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Вручение паспорта - большое и волнительное 
событие в жизни. А когда оно происходит в рамках 
акции «Я - гражданин России» в День народного 
единства, его значимость увеличивается в разы. 
Ведь этот один из главных государственных 
праздников призван напомнить о том, что мы, 
россияне, принадлежащие к разным 
национальностям и вероисповеданиям, - единый 
народ с общей исторической судьбой и общим 
будущим. 

развивается городской округ 
Кинель. А сегодня здесь - луч-
шие из представителей нашего 
подрастающего поколения в 
торжественной обстановке по-
лучают паспорта. Разрешите 
мне по поручению главы город-
ского округа поздравить вас с 
праздником. Любите наш го-
род, любите нашу Родину. Мы 
разделяем с вами это важное 
событие в вашей жизни. Вы 
стали настоящими гражданами 
Российской Федерации», -   по-
приветствовала собравшихся 
заместитель главы городского 
округа Кинель по социальным 
вопросам Светлана Юрьевна 
Жиганова.

Юные кинельцы удостоились особой чести за свои успехи.

Стали гражданами 
великой страны

Моё отЕчЕство

Несмотря на праздничный 
день двери администрации 
городского округа Кинель 
открыты. За круглым столом 

в зале заседаний городской 
Думы на этот раз - не депутаты, 
не члены Общественного сове-
та, а юные кинельцы,  которые 

накануне Дня народного един-
ства стали 14-летними, почти 
уже взрослыми людьми. Ребя-
та напряженно молчат, волну-
ются: ведь впереди церемония 
вручения главного документа, 
удостоверяющего личность и 
гражданскую принадлежность 
человека к стране, государству, 
в котором ему суждено было 
родиться. Торжественный мо-
мент подчеркнул гимн Россий-
ской Федерации, который, как 
и полагается в такие моменты, 
все собравшиеся выслушали 
стоя.

«Вы находитесь в зале, где 
принимаются все основные 
документы, по которым живет, 
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МЕстНоЕ саМоуправЛЕНИЕ

Квадратные метры 
для семьи
Депутаты кинельской Думы обсуДили, как реализуется 
В гороДском округе социальная программа

По сложившейся практике, 
октябрьскому заседанию 
Думы городского округа 
Кинель предшествовало 
предварительное изучение 
вопросов, включенных 
в рабочую повестку, 
в профильных комиссиях. 
Однако и на самом думском 
заседании депутаты 
продолжили активное 
обсуждение ключевых тем 
в жизни муниципалитета.

ПОМОЧЬ 
ОЧЕРЕДНИКАМ
О выполнении на нашей 

территории программы «Моло-
дой семье - доступное жилье» 
раширенную информацию де-
путатам представила замести-
тель главы городского окру-
га по социальным вопросам 
Светлана Юрьевна Жиганова. 
С 2006 года, когда в Кинеле на-
чалась реализация програм-
мы, 507 молодых семей полу-
чил свидетельства и освоили 
предоставляемую по ним со-
циальную выплату на улучше-
ние своих жилищных условий. 
Сумма выплаты формируется 
из средств трех бюджетных ис-
точников: федерального, об-
ластного и местного. В 2018 
году по программе еще трид-
цать молодых семей, в том чис-
ле восемь многодетных, вос-
пользовались возможностью с 
государственной поддержкой  
приобрести свои квадратные 
метры. В текущем году в рам-
ках программы было выдано 23 
свидетельства, а сумма бюд-
жетного финансирования оста-
лась на уровне прошлого года. 
Между тем, список участников 
программы постоянно попол-
няется: на 1 июня 2019 года 
было зарегистрировано 402 
молодых семьи, которые нуж-
даются в улучшении жилищных 
условий. После этой отчетной 
даты документы на включение 
в число участников программы  
представили еще 20 семей. 

«Конечно, мы понимаем, что 
средств недостаточно, количе-
ство очередников из года в год 
не уменьшается. Еще одна про-
блема заключается в том, что 
по достижении 36 лет одним 
из супругов семья исключает-
ся из списка участников про-
граммы, -  пояснила Светлана 
Юрьевна. - Но сейчас делается 
все для того, чтобы решить эти 
вопросы максимально эффек-
тивно. Так, по инициативе гу-
бернатора Самарской области 
Дмитрия Игоревича Азарова 
предусмотрено значительное, 
почти двукратное, увеличение 
финансирования программы 

«Молодой семье - доступное 
жилье» в 2020-2022 годах». 

Еще одно предложение, 
которое сейчас находится на 
рассмотрении, - предостав-
лять семьям, выбывающим из 
очереди по возрастному цен-
зу, выплаты на компенсацию 
процентов по взятым ранее 
ипотечным кредитам. Это по-
зволит обеспечить поддержку 
в вопросах приобретения или 
строительства жилья больше-
му количеству семей.

Депутаты поинтересова-
лись, как построено взаимо-
действие с участниками про-
граммы. Эту работу ведет отдел 
молодежной политики: здесь 
специалисты готовы дать под-
робные консультации по вопро-
сам, связанным с программой 
«Молодой семье - доступное 
жилье». За истекший период 
этого года такую информаци-
онную поддержку получили бо-
лее 130 молодых семей.

СРЕДСТВА БЮДЖЕТА - 
НА БЛАГОУСТРОЙСТВО
На заседании Думы депу-

таты своим решением внесли 
очередные корректировки в 
главный финансовый документ. 
Основные изменения, как в до-
ходной, так и в расходной части 
бюджета связаны с получени-
ем нашим городским округом 
дополнительных средств. Зна-
чительное пополнение казны 
произошло благодаря победе  
во Всероссийском конкурсе 
проектов создания комфортной 
городской среды. Напомним, 
проект благоустройства озера 
Ладное и его прибрежной зоны 
в рамках представленной кон-
цепции «Кинель - город чистых 
озер» был назван на конкурсе 

федерального уровня в числе 
лучших в номинации «Малые 
города». 

Кроме того увеличился 
бюджет на сумму межбюджет-
ных трансфертов и субсидий, 
которые будут направлены на 
организацию деятельности 
многофункционального цен-
тра, ремонтные мероприятия 
в образовательных учреждени-
ях. Дополнительные средства 
предусмотрены на реализацию 
ряда муниципальных программ 
- «Комплексное благоустрой-
ство», «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фон-
да» и других. 

Рассмотрели депутаты об-
ращения коллег из других му-
ниципальных образований в 
региональное Правительство, 
областной парламент, непо-
средственно к губернатору. 
Так, предложение депутатов 
городского округа Тольятти 
связано со сферой ЖКХ: они 
выступают за необходимость 
взять под контроль тарифы на 
коммунальные услуги в 2020 
году и не допустить повышения 
платы за капитальный ремонт. 
Инициатива чапаевских депу-
татов - пересмотреть правила 
поставки газа. В частности - 
исключить штрафные санкции 
за перерасход газа теплоснаб-
жающими организациями, по-
скольку объем потребляемого 
котельными ресурса зависит 
исключительно от погодных 
условий. Депутаты отмечают, 
что при попытках теплоснабжа-
ющей организации экономить 
газ пострадают, в первую оче-
редь, жители. Это обращение 
коллег кинельские депутаты 
поддержали единогласно.

Мария КОШЕЛЕВА.

Повестка заседаний Кинельской Думы формируется из 
вопросов, касающихся разных сфер жизнедеятельности 
городского округа.

прИёМ

Задать вопросы по налогам
В Кинельской Межрайонной инспекции ФНС России № 4 по Са-

марской области будет организована работа выездной приемной 
Общественного совета при Управлении ФНС России по Са-
марской области. Налогоплательщики городского округа Кинель 
и Кинельского района могут обратиться со своими вопросами. 

Прием состоится 14 ноября, с 11 до 13 часов, в налоговой 
инспекции (г. Кинель, ул. Мира, 41 «а»), кабинет № 201. При-
ем проведут члены Общественного совета совместно с замести-
телем руководителя Управления Федеральной налоговой службы 
России по Самарской области Р. В. Бодровым.

Предварительная запись по телефону: 8(84663) 2-18-98.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского  округа Кинель
от 5 ноября 2019 года № 3069

о награжДении

10 НоЯбрЯ в россИИ - дЕНь сотрудНИКа  
оргаНов вНутрЕННИх дЕЛ

В соответствии с постановлением администрации городского 
округа от 18.05.2009 г. № 800 «Об утверждении Положения о По-
четной грамоте администрации городского округа Кинель Самар-
ской области и Благодарственном письме администрации город-
ского округа Кинель Самарской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

За добросовестное исполнение служебных обязанностей и ве-
сомый вклад в охрану общественного порядка и в связи с празд-
нованием Дня сотрудников органов внутренних дел Российской 
Федерации наградить Благодарственным письмом админи-
страции городского округа Кинель сотрудников межмуници-
пального отдела МВД России «Кинельский»:

подполковника полиции ЕРМАКОВА Александра Викторо-
вича, заместителя начальника отдела уголовного розыска,

старшего лейтенанта полиции ПЕТРИщЕВА  Олега Никола-
евича, государственного инспектора безопасности дорожного 
движения отделения Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения,

 старшего лейтенанта полиции ПОПОВА Максима Геннадье-
вича, инспектора (по исполнению административного законода-
тельства) отдельного взвода дорожно-патрульной службы Госу-
дарственной инспекции безопасности дорожного движения,

лейтенанта полиции МЖЕЛЬСКОГО Алексея Александрови-
ча, оперуполномоченного группы по розыску отдела уголовного 
розыска,

старшего лейтенанта полиции ЮРЬЕВУ Ларису Алексан-
дровну, инженера-электроника дежурной части,

младшего лейтенанта полиции АВАЧЕВА Александра Евге-
ньевича, участкового уполномоченного полиции отдела участко-
вых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних,

майора полиции ЗОТОВА Александра Викторовича, участ-
кового уполномоченного полиции отдела участковых уполномо-
ченных полиции и по делам несовершеннолетних,

прапорщика полиции ЗАхАРОВА Александра Михайловича, 
командира отделения охраны и конвоирования подозреваемых и 
обвиняемых изолятора временного содержания подозреваемых и 
обвиняемых,

капитана полиции ГЛОТОВУ Марину Михайловну, оперупол-
номоченного отделения по контролю за оборотом наркотиков,

СЕРГЕЕВУ Оксану Сергеевну, ведущего специалиста-
эксперта отделения по вопросам миграции. 

