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Дорогие земляки!
Уходит в историю 2018 

год. Для Самарской области, 
для нас с вами он совершенно 
точно был историческим. 

В этом году мы смогли во-
плотить в жизнь мечту, которая 
еще несколько лет назад каза-
лась несбыточной. Самарская 

область принимала Чемпионат мира по футболу. Наши улицы рас-
красились в цвета флагов разных стран. Болельщики увидели нашу 
красавицу-Волгу и гостеприимную самарскую землю, прониклись на-
шей открытостью и добротой, были покорены самарским радушием. 
Мы вместе творили историю. И мы совершенно точно оставили в ней 
добрый след.

В уходящем году Самарская область получила огромный импульс 
к развитию. Нам удалось закрепить позитивную динамику в эконо-
мике и социальной сфере, сделать мощный задел на годы вперед. 
Вместе мы наблюдали, как строятся жилые кварталы и сотни кило-
метров дорог, открываются новые детские сады, школы и больницы, 
преображаются улицы и общественные пространства. Мы запустили 
новые производства и создали тысячи рабочих мест. Мы разработали 
Стратегию развития региона и теперь точно знаем, какой хотим ви-
деть Самарскую область.

За каждым из этих достижений стоит труд тысяч людей. От души 
благодарю каждого, кто внес достойный вклад в развитие Самарской 
области. Убежден - мы можем гордиться результатами работы и сме-
ло строить планы на будущее.

2019 год станет для нас временем больших свершений. Мы при-
ступим к реализации приоритетных национальных проектов, предло-
женных президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Они 
касаются важнейших направлений - сохранения здоровья, поддерж-
ки семей с детьми, развития среднего и высшего образования, роста 
промышленности, внедрения инноваций, а также благоустройства, 
строительства, сохранения природных богатств.

 Убежден - по каждому из этих направлений мы сможем добиться 
серьезных успехов. Главное - упорно и с удовольствием трудиться, 
уверенно смотреть в будущее, использовать каждый день с макси-
мальной пользой - на благо каждой семьи, на благо России!

Дорогие земляки! Новый год - это прекрасный повод спросить 
себя: что на самом деле главное? Счастье близких и друзей. Люби-
мая работа и радость побед. Крепкое здоровье и уверенность в своих 
силах. Благополучие родных и процветание России. У каждого из нас 
в этот Новый год есть свое желание. И я искренне надеюсь, что эти 
желания обязательно сбудутся. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, достатка, мира, люб-
ви и процветания! С Новым 2019 годом! 

Губернатор 
СамарСкой облаСти 
д. и. азаров

Глава ГородСкоГо 
окруГа кинель 
в. а. ЧиХирев

Уважаемые жители 
городского округа кинель!

Примите самые искренние поздравления с 
наступающими праздниками - Новым годом и 
Рождеством Христовым!

Осталось совсем немного времени, и ны-
нешний год станет частью истории. В эти пред-
новогодние дни по традиции подводятся ито-
ги, строятся планы на будущее. Для городского 
округа Кинель и его жителей уходящий год был 

наполнен созидательными делами, знаковыми победами.  
Городской округ продолжит свое участие в приоритетных федеральных и об-

ластных программах и проектах. Нам удалось выполнить большой объем работ 
по ремонту дворов, дорог, благоустройству общественных территорий, созданию 
новых скверов, детских и спортивных площадок. Мы получили звание самого бла-
гоустроенного муниципалитета Самарской области среди городов с населением 
50 тысяч человек. Освещен 2018 год и еще одной яркой победой - Стратегия го-
родского округа Кинель стала лучшей в России, заняв первое место в федеральном 
конкурсе.

Еще много дел впереди, с большими планами и идеями мы вступаем в 2019 
год. Но реализация их станет возможной только с поддержкой жителей городско-
го округа. Только совместно, дорогие земляки, мы сможем обеспечить успешное 
социально-экономическое развитие Кинеля.

Уверен, у нас все получится. Ведь уже сейчас мы видим результаты консолида-
ции неравнодушных граждан, которые объединяются для решения общих проблем 
и задач, проявляя активность в стремлении сделать город лучше.

Новый год - это время надежд, время, когда самые заветные и смелые меч-
ты становятся реальностью! Глубоко убежден, что наступающий 2019 год станет 
успешным для жителей, преумножит достигнутое и откроет новые возможности 
для развития экономики, социальной сферы, культуры и спорта.

Желаю вам, кинельцы, здоровья, счастья, процветания и успехов! Пусть в ваших 
домах всегда царят мир, тепло и благополучие, а в ваших сердцах - вера, надежда 
и любовь!

С Новым годом! С новым счастьем!

депутат СамарСкой 
ГубернСкой думы
а. и. Живайкин

Уважаемые жители городского округа кинель!
Дорогие друзья!

Примите самые теплые, самые искренние поздравле-
ния с Новым годом и Рождеством!

Новый год - это не просто смена дней и дат. Это 
время, когда принято подводить итоги, осмысли-
вать пережитое, строить планы на будущее. Уходя-

щий 2018-й год в жизни Самарской области, страны, в жизни каждого из нас 
был наполнен событиями, напряженной и созидательной работой, подарил ра-
дость встреч и открытий, побед и достижений, неоценимый жизненный опыт. 
В преддверии Нового года мы все мечтаем о простых и вечных вещах - хотим, чтобы 
были здоровы и счастливы дорогие нам люди, чтобы в доме был достаток, чтобы 
дети радовали успехами, и мы гордились этим.

Пусть Новый 2019 год оправдает наши надежды, в каждой се-
мье сохранит мир, принесет радость, станет годом удач и добрых дел. 
Желаю, чтобы все то, что огорчало вас, осталось в прошлом, а все хорошее нашло 
свое продолжение в году наступающем.

Счастья и успехов в новом году! Здоровья, радости и благополучия вам и вашим 
семьям!

депутат СамарСкой 
ГубернСкой думы
С. Г. блоХин

Дорогие кинельцы! 
Поздравляю вас с Новым годом и Рож-

деством Христовым! 
В эти дни мы испытываем душев-

ный подъем, готовясь к встрече главного 
праздника, вспоминаем, каким был про-
житый год, отмечаем сделанное, гордим-
ся достигнутыми успехами. Их было не-

мало, но самое главное - мы сохранили уверенность и стабильность 
в нашей жизни. 

В праздничную ночь мы обязательно пожелаем друг другу всего 
самого лучшего: здоровья, счастья, добра. Чтобы старшее поколение 
было согрето заботой и вниманием, дети - окружены родительской 
любовью. 

Свершения уходящего года открывают перед нами широкие пер-
спективы, ставят новые масштабные и серьезные задачи. И пусть у 
нас хватит сил, инициативы и энтузиазма, чтобы шагать в ногу со вре-
менем, быть участниками больших и добрых перемен! Пусть Новый 
год принесет в каждый дом благополучие, согласие и любовь, станет 
годом радостных событий, больших свершений, профессиональных 
успехов, научит нас ценить и беречь теплоту человеческих отноше-
ний. Пусть мечты станут реальностью, а стремления - достижениями! 

Желаю всем крепкого здоровья, мира в семье, уюта, достатка и 
хорошего настроения в дни зимних праздников!

Главные слова



Дорогие и уважаемые друзья, 
коллеги, жители нашего 

любимого города и района!
Новый год и Рождество - волшебное время. Под-

ведение итогов и предвкушение будущего, конечно, 
лучшего! Пусть оно будет здоровым, радостным и 
комфортным, добрым, стабильным и перспективным, 
наполненным светом, теплом и любовью, щедрым на 
положительные эмоции, заботу и внимание со сторо-
ны самых близких. А мы всегда рядом, и в эти рож-
дественские каникулы есть прекрасная возможность 
посвятить время своему здоровью и красоте. 

Обследования, консультации и лечение у ведущих 
специалистов Самарской области более чем по 30 ли-
цензированным медицинским направлениям для взрос-
лых и детей, в том числе стоматология в полном объ-
еме и медицинские анализы Инвитро. 

Режим работы, как всегда, прежний:
ежедневно, без праздников и выходных,  
с 8 до 20 часов; 1 января - с 10 до 17 часов. 
г. кинель, ул. Ватутина, д. 2. 
телефоны: 8(84663) 6-17-27; 8-960-818-48-84.

еме и медицинские анализы Инвитро.еме и медицинские анализы Инвитро.

ежедневно, без праздников и выходных,  
с 8 до 20 часов; 1 января - с 10 до 17 часов. 

телефоны: 8(84663) 6-17-27; 8-960-818-48-84.

С большой любовью и уважением к вам, 
коллектив Клиники эËь.

Режим работы, как всегда, прежний:
ежедневно, без праздников и выходных,  
с 8 до 20 часов; 1 января - с 10 до 17 часов. 
г. кинель, ул. Ватутина, д. 2. 
телефоны: 8(84663) 6-17-27; 8-960-818-48-84.

Режим работы, как всегда, прежний:
ежедневно, без праздников и выходных,  
с 8 до 20 часов; 1 января - с 10 до 17 часов. 
г. кинель, ул. Ватутина, д. 2. 
телефоны: 8(84663) 6-17-27; 8-960-818-48-84.

Дорогие и уважаемые друзья, Дорогие и уважаемые друзья, 
коллеги, жители нашего коллеги, жители нашего 

любимого города и района!любимого города и района!
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Истинные же корни рож-
дения Снегурочки уходят в  
дохристианскую мифологию 
славян. В северных областях 
языческой Руси существовал 
обычай изготавливать идолов 
из снега и льда. И образ ожив-
шей ледяной девочки частень-
ко встречается в преданиях тех 
времен. А. Н. Афанасьев изучил 
сказки о Снегурочке во втором 
томе «Поэтических воззрений 
славян на природу».

В 1873 году русский писа-
тель А. Н. Островский под вли-
янием идей Афанасьева напи-
сал пьесу «Снегурочка». В ней 
Снегурочка предстает как дочь 
Деда Мороза и Весны-Красны, 
которая погибает во время лет-
него ритуала почитания бога 
Солнца Ярилы. Имеет вид пре-
красной светловолосой девуш-
ки. Одета в бело-голубую одеж-
ду с меховой опушкой (шубка, 
меховая шапка, рукавички). 

По сказке Островского ле-
дяная Снегурочка отличалась 
скромностью, но не было в 

ней и следа душевного хо-
лода. Пребывая в морозной 
невозмутимости, красавица 
испытывала тоску: хотелось 
Снегурочке почувствовать 
настоящие теплые эмоции. 
Но если ее сердце полюбит 
и станет горячим, погибнет 
Снегурочка! Она это знала и 
все-таки решилась: вымолила 
у матери-Весны способность 
любить. И - растаяла…

Снегурочка «пришла» к Деду 
Морозу не сразу. Хотя еще до 
революции фигурками снеж-
ной девушки украшали елки, 
девочки наряжались в костюмы 
Снегурочки, а из фрагментов 
сказок, пьесы Островского или 
одноименной оперы Римского-
Корсакова делались новогод-
ние инсценировки.

В советской России офи-
циально праздновать Новый 
год было разрешено только в 
1935 году. По всей стране на-
чали устанавливать елки и при-
глашать Деда Мороза. И вот 
рядом с ним вдруг появилась 

Ðасскажи, 
Снегурочка, 
где была

помощница - милая скромная 
девушка с косой через плечо, 
одетая в голубую шубку. 

Первый совместный вы-
ход Деда Мороза и Снегурочки 
состоялся в 1937 году - с тех 
пор так и повелось. Снегуроч-
ка водит с детьми хороводы, 
передает Дедушке Морозу их 
просьбы, помогает раздавать 
подарки, поет песни и танцует 
вместе с птичками и зверюш-
ками. И Новый год не Новый 
год без славной помощницы 
главного волшебника страны. 

На звание «родового дома» 
дочери Мороза и Весны пре-
тендуют два места. В имении 
Ùелыково Костромской об-
ласти Островский придумал 
свою пьесу по мотивам старой 
сказки - вот, вроде бы, и роди-
на Снегурочки.

Но в подмосковном селе 
Абрамцево из-под руки живо-
писца Виктора Васнецова ро-
дился образ ледяной красави-
цы. Здесь же художник создал 
декорации к первой театральной 
постановке по пьесе Остров-
ского и, опять же в Абрамцеве, 
на сцене домашнего тетра про-
мышленника и мецената Саввы 
Мамонтова впервые прозвуча-
ла опера Римского- Корсакова.

Руководство и профсоюзный комитет вагонного ре-
монтного депо кинель поздравляет всех работников и 
пенсионеров предприятия с новым годом! от всего серд-
ца желаем вам добра, счастья, благополучия вашим                      
семьям. 

Пусть Новый год звездой счастливой войдет в семейный ваш уют, 
Со старым годом торопливо пускай невзгоды все уйдут. 
Пусть каждый день теплом согреет и много счастья принесет, 
И все сомнения развеет пришедший в полночь Новый год!

Поздравляем работников и пенсионеров станции ки-
нель с новым годом и желаем хорошего настроения в дни 
зимних праздников!

Пусть в новом году будет много шагов
Øироких и смелых вперед!
Хранит пусть вас Вера, Надежда, Любовь
И счастье земное найдет.
Ìечтайте, стремитесь, живите в ладу
С близкими и друзьями!
Пусть в наступающем Новом году 
Лишь хорошее будет с вами.

Руководство станции кинель, 
профсоюзный комитет, совет ветеранов.

с наступающим новым годом и Рождеством, 
дорогие ветераны!

Пусть с новогодними праздниками в вашу жизнь придут 
хорошие перемены. Примите искренние пожелания жиз-
ненного оптимизма и благополучия, доброго здоровья и 
хорошего настроения. 

