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Узнать, как устроен мир
В детском саду «Золотой петушок» прошел шестой окружной
конкурс исследовательских работ и творческих проектов
«Я - исследователь»

14 декабря в школе № 11 состоится торжественное открытие
историко-краеведческого музея.
Работа над его созданием, сбором
материалов в образовательном
учреждении шла последние годы.
Вниманию посетителей здесь
представлены 9 экспозиций, посвященных истории школы, ее выпускникам и педагогам. Есть и
информационно-выставочная
площадка, где можно узнать об интересной, наполненной событиями жизни
сегодняшней, современной школы
№ 11. Отдельная экспозиция рассказывает о сотрудничестве городского
округа Кинель с Крымской военноморской базой.

Культурное
обновление
Начались ремонтные работы
фасада Городского Дома культуры. Строительные бригады приступили к отделке одной из боковых стен здания.
Ремонтные мероприятия финансируются из местного бюджета, в
рамках муниципальной программы
«Развитие культуры городского округа Кинель».
Для поддержания необходимой
температуры, обеспечивающей проведение работ, вся площадь ремонтируемой стороны здания закрыта
специальной пленкой. Внутри образовавшегося пространства поставлены строительные леса.

Постепенно фасад покрывают
«шубой» из бетонного раствора. После проведения необходимых отделочных работ приступят к покраске.
Цветовое решение уже определено.
Фасад приобретет светло-зеленый
оттенок.
Ремонтный цикл не помешает
творческой деятельности коллективов в стенах учреждения. Завтра на
сцену ГДК выйдут артисты Кинельского Экспериментального Театра. Зрители увидят спектакль «Бабий бунт»
по мотивам «Донских рассказов» Михаила Шолохова.

Шумно от ребячьих голосов было в субботний день в детском саду. Познавательная работа увлекла мальчишек и
девчонок.

Современные дети живут в новом мире, и дошкольные учреждения в
методах и подходах воспитания подрастающего поколения должны
соответствовать духу времени. Педагоги усть-кинельского детского
сада своих воспитанников готовят к учебной деятельности,
развивают в них познавательную активность, трудолюбие и
стремление к достижению успеха. Этому способствует участие
ребят в большой исследовательской работе, в различных конкурсах
и проектах.
8 декабря детский сад «Золотой
Петушок» - организатор большого мероприятия регионального уровня - радушно встречал участников конкурса
«Я - исследователь». Прямо у входа на
территорию дошкольного учреждения
юные «почемучки» попадали в сказочное
Лукоморье. У Дуба Кот-ученый после
пройденного испытания вручал детям
«Пропуск на конкурс». Следом Дядька
Черномор призывал ребят вступить в
его дружину. И снова надо было выполнить задание. Помогала Белочка, наделяя детвору супер-способностями. На

крыльце конкурсантов и их родителей
приветствовал Петушок. На открытии
в музыкальном зале эмблемы секций
конкурса и гербы детских садов, участвующих в мероприятии, прикрепили
к волшебному Дереву Познаний, и оно
«расцвело» яркой листвой.
За победами в Усть-Кинельский приехали представители 25-ти дошкольных учреждений из Кинеля, Отрадного,
Чапаевска, Самары, сельских детских
садов. На пяти секциях 76 юных исследователей защитили 47 работ по различным направлениям.

Конкурсные проекты оценивало
жюри: заместитель главы городского
округа Кинель по социальным вопросам С. Ю. Жиганова, заместитель руководителя Усть-Кинельского территориального управления А. Ю. Титов,
представители Кинельского управления
образования, преподаватели Самарской сельскохозяйственной академии,
входящие в Совет молодых ученых, учителя начальных классов школы № 2.
Все юные исследователи получили
свои заслуженные грамоты и подарки.
«Окружной конкурс расширил свою
географию. В его основу лег наш долгосрочный проект «Детский сад зажигает
Супер-Звезду», который проводится по
авторской программе развития одаренности у детей старшего дошкольного
возраста «Путь к успеху», - говорит заведующая детским садом «Золотой Петушок» Вера Семеновна Левачева.
- в рамках этого проекта дети 5-7 лет
занимаются исследовательской деятельностью в выбранном направлении,
раскрывают свои способности и показывают удивительные результаты».

2

КИНЕЛЬСКАЯ

13 декабря 2018 г.,
№ 87 (12812)

ЖИЗНЬ

ОФИЦИАЛЬНО

наш город

13 декабря, в 14 часов созывается
очередное заседание Думы городского округа Кинель.
А. М. ПЕТРОВ,
председатель Думы
городского округа Кинель.

С общим участием
кинель выходит на всероссийский конкурс
по благоустройству общественных территорий

Магистраль

В гости к Деду Морозу
Дополнительные поезда дальнего следования
будут курсировать на Куйбышевской железной
дороге в период с 26 декабря по 9 января.
Такое решение АО «Федеральная пассажирская
компания» принято для обеспечения перевозок
пассажиров в дни новогодних и рождественских
праздников.
Дополнительные поезда на это время будут курсировать, в частности, из Самары в Москву и СанктПетербург, а также в Великий Устюг. На родину Деда
Мороза назначается туристический поезд: отправление с железнодорожного вокзала Самары 4 января в
20.30, прибытие в Великий Устюг 6 января в 6.50, отправление из Великого Устюга в этот же день, 6 января, в 23.05, прибытие в Самару 8 января в 17.10.

