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на свои концерты
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Напутствовать молодых земляков, которые вскоре 
примут военную присягу на верность Родине, 
в нашем городском округе стало традицией. Кинель 
возлагает надежды на своих защитников 
в достойном служении  Отечеству. И хотя атмосфера 
встречи была праздничной, главные ее участники 
осознавали необходимость оправдать доверие 
на важном этапе своей жизни. 

в армии для молодого поко-
ления - особый этап, сегодня 
юноши все больше осознают: 
это настоящая школа жизни. 
Армия учит ответственности, 
трудолюбию, дисциплине, а в 
перспективе - открывает боль-
шие возможности для профес-
сионального роста. Причем, 
как в военном деле, так и на 
гражданке. 

С честью исполнить 
свой долг

Моё отЕчЕство

СТАНУТ СОЛДАТАМИ
Газета подробно рассказы-

вала читателям о ходе осенне-
го призыва-2019. В объектив 
корреспондента уже в первый 
день работы призывной комис-
сии попали десятки молодых 
горожан. Многим из них очень 
скоро предстояло услышать 
важное, а для кого-то - судьбо-
носное решение. Ведь служба 

На Дне призывника была организована выставка военной техники. Современное и раритетное вооружение, представлен-
ное воинскими частями, вызвало всеобщий интерес.
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Развивать культурное 
пространство
губернатор самарсКой области принял участие 
В VIII санКт-петербургсКом международном Культурном форуме

ПрИёМ

Юридическая помощь - 
бесплатно

Если вы - предпенсионер

20 ноября Ассоциация юристов России проводит Единый 
день оказания бесплатной юридической помощи, посвященный 
Дню правовой помощи детям. Самарское региональное от-
деление Ассоциации организует мероприятия консультационно-
просветительского характера для жителей губернии. 

В городском округе Кинель прием граждан по оказанию бес-
платной юридической помощи по вопросам прав детей, 
юридических аспектов опеки, алиментных обязательств и 
другим вопросам детско-родительских отношений будет ор-
ганизован Кинельским отделением Самарского регионального от-
деления Ассоциации юристов России. 

Прием пройдет по следующим адресам: 
- город Кинель, ул. Мира, 42 «а» (здание администрации 

городского округа Кинель), с 10 до 12 часов местного времени;
- город Кинель, ул. Мира, 41 (Управление по вопросам се-

мьи и демографического развития), с 10 до 12 часов местного 
времени.

Предварительная запись по телефону: 8(84663)  2-18-80.

21 НОябРя в актовом зале администрации городского 
округа Кинель (ул. Мира, 42 «а») состоится семинар для  граж-
дан предпенсионного возраста. 

В семинаре примут участие специалисты Управления Пенси-
онного Фонда в городском округе Кинель и муниципальном райо-
не Кинельский, Межрайонной инспекции ФНС России №4 по Са-
марской области, Управления социальной защиты населения и 
Центра занятости населения.

Будут освещены вопросы назначения пенсий с учетом измене-
ния возраста выхода на пенсию, в том числе досрочное пенсион-
ное обеспечение. Кроме того специалисты дадут разъяснения о 
налоговых  льготах и мерах социальной поддержки  граждан пред-
пенсионного возраста в соответствии с  законодательством.

На семинар приглашаются мужчины (с 1959 по 1963 год рож-
дения), женщины (с 1964 по 1968 год рождения) и специалисты 
кадровых служб организаций.

ГРАФИК приема граждан  членами
Общественной палаты 
городского округа Кинель

Член 
Общественной 

палаты
Время приема Адрес 

Козлов 
Юрий 
Васильевич

первая среда 
месяца,
с 16 до 18 часов

в помещении школы  № 3 
(г. Кинель, 
ул. Первомайская, 31 «а»)

Андрющенко 
Сергей 
Григорьевич

первая среда 
месяца,
с 17 до 19 часов

в помещении школы № 1 
(г. Кинель, 
ул. Шоссейная, 6 «а»)

Гражданкина 
Нина 
Владимировна

первая среда 
месяца,
с 16 до 18 часов

в здании Кинельского 
спортивно-технического 
клуба ДОСААФ 
(г. Кинель, 
ул. Набережная, 1 «а»)

Сафонова 
Галина 
Сергеевна

первая среда 
месяца,
с 16 до 18 часов

в помещении 
Центральной библиотеки 
(г. Кинель, 
ул. Маяковского, 72)

Ковальская 
Клавдия 
Анатольевна

первая среда 
месяца,
с 15 до 17 часов

в помещении Детской 
библиотеки
(г. Кинель, 
ул. Маяковского, 90 «а»)

Кудин 
Юрий 
Семенович

первая среда 
месяца,
с 16 до 18 часов

в Центре эстетического 
воспитания 
(г. Кинель, 
ул. Фестивальная, 4 «б»)

Елисеев 
Андрей 
борисович

первая среда 
месяца,
с 17 до 19 часов

в помещении школы №  9 
(г. Кинель, 
ул. Ульяновская, 27)

Абдулселимов 
Абдулселим
Абдурашидович

первая среда 
месяца,
с 16 до 18 часов

в здании ООО «Рустеп» 
(г. Кинель, 
ул. Крымская, 32)

Лазюк 
Виктор 
Иванович

первая среда 
месяца,
с 16 до 18 часов

в здании Городского Дома 
культуры
(г. Кинель, ул. Мира, 42)

Русанова 
Нелли 
Кирилловна

первая среда 
месяца,
с 16 до 18 часов

в администрации городско-
го округа Кинель 
(г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», 
кабинет 103)

Зубков 
Сергей 
Александрович

третья среда 
месяца,
с 16 до 18 часов

в помещении школы № 10 
(г. Кинель, 
ул. 50 лет Октября, 25 «а»)

Андреев 
Николай 
Александрович

первая среда 
месяца,
с 16 до 18 часов

в здании Кинельского госу-
дарственного техникума 
(г. Кинель, 
ул. Украинская, 50)

В рамках форума  Правительство Самарской области 
и руководство второго по величине художественного музея 
мира - Государственного Эрмитажа заключили соглашение 
о сотрудничестве. Подписи на документах поставили 
губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 
и генеральный директор музея Михаил Пиотровский.

Официальная 
церемония открытия 
форума состоялась в 
Государственном Эрмитаже. 
Основная тема в этом 
году: «Культурные коды в 
условиях глобализации».
У главы региона 
статус особый - он не 
только представлял 
Самарскую область. По 
поручению Президента 
России Владимира 
Путина, Дмитрий Азаров 
возглавляет рабочую группу 
Государственного совета РФ 
по направлению «Культура».

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ 
В МУЗЕЙНУЮ, 
ТЕАТРАЛЬНУЮ ЖИЗНЬ
Интерес к форуму и россий-

ской культуре - колоссальный. 
И это, по мнению министра 
культуры России Владимира 
Мединского, выступившего на 
открытии форума, не случай-
но. Впервые сфера искусства 
попала в перечень националь-
ных проектов, инициированных 
главой государства.  