Пусть время праздников пройдет для вас в теплом кругу 
близких и родных людей, а новый 2019-й подарит радост-
ные события, наполнит дни солнечным светом.

с уважением, а. Г.  слЕЗко, 
председатель  кинельского городского 

совета ветеранов.                                           

Жителей и гостей города Самары пригласит 
«Новогодняя сказка в Берендеевом царстве». На 
аллее «Последняя Миля» установят елку высотой 
25 метров. Будет организована ярмарка пред-
метов декоративно-прикладного творчества, 
сувенирной продукции, точки питания. В «Берен-
деевом царстве» проложат «Тропу сказок», кото-
рая приведет сначала на Почту Деда Мороза, а 
затем к Терему Снегурочки. Планируется, что на 
установленных на территории у «Самара Арены» 
экранах будут показаны новогодние мультфиль-
мы и кинофильмы.

В программе: катание на лошадях, сказочном 
паровозике. Посетители смогут покататься на 
лыжах и коньках, а также с ледяных горок.

с 1 по 6 января (ежедневно):
С 12:00 до 22:00 - трансляции на экранах 

мультфильмов, кинофильмов и поздравлений.
С 14:00 до 22:00 - каток, лыжня (выдача спорт-

инвентаря), ярмарка.
С 15:00 до 21:00 будет работать «Тропа сказок».
7 января:
С 12:00 до 17:00 - трансляции на экранах 

мультфильмов, кинофильмов и поздравлений.

С 14:00 до 22:00 - каток, лыжня, ярмарка.
С 15:00 до 21:00 - «Тропа сказок».
С 17:00 до 20:00 на главной сцене - рожде-

ственская концертная программа, в которой при-
мут участие творческие коллективы г. Самары.

8 января:
С 12:00 - трансляции на экранах мультфиль-

мов, кинофильмов и поздравлений.
С 14:00 до 17:00 на главной сцене - семей-

ный детский праздник. Будут работать интер-
активные детские площадки, пройдут спортивные 
соревнования и мастер-классы. В концертной 
программе планируется «белое шоу» театра 
«Пластилиновый дождь».

С 14:00 до 22:00 открыты лыжня, каток (выда-
ча спортинвентаря), ярмарка.

С 15:00 до 21:00 - «Тропа сказок» и «Терем 
Снегурочки», катание на лошадях.

С 17:00 до 22:00 - трансляции на экранах 
мультфильмов, кинофильмов и поздравлений.

Вход на все мероприятия свободный.

Источник информации: 
сайт Правительства Самарской области.

Хоровод у «Самара Арены»
С 31 декабря по 8 января  на территории, прилегающей к стадиону «самара арена» 
(аллея «Последняя миля»), будут организованы праздничные мероприятия.

Образ Снегурочки  уникален для русской культуры. он не 
зафиксирован в народных обрядах, однако в русском фоль-
клоре фигурирует как персонаж народной сказки о сделан-
ной из снега девочке, которая ожила.
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Новогодняя 
трудовая вахта

комсомольская 
юность моя
 Делегат XIX съезда ВЛКСМ 

Константин Спицын был членом 
комсомольско-молодежной 
колонны локомотивного депо,  
стал инициатором вахты                
«40-летию  Победы -  40 удар-
ных недель». Он обязался про-
везти безвозмездно 40 грузо-
вых поездов, а заработанные 
деньги  перечислить  в Фонд 
мира. Слово свое сдержал. В 
мае 1985 года ему присвоили 
звание «Почетный железно-
дорожник». К. А. Спицын при-
нимал участие в XII Всемирном 
фестивале молодежи и студен-
тов в Москве.

Сегодня Константин Алек-
сеевич  работает главным ме-
хаником в локомотивном депо 
Безымянка Куйбышевской  же-
лезной дороги. Поддерживая 
новогоднюю тему, мы попроси-
ли его поделиться памятными 
историями.

с ноВЫм  ГоДом, 
ПаРЕнь!
Работа на железнодорож-

ном транспорте не прерывает-
ся ни на минуту.  Естественно, 
в большинстве случаев  празд-
ники мы встречали в пути. Так 
было,  когда я десять лет  рабо-
тал  машинистом  электровоза,  
водил составы по графику. Сле-
дующие четырнадцать работал 
машинистом-инструктором, а 
им и вовсе послаблений не ви-
дать. 

Когда жители бескрай-
ней страны в кругу семьи или 
шумной компании  фужеры с 
шампанским поднимали,  у нас 
-  трудовая проза. У железнодо-
рожника ответственная работа 
и строгая дисциплина.  Радио-
приемник в кабине локомотива 
даже станцию «Маяк» не ловил. 
Вместо боя кремлевских куран-
тов поглядывали на часы - что-
бы самый ответственный мо-
мент  не упустить.  В 12 часов 
ночи с помощником машиниста 
наливали себе чай из термоса, 
чокались. А так как приходи-
лось в рейсе быть с новым че-
ловеком, просто говорил: «С 
Новым годом, парень!». 

Все происходило в рабочем 
режиме, ничего необычного.  
На пути следования, как бы не 
хотелось в новогоднее чудо  
поверить, увы, - ни Деда Моро-

за, ни Снегурочки не встречал. 
Только рельсы, станции, тем-
ная ночь. Получается - в рейс 
уходил в одном году, а возвра-
щался в следующем.  

а  ДЕД моРоЗ-то 
- настояЩИЙ!
И все-таки и в моей желез-

нодорожной биографии ново-
годняя сказка присутствовала. 

Лет шестнадцать назад Ми-
нистерство путей сообщения  
меня (заместителя начальника 
депо по  эксплуатации) в  числе 
10 специалистов со всей стра-
ны отправило в командировку.  
Надо было ехать в Архангель-
скую  область в депо Сольвы-
чегодск по служебным делам. 
Ну,  думаю, занесло нас в  се-
верную глушь, 180 километров 
проедешь дальше, и Воркута - 
край земли. 

 Однако если в другую сто-
рону, то через 15 километров - 
Великий Устюг. Совсем другое 
настроение. Тогда там только 
что была создана вотчина Деда 
Мороза. 

Тут прямо подарок неждан-
ный - нас на Новый год туда 
пригласили. Кто ж от такого 
сюрприза откажется?! В Устю-
ге встретили радушно. Народу 
было столько, что яблоку неку-
да упасть. Но для железнодо-
рожников устроители на пред-
ставлении отдельный  столик 
организовали, обозначив про-

фессиональную принадлеж-
ность импровизированным се-
мафором.

Общался с настоящим Де-
дом Морозом. Тогда еще он 
молодой по годам своим был, 
только-только начинал Дедов-
скую карьеру, а теперь-то ши-
роко известный Дедушка Рос-
сийский.  

 Мне в ту пору уже 45 набе-
жало, вроде не мальчик дав-
но, но как ребенок радовался. 
Сказка вокруг, чудеса. А когда 
Дед Мороз-великан при своем 
двухметровом росте для фото-
графии меня обнял, я и вовсе 
ощутил себя ребенком. Счаст-
ливым, что чуть было слезу от 
радости не пустил.  И поверил 
в чудо - существует настоящий 
Дед Мороз!

Октябрь 2018 года  был отмечен большой юбилейной датой - 100-летием Влксм. 
В городском округе прошли встречи и различные мероприятия, в которых приняли участие 
бывшие комсомольцы. Биография кинельской комсомольской организации началась в 
1963 году, 55 лет назад, когда кинель получил статус города областного подчинения. В ней 
много имен комсомольцев, прославивших родной город ударным трудом на различных 
предприятиях, на всесоюзных стройках страны. В числе известных комсомольских лидеров 
- константин алексеевич спицын.  

В резиденции Деда мороза в Великом Устюге. Впечатле-
ния, как признался константин алексеевич, остались неза-
бываемые.

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас                          

с Новым 2019 годом!
Пожалуй, нет на свете более волшеб-

ного и сказочного праздника, чем Новый 
год. В преддверии новогодней ночи все 

мы начинаем верить в чудо, загадываем желания, строим планы 
и искренне надеемся на их исполнение. Ведь для каждого из нас 
Новый год это не просто смена календаря, это, прежде всего, об-
новление, приток новых сил и точка отсчета новым свершениям. 

Уходящий 2018 год стал для нас годом плодотворной работы. 
На заседаниях Думы и профильных комиссий, а также в рамках 
проведения круглых столов было рассмотрено более 160 вопро-
сов. Все они касались социально-экономического развития го-
родского округа и совершенствования законодательной базы му-
ниципалитета. Неоднократно вносились корректировки в местный 
бюджет, учитывались средства, поступающие из вышестоящих 
бюджетов, изыскивались дополнительные источники дохода, пе-
рераспределялись с учетом нужд и первоочередных задач на раз-
личные виды работ по благоустройству и содержанию городского 
округа, ремонту транспортной и коммунальной инфраструктуры. 

Более интересными и содержательными стали заседания Об-
щественного совета и Молодежной палаты при Думе городского 
округа. Темы обсуждений и форматы проведения акций расширя-
ются, поднимаются злободневные вопросы, вырабатываются ре-
комендации, транслируется положительный опыт. 

Особое внимание в течение года уделялось работе с населе-
нием. Выездные встречи, собрания, праздники двора и другие 
формы взаимодействия стали традиционными и доказали свою 
эффективность. Вместе мы хорошо сработали по исполнению на-
казов. Более 70% от изначального перечня работ уже выполнены. 
В планах на ближайшие два года еще 80 пунктов по благоустрой-
ству избирательных округов, выполнению просьб и пожеланий ки-
нельцев. 

Важным результатом для Думы городского округа стала по-
беда в конкурсе на лучшую организацию работы представитель-
ного органа среди городских округов Самарской области с чис-
ленностью населения до 500 тысяч человек. Оценка результатов 
деятельности производилась по 19 критериям, среди которых: 
количество заседаний, рассмотренных вопросов и принятых 
нормативных правовых документов, организация методической 
деятельности, эффективность работы с обращениями граждан, 
взаимодействие с представительными органами власти Самар-
ского региона, гражданским обществом, информированность на-
селения о деятельности Думы и другие. Диплом первой степени 
стал для нас не только наградой, но и стимулом двигаться дальше, 
совершенствовать работу по всем направлениям.

Давайте поблагодарим уходящий год за то, что он дал нам воз-
можность идти вперед, сделать жизнь в городском округе еще чу-
точку лучше, и уверенно вступим в Новый год! 

Пусть 2019-й станет для всех нас временем добрых перемен, 
пусть с первым днем нового года откроются новые возможности, 
покорятся новые вершины, найдут свое воплощение новые планы 
и начинания! Будьте здоровы и счастливы! 

С праздником, дорогие кинельцы! С Новым годом!

предСедатель думы 
ГородСкоГо окруГа кинель
а. м. петров
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Говорят, в жизни мужчины есть три стадии взросления: 
первая - он верит в Деда мороза, вторая - он не верит в 
Деда мороза, третья - он сам Дед мороз. так к чему это мы? 
к нашему новогоднему опросу.  а вопрос постоянный автор 
нашей газеты Диана леонова задала такой: что вы хотели 
получить от Деда мороза во времена своего детства и како-
го подарка, заботливо уложенного под елку зимним вол-
шебником, ждут ваши дети, внуки. В праздничном интервью 
приняли участие кинельцы разных поколений, и мы еще раз 
убедились - празднование нового года у нас проходит в луч-
ших семейных традициях.

яна Зубец: 
- В детстве я хотела получить 

от зимнего волшебника какие-то 
игрушки, а чуть позже  стала про-
сить здоровья для бабушки. Еще 
я просила радости для моих дру-
зей и боялась докучать с прось-
бами, потому что у меня есть 
Папа и Мама, а у кого-то их нет, 
и помощь от Деда Мороза таким 
нужнее. 

И, честно признаться, сейчас 
я тоже верю в Деда Мороза и каж-
дый год вместе со своими детьми 
пишу ему письмо... Правда, же-
лания с каждым годом становят-
ся все менее материальными.  

А дети мои (один из них на 
фото) пока еще просят транс-
формеров, которые стоят очень 
дорого, кукол, которых реклами-

руют по телевизору, и верят, что это именно чудесный всемогущий 
Дедушка достает из своего сказочного мешка заветные подарки и 
кладет их ночью под елочку.

Вместе с детьми 
пишу письмо Деду Морозу

Мой новогодний домик 
из детства сохранился

ольга мамчур: 
- О чем я могла мечтать? Туфельки на маленьком каблучке что-

бы бабушка из Москвы привезла. От Деда Мороза почему-то во-
обще не помню, чтобы что-то ожидали.

А вот к празднику готовились, ждали Нового года, елку аромат-
ную. Поделки делали с папой. Дом под елку строили из картона, а 
папа туда электричество провел - лампочку от фонарика к квад-
ратной батарейке приделал. Этот домик еще живой! Мы всей                                                                                                                                             
семьей ему радуемся. Правда, дочка хочет коньки в подарок и 
сюрприз - письмо Деду Морозу уже отправлено.

Праздничное настроение

Миниатюрные   или в 
несколько ярусов, в форме 
сердца или в виде корзи-
ны с цветами из крема или 
мастичными фигурами - 
торты, созданные кондите-
ром пекарни «алексеевская 
сдоба» натальей кияткиной, 
становятся сладким аккор-
дом любого праздника. о 
мастерстве алексеевского 
кондитера, о пути в профес-
сию наша газета писала в 
одном из номеров. 

В преддверии праздника 
мы вновь встретились с Ната-
льей, спросили, как и других 
героев наших публикаций на 
страницах местной печати в те-
чение 2018 года, о подготовке 
к главному зимнему торжеству. 
«Приходите в пекарню - все 
увидите сами», - пригласила 
нас кондитер, объяснив: пока 
часы не пробили двенадцать, 
у мастеров сладких дел - горя-
чее время. 