В 2019 году города Самарской области примут участие во
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной
городской среды среди малых городов и исторических поселений,
который второй год проводится Министерством строительства и
ЖКХ РФ. В рамках конкурса населенные пункты, подготовившие
лучшие проекты благоустройства общественных пространств,
смогут получить финансирование из федерального бюджета на
реализацию этих проектов в сумме до 100 миллионов рублей.
Первым этапом подготовки к
участию в конкурсе является открытый выбор вместе с жителями
города общественного пространства, конкурсный проект благоустройства которого предстоит
разработать профессионалам при
участии горожан. У нас определены
6 территорий для процедуры пред-

варительного выбора. Голосование
по приоритетной общественной
территории будет проходить в Кинеле с 12 декабря 2018 до 13 января 2019 года.
Активность горожан в выборе
общественного пространства один из ключевых факторов успешного участия в конкурсе проектов

Образец

благоустройства «Малые города
и исторические поселения». Каждый из жителей Кинеля может помочь сделать общественные пространства своего, нашего города
современными и комфортными,
поучаствовав в выборе территорий. Федеральная финансовая
поддержка в случае победы Кинеля в конкурсе поможет вывести
благоустройство в городе на качественно новый уровень.
Подробнее ознакомиться с
территориями, представленными
для голосования, можно по ссылке
- https://goo.gl/e8NLnQ в сети Интернет.

В период общественного выбора
территорий в Кинеле будут открыты
10 пунктов голосования
Школа-интернат № 9

г. Кинель,
ул. Ново-Садовая, 1

Городской Дом
культуры

г. Кинель,
ул. Мира, 42

Центр культурного
развития

г. Кинель,
ул. Фестивальная, 18

Школа № 3

г. Кинель,
ул. Первомайская , 31 «а»

Школа № 1

г. Кинель,
ул. Шоссейная, 6 «а»

Вечернее отделение
школы № 1

г. Кинель,
ул. Советская, 46

В декабре в расписании движения пассажирских
поездов должен появиться новый маршрут.
Поезд, которому присвоен номер 126/125, будет
связывать два крупных города Поволжья - Самару
и Казань.

Школа-интернат № 5 Образовательный
центр «Лидер»

г. Кинель,
ул. 27 Партсъезда, 5 «а»

Школа № 9

г. Кинель,
ул. Ульяновская, 27

В будущем это направление может стать частью
большого туристического маршрута в Приволжском
федеральном округе, который даст возможность путешественникам отправиться из Москвы в Казань и Самару с возвращением в столицу.
Планируемое расписание поезда: ежедневно отправление из Самары в 19:26 и прибытие в Казань в
6:20, время в пути составит 10 часов 54 минуты. Из Казани отправление в 21:20, прибытие в Самару в 7:40,
время в пути - 10 часов 20 минут.
В пути следования поезд будет делать остановки в
Чапаевске, Безенчуке, Сызрани, Ульяновске, Буа, Зеленом Доле.

Центральная
библиотека

г. Кинель,
ул. Маяковского, 72

Школа № 10

г. Кинель,
ул. 50 лет Октября, 25 «а»

Фото из открытого доступа.

Для развития туризма

Полезная информация

Спланируйте визит в МФЦ
Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг
городского округа Кинель информирует жителей
о возможности воспользоваться дополнительным
сервисом службы. Чтобы удобно спланировать
время своего посещения в МФЦ, заявителям
предлагается оформить предварительную
запись.
Сделать предварительную запись можно одним из
следующих способов:
• при личном обращении в Центр «Мои документы», по адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, 80 «а». Режим работы: понедельник, вторник, четверг, пятница
- с 8 до 17 часов, среда - с 10 до 20 часов, суббота - с
9 до 13 часов;
• по адресу электронной почты: info@mfckinel.ru;
• по телефону: 8 (84663) 6-12-21;
• на сайте: mfc63.samregion.ru.
В указанный день обращения необходимо подойти
в Центр «Мои документы» за 10 минут до выбранного
времени приема, активировать код на терминале электронной очереди и подать документы специалисту.

Как голосовать
Выразить свою поддержку той или иной
территории из шести участвующих в голосовании
может любой житель города Кинеля.

1 Придя на один из пунктов голосования необходимо обратиться к куратору, отвечающему за анкетирование.
2 На каждом пункте установят информационный
стенд, где будет представлена карта с расположением
территорий, предполагаемых для благоустройства, и
их кратким описанием.
3 Полученную от куратора анкету следует запол-

нить (образец смотрите выше). в ней есть поля, обязательные для ответов, - они помечены звездочкой, и
поля, заполняемые по желанию.
4 Из представленного перечня нужно выбрать общественную территорию, которая, на ваш взгляд, является значимой и которую необходимо благоустроить. Можно предложить и свой вариант.
Поучаствовать в выборе территории можно также
онлайн по ссылке - https://goo.gl/wU1Urt. Информация
и анкета размещены на сайте администрации городского округа Кинель (кинельгород.рф).

Обратите внимание: проголосовать можно только один раз

Для благоустройства предлагаются, в числе шести, территории у Центра культурного развития
(снимок слева) и озера Ладное.

