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10 НоЯбрЯ  в россИИ - дЕНь сотрудНИКа оргаНов вНутрЕННИх дЕЛ

Сбор личного состава Кинельского отдела полиции по тревоге. Проверку готовности сотрудников проводит начальник 
отдела О. В. Клейменов.

НакаНуНе профессиоНальНого праздНика НачальНик 
межмуНиципальНого отдела мВд россии «киНельский» подполкоВНик 
полиции олег ВладимироВич клеймеНоВ дал иНтерВью газете
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Наш город

Изменения 
предлагают жители

аКцИЯ

киНель продолжит участие В федеральНой 
и областНой программах

Курумоч получит 
второе имя

Наша губерния активно включилась в проведение акции, и на 
первоначальном этапе Общественной палатой Самарской области 
сформирован региональный лонг-лист. В него вошли 10 фамилий 
соотечественников, которыми жители области предлагают назвать 
самарский аэропорт, с сохранением его прежнего названия. 

Вот имена, внесенные в региональный лонг-лист: Аксаков, За-
секин, Козлов, Королев, Кузнецов, Репин, Рязанов, Тати-
щев, Толстой, Шостакович. Его пополнил, набрав более 500 
голосов (это предусмотрено условиями проведения акции), экс-
футболист самарской команды «Крылья Советов», ныне - игрок 
«Зенита» Александр Анюков.

В рамках второго этапа, проходившего с 22 по 30 октября жи-
тели Самарской области поддержали мероприятие всероссийско-
го масштаба флешмобом с фотографиями великих россиян, чьи 
фамилии участвуют в проекте по присвоению воздушным гаваням 
дополнительных имен.

Фото-флешмоб волонтеры организовали в разных точках сто-
лицы региона: в торговых центрах, на железнодорожном вокзале, 
в аэропорту Курумоч, в парках и скверах. Например, с портретом 
основоположника практической космонавтики Сергея Павлови-
ча Королева фотографировались у монумента ракеты-носителя 
«Союз» музейно-выставочного центра «Самара Космическая»; с 
фотографией выдающегося кинорежиссера Эльдара Алексан-
дровича Рязанова - у дома-музея с одноименным названием на 
улице Фрунзе; с великим композитором и пианистом Дмитрием 
Дмитриевичем Шостаковичем - у Самарского академического те-
атра оперы и балета, где в 1942 году была впервые исполнена его 
Седьмая симфония…

В ходе третьего этапа акции «Великие имена России» с 31 
октября по 11 ноября проводится работа по формированию шорт-
листов для всех воздушных гаваней, в том числе, для аэропорта 
Курумоч. Социологические опросы, проведением которых за-
нимались специалисты Всероссийского центра изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ), выявили предпочтения жителей ре-
гионов в отношении наиболее популярных имен. 

Тройки лидеров-претендентов войдут в шорт-лист для финаль-
ного народного голосования, которое будет проходить с 12 по 30 
ноября. В этот период любой желающий сможет выбрать один аэ-
ропорт из общего списка и проголосовать за одну кандидатуру из 
трех, по принципу «один голос - один аэропорт - одно имя». 

12 Ноября стартует фиНальНое 
голосоВаНие В коНкурсе «Великие 
имеНа россии»

сПравоЧНо
Давать аэропортам имена соотечественников, внес-

ших значимый вклад в развитие своей страны, - мировой 
тренд. В мире более 200 аэропортов, названных в честь 
выдающихся людей. В их числе крупнейшие воздушные 
гавани, входящие в мировой ТОП-20 по пассажиропотоку. 
Наиболее известные именные аэропорты: Джон Кеннеди 
в Нью-Йорке, парижский Шарль-де-Голль, стамбульский 
Ататюрк, Индира Ганди в Дели, Бен-Гурион в Тель-Авиве, 
Леонардо да Винчи в Риме и др. Во французском Лионе 
есть аэропорт Сент-Экзюпери, в австрийском Зальцбурге 
- аэропорт Моцарт.

В России традиция называть воздушные гавани именами 
выдающихся людей только формируется. Первые примеры 
уже есть. Так, аэропорт в Барнауле назван в честь летчика-
космонавта Германа Титова, аэропорт Ульяновска носит 
имя Николая Карамзина - российского историка, уроженца 
Симбирской губернии. Новый международный аэропорт в 
Ростове-на-Дону, построенный к Чемпионату мира по фут-
болу, назвали в честь казачьего атамана Матвея Платова.

В России проходит общенациональный конкурс по 
присвоению имен выдающихся соотечественников 
47 международным аэропортам страны. Организаторами 
акции выступили Общественная палата РФ, Русское 
географическое общество, Русское историческое 
общество, Русское военно-историческое общество.

Сезон благоустройства 
в городском округе 
Кинель завершен. 
Работы, запланированные 
руководством 
муниципалитета в рамках 
приоритетных программ по 
созданию рекреационных 
зон, ремонту дворовых 
территорий, выполнены.

Участие Кинеля в федераль-
ном проекте «Формирование 
комфортной городской сре-
ды», стартовавшем в 2017 году, 
с обязательным софинансиро-
ванием из местного бюджета, 
позволило заметно преобра-
зить дворы в районах много-
квартирных домов. Значитель-
ный шаг вперед муниципалитет 
сделан и по благоустройству 
общественных территорий. В 
этом году пространства для от-
дыха горожан, игровых площа-
док для детей стало больше.

Так, в рамках федераль-
ной программы «Формирова-
ние комфортной городской 
среды» было реализовано                            
6 проектов благоустройства 
общественных зон: игровая 
площадка в Детском парке, 
сквер «Сказка» на улице Совет-
ская и спортивная площадка в 
районе магазина «Максимка» 
на северной стороне города, 
сквер на площади Мира и сквер 
им. П. В. Петрищева в поселке 
Алексеевка, спортплощадка в 
поселке Усть-Кинельский, рас-
положенная на территории, 
прилегающей к Центру допол-
нительного образования «Вун-
деркинд».

Кроме того, муниципалитет 
проводил работы по созданию 
функциональных зон в жилых 
микрорайонах по программе 
«Поддержка инициатив на-
селения муниципальных об-
разований в Самарской об-
ласти».

Во дворе дома № 92 по улице 
Маяковского построена удоб-
ная, с современными игровыми 
элементами детская площадка. 
На территории у дома № 14 «в» 
по улице Спортивная поселка 
Усть-Кинельский местная дет-
вора получила возможность за-
ниматься физкультурой и про-
водить активные игры на новой 
спортивной площадке.

Сразу по двум программам 
- «Комфортная городская сре-
да» и «Поддержка инициатив…» 
- осуществлялись мероприятия 
по обустройству стадиона в по-
селке Алексеевка. 

Поддержать инициативных 
и неравнодушных жителей в их 
желании благоустроить свой 
двор, создать зеленые зоны, 
а также повысить заинтересо-
ванность граждан для участия 
в общественных делах при-
зван губернаторский проект 
«СОдействие». Он реализует-
ся в рамках программы «Под-
держка инициатив населения 
муниципальных образований 
в Самарской области». Заявки 

на участие в «СОдействии» в 
настоящее время формируют-
ся. Кинельцы выходят с пред-
ложениями о благоустройстве 
в следующем году четырех об-
щественных зон.

В поселке Усть-Кинельский 
речь идет об оборудовании от-
крытого теннисного корта на 
улице Шоссейная, где поэтап-
но благоустраивается зона от-
дыха. Здесь уже «возведен» 
детский городок, обустроены 
площадки для занятий разны-
ми видами спорта. Обществен-
ный совет поселка предложил 
более функционально напол-
нить спортивную территорию 
площадки.

Общественники Кинеля 
обращают внимание на бла-
гоустройство рукотворного 
водоема, расположенного в 
черте города, - озера Ладное. 
В наведении порядка на при-
легающей к озеру территории 
сделано уже немало. Активисты  
предлагают озеленить берег 
водоема и установить фонари - 
тогда зона отдыха горожан при-
обретет законченный вид.  

За озеленение выступают и 
жители поселка Лебедь. Здесь, 

в буферной зоне, отделяющей 
застроенную часть поселка от 
очистных сооружений, плани-
руется высадить около 1000 
деревьев. 

Еще один проект, который 
заявлен на участие в конкурсе 
инициатив, - благоустройство 
двора по адресу: ул. Украин-
ская, 83. Изменения предлага-
ют сами жители: на свободном 
пространстве разместить сто-
лики в современном архитек-
турном решении, обустроить 
детскую площадку и устано-
вить уличные спортивные тре-
нажеры.

На этой неделе в админи-
страции городского округа 
Кинель состоялось заседание 
общественной комиссии по 
обеспечению реализации му-
ниципальной программы «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды». Члены комиссии 
рассмотрели поступившие от 
инициативных групп, жителей 
заявки на благоустройство 
дворовых территорий. Таким 
образом будет сформирован 
план работ по выполнению 
приоритетной программы в 
следующем году.  

Место для игр есть теперь не только у ребятишек, прожи-
вающих в доме № 92 по улице Маяковского. Сюда вместе с 
родителями могут прийти дети из близлежащих домов.

К двум спортивным площадкам, которые функционируют на 
северной стороне при школах № 1 и № 3, добавилась еще 
одна - построенная в жилом микрорайоне.
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В городском округе киНель 
отметили деНь НародНого 
едиНстВа

ПраздНИК

ПОЗНАКОМИТЬСЯ 
С РЕМЕСЛАМИ 
И ТРАДИЦИЯМИ
Праздник в Городском Доме 

культуры открылся выставоч-
ной экспозицией «Россия - наш 
общий дом». В большом зале 
фойе учащимися школ и работ-
никами филиалов городской 
библиотечной системы вни-
манию собравшихся горожан 
были представлены блюда,  ко-
стюмы, изделия традиционных 
ремесел и народного творче-
ства различных национально-
стей и народностей. 