В кондитерском цехе 
«Алексеевской сдобы» - пред-
новогодняя суета. Уже на по-
роге встречают ароматы све-
жеиспеченного бисквита, 
который мастерицы ювелирно 
делят на части, укладывают 
слоями, пропитывают сиро-
пом, украшают воздушной, 
словно только-только выпав-
ший снег, «шапкой» из крема. 
Всего в кондитерском «меню» 
пекарни - семнадцать видов 
новогодних тортов с тематиче-
ским декором. 

Наталья знакомит со слад-
ким ассортиментом: класси-
ческое оформление с кремо-

выми фигурками Деда Мороза  
и Снеговика, рядом - торт в 
виде циферблата, на котором 
стрелки из джема вот-вот со-
мкнутся на двенадцати. Выпе-
кают в алексеевской пекарне и 
торты с символом года. Здесь 
варианты на любой покупа-
тельский вкус: симпатичные 
кремовые фигурки поросят 
или мультяшные хавроньи, на-
печатанные на специальной 
сахарной бумаге. Радует и 
разнообразие начинок: в но-
вогоднем ассортименте есть 
«Прага», йогуртовый и новые 
рецептуры - например, начин-
ка из груши или с добавлени-
ем безе. 

К Новому году здесь под-
готовили семнадцать видов 
тортов и кремовые рулеты в 
праздничном оформлении. 

Сладкого нового года

Вместе с другим кондитером 
Татьяной Покровской и глав-
ным технологом производства 
Еленой Зимоновой Наталья 
выпекает и оформляет более 
двадцати изделий за смену. А 
всего к празднику кондитер-
ский цех планирует отправить 
в фирменные магазины около 
семиста тортов. 

В предновогодней рабо-
чей суете времени на домаш-
ние дела, признается конди-
тер, остается не так много. 
Но пушистую елочку с дочкой 
все-таки нарядили, подумали, 
какое угощение поставить на 
праздничный стол. И он, ко-
нечно же, будет украшен фир-
менным маминым тортом. Для 
своих близких Наталья приго-
товит что-нибудь оригиналь-
ное. 

кондитеры «алексеевской сдобы» и руководитель пред-
приятия л. а. калинкина желают жителям городского округа 
щедрого нового года, богатого на приятные события, когда 
мы спешим порадовать своих близких, друзей, любимых 
сладким десертом

Постригали друг друга, ча-
стенько упоминая анекдот, ког-
да новый клиент занимал стул 
или табурет в студенческом 
общежитии. А суть его такова. 
Парикмахер спрашивает посе-
тителя: «Вас постричь?» - «Угу» 
- «Вас побрить?» - «Угу» - «Вас 
поодеколонить?» - «Угу» - «Пять 
шестьдесят!» - «Ого!». Для нас 
это были огромные деньги. Так 
что мы старались обходить па-
рикмахерские. И это у нас по-
лучалось.

Но пролетели годы, мы ста-
ли пенсионерами. И сейчас па-
рикмахерские услуги недеше-
вы. Однажды, увидев на одном 
из зданий на улице Маяковско-
го вывеску: «Парикмахерская 
«Эконом», решил поинтересо-
ваться - соответствует ли ре-

клама действительности, что 
клиентов ждут низкие цены и 
высокое качество обслужива-
ния. Пенсионеров, как следо-
вало из объявления, приглаша-
ли постричься за 150 рублей. 
Ну, думаю, за такую цену только 
практиканты будут стричь. Но 
на самом деле все оказалось 
по-другому. Я, признаться, был 
приятно удивлен, как вежливо 
и приветливо встречают клиен-
тов работники парикмахерской. 
Поначалу, правда, сомневался: 
это они стараются завлечь нас. 
В голове сверлила мысль: «Как 
справятся со своей работой?». 
А то, может быть, получится как 
в другом анекдоте, где парик-
махер интересуется у клиента: 
«Как вас постричь: на улицу хо-
дить или в окошко смотреть?». 

Но мастер прекрасно справил-
ся с моими непослушными во-
лосами, я остался доволен.

Так с апреля 2017 года, 
когда была открыта парикма-
херская «Эконом», стал по-
стоянным клиентом этого за-
ведения. В парикмахерской 
работает 10 человек. Они 
мастера-универсалы, с боль-
шим опытом работы. Оказыва-
ют все виды парикмахерских 
услуг.

От пенсионеров, которые 
здесь постоянно обслужива-
ются, благодарю директора                                                                                  
А. Д. Прошина, управляющую     
Н. А. Степанову, всех работни-
ков парикмахерской и поздрав-
ляю с наступающим Новым 2019 
годом! Желаю крепкого здоро-
вья и успехов в работе. Начало 
положено хорошее, а недавно 
была открыта еще одна парик-
махерская «Эконом», где также 
для пенсионеров действует ак-
ция по субботам.

с уважением, 
а. Д. мартынов.

Доброжелательность во всём
В годы студенческой молодости я и мои сокурсники 
были богатыми, но не в денежном выражении, а на выдумку. 
Чтобы иметь в кармане более-менее приличную сумму де-
нег, приходилось быть сторожами, грузчиками, поварами. 
Большинство из нас в институтские годы освоили ремесло 
парикмахера. 
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людмила комарова: 
- Что я хотела от Деда Мороза?... Мои желания были просты: 

яблоки, шоколадные конфеты, например, «Мишка на Севере», да 
какую-нибудь игрушку. В моем детстве игрушек почти не было! 
Кукол сама себе шила. Зато наша самая маленькая внучка Сонеч-
ка (три с половиной года) сообщила, что написала  и отправила 
письмо Деду Морозу, в котором просит подарить ей игрушечную 
кухню.  Хозяюшка наша! Она действительно помогает убирать в 
доме, даже норовит посуду помыть! 

Главная новогодняя 
мечта - мандарины

Загадывайте желания 
правильно

Для Сонечки 
постараемся!

алексей андреев: 
- В моем детстве хлопоты ро-

дителей к Новому году затруднял 
дефицит. Поэтому готовиться к 
празднику начинали заранее, а 
нам, детям, дарили то, что удава-
лось достать. В первую очередь 
нам хотелось… мандаринов. 

Тогда, в наше время, тради-
ция празднования Нового года 
только входила в свою полную 
силу. Елочных игрушек было 
очень мало, поэтому появление 
их в доме, как и самой елки, для 
нас уже считалось подарком. Мы, 
дети, у Деда Мороза подарков в 
основном не просили, не приня-
то было, а больше всего ценили 

атмосферу праздника. Письма Деду Морозу тогда писали не во 
всех семьях, но чуда дети ждали, мы отправляли новогодние от-
крытки родным и близким с поздравлениями и пожеланиями. 

Очень ждали, готовились к утреннику в школе, с большой ра-
достью получали там новогодние подарки. Современную детвору 
сейчас сладостями не удивить. Наша внученька хочет в подарок 
игрушки, и к общей великой радости выбор есть. 

ольга кудряшова:  
- Я очень хотела пианино! Меч-

та сбылась. Пианино я получила в 
4-м классе музыкальной школы 
и… бросила ее! 

Мой сын и внучка хотели конь-
ки. Их мечта тоже сбылась. Любят 
кататься до сих пор. 

Под Новый год желания надо 
загадывать правильно!

Время семейных традиций

С момента, когда состоялась 
наша встреча, в семье Стрель-
никовых произошли другие 
важные и радостные события. 
В сентябре пошел в первый 
класс сын Макар, 4 декабря от-
метили восемь месяцев со дня 
рождения младшенькой. 

В эти дни здесь все, кро-
ме, пожалуй что дочки, заняты 
подготовкой к новогоднему 
торжеству. О традициях и как 
проводят большие и маленькие 
Стрельниковы самый волшеб-
ный в году праздник рассказа-
ла Наталья Вячеславовна:

- Новый год для нас - празд-
ник семейный, встречаем его 
всегда дома, отмечаем с самы-
ми близкими. Детей ожидают 
сюрпризы: супруг обязатель-
но придет к младшим детям в 
костюме Дедушки Мороза, а 
я подготовлю подарки, в том 
числе своими руками. 

Один из главных момен-
тов в приготовлениях - укра-
шение елки. Каждый год наша 
зеленая красавица выглядит 
по-разному. В этот раз сыно-
вья решили нарядить елочку в 
честь младшей дочки - в розо-
вой гамме. А еще на ветви зим-
него деревца повесили шары с 
нашими семейными фото - их 

мы тоже сделали сами. В канун 
праздника мы наряжаемся и 
идем в студию, чтобы сфото-
графироваться в новогоднем 
интерьере. Снимки получают-
ся очень красивые и занимают 
свое место в семейном альбо-
ме. В прошлом году фотогра-
фировались, когда еще ждали 
младшую дочку. А в этот раз на 

новогодних снимках нас уже 
шестеро! Так интересно потом 
рассматривать фотоснимки 
и видеть, как подросли за год 
дети.

Вместе проведем и зимние 
каникулы. В планах - лыжные 
походы, каток. Постараемся 
сохранить в памяти все яркие 
праздничные мгновения!

В июле газета опубликовала 
материал о торжестве, состоявшемся 
в городском отделе ЗаГс, где во 
Всероссийский День семьи, любви 
и верности чествовали многодетных 
семей. В числе гостей на праздничном 
мероприятии присутствовала семья 
стрельниковых. В торжественной 
обстановке алексей александрович 
и наталья Вячеславовна принимали 
поздравления с рождением четвертого 
ребенка - дочери таисии. Позже 
корреспондент познакомился со всеми 
членами этой большой и крепкой 
семьи. супруги воспитывают троих 
сыновей - Данила, младших макара и 
назара, и в 2018 году в их дом пришли 
приятные хлопоты с маленькой 
таисией.

Праздничная семейная фотосессия в декориро-
ванной студии - одна из новогодних традиций.

Шары с семейными 
фотографиями - обя-

зательное украшение 
для елочки в доме 

стрельниковых.

Когда праздничный номер  готовился 
к печати, в редакцию обратился наш 
постоянный читатель. Владимир 
александрович менщиков попросил 
на страницах газеты поблагодарить и 
поздравить с наступающим новым годом 
медицинских работников. 

«Я тридцать пять лет проработал машинистом 
на станции Кинель, - рассказал Владимир Алек-
сандрович. - Как пенсионер-железнодорожник 
прикреплен к ведомственной поликлинике. К 
сожалению, сейчас у нас, пожилых людей, нет 
своего терапевта, поэтому направляют к другим 
специалистам. Когда начало беспокоить серд-
це, записался на прием к терапевту светлане 
юрьевне Ширяевой. И признаюсь: такого вни-
мательного, вежливого, чуткого доктора я еще не 
встречал! 

Светлана Юрьевна - цеховой терапевт, за ней 
закреплены специалисты-железнодорожники. 
Но и нас, ветеранов, она приняла с теплом и 
заботой. Не просто выполняет свою работу, 
осматривая и назначая необходимые обследо-
вания, лекарства, но и искренне беспокоится о 
каждом своем пациенте. Слова благодарности 
хочется сказать и медсестре Елене Викторов-
не Галкиной. Чуткие, отзывчивые люди, гра-
мотные специалисты. Нам очень приятно такое 
отношение, ведь от него во многом зависит 
успех лечения. Благодаря доброму доктору и 
ее помощнице-медсестре, я быстро пошел на 
поправку. 

Поздравляю Светлану Юрьевну Ширяеву и 
Елену Викторовну Галкину с Новым годом. Же-
лаю вам, уважаемые медицинские работники, 
добра, семейного благополучия и крепкого здо-
ровья». 

Спасибо за чуткость и доброту!
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супруги курепины: 
- ольга: В детстве я ждала от Деда Мороза игрушек и сладо-

стей, как и многие дети. Сейчас мое желание - чтобы все дети  на 
Земле были здоровы, жили в семьях и ни в чем не нуждались. Здо-
ровья моим родным и близким!

- Владимир: Я мечтал в детстве о самолетах, даже мастерил 
их сам из дерева. Внуки в наше время получают все, что захотят, 
но их самое дорогое желание, чтобы родители, бабушки и дедуш-
ки были здоровы и всегда рядом с ними. Наши внучка и два внука 
растут, хотим, чтобы они выросли добрыми, а все их желания по-
стараемся осуществить!

Чтобы все дети 
росли счастливыми

Подарок под елкой - 
это всегда сюрприз

Евгений Глухов: 
- А я не помню… Вернее, пом-

ню - ничего я Деду Морозу не за-
казывал. Для меня он был таин-
ственный, волшебный.  А не тот, 
кто приходил в детский сад, где 
работала моя мама, и поэтому 
был рассекречен. Но на Новый 
год, конечно, я ждал подарка! 
Знал, что подарок будет от ро-
дителей. Но - какой он будет? 
Это была тайна, ожидание чуда. 
И настоящим чудом были пода-
ренные на Новый год настоящие 
часы! Мне было лет 11… 

У моих (теперь уж взрослых) 
сыновей тоже были вполне дет-
ские, мальчишечьи желания - са-
молетики и машинки. Но я всегда 
старался сделать для них сюрприз. Они ложились спать, а утром 
мы вместе удивлялись и радовались подаркам!

Повезло, так повезло

- 2000-й год. 31 декабря. 
Мы, первокурсники, должны 
были сдавать зачет по начерта-
тельной геометрии - инженер-
ной графике. Обида терзала: 
все уже готовы были разъехать-
ся по домам - в нашей группе 
учились ребята из Оренбуржья, 
Башкирии, много  сельских 
парней. Но о праздничном ве-
селье пришлось забыть. Препо-
даватель Юрий Валентинович 
Ларионов был   строг и крут, его 
боялись и уважали одновре-
менно - за профессионализм, 
знания и дисциплину. 

