 30 мая 2019 
года по 2 июля 2019 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 30 мая 2019 года по 2 июля 2019 года, по адресу: г. Ки-
нель, ул. 50 лет Октября, 108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: все смеж-
ные земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале 
63:03:0203011 и имеющие общие границы по северу, югу, востоку 
и западу с уточняемым земельным участком, расположенным 
по адресу: Самарская область, г. Кинель (Елшняги), СДТ НГЧ-5,                  
ул. Народная, уч. № 1.

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

Кадастровым инженером Лось Еленой Александровной, 
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а», 
е-mail: lossta@rambler.ru, тел.: 8-929-700-71-91, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, - 63-11-169, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Са-
марская область, г. Кинель, р-н  оч. соор. м-в ЖБИ, с кадастро-
вым номером 63:03:0201009:549, номер кадастрового квартала 
63:03:0201006.

Заказчиком кадастровых работ является КУЛАГИНА Ольга Ива-
новна, проживающая по адресу: 446430, г. Кинель, ул. Ватутина, д. 9; 
тел.: 8-927-714-99-22.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, д. 90 «а», офис 109, 2 июля 
2019 года, в 9 часов.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: все земельные участки, 
граничащие с уточняемым земельным участком по северу, югу, вос-
току и западу, а также земли администрации городского округа Кинель 
Самарской области.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 30 мая 2019 года по              
2 июля 2019 года, по адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а».

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 30 мая 2019 года по 2 июля 2019 года, по адресу: г. Кинель,                       
ул. Маяковского, 90 «а».

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

Кадастровым инженером Козлаковым Александром Игоре-
вичем, 446436, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 61, 
e-mail: 163zemla@mail.ru, тел.: 8-927-750-44-55, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, - 14961, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 63:03:0214005:616, 
расположенного по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Сель-
ская, д. 21, номер кадастрового квартала 63:03:0214004.

Заказчиком кадастровых работ является БЛИДАРЕВ Игорь Ген-
надьевич, проживающий по адресу: 214550, Смоленская область,            
г. Смоленск, пер. Северный 4-й, д. 35. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Сельская, д. 21,  
2 июля 2019 года, в 9 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 61.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 30 мая 2019 
года по 2 июля 2019 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 30 мая 2019 года по 2 июля 2019 года, по адресу: г. Ки-
нель, ул. 50 лет Октября, 61.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: администра-
ция городского округа Кинель Самарской области; смежные зе-
мельные участки (собственниками являются: Синебрюхов, Ма-
каров, Максимов), а также земельные участки, расположенные 
в кадастровом квартале 63:03:0214004 и граничащие по севе-
ру, югу, западу и востоку с земельным участком, расположен-
ным по адресу: Самарская область. г. Кинель, ул. Сельская, д. 21.

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

Кадастровым инженером Козлаковым Александром Игоре-
вичем, 446436, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 61, 
e-mail: 163zemla@mail.ru, тел.: 8-927-750-44-55, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, - 14961, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 63:03:0214005:619, 
расположенного по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Сель-
ская, д. 25, номер кадастрового квартала 63:03:0214004.

Заказчиком кадастровых работ является ЛИВАНОВА Ольга 
Андриановна, проживающая по адресу: 644022, Омская область,            
г. Омск, ул. Новороссийская, д. 3, кв. 26. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г. Кинель, ул. Сельская, д. 25,  2 июля 2019 года, 
в 9 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 61.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 30 мая 2019 
года по 2 июля 2019 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 30 мая 2019 года по 2 июля 2019 года, по адресу: г. Ки-
нель, ул. 50 лет Октября, офис 61.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: администрация 
городского округа Кинель Самарской области; смежные земель-
ные участки (собственниками являются: Шенелин, Маникина, Мак-
симов), а также земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 63:03:0214004 и граничащие по северу, югу, западу и вос-
току с земельным участком, расположенным по адресу: Самарская 
область, г. Кинель, ул. Сельская, д. 25.