В. А. ЧИхИРЕВ, Глава 
городского округа Кинель.

глаВа гороДского округа кинель 
В. а. ЧиХиреВ

Уважаемые сотрудники полиции и ветераны службы 
городского округа Кинель!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Примите искренние слова благодарности за добросовестный труд, 

преданность выбранной профессии и высокую ответственность при 
исполнении служебных обязанностей.

Вы стоите на страже законности и правопорядка, боретесь с пре-
ступностью, охраняете мир и покой граждан городского округа Ки-
нель. Тяжелые рабочие будни требуют от каждого из вас проявления 
высокого профессионализма, образцовой дисциплины, предельной 
мобилизации сил, постоянной готовности прийти на помощь. 

Поздравляю всех, для кого служба в правоохранительных органах 
стала настоящим призванием, а борьба с нарушителями правопоряд-
ка - делом всей жизни.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, до-
машнего тепла и уюта, успехов в работе, понимания родных, которые 
разделяют с вами трудности вашей нелегкой службы!
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Наш город

открыто  общестВенное 
голосоВание за номинантоВ 
областной акции «нароДное 
признание-2019» 

Поддержим кинельцев!

Номинация «Надежда и опора» - воспитанница спортивного 
клуба «Пересвет» Олеся Кашенкова. С восьми лет занимается тхэк-
вондо, входит в состав сборной России, на турнирах и первенствах 
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 машинои-
спытательной 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).

В этот день паспорта полу-
чили 15 ребят. Каждый из них 
уже успел отличиться в учебе, 
спорте или общественной дея-
тельности. Среди приглашен-
ных - призеры и победители 
школьных и окружных олимпи-
ад и соревнований, лауреаты и 
дипломанты конкурсов музы-
кального и хореографического 
искусства, активные участники 
общешкольных мероприятий 
и гражданско-патриотической 
направленности, члены добро-
вольческих отрядов, курсанты 
военно-патриотических клубов.

Злата Пономаренко, уче-
ница школы 
№ 11, - член 
добровольче-
ского отряда 
«Позитив»:

- Я испы-
тываю гор-
дость, что 
получила пас-
порт в адми-
н и с т р а ц и и 
г о р о д с к о г о 

округа. Очень приятно. В такие 
минуты еще больше начинаешь 
ценить свою родину. Теперь я 
точно знаю - это верный спо-
соб воспитания в молодом по-
колении патриотизма и актив-
ной жизненной позиции.  

Анастасия Лактионова, 
тоже член до-
б р о в о л ь ч е -
ского отряда 
«Позитив»: 

- Это очень 
трогательное 
мероприятие, 
потому что мы 
вступаем в 
новую жизнь. 
Сейчас у нас 

есть официальный документ, 
подтверждающий личность и 
гражданство Российской Фе-
дерации. 

Дарья Исаева, курсант 
в о е н н о -
патриотичес-
кого клуба 
« П а т р и о т » , 
удостоена ме-
далей «Юный 
патриот», «Ча-
совой памя-
ти». Девушка 
является ме-

диатором школьной службы 
«Примирение»:

- В такой день получить  
паспорт - это почетно. Волно-
валась, потому что именно с 
этого момента становишься 
гражданином огромной стра-
ны. С этого дня на тебе лежит 
большая ответственность - не-
сти это почетное звание. 

Денис Лоренко ежегод-
но участвует 
в творческих 
сборах акти-
вистов школы 
№ 9 «Шаг на-
встречу»:

- Момент 
в р у ч е н и я        
паспорта по-
лучился тор-

жественный, что не может не 
радовать. Мы уже взрослые. 
Немного волновался перед 
выходом, но было очень при-
ятно. Это событие запомнится 
на всю жизнь. 

Под аплодисменты винов-
ники торжества получали свой 
первый документ. Новенький 
паспорт, еще пахнущий кра-
ской, в их руках раскрывался 
веером. Среди тех, кто поздра-
вил ребят со знаменательным 
событием в жизни, конечно же, 
были их родители, дедушки и 
бабушки.   

«Это очень важный день 
в вашей жизни. Хотим поже-
лать вам стать достойными 
гражданами нашей страны. 
Благодарим администрацию 
городского округа за такой 
торжественный момент. Дети 

Стали гражданами 
великой страны

Моё отЕчЕство

почувствовали себя частичкой 
большой страны, нашей Ро-
дины», - поздравила от лица 
родителей Нурия Ахатовна Ка-
мальдинова. 

«Очень волнительно и па-
мятно. Я горжусь своей до-
черью. Это незабываемый 
праздник для детей», - отме-
тила Светлана Владимировна 
Исаева.  

После церемонии вручения 
была проведена викторина по 
истории паспорта, по правам 
и обязанностям гражданина 
страны. В завершение юные 
граждане России собрались 
для общего фото. 

У многих несовершенно-
летних детей, даже младен-
цев, сегодня есть загранпас-
порта. Но общегражданский 
получают только молодые 
люди, достигшие 14 лет. И 
это правильно. Ведь только 
взрослый человек с долж-
ной  ответственностью может 
осознать не только разумом, 
но и всей пылкой юношеской 
душой всю важность и зна-
чимость этого документа. 
Паспорт гражданина России 
- свидетельство того, что мо-
лодой человек теперь полно-
правный гражданин своего 
Отечества, ее настоящее. 
Настало время и всерьез уча-
ствовать в развитии страны. 

Татьяна ДАВЫДОВА.
Фото автора.
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губернатор самарской области 
Д. и. азароВ

Уважаемые сотрудники и ветераны  органов внутренних дел Самарской области!
 От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Правоохранительным органам отводится особая роль в поддержании законности и правопорядка,      
обеспечении безопасности граждан, развитии государства и общества.

Продолжая славные традиции старших поколений, вы надежно противостоите всем формам преступ-
ности, способствуете сохранению социальной и экономической стабильности в губернии. Благодаря этому 
растет доверие наших граждан к людям в погонах, к системе государственной власти в целом.

Для каждого из вас будни наполнены тревожными звонками, бессонными ночными дежурствами, вы-
ездами на места происшествий, проблемами и заботами попавших в беду людей. 

Благодаря вашей самоотверженности, верности долгу, готовности нести службу в самых сложных усло-
виях вы с честью справляетесь с возложенными на вас задачами,  обеспечивая верховенство закона, защи-
щая интересы граждан. Правительство Самарской области и дальше будет оказывать вам всю необходимую 
поддержку.

Примите слова искренней благодарности за ваш нелегкий труд. Особой признательности заслуживают 
ветераны органов внутренних дел. Ваше доброе имя, высочайший профессионализм и авторитет служат 
примером для молодых стражей порядка.

Желаю вам успехов в вашей трудной и благородной службе на благо Отечества! Пусть в ваших семьях 
царят мир, покой, взаимопонимание и достаток. Здоровья и благополучия вам и вашим близким!

 

Опера. Будни 
уголовного розыска

РОМАНТИКА ПРИВЕЛА 
В МИЛИЦИЮ
Служить в органах МВД - 

мальчишеская мечта Алексан-
дра  Ермакова. Отец друга был 
милиционером и часто рас-
сказывал товарищам о сво-
ей работе, как было раскрыто  
очередное преступление. Оку-
танные ореолом романтики, 
мальчишки в будущем пред-
ставляли себя крутыми сыщи-
ками. Так случилось в жизни. 
Оба поступили в школу мили-
ции и по окончании направлены 
на службу в Кинельский ГРОВД.  
Это был 1997 год.  

Александр Ермаков по-
ступил в распоряжение на-
чальника отдела угрозыска, 
наставники  С. А. Медников и                                                    
С. Е. Петров молодого сотруд-
ника быстро ввели в курс дела. 
В теории лейтенант был подко-
ван, а вот практику надо было 
нарабатывать. Со старшими 
сослуживцами раскрыл пер-
вые свои уголовные дела - две 
кражи:  сумки из автомашины и  
имущества из квартиры. Пре-
ступники свою вину признали, 
и после суда отбывали наказа-
ние в местах не столь отдален-
ных. Успех принес моральное 
удовлетворение. Подполков-
ник полиции о своих принципах 
говорит: «Есть государство, 
должно быть и право. Законы 
нарушать нельзя никому». 

ЛЮДИ ПРИхОДЯТ 
С БЕДОЙ
После работы по имуще-

ственным преступлениям в 
2003 году Ермакову доверили 
розыскную деятельность. В 

его оперативные обязанности 
входит розыск преступников, 
а также пропавших без вести 
людей.   В 2009-м по этому на-
правлению он начал   работать  
с напарником Николаем Кирил-
ловым.

Родственники приходят с 
бедой - молодой человек не 
дает о себе знать, старик вы-
шел из дома и не вернулся.  
Угрозыск начинает кропотли-
вый поиск: опрос очевидцев, 
установление последних собы-
тий, что делал, где был пропав-
ший. Возможно, кому-то про-
говорился о своих намерениях. 
Ищут не только своими силами, 
когда необходимо - подключа-
ют волонтеров, задействуют 
подразделения других отделов 
внутренних дел, спасательные 
службы. Прочесывают местно-
сти, обследуют акватории рек и 
озер, если предполагается, что 
человек мог утонуть. Поднима-
ют на ноги большие силы, осо-
бенно если это касается поиска 
в воде. Так, к примеру, находи-
ли  утонувшего вниз по течению 
на полтора километра дальше 
от предполагаемого места. 

В оперативной работе Ер-
макова случаи были разные. 
Какое счастье испытывают род-
ные, если человека благодаря 
розыскным мерам полиция на-
ходит живым и невредимым!  

Установление личности не-
опознанных тел - тоже входи-
ло в обязанности сотрудника 
уголовного розыска. Подпол-
ковник полиции рассказывает,  
какой это титанический труд: 
«Отрабатывается большой объ-
ем информации, возможные 
зацепки, сопоставления, срав-

нения. Зачастую требуется 
проведение генетических экс-
пертиз. Нередко возникает не-
обходимость создать прижиз-
ненный портрет погибшего.   По 
своим методикам специалисты 
вычисляют параметры лица и 
по ним создают рисунок.  Когда 
необходимо узнать «возраст» 
останков, заключение дают 
профессора специальных НИИ.  
Государство тратит значитель-
ные финансовые средства, 
чтобы установить истину». 