Организаторы голосования подготовили ответы на вопросы, которые могут возникнуть
у респондентов при заполнении анкеты 3
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Подарки
от губернатора
Приближается время зимних праздников. Все
мы находимся в предвосхищении новогоднего
волшебства, и особенно - дети. Они ждут
заветного подарка под пушистой елкой,
сладостей из мешка Деда Мороза.
Новогодние подарки от
губернатора Самарской области получат кинельские
дети в возрасте от 2 до
15 лет (включительно). В
возрасте от 2 до 17 лет
подарками будут обеспечены: дети-сироты, дети,
оставшиеся без попечения родителей, дети,
проживающие в многодетных семьях, детиинвалиды.
Установлен следующий
порядок выдачи новогодних подарков:
• школьники (в том числе обучающиеся на дому)
получат новогодние подарки в школе на новогодних
представлениях;
• воспитанникам детских садов подарки будут
вручены в дошкольных образовательных учреждениях
на новогодних утренниках;
• неорганизованные дети, проживающие в городе Кинеле, - выдача будет проводиться в управлении по вопросам семьи и демографического развития
(г. Кинель, ул. Мира, 41), кабинет 18;
• неорганизованные дети, проживающие в поселках Алексеевка и Усть-Кинельский, - за подарками следует обращаться в администрации поселков:
поселок Алексеевка - ул. Гагарина, 5;
поселок Усть-Кинельский - ул. Студенческая, 3.
Выдача подарков неорганизованным детям будет
осуществляться с 17 декабря по 28 декабря.
Родителям (законным представителям) неорганизованных детей при обращении за получением новогоднего подарка необходимо иметь при себе:
- паспорт;
- свидетельство о рождении (либо паспорт) ребенка;
- справку с места регистрации (либо свидетельство
о временной регистрации) ребенка на территории городского округа Кинель;
- документ, подтверждающий статус ребенкасироты,
ребенка,
оставшегося
без
попечения родителей, ребенка из многодетной семьи,
ребенка-инвалида (для детей в возрасте 16-17 лет
- постановление об установлении опеки, удостоверение многодетной семьи, справка медико-социальной
экспертизы).
За информацией о получении новогодних
подарков обращаться по телефону
управления по вопросам семьи и
демографического развития городского
округа Кинель: 8(84663) 2-14-19.
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О малой родине - с любовью
Ученица алексеевской школы выступила в Москве
на Всероссийских краеведческих чтениях
Любовь к Родине начинается с
любви к своему дому, семье,
городу, родному краю. Сегодня
особенно остро ощущается
необходимость возрождения
духовности, познания культуры
своего народа, изучения
прошлого и настоящего малой
родины.
В начале года в Самаре, на базе
школы № 13 имени Героя Советского Союза Ф. В. Санчирова, проходили восемнадцатые Областные
юношеские краеведческие чтения имени Константина Павловича
Головкина. Это творческое соревнование проводится в рамках регионального этапа Всероссийского
конкурса исследовательских краеведческих работ «Отечество».
В Чтениях принимают участие
школьники и студенты в возрасте
от 12 лет до 21 года. В этом году
конкурс объединил 260 ребят из
разных уголков нашей губернии. В
число участников вошла и ученица
6 «а» класса школы № 8 поселка
Алексеевка Ирина Конычева. На
очном туре Ирина защищала исследовательскую работу на тему
«Поэт, Гражданин, Мечтатель…» в
номинации «Земляки». Готовясь к
Чтениям, школьница изучала жизненный и творческий путь Петра
Васильевича Петрищева - краеведа, поэта Самарского края, который, кстати, был выпускником
алексеевской школы № 8. Важное
место в своей работе Ирина отвела вопросам влияния творчества
поэта на нравственное воспитание
молодежи.
Заслуживает
внимания
и
практическая
значимость
исследования Ирины. Собранный
материал вполне может быть использован на уроках литературы,
на тематических конференциях,
литературных конкурсах, викторинах. Работа уже вошла в архив
историко-краеведческого
музея
«Истоки» школы № 8 и в школьную
библиотеку.
В секции «Земляки» Ирина получила
максимальные
оценки
жюри. Ее работа была рекомендована для участия в очном туре Всероссийских краеведческих чтений.
Этот большой конкурс состоялся в

Москве с 19 по 23 ноября. Защита
работ проходила в Федеральном
центре детско-юношеского туризма и краеведения. Интересные,
содержательные проекты были
представлены в шести секциях:
«Военная история», «Культурное
наследие», «Летопись родного
края», «Этнография», «Родословие.
Земляки», «Природное наследие».
В секции «Родословие. Земляки»
проект нашей ученицы признали одним из лучших. По решению
жюри Ирина Конычева стала дипломантом конкурса.
Для участников краеведческих
чтений организаторы подготовили
насыщенную программу. В течение
недели для школьников и их педагогов проводили познавательные
обзорные экскурсии по столице.
Мы, гости Москвы, приехавшие
на конкурс со всей страны, посетили музей современной истории
России, музей-квартиру Ф. М. Достоевского, Ботанический сад МГУ
имени М. В. Ломоносова, «Аптекарский огород», музей имени Андрея
Рублева, музей Серебряного века,
музей В. Даля.
Закрытие Всероссийских чтений проходило в Государственной
Думе. Юных исследователей приветствовала председатель комите-

Благоустраиваем город вместе
Зачем нужны персональные данные?
• контакты необходимы для контроля честности голосования
• данная информация останется конфиденциальной и не будет публиковаться в открытых источниках
Кто выбирал территории?
• независимая группа, состоящая из архитекторов
и социологов. Специалисты опирались на особенности строения города, а также интервью с горожанами
из разных социальных групп (бизнес, власть, общественность, учащиеся, обычные жители)
• все места, представленные на карте, имеют
большой потенциал, могут изменить город к лучшему,
повысить интерес жителей
Я проголосую, а что дальше?
• по итогам голосования, которое закончится
13 января, будет выбрана территория
• далее в конце января последует общественное
обсуждение с участием жителей города из разных
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социальных групп (около 80 человек), где они смогут
предложить, как хотели бы использовать эту территорию (для прогулок с детьми, занятий спортом и т.п.)
• опираясь на эти данные, рабочая группа конкурса
подготовит заявку до 15 марта 2019 года, его итоги будут объявлены не позднее 1 июня 2019 года
• в случае победы город получит федеральный
грант в сумме до 100 миллионов рублей на благоустройство территории
А что станет с остальными территориями? Их
не станут благоустраивать?
• остальные территории могут быть благоустроены
в перспективе, но уже не в рамках этого конкурса
Зачем в анкете есть пункт об участии в дальнейшем обсуждении проектов благоустройства?
• для того, чтобы можно было пригласить граждан
на общественное обсуждение по обустройству выбранной территории в конце января 2019 года. Для подготовки заявки очень важно участие каждого жителя