Однако в последний день 
уходящего года тех, у кого в за-
четке наш препод расписался,  
-  по пальцам можно было пе-
речесть. «1 января  зачет сда-
вать придете в 10 часов утра», 
- вынес вердикт Юрий Вален-
тинович. Никто словом, даже 
намеком возразить не посмел. 
Только про себя подумали, что 
Новый год в кругу родных у нас 
накрылся. Понурые, побрели 
готовиться в свои комнаты в 
общежитии, другие,  в том чис-
ле и я, - на съемные квартиры.  

От одной только мысли, 
что дома родители, особенно 
мама, будут волноваться, не 
дождавшись к празднику сына, 
ноги сами понесли меня на поч-
тамт. Надо было срочно позво-
нить по межгороду и сообщить, 
что я задерживаюсь,  тогда еще 
сотовых и в помине не было. Но 

все равно, как не успокаивал 
близких, они себя накручивали 
разными мыслями. Как только 
на пороге дома появился, мама 
начала допытываться: «Ты на-
верняка не сдал экзамены?». 
Успокоилась только,  когда  
собственными глазами увиде-
ла доказательство в зачетной 
книжке. 

Надо отметить, как за про-
шедшее время изменилась 
наша жизнь вообще и студен-
ческая, в частности.  На первом 
курсе мы должны были  по дан-
ному предмету  сделать 12 чер-
тежей, сейчас студентам зада-
ние значительно снизили - до 
девяти листов. В наше время 
учебы чертить надо было вруч-
ную, сейчас со второго курса  
чертежи выполняют на ком-
пьютере. 

Что уж говорить о требова-
тельности нашего преподава-
теля? Помню, одного из ребят  
Ю. В. Ларионов попросил вый-
ти к доске с готовым чертежом.  
Дмитрий, видя, что у препода-

вателя в руках шариковая ручка, 
наотрез отказался: «Не пойду, 
Вы сейчас все на ватмане пере-
черкаете, а мне потом всю ночь 
сидеть, перечерчивать». Авто-
ручки в руках Юрия Васильеви-
ча мы боялись, как черт ладана: 
это значило, что чертеж уже не 
спасти. Если же он держал ка-
рандаш, немного от души от-
легало - исправив работу, могли 
хотя бы его пометки стереть. 

Студенты в наше время  
очень ответственно относились 
к учебе. Мы, инженеры, все пять 
лет учебы в вузе страшно зави-
довали студентам экономфака. 
Они сессию успевали закрыть 
до Нового года и со спокойной 
душой уезжали на каникулы. А у 
нас - самое «веселое» время на-
ступало. 

Впрочем, ни секунды не по-
жалел, что выбрал эту важную 
профессию.  По гороскопу я Ка-
бан. Покровитель наступающего 
года - животное трудолюбивое. 
И мы, аграрии, землю пашем, 
чтобы страну накормить.

Разные темы  в течение года осве-
щались на страницах газет. Вопросы 
подготовки специалистов для регио-
нального аПк корреспонденты за-
тронули в материале, где о роли сель-
скохозяйственной отрасли для такой 
страны как Россия, рассуждал декан 
инженерного факультета самарской 
сельскохозяйственной академии сер-
гей Владимирович машков. Выходец из 
села, он знает цену труда на земле. Для 
новогоднего номера мы обратились к 
герою нашей публикации вспомнить ин-
тересный случай «как-то раз под новый 
год». такая история нашлась, случилась 
в годы студенчества, и о ней сергей 
Владимирович с удовольствием рас-
сказал, вспомнив замечательное время 
молодости:

сергей Владимирович машков с сыновьями на 
Поволжской агропромышленной выставке.

УВажаЕмЫЕ жИтЕлИ ГоРоДскоГо окРУГа кИнЕль!
Спешит в наши дома Новый 2019 год, а с ним - новые надежды, успе-

хи и победы. От души желаю, чтобы в наступающем году вашими посто-
янными спутниками были удача и хорошее настроение. 

Пусть в 2019-м откроются новые возможности и покорятся новые 
вершины, каждый шаг ведет только к лучшему, а трудности обходят сто-
роной. Пусть в ваших домах всегда будет достаток, а в семьях - мир и 
любовь. Желаю счастья и благополучия!

о. В. клЕЙмЁноВ,
начальник межмуниципального отдела 

мВД России «кинельский».
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• ТОВАРЫ  • КУПЛЯ-ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ,
• УСЛУГИ      ТРАНСПОРТА
• ФИНАНСЫ • ТВ-ПРОГРАММА
• РАБОТА  • ГОРОСКОП

олезные 

РоЕм колоДцЫ 
Монтаж, демонтаж, ремонт, чистка. 

Водоснабжение, канализация,
отопление. Доставка колец. 
Услуги - кран-манипулятор.
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РЕКЛАМА ИНН 636800780839

ооо «стройгаз» 
ОКАЗыВАЕТ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ 

И МОНТАЖУ НАРУЖНыХ И ВНУТРЕННИХ 
ГАЗОВыХ СЕТЕй, УСТАНОВКЕ ГАЗОВыХ СЧЕТЧИКОВ 

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

РЕКЛАМА ИНН 6313534210
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г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 1 «в», ТЦ «Южный» (2 этаж, секция 3-02).

скИДка
10% на всё

ооо «стРоЙкомПлЕкт-с» 
мет. черепица, профлист (1-2 сорт), профлист н/к. 

Штакетник. Поликарбонат t 4-10 мм.
арм. сетки. мет. прокат. Проф. трубы, 

утеплители, ДсП, осП.
ДостаВка. 

тел./факс: 8 (84655) 2-55-92,  
8-927-012-28-43, 8-937-656-10-08. 
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Школа-интернат № 9 объявляет
 дополнительный набор обучающихся 
в 3-10 классы, с 1 января 2019 года.

справки по телефону: 8(846) 993-50-05.

Санки
Тюбинги   

Ледянки 
Снегокаты 

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

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

РЕКЛАМА ИНН 635001519001

тм «У ПалЫЧа» приглашает на работу

лЕПЩИц 
ПЕльмЕнЕЙ

мы предлагаем:
трудоустройство по ТК РФ, бесплатное питание, 

конкурентную заработную плату, стипендию на пе-
риод обучения; доставку от вокзала до места рабо-
ты; скидки в фирменных магазинах на продукцию.

Также приглашаются пенсионеры на работу.

обратись в службу персонала и ты станешь 
сотрудником тм «У Палыча» уже завтра

телефоны: 8 (846) 279-10-29, 8-939-752-46-52.
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сельскохозяйственное предприятие 
«ЭкоПродукт» 

(Кинельский район, с. Богдановка) 

РЕалИЗУЕт БЫЧкоВ
в возрасте от 0 до 2-х дней - по 5 000                    
рублей;
в возрасте от 3-х дней - по 150 рублей за                 
1 килограмм живого веса.

обращаться по телефону: 
8-927-753-93-01, Газис седалович.

РЕКЛАМА ИНН 6377016132

Мебельхорошая 

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

горки,  комоды,
         по оптовым ценам

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

на   заказ

9 янВаРя, с 14.00 до 15.00 в аптеке «Вита» (ул. мира, 37) 
ВЫстаВка-ПРоДажа «РаДУГа ЗВУкоВ»

слУХоВЫЕ аППаРатЫ
аналоГоВЫЕ, цИФРоВЫЕ

Цены от 7 000 до 17 000 рублей. 
Пр-во: Россия, Дания, Германия.

товар сертифицирован. Гарантия 1 год.
справки и заявки на дом по тел.: 8-901-866-81-57. 

акция: сдайте один старый аппарат и получите скидку 
при покупке нового - 7%. 

ОГРН 304183133700096  от 31 марта 2003 г., ИП Вилков В. А., г. Ижевск  

ИмЕются ПРотИВоПокаЗанИя, нЕоБХоДИма консУльтацИя сПЕцИалИста
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А комБИкоРма
для кур-несушек, бройлеров, коз, 
телят, свиней, кроликов -
Доставка, рассрочка.

ВЫСОКОГО
КАЧЕСТВА
по хорошим ценам

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

(Евгений)
РЕКЛАМА ИНН 635000076646

от 17 руб.

организации ооо «Волгаагромаш», 
с. Бобровка на постоянную работу 

тРЕБУЕтся 

токаРь-УнИВЕРсал 
телефон: 8-927-746-22-02.

мЫ ПЕРЕЕХалИ!
кинельский филиал ГУП цтИ (БтИ)

г. кинель, ул. Д. Бедного, 44.
телефоны: 8(84663) 2-16-77, 2-11-78.

ПолИклИнИка ооо «твой доктор»
г. кинель, ул. мира, 38. 

График работы поликлиники 
в дни новогодних каникул 
с 29 декабря по 8 января

29 декабря: с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00 - прием 
ведет врач-терапевт, с 9.00 до 13.00 - врач-гинеколог, 
с 10.00 до 13.00 - врач УЗИ-диагностики; с 16.00 до 
17.30 - забор крови на общий анализ, общий анализ 
мочи, с 8.00 до 19.00 - процедурный кабинет, с 8.00 
до 10.00 - забор крови из вены на биохимические ана-
лизы в лабораторию ситилаб

30 декабря: с 10.00 до 13.00 - прием ведут врач-
ревматолог, эндокринолог (по записи); с 8.00 до 
13.00 - процедурный кабинет

31 декабря: с 9.00 до 13.00 - работают врач-
терапевт, врач-гинеколог, процедурный кабинет; с 
8.00 до 10.00 - забор крови из вены на биохимические 
анализы в лабораторию ситилаб   

1 января - выходной день
2-8 января: с 9.00 до 13.00 работают врач-терапевт, 

врач-гинеколог, процедурный кабинет 
2 и 5 января: с 10.00 до 11.30 - клиническая лабо-

ратория (общий анализ крови, общий анализ мочи). 
3, 4, 5 января: с 10.00 до 13.00 - врач УЗИ-

диагностики (по записи) 
6 января: с 10.00 до 13.00 работают врач-

ревматолог, эндокринолог (по записи)
3, 4, 5, 8 января: с 8.00 до 10.00 - забор крови из 

вены на биохимические анализы в лабораторию         
ситилаб   

телефоны: 8(84663) 2-13-13, 8-909-323-61-32.
С наступающим Новым годом! 
Желаем всем крепкого здоровья!

администрация поликлиники.
Лицензия  63-01-003991 от 11.10.2016 г.РЕКЛАМА

Успейте порадовать 
близких подарками 

к Новому году!
сумки   Рюкзаки   клатчи   кошельки   Перчатки

обувь (муж., жен., подрост.)  
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Уважаемые 
рекламодатели!

Ждем вас с рекламой 
своих услуг, товаров 
для размещения на 

страницах газет 
«Кинельская жизнь» 
и «Неделя Кинеля» 
в новом 2019 году.

с уважением, редакция.

ИНЕЛЯ
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коллеги по работе в администрации 
города кинеля и кинельской городской 
Думе поздравляют кУЗнЕцоВУ 
Веру александровну с новым годом и 
юбилейным днем рождения, который она 
празднует в первых числах января!

Дорогая Вера Александровна!
Наш родной, любимый человек!
Пусть слова, теплом душевным радуя,
Станут поздравленьем от коллег.
Нет, конечно, мы совсем не «бывшие»,
Мы сроднились, судьбами сплелись.
Много лет единым духом жившие
В главном мы ничуть не разошлись.
Главное - что дружба наша верная
С каждым годом только всё нежней,
И поддержка добрая, всемерная,
Всё приятней сердцу, всё нужней.
Это всё известные Вам истины,
Но сегодня стоит повторить, 
Потому что ласково и искренне
Хочется нам с Вами говорить.

День особый - юбилейный, праздничный,
Семь десятилетий - дивный срок!
Это словно семь цветов у радуги,
Семицветный сказочный цветок.
Это семь чудес от детства к зрелости,
И седьмое небо - в звёздный час.
И семь нот, чтоб безоглядно пелось Вам,
Или семь причин - поздравить Вас!

Первая причина - это солнечность
Детства, что живёт в Вас много лет!
А вторая - это Ваша молодость,
Что в глазах сияет, как рассвет.
Третья - это Ваше становление,
Путь к успеху, добрые дела.
У четвёртой - к целям устремление,
Сила, что природа Вам дала.
Пятая причина - дух, несломленный
Буйными ветрами перемен.
А шестая - мудрость и достоинство,
Без себе и обществу измен.
И седьмая, самая приятная -
Это жизнь! Да, это жизнь сама!
Эта дня рожденья дата знатная,
Искромётной свежести зима!

Поздравляем, Вера Александровна,
И желаем долгих добрых лет!
Ощущать в себе всегда здоровье Вам,
И любить весь этот Божий свет!
Принимать в подарок утро каждое,
Радоваться дню, благодарить,
С никогда не утолимой жаждою
Жить! И дружбу нам свою дарить!
Пусть печали будут Вам неведомы,
Будь Вам в радость каждый день и час!
Мы Вас любим искренне и преданно!
Мы хотим счастливой видеть Вас!

классного руководителя ДаВЫДоВУ 
юлию Евгеньевну и весь педагогический кол-
лектив ГБОУ СОШ № 2 поселка Усть-Кинельский               
с наступающим Новым годом и Рождеством!
Пускай веселый Новый год
К вам уймой радостей придет
И пусть с собой он принесет
Друзей, здоровье, жизни взлет!
Пускай работа будет страстна,
Семья же - отдыхом души,
И пусть исчезнут все ненастья
И все крутые виражи!

Ученики 6 «г» класса 
и их родители.