РОЗЫСК 
ПО ВСЕЙ СТРАНЕ
В специализации сыскного 

дела криминальная часть - ро-
зыск преступников. По уголов-
ным делам, расследуемым в  
Кинельском  отделе полиции, 
их объявляли в федеральный 
розыск, что значит - по всей 
стране. Убегая от правосудия, 
преступники скрывались в со-
седних областях, были задер-
жания в Липецке, Магнитогор-
ске, Санкт-Петербурге и других 
городах. 

По одному уголовному  делу 
мужчина, занимающийся рас-
пространением наркотиков, 
заметая следы преступной 
деятельности, скрылся в неиз-
вестном направлении. Коллеги 
по угрозыску  из других отделов 
помогли отыскать его в Курга-
не. Оттуда он был этапирован   
в Кинель и осужден  за совер-
шенное преступление по всей 
строгости закона. 

Александр Викторович 
продолжает: «Угрозыск - это 
большая семья сотрудников по 
всей стране, которые плодо-
творно взаимодействуют друг 

с другом. В свою очередь и мы 
неоднократно разыскивали пре-
ступников  на нашей территории 
и передавали коллегам. Возмез-
дие должно покарать каждого, 
кто не хочет жить по закону. Пре-
ступники не должны оставаться 
безнаказанными - так нас учили. 
Так мы работаем».

И НА МАТЕРОГО ВОЛКА 
ЕСТЬ  ОхОТНИК
Раскрытием преступлений 

имущественного характера  за-
нимаются  профессионалы. За 
годы службы в органах МВД  
подполковник Ермаков нара-
ботал  значительный опыт. 

Кражи  и хищения  относят-
ся к сложным по раскрытию 
уголовным делам. В основном 
на преступный промысел вы-
ходят поднаторевшие хладно-
кровные  преступники. Следов 
не оставляют, сбывают краде-
ное по отработанным каналам. 
Домушники не действуют спон-
танно, сначала «прочитывают» 
обстановку, ждут, когда хозяев 
не будет дома. В основном это  
волки-одиночки. Один такой 
матерый вор по уголовным 
делам сыщика Ермакова про-
ходил не один раз. Жил по во-
ровским законам: украл - сел в 
тюрьму - вышел, украл - снова 
в тюрьму.  Проникал в  те квар-
тиры и дома, в которых, точ-
но знал, есть чем поживиться. 
Осторожничал, порядок не на-
рушал, брал только золото и 
драгоценности, краденое бы-
стро сбывал, на то и жил. Ра-
ботать и зарабатывать честным 
трудом  не считал нужным. 

Заместитель начальника  
уголовного розыска Александр 
Викторович Ермаков рассказал 
о нескольких делах из своей 
практики. По почерку участив-
шихся краж стало ясно, что их  
совершает  серийный вор. Ког-
да поймали,  выяснилось, что у 
нас промышлял гастролер из 
Кинель-Черкасского района.  

Другой случай. Молодой 
человек из самарской обес-
печенной семьи повадился в 
Алексеевке  и Усть-Кинельском 
срывать цепочки с женщин.  
Выяснили, что  краденное 
сбывал в областном центре, 
на «вырученное» отрывался 
в ночных клубах. Хитер был, 
следы на месте преступления 
не оставлял. И все-таки од-
нажды  прокололся. Эксперт-
криминалист смог определить, 
где он «наследил». По базе 
данных установили личность 
преступника, ранее  условно 
осужденного. 

В 2018 году была задер-
жана группа, которая специ-

ализировалась на хищениях 
электротехники, инструментов 
на строящихся объектах. Им 
инкриминировалось 17 эпи-
зодов. То, что из похищенного 
преступники не успели сбыть, 
было изъято и возращено вла-
дельцам. 

 

БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ  
Сотрудники уголовного ро-

зыска раскрывают кражи, гра-
бежи, разбои, убийства. Не-
раскрытые дела остаются на 
контроле. Придет и их час. 

 Это дело числилось в «ви-
сяках» с 2000 года. Преступни-
ка, который задушил молодую 
женщину в пьяной компании, 
тогда и не могли найти, он сги-
нул в притоне.  И вот спустя  во-
семнадцать лет обнаружились 
доказательства причастности 
виновного к совершенному де-
янию. Преступление было рас-
крыто.

Сотрудник угрозыска  -   не 
публичная профессия, и служ-
ба здесь далеко не детектив-
ный  сериал,  а кропотливая и 
опасная работа. Ежедневная 
борьба с преступностью тре-
бует от оперов физической 
выносливости, способности 
немедленно принимать ре-
шение, быстро действовать, 
замечать мелочи, анализиро-
вать. Александр Викторович 
говорит: «Преступник изо-
щрен, а опер-уполномоченный 
уголовного розыска, чтобы его 
изобличить, -  должен быть  на 
шаг быстрее, хитрее, умнее, 
прозорливее. В мире идет 
вечная борьба добра со злом. 
Когда уголовное дело рас-
крыто, приходит удовлетво-
рение - общество стало чище. 
А дома так хочется тщательно 
вымыть руки - смыть этот не-
гатив».   

В семье Ермаковых ра-
стут двое сыновей: старшему, 
Саше, - одиннадцать лет, млад-
шему, Михаилу, исполнилось 
семь. Находятся под чутким 
присмотром мамы Светланы  
Викторовны. Мальчишки под-
растают, и все больше узнают о 
папиной профессии, гордятся 
им и считают героем. Радост-
но встречают отца со службы, 
вдруг и сегодня он расскажет, 
что раскрыто очередное пре-
ступление.  

Выберут ли сыновья про-
фессию отца? Подполковник 
полиции с выводами не спе-
шит: «Время покажет. Самое 
главное - чтобы выросли  хоро-
шими людьми». 

Нина БУхВАЛОВА.
Фото автора.

поДполкоВник полиции Делу законности 
и праВопоряДка служит больше ДВаДцати лет
Накануне Дня сотрудника органов внутренних дел о своей профессиональной деятельности 
журналисту городской газеты рассказал заместитель начальника уголовного розыска 
межмуниципального отдела МВД России «Кинельский» Александр Викторович ЕРМАКОВ. 
Подполковник полиции на оперативной службе уже двадцать два года, но в нем 
не произошло профессионального выгорания как последствия долгой борьбы с 
криминальной средой. Глаза сыщика горят как у юного мечтателя, о своей работе готов 
говорить часами. 
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В единстве культур и традиций
Сколько автономных 
округов, областей и 
республик в составе нашей 
страны? В какой республике 
России говорят более чем 
на 30 языках? Как именуют 
потомков старообрядцев 
в Забайкалье? К какой 
национальной кухне 
относятся хуплу, янтык 
и чепалгаш? На эти и 
многие другие вопросы 
предстояло ответить 
участникам Всероссийской 
просветительской акции 
- четвертого по счету 
Большого этнографического 
диктанта. В нашем 
городском округе диктант 
прошел в третий раз. 
Выполнить работу можно 
было на двух площадках - в 
школе № 3 и в Центральной 
библиотеке. 

НАРОДОВ МНОГО - 
СТРАНА ОДНА
Инициатором и организа-

тором «Большого этнографи-
ческого диктанта» выступают 
представители одной из рос-
сийских народностей - Мини-
стерство национальной поли-
тики Удмуртской Республики. 
Соорганизатор - Федеральное 
агентство по делам нацио-
нальностей. В нашем регионе 
проведение акции курирует 
Администрация Губернатора 
Самарской области.

Принять участие в интел-
лектуальном испытании могут 
жители России и зарубежных 
государств, независимо от 
образования и возраста, ве-
роисповедания и гражданства. 
Единственное, что необходи-
мо участнику для прохождения 
диктанта, - владение русским 
языком.

У эрудитов всех возрастов 
- бланки с тридцатью вопро-
сами и сорок пять минут, чтобы 
проверить свои знания. После 
регистрации на площадке мо-
дераторы объясняют правила 
заполнения бланков. А пока 
остальные участники подтяги-
ваются - на большом экране в 
видеоролике мелькают кадры, 
сделанные в разных уголках 
нашей необъятной страны. 

«Мы уже не первый раз 
принимаем участников дик-
танта, и приятно, что люди 
разных возрастов не жалеют 
времени, приходят, чтобы про-
верить свою этнографическую 
грамотность, - отмечает кура-
тор площадки в Центральной 
библиотеке Алефтина Юрьев-
на Ионова. - Символично, что 
диктант проходит накануне 
Дня народного единства - это 
задает особую атмосферу. 
Ведь рядом с нами живут пред-
ставители десятков народ-
ностей со своей, самобытной 
культурой. И знать, уважать их 
традиции - это, я считаю, не-
обходимо». 

К слову, только в Самар-
ской области сегодня про-
живают представители более 
150 народностей, а всего их в 
России - более 200. Этногра-
фические музеи, выставки, 
национальные праздники по-
казывают лишь малую толику 
тех обычаев, традиций, кото-

рые эти народы веками храни-
ли, передавали из поколения в 
поколение. По инициативе гу-
бернатора Дмитрия Игоревича 
Азарова в новом учебном году 
в программе образовательных 
учреждений региона появился 
новый предмет - «История Са-
марского края». Уроки краеве-
дения помогут ребятам глубже 
изучить историю и культуру 
народов, населяющих нашу 
губернию, лучше узнать свой 
родной край. 

Этнографический диктант 
позволяет, пусть и в сжатом 
формате, сделать это уже се-
годня. Десять вопросов из 
двадцати - местной, регио-
нальной специфики. 

ЗНАНИЯ - 
В ПУТЕШЕСТВИЯх 
И КНИГАх
Впрочем, изучение этногра-

фии предусмотрено и в рамках 
действующей сегодня школь-
ной программы, причем, сразу 
по нескольким предметам. В 
младших классах знакомства с 
культурой, обычаями народов 
России начинают с предмета 
«Окружающий мир», в средних 
классах - продолжают изучать 
этносы в рамках учебного кур-
са по истории, географии. 