Выставка кукол, от самых 
маленьких размеров до на-
рядных «красавиц»-манекенов 
в человеческий рост, манила 
взгляды своим разноцветием и 
яркостью. Руководитель клуба 
народных умельцев «Жемчужи-
на» Лариса Николаевна Мо-
лоствова познакомила гостей 
со своими авторскими работа-
ми и изделиями учениц клуба. 
Куклы в национальных костю-
мах изготовлены по всем ка-
нонам давних народных тради-
ций. Например, русские куклы 
выполнены на основе «береги-
ни». Они безлики,  а значит, как 
полагали на Руси, - недоступны 
для вселения в них недобрых 
сил, и поэтому приносят в дом 
благополучие и здоровье. Лю-
бое ремесло основано на при-
внесении в мир положительных 
эмоций, света и радости. И в 
этом проявляется единство на-
родов.

Директор  Кинельской цен-
трализованной библиотечной 
системы Надежда Михайлов-
на Александрова познакоми-
ла с обширной экспозицией 
под названием «Путешествие 
по великой России», где  на 
импровизированных станциях 
были представлены тематиче-
ские материалы.  

Книги о развитии террито-
рий и городов, о великих по-
бедах от древних времен до 
новейшей истории Отечества. 
Образцы изделий известных 
во всем мире видов народного 
творчества - берестяные шка-
тулки, матрешки, расписная 
утварь, гжель, шитье, вологод-
ское кружево и многое другое. 
Шитые руками мастериц на-
циональные костюмы и укра-
шения, среди которых бело-
русские, украинские, русские, 
татарские наряды и даже чу-
вашское платье - историческая 
реликвия, ему более 100 лет! 

На станции «Краеведче-
ская» - книги об истории Сама-
ры, Кинеля, Междуречья. И в 
этой памяти мы все - патриоты 
нашей Родины. 

ОТВЕДАТЬ РУССКИЕ 
БЛИНЫ, УКРАИНСКИЕ 
ВАРЕНИКИ И 
КАЗАхСКИЙ КУИРДАК  
Блюда национальной кухни 

так же старательно подготови-
ли и представили гостям фе-

стиваля сотрудники библио-
течной системы на станции 
«Кулинарная». Украинские ва-
реники, белорусские драники, 
русские блины с медом, пироги 
с картошкой и капустой, квас, 
запеченая тыква, чувашский 
курник, татарский чак-чак - все 
было очень и очень вкусно! 

С кулинарными изысками и 
традициями различных нацио-
нальностей познакомили при-
сутствующих на празднике и 
представители образователь-
ных учреждений. 

Татьяна Николаевна Яко-
венко и ее помощники из дет-
ского сада «Город Детства» 
поделились рецептом и при-
гласили гостей отведать сыт-
ный казахский куирдак.  

Семьи учеников 2 «а» клас-
са школы № 3  Алсу Мавлю-
товой и Эмиля Темирбаева 
угощали блюдами татарской 
кухни. О рецептах приготов-
ления традиционного пирога 
сытных перемячей и сладкого 
баурсака, а также о правилах 
ношения женского и мужского 
национальных костюмов бойко 
рассказали дети. Под мело-
дичное звучание песни на та-
тарском языке, исполненной 
дуэтом школьников, гости уго-
щались блюдами, с любовью 

приготовленными их заботли-
выми мамами.  

Отрадно осознавать, что 
проживая в Кинеле, вдали от 
своих республик и местностей, 
дети в семьях воспитываются 
в лучших традициях своей на-
циональной культуры. Испокон 
веков народы большой России 
обогащали друг друга знания-
ми и навыками, перенимали 
традиции, свято хранили обы-
чаи и вместе одной силой за-
щищали свое Отечество.

Анна ИВАНОВА.
Фото автора. 

Воспитанники военно-патриотических клубов «Патриот                
ДОСААФ», «Доблесть» школы-интерната № 9 города Кинеля 
и «Ратник» из поселка Кинельский утром 4 ноября собрались в 
Детском парке. Сменяя друг друга чеканным шагом,  отточенны-
ми строевыми движениями, юноши и девушки несли вахту в по-
четном карауле у памятника воинам-интернационалистам. 

 Для участия в праздничном шествии «Флаг единства», ко-
торое открывало череду торжественных мероприятий в День 
народного единства, к молодым патриотам присоединились 
школьники из добровольческого отряда «Позитив» школы № 11. 

С гордостью, на патриотическом подъеме, с призывами и 
речевками, по-молодецки весело и дружно пронесли ребята 
огромное полотнище российского триколора по центральной 
улице города до площади Мира. Здесь с участием ребят прошла 
флэш-акция «Мы вместе». Кинельцы на память фотографирова-
лись на фоне российского флага. 

Мы, 
многонациональный 
народ России

Фестиваль показал все многообразие национальных
культур. 

Одно из традиционных мероприятий в праздновании 
Дня народного единства в городском округе Кинель - 
торжественное вручение паспортов юным жителям, 
достигшим 14-летнего возраста. 

Главный документ гражданина Российской Федерации в этот 
день получили 15 человек. Церемония состоялась в конференц-
зале Дома молодежных организаций «Альянс молодых». Ребят на-
путствовали на полезные дела во благо Родины. Паспорта юным 
гражданам вручали первый заместитель главы городского округа 
Александр Алексеевич Прокудин и старший инспектор отделе-
ния по вопросам миграции Кинельского отдела полиции Роман 
Васильевич Акмаев. 

Поддержать виновников торжества, которые официально по-
лучили 4 ноября новый статус - гражданин Российской Федера-
ции, пришли не только родные и близкие, но и школьные учителя. 

«Два моих ученика Влад Агаев и Александр Алексеев полу-
чают сегодня паспорта, - поделилась педагог школы № 11 Алла 
Булыга. - Я помню, какое волнение испытывала, когда мне вруча-
ли красную книжицу. Это важный и запоминающийся день в жизни 
каждого человека». 

Кирилл Иванов - еще один участник патриотической акции. «Я 
горжусь, что Кирилл получает документ в день общенационально-
го праздника, - призналась его бабушка Ирина Владимировна 
Тамбовцева. - Это  знаменательное событие для нашей семьи. В 
такие моменты ощущаешь себя частью большой страны».

Я - гражданин!

Торжественность момента вместе с ребятами разделили 
их родные. 6
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Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел 
Самарской области!

Примите мои искренние поздравления с профессиональным праздником!
Охрана правопорядка - это одна из важнейших задач государства. От системной, 

последовательной, кропотливой и добросовестной работы полиции зависят жизнь и 
здоровье людей, степень доверия населения к органам государственной власти.

Ваша нелегкая служба требует полной самоотдачи, выдержки, отваги и муже-
ства. Именно эти качества всегда отличали полицейских Самарского региона. 

С самой лучшей стороны работники правоохранительных органов проявили себя в этом году, выполняя 
задачи по обеспечению правопорядка при проведении в нашем регионе Чемпионата мира по футболу. Вы-
сочайший уровень организации этого спортивного праздника оставил у наших земляков и гостей мирового 
первенства самые лучшие воспоминания. Во многом это - заслуга работников органов внутренних дел.  

Примите слова благодарности за ваш самоотверженный труд, высокий профессионализм и верность 
служебному долгу. Региональные власти и в дальнейшем будут оказывать вам всю необходимую поддерж-
ку, уделяя особое внимание вопросам профилактики правонарушений, обеспечения общественной без-
опасности, материально-технического оснащения правоохранительных органов.

Особой признательности заслуживают ветераны органов внутренних дел. Ваш уникальный опыт, за-
ложенные вами традиции и сегодня служат важным подспорьем для  обучения и воспитания молодого по-
коления стражей порядка. 

От всей души желаю всем сотрудникам полиции успехов на профессиональном поприще! Крепкого 
здоровья, удачи, благополучия вам и вашим семьям!

губерНатор самарской области 
д. и. азароВ

Накануне 
профессионального 
праздника сотрудников 
органов внутренних 
дел начальник 
межмуниципального отдела 
МВД России «Кинельский» 
подполковник полиции 
Олег Владимирович 
КЛЕЙМЕНОВ  дал интервью 
газете.
Разговор Олег 
Владимирович начал 
с оценки и анализа 
оперативно-служебной 
деятельности отдела 
полиции. Акцент на эти 
составляющие работы 
службы правопорядка 
был сделан в ходе всего 
интервью.

- Олег Владимирович, 
как все-таки объективнее 
судить о  работе местной по-
лиции: по месту в рейтинге 
областного руководства или 
по тому, как ее оценивает 
население?

- Максимальная эффектив-
ность работы возможна лишь 
при высоком уровне обще-
ственного доверия к поли-
ции. Главный принцип службы 
- охрана и безопасность на-
селения, и гражданам судить, 
как мы справляемся с возло-
женными на нас государством 
функциями.  

Оценку профессиональ-
ной деятельности территори-
альных органов внутренних 
дел ежемесячно дает Главное 
управление МВД России по 
Самарской области.  Так,  по 
итогам девяти месяцев теку-
щего года в этом рейтинге мы 
занимаем 6 место из 29 отде-
лов внутренних дел. В общем, 
это неплохой показатель, а по 
некоторым позициям мы даже 
в лидерах. 

- Расскажите более под-
робно, по каким направле-

ниям  отдел показывает хо-
рошие результаты.

- Это   высокая раскрывае-
мость уголовных дел по особо 
тяжким преступлениям, гра-
бежам, по борьбе с распро-
странением наркотических 
средств, краж автотранспорт-
ных средств.   В отделе на долж-
ном уровне ведется эксперт-
но-криминалистическая дея-
тельность, работа по розыску   
преступников и пропавших 
без вести граждан, снижению 
дорожно-транспортных проис-
шествий. 

Снизилось количество пре-
ступлений, совершенных на 
улицах и в общественных ме-
стах. Здесь срабатывают пре-
вентивные меры по предупре-
ждению их возникновения, 
приносит результат профилак-
тическая  работа  с населени-
ем.

- Каков процент раскры-

тия тяжких преступлений?
- В текущем году на под-

ведомственной территории 
обслуживания - это городской 
округ Кинель и Кинельский 
район - было совершено 18 
грабежей, нераскрытым остал-
ся только один. Надо отметить, 
что рост этих преступлений 
произошел существенный - в 
два с половиной раза,  в про-
шлом году было зарегистриро-
вано 7 грабежей. 

Раскрыты все шесть пре-
ступлений по нанесению тяжко-
го  вреда здоровью. Совершено 
одно убийство (в 2017 году - 
три факта). Преступник найден. 
Дело направлено  в суд.  