Владимир Мединский озву-
чил данные последнего опроса 
Всероссийского центра обще-
ственного мнения. «Почти на 
30% выросла доля людей, во-
влеченных в культурную жизнь 
страны, и достигла 89%, - отме-
тил руководитель Минкульту-
ры. - Девять из десяти граждан 
нашей страны сказали, что ре-
гулярно ходят в кино, посеща-
ют театры, концерты, музеи». 

Также министр напомнил, 
что на форуме будут подводить 
итоги Года театра. «Сцениче-
ское искусство по-прежнему 
удерживает лидирующие пози-
ции среди прочих видов куль-
турного досуга, - добавил ми-
нистр. - В театр готовы пойти 
при наличии свободного вре-
мени 40% наших соотечествен-
ников». 

После торжественного от-
крытия началась работа форума 
в «круглых столах», дискуссиях 
и секциях. Одна из них - «Духов-
ные крепости России», органи-
зованная при поддержке Рос-
сийского военно-исторического 
общества. В обсуждении при-
нял участие губернатор регио-
на Дмитрий Азаров. Дискуссия 
была посвящена вопросам вос-
становления духовных святынь, 
в том числе монастырей, хра-
мов, святых источников. 

Понимая, какую роль может 
играть паломничество в эконо-
мике региона, этот кластер при 
поддержке губернатора полу-
чил новый импульс для разви-
тия. Дмитрий Азаров рассказал 
участникам секции о програм-
ме развития монастырского 
комплекса в селах Ташла и Му-
сорка Ставропольского района 
области и создании на его базе 
духовно-просветительского и 
туристического центра. 

Особое внимание участ-
ников дискуссии губернатор     

заострил на вопросах образо-
вания и духовного воспитания 
юных граждан страны. «Невоз-
можно любить то, что ты не зна-
ешь», - уверен глава региона. В 
этом году по инициативе губер-
натора в четвертых, а также в 
шестых и седьмых классах, был 
введен обязательный предмет 
по истории Самарского края. 

ОТ ТРАДИЦИЙ - 
К НОВЫМ ФОРМАМ
В рамках секции «Фестиваль 

фестивалей» под руководством 
народного артиста СССР Юрия 
Башмета участники между-
народного форума обсудили 
социальную значимость искус-
ства. Основная тема разговора 
- передовой опыт организации 
культурных событий в регионах 
и как эти события преображают 
города и села.

Губернатор области высту-
пил на пленарном заседании. 
По мнению Дмитрия Азарова, 
проведение большого коли-
чества фестивалей, которые 
создают и меняют социокуль-
турное пространство, - это 
возможность приобщения к ис-
кусству широких слоев населе-
ния. Главная задача - находить 
новые формы подачи, чтобы 
передавать современному по-
колению культурные знания и 
традиции. 

Глава региона отметил, что 
в век развития цифровых тех-
нологий необходимо прово-
дить и интернет-фестивали. 
Такую возможность дают «вир-
туальные концертные залы», 
которые открываются на тер-
ритории всей страны, в том 
числе и Самарской области, в 
рамках национального проекта 
«Культура». 

Одним из самых успешных 
примеров интеграции культур-
ных событий в жизнь города 
является работа Музыкальной 
Детской академии стран СНГ и 
Балтии под патронатом Юрия 
Башмета. Каждый год проект 
объединяет на самарской зем-

ле десятки талантливых моло-
дых музыкантов из 12 стран 
СНГ и Балтии. Дмитрий Азаров 
поблагодарил маэстро за вни-
мание к региону, воспитание 
молодых музыкантов. 

При организации фести-
валей важно получать и обще-
ственный запрос. Еще в начале 
этого года глава региона пред-
ложил жителям всех городов 
и районов области высказать 
свое мнение и идеи о прове-
дении тех или иных культурно-
массовых мероприятий. Впо-
следствии эти предложения 
легли в основу летней культур-
ной программы. Проект по-
лучил название «Культурное 
сердце России». 

Проведение таких меро-
приятий позволяет заполнять 
и городские пространства, ко-
торые благоустраиваются и 
приводятся в порядок в рамках 
нацпроекта «Жилье и город-
ская среда». По мнению гла-
вы Самарского региона, при 
планировании работ, заранее 
нужно думать о том, какие со-
бытия на той или иной тер-
ритории будут проходить. «Я 
очень рад тому, что все больше 
фестивалей выходит на улицы 
наших городов.  Нам сегодня 
нужно наполнять обществен-
ные пространства. При этом 
без нравственного стержня, 
без духовного воспитания, без 
классических искусств, культу-
ры, традиций - того, что долж-
но составлять основу фестива-
лей, - невозможно стремиться 
к чему-то большему», - отметил 
губернатор.

Одним из центральных со-
бытий второго дня форума ста-
ло заседание рабочей группы 
Государственного совета по 
направлению «Культура», ко-
торую возглавляет губернатор 
Самарской области.

Подготовлено на основе 
информации с официаль-
ного сайта Правительства 

Самарской области 
(www.samregion.ru).
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С честью исполнить 
свой долг

Эта осень стала военно-
призывной более чем для со-
рока кинельских новобранцев. 
Уже скоро призывники попол-
нят ряды российских Воору-
женных сил, произнесут при-
сягу, узнают, какие они - будни 
солдата и крепкое воинское 
братство. 

«Армейская служба - это 
такой этап в жизни каждого 
мужчины, который не забыва-
ется, - отметил, обращаясь к 
призывникам, депутат Самар-
ской Губернской Думы Сергей 
Григорьевич Блохин. - И даже 
через много лет вы будете 
встречаться с сослуживцами, с 
армейскими друзьями, делить-
ся воспоминаниями, дорожить 
этим временем».

Какими бы ни были на-
сыщенными дни армейской 
службы, новобранцев попро-
сили не забывать о родных и 
близких. «Они будут ждать ве-
сточки от вас, радоваться ва-
шим успехам, - напутствовала 
призывников заместитель гла-
вы городского округа по со-
циальным вопросам Светлана 
Юрьевна Жиганова. - И, конеч-
но, мы будем ждать вас дома, 
в Кинеле. Многие из тех, кого 
мы несколько лет назад так же, 
как и вас сегодня, провожали 
на службу, сегодня успешно 
работают в организациях и на 
предприятиях родного города, 
создают семьи. В вашей жиз-
ни наступает ответственный 
этап».

РАСТЕТ НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ 
ЗАЩИТНИКОВ
День призывника в город-

ском округе - это еще и по-
здравления, творческие номе-
ра от юных жителей Кинеля для 
тех, кому предстоит встать «под 
ружье». И в этот раз маленькие 
горожане своим примером под-
твердили - растет новое поко-
ление защитников Отечества. 
Они активно и целенаправлен-
но занимаются спортом, до-
стигают результатов. Проде-
монстрировали свои умения и 
спортивное мастерство в пока-
зательных выступлениях воспи-
танники клуба славянской куль-
туры  «Добрыня» и спортивного 
клуба «Пересвет» . 

Патриотический настрой в 
торжественную атмосферу Дня 
призывника добавил и «парад» 
войск. На сцене промарширо-
вали воспитанники детского 
сада «Город Детства». Ребята 
подготовили для новобранцев, 
их родителей целое представ-
ление армейской тематики. В 
строю - мальчишки и девчонки, 
одетые в форму десантников 
и артиллеристов, отважных 
летчиков и моряков. А в цен-
тре шествия - стилизованный 
противодиверсионный катер 
«Кинель». Настоящее  же бое-
вое судно выполняет задачи по 
обеспечению обороноспособ-
ности страны в составе Крым-
ской военно-морской базы 
Черноморского флота.