«Эта тема в учебнике гео-
графии - одна из самых увле-
кательных, - рассуждают 
восьмиклассники школы № 9 

Дмитрий Галкин, Валерий Ни-
колаев и Екатерина Береза. 
- Народы, живущие в нашей 
области, очень разные, коло-
ритные, у них яркая культура, 
красочные костюмы. И у каж-
дого - свои обычаи. Изучать 
их - очень любопытно! В акции 
мы участвуем впервые, увиде-
ли объявление в библиотеке. 
Решили проверить себя, зара-
нее прошли онлайн-тест по во-
просам диктанта прошлых лет. 
Узнали, что многое нужно еще 
«подтянуть». Для подготовки 
к диктанту смотрели фильмы, 
читали книги. Интересно, ка-
кой результат будет на реаль-
ном испытании?».

На свою эрудицию рассчи-
тывала Зинаида Николаевна 
Корнеева. «Я учитель биологии 
и географии, но и сейчас, на 
пенсии, продолжаю расширять 
кругозор, - поделилась женщи-
на. - Конечно, интересуюсь эт-
нографией, читаю специальную 
литературу, смотрю тематиче-
ские фильмы. Но есть нюанс: 
более четверти века я прожила 
в Казахстане, поэтому история 
и культура народов этой страны 
мне, возможно, лучше знако-
мы. А в то же время, родилась 
я в России, много лет прожила 
на Кавказе, мне очень нравятся 
традиции, обычаи южных на-
родов. На вопросы такого пла-
на, думаю, отвечу без труда. А 
что не знаю - обязательно на-
верстаю, дома вновь открою 
книгу. Считаю, что знать и пом-
нить свои корни, беречь тради-
ции должен каждый. Ведь не 
зря есть фраза про Ивана, не 
помнящего родства. Если мы 
знаем, откуда мы родом, если 

уважаем соседей - мы будем 
сильными, непобедимыми».

Людмила Федоровна Кир-
дяпкина о диктанте узнала в 
социальных сетях - и реши-
ла принять участие: «К сожа-
лению, пропустила акцию в 
прошлом году, в этом хочется 
наверстать. Тема этнографии 
- близкая и знакомая, в ин-
ституте мы сдавали экзамен 
по этому предмету. А позже 
историю, культуру россий-
ских народов изучала уже в 
путешествиях - по Татарста-
ну, Башкирии, Коми и другим 
республикам. И в нашей гу-
бернии много уголков, где до-
рожат такими, самобытными 
традициями, колоритной куль-
турой. Сегодня хочется прове-
рить свои знания и обязатель-
но узнать что-то новое».

ЭКЗАМЕН НА 
ЭРУДИЦИЮ ПРОЙДЕН
В читальном зале Цен-

тральной библиотеки все 45 
минут стояла абсолютная ти-
шина. Участники сосредото-
ченно отвечали на вопросы, а 
сдав бланки с ответами, уже 
в холле обсуждали, спори-
ли, вновь проверяли себя по 
бланкам самоконтроля. Если 
ответы неверные - не страш-
но, ведь этнографический 
диктант пишется не для оцен-
ки. Одна из главных задач, 
которую ставят организаторы 
акции - побудить участников 
получить новые знания. При-
чем любым доступным спосо-
бом, а их сегодня - достаточ-
но: Интернет и книги, фильмы 
и путешествия. 

«Я в свое время объез-
дил всю Россию и республики 
СССР, побывал более чем в 
шестидесяти городах, - рас-
сказал самый возрастной и по-
стоянный участник диктанта, 
Анатолий Сергеевич Романен-
ко. - Был на Дальнем Востоке, 
на Байкале, Алтае, в Средней 
Азии, в минувшем году отпра-
вился в Хакассию. И каждая 
республика, каждый народ - 
уникальные, неповторимые. Я 
изучаю эту тему беспрестанно, 
но сейчас понимаю, что нужно 
еще больше расширять круго-
зор».

Мария КОШЕЛЕВА.
Фото автора.

кинельцы приняли уЧастие В большом этнографиЧеском Диктанте

Максимальное количество баллов, которые участ-
ник мог получить за выполнение заданий, - 100. Лич-
ный результат можно узнать уже сегодня по идентифи-
кационным номерам на сайте Кинельской городской 
централизованной библиотечной системы. На сайте 
акции - www.miretno.ru и на онлайн-площадке Феде-
рального агентства по делам национальностей - www.
fadn.gov.ru результаты диктанта будут опубликованы 
5 декабря.

Возраст самого младшего участника этнографи-
ческого диктанта на площадке Центральной библио-
теки - 13 лет, самому старшему участнику - 78 лет. 

Средний балл участников - 37,6. Самый высокий 
балл - 70 из 100 возможных.

 в продоЛжЕНИЕ тЕМы

«Училась на Кавказе, жила и 
работала в Казахстане. Те-
перь родиной стал Кинель», 
- говорит Зинаида Никола-
евна Корнеева. Биография и 
профессия учителя геогра-
фии «помогли» справиться 
с заданиями.

Постоянный участник 
этнографического дик-
танта Анатолий Сергеевич 
Романенко. В свои 78 лет 
он продолжает открывать 
для себя Россию - активно 
путешествует по просторам 
и уголкам страны.



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

РЕ
КЛ

АМ
А 

ИН
Н 

63
11

14
91

31

Р
Е

К
Л

А
М

А

«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 ИНН 6345008555
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14 декабря в Центральной библиотеке г. Кинеля

Телефон для справок: +7-909-717-73-77

11 ноября (пн.), с 9.30 до 13.00 
в Центральной библиотеке г. Кинеля 

(ул. Маяковского, 72)

РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ ОБУВИ
от Кировской обувной фабрики

18 НОЯБРЯ, с 10 до 11 часов в аптеке «Вита» (ул. Мира, 37)
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

ВКЛАДЫШИ, БАТАРЕЙКИ (пр-во Германия) - 30 рублей. ШНУРЫ

Усилители звука: внутриушные (Компакт, Чудо-Слух), карманные, 
заушные  -  от 1 500 до 2 500 рублей. АНАЛОГОВЫЕ - от 5 900 рублей. 
ЦИФРОВЫЕ - от 12 600 рублей (пр-во: Дания, Германия, Швейцария).

АКЦИЯ: СКИДКА за старый аппарат - 1 500 рублей
ВЫЕЗД НА ДОМ (БЕСПЛАТНО),   т.: 8-912-464-44-17

Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
  ИП Лоскутова А. Н.                                                      РЕКЛАМА ОГРН 317183200069201

РЕКЛАМА

ИНЕЛЯ
еделя

КН9 ноября 2019 г., № 45 (1136)6

Компания «Новая линия» г. Пенза
14 ноября в ГДК, с 9 до 16 часов

проводит ПРОДАЖУ

ПАЛЬТО: ОСЕНЬ-ЗИМА    
РЕКЛАМА ИНН 583 600 210 105

ВЕРхНЕЙ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ

размеры от 42 до 66
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«Мульт в кино»

Фильм «Робо»

Фильм «Девятая»

Сцена из спектакля «Капитанская дочка».

Сцена из спектакля «Принцесса и свинопас».

Россия является федеративным государством 
и состоит из 85 равноправных субъектов - респуб-
лик, краев, областей, городов федерального зна-
чения, автономной области, автономных округов. 
Укажите их количество.

Ответ запишите в формате А-1, Б-2 и т. д.

А. Автономный округ 1) 1

Б. Автономная область 2) 3

В. Край 3) 46

Г. Область 4) 9

Д. Республика 5) 4

Ж. Город федерального значения 6) 22

В одной из республик России говорят более 
чем на 30 языках. Средневековые географы пи-
сали, что это «страна гор и гора языков». О какой 
республике Российской Федерации идет речь?

А. Республика Алтай. Б. Республика Башкортостан. 
В. Республика Дагестан. Г. Кабардино-Балкарская 
Республика.

Какие из перечисленных языков России явля-
ются финно-угорскими языками?

А. Карачаево-балкарский, крымскотатарский, 
чулымский. Б. Нанайский, негидальский, эвенский.         
В. Вепсский, хантыйский, марийский. Г. Агульский, 
рутульский, табасаранский.

Самоназвание какого из этих народов («ня») в 
переводе на русский язык означает «товарищ»?

А. Абазины. Б. Буряты. В. Нганасаны. Г. Саамы.

Некоторые группы русского народа связаны 
с историей старообрядчества. В Поволжье - это 
кержаки и кулугуры, в Ставрополье - некрасовцы. 
Как именуют потомков старообрядцев в Забай-
калье?

 А. Духоборы. Б. Семейские. В. Молокане. Г. Суб-
ботники.

Пироги и лепешки - излюбленные традицион-
ные блюда многих народов России. Сопоставьте 
кулинарное блюдо и этническую кухню.

Ответ запишите в формате А - 1, Б - 2 и т.  д.
А. Кулебяка - пирог со сложной 
начинкой

1. Татарская кухня

Б. Губадия - сладкий много-
слойный пирог с сухим творо-
гом, рисом, сухофруктами и 
яйцами

2. Чеченская кухня

В. Хуплу - круглый пирог с на-
чинкой из мяса или рыбы

3. Русская кухня

Г. Чепалгаш - лепешка с творо-
гом

4. Крымскотатар-
ская кухня

Д. Янтык - пирог с молотым мя-
сом и зеленью

5. Чувашская кухня

Назовите народ, проживающий в Поволжье, 
который по языку НЕ относится к тюркской группе 
алтайской языковой семьи.

 А. Башкиры. Б. Чуваши. В. Татары. Г. Мордва.

С каким из перечисленных ниже субъектов 
Российской Федерации НЕ граничит Самарская 
область?

А. Саратовская область. Б. Оренбургская область. 
В. Республика Татарстан. Г. Республика Башкорто-
стан.

По данным переписи населения 2010 года в 
Самарской области проживает 85,5% русских, на 
втором месте - представители татарского народа 
(4,1%). Какой из перечисленных ниже народов 
занимает третье место (2,7% от общей численно-
сти населения)?

А.  Мордва. Б. Чуваши. В. Украинцы. Г. Армяне.

Этнографический 
диктант, по признанию 
участников этой 
образовательной, 
просветительской 
акции, помимо проверки 
знаний, развивает 
познавательный 
интерес. 