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

Кадастровым инженером Козлаковым Александром Игоре-
вичем, 446436, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 61, 
e-mail: 163zemla@mail.ru, тел.: 8-927-750-44-55, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, - 14961, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 63:03:0214005:609, 
расположенного по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Сель-
ская, д. 14, номер кадастрового квартала 63:03:0214004.

Заказчиком кадастровых работ является ПАТАЙ Юрий Степа-
нович, проживающий по адресу: 446435, г. Кинель (Горный), ул. Но-
вая, д. 3, кв. 2. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Сельская, д. 14,  
2 июля 2019 года, в 9 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 61.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 30 мая 2019 
года по 2 июля 2019 года.

 Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 30 мая 2019 года по 2 июля 2019 года, по адресу: г. Ки-
нель, ул. 50 лет Октября, 61.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: администрация 
городского округа Кинель Самарской области; смежные земель-
ные участки (собственниками являются: Ильушкова, Федорова), а 
также земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
63:03:0214004 и граничащие по северу, югу, западу и востоку с зе-
мельным участком, расположенным по адресу: Самарская область, 
г. Кинель, ул. Сельская, д. 14.

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



дом, 58 кв. м, юг, баня, га-
раж. Тел.: 8-939-703-03-27, 
8-939-710-90-33.

дом. Тел.: 8-967-767-42-01.
3-комн. кв., 60,2 кв. м. Тел.: 

8-927-747-11-38.
3-комн. кв., в центре                   

п. Усть-Кинельский, черновая 
отделка. 2 млн. 900 т.р, торг. 
Тел.: 8-927-007-32-37.

1-комн. кв., ул. Фести-
вальная, д. 2 «б», черновая. 
Тел.: 8-937-795-51-44.

1-комн. кв., 41,3 кв. м. 
Тел.: 8-927-749-72-07.

1-комн. кв. Собственник. 
Тел.: 8-906-344-45-16.

дачу, 6 сот., п. Горный. Тел.: 
8-927-738-93-39.

РАЗНОЕ

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

дрова. Тел.: 8-927-655-70-
37. (ИНН 635 000 098 230).

памперсы, р. 2L, 20 руб. 
штука. Тел.: 8-917-152-53-31.

яйца куриные (домашние). 
Тел.: 8-960-825-51-86.

СДАЮ

офис.  Тел.: 8-927-655-70-
13. (ИНН 635 003 594 580). 

квартиру. Тел.: 8-917-153-
55-67. (ИНН 635 003 585 352).

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-927-295-
19-60.

жилье. Тел.: 8-927-904-44-
02.

КУПЛЮ

токарный станок. Тел.: 
8-960-824-48-82.

УСЛУГИ

Теплицы от производи-
теля, г. Кинель. Тел.: 8-903-
300-15-40. (ИНН 635 003 481 
674).

ВОРОТА. Продажа и мон-
таж. Тел.: 8-937-207-41-11. 
(ИНН 631 619 0408).

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

Грузоперевозки. Грузчи-
ки. Вывоз мусора. Уборка 
территорий. Тел.: 8-927-726-
00-64. (ИНН 421 410 159 791).

Манипулятор, вышка. 
Тел.: 8-927-602-19-10. 
(ИНН 635 000 002 108).

Укладка асфальта и 
тротуарной плитки. Тел.: 
8-917-940-45-45. (ИНН 635 
008 292 092).

Асфальтирование. Тел.: 
8-937-98-88-944. (ИНН 635 
001 511 468).

Корчевание, вспашка 
трактором. Тел.: 8-937-
643-18-44. (ИНН 637 721 742 
840).

щебень, песок, навоз, 
чернозем, балласт, уголь, 
керамзит. Аренда спецтех-
ники: «КамАЗ», погрузчик. 
Тел.: 8-937-999-19-90. (ИНН 
635 003 853 844).