Отзвучали аплодисменты в 
адрес юных патриотов - и зал 
приветствовал поднявшихся на 
сцену призывников. Ведущие 
предложили им показать физи-
ческую подготовку в конкурсах 
на силу и ловкость.

Слова благодарности за 
воспитание молодых ребят 
принимали родители призыв-
ников. Для них этот день тоже 
особенный. 

ПОЗВАЛА СЛУЖбА
Первых осенних призывни-

ков в городском округе прово-
дили еще в середине октября. 
Наши новобранцы отправи-

лись на службу в войска Нацио-
нальной гвардии, которые ба-
зируются в Подмосковье и в 
Санкт-Петербурге. Несколько 
кинельцев распределены для 
службы на восточных рубежах 
страны - в воинские части го-
рода Уссурийск. Будут служить 
призывники этой осени и в Цен-
тральном военном округе. 

На Черноморский флот, в 
рамках заключенного между 
нашим городским округом и 
Крымской военно-морской 
базой соглашения о развитии 
шефских связей, ждет дорога 
пять кинельских новобранцев. 
Роман Лукин и Денис Толчин 
признаются: они мечтали слу-
жить на флоте, поэтому очень 
ждали решения призывной 
комиссии. «Друзья, уже отслу-
жившие в армии, с теплотой 
вспоминают это время, - гово-
рят призывники. - Уверены, что 
этот год для нас будет интерес-
ным и полезным». 

На память каждому из при-
зывников на празднике вручи-
ли символические подарки. А 
наши парни пообещали: крас-
неть за них не придется. Поже-
лаем кинельским новобранцам 
хорошей и достойной службы. 
Ждем домой возмужавшими и 
бравыми военными. 

Мария КОШЕЛЕВА.
Фото автора.

Ребята из «Города Детства» 
пока управляют штурвалом 
игрушечного катера, но го-
товы нести вахту на боевом 
корабле.  

Зачислены в Черноморский флот. Этим кинельским парням 
выпала честь начать службу в городе воинской славы - 
Севастополе. 

Напутствия призывникам - от депутата Губернской Думы 
С. Г. блохина.

Наш город

В ВосКресенье заВершается  
общестВенное голосоВание 
за номинантоВ областной аКции 
«народное признание-2019» 

Поддержим кинельцев!

Номинация «Надежда и опора» - воспитанница спортивно-
го клуба «Пересвет» Олеся Кашенкова. С восьми лет занимается  
тхэквондо, входит в состав сборной России, на турнирах и первен-
ствах различного уровня завоевала 45 медалей.

Номинация «За верность земле» - заведующий кафедрой 
растениеводства и земледелия Самарского аграрного универси-
тета, заслуженный деятель науки РФ, опытный агроном и педагог 
Василий Григорьевич Васин и директор Поволжской машино-
испытательной станции, почетный работник агропромышленного 
комплекса России Вадим Михайлович Пронин.

Номинация «Поколение добра» - добровольческий от-
ряд «Поzитив». Создан в 2006 году, занимается организацией 
и проведением различных акций, конкурсов и мероприятий по 
пропаганде здорового образа жизни, патриотическому воспи-
танию. Отмечен наградами окружного, областного и всерос-
сийского уровня.

Номинация «Единство и успех» - Самарский государствен-
ный аграрный университет. Один из старейших вузов губернии, 
флагман аграрной науки Поволжья. Сегодня университет готовит 
специалистов по 25 направлениям. 

В этом году участие в ежегодной акции стало «рекордным» 
для городского округа Кинель по количеству номинаций 
и участников. На заключительный этап масштабного 
мероприятия, главный посыл которого - высокое 
общественное признание жителей Самарской области за 
вклад в развитие губернии, вышли пять представителей 
от нашего муниципалитета. Они заявлены в четырех 
номинациях.

Общественное голосование будет проводиться 
до 17 ноября включительно. 

На территории городского округа Кинель работают шесть пун-
ктов, куда можно прийти и оказать поддержку нашим представи-
телям, приняв участие в голосовании. 

Кроме того активные пользователи Интернета смогут это сде-
лать электронным способом. Для этого нужно зайти на сайт Пра-
вительства Самарской области. На главной странице ресур-
са найти иллюстрированное окно «Народное признание-2019». 
Сделав клик, открыть всю информацию с указанием номинаций. 
Выбрать те, где заявлены наши представители и поддержать их в 
специальном окне «Голос».

Пункты для голосования:
• в городе Кинеле -

- Городской Дом культуры (ул. Мира, 42),
- Детская школа искусств «Камертон» (ул. Пушкина, 29, север-

ная сторона),
- Библиотека-филиал № 2 (ул. Украинская, 44),
- Центр культурного развития (ул. Фестивальная, 18);

• в поселке Усть-Кинельский -
- Усть-Кинельское территориальное управление (ул. Студенче-

ская, 5);

• в поселке Алексеевка -
- Дом культуры «Дружба» (ул. Комсомольская, 15).
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Зачем нам нужна история
широКой общестВенности и жителям алеКсееВКи предстаВили результаты работы 
по участию поселКа В губернаторсКом проеКте «содейстВие»

НЕОДНОЗНАЧНАя 
ОЦЕНКА
Осенью по региональной 

программе  поддержки обще-
ственных инициатив, которая 
реализуется в рамках губер-
наторского проекта «СОдей-
ствие», на этих двух улицах 
были установлены памятные 
знаки с краткой исторической 
справкой. А на въезде в поселок 
установлена стела, оформлен-
ная символами, которые указы-
вают на историю поселка. 

Казалось бы, дело важное и 
нужное. Но так считают  далеко 
не все. Буквально через пару 
дней после установки памятных 
знаков и стелы в социальных 
сетях, в интернет-сообществах 
поселка разгорелся спор. 
Жители высказывали разные 
мнения. Кто-то поддерживал 
доброе начинание. Другие - на-
против, считали, что неуместно 
заниматься «украшательством» 
поселка, пока не решены все 
текущие и, по мнению этой 
категории комментаторов, 
куда более насущные вопросы 
- ЖКХ, ремонт дорог, обновле-
ние местной больницы. 

Не будем объяснять, что фи-
нансирование указанных выше 
работ выполняется из разных 
источников - наши вниматель-
ные читатели знакомы с муни-
ципальными и региональными 
программами, о которых газе-
та постоянно рассказывает на 
своих страницах и по которым 
последние три года проводятся 
мероприятия по благоустрой-
ству дворовых территорий, об-
щественных пространств. Разо-
браться необходимо в другом, 
не менее значимом аспекте - в 
том, почему бережное отноше-
ние к прошлому столь же важно, 
как и отношение к настоящему 
и будущему и в том, почему без 
знания истории это самое бла-
гополучное будущее - невоз-
можно.