та Госдумы по образованию и науке
Любовь Николаевна Духанина, отметив, что краеведческая работа
- одна из необходимых составляющих патриотического воспитания.
Получить в Государственной Думе
дипломы за победу для ребят было
большой честью.
В нашем городском округе
краеведческую работу школьников поощряют. Ирина Конычева
и ее руководитель благодарят за
поддержку и помощь в организации поездки на Всероссийские
чтения главу городского округа
Кинель В. А. Чихирева, заместителя главы по социальным вопросам С. Ю. Жиганову, председателя Общественной палаты
городского округа Н. К. Русанову,
начальника отдела молодежной политики Э. А. Мурашкина, специалиста отдела молодежной политики А. А. Исаеву и педагогический
коллектив школы № 8 под руководством В. М. Суровцева.
И. Е. ПИЛЬТЯЕВА,
руководитель исследовательской работы И. Конычевой,
руководитель историкокраеведческого музея
«Истоки» школы № 8 поселка
Алексеевка.
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успех

Покорить свой Эверест
Учащаяся Детской школы искусств «Камертон» Анна Камальдинова стала лауреатом
международного музыкального конкурса
XXVI Международный
конкурс молодых музыкантов
имени Дмитрия Борисовича
Кабалевского - один из знаковых
профессиональных форумов
в области исполнительского
мастерства, проводится с 1962
года. Учредителем конкурса
является министерство культуры
Самарской области. Воспитанница
Детской школы искусств «Камертон»
Анна Камальдинова в номинации
«Фортепиано» была удостоена
диплома лауреата III степени.
В кинельской системе
классического музыкального
образования никто ранее на таком
высоком уровне не выступал, и эта
победа очень весома и дорога.

99% УСЕРДИЯ

На встречу с корреспондентом газеты Анна пришла в концертном платье,
юная талантливая пианистка только что
выступила на концерте в родной школе
искусств. Здесь в рамках просветительской деятельности и сотрудничества с
общеобразовательными учреждениями
реализуется творческий образовательный проект: при «Камертоне» создан
музыкально-литературный клуб «Калейдоскоп», на концерты приглашаются
учащиеся школ № 3 и № 1.
Разговор о блестящем успехе и о
том, каким был путь на престижный конкурс, директор школы искусств и преподаватель Анны Надежда Владимировна Черных начала с рассказа о своей
ученице: «Анна в нашей школе занимается с пяти лет, тогда родители привели ее в группу раннего эстетического
развития. Сейчас она учится в седьмом
классе. У Ани привита постоянная потребность общения со своим любимым
музыкальным инструментом, дающим
возможность выразить внутреннее эмоциональное состояние. Девочка очень
отзывчива на музыку, на занятиях - воодушевленная, внимательная и старательная».
Усердию девочки можно позавидовать и ставить в пример. Занимается
музыкой по несколько часов в день, отличница в общеобразовательной школе и школе искусств. То, что Анне дарован талант, - несомненно. Но чтобы
добиться большой победы, силы надо
приложить недюжинные. Как отмечает
преподаватель, успех - это всего один
процент таланта, а 99% - трудолюбие.
Эту истину юное дарование полностью
подтверждает.
Еще одна важная составляющая в
достижении высоких результатов - конкурсная практика. Анна с первого класса
начала участвовать сначала в школьных,
зональных конкурсах, затем - в региональных, всероссийских. В ее творческом портфолио солидное количество
дипломов первой степени.
Вот только некоторые победы, завоеванные в последнее время: областные
конкурсы - «Маэстро ХХ��������������
I�������������
века», «Волга в сердце впадает мое», открытый
конкурс-фестиваль инструментального
исполнительства имени А. А. Трифонова «Пианист, виртуоз, мастер»; всероссийского уровня - конкурс детского и
юношеского творчества «Роза ветров»,
XVII молодежные Дельфийские игры в
области искусства, заочный конкурс
юных пианистов «Истории из «Детских
альбомов»; Международный музыкальный конкурс-фестиваль имени Савелия
Орлова.
«Успех не приходит просто так, как
случайное везение, как неожиданно вы-

На церемонии награждения победителей конкурса. Анну Камальдинову поздравили председатель жюри в номинации «Фортепиано», заведующий кафедрой Саратовской консерватории, профессор А. М. Тараканов и главный
консультант министерства культуры Самарской области Е. В. Плешко.

но справилась с трехголосной инвенцией, в которой необходимо показать
хорошие слуховые навыки, владение
звуковедением и гармонией. Над классической сонатой № 21 фа мажор Гайдна Анне пришлось потрудиться больше
всего.
Участвовать в конкурсе педагог и
воспитанница решили год назад. Ученице надо было набраться смелости, а
преподавателю взять на себя большую
ответственность по грамотному подбору программы, усилить подготовку
Анны. Следовало выучить пять сложных произведений и затем шлифовать и
шлифовать технику исполнения. Нужна
была «проба пера». Баха и Гайдна «откатали» в феврале на конкурсе в музыкальном училище, где Анна стала лауреатом третьей степени.
Девочка признается, что очень любит музыку и готова сидеть за фортепиано часами. Однако надо было взять
музыкальную паузу. Пройдя отбор по
видеозаписи, преподаватель и ученица позволили себе небольшие каникулы. И - снова за работу, репетиции,
усиленные занятия на пути к высокой
цели.
В этой маленькой девочке - завидная
целеустремленность. Сейчас ученица
седьмого класса школы искусств «Камертон» работает над выпускной программой. Вновь она поставила для себя
высокую планку. К экзаменам готовит с
преподавателем даже более сложную
программу, чем показывала на конкурсе. Обе шутят: «Чтобы наверняка на «отлично», и даже больше!».