Песок, щебень, черно-
зем, навоз, балласт. Вывоз 
мусора. Копка котлованов. 
Тел.: 8-960-816-47-77. (ИНН 
307 635 027 000 016).

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, глина, навоз, бал-
ласт. Вывоз мусора. Копка 
котлованов, отсыпка и вы-
равнивание дорог, участ-
ков. Асфальтная крошка. 
Аренда спецтехники. Тел.: 
8-937-99-224-29, 8-927-711-
77-33. (ИНН 635 002 00 36).

Доставим: песок, ще-
бень, чернозем, навоз. Вы-
воз мусора. Тел.: 8-927-733-
51-55. (ИНН 635 001 764 860).

Базальтовый утеплитель. 
Тел.: 8-917-950-78-51. (ИНН 
635 002 128 321).

Сетка рабица. Дешево. 
Доставка. Тел.: 8-927-903-90-
13. (ИНН 637 204 126 754).

Аренда строительного 
инструмента с доставкой. 
Тел.: 8-917-164-99-15. (ИНН 
635 004 998 000).

Строительство и ремонт. 
Тел.: 8-917-164-99-15. (ИНН 
635 004 998 000).

Монтаж сайдинга, жест-
кой кровли (профлист, 
металлочерепица) любой 
сложности. Тел.: 8-927-
705-20-76, 8-927-264-74-64. 
(ИНН 637 101 958 302).

Внутренняя отделка - 
пластик, дерево, гипсо-
картон. Сайдинг. Кровель-
ные работы. Откосы. Тел.: 
8-927-001-16-92. (ИНН 635 
001 346 302).

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

Монтаж металлокон-
струкций. Заборы, воро-
та, навесы, беседки. Тел.: 
8-927-200-30-77, 8-987-449-
99-92. (ИНН 180 202 709 516).

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

электрик. Тел.: 8-927-723-
82-07. (ИНН 635002214500).

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

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

Ремонт кондиционеров. 
Тел.: 8-927-705-14-17. (ОГРИП 
304 631 921 800 083).

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

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

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

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

Откачка жидких нечис-
тот. 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).

Отопление, водоснаб-
жение, канализация. Мон-

таж систем (котлы, колон-
ки, радиаторы и т.д.). Тел.: 
8-987-445-20-48. (ИНН 635 
003 959 390).

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

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).

Роем колодцы. Тел.: 
8-937-07-44-007, 8-917-950-
70-00. (ИНН 635000060364).

Бурение на воду. Тел.: 
8-960-820-42-44, 8-937-201-
95-79. (ИНН 635004847875).

Бурение скважин на 
воду. Гарантия. Договор. 
Тел.: 8-927-712-77-08. 
(ОГРН 860 703 26 4631).

ТРЕБУЕТСЯ

МБУ МФЦ - специалист 
приема-выдачи докумен-
тов. Адрес: г. Кинель,                        
ул. Маяковского, 80 «а». Тел.: 
8(84663) 6-12-21. Эл. почта: 
info@mfckinel.ru.

диспетчер для работы в 
службе такси. Тел.: 8-927-
204-3-204.

продавец в хозяйственный 
магазин, в отдел «Посуда». 
Тел.: 8-927-723-29-71.

лепщицы пельменей, из-
готовители полуфабрика-
тов, работа на южной сторо-
не. Тел.: 8-927-699-52-63.

водитель на самосвал, 
работа по Кинельскому райо-
ну. Тел.: 8-937-992-24-29.

водитель на а/м «ГАЗ»-
ассенизатор, работа по 
Кинельскому району. Тел.: 
8-937-992-24-29.

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

на склады ТЦ «Перекре-
сток», г. Кинель - комплектов-
щики. Оплата сдельная. Тел.: 
8-999-172-78-26, Евгений.

ИЩУ РАБОТУ

подработку. Тел.: 8-937-
201-41-43.

КУПЛЮ

ИщУ  РАБОТУ

   Поздравляем 

ПроФлист: НЕКоНдиЦиЯ и Новый. 
Профтруба. столбы. дЕШЕво. доставка. 