Не все мы еще знаем о многоликой и самобытной 
культуре народов, живущих в России, а ведь все мы - 
граждане одной страны, соотечественники. Диктант 
дает возможность не только познакомиться с тради-
циями и обычаями более ста национальностей, но и 
узнать историю возникновения народов, населяющих 
территорию самого большого государства в мире.

Предлагаем читателям ответить на некоторые во-
просы из диктанта.

Газеты «Кинельская жизнь» и «Неделя Кинеля»: 
мы работаем, чтобы вам было интересно
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Признание 

ОТ РЕДАКЦИИ. В номере газеты «Неделя Кинеля» за 26 октября редакция начала публикацию рукописи 
Иосифа Моисеевича Брумина. Обращение к своему жизненному пути, обстоятельствам личной судьбы, 
которая неразрывно связана с Отечеством, постоянный автор газеты изложил в нескольких эссе. Для 
каждого периода жизни - свое эссе. Первое, и в нем изначально заложен смысл всего повествования 
- воспоминание о первых днях Великой Отечественной войны и многострадальном горе, которое 
обрушилось на всю страну.

Второе эссе. «Сорочинская   «ярмарка»
НАШ витебский эшелон 

с эвакуированными 
продолжал свое движение 
на восток необъятной стра-
ны. Движение было неспеш-
ным, а нас обгоняли грузовые 
составы с каким-то, очевидно, 
заводским, оборудованием. 
Промышленность страны уг-
лублялась в тыл, и у нее было 
преобладание в железно-
дорожном пути. А навстречу 
двигались воинские эшелоны, 
иногда еще с не переодетыми в 
военную форму мужиками. На 
одной из станций, на соседнем 
пути остановился  эшелон с 
призывниками еще без армей-
ского обмундирования. Какой-
то паренек, увидев в растворе 
наших ворот мою двоюродную 
сестру, красавицу и студентку 
ленинградского вуза, соско-
чил из своего вагона, подошел 
к нашему и весело завел с ней 
разговор. Почему-то он весо-
мо обещал разбить врага и бы-
стро вернуться домой. Мы еще 
не знали, сколько таких смелых 
оптимистов поляжет на полях 
сражений нашей страны и За-
падной Европы. Будущие 27 
миллионов жертв еще ждали 
своего оглашения…

При очередной станцион-
ной остановке уже в бескрай-
них восточных степях прошла 
молва, что впереди нас ждет 
городок Сорочинск, тогда Чка-
ловской области. Никто ничего 
не знал о нем, а его тезка из Го-

добровольца
голя не радовал.  

Эшелон остановили на бо-
ковом, очевидно запасном, 
пути, и мы начали неспешно 
собирать свои вещички. На 
подводах с жалким имуще-
ством стали развозить по шко-
лам городка. Нам достался  
уголок в большом школьном  
классе. Мама  постаралась все 
уложить компактно и оставила 
нас со строгим наказом сторо-
жить. Взрослых где-то собрали  
и, видимо, объяснили, куда нас 
привезли и как возможно здесь 
строить жизнь. Пришла мама 
расстроенная, впрочем, как 
все другие участники первой 
беседы с новыми властями. Из 
разговоров взрослых между 
собой я понял, что никакой по-
мощи нам оказано не будет. У 
них просто нечем помогать. 
Каждый должен сам озабо-
титься поиском жилья и рабо-
ты. Если с жильем все зависе-
ло от удачи, и многие местные 
жители не против поделиться, 
то с работой дело обстояло 
иначе. Ее просто не было. В 
городе единственное крупное 
предприятие - мясокомбинат. 
Однако среди приезжих вряд 
ли найдутся специалисты тако-
го профиля. В лучшем случае, 
разнорабочие-подсобники. 
Школ в городе мало, и они за-
полнены. Это значит, что нас  
ждет учеба в переполненных 
классах с дефицитом учебни-
ков и других школьных принад-

лежностей. Детские сады пока 
могут принять детей нашего 
первого эшелона, возможно 
мест хватит.

Мы переночевали в углу 
на школьном полу. Утром 
мама, вновь строго наказав бе-
речь пожитки, отправилась ис-
кать жилье. Вероятно, весь го-
родок был взбудоражен этим, 
ведь на поиски отправился 
весь эшелон. Мама пришла 
поздно, но с хорошей ново-
стью: нашла жилье в хорошем 
доме и за умеренную плату. С 
собой она привезла дворовую 
хозяйскую тележку. Мы на-
грузили на нее свои пожитки, 
сверху усадили брата, мама 
взялась за оглобли-ручки, а я 
уперся сзади. Семья поехала 
на благоустройство.

Дом находился на малень-
кой улочке с неизвестным нам 
названием - Кичигина, дом 4.  
Это был большой по сельским 
меркам дом из бревен. Для той 
местности - шик. Большинство 
хозяйских строений построены 
из саманного кирпича, который 
готовился из глины в смеси с 
навозом и соломенной резкой.  
Нам выделили угол в зале, а 
значит - с окнами на улицу. Дом 
был на высоком фундаменте с 
широким крыльцом. Хозяйка, 
тетя Мария, жила одна. Мужа 
призвали на фронт, а детей 
у них еще не было. Хозяйка 
была приветлива, но требо-
вала во всем порядка. У нее, 
очевидно, не было опыта жить 
с малышами.  На кухне стояла 
большая русская печь. У нее 
перед входом с заслонкой на-
ходился припечник, на кото-
ром стоял трехногий таганок. 
Под ним разжигался  костерок, 
и можно было вскипятить чай 
или приготовить немудреную 
еду. Хозяйка объяснила мне, 
и меня это возвеличило в соб-
ственных очах, что пока мы 
можем пользоваться под та-
ганком дровишками, что лежат 
в стопке во дворе, но мне надо 
заняться поиском своих. Неда-
лече был берег реки, а он весь 
зарос чилигой - кустарником, 
так я начал постигать начала 
местной русской речи, посте-
пенно избавляясь от русско-
евро-белорусского воляпюка 
(или влолапюка). Мне нужно 
наломать чилиги, связать па-
кетом и волоком притащить во 
двор. Топор для разделки тетя 
Мария мне даст.

Впрочем, к подобной до-
быче меня тут же стали при-
общать соседские мальчишки, 
с которыми я быстро подру-

жился. Возможно, я был им 
вначале интересен как почти 
иностранец. Ни я, ни они еще 
не знали, что пройдет не так 
уж много времени и безжа-
лостная жизнь все перевернет 
«вверх тормашками». Очень 
скоро появится  откровенная 
неприязнь местных к нахлы-
нувшим  приезжим.  Общая 
беда и трудность страны как-
то в зачет не брались. И нель-
зя судить их строго. Кто рад 
утяжелению жизни без всякой 
твоей вины?

Пройдут годы и годы... На 
стыке веков и даже тысячеле-
тий в России вновь возникнет  
невольное «переселение наро-
дов». Чистокровных русских и 
даже только русскоговорящих 
гнали из бывших советских 
среднеазиатских, кавказских  
и даже чванливо европейских 
прибалтийских республик. И 
новая российская власть, об-
ладая иными возможностями, 
чем в 1941 году, помогала им, 
вызывая открытую неприязнь 
местных. Навечно меченый, 
и даже клейменный эвакуа-
цией я исподволь наблюдал и 
крыл известной русской триа-
дой своих наивных земляков. 
Боже! Как мы слепы, когда 
надо разглядеть корни лично-
го счастья…

С сорочинскими мальчиш-
ками я сошелся очень хоро-
шо. Могу сказать, что боль-
ше нигде мне не было так 
по-дружески комфортно, как 
с ними. Они показали мне за-
лежи сухой чилиги, приобщили 
к сбору скромной ягоды в жал-
ких лесочках и, что уж совсем 
запредельно, - к рыбалке. Не-
далече была плотина водяной 
мельницы, а при ней неболь-
шой пруд. Они показали, как 
можно выдернуть волосы из 
хвоста лошади, сплести из них 
леску для рыбалки и как при 
этом вяжутся узлы, обогати-
ли крючками и свинцом для 
грузила, поплавки делали из 
куги (еще новое словечко!). А 
терпеть на берегу у воды, весь 
во власти поплавка, я научил-
ся скоро. Впрочем, думаю, что 
одним из весомых  аргументов 
дружеского участия были мое 
умение по их примеру все де-
лать самому, а иногда и лучше 
их. Когда я первый раз принес 
домой две рыбки красноперки, 
то произвел семейный фурор.

 «Рабочий» мой день до 
занятий в школе начинался 
просто: уводил братишку в са-
дик, а сам отправлялся на вок-
зал. Во мне пылало неотвяз-

ное желание встретить папу  
в момент приезда именно на 
вокзале. Я приходил и оши-
вался вокруг жалких строений 
маленького вокзальчика, и 
никаких удач он мне не давал. 
Ежедневно несколько часов 
в день, как на боевом дежур-
стве. Но никаких сообщений 
от него мы не получали. Да 
он видно и не знал, куда нас 
увезли. И я не мог объяснить 
себе логику своего поведения. 
Это была нелепая мальчише-
чья вера в слепую удачу, да и 
потребность действий, пусть 
даже бессмысленных. Мама 
уже устроилась на мясокомби-
нат. Разнорабочей. Приходила 
усталая и бралась за домаш-
ние дела. На мои расспросы 
о работе она однажды сказа-
ла так: носилки, лопата, лом. 
И больше никогда ни слова. 
Правда, иногда она приноси-
ла какую-то пищу, ее им то ли 
давали, то ли продавали. Это 
было важным подспорьем в 
нашем бедственном положе-
нии. 

Писем никаких мы не полу-
чали, никто из родных не знал, 
где мы. И сами мы не писали. 
Все знакомые и родные адре-
са остались на оккупированной 
территории. Никаких вестей. И 
мама иногда вслух вздыхала о 
судьбе своих родителей и бра-
та с семьей. Родители старые 
и не здоровые остались в род-
ном селе, или, как тогда гово-
рили, - местечке, в полусотне 
верст от Витебска. Брат жил с 
семьей, двумя детьми в Витеб-
ске, но с началом войны пере-
брался к родителям в расчете 
на сельский покой. Из сообще-
ний по радио, черного картон-
ного рупора, узнали: немцы 
зверствуют на советских ок-
купированных территориях, и 
не было никакой надежды на 
спасение. Уже после войны 
стало известно, что фашисты и 
их пособники-бандеровцы со-
жгли село вместе с дедами, а 
брата с семьей расстреляли. 