дорогую кУЗнЕцоВУ Веру александровну 
с юбилеем!
Любимая всеми, родная ты наша!
Пусть теплый твой дом будет полною чашей,
Желаем всегда быть такою красивой!
Пусть жизнь будет долгой, здоровой,
Счастливой, а все неудачи уйдут за порог.
Пусть радует солнышком каждый денек!

любящие родные.

дорогую кУЗнЕцоВУ Веру александровну 
с наступающим юбилеем!
Пусть минуты все будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые,
И пленит аромат новизны.
Комплиментов, цветов, восхищения,
Исполненья мечты, новых встреч!
В каждом дне находить вдохновение
И тепло в своем сердце беречь!

Родные и друзья.

дорогую и любимую ВолкоВУ 
Веру александровну с юбилеем!
Тебе сегодня восемьдесят -
Достойный уважения возраст!
Желаем силушки богатырской, 
Здоровья отменного сибирского.

муж, дети, внуки, правнучка. 

дорогую и любимую тетю, бабушку ВолкоВУ 
Веру александровну с юбилеем!
Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут все печали, невзгоды,
Пусть радостью, счастьем искрятся глаза
И только от смеха сверкает слеза.

Племянница и ее семья.

дорогого и любимого мамаЕВа 
анатолия Ивановича с юбилеем!
Пусть улыбкою доброю, крепкою
Каждый день для тебя начинается.
Пусть заботы, тревоги житейские
На пути твоем реже встречаются.

Родители, дочь.

любимую ДоРоФЕЕВУ надежду анатольевну 
с юбилеем!
Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой.
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой
И доброй, и строгой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессильи,
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Родители, сестра, муж, 
сыновья, крестник.

дорогую, любимую жену, мамочку, бабушку 
и прабабушку малЫГИнУ лидию Васильевну 
с днем рождения! 
Прекрасных, мудрых, славных лет!
Немало в жизни превосходных
Тобой одержано побед:
Над суетой и над болезнью,
Предательством и нищетой.
Не счесть, мамуля, дел полезных,
С любовью сделанных тобой.
Здоровья крепкого желаем!
Пускай твой долгим будет век.
И с юбилеем поздравляем
Тебя, наш главный человек!

муж, дети, 
внуки, правнуки.

любимую доченьку антоноВУ оленьку 
с 20-летием!
Желаем, чтобы все твои мечты исполнялись! Пусть 
удача расчищает путь к твоим целям, пусть счастье 
греет твою душу, а любовь дарит вдохновение и 
радость.

любящие тебя, 
мама и папа.

антоноВУ ольгу с 20-летием! 
Дорогая и любимая внученька Оленька!
Желаю счастья много-много,
Хочу, чтоб в жизни молодой
Твоя широкая дорога
Не стала узкою тропой.
Еще любви тебе желаю,
Большой и чистой, как слеза,
Чтобы жизни всегда улыбались
Твои счастливые глаза.

целую, бабуля.

дорогую и любимую ВаРШанИнУ надежду 
с днем рождения!
Если тебе 16 только лет,
Все по плечу - невозможного нет!
Тебе мы желаем удачи без меры,
Радости, счастья, надежды и веры.
Пусть тебя любят все безгранично,
И проживи свою жизнь на «отлично».

Родные.

Поздравляем! 

ИНЕЛЯ
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О� е� (21.03 - 19.04)

Ра� (22.06 - 22.07)

Весы (23.09 - 22.10)

Зодиакалüный гороскоп

Новый 2019 год по Восточному гороскопу - год Æелтой Земляной Свиньи 
(или Кабана). Это животное-покровитель, согласно верованиям восточных 
предсказателей, обладает целеустремленностью, трудолюбием и упорством. а еще свинья 
общительна и жизнерадостна, любит компании, особенно, если это компания родных и 
близких друзей. Зверь этот неконфликтный, так что крупных ссор в наступающем году 
можно не опасаться. Главное, постарайтесь видеть во всем хорошее, и символ года вас 
обязательно отблагодарит за такой позитивный настрой. Правда, работать придется много, 
зато и труд окупится сторицей. Год вообще будет очень хорош для новых начинаний, так что 
ловите момент.

Те�е� (20.04 - 20.05)

Ле� (23.07 - 22.08)

Близ�е�ы (21.05 - 21.06)

Дева (23.08 - 22.09)

Скорп�о� (23.10 - 21.11)

Водо�е� (20.01 - 18.02)

Стре�е� (22.11 - 21.12)

Р��ы (19.02 - 20.03)Ко� еро� (22.12 - 19.01)

В начале года Овнов охватит кру-
говорот замечательных и доволь-
но разнообразных событий. Будет 
много возможностей продвинуться 
в профессиональном отношении, 
ближе к концу года возможна смена 
деятельности на более престижную 

и высокооплачиваемую. Однако знайте - для этого 
потребуется непрерывная работа над собой, обуче-
ние чему-то новому и стойкость оловянного солда-
тика. Только так получится выйти на качественно но-
вый уровень. Звезды рекомендуют поберечь свою 
репутацию и быть внимательнее к окружающим. 
Декабрь покажет, что все проблемы года в конечном 
итоге резрешимы.

Совет: проблемы преодолевайте с 
началом года, позже с ними будет 
справиться сложнее. Отношения с 
коллегами будут отмечены недо-
молвками, интригами, «подстава-
ми» со стороны конкурентов. Но 
все эти события приобретут уско-

рение и стремление к развязке. И у Тельца появит-
ся возможность избавиться от «хвостов», ненужных 
связей и направить энергию на более достойные 
цели. В середине года вероятны денежные поступ-
ления, которые, кстати, могут стать началом посто-
янного дохода. Вы будете чувствовать интеллекту-
альную активность, которая поможет довести до 
конца все дела. 

События для Близнецов будут скла-
дываться благоприятным образом 
в начале года, однако, до середи-
ны периода желательно не плани-
ровать ничего серьезного. Многие 
проблемы разрешатся сами по 
себе, желаемое придет в руки - 

пользуйтесь моментом. Умение терпеливо отстаи-
вать свою точку зрения - главное условие сохране-
ния мира в семье. Нестабильная ситуация заставит 
многих искать другое приложение своим талантам 
или задуматься об открытии своего дела. Несмотря 
на занятость, старайтесь больше времени уделять 
себе и помните о пользе прогулок, массажа, бани и 
других оздоровительных процедур.

Раков ждет трудовой, активный год. 
Придется приспосабливаться к по-
стоянно меняющимся обстоятель-
ствам и работать не покладая рук. 
Однако награда того стоит - про-
фессиональный успех не за горами! 
И удача на вашей стороне. Фортуна 

приведет в дом интересных гостей. И не нужно откла-
дывать энергичные устремления на другое время. 

Светила советуют не копаться слишком глубоко 
в себе, разыскивая корень проблем. Будьте внима-
тельнее в поездках и за рулем. 2019 год идеален для 
начала занятий спортом, отказа от вредных привы-
чек и обретения полезных - звезды помогут вам не 
спасовать. 

Для Львов время в целом благопри-
ятно. Звезды предрекают с началом 
года больше контактов с государ-
ственными и другими инстанциями. 
Появится свобода выбора, осуще-
ствятся многие планы и мечты. От 
вас потребуется только одно - про-

явить себя ярко, смело, свежо. 2019-й благоприятен 
для людей творческих профессий: их проекты полу-
чат признание, а популярность вырастет. Если в чем-
то возникнет необходимость, можете смело рассчи-
тывать на помощь и поддержку от совершенно новых 
лиц. Избегайте задержек и промедлений. В личных 
отношениях постарайтесь взять ситуацию под кон-
троль, возможны перемены, но они - к лучшему.

Начало года для некоторых из Дев 
может быть связано с необходимо-
стью перемещения на значительные 
расстояния. При этом расширится 
круг общения. Большое значение 
может приобрести учеба и обучение 
всевозможным навыкам. С середи-

ны года Девы энергичны и полны решимости дове-
сти незавершенные дела до конца. 

В это же время представителей знака будет сне-
дать нетерпение. Если очень постараетесь, с по-
мощью небольшого усилия воли преобразуете его 
в более полезный вид энергии. И тогда последние 
месяцы года будут плодотворными и ознаменуются 
значительным успехом. 

Впереди активный и динамичный 
год. Весы гораздо ближе к решению 
своих проблем, чем представлялось 
ранее. Вы неуклонно движетесь впе-
ред и, что бы ни происходило вокруг, 
ваших позиций это никак не коснет-
ся. Грядет год без потрясений, не 

стоит беспокоиться о будущем. Время конца года 
будет благоприятно для заключения контрактов и со-
глашений, а также для проведения встреч. Все, с кем 
вас сведет судьба, отметят ваше здоровье, энергич-
ность и  достаточную привлекательность. 
 Возможны крупные денежные поступления. Дей-
ствуйте, трудитесь, и воздастся вам исполнением 
желаний! 

В первые месяцы года Скорпио-
нам предстоят труды праведные. 
Начатое в 2018 году дело получит 
свое продолжение и развитие. На-
ступит начало новой, прекрасной 
эры. Позиции на работе улучшатся, 
и это непременно отразится на фи-

нансах, которых заметно прибавится. Большинство 
представителей знака перейдут на новый матери-
альный уровень. 

Накопившиеся под конец года проблемы при-
дется решать самостоятельно. Имейте в виду, ваш 
энергетический потенциал невысок, поэтому звезды 
советую всячески позаботиться о себе, начать здо-
ровый образ жизни.

Наступающий год ознаменует для 
Стрельцов начало нового цик-
ла. Юпитер - планета везения, удачи 
и новых возможностей - целый год 
будет находиться в вашем знаке! А 
это значит, что для вас открыты лю-
бые двери. Вас ждет предложение 

новой работы или повышение на прежнем месте. В 
любом случае, все сложится наилучшим образом. 

Вторая половина года будет значительно легче 
первой. Настоящий «золотой дождь» можно ожидать 
в декабре. Здоровье не подведет, вы энергичны, и 
заболевания вам не страшны. Время благоприятно 
для начала занятий спортом, полной смены имиджа 
и преображения.

Козероги привыкли все держать 
под контролем. Однако в грядущем 
году все будет не так - некие не-
подвластные вам обстоятельства 
могут выбить из колеи. Придется 
смириться с тем, что многие ваши 
планы будут осуществляться мед-

леннее, чем хотелось бы. Если появится желание 
сменить работу, учтите, что до декабря новых пред-
ложений может и не быть. Большая часть зарабо-
танных средств уйдет на профессиональные меро-
приятия или на нужды семьи. В конце года Юпитер, 
планета удачи, переходит в ваш знак, и со многими 
проблемами удастся благополучно расстаться. Бе-
регите себя и чаще отдыхайте.

В целом для Водолеев грядет год 
успешный, в делах все неплохо. Ваш 
авторитет вырастет, круг знакомых 
увеличится. Вы заметно укрепите 
свои позиции. Появится возмож-
ность перейти на другую, более ин-
тересную и престижную работу, и, 

скорее всего, это произойдет в феврале.
Красноречие и смелость Водолея могут привести к 
успеху в переговорах. Несмотря на явный профес-
сиональный прогресс, финансовые позиции боль-
шой устойчивостью не отличаются. С одной стороны, 
денег станет больше, а с другой - и расходы увели-
чатся. В летние месяцы звезды рекомендуют быть 
осторожнее и избегать травмоопасных ситуаций.

В 2019 году Рыбы станут бесстраш-
ными первопроходцами, которые 
постоянно ищут, какую новую вер-
шину покорить. Влияние планет 
таково, что  звезды утверждают: и 
вершины найдутся, и одолеть их 
удастся. Вас ждет целая россыпь 

возможностей, о которых вы долгое время мечта-
ли. Представителям знака потребуется сконцен-
трироваться на главном, не теряться, если придется 
осваивать новые, непривычные обязанности. Взлет 
в профессиональном отношении позволит улучшить 
ситуацию с финансами. Поддерживайте свой  имму-
нитет профилактикой и вам не придется беспокоить-
ся о заболеваниях. 
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Пеппа с изумрудной улицы

ПИтомцЫ 
В ЗаБотлИВЫХ РУкаХ
О существующем в поселке 

Лебедь конно-спортивном клу-
бе (КСК) Анастасии Тумановой 
наслышаны многие. Около со-
рока кинельских  ребятишек  
обучаются здесь верховой 
езде, проходят подготовку к 
состязаниям по конкуру. Не-
которые из них уже принима-
ли участие в соревнованиях. 
Воспитанница КСК «Лебедь» 
Алина Киннер в этом году ста-
ла призером областных сорев-
нований по конкуру, в зачете 
«Дети». 

Верховая езда не только 
зрелищна, но и полезна - за-
нятия учат равновесию, укреп-
ляют опорно-двигательный 
аппарат наездника, улучшают 
координацию движений, фор-
мируют походку и осанку. Од-
нако, мальчишки и девчонки 
здесь не только учатся правиль-
но и красиво сидеть в седле, 
они самостоятельно ухаживают 
за лошадьми, кормят, чистят, 
подготавливают к занятиям. А 
это, честно сказать, нелегкая 
и ответственная работа. Вос-
питанники клуба практически 
ежедневно проводят здесь по 
несколько часов после школь-
ных занятий в заботах о четве-
роногих подопечных, и делают 
это с удовольствием.

Наблюдая за выгулом лоша-
дей, пони и ослика в открытом 
манеже, корреспонденты га-
зеты убедились, что животные 
благополучно устроены под 
неусыпной заботой Анастасии 
и воспитанников клуба. Но на 
частном подворье Тумановых 
не просто КСК, здесь настоя-
щий домашний зоопарк, в ко-

тором помимо привычных всем 
питомцев - множества кошек и 
собак, дружно уживаются мор-
ские свинки, черепаха, лиса, 
декоративные кролики, два по-
пугая (жако - Вова и ожерело-
вый - Гоша) и мини-пиг Пеппа. 
Кроме того, здесь устроена 
уютная гостиница для домаш-
них животных, готовая принять 
четвероногих (и не только) пи-
томцев на время отсутствия их 
любящих хозяев. 