- Кражи - наиболее рас-
пространенный вид пре-
ступлений.  Прослеживает-
ся  причинно-следственная 
связь: их рост  резко возрас-
тает,  как только   возникает  
экономическая нестабиль-

ность в стране. На какое 
имущество сейчас посягают 
воры?

- Преступники часто совер-
шают кражи из   строящихся до-
мов, гаражей, частных домов, 
где имущество никак не охра-
няется - заходи, бери, что хо-
чешь. Так, совершен ряд краж 
из гаражей в поселке Горный, 
в районах  «Кирпичка» и ПМС, 
в поселке Елшняги. Не ушли в 
прошлое и квартирные кражи. 
Владельцам недвижимости 
следует задуматься о должной 
охране личного имущества.  

По кражам транспорта у 
преступников аппетиты все 
более разгораются: угоняют 
не только автомобили, крадут 
лодки, снегоходы и другую со-
временную быстроходную тех-
нику. По данным преступлени-
ям Кинельский отдел полиции 
показывает значительно более 
высокий процент раскрывае-
мости - 66%, чем в среднем по 
области - 48%.  

- Преступники умело ис-
пользуют современные тех-
нологии в своих корыстных 
целях. Это касается и мето-
дов распространения нар-
котиков. Как противостоите 
этому злу?

- Отмечу, что ситуация по 
наркотикам стала несколько 
спокойнее. Из 32 зарегистри-
рованных фактов, нераскры-
тых - три. Недавно мы  задер-
жали преступную группу лиц, 
распространявших в Кинеле 
наркотики. На них заведено 
уголовное дело по шести эпи-
зодам. 

 Задача полиции - «не стре-
лять по воробьям». Продук-
тивнее задержать  не того, кто 
употребляет наркотики, а того, 
кто ему это смертельное веще-
ство доставляет. В многосту-
пенчатой преступной системе 
тот, кто совершает «закладку»,  
лишь винтик. Распространите-
ли наркотических и других пси-
хотропных веществ используют 
Интернет - перешли на бескон-

тактный способ доставки отра-
вы, что затрудняет поимку пре-
ступников оперативным путем.  

- Интернет дает безгра-
ничные информационные 
возможности. Однако это 
- добро и зло в одном фла-
коне. Как ведется работа по 
блокированию вредоносных 
сайтов?

- В местных отделах поли-
ции специальные подразделе-
ния, занимающиеся интернет-
технологиями, не предусмотре-
ны. В этой части мы работаем 
совместно с Главным управле-
нием МВД России по Самар-
ской области. Мониторингом  
и блокированием сайтов тер-
рористической, экстремисткой 
направленности, по вовлече-
нию детей в опасные для жизни 
сообщества занимается Бюро 
специальных технических ме-
роприятий и Центр противо-
действия экстремизму. С нашей 
стороны внимание уделяется 
профилактике таких явлений в 
образовательных учреждениях 
силами  участковых уполномо-
ченных, оперуполномоченных 
уголовного розыска, сотрудни-
ками подразделения по делам 
несовершеннолетних. 

- Есть ли примеры рас-
крытия резонансных пре-
ступлений совместно со 
структурами Главного управ-
ления МВД по Самарской об-
ласти?

- Напомню о громком деле 
с 21-летним террористом, 
проживавшим в поселке Усть-
Кинельский. Парень через Ин-
тернет добывал информацию 
о  запрещенной в России ор-
ганизации. Молодой человек   
собирался подорвать служеб-
ный автомобиль сотрудников 
полиции. Силовики обнару-
жили и изъяли у него взрывча-
тое вещество мощностью 500 
грамм в тротиловом эквива-
ленте, самодельный детона-
тор и металлические шарики, 
предназначенные для увеличе-
ния поражающей способности 
бомбы. В мае этого года суд 
приговорил террориста к 18 
годам лишения свободы с от-
быванием наказания в колонии 
строгого режима. 

И еще одно январское резо-
нансное преступление в Кинеле 
- похищение ребенка  с целью 
получения выкупа с родите-
лей. Операция по выявлению и 
обезвреживанию похитителей 
была  проведена оперативно и 
четко. В 7 утра  преступники по-
хитили ребенка, запросили вы-
куп, в 15 часов дня четыре по-
дельника были уже задержаны 
на квартире в Самаре.  Органи-
зовали киднеппинг преступни-
ки, отбывающие срок в местах 
не столь отдаленных, оттуда 
они руководили действиями  
соучастников на воле. 

- Мошенники придумы-
вают бесконечные вариации 
по отъему денег у населе-
ния. Меняют личину,  как ха-
мелеоны. С какими видами 
мошенничества правоохра-

Выполнять 
поставленные задачи

в объЕКтИвЕ
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Народов много - 
страна одна
В киНеле работала площадка по 
проВедеНию культурНо-просВетительской 
акции «большой этНографический 
диктаНт - 2018»

моё отЕЧЕство

Поздравляю личный состав 
отдела полиции 

и ветеранов службы с профессио-
нальным праздником!

Сотрудники органов внутренних дел 
всегда занимали достойное место в ре-
шении общегосударственных задач. 

Ваша служба - образец мужества и 
выдержки. От вашего профессионализ-
ма, служения закону зависит состояние 
всего общества. Это гарантия порядка, 

спокойствия и защищенности жителей городского округа Кинель и 
муниципального района Кинельский. 

Благодарю вас за преданность служебному долгу. Выражаю глубо-
кую признательность за сохранение стабильной оперативной обста-
новки. Свою работу по укреплению законности и обеспечению обще-
ственной безопасности вы выполняли и выполняете на совесть.

Желаю вам крепкого здоровья, успехов, поддержки близких лю-
дей. Счастья, семейного благополучия и домашнего тепла!

О. В. КЛЕЙМЕНОВ,
начальник межмуниципального отдела 

МВД России «Кинельский». 

нители сейчас часто сталки-
ваются?

-  С махинациями  по бан-
ковским картам, списанием де-
нег через сотовые телефоны. 
Вчера только был выявлен еще 
один факт. На сайте «Авито» 
по продаже машин у кинель-
ского покупателя запросили 
первым делом  предоплату за 
автомобиль. Финал предска-
зуем - продавцов с деньгами 
потерпевшего на сайте и след 
простыл.  

Через Интернет дельцы 
проворачивают и многоходо-
вые комбинации. Так, напри-
мер, отследив объявление по 
сдаче в аренду  тяжелой техни-
ки на одном из сайтов, вошли 
в доверие, взяли два трактора 
во временное пользование. 
Первое время аккуратно пла-
тили арендную плату, но вскоре 
тракторы украли и  вывезли за 
пределы нашего региона.

Часто на сотовые телефо-
ны приходят сообщения, что  
«ваша карта заблокирована», 
и, чтобы ее разблокировать,  
просят сообщить код и прочие 
данные. Находятся те, кто до 
сих пор  ведется на эти улов-
ки, хотя население неустанно 
по всем источникам информа-
ции предупреждается: личные 
сведения  конфиденциальны 
и не должны разглашаться по-
сторонним лицам. Фактов, свя-
занных с мошенничеством, за-
регистрировано 32, более 70% 
таких преступлений  раскрыто.

Также  распространено мо-
шенничество в сфере кредито-
вания. Чтобы получить кредит,  
люди не гнушаются идти на под-
лог, представляя  финансовым 
учреждениям липовые справки 
о завышенной заработной пла-
те. Приходит час расплаты, а 
за кредит платить нечем.  Все 
может  закончиться очень  пе-
чально  -  уголовным сроком за 
подделку документов. 

Приведу другой пример по 
кредитной теме.  11 мая  в офис 
Сбербанка  зашел гражданин в 
маске и передал кассиру за-
писку, что он взорвет гранату, 
если она ему не выдаст все 
деньги из кассы. Женщина ис-
пугалась, отдала наличные, 
преступник скрылся. Престу-
пление было раскрыто в крат-
чайшие сроки, хотя прямых 
улик на месте преступления не 
было. Здесь отлично сработа-
ли эксперты-криминалисты,  
обнаружившие следы ладо-
ни на месте происшествия. 
Как выяснилось, на криминал 
гражданин пошел, чтобы по-
крыть долги за кредит. 

- Данная временем свобо-
да слова, самовыражения не 
всегда соответствует приня-
тым нормам морали и этики.  
Тревогу вызывает, что моло-
дежь в потоке самой разной 
информации попадает под 
дурное влияние.

-  Вы имеете в виду прогре-
мевший на всю страну ролик 
двух кинельских школьниц о 
жестоком обращении с живот-
ными?  Стремление любой це-
ной «пропиариться» захваты-
вает все больше горячих голов. 
Следует напомнить, что плоды 
пиара бывают очень горькими  
и грозят реальным наказани-
ем. 

- Олег Владимирович, в 
одном интервью мы не мо-
жем осветить все направле-
ния работы отдела полиции. 
Но об участии кинельских 
правоохранителей в важном 
событии в жизни страны - 
Чемпионате мира по футбо-
лу - мы обязаны рассказать 
читателям. 

- Это были три месяца экс-
тремальной работы всего от-
дела. 66 сотрудников из числа 
личного состава были коман-
дированы в Самару. Отвечали 
за безопасность на вверенном 
им  участке -  круглосуточно па-
трулировали   набережную реки 
Волги, одно из самых оживлен-
ных  мест, входящих в фанзону  
чемпионата.  Надо сказать, что 
губернатор Самарской области 
Д. И. Азаров  во время посеще-
ния площадок отметил хоро-
шую службу наших сотрудни-
ков в местах дислокации.  

Все это время в Кинеле  
«оголенный» на треть отдел 
полиции работал «за себя и 
за того парня»: 5 оперативни-
ков и 8 участковых обслужи-
вали 2 тысячи 104 квадратных 
километров территории, на 
которой расположены 67 на-
селенных пунктов городского 
округа  и района.  Кроме того, 
нам были поручены организа-
ционные моменты по приему 
300 курсантов двух вузов си-
стемы МВД. Они размещались 
в Самарской сельхозакадемии 
и были задействованы на вре-
мя проведения футбольного 
первенства - в столице регио-
на обеспечивали порядок и 
безопасность. С поставленной 
задачей межмуниципальный 
отдел полиции МВД России 
«Кинельский»  справился до-
стойно.