Уже в новой России, ког-
да стало возможно говорить 
открыто и честно, объяви-
лось, что в Европе не осталось 
ни одного народа-государства, 
чьи подонки не  грабили и уби-
вали советских людей на за-
нятых врагами территориях. 
Я с трепетом относился к по-
нятию «европейская культу-
ра», выросшей на фундамен-
те христианства. Да правда о 
Великой Отечественной войне  
здорово утихомирила мой тре-
пет. Никакими музеями  и всем 
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ОТ АВТОРА: «Человек приходит в этот мир на готовые 
предпочтения. В их числе и неожиданные потрясения. Одно 
из них подвигло меня на признание о жизни заурядного  со-
ветского мальчишки, юноши, мужика, что сложилась после 
22 июня 1941 года». 
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скопищем искусств, творения-
ми ученых, философов, поэтов-
писателей и даже блеском 
городов нельзя перекрыть, из-
винить преступления европей-
цев против моей страны и ее 
народов...

Особую заботу для меня 
представлял братишка: его 
здоровье, одежда, поведение, 
проводы в садик и возврат до-
мой. Однажды прошел сильный 
дождь, и городок с его сельски-
ми дорогами и тротуарчиками  
покрылся лужами и грязью. За-
щитной обуви для брата у нас 
не было, и я ломал голову, как 
уберечь его ноги от сырости, 
иначе это обернется болезнью. 
И решил. Попросил у хозяйки 
разрешение, взял дворовую те-
лежку и повез ее за братом. Сам 
я был по-деревенски - босиком. 
У калитки садика  воодрузил 
братца  и взялся за оглобель-
ки. Однако не рассчитал, что 
стальные колеса тележки бу-
дут активно вязнуть в уже чуть 
загустевшей грязи, а дорога 
к дому идет чуть на подъем. Я 
с ожесточением  переминал 
босыми ногами сорочинскую 
грязь и тянул телегу уже поте-
рянными силами. Когда дотя-
нул «свой крест» до дворовой 
калитки, то у меня не хватило 
сил перетащить тележку через 
крохотный порожек. С братцем 
на горбу я перевалил через по-
рог дома, спустил его и упал. 
Нет! Что ни говори, но опыт до-
рого стоит.

Простуда у брата все же слу-
чилась однажды, мама решила 
лечить его медом. Аптеки тогда 
были пусты. Она поручила мне 
купить мед на базаре. Где нахо-
дится базар, я знал, мы с мамой 
часто там бывали: это основное 
место пищевого снабжения 
городка. Мама дала банку, на-
крытую бумагой и тряпочкой с 
повязанным шнурком, денег и 
сказала, сколько по весу я дол-
жен купить. На базаре медом 
торговал только один хозяин, 
и к нему была очередь. Я встал 
в нее, дождался, назвал вес, а 
когда начал расплачиваться, то 
оказалось, что вес я завысил и 
денег у меня не хватает. Хозя-
ин глядел на меня с жалостью, 
отлил из банки мед по весу, и 
его там осталось чуть на дне и 
стенках. Тогда он, приняв день-
ги, подарил мне большую ложку 
меда, создав крохотную иллю-
зию благополучия.

Однако, время шло, и на 
отрывном календаре тети 
Марии появилась дата: 1 сен-
тября. Мама оформила меня в 
школу. Фактически без личных 
документов, все осталось в ви-
тебской школе, и когда бежали 
из него, было не до бумаг. С 
собой оказалась только ведо-
мость об окончании третье-
го класса. Очевидно, многие 
приехали с такими пустотами 
в документах. Приняли в шко-
ле беспрекословно и назвали 
«четвертый класс». После моей 
прекрасной многоэтажной ка-
менной белорусской школы 
в центре города местная по-
казалась убогим строением. 
Одноэтажное, старое, унылое 
здание, вытянутое вдоль забо-
ра палисадника. Двор школы 
с редкими безымянными де-
ревьями был заращен сорной 
травой. 

Класс, как и ждали, оказался 
переполненным. Я примостился 
на краешке парты третьим. По-
ражала пестрота  учеников, их 
одежда и поведение. После на-
шего первого эшелона в Соро-
чинск, видно, пригнали еще не-
сколько. И, очевидно, из южных 
областей страны. Собранные 
из более благополучного запа-

да, они откровенно показывали 
свое превосходство над мест-
ными  школьниками. В классе 
витала атмосфера возможных 
стычек и драк. Учительница 
четвертого класса Пелагея Пав-
ловна Пендюрина, тут же полу-
чила кличку «Три Пе». Это была 
невысокая и в годах женщина с 
нефотогеничной полнотой. Из-
за стола она выходила редко, а 
класс не покидала ни на одной 
перемене. И все перемены ела, 
доставая пищу из своих паке-
тов. И сразу же проявила свою 
неприязнь к приезжим. Ее осо-
бо раздражали наши речи, вы-
говор и интонации. 

Меня больше всего удивля-
ло достаточно обильное раз-
нообразие двух родных вроде 
языков: русского и белорусско-
го.  Витебская школа была бело-
русской, и мы точно следовали 
правилам родного для нас тогда 
языка. До сих пор помню свое 
возмущение применением на 
уроке арифметики слова «про-
изведение». В белорусском оно 
только в литературе, а в великом 
русском его еще определили в 
арифметику. И я долго жилился 
своими познавательными спо-
собностями, чтобы понять, за-
чем оно тут. 

Неприязнь к школе, учителю, 
урокам, ученикам зашкалива-
ла. Особо отвратительны были 
перемены. Я, малый и дохлый, 
не знал, куда себя деть в этой от-
вратительной  сборной орде.

Многие из семей высоко-
поставленных и благополучных 
родителей (и это отражалось 
в их одежде и поведении), со-
бранные в компании, видимо, 
по территориальному признаку, 
они оскорбительно с унижени-
ем относились ко всем осталь-
ным. Моя, да и других ребят, 
плохо связанная речь с бело-
русскими словами и, очевидно, 
еврейской интонацией вызы-
вала громогласные насмешки 
даже на уроках. Впрочем и «Три 
Пе» не  уступала им, и оборвать 
меня при опросе ей ничего не 
стоило. 

Вероятно именно тогда у 
меня, загнанного как кролик в 
угол, возникло понимание, что 
единственный выход из этой 
неприглядной жизни, если ее 
можно так назвать, - учеба и 
только учеба, с одолением всех 
препятствий. Отсутствие об-
разования, а значит и знаний, 
доброй профессии означало  
обречь себя навсегда на лопа-
ту и лом. Мама, не подозревая 
об этом, своим горьким опытом  
убедительно подсказала. При-
родная тяга работать руками, 
и  какая-никакая сметка  дава-
ли надежду. А то, что иноверец, 
а точнее - инокровец, не по-
мешает мне. Учеба, через все 
тернии к учению… Так оно и 
свершилось. Но аттестат зре-
лости  я получил только в 27 лет, 
затратив на это около двадцати 
лет жизни.  

Спасение пришло на вто-
ром месяце учебы, от кого 
я всегда его ждал - от папы. 
Возвращаясь из школы на квар-
тиру, я вдруг за столом увидел  
ЕГО!

Оказывается, витебских 
железнодорожников организо-
ванно назначили в соседний го-
род Бузулук. Здесь находилось 
вагонно-ремонтное депо, и их 
направили по профилю своих 
квалификаций. Папа приехал за 
нами, и радости моей не было 
предела. И мне осточертел Со-
рочинск с его школой, у меня  
объявился ПАПА!

И. М. БРУМИН. 

Продолжение следует.

9 ноября в истории 
Великой Отечественной войны

До юбилея 
Победы - 180 дней

9 ноября 1941 гоДа. 
141-й День Войны

Москва. Государственный Комитет Обо-
роны принял постановление «О восстановлении 
производства предприятий черной металлур-
гии, эвакуированных на Урал и в Сибирь, и о на-
ращивании мощности за счет ввода в действие 
новых агрегатов в ноябре и декабре 1941 г. и в 
январе 1942 г.»

Битва за Москву
Калининский фронт. Калининская оборо-

нительная операция. Войска фронта в районе 
Селижарово силами 22-й армии продолжали 
вести ожесточенные бои с вклинившимся в обо-
рону армии противником.

Брянский фронт. Тульская оборонительная 
операция. В районе Тулы немецкая 2-я танковая 
армия на своем южном фланге продолжала от-
ражать атаки советских войск.

Южный фронт. Ростовская оборонительная 
операция. Войска фронта вели бой с противни-
ком на ровеньковском направлении, заканчивая 
перегруппировку на левом крыле фронта.

Оборона Севастополя
Передовым отрядам 11-й немецкой армии 

не удалось с ходу овладеть Севастополем. Про-
тивник был вынужден прекратить наступление 
и сделать паузу для подтягивания новых сил и 
перегруппировки войск.

Сильно ослабленные в предыдущих боях 
войска Приморской армии, ведя напряженные 
бои с противником, стремившимся перехватить 
дорогу Ялта - Севастополь, вышли в район Се-
вастополя и развернулись для обороны на его 
подступах.

9 ноября 1942 гоДа. 
506-й День Войны

Битва за Кавказ
Закавказский фронт. Северная группа войск. 

Нальчикско-Орджоникидзевская операция. 

9 ноября 1943 гоДа. 
871-й День Войны

1-й Прибалтийский фронт. Полоцко-
Витебская операция. Войска фронта продол-
жали наступление на городокском и витебском 
направлениях и, преодолевая упорное сопро-
тивление противника, к исходу дня продвину-
лись вперед на 5-6 километров и заняли 41 на-
селенный пункт.

Северо-Кавказский фронт. Керченско-
Эльтигенская десантная операция. Десантные 
части фронта в 17 часов после 30-минутной 
артподготовки возобновили наступление в на-
правлении горы Темирово и северной окраины 
Аджи-Мушкай. Встретив сильное огневое со-
противление противника, десантные части на 
некоторых участках отбросили врага в запад-
ном направлении, несколько улучшив свои по-
зиции.