«Все это «хозяйство» тре-
бует постоянного внимания, и 
без помощников не обойтись, 
- говорит Настя. - У нас все 
ребятишки очень способные. 
Уверена, многие из них обяза-
тельно смогут добиться успеха 
в конном спорте, на соревно-
ваниях. Да они все уже побе-
дители: у каждого есть дело, 
они чувствуют свою ответ-
ственность за братьев наших 
меньших. Уход за животными, 
умение управлять лошадьми 
воспитывает самостоятель-
ность и целеустремленность, 
уверенность в себе, любовь 
к природе. Посмотрите, дети 
какие счастливые! Хлопот с 
животными много, но пользы и 
радости от общения с ними не-
сравнимо больше!».

ХаРактЕР 
ХоЗяЙкИ ГоДа
Особое внимание, конеч-

но, привлекает маленькая ро-
зовая, с серыми пятнышками 
свинка - мини-пиг по кличке 
Пеппа. Символ наступающего 
года по восточному календарю 
- Желтая Земляная Свинья. На-
верное, поэтому, чувствуя свое 
приближающееся превосход-
ство, Пеппа по-хозяйски сво-

бодно разгуливает по снежно-
му двору, беспрестанно изучая 
розовым пятачком, чем можно 
поживиться. 

«Мини-пиги достаточно 
умны, откликаются на кличку, 
имеют свое место для туалета, 
спят в обустроенном для них 
«домике». Пеппа дружелюбна, 
любит ласку, игрива, но в обиду 
себя не дает, если щенки одо-
левают ее «забавами», - харак-
теризует Анастасия повадки 
и нрав этого животного. - Кто 
ближе знаком со свинками, зна-
ет, что они чистоплотны, им не-
обходимы регулярные купания, 
профилактические визиты к ве-
теринару. Мини-пиги активны, 
любопытны, но… прожорливы, 
как и их классические собра-
тья - пробуют на вкус все, что 
попадается на  пути, и не зна-
ют ограничений в еде. Поэтому 
хозяевам нужно позаботиться 
о правильно организованном  
рационе животного». 

Несмотря на то, что карли-
ковые декоративные свинки 
очень забавны, их содержание 
требует терпеливости, любви и 
определенных условий. Поэто-
му заводить такое животное в 
квартире не рекомендуется, 

для лучшего его содержания 
предпочтителен частный дом. 

Интересна история появле-
ния Пеппы в домашнем зоопар-
ке Тумановых. Более двух лет 
назад Анастасия приютила у 
себя мини-пига Досю, молодая 
хозяйка которой не рассчитала 
свои силы, пожелав завести де-
коративное животное. Позднее 
Досю передали специалисту в 
Самаре, который занимается 
разведением этих «зверушек» 
профессионально. А Пеппу - из 
помета Доси - получили в дар 
летом, в преддверии года Сви-
ньи. 

ноВЫЙ ГоД 
В ЗооПаРкЕ
В конно-спортивном клубе 

Тумановых часто устраивают 
соревнования среди воспитан-
ников и семейные праздники 
для любителей животных. Герои 
торжеств - лошади - вызыва-
ют небывалый восторг и море 
ярких впечатлений у детей. В 
прошлую субботу на открытом 
манеже прошла встреча Ново-
го года. Участники клуба вы-
ступили перед гостями,  побе-
дители состязаний в прыжках 

через  барьеры  получили при-
зы от Деда Мороза, который 
«прикатил» на сноуборде. Всех 
собравшихся на встречу пора-
довали подарками, накорми-
ли гречневой кашей и согрели 
горячим фруктовым глинтвей-
ном.  

Завтра Пеппа станет участ-
ником  фотосессии для тех, 
кто пожелал запечатлеться 
с символом наступающего 
года. Мини-пиг общительна, 
отлично ладит с людьми. За-
бавное хрюканье этого мило-
го декоративного животного 
поднимает настроение и за-
ставляет улыбаться, а мягкую, 
словно фланелевую, шерстку 
нежно-розового цвета так и 
хочется погладить руками. На 
улице Изумрудной  для дру-
зей животных двери открыты, 
здесь гостям всегда рады. И 
благотворительные дары для 
содержания животных, сде-
ланные от души,  весьма кста-
ти.

Мы спросили у Анастасии 
Тумановой, как их семья встре-
чает Новый год, ожидая загад-
ки в такой особенной, «сказоч-
ной» обстановке. 

Хозяйка домашнего зоо-
парка ответила: «Все как обыч-
но: семейное торжество, по-
дарки под елкой. Только у нас 
две елки - одна дома, а другая 
в конюшне - животные стали 
практически членами семьи, и 
у них должен быть праздник. В 
прошлом году для маленько-
го сынишки ставили надувную 
елку. Сын любит всех живот-
ных, уже катается верхом на 
пони Мультике и ослике Баксе. 
Сегодня Владику исполняется 
два годика. С днем рождения 
и с Новым годом его поздра-
вит Дед Мороз. А для взрослых 
ежегодно 1 января, как в любой 
другой день, те же заботы: про-
снулся, накормил животных, 
убрал в загонах. 

Какая загадка? Я реалист, 
чудес от новогодней ночи не 
жду. В этом году  все хорошо, а 
в следующем - будет еще луч-
ше! Самое главное, чтобы все 
были живы-здоровы».

Получив редакционное задание   по подготовке 
материала для новогоднего номера, журналисты газеты 
отправились на поиски покровителя наступающего 2019 
года по Восточному календарю. свинка с желтым окрасом 
в наших местностях не водится, но отыскать забавного 
хрюкающего питомца все-таки удалось. У владельцев 
разузнали, готова ли хозяйка следующего календарного 
цикла одарить нас своей щедростью, кому посулить 
карьерный рост, кому - финансовую прибыль, а кому-то 
помочь на личном фронте.

Покровитель 2018 года передает зодиакальный трон хозяй-
ке 2019-го. маленькая, но норовистая Пеппа готова править 
следующие двенадцать месяцев.

В Шотландии  праздник Нового года называют 
«Хогмани». На улицах праздник встречают шот ландской 
песней на слова поэта Роберта Бернса. По обычаю в но-
вогоднюю ночь поджигают бочки с дегтем - так проща-
ются со Старым годом.

Шотландцы считают, что от того, кто войдет пер вым в 
их дом в новом году, зависит удача или неудача на весь 
следующий год. Боль шую удачу, по их мнению, приносит 
темноволо сый мужчина, который обязательно должен 

прийти с подарками. Эта традиция называется «ферст футинг». На Новый год готовят осо-
бые традиционные блю да: на завтрак обычно подают овсяные лепешки, пудинг, особый 
сорт сыра - кеббен, на обед - гуся или бифштекс, пирог или яблоки, запеченные в тесте.

happy New Year, Bonne annеe
Во Франции Деда Мороза зовут Пер Ноэль. 
Зимний волшебник приходит в новогоднюю 
ночь и оставляет подарки в детских башмаках. 
Тот, кому достается боб, запеченный в новогод-
ний пирог, получает титул «бобового ко роля», и 
в праздничную ночь все подчиняются его при-
казам.

Обязательный атрибут в новогоднем укра-
шении - Сантоны, это деревянные или глиняные 

фигурки, которые ставят возле елки. 
По традиции, хоро ший хозяин-винодел непременно должен чокнуть ся с 

бочкой вина, поздравить ее с праздником и выпить за будущий урожай.
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В нарушение 
законодательстваПенсия с плюсом

К свЕдЕНИю

На дорогах

О новом порядке сбора бытовых отходов

Безопасные каникулы

По результатам конкурсного отбора статус 
регионального оператора по Самарской обла-
сти присвоен ООО «ЭкоСтройРесурс». Мини-
стерство энергетики и ЖКХ Самарской области 
заключило с предприятием соглашение на 9 лет. 
ООО «ЭкоСтройРесурс» начинает деятельность 
в качестве регионального оператора не позднее      
1 января 2019 года. Все заключенные ранее 
договоры на вывоз отходов будут считаться 
недействительными. 

С типовой формой договора можно ознако-
миться в постановлении Правительства РФ от 

12.11.2016 г. № 1156. Плата будет рассчитывать-
ся в соответствии с нормативами накопления ТКО 
(приказ министерства энергетики и ЖКХ Самар-
ской области от 19 декабря 2016 года № 804). 

Дополнительную информацию можно найти 
на официальном сайте администрации город-
ского округа Кинель в сети Интернет - кинель-
город.рф, на сайте Регионального оператора 
- www.ecostr.ru или получить по телефону: 
8(846) 303-06-48.

администрация городского округа кинель.
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кинельской межрайонной прокуратурой проведена провер-
ка по соблюдению бюджетного законодательства и законо-
дательства о противодействии коррупции в деятельности  
одного из муниципальных унитарных предприятий  город-
ского округа кинель.

Проверкой вскрыто, что постановлением Росприроднадзора 
по Самарской области должностное лицо  предприятия признано 
виновным в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 8.2 кодекса об административных 
правонарушениях. На этом основании ему было назначено нака-
зание в виде штрафа в размере 10 тысяч 200 рублей.

Установлено, что денежные средства  на оплату администра-
тивного штрафа перечислены директором со счета муниципаль-
ного предприятия, но при этом удержание из заработной платы  
должностного лица, привлеченного к ответственности, не было 
произведено. Денежные средства в кассу предприятия последним 
не вносились.

Таким образом, директор МУП растратил бюджетные средства, 
а также средства, поступившие от населения за выполнение услуг, 
на цели, несоответствующие уставной деятельности муниципаль-
ного унитарного предприятия.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственный 
отдел межмуниципального отдела МВД России «Кинельский» для 
решения вопроса об уголовном преследовании по факту растраты, 
то есть хищения чужого имущества, вверенного виновному, совер-
шенной лицом с использованием своего служебного положения.

Ход и результаты проверки находятся на контроле в межрайон-
ной прокуратуре.

кинельской межрайонной прокуратурой проведена про-
верка по соблюдению законодательства о противодействии 
коррупции в кинельской центральной больнице города и 
района.

Как установили сотрудники надзорного органа, в учреждении 
не разработаны меры по предупреждению коррупции. Это, в свою 
очередь, является нарушением статьи 13.3 Федерального за-
кона «о противодействии коррупции» (№ 273 ФЗ от 25.12.2008 
года).

В частности, выявлено, что должностные лица, ответствен-
ные за профилактику коррупционных правонарушений, не опре-
делены, меры, направленные на то, чтобы не допустить состав-
ления неофициальной отчетности и использования поддельных 
документов, не приняты.

По результатам проверки в адрес руководства учреждения 
внесено представление об устранении нарушений законодатель-
ства. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетво-
рен, нарушения устранены.

 
а. В. коРоБоВ, 

заместитель кинельского межрайонного 
прокурора советник юстиции. 

Когда придут с проверкой
В рамках служебной деятельности кинельская межрайонная 
прокуратура работает с обращениями граждан по 
разъяснению норм и положений законодательства, которые 
применимы в конкретных случаях, жизненных ситуациях. 
Индивидуальные предприниматели задают вопросы о 
сроках проведения в их отношении плановых проверок, 
и какие службы уполномочены осуществлять данные 
контрольные мероприятия. 
на вопросы отвечает помощник кинельского межрайонного 
прокурора Е. а. аВДонИн. 

Что такое сводный план проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей?
- Организация и проведение плановых проверок регламен-

тированы статьей 9 Федерального закона «о защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля» (№ 294-ФЗ от 26.12.2008 года).

Ежегодно органами государственного и муниципального кон-
троля формируются графики плановых проверок субъектов пред-
принимательской деятельности на следующий год. Затем они 
обобщаются, проверяются и формируются в сводный план орга-
нами прокуратуры.

как можно ознакомиться с планом проверок, есть ли он 
в свободном доступе?
- Ежегодно, в  срок до 31 декабря предшествующего года  

план проверок размещается на официальном сайте Генеральной 
прокуратуры РФ в сети Интернет.

Таким образом, каждый субъект предпринимательской дея-
тельности  вправе самостоятельно узнать о планируемых в отно-
шении него проверках. Для этого необходимо зайти на сайт Гене-
ральной прокуратуры, выбрать вкладку «Сводный план проверок» 
и указать в строке поиска свой ИНН, ОГРН или наименование ор-
ганизации. После этого будут доступны необходимые сведения.

Сводный план проверок способствует соблюдению прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей.

 

?

?

Физическим и юридическим лицам городского округа кинель в соответствии 
с Федеральным законом № 89-ФЗ «об отходах производства и потребления» необходимо 
заключить договор с региональным оператором на оказание услуг по обращению 
с твердыми коммунальными отходами (тко).

У каждого пенсионера при-
бавка будет индивидуальной, 
в зависимости от размера пен-
сии. Чем выше приобретенные 
гражданином в течение трудо-
вой жизни пенсионные права 
(стаж, заработок, страховые 
взносы, количество пенсион-
ных коэффициентов), тем боль-
ше размер страховой пенсии и, 
следовательно, сумма прибав-
ки к ней после индексации.

В соответствии с пенсион-
ным законодательством вы-
плата начисленной пенсии 
производится за текущий ме-
сяц. Пенсионер самостоятель-
но выбирает способ доставки 
пенсии: через Почту России 
или через один из банков, за-
ключивших соглашение с Пен-
сионным фондом. 

При получении пенсии на 
почтовых отделениях день 
доставки определяется Почтой 
России. В январе 2019 года 
доставка через эту службу нач-
нется с 4 января.