ОТКРЫЛА ДОРОГУ
НА МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОЛИМП

В репертуаре Анны, который она составляет вместе
со своим педагогом
Н. В. Черных, - сложные по
исполнению произведения.
игранный лотерейный билет, - говорит
Надежда Владимировна. - Подготовка
к таким конкурсным испытаниям очень
серьезная, с тщательно продуманной
программой. Поэтому мы с Анной посещали мастер-классы в Самаре, которые
вели профессора Саратовской, Астраханской, Казанской консерваторий. Летом Аня занималась в ежегодной Детской музыкальной академии стран СНГ
и Балтии, художественным руководителем которой является маэстро Юрий
Башмет. Все это, несомненно, огромное
подспорье, обучение другого уровня,
которое помогает развитию навыков. И
потом, чем больше учащийся проходит
конкурсных испытаний, тем психологически закаленнее становится, устойчивее к стрессам. Он словно получает
прививку от волнения, обретает опыт. У
Анны нет страха чужой сцены, она уверенно чувствует себя перед маститыми
членами жюри, умеет собраться и сосредоточиться в ответственный момент
выступления».

ПЕРЕДАТЬ ИНТОНАЦИЮ
МУЗЫКИ

И все-таки Международный конкурс
имени Д. Б. Кабалевского стоил огромных волнений, как для талантливой ученицы, так и для ее преподавателя. В
семь часов утра они уже были в областной филармонии, конкурсантке выдели-

ли время на репетицию. по расписанию
выступление было назначено на час дня.
Анна смогла выдержать многочасовое
напряжение - помогла приобретенная
сценическая выдержка.
Вот что говорит об этом сама Аня: «Я
волновалась, но не сильно, смогла успокоиться, ведь меня поддерживал папа
Владислав Фаридович, он находился в
зале, когда я выступала на сцене».
Сосредоточенность была просто
необходима. В номинации «Фортепиано», самой многочисленной, участвовали 25 конкурсантов, все они прошли заочный отбор по видеозаписи.
Анне предстояла музыкальная дуэль
за роялем с сильными сверстниками
из Москвы, Саратова, Республики Татарстан, стран дальнего зарубежья,
которые получают образование в музыкальных колледжах и школах при
консерваториях.
Ученица «Камертона» играла произведения Баха, Гайдна, Мендельсона,
Кабалевского. Конкурсная программа
сложная, с исполнением обязательных
произведений. Композитором Дмитрием Борисовичем Кабалевским написаны 24 прелюдии. Анна исполняла
Прелюдию № 2 - в ней надо было показать виртуозность, а в Прелюдии № 8 с
медленным темпом - лиричность. Одно
из обязательных условий - исполнение
полифонии Баха. Пианистка достой-

Анна планирует продолжить обучение в школе искусств уже в профориентационном классе. И, возможно,
будет еще раз участвовать в конкурсе
имени Кабалевского, он проходит один
раз в два года. Надежда Владимировна
подводит итог: «Анна Камальдинова показала, что кинельские музыканты конкурентоспособны на конкурсах международного уровня».
И немного откровения. Директор
школы искусств «Камертон» говорит:
«В любой победе есть толика удачи мало ли как сложатся обстоятельства в
момент выступления. Большое значение имеет и база подготовки. К серьезным выступлениям Аня готовилась на
школьном рояле, а инструменту «Красный Октябрь» - сорок лет. Хорошо, что
удалось дважды получить репетиции
в филармонии, они помогли исполнительнице ощутить зал, понять акустику,
звучание концертного инструмента. И
на конкурсе Анна показала великолепную игру - исполнила программу чисто,
в правильной эмоциональной тональности».
Мы долго общались с Анной и просто обязаны отметить, насколько эта
девочка серьезная. Очень серьезная.
Музыка живет в ней, ее успех - это труд
и огромная любовь к искусству.
Анна Камальдинова взяла на себя
смелость подняться на музыкальный
олимп, что дано не многим, и достигла
большого успеха. Надеемся, ей хватит
духа и дальше покорять свой Эверест.
После краткого сладкого мига победы
она снова упорно взялась за работу,
чтобы двигаться вперед, чтобы удивлять слушателей своей игрой и открывать мир музыки - необъяснимый, бесконечный и прекрасный.
Нина БУХВАЛОВА.
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К сведению

Получить военную профессию
Военный комиссариат города Кинеля и
Кинельского района с 11 января 2019 года
организует работу по приему заявлений и
документов от кандидатов, желающих поступать
в военные образовательные учреждения
Министерства обороны РФ.
Вступительные испытания в военных учреждениях
высшего профессионального образования проходят в
период с 1 по 30 июля.
В случае поступления, в период обучения курсанты
проживают в благоустроенных казармах, полностью
обеспечиваются питанием, обмундированием, всеми
необходимыми учебниками и пособиями, денежным
довольствием по установленным нормам. Им устанавливается каникулярный отпуск два раза в год, с бесплатным проездом к месту проведения отпуска и обратно.
По окончании первого года обучения курсанты заключают контракт для прохождения военной службы,
срок обучения входит в общий стаж военной службы.
Форма обучения в военных образовательных организациях по программе высшего профессионального
образования - очная, 5 лет. Выпускникам присваивается воинское звание «лейтенант», квалификация
«специалист» и выдается диплом государственного
образца.
Военнослужащие и члены их семей во время прохождения службы обеспечиваются служебным жильем. По истечении пяти лет службы на офицера от-

крывается лицевой счет по ипотечному кредитованию,
который он может использовать для приобретения
жилья. Также офицерам предоставляются социальные
гарантии и компенсации, как во время прохождения
военной службы, так и после увольнения в запас. Срок
выслуги, необходимый для получения военной пенсии,
- 20 лет.

Для получения более полной информации
обращаться в военный комиссариат города
Кинеля и Кинельского района, по адресу:
ул. Орджоникидзе, 123, кабинет № 14.
Телефон: 8(84663) 6-14-09.