 Беседовала 
Нина БУхВАЛОВА. 

УЧАСТНИКОВ БОЛЬШЕ
Задачи по проведению 

диктанта были возложены на 
Кинельский Ресурсный центр 
и Кинельское управление об-
разования. Еще до начала вы-
полнения письменной работы, 
когда в фойе образовательного 
учреждения шла регистрация 
участников, организаторы от-
метили, что их число оказалось 
вдвое больше, чем прогнози-
ровалось.

«Мы рассчитывали увидеть 
на диктанте около пятидесяти 
участников, именно столько 
поступило предварительных 
заявок. Но в день проведе-
ния зарегистрировались 104 
человека, - сообщила газете 
координатор акции, методист 
Кинельского Ресурсного цен-
тра Елена Сергеевна Бубен. 
- Причем, среди участников и 
молодежь, и педагоги город-
ских и районных школ, и про-
сто жители Кинеля, которым 
интересно проверить себя и, 
безусловно, узнать больше о 
культуре народов нашей стра-
ны. Такое желание и стремле-
ние радует».

В аудитории, где прохо-
дил диктант, нет свободных 
мест. Большинство участников 
- школьники и студенты. Мно-
гие перед выполнением ра-
боты просматривали взятые с 
собой атласы, энциклопедии. 
Воспользоваться справочной 
литературой можно было, но 
только до того момента, ког-
да организаторы официально 
объявили о начале диктанта. 
С заданиями своеобразного 
экзамена участники остались 
один на один.

За 45 минут нужно было от-
ветить на 30 вопросов. 20 - это 
общая, единая часть для всех, 
кто в этот день выполнял дик-
тант на площадках в России и 
за рубежом. Второй блок из 10 
вопросов был составлен с уче-
том региональной специфики. 
То есть жители Самарской об-
ласти выполняли задания, ка-
сающиеся традиций, обычаев, 
обрядов, истории народов, на-
селяющих наш регион.

«БЫЛО СЛОЖНО, 
НО ИНТЕРЕСНО»
У девятиклассников школы 

№ 10 Алексея Мещерякова 
и Максима Котова география 
- в числе любимых школьных 
предметов. Знания подкреп-
ляют не только из учебника и 
уроков школьной программы, 
изучают еще и дополнительные 
материалы. 

«Мы смотрели документаль-
ные фильмы о народах России, 
читали книги. Поскольку знали, 
что часть вопросов будет по-
священа Самарской области, 
готовились к заданиям этого 
блока по справочной литерату-
ре», - поделились школьники. 

Участие в диктанте студент-
ки первого курса факультета 
дошкольного образования Ки-
нельского государственного 
техникума Анастасии Лукьян-
чиковой связано, по собствен-
ному признанию девушки, с ее 
мечтами. «Есть большое жела-
ние путешествовать по России 
- сколько красивых, уникальных 
мест в нашей стране! Много 
старинных городов с интерес-
ной историей, достопримеча-
тельностями. Узнать больше 
о стране и народах, живущих 
вместе на одной земле веками, 
необходимо», - считает Анаста-
сия. 

Нужно сказать, что многие 
вопросы требовали объемных 
знаний, выходящих за рамки 
учебной программы. Поэтому 
даже для взрослых отдельные 
задания вызвали затруднения. 

«Но одна из целей этногра-
фического диктанта как раз и 
состоит в том, чтобы вызвать 
интерес к этнографии, - гово-
рит учитель географии школы 
№ 3 Наталья Андреевна Ар-
дашева. - Быть образованным, 
эрудированным в вопросах 
многонациональной культуры 
своего Отечества должно толь-
ко приветствоваться».

«Сказать честно, когда шел 
на диктант, был уверен в себе, 
но некоторые вопросы все-таки 
вызвали сложности. Постара-
юсь найти ответы и восполнить 
этот пробел, - признался самый 

возрастной участник акции в 
Кинеле, 77-летний Анатолий 
Сергеевич Романенко. - Ведь 
я не только половину России, 
половину Советского Союза 
в свое время объездил. Рабо-
тал на строительстве гиганта      
«КамАЗ» в Набережных Челнах, 
позже приехал в Кинель. Всег-
да интересовался историей 
страны, культурой ее народов. 
Это глубокая, важная тема. 
Поэтому когда услышал о про-
ходящем диктанте в новостях, 
решил: обязательно буду уча-
ствовать». 

После выполнения работы 
участники акции не спешили 
расходиться, общались, вме-
сте искали ответы на сложные 
вопросы. Если находили ошиб-
ку - не переживали, ведь дик-
тант не нацелен на выявление 
победителей. 

В день проведения 
культурно-просветительской 
акции диктант писали на 58 
площадках в городах и селах 
Самарской области, а общее 
число участников - составило 
более 4000 тысяч жителей гу-
бернии.

А ВЫ ЗНАЕТЕ, 
СКОЛЬКО РЕСПУБЛИК 
В СОСТАВЕ РОССИИ?
Надеемся, что и читателям 

газеты интересны темы, кото-
рые вошли в Большой этногра-
фический диктант-2018. Пред-
лагаем вам проверить свою 
этнографическую грамотность 
и ответить на ряд вопросов из 
диктанта. Они опубликованы на 
22-й странице номера газеты.

Мария КОШЕЛЕВА.
Фото автора. 

Главным организатором мероприятия, география которого шагнула за пределы России в 
страны ближнего зарубежья, выступает Федеральное агентство по делам национальностей. 
Городской округ Кинель на карте российских городов, где жители участвуют в диктанте, 
появился в прошлом году. Тогда были организованы три площадки - в библиотеках. В этом 
году желающие проверить уровень своей этнографической грамотности и знания о народах, 
проживающих в нашей многонациональной стране, собрались в школе № 3.

За 45 минут нужно было ответить на 30 вопросов.
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В песне - душа народа
поселок алексееВка приНимал участНикоВ 
межмуНиципальНого фестиВаля самодеятельНого 
НародНого тВорчестВа «играй, гармоНь»

О культуре и традициях 
народов, населяющих Са-
марскую область, свидетель-
ствовали не только песни и 
музыкальные произведения. 
Национальные костюмы участ-
ников праздника подчеркивали 
многонациональный колорит 
и самобытность. Как исстари 
было заведено на Руси, гостям 
предоставили почетное право 
первыми выступить на фести-
вальной сцене.

Красноярский район пред-
ставили ансамбли мордовской 
песни «Чевгель», чувашской - 
«Пелеш» и русской народной 
песни - «Мирница». Несколько 
номеров для участия в празд-
нике подготовили самодея-
тельные артисты из Волжского 
района: вокальный коллектив 
«Миринка», детский ансамбль 
народной песни «Соловушка», 
вокалистка Анастасия Мясни-
кова провела для всех собрав-
шихся мастер-класс, познако-
мив с особенностями техники 

исполнения русских народных 
песен. Фестивальное много-
голосье продолжили ансамбль 
«Селяночка» из села Спиридо-
новка, гармонист-виртуоз Вя-
чеслав Астрейко. 

Любителям народной пе-
сенной культуры хорошо из-
вестен кинельский дуэт гар-
мониста Николая Козина и 
балалаечника Юрия Афана-
сьева. И в Алексеевке они по-
корили своим самобытным 
талантом. Как и все участни-
ки, музыканты подготовили 
для фестиваля программу вы-
ступления. За теплый прием 
благодарной публики Николай 
порадовал зрителей импрови-
зацией, исполнив «на заказ» 
несколько композиций. Под 
аккомпанемент гармони люби-
мые, по-настоящему народные 
песни пел весь зал.

Громкими аплодисмента-
ми алексеевцы  встречали и 
местные творческие коллек-
тивы. На фестивале «Играй, 

гармонь» выступили вокаль-
ный ансамбль «Любава» под 
руководством Александра 
Осянина, ансамбль ложкарей 
«Русский сувенир» под управ-
лением Александра Павли-
хина. Заворожили слушателей 
народные песни в исполнении 
Валентины Буровой и му-
зыкальные композиции юных 
гармонистов - Анатолия Ми-
хеева, Андрея и Ярослава 
Тингаевых.

Фестиваль, приурочен-
ный ко Дню народного един-
ства, стал дебютом для нового 
творческого коллектива - хора 
«Ладушки». Руководит детской 
вокальной группой известная 
в поселке исполнительница, 
а теперь и педагог-наставник 
Дома культуры «Дружба» Люд-
мила Абрамова. 

Замечательным подарком 
стало исполнение кадетами 
Алексеевского станичного ка-
зачьего общества авторской 
композиции кинельской поэ-

тессы, музыканта Дианы Лео-
новой. 

В необычном амплуа на 
сцену Дома культуры вышли 
воспитанники школы восточ-
ного танца «Амира». Коллектив 
под руководством Светланы 
Бариновой специально для 
фестиваля «Играй, гармонь» 
поставил танец в русском на-
родном стиле. 

В фойе Дома культуры рабо-
тали три выставки. Воспитанни-
ки художественного отделения 
Детской школы искусств вместе 
со своим наставником Светла-

ной Анатольевной Пановой 
представили экспозицию «Вре-
мена года». Работами, выпол-
ненными в различных техни-
ках декоративно-прикладного 
творчества, поделились участ-
ницы объединения «Мир жен-
щины» под руководством Га-
лины Жегалиной. Внимание 
привлекла и выставка картин 
в технике вышивки крестом  
алексеевской мастерицы Ла-
рисы Корольковой. 

Творческие выставки 
были организованы в рамках 
культурно-образовательной 
акции «Ночь искусств».

Национальные песни, музыка народов Поволжья звучали в Доме культуры «Дружба» 
в День народного единства. Большой концерт собрал на одной сцене вокальные и 
инструментальные ансамбли, талантливых солистов, музыкальные дуэты со всех уголков 
губернии.  Более двадцати творческих коллективов выступили в программе фестиваля. 

Открыла фестиваль 
ученица школы № 3 Луи-
за Ткачева с песней на 
татарском языке. В ходе 
концертной программы 
девушка также предста-
вила национальный та-
тарский костюм. 