НЕ бЫТЬ ИВАНАМИ, 
НЕ ПОМНяЩИМИ 
РОДСТВА
Значение этой поговорки 

известно, пожалуй, каждому. А 
ведь когда-то, еще в царские 
времена, эти слова были впол-
не официальной трактовкой для 
людей, которые отрекаются от 
своей истории, от своего про-
исхождения. В литературном 
обороте это выражение стало 
еще более емким: писатели 
и поэты называют так людей, 
не имеющих принципов, идей, 
убеждений.

К чему подобное отступле-
ние? Чтобы ответить на этот 
вопрос, нужно вновь обратить-

ся к истории, но на сей раз - на-
шего времени. 

Больше года назад на одном 
из заседаний Общественного 
совета поселка подняли тему: 
а знают ли алексеевцы, и осо-
бенно молодое поколение, 
историю поселка, знают ли 
имена живущих здесь людей. 
В социальных сетях, в образо-
вательных учреждениях Алек-
сеевки, на улицах поселка ре-
шили провести опрос. Начали с 
малого - с вопроса о том, могут 
ли жители сказать, в честь кого 
названы улицы Зазина и Кафи-
дова? 

«Результаты опроса оказа-
лись далеко не радужными - 
если о погибшем под Кандага-
ром нашем десантнике Сергее 
Кафидове молодежи хоть что-
то известно из школьных уро-
ков, то о Федоре Зазине знают 
лишь единицы. И мы решили, 
что нужно сохранить имена 
земляков, - рассказал газете 
один из инициаторов создания 
памятных знаков Сергей Вик-
торович Осипов. - Изначально 
планировалось установить на 
улицах мемориальные таблич-
ки, но позже мы пришли к вы-
воду, что именно стилизован-
ные знаки будут притягивать 
взгляд, побуждать к прочтению 
информации. Что же касается 
стелы, эта идея появилась еще 
раньше, но именно участие в 
проекте «СОдействие» позво-
лило воплотить идею».

Предложения инициатив-
ной группы поддержали жители 
поселка, которые внесли свою, 
пусть и небольшую, лепту в 
общее дело. Но ведь, как гово-
рится, океан состоит именно 
из капель. Общими силами не 
только собирали «народный» 
взнос для участия в «СОдей-
ствии», но и разрабатывали, 
обсуждали проекты, в том чис-
ле в интернет-пространстве, 
проводили встречи на рас-
ширенных заседаниях Обще-
ственного совета. 

К работе подключились 
воины-интернационалисты, и 
делом, и советом помогал на-
стоятель храма в честь пре-
подобного Алексия, человека 
Божия, отец Сергий Воспинни-
ков. 

Не остались в стороне и 
местные предприниматели. 
Средств для реализации про-
екта было недостаточно, и 
представители алексеевского 
бизнес-сообщества предоста-
вили для установки стелы и па-
мятных знаков строительные 
материалы. Свой вклад внесли 
Александр Сергеевич Трухнев, 
Степан Геннадьевич Дружко. 
Никогда не отказывается от 

участия в благоустройстве по-
селка Александр Вячеславович 
Афанасенко. 

«Конечно, нужно и ремонти-
ровать дороги, и решать дру-
гие повседневные вопросы, 
но и заботиться о том, чтобы 
сберечь нашу историю, - обя-
зательно, - считает Александр 
Вячеславович. - Поэтому всег-
да откликаемся, стараемся 
участвовать, помогать, чем 
можем. Такие проекты, уверен, 
нужны».

В НАЗВАНИяХ УЛИЦ - 
СУДЬбЫ ЗЕМЛяКОВ
Разговор на волнующую 

тему продолжился в зале Дома 
культуры «Дружба» - здесь со-
стоялось мероприятие, посвя-
щенное открытию знаков и сте-
лы, а главное - памяти земляков. 
Участниками встречи-диалога 
стали жители поселка, в том 
числе молодое поколение. Алек-
сеевцев познакомили с биогра-
фией тех, чьи имена носят улицы 
поселка, и рассказали о симво-
лике каждой из установленных 
архитектурных форм.

Въездная стела в верхней 
Алексеевке «с порога» знако-
мит с историей. Здесь - башни 
и ограждения крепости, фор-
поста, созданного для защиты 

самарских земель. На вершине 
конструкции - купол православ-
ного храма, первого здания, с 
которого начиналась история 
поселка. Под куполом - герб, 
изначально жители предлагали 
разместить на стеле изображе-
ние бобра на фоне поймы реки. 
Но позже концепцию пересмо-
трели - появился герб городско-
го округа как символ единства 
Кинеля и его поселков. 

Было рассказано и об исто-
рии наименования двух улиц 
поселка. Улица Зазина - ме-
сто историческое. Именно 
здесь в начале прошлого сто-
летия проживала семья За-
зиных. Отец семейства рано 
ушел из жизни, его вдова одна 
поднимала-растила десять до-
черей и сыновей. Служить на 
Черноморский флот отправил-
ся Федор. В 1905 году моряк 
стал участником восстания 
броненосца «Потемкин». Зази-
на ожидала печальная участь: 
моряк, названный государ-
ственным преступником, был 
задержан и казнен. На памят-
ном знаке, который выполнен 
в форме мачты мятежного 
броненосца - краткая справка 
о погибшем за идею моряке. А 
красный цвет флага - напоми-
нание о поднятом на «Потемки-
не» красном щите с вошедшим 

в историю лозунгом: «Свобода. 
Равенство. Братство». 

«Сегодня историки по-
разному трактуют произошед-
шие на броненосце события. 
Но мы должны понимать, что 
это наша общая история», - от-
метил, обращаясь к жителям 
поселка, Сергей Викторович 
Осипов. 

Много добрых слов про-
звучало на встрече о другом 
земляке, имя которого также 
увековечено в названии улицы. 
«Сергей был ответственным, 
серьезным, по-настоящему 
смелым, - говорит Почетный 
житель городского округа, пе-
дагог Нина Антоновна Коса-
рева. - Он был первым нашим 
учеником, кто отправился в Аф-
ганистан. И, конечно, мы тогда 
и подумать не могли, что все 
обернется трагедией. Сергей 
Кафидов достойно выполнил 
свой долг, его имя мы и сегод-
ня произносим с уважением. И 
то, что в поселке школа, улица 
названы в его честь - без со-
мнения, заслуженно». 

Слово на встрече пре-
доставили участникам об-
щественного движения 
«Афганское братство», воинам-
интернационалистам Васи-
лию Почивалину и Александру 
Полисанову. И меткими сло-
вами тех, чья судьба опале-
на афганской войной, можно 
подвести итог. «Не в каждом 
большом городе есть такие 
памятные знаки, посвященные 
землякам, - отметили воины-
интернационалисты. - Для нас 
это священная память. И хочет-
ся верить, что примером для 
молодежи станут такие сме-
лые, достойные люди, как наши 
земляки Федор Зазин и Сергей 
Кафидов». 

История не раз подтверж-
дала: если мы не забываем 
прошлое, если стремимся быть 
похожими на героев минувших 
лет - мы становимся сильнее. 

Мария КОШЕЛЕВА.
Фото автора.