Дежурная часть

Его «выдала» группа крови
Кинельские следователи передали в суд
материалы уголовного дела по пяти фактам краж.
Как следует из материалов следствия, житель
города Кинеля совершал кражи из частных
домов. Жертвами злоумышленника стали пять
человек, а общая сумма материального ущерба
составила более 216 тысяч рублей. Незаконной
наживой похитителя становились денежные
средства и ювелирные украшения. Орудовал
«форточник» на территории города Кинеля.
В ходе оперативных мероприятий сотрудники Кинельского отдела внутренних дел установили, что злоумышленник проникал в жилые дома в дневное время,
разбивая либо выставляя створки окон.
Намереваясь совершить очередную кражу, подозреваемый порезался о разбитое стекло и оставил
следы крови. Прибывшие на место преступления

полицейские изъяли фрагмент стекла с веществом
бурого цвета для экспертизы. Проведенное исследование вещественного доказательства помогло установить личность и задержать похитителя по месту
жительства. Им оказался житель города Кинеля 1976
года рождения, ранее уже неоднократно судимый за
имущественные преступления. 42-летний подозреваемый пояснил правоохранителям, что добытое незаконным путем сдавал в ломбарды и комиссионные
магазины, а денежные средства тратил на личные
нужды.
Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Кинельский» по признакам преступления, предусмотренного п. «а», ч. 3 ст.158 Уголовного кодекса «Кража» было возбуждено уголовное
дело. Материалы переданы в суд для рассмотрения
по существу. Санкция данной статьи предусматривает
лишение свободы сроком до 6 лет.

Не по-родственному поступила
В дежурную часть обратилась жительница Кинеля
1931 года рождения. В своем заявлении пожилая
женщина указала о краже кошелька, в котором
находилась одна тысяча рублей.
Прибыв на место происшествия, правоохранители
воссоздали картину произошедшего. Вечером к пенсионерке приходила внучка, чтобы попросить деньги,
так как последняя длительное время нигде не работала. Услышав отказ, родственница, зная, где у бабушки хранятся денежные средства, забрала кошелек и
скрылась. 87-летняя потерпевшая остановить ее не
смогла.

Сотрудники органов внутренних дел установили
личность подозреваемой. Это ранее неоднократно
судимая за имущественные преступления и хранение
наркотических средств жительница города Кинеля
1983 года рождения. Злоумышленница была задержана, в содеянном призналась. Похищенные деньги, как
пояснила молодая женщина правоохранителям, на момент задержания уже были потрачены.
По факту отделом дознания возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 161 Уголовного Кодекса «Грабеж». Санкция
статьи предусмативает максимальное наказание в виде
4 лет лишения свободы.

Без прав, но за рулём
Дознавателями межмуниципального отдела
МВД России «Кинельский» для рассмотрения
по существу в суд направлены материалы
уголовного дела. Полицейскими установлены
признаки состава преступления по ст. 264.1
Уголовного Кодекса «Нарушение правил
дорожного движения лицом, подвергнутым
административному наказанию».
10 октября текущего года инспекторы ДПС Кинельского отделения ГИБДД остановили транспортное
средство марки «ВАЗ-21101». За рулем находился
мужчина 1988 года рождения. При проверке документов полицейские почувствовали от водителя резкий
запах алкоголя и предложили ему пройти медицин-

ское освидетельствование на состояние алкогольного
опьянения. От данной процедуры 30-летний местный
житель отказался. По данному факту было составлено
постановление об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.26 Административного кодекса
«Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского
освидетельствования на состояние опьянения».
В ходе дальнейшей проверки личности нарушителя закона сотрудники органов внутренних дел установили, что задержанный лишен права управлять транспортным средством, так как 25 декабря 2017 года был
осужден за езду в нетрезвом виде. Тогда автолюбитель получил условный срок (1 год и 4 месяца) и был
лишен водительских прав.