Семья Богдановых 
познакомила зрителей 
с предметами одежды 
народа мордва. Из их 
выступления кинельцы 
узнали, как, согласно 
обычаям и традициям, 
одевались мордовские 
девушки до и после за-
мужества. А воспитанни-
ца детского сада «Город 
Детства» Аделя Абдул-
калыкова рассказала об 
элементах казахского ко-
стюма. 

Искренне и трога-
тельно смотрелись твор-
ческие номера в испол-
нении воспитанников 
дошкольных учрежде-
ний.

Со сцены Городского 
Дома культуры звучали 
песни на языках наро-
дов, населяющих Самар-
скую губернию. В своих 
выступлениях участники 
фестиваля постарались 
выразить личное отно-

ПраздНИК

дружбой нашей мы сильны
шение к празднику. Са-
мобытность и красоту 
своего народа они де-
монстрировали через 
национальные танцы. 

Драгоценным укра-
шением в россыпи та-
лантов Поволжья стало 
выступление красавиц из 
ансамбля Розанны Ару-
тюнян Самарской реги-
ональной общественной 
организации «Армянская 
община». Зрители тепло 
встречали выступления 
местных любимцев - на-
родного ансамбля тан-
ца «Каприз»  Городского 
Дома культуры и хорео-
графического коллекти-
ва Центра эстетического 
воспитания. 

Вершину творческого 
мастерства и духа един-
ства показал народный 
ансамбль ГДК - хор «Рус-
ская песня». В ярком вы-
ступлении участники кол-
лектива выразили нашу 
общую сопричастность с 
судьбой России, душев-
но и проникновенно они 
пели о родном крае. Весь 
концерт прошел в теплой 
атмосфере и подарил 
зрителям много прият-
ных впечатлений.

Праздничную программу Дня народного единства 
украсил фестиваль национальных культур 
«В единстве народов - единство России». 
Он прошел в Городском Доме культуры. 

Материалы полосы подготовили 
Мария КОШЕЛЕВА и Елена ВАСИНА. 
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олезные 

РОЕМ КОЛОДЦЫ 
Монтаж, демонтаж, ремонт, чистка. 

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

 Тел.: 8-917-950-70-00, 8-937-07-44-007. И
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ВНИМАНИЕ! По многочисленным просьбам жителей
18 НОЯБРЯ в ГДК г. Кинеля, с 9 до 17 часов

ВЯТСКАЯ ЯРМАРКА

РЕКЛАМА ИНН 431301845042

ПОДУШКИ - от 250 руб.
ПОКРЫВАЛА, ПЛЕДЫ - от 300 руб. 
ФУТБОЛКИ (муж., жен., детск.) - от 75 руб. 
хАЛАТЫ - от 300 руб.
НОЧНЫЕ СОРОЧКИ - от 150 руб. 
ТАПОЧКИ - от 100 руб.
НОСКИ (жен., муж.), 3 пары - 100 руб.

ПОЛОТЕНЦА - от 50 руб.
ТУНИКИ - от 250 руб. 
ФЛИСОВЫЕ КОФТЫ, СВИТЕРА,
ТОЛСТОВКИ, ВОДОЛАЗКИ,
СПОРТИВНЫЕ БРЮКИ. 
НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ - от 50 руб.

Низкие цены, высокое качество

большой выбор осенне-зимнего ассортимента 
для всей семьи Мы ждем вас!

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

г. Кинель, ул.  Маяковского, д. 81
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Клиника «Дина» ООО «Дантист»
оказывает услуги по стоматологии

• ТерапевТическая   • Хирургическая
• ОрТОпедическая
Световая пломба - от 500 рублей.
Штампованная коронка - от 1000 рублей.
Металлокерамическая коронка - от 3000 рублей.
Съемный протез - от 3500 рублей.
Удаление зуба - от 500 рублей. КРУГЛОСУТОЧНО

Гарантия от 3 до 5 лет.
ТРЕБУЕТСЯ ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ

п. Усть-Кинельский, ул. Испытателей, 9 «а». 
Телефоны: 8-927-735-75-00, 8-937-650-62-63.Л
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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»

le fleur
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РЕКЛАМА ОГРН 311631904600023

ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛО-
ЧЕРЕПИЦА. 
САЙДИНГ. 

ТРУБЫ. 
ШТАКЕТНИК, 

УТЕПЛИТЕЛЬ.
Низкие цены 

от завода-
изготовителя.

Доставка
 из Самары. 

Заказ по тел.: 
8-937-181-05-25, 
8-917-156-84-34.
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РЕКЛАМА ОГРН 316631300112748

РЕКЛАМА ОГРН 310631921001

РЕКЛАМА ИНН 63118145376
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Приглашаем на постоянную работу в г. Кинеле: 

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

КЛАДОВЩИКОВ
з/плата - до  35 000 руб. и выше
Работа в отапливаемом помещении, официальное 

трудоустройство, оплачиваемые отпуска и больничные, 
льготное питание, бесплатная доставка 

служебным транспортом.

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

РЕКЛАМА ИНН 636800780839

КОМБИКОРМА
для кур-несушек, бройлеров, индюков, 
коз, кроликов и свиней в ассортименте. 
Крепкая гранула, не пылит.

высокого 
КАЧЕСТВА

по хорошим ценам

8-927-689-00-16
РЕКЛАМА ИНН 635000076646

ИНЕЛЯ
еделя

КН
газета выходного дня
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чИТАЛьНЫЕ зАЛЫ КИНЕЛьСКИх БИБЛИОТЕК НА ВРЕМЯ АКцИИ 
стали тВорческими мастерскими
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В библиотеку 
со спицами и клубком

творЧЕство

Три месяца работы, 
144 разноцветных 
квадратов, связанных 
вручную, из которых 
составили большой и 
теплый плед - таков 
результат труда кинельских 
библиотекарей и читателей. 
И этот труд увенчался 
победой.

Самарская областная юно-
шеская библиотека предложи-
ла коллегам из муниципальных 
образований пригласить чита-
телей, жителей своих населен-
ных пунктов, чтобы они смогли 
продемонстрировать умения, 
творческий потенциал, взяв в 
руки спицы и клубок. Важной 
задачей в проведении акции по 
вязанию пледа было заинтере-
совать декоративным творче-
ством юное поколение - таким 
нетривиальным способом при-
влечь детей и подростков к уча-
стию в жизни библиотек.

С читателями, жителями го-
родского округа Кинель, в те-
чение почти трех месяцев мы 
вязали разноцветные, с раз-
личными узорами квадратики 
15 на 15 сантиметров, чтобы 
затем создать из них теплый 
плед для юных посетителей 
Центральной библиотеки. Это 
изделие ручной работы было 
для библиотечного интерьера 
весьма кстати: в зале обнов-
ленного детского абонемен-
та есть удобный диванчик для 
чтения литературы. 

Общей работой на перво-
начальном этапе - по созданию 
квадратиков - были увлечены 
книголюбы Детской библио-
теки, филиала № 1 в поселке 
Усть-Кинельский и двух би-
блиотек поселка Алексеевка 
- 4-го филиала и библиотеки-
филиала им. В. И. Кривобоко-
ва. То, что творчество получи-
лось коллективным, массовым, 
отразили на пледе. На несколь-
ких квадратах участники вы-
шили аббревиатуру «БК», что 
значит - Библиотеки Кинеля. 
Такое название имеет и группа 
Центральной библиотеки в со-
циальной сети «ВКонтакте».

И вот настало время соеди-
нить связанные узоры в плед, 
и вновь потребовались общие 
усилия. Над его созданием тру-

дились несколько человек. Для 
выполнения работы читатели-
умельцы собрались в Цен-
тральной библиотеке 9 июня. 
Дата была выбрана не случай-
но. Она связана с идеей всей 
акции - в этот день отмечается 
Всемирный день вязания на 
публике. Мы, библиотекари и 
участники акции, своему пледу 
дали рабочее название «Друж-
ба». Потому что эта совместная 
творческая работа еще больше 
объединила коллектив библио-
тек и их пользователей. 

Предстоял самый трудоем-
кий процесс. Когда разложили 
все 144 квадрата, задались во-
просом: «Что делать?». Разные 
по цвету, узору изделия нужно 
было интересно скомбиниро-
вать, чтобы в пледе не потеря-
лась красота каждого квадра-
тика. В общем, соединить все 
элементы в одно целое оказа-
лось не очень просто, но это 
было увлекательно, интересно, 
весело. И у нас получилось! Мы 
не только собрали плед, но и 
украсили его вышивкой, пуго-
вицами, кусочками ткани, об-
вязали крючком по периметру. 
Активно и дружно все вместе 
поработали.

Творчество так увлекло, что 
решили сделать еще и подушку 
из разноцветных связанных 
квадратиков. В ее создании 
нам помогли волонтеры Дома 
молодежных организаций 

«Альянс молодых» Стелла Ми-
тасова и Анна Белоносова.

По условиям акции, фото-
графии о ее начале, ходе про-
ведения мы загружали в специ-
ально созданный фотоальбом в 
социальной сети «ВКонтакте». 

Благодарны всем-всем-
всем нашим участникам: и 
взрослым, и молодежи, и де-
тям! Без их помощи не спра-
вились бы. И вдвойне приятно, 
что трудились мы не зря.

Коллективный рукодельный 
труд удостоен первого места, 
мы обошли 10 муниципальных 
образований Самарской об-
ласти. Центральной библиоте-
ке городского округа Кинель 
вручен диплом победителя! 
Поздравляем всех участников 
акции! Библиотеки-филиалы, 
задействованные в акции, полу-
чили сертификаты участников. 

Как проходил Всемирный 
день вязания на публике в Цен-
тральной библиотеке, можно 
увидеть в фотоальбоме «Вяжем 
с библиотекой!» в группе «Би-
блиотеки Кинеля» в социальной 
сети «ВКонтакте». 

А. Ю. ИОНОВА, 
заведующая отделом 

развития и инноваций 
Центральной библиотеки, 

координатор акции 
в библиотеках городского 

округа Кинель.