9 ноября 1944 гоДа. 
1237-й День Войны

Карельский фронт. Ставка Верхов-
ного Главнокомандования приказала вой-
скам фронта перейти к обороне на рубеже за-
паднее Киркенеса - Питкяярви - Наутси, имея 
на линии Нейден - Виртаниэми (юго-западнее 
Наутси) прикрывающие и разведывательные 
части.

4-й Украинский фронт. Войска фронта 
двумя корпусами 1-й Гвардейской армии воз-
обновили наступательные бои в направлении 
Нижнее Чабине, Снине и продвинулись вперед 
на 1-3 километра; на участке западнее Ужгорода 
советские войска проводили частную операцию 
по улучшению своих позиций.

2-й Украинский фронт. Будапештская опе-
рация. Войска фронта на правом крыле силами 
27-й и 53-й армий, а также 50-го стрелкового 
корпуса 40-й армии, продолжали наступление 
и к исходу дня на отдельных направлениях про-
двинулись до 8-ми километров.

За день боя войсками фронта было взято в 
плен 1800 немецко-венгерских солдат и офице-
ров.

3-й Украинский фронт. Апатин-Капош-
варская операция. Войска фронта частью сил 
57-й армии форсировали Дунай в районе Батина 
и Апатина, вели бой за расширение захваченных 
плацдармов и продолжали переправу через Ду-
най для выхода в новые районы сосредоточения. 
Огнем артиллерии советские войска оказывали 
поддержку частям Народно-освободительной 
армии Югославии, действовавшим в между-
речье.

           
Источники:
Материалы интернет-сайтов «Википедия», 

«Память народа» (Журналы боевых действий 
Калининского и Южного фронтов за ноябрь 
1941 года; Закавказского фронта за ноябрь 
1942 года; 1-го Прибалтийского, и Северо-
Кавказского фронтов за ноябрь 1943 года; 2-го, 
3-го и 4-го Украинских фронтов за ноябрь 1944 
года).

Битва за Москву Оборона Севастополя



что звёзды говорЯт с 11 по 17 ноября 
Овен (21.03 - 19.04)

  Вплоть до пятницы Овны будут 
доделывать какие-то прежние 

дела или перестраивать свою жизнь. 
Лучше не противоречить коллегам, 
не принимать важных решений и не 
давать скорых ответов, хотя именно к 
этому вас могут подталкивать. Спор-
тивные увлечения, веселое время в 
компании помогут  сбросить усталость 
и понять, насколько велики в действи-
тельности ваши возможности.

Телец (20.04 - 20.05)
Время потребует от Тельцов 
разумной гибкости и изменчи-

вости в своих действиях. А вот довер-
чивость и неразборчивость в отноше-
ниях могут привести к неприятностям. 
Комфортные условия жизни и хорошая 
атмосфера в доме помогут в решении 
и личных, и финансовых вопросов. 
Многие Тельцы получат удовлетворе-
ние от признания талантов и укрепят 
свою стабильность. 

Близнецы (21.05 - 21.06)
    Вторник для Близнецов будет 

достаточно напряженным и на-
сыщенным, особенно на работе. Воз-
можны неожиданные коррективы в 
планах, что окажется к лучшему. Позд-
нее вы почувствуете дружеское рас-
положение коллег и найдете разумное 
решение проблем. Личные интересы 
придется подчинить домашним забо-
там или нуждам близкого человека, но 
это доставит вам массу удовольствия. 

Рак (22.06 - 22.07)
В мировоззрении Раков вероят-
ны некоторые изменения, кар-

тина мира станет более полной. Новые 
знания будут усваиваться лучше. Воз-
держитесь от конфликтов с малознако-
мыми людьми - так вы избежите непри-
ятностей и убытков морального плана. 
Появится стремление быть на виду, 
достичь популярности - это желание 
окажется скоротечным, что, однако, не 
помешает им же и насладиться.

Лев (23.07 - 22.08)
Благоприятное время для во-
площения в жизнь самых ори-

гинальных и фантастических идей на-
ступит для Львов. Прислушайтесь к 
тем, кого вы обычно не замечаете, вас 
поймут и помогут. Проявление особо-
го внимания к семье, совместные по-
ездки и культурно-развлекательные 
мероприятия добавят гармонии в от-
ношения. В воскресенье возможно 
вознаграждение за труды. 

Дева (23.08 - 22.09)
Многое в действиях друзей и 
партнеров по работе не устроит 

Дев. Вероятны ссоры, противостоя-
ние, потери и вынужденные расходы, 
но со временем проблемы решатся, 
вы обретете утраченную жизнерадост-
ность и душевное равновесие. К мне-
нию окружающих стоит прислушаться, 
и тогда все, начиная с руководства, 
коллег и заканчивая близкими людьми, 
будут считаться с вами. 

Весы (23.09 - 22.10)
Чем более активной будет жиз-
ненная позиция Весов, тем луч-

ше. Ничего не пускайте на самотек, 
держите ситуацию под контролем, 
даже если речь идет о мелочах. В ра-
боте все будет легко, но старайтесь не 
расслабляться, используйте данные 
вам шансы. Основы жизни Весов могут 
потребовать обновления и перемен, 
повысится тяга к культуре и искусству. 
Знайте, все это к лучшему.

Скорпион (23.10 - 21.11)
Скорпионам, если не найдет-
ся времени или возможностей 

для увлекательных поездок, звезды 
взамен обещают дружеские встречи и 
массу мелких, но приятных сюрпризов. 
Любые материальные и финансовые 
соблазны могут дорого обойтись, поэ-
тому сторонитесь нечестных решений. 
Ни к чему и всевозможные словесные 
изыски. Информация должна исходить 
в четкой и понятной форме. 

Стрелец (22.11 - 21.12)
Одна из важных задач Стрель-
цов - постараться уравновесить 

чаши весов своего настроения и эмо-
ционального состояния. Чувство меры 
подведет, поэтому исключите любой 
финансовый авантюризм. В середине 
недели не помешает здоровый консер-
ватизм и дипломатия в отношениях. 
Единственное, чего следует опасаться, 
- проявления чрезмерной черствости. 
Такая тактика неуместна. 

Козерог (22.12 - 19.01)
Звезды советуют не проявлять 
излишней  откровенности и по-

беречь силы. Не торопите события и 
не спешите воплощать задуманное в 
жизнь, не предусмотрев всех мелочей. 
В финансовых делах звезды указывают 
на укрепление благосостояния, разре-
шение основных проблем. Трудоголи-
ков Козерогов будет трудно прогнать с 
работы, так что руководство радуется, 
а семья все прощает. 

Водолей (20.01 - 18.02)
У некоторых из Водолеев воз-
можны проблемы в коллекти-

ве. Рекомендуется быть аккуратнее и 
предусмотрительнее. Но вас может 
настичь глубокое равнодушие ко всем 
делам. Самое время реализовать дав-
ние замыслы, например, посетить вы-
ставку или отправиться в путешествие. 
Новые ощущения и впечатления будут 
полезны, отдохните от рабочих дел и 
бытовых проблем. 

Рыбы (19.02 - 20.03)
Время может принести некото-
рым из Рыб много полезного, но 

также подкинет пару сложных задач. 
Возможен аврал на работе, и стоит 
учитывать, что инициатива наказуема. 
Придется большую часть дел брать на 
себя - так вы сумеете сделать много, 
быстро добиться результатов. Добро-
желательность и тактичность в обще-
нии принесут не только моральное 
удовлетворение, но и стабильность.  

9 ноября 2019 г., № 45 (1136)
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ с 8 по 17 ноября

По данным сайта GISMETEO.ru.

Облачность

Температ. днем°С

Температ. ночью°С

Ветер м/с

Осадки

Знаком возрастного ограничения в телевизионной программе (7-13 страницы) 0+ отмечены телепередачи, являю-
щиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную 
ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет.  6+ - телепередачи для зрите-

лей старше  6 лет; 12+ - для зрителей старше 12 лет; 16+ - для зрителей старше 16 лет; 18+ - для зрителей старше 18 лет.

«зЕЛЕНый» угоЛоК

Цвети, орхидея

Томаты на подоконнике

Орхидея - одно из тех комнатных растений, которое радует обилием 
крупных цветов различной окраски. В некоторых случаях, чтобы зеленый 
питомец выпустил цветонос, ему нужен стресс.

ПРОВЕСТИ СЕЗОН ЗАСУхИ
Для этого необходимо увеличить 

интервал между поливами: в теплое 
время года - до 5-6 дней, в холод-
ное - до 10 дней. В этот период также 
не нужно проводить опрыскивания и 
подкормки. Воспользовавшись тем, что 
листья не получают достаточно влаги и 
питания, цветонос пустится в рост. По-
сле этого следует  возобновить прежний 
уход за растением.

НАПОИТЬ ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ
Горшок с орхидеей погрузите в ем-

кость с горячей, но не обжигающей 
руки водой на 20-30 минут. При этом 
соблюдайте важное условие: вода не 
должна доходить 1-2 см до края горшка. 
Проникая через дренажные отверстия в 
горшке, вода подогреет корни растения 
и заставит орхидею цвести.

СЛЕГКА ПОДМОРОЗИТЬ
Если орхидея еще ни разу не цвела 

несмотря на подходящий возраст, мож-
но на недельку-другую переселить 
растение на прохладный балкон или 
ве ранду (температура в помещении не 
должна опускаться ниже 0°С). Эта про-
цедура сымитирует зимовку растения, 
приблизив тем самым период его цве-
тения. После того как занесете цветок 
в дом, на нем вскоре появится долго-
жданный цветонос.

УСТРОИТЬ ПАРНУЮ
Поставьте горшок с орхидеей в ван-

ну и устройте растению теплый дож-
дик (температура воды не должна 
превышать 35-40°С) из душа в тече-
ние 2-3 минут. Распаренное растение 
из ванной комнаты сразу не выносите, 
иначе оно может простудиться и погиб-
нуть. Нужно подождать, пока листья хо-
рошо просохнут.

Искусственная стимуляция противо-
показана орхидеям до двух лет. 
Перед тем как ввести орхидею в 
стресс, убеди тесь, что зеленый 
питомец здоров, имеет крепкие 
корни, мощные и мясистые листья. 
В момент цветения нельзя пере-
ставлять орхидею с места на место 
- она этого не любит.