7

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
АО «Самаранефтегаз» доводит до сведения жителей Самарской области, что в 2018 г. специалистами
ООО «СамараНИПИнефть» разработан типовой проект рекультивации загрязненных, в результате порывов трубопроводов (нефтепроводов, водоводов с
пластовой водой) земельных участков, расположенных в районе объектов нефтедобычи Общества на
территории Самарской области. Документация предназначена к использованию с целью обоснования
комплекса работ по техническому и биологическому
этапам рекультивации нефтезагрязненных, засоленных и механически нарушенных земель, расчета
стоимости биологической рекультивации. Месторасположение намечаемой деятельности - Алексеевский, Волжский, Безенчукский, Богатовский, Большеглушицкий, Борский, Елховский, Исаклинский,
Кинельский, Кинель-Черкасский, Красноармейский,
Красноярский, Нефтегорский,
Пестравский, Похвистневский, Сергиевский, Ставропольский, Сызранский, Челно-Вершинский, Шенталинский, Шигонский районы, г.о. Жигулевск, г.о. Нефтегорск,
г.о. Отрадный, г.о. Похвистнево, г.о. Самара, г.о. Сызрань.
Граждане и общественные организации приглашаются принять участие в общественных слушаниях, которые будут проводиться при участии администрации муниципального образования Кинельского
района, по адресу: Самарская область, Кинельский
район, г. Кинель, ул. Ленина, 38, каб. 15. Проведение
общественных обсуждений назначается на 15 января
2019 года, начало в 14.00.
На повестке слушаний: публичное обсуждение
материалов типового проекта рекультивации загрязненных, в результате порывов трубопроводов
(нефтепроводов, водоводов с пластовой водой) земельных участков, расположенных в районе объектов нефтедобычи Общества на территории Самарской области. Ознакомиться с материалами оценки
воздействия на окружающую среду от намечаемой
деятельности можно по адресу: Самарская область,
Кинельский район, г. Кинель, ул. Ленина, 38, каб. 15,
ежедневно с 09.00 ч. до 17.00 ч., кроме сб. и вс.
Предложения касаемо проектных решений принимаются в течение 3 недель с момента опубликования
настоящего объявления в будние дни с 10.00 до 17.00
по телефону: +7 (846) 205-86-25 (вн. 2004), а также на
электронный адрес: SemenovaTV@samnipineft.ru.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
АО «Самаранефтегаз» доводит до сведения жителей Самарской области, что на территории Самарской области планируется установление нормативов
допустимого остаточного содержания нефти и продуктов ее трансформации (хлориды) в почвах после
проведения рекультивационных и иных восстановительных работ. Месторасположение намечаемой деятельности - Алексеевский, Волжский, Безенчукский,
Богатовский, Большеглушицкий, Борский, Елховский, Исаклинский, Кинельский, Кинель-Черкасский,
Красноармейский, Красноярский, Нефтегорский,
Пестравский, Похвистневский, Сергиевский, Ставропольский, Сызранский, Челно-Вершинский, Шенталинский, Шигонский, Кошкинский, Хворостянский,
Камышлинский, Клявлинский, Большечерниговский,
Приволжский районы. В декабре 2018 г. осуществляется предварительная оценка воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду. Объект
намечаемой деятельности - документация «Проект
нормативов допустимого остаточного содержания
нефти и продуктов ее трансформации (хлориды) в
почвах после проведения рекультивационных и иных
восстановительных работ». На основании результатов предварительной оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду составляется техническое задание на проведение оценки
воздействия на окружающую среду.
Граждане и общественные организации приглашаются принять участие в общественных обсуждениях намечаемой деятельности. Предложения и
вопросы в течение 60 календарных дней с момента
опубликования настоящего объявления в будние
дни с 10.00 до 17.00 принимаются по телефонам: 8
(846) 205-86-25, доб. 2004, а также на электронный
адрес: SemenovaTV@samnipineft.ru. Информация о
месте размещения материалов оценки воздействия
намечаемой деятельности, дате и месте проведения
общественных слушаний будет представлена в дополнительном информационном сообщении в СМИ и
на сайте администрации.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Кто знал и помнит ЛОБАНКОВА
Петра Антоновича, просим помянуть
добрым словом. 12 декабря исполнилось 10 лет со дня его смерти.
Господи, даруй ему Царствие Небесное, вечный покой.
Помним, любим, скорбим.
Дети, внуки, правнуки.

ЖИЗНЬ

Школа-интернат № 9
объявляет
дополнительный
набор обучающихся
в 3-10 классы
с 1 января 2019 года.
Справки по телефону:
8(846) 993-50-05.

Здесь
могла
быть
ваша
реклама
ПРОДАЮ
недвижимость
1-комн. кв., в хор. сост.,
недорого. Тел.: 8-904-74866-87.
гараж, в р-не базы РПС.
Тел.: 8-927-716-77-99.
РАЗНОЕ
разное
дрова. Тел.: 8-927-655-7037. (ИНН 635 000 098 230).
мед. Тел.: 8-927-267-5876. (ИНН 634 001 348 918).
СНИМУСНИМУ
дом, юг. Тел.: 8-937-20141-43.
квартиру. Тел.: 8-927295-19-60.
жилье. Тел.: 8-927-73288-67.
КУПЛЮкуплю
лес кругляк, длиной от

13 декабря 2018 г.,
№ 87 (12812)

РЕКЛАМА. объявления

РАЗМЕЩАЙТЕ ДЕНЬГИ В ПРОИЗВОДСТВО!
ПОЛУЧАЙТЕ ВЫСОКУЮ ПРИБЫЛЬ!
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ
«ФАБРИКА ПРОДУКТОВ ВС»
предлагает доходность
на паевой взнос

до

18 %
годовых

Плюс БОНУСЫ и каждый месяц подарки продукты от ТМ «Фабрика Продуктов Вкусно и Сытно»

www.pk-narod.ru

ИНВЕСТИЦИИ В
ПРОИЗВОДСТВО ЭТО ВЫГОДНО
И СТАБИЛЬНО

г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 78.
Телефоны: 8(846) 231-29-28; 8-937-992-29-28.

реклама ИНН 6324091721

Инвестиционный пай «Семейный». Срок от 3 мес. до 24 мес. Пополняемый. Проценты выплачиваются по требованию.
Сумма пая не ограничена. Только для членов ПК «Фабрика Продуктов ВС». Вступительный взнос в ПК - 100 руб.
Подробную информацию об организаторе, условиях и сроках проведения акции узнавайте по указанным телефонам.

1,5 м. Тел.: 8-917-947-7733.
УСЛУГИ
УСЛУГИ

реклама

Грузоперевозки. Тел.:
8-917-947-95-82. (ИНН 635
000 471 452).
Ремонт и строительство.
Тел.: 8-917-164-99-15. (ИНН
635 004 998 000).
Внутренняя отделка пластик, дерево, гипсокартон. Кровельные работы. Откосы. Тел.: 8-927001-16-92. (ИНН 635 001 346
302).
ЭЛЕКТРИК-ПРОФЕССИОНАЛ.
Тел.: 8-937-177-64-11. (ИНН
637 721 742 840).
Ремонт стиральных машин. Гарантия. Тел.: 8-937205-46-66. (ИНН 637 205 845
303).
Ремонт стиральных машин. Гарантия. Тел.: 8-986950-64-91. (ИНН 635 000 739
244).

Страховой партнер ООО СК «Орбита»

Ремонт стиральных машин.Гарантия.Тел.:8-917-16681-55. (ИНН 637100231585).
Ремонт холодильников
на дому. гарантия. Без выходных. Тел.: 8-927-017-0485. (ИНН 631 805 536 793).
Откачка
канализации.
Тел.: 8-964-985-05-63. (ИНН
635 002 868 598).
Откачка
канализации.
Тел.: 8-987-944-19-53. (ИНН
637 101 392 803).
Откачка
нечистот,
до 3,6 куб. м - 700 руб. Тел.:
8-937-655-02-17. (ИНН 635
002 347 556).
Откачка нечистот, до
3 куб. м - 600 руб. Тел.: 8-927906-08-83. (ИНН 635 000 574
320).
Откачка
канализации.
Тел.: 8-937-662-80-49. (ИНН
635 001 918 302).
Вывоз жидких нечистот.
А/м «КамАЗ», 250 руб./куб. м.
Тел.: 8-937-180-16-67. (ИНН
635 000 4115).