Из какого государственного источника официально из-
вестно о численности национальностей и языков в Рос-
сийской Федерации?
А. Сведения из государственных налоговых органов
Б. Паспортный учет граждан и регистрация по месту жительства 
В. Государственная перепись населения
Г. Сведения Российской академии наук

Россия является федеративным государством и состо-
ит из равноправных субъектов - республик, краев, обла-
стей, городов федерального значения, автономной обла-
сти, автономных округов. Какое количество республик в 
составе Российской Федерации?
А.  7          Б.  21          В. 22          Г.  28

Согласно действующему закону, коренными малочис-
ленными народами Севера, Сибири и Дальнего Востока 
России признаются этнические общности небольшой 
численности. Какая это численность?
А. Одна тысяча человек
Б. Десять тысяч человек 
В. Пятьдесят тысяч человек
Г. Сто тысяч человек

Что означает название русской куклы 
«Матрешка»?
А. Имя девушки, которая ярко красится и привлекает к себе 

внимание
Б. Многодетная мать-крестьянка с дородной фигурой
В. По названию деревни Матера из повести Валентина Рас-

путина 
Г. По имени персонажа советского мультфильма

Как называется старинная ювелирная техника народных 
мастеров Костромской области, представляющая собой 
ажурный или проволочный узор в виде морозных рисунков?
А. Кольчужное плетение Б. Зернь
В. Скань, филигрань  Г. Эмаль

Какой традиционный народный промысел Урала получил 
всеобщее признание и сохраняется до настоящего вре-
мени?
А. Камнерезно-гранильное производство
Б. Дымковская игрушка В. Жостовская роспись 
Г. Хохлома

Назовите населенный пункт, где находится известный 
центр чукотско-эскимосского косторезного промысла
А. Комсомольск-на-Амуре  Б. Хабаровск
В. Уэлен    Г. Салехард

Существует русская поговорка: «Первый блин комом». А 
на самом деле она звучала как «первый блин комам». Кто 
же были «комы», для которых весной пекли блины, чтобы 
задобрить?
А. Волки Б. Медведи В. Зайцы           Г. Лоси

Что такое «пель-нянь» или по-удмуртски 
хлебное ушко?
А. Плетень          Б. Плов         В. Пельмень
Г. Древние деньги населения Урала

Наиболее многочисленные народы 
Самарского края:
А. Русские, татары, армяне, грузины
Б. Русские, чуваши, мордва, узбеки
В. Русские, татары, чуваши, мордва
Г. Белорусы, мордва, казахи, украинцы

В каком из районов Самарской области находится этно-
графический музей с традиционным жилищем казахов 
(юртой)?
А. Кинельский Б. Кинель-Черкасский
В. Похвистневский Г. Елховский

Первые украинцы на территории нынешней Самарской 
области появились более 250 лет назад. Трудолюбивый 
народ занимался извозом поваренной соли с далекого 
озера Эльтон, с севера Прикаспийской низменности. В 
Самарском Заволжье украинцами основано одно из сел. 
Какое из приведенных ниже?
А. Камышла   Б. Большое Микушкино
В. Кинель-Черкассы  Г. Исаклы

Город Ставрополь на Волге (современный Тольятти) был 
основан в 1737 году известным политическим деятелем 
Василием Татищевым как столица (административный 
центр)  земли, выделенной одному из кочевых в то время 
народов. Укажите данный народ.
А. Киргизы     Б. Калмыки    В. Цыгане Г. Казахи

Вопросы из Большого 
этнографического диктанта - 2018

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Знание - сила

Штучный экземпляр. Нигде больше не найдется плед, по-
хожий на созданный дружной командой.

Несколько часов трудоемкой, но интересной работы.
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КуЛьтура И ИсКусство

уважаемую соседку ПОПОВУ Людмилу 
с 55-летним юбилеем!
Тебе желаю в день рождения
Улыбок, радостных хлопот,
Здоровья, счастья и веселья
Сегодня, завтра, круглый год!

Сергеева Нина Михайловна.

любимого сыночка АНАНЬЕВА 
Вячеслава Владимировича с юбилеем!
Мой дорогой, родной сыночек,
Сегодня все слова тебе:
Ты - замечательный, ты - лучший,
Спасибо за тебя судьбе.
Будь счастлив, добр и будь успешен,
Не омрачит пускай беда,
Здоровье будет крепким вечно!
Все остальное - ерунда!

Мама.

дорогого, любимого АНАНЬЕВА 
Вячеслава Владимировича с юбилеем!
Тебе сегодня тридцать лет,
Совсем большим стал мой братишка.
Сквозь сон любуется рассвет
На повзрослевшего парнишку.
И пусть весь мир в такой момент
Лишь для тебя поет и дышит,
Будь счастлив, близкими согрет,
Будь самым лучшим из братишек!

Семья Платоновых.

дорогого, любимого нашего племянника 
АНАНЬЕВА Вячеслава Владимировича с юбилеем!
От всей души тебе желаем,
Чтоб был всегда ты бодрячком,
По жизни весело шагая
С набитым счастьем сундучком!

Семьи Косолаповых, Антоновых.

дорогого, любимого МОРДОВИНА Александра 
с 35-летием!
Тебя с днем рождения мы поздравляем! 
Быть сильным и добрым тебе мы желаем! 
Успехов, удач, покоренья высот, 
Уменья вписаться в любой поворот! 
Любимого дела, надежной семьи! 
Чтоб все исполнялись желанья твои 
И начинанья легко продолжались, 
И яркой победой всегда завершались!

Родители, Ранневы Лена и Алексей.

дорогого, любимого мужа, папу МОРДОВИНА 
Александра с юбилеем!
С днем рожденья, лучший муж!
Добрый папочка к тому ж!
Мы желаем жить без бед
Очень много-много лет!

Жена, дети.

классного руководителя, учителя математики
школы-интерната № 9 КОРЖАВИНУ 
Татьяну Вениаминовну с днем рождения!
Желаем счастья в день рожденья,
Здоровья, смеха, доброты!
Пусть дарит каждое мгновенье
Осуществление мечты!
Все то, что радость доставляет
И от чего душа поет,
Все то, что сердце вдохновляет,
Пусть обязательно придет! 

Ваш 6 «а» класс. 

ГРИШИНА Владимира Васильевича 
с днем рождения!
Спасибо, родной, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого.
Спасибо тебе, наш родной человек!
Желаем здоровья на добрый твой век. 

Твоя Олечка и вся родня. 

дорогих и любимых КАРЯГИНЫх 
Александра Сергеевича и Серафиму Гавриловну 
с изумрудной свадьбой!
Здоровья вам и долгих лет,
Любви, спокойствия, уюта!
Вы вместе 55 лет -
А это очень-очень круто!

Дочь, внучка, зять, правнучка.

ТАРАСОВЫх Николая Дмитриевича 
и Любовь Михайловну с золотым юбилеем 
свадьбы!
Да... годы даже не бегут - летят.
Давно ль жених дарил цветы невесте?
И вот уже не двадцать - пятьдесят
годков одной семьей живете вместе!
Желаем вам без вычурных затей:
Делить еще лет сто - что счастьем называют,
И ваших внуков, правнуков, детей
Любовь пускай всю жизнь сопровождает!

Дочь Ирина, зять Игорь Игаевы. 

ТАРАСОВЫх Николая Дмитриевича 
и Любовь Михайловну с золотой свадьбой!
Золотая свадьба! Это - класс!
Бабушке и дедушке - ура!
Молоды, стройны, а возле вас
С визгом подрастает детвора.
Узел дел, как прежде, непочат,
И от непокоя - благодать:
Накормить всех правнуков, внучат,
Им путевку в жизнь большую дать!
Мы славим бабушку и дедушку -
Живите вместе сотни лет!!!

От внуков Константина, Ольги, Михаила, 
Ксении, Тяжевых.

дорогую, любимую БАЦИНУ Веру Леонтьевну 
с 80-летним юбилеем!
Мамочка, бабушка, прабабушка!
Твоей любовью свято дорожим.
Ты нас ласкала, понимала -
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!

Дети, внуки, правнуки.

дорогую, любимую ПРАВДИНУ Раису Ивановну 
с юбилеем - 80-летием!
Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек,
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей.
С тобой спокойно и тепло,
Живи счастливо и светло!

Дети, внуки, правнуки.

любимого, дорогого брата и дядю ЖАРКОВА 
Александра Ивановича с днем рождения!
70 лет - это именно та пора, когда Вы с полной уве-
ренностью можете встречать обратно бумеранг доб-
рых дел и искренних улыбок, который Вы запускали 
все эти годы. 
Вы можете гордиться собой, ведь сквозь все жиз-
ненные трудности сумели пронести свою честь, 
имя, не запятнав совесть. Так пускай же года никог-
да не отображаются на Вашем здоровье и на Вашей 
душе.

Сестра, Берлины, Шишкины.

дорогую жену, сноху, крестную ПОПОВУ 
Людмилу Петровну с 55-летием!
Желаем крепкого здоровья и бодрого самочувствия, 
положительного заряда энергии и удачи, жизнен-
ного благополучия и счастья души. Крепкой любви 
родных и замечательного настроения!

Твоя семья.

Центр культурного развития
г. Кинель, ул. Фестивальная, 18
8 (846 63) 6 35 22

0+

Творческий коллектив Центра культурного 
развития продолжает дарить встречи с миром 
прекрасного и людьми, кто наделен талантом 
передавать красоту музыки слушателям.

Кинельцы имели возможность познакомиться с 
юным одаренным вокалистом Даниилом Хачатуровым, 
молодым музыкантом Олегом Аккуратовым, исполня-
ющим классические произведения и джазовые компо-
зиции. И вот - новая встреча «музыкальной» осени. 

Редакция анонсирует программу вечера по прось-
бе организатора и участника предстоящего мероприя-
тия, нашего постоянного автора Дианы Леоновой. Ей 
и предоставляем слово на страницах газеты: 

- Я уверена, что заметки в городской газете - это 
действенный способ сообщения актуальной информа-
ции горожанам и не только. А мне было бы очень жаль, 
если б кто-то, кто точно мечтал побывать на этом вече-
ре, не попал на него только потому, что не знал… Ведь 
такие случаи были в апреле, когда я приглашала лю-
дей на мой юбилейный концерт. Хотя зал Городского 
Дома культуры и тогда был полон! Зал ЦКР вдвое мень-
ше, поэтому тем более хотелось бы, чтобы пришли те, 
кому это действительно нужно. 