Любой населенный пункт, будь то город-миллионник или 
небольшой поселок, славен, прежде всего, живущими в 
нем людьми. В поселке Алексеевка две улицы названы в 
честь земляков. Одна из старейших улиц частного сектора 
носит имя своего жителя - моряка Черноморского флота, 
участника восстания броненосца «Потемкин-Таврический» 
в 1905 году Федора Сергеевича Зазина. В другой части 
Алексеевки улица, где в настоящее время ведется 
индивидуальное жилищное строительство, получила имя 
воина-интернационалиста, алексеевца Сергея Кафидова.

Воспоминаниями о Сергее Кафидове на встрече поделилась  Почетный житель городского 
округа Кинель Н. А. Косарева.

Памятные знаки, установленные в честь земляков-
алексеевцев, символизируют их судьбы.



ПРОДАЮ или МЕНЯЮ

2-комн. кв., на 3-м эта-
же, теплая, светлая. Тел.: 
8-987-957-81-75.

СДАЮ

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

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-927-295-
19-60.

жилье. Тел.: 8-917-153-55-
62.

КУПЛЮ

1-комн. кв. по разумной 
цене. Тел.: 8-937-659-79-60.

микроволновую печь, в 
нерабочем или рабочем со-
стоянии. Тел.: 8-927-715-55-
01.

УСЛУГИ

Грузоперевозки. «ГАЗель». 
Имеются грузчики. Кругло-
суточно. Тел.: 8-960-808-92-
38. (ИНН 635 002 251 653).

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

Аренда спецтехники: авто-
кран, автовышка, фрон-
тальный погрузчик. Тел.: 
8-937-799-40-90. (ИНН 635 
000 9032).

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

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

ПРОДАЮ 

НЕДВИЖИМОСТЬ

второй этаж (в двух-
этажном здании магазина). 
Зеркала, холодильники, 
морозильник. Тел.: 8-917-
942-17-32.

дом, северная сторона. 
Тел.: 8-927-703-50-32.

дом, 26,2 кв. м, с. Красно-
самарское. Тел.: 8-917-814-
58-51.

дом (кирпичн.), п. Зубчани-
новка. Тел.: 8-917-163-46-47.

2-комн. кв., ул. Фестиваль-
ная, 2 «а». Тел.: 8-964-982-25-17.

2-комн. кв., 1/5-эт.д.,                   
46 кв. м, п. Усть-Кинельский, 
ул. Транспортная. Тел.: 8-927-
207-75-66.

1-комн. кв. Тел.: 8-905-
304-01-33.

гараж, в р-не СПТУ-4, 2-й 
ряд, 22 кв. м, погреб. Тел.: 
8-917-81-50-566, 8-917-150-
62-09.

ТРАНСПОРТ

«Nissan Primera», 2005 г. в., 
«комфорт»,  пробег 180 тыс. км, 
1,8 л, 116 л.с. 265 т.р., торг на 
месте. Тел.: 8-927-373-40-
07.

прицепы, г. Саранск, г. Кур-
ган. Тел.: 8-927-736-59-42. 
(ИНН 631 926 892 010).

РАЗНОЕ

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

дрова (ясень). Тел.: 8-927-
003-02-50.

нарине-форте, 450 мл - 
350 руб. Тел.: 8-937-215-16-
62.

бЫЧКОВ, возр. от 1 до 3 
мес. Тел.: 8-953-985-95-59. 
(ИНН 730 997 743 463).

срочно - коз зааненской 
породы, 3 шт. - 9 т.р., торг. 
Тел.: 8-902-158-94-39. 

Ремонт квартир. Тел.: 
8-937-176-96-06, Сергей. 
(ИНН 637 100 624 787).

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

Отделка квартир, домов. 
Тел.: 8-917-154-89-10. (ИНН 
561 605 890 592).

Ремонт  окон, дверей. 
Тел.: 8-927-740-85-63. (ИНН 
561 605 890 592).

«Мастер на час». Тел.: 
8-917-169-17-51. (ИНН 561  
605 890 592).

Строительство. Ремонт. 
Тел.: 8-917-033-00-03. (ИНН 
635 001 435 89).

Ванные комнаты «под 
ключ». Тел.: 8-917-948-38-
76. (ИНН 635 003 879 384).

Двери, замки, панели. 
Все услуги. Скидки. Тел.: 
8-939-706-47-63. (ИНН 635 
002 741 626).

Электрик. Тел.: 8-917-107-
41-07. (ИНН 634 009 129 744).

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

Стирка ковров. Тел.: 
8-937-666-79-29. (ИНН 637 
203 819 562).

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

Ремонт  компьютеров 
и ноутбуков на дому. Тел.: 
8-927-755-43-51. (ОГРН 304 
631 921 800 083).

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

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

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

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

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

Отопление. Водоснаб-
жение. Тел.: 8-987-443-00-
03. (ИНН 635 000 143 589).

Отопление, водоснаб-
жение, канализация. Ка-
чественно, недорого. Тел.: 

ТРАНСПОРТ

РАЗНОЕ

16 ноября 2019 г., № 46 (1137)12
ПРОДАЮ или МЕНяЮ 8-987-445-20-48. (ИНН 635 

003 959 390).
Скважина в доме. Тел.: 

8-987-980-23-03. (ИНН 637 
604 393 779).

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

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

ТРЕБУЮТСЯ

в ГБОУ СОШ № 11 -  учи-
теля физики и английского 
языка. Тел.: 8(84663) 6-32-
41.

ГБОУ СОШ № 1 - водитель 
школьного автобуса. Тел.: 
8(84663) 2-15-27.

трактористы-механи-
заторы на бульдозер 
«Т-170», слесарь по ре-
монту «Т-170». Тел.: 8-927-
009-15-50.

в организацию на посто-
янную работу - бульдозери-
сты с опытом работы. Гра-
фик работы: 5/2 или 14/14, 
работа по области.    З/плата 
от 35 т.р. Тел.: 8-927-738-
87-37.

на вахту - каменщики, 
бетонщики, слесари МСР, 
сварщики (полуавтомат), 
токари, водители катего-
рии «СЕ» (на лесовоз). Тел.: 
8-919-138-66-50.

автомойщики. Тел.: 8-927-
013-32-32.

Образовательному центру 
«Лидер» - уборщики слу-
жебных помещений. Тел.: 
8-960-810-62-66.

уборщицы на подработку, 
специалист для работы с 
пылесосом. Тел.: 8-996-720-
51-15.

ИЩУ РАБОТУ

сиделки, имеется медицин-
ское образование. Тел.: 8-927-
693-04-82, 8-927-657-88-83.

ОТДАМ

котят и щенков, бесплат-
но. Тел.: 8-902-517-69-29.

Весь коллектив ателье 
«Золушка» переехал. Но-
вый адрес: ул. Фестиваль-
ная, 12, ТЦ «Каштан».

СДАЮ

КУПЛЮ

УСЛУГИ реклама

ИНЕЛЯ
еделя

КН

ТРЕбУЮТСя

ИЩУ РАбОТУ

ОТДАМУважаемые жители Кинеля! 
В городском округе ежедневно 

производится отлов 
животных без владельцев. 

Информация на сайте:
http://syzran.sluzhbaotlova.space/

РЕКЛАМА ИНН 730201517206

Кто знал и помнит ПОДСИбНИКОВУ 
(СТОЖАРОВУ) Наталью Александровну, 
просим помянуть ее добрым словом. 
16 ноября исполняется 6 лет со дня ее 
смерти.