НАхОДИМ ТЕПЛОЕ МЕСТЕЧКО
Черри, как любой сорт помидоров, 

довольно требовательны к свету (при 
его недостатке завязи сразу же опада-
ют), поэтому для помидорной «грядки» 
выберите самое освещенное место в 
доме. Подоконник окна, выходящего на 
юг либо восток, - идеальный вариант. 
При этом следует хорошо утеплить окно, 
чтобы не было сквозняков, а горшки или 
контейнеры поставить на куски пенопла-
ста.

ВЫБИРАЕМ ПОДхОДЯщИЙ СОРТ
Для выращивания черри в домашних 

условиях годятся низкорослые само-
опыляющиеся сорта («Бонсай», «Дюй-
мовочка», «Вишенка» и др.). Примерно 
через три месяца после посадки семян 
уже можно снимать первые плоды. Но, 
чтобы все получилось, мало выбрать 
место и сорт, надо правильно провести 
посевную и грамотно ухаживать за мо-
лодыми кустиками.

ПРОРАщИВАЕМ СЕМЕНА
Это нужно, чтобы ускорить появле-

ние всходов. На дно блюдца положи те 
марлю, сло женную в несколько слоев. 
Разложите на ней семена, снова при-
кройте марлей и полейте теплой водой. 
Уберите на 1-2 дня в теплое место. Се-
мена должны находиться во влажной 
среде, поэтому периодически следует 
смачивать марлю водой.

ГОТОВИМ ГРУНТ
Смешайте землю, торф и компост 

(перегной) в равных пропорциях. До-
бавьте песок (200 г на 10 л грунта), хоро-
шо перемешайте. Можно использовать 
и магазинный грунт: предпочтение от-
дайте почве для выращивания рассады 
или овощей.

СЕЕМ ПО ПРАВИЛАМ
Заполнив емкости (горшки, контей-

неры) землей, посадите семена на глу-
бину 1-1,5 см. При посеве в контейнер 
расстояние между семенами - 10-15 см. 
Присыпьте семена землей, накройте 
пленкой, поставьте в теплое темное ме-
сто, например под батарею. Следите, 
чтобы земля не пересыхала. Появятся 
всходы - снимите укрытие и переставь-
те рассаду на свет.

УхОД
Полив. Увлажняйте кустики томатов 

раз в 3-4 дня теплой отстоянной сутки 
водой. 

Подкормка. Раз в 12-14 дней вноси-
те минеральное удобрение для овощей 
(2 ч. ложки на 3 л воды). Норма полива 
- 250-300 мл на растение.

Освещение. Без достаточного ко-
личества света стебли будут тонкими, а 
на таких помидорчики вряд ли появятся. 
Поэтому зимой без искусственного све-
та не обойтись. Лампы дневного света 
(фитолампы) включайте в ноябре - ян-
варе на 6-8 часов, в феврале - марте - 
на 4-6 часов в день.

Перед посевом обеззаразьте грунт 
- пролейте горячей водой. В каждую 
лунку положите по два семечка.

Для выращивания черри - так, как известно, называют помидорчики 
маленьких размеров - в условиях квартиры предусмотрены свои 
агротехнические правила. Если учесть все нюансы посева и ухода - свежий 
урожай будет на вашем столе. 

Фото из открытого доступа

Фото из открытого доступа
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ПРОДАЮ или МЕНЯЮ

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

СДАЮ

квартиру, гараж на                           
ул. Ватутина. Тел.: 8(84663) 
6-29-17. (ИНН 635 001 798 
404).

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

1-комн. кв. Òел.: 8-905-
304-01-33. (ИНН 637 100 045 
966).

комнату с мебелью. Òел.: 
8-960-830-68-85. (ИНН 635 
000 632 678).

СНИМУ

квартиру. Òел.: 8-927-295-
19-60.

жилье. Òел.: 8-917-153-55-
62.

КУПЛЮ

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

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

УСЛУГИ

Все виды маникюра. Пе-
дикюр. Недорого. Òел.: 8-927-
607-56-60. (ИНН 637 400 681 
240).

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

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

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

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

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

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

ИНЕЛЯ
еделя

КН
ПРОДАЮ 

НЕДВИЖИМОСТЬ

паМЯть

второй этаж двухэтажного 
здания магазина. Зеркала, 
холодильники, морозиль-
ник. Òел.: 8-917-942-17-32.

дом в центре Кинеля,                     
ул. Калинина. Òел.: 8-927-203-
82-48.

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

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

2-комн. кв., 1/5-эт.д., 44,7 
кв. м, р-н «Черемушки». Òел.: 
8-927-716-71-47.

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

1-комн. кв. Òел.: 8-905-
304-01-33.

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

гараж, ул. Маяковского, 66, 
6х6 кв. м. Òел.: 8-937-171-83-
43.

ТРАНСПОРТ

«ВАЗ-2112», 2001 г. в. Òел.: 
8-927-738-72-33.

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

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

РАЗНОЕ

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

детскую 2-х ярусную кро-
вать в хорошем состоянии, 
недорого. Òел.: 8-927-699-
84-85.

зимнюю резину, мото-
блок «Каскад», большую 
болгарку, электропилу. 
Òел.: 8-906-340-64-59.

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

нубийского козла. Òел.: 
8-927-203-82-48.

срочно - зааненских 
коз, 3 шт. - 9 т.р., торг. Òел.: 
8-902-158-94-39. 

телят; сено, солому, недо-
рого. Òел.: 8-937-309-03-57.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Уборка помещений. Òел.: 
8-917-168-78-88. (ИНН 631 
931 751 423).

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

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

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

Ремонт холодильников, 
стиральных машин, теле-
визоров, швейных машин. 
Òел.: 8-927-722-02-93. (ИНН 
631 218 543 789).

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

Отопление, водоснаб-
жение, канализация. Ка-
чественно, недорого. Òел.: 
8-987-445-20-48. (ИНН 635 
003 959 390).

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

ТРАНСПОРТ

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ

учитель физики и англий-
ского языка в ГБОУ СОШ                
№ 11. Òел.: 8(84663) 6-32-41.

клиника «эЛь» примет на ра-
боту медицинскую сестру. 
Запись на собеседование 
по тел.: 8-960-818-48-84, 
8(84663) 6-17-27.

продавец в мебельный са-
лон. Òел.: 8-927-206-55-88.

водитель на а/м «Фо-
тон», межгород. Òел.: 8-927-
734-77-77.

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

автомойщики. Òел.: 8-927-
013-32-32.

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

в МБУ «СБСК» - рабочие 
по уборке улиц г. Кинеля. Òел.: 
8-927-719-65-54.

ЗНАКОМСТВА

приятная женщина,                         
45 лет, познакомится с муж-
чиной 42-50 лет, без вредных 
привычек и материальных 
проблем, для серьезных отно-
шений. Òел.: 8-909-344-73-60.

ОТДАМ

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

очаровательных котят - 
в добрые руки. Òел.: 8-927-
793-61-79, 8-987-439-80-26.

Весь коллектив из ате-
лье «Золушка» переехал по 
адресу: ул. Фестивальная, 
12, ТЦ «Каштан».

СДАЮ

КУПЛЮ

УСЛУГИ реклама

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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ТРЕБУЮТСЯ

ЗНАКОМСТВА

ОТДАМ

Уважаемые жители Кинеля! 
В городском округе ежедневно 

производится отлов 
животных без владельцев. 

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

РЕКЛАМА ИНН 730201517206

Комбинату питания срочно требуется 

ГРУЗЧИК 
Заработная плата 25 тысяч рублей,                                             

пятидневная рабочая неделя, своевременная выплата 
заработной платы. Работа по сменам.

Телефоны контакта: 8-929-716-73-42, 
8-937-999-20-74.

Кто знал и помнит САМОРУКОВА   
Валентина Петровича, просим помя-
нуть добрым словом. 9 ноября исполня-
ется 4 года со дня его смерти.

Всегда с любовью вспоминаем
Ðодного мужа, отца и деда.
С его уходом одиноко стало,
Как будто жизни часть уøла.
Îн был простым, немногословным,
Всегда с улыбкой на устах.
Áыл очень умным, всегда скромным…
Òакой он в памяти у нас.

Жена, дети, внуки. 

На кондитерскую фабрику 
срочно ТРЕБУЮТСЯ

• УКËАÄ×ÈК-УÏАКÎÂÙÈК 

• ÃÐУÇ×ÈК 
Работа по графику - 2/2.

Телефон: 8-987-950-54-27.

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.

В автотранспортную организацию 
ТРЕБУЮТСЯ 

ВОДИТЕЛИ всех категорий, 
СПЕЦИАЛИСТ по БДД и ОТ, 

МЕхАНИК по выпуску ТС. 
Телефон: 8-927-201-95-75.

Ремонт холодильников и холодильного 
оборудования. Гарантия. Скидки.

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

Редакции газет «Кинельская жизнь» 
и «Неделя Кинеля» 

на постоянную работу требуется 
ВОДИТЕЛЬ 

ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ 
Требования: ответственность, дисциплина, поря-

дочность, аккуратность, стаж вождения - от пяти лет, 
строго без в/п. 

График работы - 5/2. 

Телефон: 8-927-741-94-65.
Обязанности: поездки с сотрудниками, техниче-

ское обеспечение автомобиля.

Спортивный центр «Кинель» 
приглашает желающих 

заниматься скандинавской ходьбой 
на тенировки с обучением технике ходьбы 
ежедневно, кроме субботы и воскресенья. 

Утром - в 9 часов, вечером - в 16 часов.

 Телефон: 8-937-799-23-39. 

Выражаем сердечную благодарность родствен-
никам, друзьям, соседям и компании ООО «Евгриф» 
за оказанную помощь и поддержку в похоронах               
АНДРЕЙКИНА Виктора Васильевича.

Жена, сын, внук. 

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).

Администрации городского округа Кинель 

ТРЕБУЕТСЯ 
СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗАщИТЕ 

ИНФОРМАЦИИ
Требования: Высшее профильное образование 

(информационная безопасность или информацион-
ные технологии) или высшее образование и курсы 
профессиональной подготовки по направлению «Ин-
формационная безопасность».

Знание методов планирования и организации 
проведения работ  по защите информации.

Резюме принимаются на электронную почту:           
kineladmin@yandex.ru. 