Собственно говоря, и сама идея этого вечера воз-
никла из пожеланий людей, побывавших на апрельском 
концерте: снова увидеть и услышать понравившихся 
им исполнителей. Да, то был настоящий «звездный 
дождь». Но, конечно, снова собрать всех чудесных ар-
тистов в одно время и в одном месте - нереально. Для 
этого потребовалось бы колоссальное количество сил, 
средств, времени. А вот небольшой и очень уютный зал 
Центра культурного развития идеально подходит для 
проведения именно таких - теплых, творческих встреч. 
Возможно, благодаря тому, что сотрудники Центра 
под началом Игоря Федоровича Жаткина сумели 
создать благожелательную атмосферу для этого. 

Также благожелательно они отнеслись и к моему 
предложению провести романтический вечер, где зву-
чали бы мои стихотворения и бесподобные голоса  по-
любившихся кинельцам двух самарских певиц - Ксе-
нии Бербец и Надежды Сорокиной. Обе - сопрано, 
лауреаты международных конкурсов, участницы теле-
визионных программ и филармонических концертов. 
Ксения Бербец порадует слушателей изысканными 
романсами, Надежда Сорокина - песенной классикой. 
И весь вечер будет наполнен самыми светлыми чув-
ствами, из которых главное - любовь. Потому-то вечер 
так и назван - «И музыка, и слово, и любовь...».  

Билеты уже можно приобретать в кассе Центра 
культурного развития и бронировать по телефону, ука-
занному в афише. 

 

Тёплый вечер 
в середине ноября
«И МУзЫКА, И СЛОВО, 
И ЛюБОВь...» - ТАК НАзЫВАЕТСЯ 
ВЕчЕР, КОТОРЫй СОСТОИТСЯ 
16 Ноября В цеНтре культурНого 
разВития

не забудьте выписать газеты  
«Кинельская жизнь» и «неделя Кинеля»

на первое полугодие 2019 года

В 2019-й год - ВМЕСТЕ!

РЕКЛАМА
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ПРОДАЮ 

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПамЯть

дом. Тел.: 8-937-185-39-
97.

дом, север. Тел.: 8-927-
703-50-32.

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

хороший дом. Тел.: 8-927-
685-04-64.

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

дом, 42 кв. м, с. М. Малы-
шевка, 30 сот. 750 т.р. Тел.: 
8-961-382-21-67, 8-939-755-
45-03.

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

2-комн. кв. Тел.: 8-987-
984-90-01.

1-комн. кв., 35 кв. м. Соб-
ственник. 1 млн. 150 т.р. (рай-
он «Кирпичка»). Тел.: 8-927-
695-13-25.

1-комн. кв., п. Усть-
Кинельский. Тел.: 8-939-712-
35-85.

ТРАНСПОРТ

«ВАЗ-2115». Тел.: 8-927-
902-34-90, 8-903-301-76-17.

«ВАЗ-2131», 2011 г. в., 
пробег - 75 тыс. км, цвет 
светло-серый металлик, 
бензин-газ. Тел.: 8-987-943-
09-87, 8-937-237-88-82.

РАЗНОЕ

котел для бани. Тел.: 
8-927-689-01-27. (ИНН 637 
100 842 633).

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

шины зимние (шипован-
ные) BFGoodrich 205/75 R15, 
4 шт. 7,5 т.р. Тел.: 8-927-205-
62-41. 

шубу, мутоновая, с капю-
шоном (норковая отделка), 
цвет коричневый, средней 
длины, р. 48-50. Тел.: 8-906-
346-80-45. 

коз. Тел.: 8-927-004-05-
94.

мед. Тел.: 8-927-267-58-
76. (ИНН 634 001 348 918).

СНИМУ

квартиру, дом. Тел.: 
8-927-295-19-60.

частный дом, юг, на длит. 
срок. Тел.: 8-917-157-04-13.

жилье. Тел.: 8-917-153-
55-62.

СДАю

помещение, ул. Крым-
ская, 9 «г», отдельный вход. 
Здание «Ремонт обуви».  
Тел.: 8-927-688-87-88. (ИНН 
637 603 955 922).

п а р и к м а х е р с к у ю ,                     
п. Усть-Кинельский. Тел.: 
8-917-110-98-24. (ИНН 631 
934 276 409).

3-комн. кв., р-н «Кирпич-
ка». Тел.: 8(84663) 6-62-47. 
(ИНН 630 010 481 020).

квартиру. Тел.: 8-917-
947-95-82. (ИНН 635 000 471 
452).

СДАю или ПРОДАю

1-комн. кв., гараж. Тел.: 
8-927-65-65-570.

УСЛУГИ

Подготовлю дошкольни-
ка к школе (читать, писать, 
вычислять). Тел.: 8-937-
654-62-76. (ИНН 635 004 125 
100).

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

Грузоперевозки. Тел.: 
8-917-947-95-82. (ИНН 635 
000 471 452).

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

Грузоперевозки. Груз-
чики, разнорабочие. Тел.: 
8-927-726-00-64. (ИНН 421 
410 159 791).

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

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

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

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

Все виды внутренних от-
делочных работ. Пенсионе-
рам скидки. Тел.: 8-927-752-
77-02. (ИНН 315 631 3000 
54526).

Все виды строитель-
ных работ (штукатурка, 
шпатлевка, плитка). Тел.: 
8-987-160-81-25. (ИНН 401 
953 292).

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

Строительство, ремонт 
квартир, домов. Тел.: 
8-927-011-03-20. (ИНН 560 
713 567 500).

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, русские. Тел.: 
8-917-164-99-15. (ИНН 635 
004 998 000).

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

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.: 8-937-
205-46-66. (ИНН 637 205 845 
303).

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

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

Сантехнические работы. 
Тел.: 8-987-443-00-03. (ИНН 
631 800 026 407).

Установка душевых ка-

УСЛУГИ реклама

СДАЮ

ТРАНСПОРТ

СНИМУ

СДАЮ или ПРОДАЮ

РАЗНОЕ

Кто знал и помнит КОНЬКОВУ                        
Антонину Андреевну, просим помянуть                
добрым словом. 10 ноября исполняется                
40 дней со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Дочь, внуки и правнуки. Кто знал и помнит моего дорогого и 

любимого сына ПЕТРАЧКОВА Влади-
мира Леонтьевича, прошу помянуть 
добрым словом. 11 ноября исполнится                     
20 лет со дня его смерти.

Прошли двадцать лет, а мне не верит-
ся, что тебя нет. Уснул навеки, оставил меня одну 
и не слышишь, как болит сердце, плачет душа, что 
больше никогда не увижу, не услышу тебя. Время не 
лечит, и стало еще тяжелее. Слезы льются, что нет 
тебя рядом, но ты всегда остаешься в душе и сердце 
моем. Помню, люблю, скорблю.
         Мама.

Кто знал и помнит ШИПОВА Николая 
Дмитриевича, просим помянуть добрым 
словом. 12 ноября исполнится 6 лет со 
дня его смерти.

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

Кто знал и помнит КОТОВУ Зою Алек-
сандровну, просим помянуть добрым 
словом. 10 ноября исполняется 40 дней 
со дня ее смерти.

Отшумели травы, отзвенели ветры,
Отсветило солнышко мамочке моей.
И любовь осталась песней недопетой,
И осталась память - тосковать о ней.

                           Дочь и внуки.

ООО «СТР» примет на работу

МОНТЕРОВ ПУТИ
Занятость полная. Требования к кандидатам: 

ответственность, 
дисциплинированность, обучаемость.

Опыт работы приветствуется. Готовность 
к разъездному характеру работы.

Телефон: 

8-927-686-64-98.

Предприятию срочно требуются:
Кладовщик, с опытом работы  (склад продуктов) - 
заработная плата 35 000 руб.

Грузчики-наборщики - заработная плата 25 000 руб.
График работы: сменный, ежедневка, пятидневка

Оператор ПК (работа в программе 1С, с накладными                      
и прием заявок ) - заработная плата 17 000 руб.
График работы: с 8.00 до 17.00, пятидневка.
Заработная плата указана «чистыми на руки», своевременная 
выплата.

Телефон контакта: 8-937-999-20-74 
( звонить с 8.00 до 17.00, кроме выходных).

В организацию - ООО «Энергия Развития, аудит» 

требуется  КОНТРОЛЕР 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИх ПРИБОРОВ УЧЕТА

Тип занятости: полный рабочий день, работа по     
г. Кинелю и Кинельскому району.

Заработная плата: оклад + премия.
Трудоустройство в соответствии с Трудовым ко-

дексом РФ.
Обязанности: снятие показаний с приборов уче-

та электроэнергии, проверка схемы учета, состав-
ление актов осмотра приборов учета.

По всем вопросам обращаться по телефону: 
8-937-651-80-03, Татьяна.

Кто знал и помнит ЧУЙКОВА Виктора 
Павловича, просим помянуть добрым 
словом. 11 ноября исполнится 15 лет со 
дня его смерти.

Тебя уж нет, а мы не верим.
В душе у нас ты навсегда
И болью свою от той потери
Не залечить нам никогда.
Помним, любим, скорбим.

  Жена, дети, внуки, правнуки.

Кто знал и помнит ЯСАВИНУ (ПРО-
КОШЕВУ) Светлану Сергеевну, про-
сим помянуть добрым словом. 10 ноября 
исполняется 1 год со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Мама, брат.

бин, унитазов, стираль-
ных машин, газовых ко-
лонок. Устранение течи. 
Доставка сантехники. Тел.: 
8-937-203-56-33. (ИНН 631 
305 029 820).

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

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

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

Откачка канализации. 
Тел.: 8-937-662-80-49. (ИНН 
635 002  511 809).

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

Откачка жидких нечи-
стот. Тел.: 8-927-711-77-
33, 8-937-992-24-29. (ИНН 
6350020036).

ТРЕБУюТСЯ

продавцы в магазин 
«Продукты». Тел.: 8-927-601-
43-74.

продавец-консультант 
в магазин «Керамическая 
плитка». Тел.: 8-927-700-66-
22.

слесарь-механик с инже-
нерным образованием. Тел.: 
8-987-913-88-74.

разнорабочие и помощни-
ки на производство, гр. р. 2/2, 
з/пл. от 18 т.р., ул. Промышлен-
ная, 5 (напротив «Нестле»). Тел.: 
8-927-704-73-21, Дмитрий.