Никто не смог тебя спасти, ушла из 
жизни слишком рано. Но светлый образ 
твой родной мы будем помнить постоянно.

Помним, любим, скорбим.
Мама, семьи Стожаровых, 

Новиковых, Подсибниковых.

ТРЕбУЮТСя ОХРАННИКИ 
Различные графики работы, вахта в г. Самаре.

Заработная плата - от 20 000 рублей.
Телефоны: 8(846) 201-08-46, 8-927-906-86-85.

СНИМУ

Прием рекламы и объявлений 
для размещения 

в газетах «Кинельская жизнь» 

и «Неделя Кинеля» 

осуществляется 

в рабочие дни, с 8 до 17 часов 

(перерыв с 12 до 13 часов) 

в редакции. 

Мы находимся по адресу: 

ул. Маяковского, 90 «а»

(здание регистрационной 

палаты, конечная остановка 

автобусного маршрута № 126).

Кто знал и помнит КАРПЕНКО Нико-
лая Васильевича, просим помянуть его 
добрым словом. 18 ноября исполнится 
16 лет со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Сын Александр, сноха, 

                                                внуки, правнуки.

Руководство эксплуатационного локомотив-
ного депо Кинель приглашает членов семей работ-
ников НА РАБОЧЕЕ СОБРАНИЕ, которое состоится       
20 ноября по адресу: г. Кинель, ул. Ульяновская, 1 
(в здании технического кабинета).

Требуются ПРОДАВЦЫ 
на торговую точку в п. Алексеевка

Заработная плата - 20-25 тысяч рублей (оклад+% ).
График работы - сменный.

Опыт работы не обязателен, проводим обучение. 
Предоставляем транспорт до работы и до дома.

Обращаться по телефону: 8-905-35-47-555.

Требуется 
СВАРЩИК 

на производство 
Телефон:  8-987-913-88-74.

Крупнейшему предприятию по выращиванию 
шампиньонов в России ООО «Орикс» 

требуются на постоянную работу:
ОВОЩЕВОДЫ  

без в/п, доход - от 11 500 рублей
МЕХАНИЗАТОРЫ  

без в/п, доход - 15 000 рублей
ГРУЗЧИКИ  

без в/п, доход - от 19 500 рублей
Оформление по Трудовому кодексу РФ.

Адрес: п. Кинельский, балтийский пр., 15.
Телефон: 8(846) 226-24-07. Е-mail: oriks-hr@rambler.ru

На кондитерскую фабрику  
срочно ТРЕбУЮТСя: 

УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК, 
УбОРЩИЦЫ, МЕХАНИК, ТОКАРЬ. 

Работа по графику - 2/2.

Телефон: 8-987-950-54-27.

Кто знал и помнит СМЕЛОВУ Марию 
Федоровну, просим помянуть добрым 
словом. 18 ноября исполнится 32 года со 
дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Дочь, зять, внуки, правнуки.

Кто знал и помнит ЧЕРКАСОВА Анато-
лия Арсентьевича, просим помянуть 
добрым словом. 17 ноября исполнится             
2 года со дня его смерти.

Вереницей летят года, 
Из прошлого стираются страницы... 
Но память не забудет никогда 
Ушедших в небеса, родные лица...
Помним, любим, скорбим.

Жена, сыновья, сноха, внуки.

19 ноября в администрации 
муниципального района Ки-
нельский (г. Кинель, ул. Лени-
на, 36, каб. 316) пройдет целе-
вой прием по вопросам охраны 
окружающей среды и природо-
пользования (исполнение: зако-
нодательства об отходах произ-
водства и потребления, охране 
атмосферного воздуха; водного 
законодательства, лесного за-
конодательства, законодатель-
ства об особо охраняемых при-
родных территориях и т. д.), в 
том числе по вопросам защиты 
прав предпринимателей в ука-
занной сфере.

Начало приема - в 15.30.
Прием проведет прокурор 

Самарской межрайонной при-
родоохранной прокуратуры со-
ветник юстиции М. А. Головин.  

Прием будет проходить 
по предварительной записи. 
Телефоны для записи: 

8 (84663) 2-19-65 - для жи-
телей Кинельского района,

8 (84663) 6-22-97 - для 
жителей городского округа              
Кинель.



РЕКЛАМА ИНН 636800780839

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

олезные 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
И ДВЕРИ

Тел.: 274-99-00, 
8-960-831-27-88
kbe-pkp@bk.ru

• ОКНА
• ТОНИРОВКА СТЕКОЛ
• ДВЕРИ

ооо ПКП «стройсЕрвИс»

• АРКИ
• ЖАЛюзИ
• ЛАМИНАцИЯ
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ПРИГЛАШАЕМ ДИЛЕРОВ

Скидки до  

20%
Москитные 

сетки в подарок

БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР

бЕСПРОЦЕНТНАя РАССРОЧКА

РЕКЛАМА ОГРН 311631904600023

ПРОФЛИСТ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА. 
САЙДИНГ. ТРУбЫ. ШТАКЕТНИК, 

УТЕПЛИТЕЛЬ.
Низкие цены от завода-изготовителя.

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

ПРОФЛИСТ: НЕКОНДИЦИЯ и НОВЫЙ. 
Профтруба. Столбы. ДЕШЕВО. Доставка. 

Телефон: 8-927-601-888-2
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«Ровный потолок без лишних хлопот»

НАТяЖНЫЕ ПОТОЛКИ 

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

Гарантия 10 лет
ТЦ «Победа», м-н «Стройпланета»

le fleur
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РЕКЛАМА ОГРН 316631300112748

РЕКЛАМА ИНН 6311168945

РЕКЛАМА ОГРН 3106319210001

РЕКЛАМА ИНН 63118145376

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

ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТ-С» 
Профлист, мет. черепица, штакетник. 

Изд. из гл. листа (все цвета). Профтрубы, 
уголок, арматура, ДСП, ОСб, поликарбонат 

и другие строительные материалы.
  Цены снижены. ДОСТАВКА. 

Заявки по телефонам: 8 (84655) 2-55-92;  
8-937-656-10-08, 8-927-012-28-43, 

8-927-710-28-22.
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АКЦИя: Энергосберегающий стеклопакет по цене обычного

РЕКЛАМА

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

Подробности - у продавца-кассира

Акция месяца
СКИДКА НА ВСЮ ОбУВЬ

-20% при покупке 2-й пары обуви
-30% при покупке 3-й пары обуви

На весь 
ассортимент - 
10% скидка

Ремонт холодильников и холодильного 
оборудования. Гарантия. Скидки.

 Телефон: 8-927-65-22-009. 
РЕКЛАМА ИНН 314635006200052

РОЕМ КОЛОДЦЫ 
Монтаж, демонтаж, ремонт, чистка. 