В кредитные учреждения 
(банки) перечисления проис-
ходят три раза в месяц, в янва-

ре средства на выплату пенсий 
будут перечисляться 14, 17 
и 23 числа.

В 2019 году в Самарской 
области величина прожиточ-
ного минимума пенсионера в 
целях установления социаль-
ной доплаты к пенсии составит 
8413 рублей (то есть столь-
ко же, сколько и в 2018 году). 
Неработающим пенсионерам, 
общая сумма материального 
обеспечения которых меньше 
указанной величины, предо-
ставляется социальная допла-
та к пенсии до уровня прожи-
точного минимума пенсионера. 
Таким образом, в 2019 году в 
нашем регионе социальная до-
плата будет устанавливаться 
до уровня 8 тысяч 413 рублей.

Важное уточнение, на ко-
торое необходимо обратить 
внимание. Получатели соци-
альной доплаты к пенсии могут 
не увидеть увеличения пенсии с 
1 января 2019 года. При увели-
чении пенсии размер доплаты 
уменьшается, так что уровень 
дохода остается прежним -           
8 413 рублей.

Детям-инвалидам и детям, 
которым установлена пенсия 
по случаю потери кормильца, 
не достигшим возраста 18 лет, 
социальная доплата произво-
дится в беззаявительном по-
рядке. Неработающим граж-
данам, которые обратились с 
заявлением о назначении пен-
сии в 2018 году и выразили в 
нем свое согласие на установ-
ление федеральной социаль-
ной доплаты к пенсии, доплата, 
при наличии права, будет уста-
новлена без истребования до-
полнительных документов.

В случае устройства на ра-
боту и (или) осуществления 
иной деятельности, в период 
которой они подлежат обяза-
тельному пенсионному страхо-
ванию, получатели социальной 
доплаты к пенсии должны из-
вестить об этом территориаль-
ный орган Пенсионного фонда 
по месту получения пенсии. В 
случае неисполнения указан-
ного обязательства и выплаты 
в связи с этим излишних сумм 
социальной доплаты к пенсии, 
гражданин обязан возместить 
в федеральный бюджет причи-
ненный ущерб.

Управление Пенсионного 
фонда РФ по городскому 

округу кинель 
и муниципальному 

району кинельский.

ЯНВАРСКАЯ ПРИБАВКА БУДЕТ, КАК СООБщАЕТ 
ПЕНСИОННЫй ФОНД, ИНДИВИДУАЛьНОй
с 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы 
на 7,05%, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2018 года. Размер 
фиксированной выплаты после индексации составит 5334,2 рубля в месяц, стоимость 
пенсионного балла - 87,24 рубля.

сПравоЧНо
на сегодня в самарской области 63% пенсионеров по-

лучают пенсию и социальные выплаты через банки, 36% 
- через Почту России. Еще 1% приходится на другие до-
ставочные организации - для пенсионеров, проживающих 
в стационарных учреждениях.

В целях проведения более активной работы 
по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма в период 
новогодних праздников, с 24 декабря 
по 10 января, проводится региональное 
профилактическое мероприятие «Внимание 
- зимние каникулы!».

Особое внимание инспекторов ДПС будет об-
ращено на вопросы безопасности при перевозке 
детей в транспортных средствах. Кинельское от-
деление ГИБДД напоминает, что в машине, осна-
щенной ремнями безопасности, перевозка детей 
до 12 лет на переднем сиденье возможна только 
с обязательным использованием специально-
го удерживающего устройства (автокресла или 
автолюльки). Применение бустера или треуголь-
ного адаптера в этом случае не разрешено.  На 

заднем же сиденье автокресло обязательно для 
ребенка  до 7 лет. С 7 до 12 лет на заднем сиденье 
родители могут использовать как автокресло, так 
и обычный ремень безопасности. А вот если на 
переднем сиденьи осуществляется перевозка 
пассажира, достигшего двенадцатилетнего воз-
раста, тогда подушка безопасности должна быть 
активирована. В качестве основного элемента 
защиты здесь выступают ремни безопасности. 

Призываем всех участников дорожного дви-
жения, в связи с сокращением светового дня и 
ухудшениями погодных условий, быть внима-
тельными и осторожными на проезжей части. 
При перевозке детей использовать удерживаю-
щие устройства. В темное время суток, являясь  
пешеходом, обозначать себя и ребенка на доро-
ге светоотражающими элементами.

отделение ГИБДД межмуниципального 
отдела  мВД России «кинельский».



Новогодние истории

В этом году   героем 
газетного очерка к Дню 
защитника отечества 
был начальник 
административно-кадрового 
управления самарской 
сельскохозяйственной 
академии юрий Витальевич 
казаков. Подполковник 
запаса рассказал о своей 
военной службе  в группе 
советских войск в Германии 
и на военной кафедре 
агровуза.  Для праздничного 
номера юрий Витальевич 
вспомнил новогодние 
эпизоды из зарубежного  
периода службы. 

В 1988 году Казаков был 
направлен в пехотный полк 
на юг социалистической Гер-
мании. Через два года пала 
Берлинская стена, ГДР и ФРГ 
объединились в единую Гер-
манию, вошли в блок НАТО. 
Ситуация была напряженной. 
В городе Гота, несмотря на по-
беду над фашизмом, на одном 
из городских шпилей  все еще 
висела эсэсовская эмблема 
«Мертвая голова». Немцы ча-
сто развязывали провокации. 
Взяли за правило обстрели-
вать наши караулы. Запуги-
вали, оказывали моральное 
давление. 

Юрий Витальевич вспоми-
нает: «Новый год на военной 
службе редко бывает празд-
ничным - наряды, караулы, а 
то и боевые тревоги. В ту но-
вогоднюю ночь нам, стоявшим 
в карауле советским воинам,   
бросали под ноги огненные 
штучки, они громко взрыва-
лись. В первые секунды мы не 
могли понять, что происходит.  
Как огненное представление 

Дружеское 
поздравление, или…

воспринимать: дружеское по-
здравление с праздником или 
это чистой воды провокация? 
Потом поняли, что эти взры-
вающиеся штучки не несут                   
серьезной угрозы. Но на петар-
ды смотрели как на диковинку, 
у нас в Советском Союзе еще 
не было пиротехники. Со сме-
ны домой я пришел оглохший 
от непрерывной канонады.   

Что касается социалисти-
ческой Германии, то она была 
близкой нам по идейному духу.  
Праздники встречали вместе. 
На офицерские ужины в го-
сти приходили или они к нам 
в часть, или нас приглашали к 
себе. Общение было понятным, 
разговаривали на русском язы-
ке. Восточные немцы его хоро-
шо знали - после войны русский 
во всех в школах преподавали.  

Наряжали елки. Но немцы 
более широко отмечают като-
лическое Рождество 25 дека-
бря, чем Новый год. Про уго-
щение могу сказать: их столы 
были накрыты куда скромнее 
наших. Во всем прочитывал-
ся немецкий педантизм, ра-
чительность, явная экономия. 
Когда видели наше застолье, 
говорили, что для них такое 
пиршество слишком дорого. 
Мы в мужской офицерской 
компании гостей встречали 
щедро и радушно, в нефор-
мальной обстановке, хотя во-
енные были в форме. Тосты 
поднимали патриотические: 
«За Родину!», «За Варшавский 
договор!», «За дружбу!». А вот 
больную тему Великой Отече-
ственной войны старались об-
ходить стороной.  

1989 год. на экскурсии по городу Гота. Для вновь прибыв-
ших молодых офицеров гидом выступил ю. В. казаков.

Публикация про улыбчивого киоскера  прошла в 
газете «неделя кинеля» в самом начале года - в феврале. 
татьяна Грешнякова интересно рассказала о своей работе. 
материал вызвал положительный отклик у читателей. 
Ведь многие кинельцы приобретают местные газеты 
непосредственно в киоске татьяны Викторовны. «наша» 
- говорят о ней горожане. Для них обязательный ритуал - 
заглянуть утром в знакомый киоск и пожелать доброго дня 
любимому продавцу. Подводя итоги уходящего года, мы 
попросили татьяну рассказать о новогодних традициях 
в ее семье.

Вот что рассказала Татьяна 
Викторовна:

- Новый год был и остает-
ся любимым праздником. Это 
приятные, трогательные воспо-
минания детства. Новогодняя 
ночь была единственной ночью 
в году, когда мне и моему млад-
шему брату разрешалось не 
спать допоздна. Приходил Дед 
Мороз, поздравлял с праздни-
ком и дарил подарки. И хотя 
голос казался нам родным, мы 
ни разу не узнали за бородой и 
усами нашего папу. 

Когда родился старший сын 
Артем, папа переодевался в 
Деда Мороза уже для него. Мой 
супруг из Башкирии. Его ново-
годние развлечения в детстве 
были связаны с рождествен-
скими колядками и святками. 
Он интересно рассказывает об 
этом. И для наших сыновей мы 
постарались продолжить зим-
ние традиции. Ничего сверхъе-
стественного, самое главное, 
чтобы на праздник вся семья 
была вместе. 

Когда Артем учился в третьем классе, это был 2008 год, мы 
первый раз поехали в Москву на Кремлевскую елку. Было интерес-
но не только сыну, но и мне. Сейчас он уже студент второго курса 
Самарского государственного аэрокосмического университета, 
но ту поездку вспоминает до сих пор.

Для младшего сына Арсения это первый Новый год в новом 
статусе. Осенью он пошел в первый класс. Учитель начальных 
классов школы №1 Лариса Николаевна Горбунова - наша «семей-
ная» классная мама. Она была моим первым учителем. Затем у 
старшего сына, теперь вот воспитывает третье поколение нашей 
семьи. На школьной елке в этом году Арсений выступал в образе 
Деда Мороза, а я - разбойницы. 

В большие новогодние каникулы мы обязательно все вместе схо-
дим в кино, будем кататься со снежной горы и лепить снеговиков. 

Праздник из детства

Пока часы 12 бьют

татьяна Грешнякова с млад-
шим сыном арсением.

Рассказывая в течение года  на страницах городских 
газет о деятельности учреждений культуры, в одной из 
публикаций мы познакомили читателей с работой студии 
интуитивного рисования «Просто рисовать». Занятия 
в творческом объединении ведет марианна Гришина. 

Живопись сопровождает ее с детства, Марианна окончила 
художественную школу. И теперь увлекает других в мир изобра-
зительного искусства - учит рисовать с помощью специальных 
техник.  Для новогоднего номера мы спросили у Марианны о тра-
дициях праздника, которым следуют в ее семье, а как у человека 
творческого попросили совета - какой праздничный сюрприз под-
готовить своим близким.

Слово Марианне Гришиной:
- В каждой семье живут свои маленькие, добрые традиции, ко-

торые объединяют, дают заряд сил, положительных эмоций, опти-
мизма на предстоящий период. И в нашей семье они есть. 

Например, 31 декабря, когда все собрались за праздничным 
столом, мы устраиваем небольшие семейные спектакли. Заранее 
готовим реквизит: шляпы, шарфы, короны, очки, юбки. Придумы-
ваем персонажей. Их имена пишем на листочках и складываем в 
шляпу. Участник вытаскивает записочку и узнает, каким героем он 
будет. Однажды моему мужу выпала роль Мальвины. «Мальвина» 
получилась чудесная и смешная. Пять минут на подготовку, и на-

чинаем. Сценарий придумываем по ходу, все снимаем на камеру. 
Всем нравится участвовать в таком действии. Особенно детям, 
они и сами играют, и видят, как это делают родители. И, конечно, 
интересно и приятно пересматривать эти спектакли спустя годы.

Особый ритуал - подготовка подарков. Считаю, что открытка 
- необходимое к нему дополнение. Правильно подобрать слова, 
стихи. Это может быть готовая карточка. Но я советую сделать 
открытку своими руками: нарисовать, украсить бантиками, пугов-
ками и бусинками.  Напишите не просто общие фразы, а что-то 
душевное, важное. Часто у нас нет времени сказать родным, как 
мы их любим, дорожим, верим в их мечты, поддерживаем. Новый 
год - лучшее время подарить любовь!

Для самых близких мы выбираем особенные, желанные по-
дарки. Оригинальным, полезным и достаточно бюджетным может 
стать набор «Мандариновое настроение». В него входит все со 
вкусом или ароматом цитрусов - сами фрукты, шоколад, конфеты, 
чай, косметические средства. А также все оранжевого цвета - по-
лотенца, салфетки, блокноты, ручки. Оформите в красивый пакет, 
завяжите оранжевую ленточку. Думаю, каждому будет приятно 
получить такой подарок.
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Первым делом позаботи-
лись о подрастающем поколе-
нии. Детки здесь все на виду, 
84 ребенка растут на глазах не-
большого микрорайона. Хоро-
шо бы для них общее игровое 
место организовать - с этим 
и обратились в администра-
цию городского округа. Власти 
просьбу хуторских выполнили 
-  предоставили элементы для 
спортивно-игровой площадки. 

«В июне устанавливать по-
лученное оборудование на 
выбранном  участке  на улице 
Киевская вызвались Александр 
Баранов, Александр Матвеев,  
за ними и другие подтянулись.  
Кстати сказать: через месяц 
Сашу Матвеева мы в армию 
проводили, теперь наш хутор-
ской парень служит в Крыму», 
- рассказал газете Алексей 
Юрьевич. 

Когда яркий игровой го-
родок установили, словно 
праздник  в размеренные буд-
ни микрорайона впустили. Вся 
детвора сбежалась, как на чудо, 
смотрела, каждый непременно 
хотел опробовать качельки-
карусельки. Даже очередь вы-
строилась. Игровая площадка 
стала местом общего сбора не 
только детворы, но и взрослого 
населения. За оборудованием 
необходимо следить. Мелкий 
ремонт, что-то подтянуть, где  
немного расшаталось - тоже на 
добровольных началах активи-
сты делают. 