парикмахер-универсал,               
п. Усть-Кинельский. Тел.: 
8-917-110-98-24.

уборщица. Тел.: 8-927-73-
44-196. 

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

ОТДАМ

котика и кошечку. Тел.: 
8-927-658-83-03.

котят, домашние, краси-
вые, возр. 2 мес. Тел.: 8-927-
728-02-06.

ИЩУ РАБОТУ

главного бухгалтера, на 
дому, опыт, в/о, а/м. Тел.: 
8-927-752-00-80.
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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
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ТРЕБУЮТСЯ

ИЩУ РАБОТУ

ОТДАМ
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского округа Кинель информирует о начале процедуры проведения 
общественных обсуждений в форме слушаний по объекту ГЭЭ - проект технической документации 
«Технология утилизации отходов с получением Грунта техногенного «ВЭКС» тип 1, тип 2»

Информация о проведении общественных обсуждений в форме слушаний по объектам государ-
ственной экологической экспертизы  - проектам технической документации (ПТД), включая материа-
лы оценки воздействий на окружающую среду (ОВОС), техническое задание на ОВОС (ТЗ)        

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского округа Кинель проводит общественные обсуждения (в форме слуша-

ний) по обсуждению комплекта технической документации материалов ОВОС агрохимиката: ЖИДКОЕ 
ГУМИНОВОЕ УДОБРЕНИЕ марки: «Питэр Пит», «Живая сила» (регистрант-заказчик ООО «Питэр Пит», 
140091, Московская область, г. Дзержинский, ул. Садовая, д. 7) для прохождения государственной 
экологической экспертизы и последующей государственной регистрации 

Название деятельности: 
- ПТД «Препарат-деструктор фенолов. ТУ 21.10.60 

- 017-13787869-2018». Заказчик - ООО «Эмульсион-
ные технологии», 443066, г. Самара, ул. Антонова-
Овсеенко, 52, этаж 4;

- ПТД «Компост на основе органических отходов. 
ТУ 20.14.64 -001-13787869-20182». Заказчик - ООО 
«Эмульсионные технологии», 443066, г. Самара,                
ул. Антонова-Овсеенко, 52, этаж 4;

- ПТД «Технология дегазации полигонов твердых 
коммунальных отходов». Заказчик - ООО «Инвест 
СБ», 105062, г. Москва, ул. Макаренко,  д. 3, стр. 1;

- ПТД «Материал строительный рекультивацион-
ный инертный». Заказчик - ООО «Мезон», 623030,                   
г. Тюмень,  ул. Ставропольская, д. 101. 

Месторасположение намечаемой деятельно-

сти и цели: территория  РФ, утилизация отходов.
Сроки проведения ОВОС: с 01.07.2018 г. до 

11.12.2018 г.
Общественные слушания организованы админи-

страцией  городского округа Кинель (446430, Самар-
ская область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», к. 103).

Общественные слушания состоятся: 
12.12.2018 г.,  в  10 часов, по адресу: Самарская об-
ласть, г. Кинель,  ул. Мира, 42 «а», к. 304. 

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

миться с 9.00 до 17.00, с момента выхода объявле-
ния до 11.12. 2018 г., по адресу: Самарская область, 
г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», к. 304,  или по телефону: 
8(84663) 6-22-97. Замечания и предложения прини-
маются в письменном виде.

Название деятельности: «Технология утили-
зации отходов с получением Грунта техногенного 
«ВЭКС» тип 1, тип 2».

Месторасположение намечаемой деятельно-
сти: территория РФ.

Цель намечаемой деятельности: переработка 
отходов с помощью «Технологии утилизации отхо-
дов с получением Грунта техногенного «ВЭКС» тип 1,            
тип 2».

Наименование и адрес заказчика: ООО «ВЕК-
ТОР», 446433, Самарская область, г. Кинель, ул. Иль-
мень, д. 17.

Разработчик материалов: ООО «Региональная 
Экологическая Компания», 443079, г. Самара, ул. Га-
гарина, д. 29, оф. 1.

Сроки проведения оценки воздействия: с 
12.11.2018 г. до 12.01.2019 г.

Орган, ответственный за организацию обще-
ственных обсуждений: администрация городского 
округа Кинель Самарской области.

Указанный проект технической документации, 
включая ОВОС, доступен для всех желающих с мо-
мента подачи публикации до 12.12.2018 г., по адре-
су: Самарская область,  г. Кинель,  ул. Мира,  42 «а», 
актовый зал, в часы: с 10.00 до 17.00. Замечания и 
предложения принимаются в письменной форме до 
12.01.2019 г.

Общественные обсуждения в форме слушаний 
пройдут по адресу: Самарская область, г. Кинель,              
ул. Мира, 42 «а», актовый зал, 12.12.2018 г., в 11 часов 
00 мин.  Задать вопросы можно  по телефону: 8 (846) 
990-60-04. 

Принять участие в общественных обсуждениях 
приглашаются все желающие.

Разработчик ОВОС: ООО «Региональная Эколо-
гическая Компания», 443079, г. Самара, ул. Гагарина, 
д. 29, оф. 1. 

Месторасположение намеченной деятельно-
сти: территория РФ.

Цель намеченной деятельности: применение 
агрохимиката для сельскохозяйственного производ-
ства и в личных подсобных хозяйствах в целях повы-
шения плодородия почв, увеличения урожайности и 
качества продукции растениеводства. 

Сроки проведения оценки воздействия: с 
12.11.2018 г. до 12.01.2019 г.

Слушания состоятся: 12 декабря 2018 г. в 11.00, 
по адресу: г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», к. 304.

Приглашаются граждане и представители обще-
ственных организаций. Ознакомиться с технической 
документацией или направить письменные замеча-
ния можно с 12.11.2018 г. по 12.01.2019 г., с 9.00 до 
17.00, по адресу: г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», к. 304, 
задать вопросы по телефону: 8 (846) 990-60-04.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 октября 2018 года № 2908

О внесении изменения в постановление администрации городского округа Кинель Самарской области от 28 апреля 2017 года 
№ 1423 «Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»»

Рассмотрев предложение комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом городского округа Кинель Самарской области, в со-
ответствии с Порядком формирования, ведения, обязательного опу-
бликования перечня муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 ста-
тьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации», утвержденным решением 
Думы городского округа Кинель Самарской области от 30.03.2017 г. 
№ 239, руководствуясь Уставом городского округа Кинель Самарской 
области, ПОСТАНОВЛЯю:

1. Внести изменение в постановление администрации городско-
го округа Кинель Самарской области от 28 апреля 2017 года № 1423 
«Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 
статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации»», изложив Приложение в 

новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кинель-

ская жизнь» или «Неделя Кинеля» и разместить на официальном 
сайте администрации городского округа Кинель Самарской области 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (кинель-
город.рф), в подразделе «Официальное опубликование» раздела «Ин-
формация».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на руководителя комитета по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Кинель Самарской области (Макси-                 
мов М. В.).

 А. А. ПРОКУДИН, 
и.о. Главы городского округа Кинель 

Самарской области.                                                            

Приложение к постановлению администрации городского округа Кинель от 31.10.2018 г. № 2908
размещено на 20-21 страницах этого номера

К свЕдЕНИЮ

Биржа труда 
в электронном 
формате
Центр занятости населения городского 
округа Кинель информирует о возможностях 
электронного ресурса, предоставляющего 
обширные сведения по вопросам 
трудоустройства.

Созданный портал «Работа  в России» - единствен-единствен-
ный в стране сайт для поиска работы с государствен-
ной поддержкой. Информационный портал доступен 
по адресу: www.trudvsem.ru. 

Интернет-портал обеспечивает доступ к общерос-
сийской базе вакансий во всех регионах страны. Эта 
база формируется центрами занятости населения, 
работодателями, а также коммерческими сайтами в 
сфере занятости. Сайт содержит вакансии всех рабо-
тодателей в стране, подходящих для граждан любого 
возраста, а также для социально-незащищенных сло-
ев населения.

Главным отличием портала от аналогичных ком-
мерческих является наличие вакансий из центров за-
нятости населения, которых нет на негосударственных 
сайтах по поиску работы.

Простая и удобная система поиска вакансий по-
зволяет соискателю определиться с наиболее привле-
кательным местом работы по большому количеству 
показателей (регион, заработная плата, опыт работы, 
предоставление жилья). Для просмотра результатов 
поиска соискатель может выбрать удобную для себя 
форму в виде списка или алфавита специальностей, 
а также воспользоваться интерактивной картой, на 
которой отображаются близлежащие к месту работы 
объекты социальной инфраструктуры - школы, дет-
ские сады.

Для того чтобы создать резюме, откликнуться на 
вакансию или получить приглашение от работода-
телей, соискателю необходимо зарегистрироваться 
на портале либо воспользоваться своим паролем, 
действующим для портала государственных услуг. В 
Личном кабинете соискатель может создавать сразу 
несколько резюме и редактировать их. После прохож-
дения модерации резюме становится видным работо-
дателям, а благодаря специальным настройкам граж-
данин всегда может посмотреть, кто из работодателей 
интересовался его резюме и пригласил его на собесе-
дование. 

Для работодателя - это удобный ресурс, который 
позволяет бесплатно находить квалифицированных 
сотрудников. Удобная навигация электронного ресур-
са дает возможность быстро и легко редактировать 
вакансии, отслеживать на них отклики, следить за их 
статусом и видимостью для граждан, а также пригла-
шать соискателей на собеседования или проводить их 
в режиме онлайн. 

Важно отметить, что работодатель, разместив-
ший на портале информацию о вакансиях, счита-
ется исполнившим обязательство по ежемесяч-
ному представлению в органы службы занятости 
сведений о наличии свободных рабочих мест.

Работодатель, зарегистрированный на портале 
«Работа в России» и не разместивший там информа-
цию о вакансиях, считается проинформировавшим 
органы службы занятости населения об отсутствии 
вакансий.

Являясь государственной информационной систе-
мой, портал «Работа в России» предоставляет  свои 
сервисы работодателям и соискателям бесплатно.

Предоставлено Центром занятости населения 
городского округа Кинель.

Сайт газеты в Интернете - 
 www.kinelzhizn.ru

РЕКЛАМА