Телефон: 8-927-601-888-2
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ПРОДАЮ 

НЕДВИЖИМОСТЬ

м-н «малыш»

г. Кинель, ул. Маяковского, 66
8 (84663) 6-13-90; 8-960-821-53-04, 8-903-334-71-23

РЕКЛАМА ИНН 635000041026

ПРОДАЖА, РЕМОНТ и т/о 
ВЕЛОСИПЕДОВ. 

КРОВАТКИ, КОЛЯСКИ, КОНЬКИ РОЛИКОВЫЕ, 
КОМ-ТЫ НА ВЫПИСКУ, ОДЕЖДА, КПБ, ОДЕЖДА 
ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ, МОТО-ВЕЛО-ЗАПЧАСТИ и т. д. 
Время работы: с 11 до 19 часов (часто закрываемся позже). Звоните

WWW.KINELMALISH2012.RU и https://vk.com/kinelmalish

РЕКЛАМА ИНН 631603714235

РАЗНОЕ

СНИМУ

ТРЕБУЮТСЯ

УСЛУГИ реклама

СДАЮ

любимую доченьку ДЕНИСОВУ Настю 
с 15-летием!
Пятнадцать лет. Так много впереди.
Мы пожелать хотим дочурке нашей
Весь долгий путь с достоинством пройти
И становиться с каждым днем все краше.
Люби, дерзай и в лучшее поверь,
Заветные осуществляй мечты!
Пускай весна цветет в душе твоей,
И самою счастливой будешь ты!

Мама и папа.

дорогую, любимую внученьку ДЕНИСОВУ 
Анастасию с днем рождения!
Нашей внучке пятнадцать годков,
Как же быстро промчались минуты!
Пусть из счастья, любви и цветов
Состоят твоей жизни маршруты.
Пусть удача тебя бережет,
И успех никогда не покинет,
Каждый новый твой жизненный год
Будет радостнее и позитивнее!

Бабушка Тоня и дедушка Женя.

дорогую правнучку ДЕНИСОВУ Анастасию 
с днем рождения!
Будь красивой, как заря,
Будь счастливой, как звезда,
Будь веселой, как рассвет,
Будь здоровой сотню лет!

Прабабушка Зина.

ЗАО «Банк Русский Стандарт» (Генеральная лицензия Банка России №2289)         РЕКЛАМА ИНН 6350015050

V
норд

фрост

пока что ЗиМНиЕ ЦЕНы

8-927-0161-222

продажа•кредит•монтаж•сервис

до 4 лет
гарант

иясплит-системы 
от 13 000 руб.

кинельКоНдиЦиоНЕры

РЕКЛАМА        ЛО-63-01-002597 от 27.05.2014 года выдана Министерством здравоохранения Самарской области

сЛуХОВЫе АППАрАтЫ

АКЦИЯ МАЯ
проверка слуха бесплатно*

КАЖДЫЙ ВТОРНИК С 9 ДО 13

ООО «ЗПТ»

СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ 

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

прозрачный и цветной
ДОСТАВКА. МОНТАЖ

для беседок, навесов и козырьков

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 
Различные графики работы, вахта в г. Самара.

Заработная плата - от 18 000 рублей.
Телефоны: 8(846) 201-08-46; 8-927-906-86-85.

Салон «Свадебная мода»
ТЦ «Каштан» (ул. Фестивальная, 12). 

Телефон: 8-927-264-63-63
РЕКЛАМА ИНН 635002424810
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г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 1 «в», ТЦ «Южный» (2 этаж, секция 3-02).

10%сКидКа
 31 маЯ 
спешите к нам! 

• обувь (муж., жен.) 
• сумки • Рюкзаки 
•  кошельки • зонты 

ЛИКВИДАЦИЯ 
детской обуви - от 490 руб.

на весь ассортимент
вЕсь дЕНь

Здесь могла быть 
ваша реклама