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

 Тел.: 8-917-950-70-00, 8-937-07-44-007. И
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кредит
наличными 
по паспорту

ОГРНИП 316631300178852 Договор № ПК-Т 102746 от 21.12.2016 г.  
АО «ОТП Банк», г. Москва. Генеральная лицензия № 2766 от 27.11.2014 г. и другие  РЕКЛАМА

сроком до 3 лет
ТЦ «Кинель», ул. Маяковского, 84 «а». Телефон: 8-927-654-80-08

до 300 000 рублей
на выгодных условиях

КУРТКИ
ПУХОВИКИ

до 70 размера
РЕКЛАМА ИНН 631 200 557 741

22 ноября, с 10 до 15 часов в ГДК
РАСПРОДАЖА

ЖЕНСКИЕ 
И МУЖСКИЕ

различных расцветок и моделей
(в наличии также 

модели на пуговицах)

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

(г. Самара)
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   Ïîçäðàâëÿåì 
дорогую, многоуважаемую бАРАНОВУ 
Валентину Ивановну с 90-летием!
Пусть улыбки родных согревают,
Пусть душа твоя боли не знает,
Пусть здоровье тебя не подводит,
Ñтороною пусть беды обходят.
Öеним, любим тебя, уважаем,
Ñ днем рождения тебя поздравляем!

бывшие коллеги и друзья.

дорогого супруга, отца и дедулю МАРТЫНЕНКО 
Юрия Александровича с 65-летием!
Þбилей - это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости.
Þбилей - это зрелость всегда,
Ýто опыт большого труда.
Ýто возраст совсем небольшой,
Äорогой наш, будь молод душой!
И пусть тебя все время согревают
Внучат внимание и тепло жены, детей.

Жена, сын, сноха и внучата.

ДЕРЮГИНУ (бОРОДАКОВУ) Татьяну Леонидовну 
с юбилеем!
Тебе сегодня - 60!
À стукнуло как будто 20!
Ðасстаться с детством не спеши,
Æиви, о прошлом не жалея!
Ñказать все то же разреши
Тебе на сотом юбилее:
Ëюбви, здоровья и добра,
Удач в большой судьбе и счастья!

С любовью, сестра Ольга 
и наша семья Савиных.

любимую КАЖМЕТЬЕВУ яну с 15-летием!
Внучка наша! Ты уже подросла!
Нет друзьям и подругам в доме числа,
Потому у нас бываешь все реже,
Только нет у нас на это обид:
В каждом возрасте - свои интересы!
Внучка! Умничкой будь,
Äа науки постигай - их много.
Äеда с бабушкой своих не забудь,
В будуùее тебе открыта дорога!
Тебя поздравить, внучка, рады!!!

Твои бабушка Оля 
и дедушка Валера Савины.

Администрация и Дума городского округа Кинель   
поздравляют с юбилеем Веру Алексеевну ЕЛФИМОВУ.

Вся профессиональная 
деятельность и жизнь Веры 
Алексеевны связаны с Ки-
нелем. Возглавляя аппа-
рат   администрации города, 
Вера Алексеевна курирова-
ла многие вопросы социаль-
ной и общественной жизни 
муниципалитета. Она отно-
сится к тому типу людей, для 
которых во все времена пре-
выше всего были верность 
высоким нравственным 
принципам. Целеустремлен-
ность, настойчивость, прин-
ципиальность и творческое 
отношение к делу в сочетании с высокими личными 
качествами всегда помогали Вере Алексеевне решать 
задачи любой сложности.

Администрация и Дума выражают Вере Алексеевне 
огромную признательность за значимый вклад в раз-
витие городского округа. С искренними пожеланиями  
- крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия и 
счастья! 

Ñ èñêðåííèìè 
ïîæåëàíèÿìè

Уважаемая Вера Алексеевна Елфимова! 
Тепло и сердечно поздравляем с юбилеем!
Есть люди, которые дороги нам, 
Êоторым мы всё доверяем, 
С кем делим мы радость и грусть пополам. 
Спасибо за это - Вы такая! 
Всегда оставайтесь самою собой, 
Душевной, чудесной и милой! 
Пусть радость всегда будет Вашей судьбой, 
Желаем Вам быть самой счастливой!

С уважением, бывшие коллеги 
по работе в администрации города Кинеля.
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«Соберу свои слова»
СТРАНИЦА

литературная
СТРАНИЦА

Знакомство с  печатной 
новинкой  проходило  
в литературно-музыкальной 
гостиной «Вдохновение», 
где поклонников и 
ценителей прекрасного 
всегда ждут новые и 
интересные встречи 
с творческими людьми. 
На этот раз заглавный 
гость литературного 
клуба в представлении 
подробной автобиографии 
не нуждался. Слово 
было предоставлено 
постоянному участнику 
встреч «Вдохновения» 
Людмиле Акбаровне 
Комаровой.

«Повод собраться у нас 
-  замечательный и знамена-
тельный - открыла встречу 
библиотекарь Елена Вениа-
миновна Сорокина. - Вышел в 
свет сборник Людмилы Кома-
ровой. Не так часто издаются 
книги кинельских  поэтов. И 
это событие для нас радост-
ное, долгожданное». 

На протяжении всего ве-
чера звучали стихи Людми-
лы Акбаровны в исполнении 
присутствующих на встрече 
и, конечно же, самого автора. 
Сборник «Соберу свои слова», 
- это 360 печатных страниц 
творческого изложения мыс-
лей, чувств, воспоминаний. 

«АХ,  ДЕТСТВО 
бОСОНОГОЕ!» 
В новой книге, в разде-

ле прозы Людмила Комарова 
представила свою автобиогра-
фическую повесть «Десять лет 
детства». Это время, которое 
прошло на острове Сахалин 
в окружении неповторимой   
красоты природы.

В семье росло четверо де-
тей, все девочки. Люда была 
непоседой, с неизменной 
улыбкой могла на нет свести, 
казалось бы, неминуемое на-
казание родителей за очеред-
ную шалость. Автор лирично 
описывает летнее раздолье, 
и мы вслед за ним «осязаем», 
как Сахалин пахнет ягодой мо-
рошкой и морем. «Ах, детство 
босоногое, меня ты не забы-
ло?», - ностальгически вопро-
шает Людмила и до мельчай-
ших подробностей вспоминает 
то беззаботное время.

Память сохранила все 
важные вехи юного возраста 
- остроту первой любви, кото-
рая настигла ее в 15 лет. И то, 
что осталась без выпускного 
бала, потому что не в чем было 
пойти. В предисловии книги 
читаем сердечные откровения 
автора: «В 17 лет все-таки слу-

В центральной библиотеКе прошла презентация 
сборниКа прозы и стихоВ людмилы КомароВой

чился первый поцелуй, а через 
десять дней родители навсег-
да увозят на другой край света 
от любимого…». 

Детство и юность Людми-
лы - бесконечные переезды. 
После десяти сахалинских лет 
за годы учебы она сменила 
восемь школ по Союзу. Се-
верный Кавказ, Узбекистан, 
Казахстан... И ей, всегда но-
венькой, надо было привыкать 
к очередному коллективу. 

Биография Людмилы инте-
ресна, как и ее творчество, ибо 
оно и есть отражение  ее жиз-
ни в разных периодах, которые 
легли в строки прозы и стихов.   