Одно доброе дело дало 
старт и другим  обществен-
ным инициативам. Предпри-
ниматель Александр Викторо-
вич Филатов закупил и привез 
грунт для будущей клумбы.  
Облагородить привезенную 
землю, посадить на ней цветы, 
многолетники вызвались Ма-
рия Васильевна Петрова,   Раи-
са Афанасьевна Власова, Ольга 
Александровна Матвеева, На-
талья Блинова. Рассаду и дру-
гое цветочное многообразие  
принесли со своих придомовых 
участков, делились красотой не 
скупясь. С поливом созданного 
уголка определились, ухажива-
ли за растениями все лето. 

Выделенные администра-
цией саженцы  пирамидальных 
тополей посадили по периме-
тру детской площадки. А потом 
и добавили - рябинки, дубок. 
Даже абрикос и сливы посади-
ли с дальним прицелом:  когда 
деревца подрастут, дети будут 
лакомиться сладкими плода-
ми.  

Лидер местных обществен-
ников говорит о дальнейших 
планах: «Озеленение хуторяне 
продолжат, мы сделали заявку 
в администрацию на посадоч-
ный материал, ждем по  весне  
хвойники, липу и декоратив-
ные кустарники. Дальше  надо 
будет установить скамейки в 
появившейся зоне отдыха. Мы 
хотим создать красивый зеле-
ный уголок, чтобы он стал ме-
стом притяжения всех наших 
жителей». 

Взялись здесь за решение 
экологической задачи - расчис-
тили от камыша береговую зону 
родной речки Язевка. В первых 
рядах в этой работе - Анатолий 
Дмитриевич Максимов, Сергей  
и Иван Воеводины, Владимир 
Лобачев. 

Вот уже морозы сковали 
очищенную добровольцами  
водную гладь - естественный 
каток  получился. Достаточно 

ли на реке лед прочный, вна-
чале проверили взрослые, 
затем и детвора  на коньки 
встала. Городская служба 
благоустройства освещение 
провела, при  свете  катают-
ся мальчишки и девчонки до 
позднего вечера. 

А в планах на лето - уста-
новить  ворота на футбольном 
поле, что появилось рядом с 
детской площадкой. Как толь-
ко мальчишки услышали эту 
новость, тут же прибежали к 
Малыгину: «Дядя Леша, мы  как 
только узнали, что у нас теперь  
в футбол будет где играть, нас 
сразу же целая команда собра-
лась!».  

Здесь считают, что бывших 
хуторян не бывает. Добрые 
слова говорят жители об инди-
видуальных предпринимателях 
Александре Викторовиче Фи-
латове и Нине Владимировне 
Гражданкиной, они своих не 
забывают и значительную по-
мощь оказывают. Благодарят и 
местного спонсора - Аллу Бо-
рисовну Ушакову. 

Так из одной искры  разо-
жглось пламя добрых начи-
наний, общих дел. Хороший 
пример подхватывают другие.  
А вместе они  многое сумеют 
сделать. 

Новогодняя быль: как на 
Хуторе жизнь изменилась
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Есть в Кинеле  обособленные уголочки. Вдали от центра и оживленных улиц здесь и 
жизнь совсем другая - тихая, размеренная, со своим ритмом. Вот и крестьянский хутор, 
ограниченный двумя железнодорожными переездами и берегом реки язевка, жил  своими 
заботами. совсем иной импульс придали местные общественники, и в микрорайон пришли 
перемены. Возглавляет  хуторских активистов  член общественного совета избирательного 
участка № 3 алексей юрьевич малыгин. 

на крестьянском хуторе благоустройство детской площад-
ки продолжат в новом году.

Фото из архива редакции.

Приятно завершать  уходящий год в компании 
надежных и верных друзей, рядом с теми, чьим участием 
в своей судьбе, жизни мы дорожим. такими близкими для 
нас, коллектива редакции газет «кинельская жизнь» 
и «неделя кинеля», стали вы, уважаемые читатели.

Поэтому тепло и сердечно, от всей души поздравля-
ем вас с наступающим Новым годом и Рождеством! 

Пусть 2019-й станет для каждого годом счастливых 
событий, радостных встреч. Пусть в каждой семье 
уютно и тепло горит огонь домашнего очага. Пусть 
близкие и родные будут рядом с вами. Пусть никто 
не будет одинок в новогоднюю ночь и в своей жизни. 
Семья, дети, забота о старшем поколении - главные 
и вечные ценности, которыми мы дорожим. Берегите 
свое счастье. 

Для вас над праздничным номером работали:
дизайнеры компьютерной верстки - ольга РасскаЗоВа и 

Рубина БаГДасаРян, 
корреспонденты - анна ИВаноВа («Пеппа с Изумрудной ули-

цы», «Зодиакальный гороскоп»), Елена ВасИна («Праздник из 
детства», «Пока часы 12 бьют»), мария коШЕлЕВа («Сладкого 
нового года», «Время семейных традиций», «Спасибо за чуткость 
и доброту!»), нина БУХВалоВа («Новогодняя трудовая вахта», 
«Повезло, так повезло», «Дружеское поздравление, или…», «Но-
вогодняя быль: как на Хуторе жизнь изменилась»), 

внештатные корреспонденты - Диана лЕоноВа (новогодний 
опрос), Виктор лаЗюк (стихотворение «Календари»), 

экономическая служба - светлана ВолоЩЕнко и татьяна 
ПЕтРоВа, 

редактор - Эльвира каРИмоВа.

Встретимся 
в 2019!
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2018 вошел в историю Кинеля
Визит губернатора Самарской области  Д. и. Азарова

Празднование Дня города

Областной фестиваль молодежных субкультур «ART&COOL»

Итоги года
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Пускай исполнится скорей!

Сверкающей

желаем ноч
и,

Цветных

таинс
твенн

ых ог
ней!

И все, что ваше сердце хочет,



Ребятки, смотрите!
 Спешит Дед Мороз, 
Он сказку с подарками вместе привёз.
Ту сказку поведал Морозу зайчонок.
Быть может, наврал он немного спросонок,
Да только сказала так бабушка-мышь:
«Морозушка, знаю, ты вечно спешишь,
Но сказку, дружок, не теряй, не забудь.
Ну что, Дед Мороз, отправляйся же в путь».

Сказочка от Деда Мороза
На ясной полянке в сосновом лесочке,
Под пнём небольшим, возле маленькой кочки
Ютилась семейка колючих ежей:
Из мамы и папы и двух малышей.

Один из малышек-ежат был так мал,
Что в жизни своей ничего не видал.
И вот он, гуляя, вдруг встретил лису
На узкой тропинке в сосновом лесу.

Какой же хвостище! Ежок сказал: «Ах!»
И вдруг замолчал, заблудился в словах.
Назад обернулся, где должен быть хвост,
Лиса прошептала: «Малыш, как ты прост...».

Ежок виноватенько: «Тётя Лиса,
Ведь ты, говорят, всему свету краса.
А хвост твой - ого! Вот и мне бы такой!
Пушистый, большущий, цветной-прецветной!».

А Рыжая все: хи-хи-хи да ха-ха…
«Под старость, малыш мой, я стала глуха.
Коль встретился, милый, ты мне на пути,
Отвечу... Поближе ко мне подойди».
 
И Лиска уж лапкою вертит Ежонка: 
«Ах, глупый ты, глупый. Глупее мышонка.
Сейчас развернёшься, и я тебя съем,
Никто не узнает об этом совсем».
 
Вдруг сверху сорока: «Ай-яй! А-яй-яй!
Поменьше плутовке, малыш, доверяй!».
Летит стрекотунья, летит и стрекочет:
«Лисица с Ежонком расправиться хочет!».
 
Тут Заяц со страху вдруг сделался смел,
Как будто травинку он смелости съел.
Свернулся клубочком и в лоб Рыжей - квок!
Пустилась тут Лисонька вмиг наутёк.
 
А сзади ей в пятки ежовы иголки,
Смеются над Рыжей пушистые ёлки,
Сороки трещат ей вослед: «У-лю-лю!»,
А пчёлки вдогонку: «Сейчас уколю!».
 
Так весело стало! Звучало везде: 
«Всегда помогайте друг другу в беде!».
Я сказочку эту вам, дети, дарю,
Читайте под ёлочкой сказку мою. 
       Дед Мороз.

Эмма Берг. 
поселок студенцы.

Календари
Календари - настольные, настенные 

и отрывные,
Животные там на обложках и природа, 

и святые.
Программа жизни на год, компас и завет,
Или рекламы призрачный обманчивый проект!

Колонки цифр и россыпь красно-черных дат
Из года в год ведут нас строем, как солдат.
И где желаний дебри, а чувств опасных полигон,
Там календарь для всех случайностей закон!

Обводим даты встреч своих родных, любимых,
Вычеркиваем строчки дней разлук 

неумолимых!
Мы первобытно верим в магию числа,
Когда любовь пришла, и почему ушла?!

Уже календари, года и век потрепанною
 стопкой

Лежат. Их ждет забвение иль огневая топка?
Календари твои-мои - свидетели побед 

и поражений,
В них искры или пыль тех радостных 

мгновений?!

Увы, теперь прогресса шустрые мы детки,
Есть в телефонах календарь - там ставим

 «лайки» и заметки.
Но все же в ностальгию, в молодость, 

как встарь,
Родной, бумажный, нас уносит календарь!

Календари! 12 раз всего-то дней по тридцать,
Сколько ночей ты сможешь мне присниться?
Что мы успеем в новый год свершить?
Куда кабаньи тропы сможем проложить?!

Чтобы продлилась в будущее жизни нашей нить,
Иди, успей свой личный календарь купить!

Виктор лазюк. 
поселок Горный.

Новый год
Есть в нашей жизни время года,
Родней, приятней не сыскать,
Когда любая непогода,
Несет с собою благодать.

Заходит чудом красноносым -   
Желанным гостем к людям в дом,                                                                                        
Мешки подарков всем приносит,
И в бороде сверкает льдом.

Давно уж мы не верим сказкам,
Нам надо истину познать,
Но в этот день все не напрасно
Хотят обманутыми стать.

И вспомнить детскую «ловушку»,
(Но хоть бы раз кто изловил
Того, кто ночью под подушку
Нам свой подарок положил).

Теперь и нам самим придется,
Морозом Дедом послужить,
И в свой черед под елку детям
Его подарки положить.

А утром видеть, как сияют
С восторгом юные глаза,
Когда руками вынимают,
Из-под подушки чудеса!

Нам этот день в семейном круге
Приносит множество хлопот,
Но это радостно, не трудно,
Ведь это праздник, Новый год!

Пусть Новый год уже в начале
В мажоре песни всем поет!
И я желаю кинельчанам
Счастливо встретить Новый год!

анатолий трутнев. 
город кинель.

На улице декабрь. Мо-
розно. Мы на занятиях в шко-
ле. Идет урок рисования. Ека-
терина Геннадьевна раздает 
нам белые листочки и просит 
написать письмо Дедушке Мо-
розу. Сашка с соседней пар-
ты кричит: «Деда Мороза не 
существует, это дядя Петя из 
соседнего подъезда». Тогда 
наша учительница говорит: «А 
кто же приносит тебе подар-
ки? Дед Мороз существует, просто он не успевает к каждому ма-
лышу, и на этот случай у него есть помощники. Кстати, твой папа 
и отцы других ребят - в их рядах. Когда ты засыпаешь, он достает 
волшебный костюм и сам становится Дедом Морозом. И поэтому 
в новогоднюю ночь у каждого послушного и непослушного ребен-
ка под елкой лежит заветная коробка с подарком». 

Сашка задумался, затих и принялся вместе со всеми писать 
новогоднее письмо. Еще мы нарисовали рисунки и ждем. Ждем, 
что в новогоднюю ночь Дед Мороз решит, что мы самые послуш-
ные ученики и подарит то, что мы хотим. А вы что загадали?

ойша саидахмедова, ученица 1 «в» класса 
школы № 4 поселка алексеевка.

Как мы Деду Морозу 
письмо писали

С вековым юбилеем!
Сразу два приятных события послужили поводом, 
чтобы представители социальной службы пришли в гости 
к нашей подопечной - ветерану Великой отечественной 
войны анастасии михайловне Филипповой. 
на социальном обслуживании анастасия михайловна уже 
двенадцать лет, а 1 января 2019 года она отметит 
100-летний юбилей.

Почетную миссию - поздравить Анастасию Михайловну с 
большим юбилеем и наступающим Новым годом - выполнили 
заместители директора АНО «Центр социального обслуживания 
населения Восточного округа» Гульнара Дамировна Гизатуллина 
и Наталья Вячеславовна Потякина. Подарком для долгожитель-
ницы стали букет цветов, чайный сервиз и поздравительная от-
крытка от руководства Центра. Анастасия Михайловна поразила 
всех присутствующих, самостоятельно и без очков прочитав по-
здравление.

Принимала она в этот день поздравления и от Кинельской 
дистанции пути, где работала до выхода на заслуженный отдых. 
Теплые, искренние пожелания адресовала представитель проф-
союзного комитета и Совета ветеранов железнодорожного пред-
приятия Таисия Ивановна Борисова. 

У Анастасии Михайловны долгая жизнь, она была свидетелем 
событий в жизни страны в разные исторические периоды. На сво-
ем веку испытала и счастье, и радость. У нас одно, но главное по-
желание - будьте здоровы, уважаемая Анастасия Михайловна. С 
вековым днем рождения Вас!

Е. н. акакИн, 
директор ано «центр социального обслуживания 

населения Восточного округа».
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