ПК «Фабрика Продуктов ВС». ОГРН 1186313042882

Реставрация ванн акрилом. Тел.: 8-902-371-57-12,
8-937-98-088-48. (ИНН 631
919 731 533).
Отопление,
водопровод. Тел.: 8-937-181-09-08.
(ИНН 635 003 492 806).
Скважина в доме. Тел.:
8-987-980-23-03. (ИНН 637
604 393 779).
Роем колодцы. тел.:
8-937-07-44-007,
8-917950-70-00. (ИНН 635 000 060
364).
Копка, чистка колодцев.
Зимний период. Тел.: 8-960820-42-44, 8-937-201-95-79.
(ИНН 635 004 847 875).

Поздравляем
дорогого и любимого сына, внука, мужа
СУГУТОВА Дениса Валерьевича с 30-летием!
Пусть будет счастьем полон дом,
В котором ты живешь.
Пусть будет чист и ясен путь,
Которым ты идешь.
Удача - спутницей твоей
Пусть станет навсегда.
Мама, папа, бабуля, жена.

спешите

скидка
я
р
б
а
к
е
д
о
тольк
20%
Зимняя обувь (мужская, женская, детская),

15

туфли, кроссовки, сумки, рюкзаки,
кошельки, перчатки

на весь ассортимент

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

РЕКЛАМА ИНН 635 700 525 199

кредит

наличными
по паспорту

на выгодных условиях

до 300 000 рублей
сроком до 3 лет

ТЦ «Кинель», ул. Маяковского, 84 «а». Телефон: 8-927-654-80-08
ОГРНИП 317631300004277 Договор № ПК-Т 6118-17 от 19.07.2017 г.
АО «ОТП Банк», г. Москва. Генеральная лицензия № 2766 от 27.11.2014 г. РЕКЛАМА

реклама инн 4221030378
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КИНЕЛЬСКАЯ

ТРЕБУЕТСЯ
ТРЕБУЮТСЯ
полицейские
ОППСП.
Тел.: 8-999-701-30-63.
продавцы елок. Тел.:
8-927-709-82-28.
грузчик на пищевое производство, строго без в/п.
Тел.: 8-927-699-52-63.

ИзвещениЯ о проведении собраний о согласовании местоположения границ земельных участков

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация городского округа Кинель
Самарской области,
МУП «Информационный центр».
Главный редактор - Э. Б. Каримова.

себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
Кадастровым инженером Кащенко Виктором Николаевичем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108108, e-mail: region-geo63@yandex.ru, тел.: 8(84663) 6-10-12; номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность: 1832, выполняются кадастровые работы в отношении уточняемого земельного участка с кадастровым
номером 63:03:0212017:21, расположенного по адресу: Самарская
область, Кинельский район, г. Кинель, ул. Некрасова, д. 39, номер
кадастрового квартала 63:03:0212017.
Заказчиком кадастровых работ является БЫКОВ Анатолий Федорович, проживающий по адресу: 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Кирова, 20; тел.: 8-919-805-15-69.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, Кинельский район, г. Кинель,
ул. Некрасова, д. 39, 22 января 2019 года, в 9 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 13 декабря
2018 года по 22 января 2019 года.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13 декабря 2018 года по 22 января 2019 года, по адресу:
г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: участок с кадастровым номером 63:03:0212017:522 и все смежные земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале 63:03:0212017 и имеющие
общие границы с уточняемым земельным участком с кадастровым
номером 63:03:0212017:21, расположенным по адресу: Самарская
область, Кинельский район, г. Кинель, ул. Некрасова, д. 39.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

реклама ИНН 6311168945

Кадастровым инженером Тупицыной Натальей Николаевной, квалификационный аттестат № 63-12-505, СНИЛС 143-619-180
57, почтовый адрес: 443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50,
3 этаж, комн.14, контактный телефон: (846) 212-06-92, адрес электронной почты: natka_t1976@mail.ru; номер в реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 19186, членство в СРО: включена в реестр членов А СРО «Кадастровые инженеры» 30.06.2016 г.,
регистрационный № 7736, сведения о саморегулируемой организации: Саморегулируемая организация в сфере кадастровой деятельности Ассоциация «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров» (А СРО «Кадастровые инженеры), учетный номер в
реестре Минюста России: 7714062304 от 10.02.2016г., регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций: № 0006 от 28.10.2009 г., выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и (или) площади
земельного участка в отношении земельного участка, кадастровый
номер 63:03:0000000:408, расположенного по адресу: Самарская
область, г. Кинель, м-н Студенцы, СДТ «Радуга», 1 линия, участок 14,
кадастровый квартал 63:03:0302014.
Заказчиком работ является Маковецкая Вероника Леонидовна, почтовый адрес: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 25, кв. 47;
контактный телефон: 8 (927) 7524933.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 446442, Усть-Кинельский, ул. Тимирязева, 2, отделение почтовой связи, 22 января 2019 года, в 11 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50,
3 этаж, комн.14.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 13 декабря
2018 года по 22 января 2019 года.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13 декабря 2018 года по 22 января 2019 года, по адресу:
г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, 3 этаж, комн.14.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого
требуется согласовать местоположение границ: земельный участок
с кадастровым номером 63:03:0302023:522, расположенный по
адресу: Самарская область, г. Кинель, пгт Усть- Кинельский, СДТ Поволжская МИС (Студенцы).
При проведении согласования местоположения границ при
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