 

«КИНЕЛЬ - 
МОЁ ПРИСТАНИЩЕ» 
Особой грустью пронизаны 

повести и рассказы об  остро-
ве на  Дальнем Востоке.  «Ве-
зенье там родиться, жить. Туда 
вряд ли теперь я попаду, - при-
знается литератор. - Я сим-

воличный человек. Именно в 
августе происходили все мои 
значимые события:  родилась 
в этом месяце, 15 августа 
вышла замуж, мой родной 
Кинель в первые августов-
ские дни празднует свой день 
рождения. В Кинеле я живу 
уже  двадцать шесть лет - это 
мое последнее пристанище, 
моя судьба сроднилась с го-
родом, как в нем слились две 
реки». 

Людмила Комарова при-
знана большим писательским 
сообществом, является чле-
ном Российского союза писа-
телей, имеет высокие литера-
турные победы. Талант оценен 
и в местном содружестве твор-
ческой интеллигенции. Дороги 
для Людмилы Акбаровны сло-
ва кинельской поэтессы Ва-
лентины Макеевой, подметив-
шей ее «закрученные фразы с 
ранимой сердце верой в чело-
веческий разум». 

В поэтической части кни-
ги - подборка стихов о любви, 
природе, спорте, который стал 
на всю жизнь ее увлечением и 
профессиональной деятель-
ностью. Л. А. Комарова - кан-
дидат в мастера спорта по 
волейболу, была капитаном 
команды и тренером. А еще 
играла в баскетбол, занима-
лась легкой атлетикой. На 
творческом вечере на каж-
дом из одиннадцати разделов 
остановились отдельно.  Здесь 
автору предстояло стать  слу-
шателем собственных стихов, 
для виновника торжества их 
читали члены литературной 
гостиной. Каждый выбирал то, 
что оказалось ближе его душе, 

что случилось и в его жизни, 
тронуло до слез. 

«ДО АбСОЛЮТНОЙ 
ТОЧКИ»
После выступления друзей 

по литературной гостиной сло-
во взяла автор. Ее выступление 
- во многом личное признание, 
которое бережно легло в тща-
тельно подобранные рифмы, 
отточенные слова. О каждой 
вехе в своей судьбе Людмила 
Комарова говорила трепет-
но. Читала стихи,  как артист 
на большой сцене - художе-
ственно, тонко, проникновен-
но,  расставив все акценты на 
потаенном смысле своих из-
ложений. Поэтесса подхваты-
вала слушателей в бескрайний 
полет своей фантазии, звала 
полюбоваться природой, по-
гружала в нежность чувств, 
тревогу, смятение.  

Всего лишь одна строка: 
«Приснился сон. И утром - 
стих»! - прямо в цель для твор-
ческих людей. Они знают, что 
такое вдохновение, как оно 
неуловимо и капризно, но зато 
какое счастье «родить» долго-
жданные строки.  

Поэту не к лицу читать свои 
стихи с листка, в свое время 
об этих правилах подсказал 
Людмиле Иосиф Моисеевич 
Брумин - постоянный автор-
публицист нашей газеты. И с 

тех пор она подает свое твор-
чество только «вживую», с 
чуткой интонацией. Людмила 
Комарова знает наизусть 200 
собственных стихов и в каж-
дом - нерв, иначе зачем пусты-
ми словами страницы марать.

Читает стихи об Узбеки-
стане - от строк исходит жар 
песка, яркого солнца, а ей, 
девочке, купающейся в Сырда-
рье, все нипочем, она во весь 
голос говорит о любви к Вос-
току. О неповторимой природе 
Казахстана - алых от цветущих 
по весне тюльпанов и маков 
полях. В отрогах Тянь-Шаня  в 
небе, самом синем на свете,  
целуются  облака. О природе 
не в силах наговориться. Ог-
ненные клены, березы, одетые 
в золото, - она умеет описать 
осень целой палитрой поэтиче-
ских  сравнений. В ее стихах му-
зыка любви - любви совместно 
спетой. Есть стихи о Пятигор-
ске. Крым проехала от Судака 
до Севастополя - и прочувство-
ванные впечатления стали сти-
хотворными строками. 

Последний раздел книги 
«До абсолютной точки» - при-
знание о том, как рождаются 
стихи, готовые к огласке. Они 
увидят свет лишь тогда, когда 
доработаны и доросли до пу-
бличности, то есть - отточены 
до последней точки. 

Нина бУХВАЛОВА.

Диана Леонова, 
член Союза профессиональных литераторов: 
- Есть разные категории поэтов. Многие пишут по 

вдохновению, когда муза их посетит. Есть ремесленни-
ки - слог проработают до идеала, но в их строках нет 
полета, вдохновения. И есть Поэты - стихи которых со-
вершенны. К такой когорте профессионалов относится 
и Людмила Комарова. Она великая труженица: скру-
пулезно, как пишет свои картины художник, именно 
пишет свои стихи - тщательно, детально. Ее творчество 
получило признание на престижном литературном кон-
курсе в Москве, она стала «Поэтом года-2015». Нам по-

везло, что в Кинеле живет и творит такой талантливый человек. 
А как звучат стихи Комаровой в авторском исполнении! Она читает в по-

лете - созвучьям вторят ее руки, глаза, вся ее суть. Я и сама люблю читать 
стихи Людмилы Акбаровны, удивляться отточенным рифмам, это соцветья 
слов. На «ах!» прочесть, чтобы дыхание остановилось. 

Первый сборник стихов Людми-
лы Комаровой вышел в 1997 году - 
«Наедине с собой». Этот был  само-
издат  тиражом в 50 экземпляров. В 
новом - «Соберу свои слова» автор 
представила повести и рассказы, 
лирику различной тематики, на-
писанные за последние годы. Это 
полноценная книга в твердом пере-
плете  с 360 печатными страница-
ми. Всего у Людмила Акбаровны 
Комаровой шесть изданных книг. 

Ау, девочка
Девочка, девушка, женщина...
Это не я ль была?..
Небо с землёю скрещено,
Чтобы зарёй пылать.
Солнце рисует зайчиком
Мой озорной овал...
Мне бы родиться мальчиком,
Я бы звезду достал!

Если не вышло этого,
Знать, не должно и стать.
Больше не буду сетовать
Я на девичью стать.
Выгнулся звёздной радугой
Путь мой на пьедестал...
Радуюсь, радуюсь, радуюсь:
Ты мне звезду достал!

Юность со мной аукнулась
И - убежала прочь...
Сколько, напомни, стукнуло
Мне в золотую ночь?..
Жизнь разделила трещина...
Что же, беда - лиха!
Девочка, девушка, женщина -
В светлых моих стихах.

Идиллия
«Как прекрасен этот мир, 

посмотри...»
(из песни)

Романтика моих дорог
Во избежанье долгой скуки
Меня выводит за порог,
За близлежащие округи.

Великолепье троп лесных,
Свободой дышащие дали
На гранях лета и весны
От жизни - высшие медали.

А осень! Золотой разгул
В обнимку с ветреным повесой.
Пора грибная... Прочь тоску!
Я осчастливленная лесом.

Романтика моей души
Сольётся с музыкой мятежной,
И тёплым дождиком внушит
Мне счастье быть земной и нежной.

И радость любящих, и миг
До обмирания, до вскрика...
О, как прекрасен этот мир,
Смотри-ка!


