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примите поздравления
Губернатор Самарской области
д. и. Азаров
Уважаемые жители Самарской области!
Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления с Днем народного единства!
Это особенный праздник, в котором соединились воедино история и современность, ратная слава и трудовые свершения, лучшие
черты национального характера и богатые духовные традиции нашего
народа.
Более четырехсот лет назад простые люди самых разных сословий, национальностей и вероисповеданий под предводительством
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского взялись за оружие, чтобы отстоять свободу и независимость нашей Родины, положить конец смуте, терзавшей страну.
Значение этого события для сохранения российской государственности, для всех последующих поколений россиян поистине огромно.
Подвиг народного ополчения и по сей день напоминает нам о самом
главном, о том, что объединяет нас и делает сильнее.
Это вековая дружба народов, населяющих нашу страну, и любовь к нашему общему дому - России. Это наша история и духовнонравственные ценности. Это подлинное народное единство, которое
особенно ярко проявляется в эпоху тяжелых испытаний и перемен.
В Самарской области с самого ее основания в мире и согласии живут представители разных национальностей, культур и конфессий. Мы
гордимся сплоченностью и единством наших земляков - этим важнейшим достоянием, которое нам завещали наши предки и которое мы
обязаны бережно хранить.
Не сомневаюсь, что это ценное наследие послужит надежной
основой для дальнейшего укрепления нашего государства, решения
стратегических задач развития страны и нашей губернии.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия,
взаимопонимания, уверенности в завтрашнем дне и успехов во всех
начинаниях на благо Самарского края!

заместитель начальника Куйбышевской
железной дороги,
депутат Самарской Губернской Думы
С. Г. БЛОХИН
Уважаемые кинельчане!
Искренне поздравляю вас с национальным праздником - Днем
народного единства!
Истоки праздника восходят к героическим событиям 1612 года.
Эта дата в истории нашей страны считается точкой отсчета создания
крепкого российского государства. Тогда люди разных вер, национальностей и сословий объединились ради одной цели - защиты Отечества. В этот День мы отдаем должное военной доблести предков.
По убеждению религиозных деятелей страны, инициаторов возрождения национального праздника 4 ноября, сегодня на нас лежит
общая историческая ответственность: сберечь бесценное наследие,
завещанное нам предками, сохранить наше Отечество и приумножить
его духовный и экономический потенциал.
Дорогие жители городского округа Кинель! Пусть День 4 ноября
станет праздником созидания, взаимопомощи, единения.
Только вместе мы - сила, только объединившись, мы достигнем
благополучия.
Желаю всем мира, здоровья, счастья и уверенности в завтрашнем
дне!

депутат Самарской Губернской Думы
А. И. ЖИВАЙКИН
Уважаемые жители городского округа Кинель!
4 ноября мы вместе со всей страной отмечаем важный государственный праздник - День народного единства России!
Этот праздник относительно молодой, но его истоки уходят глубоко в историю России, когда в смутные для государства времена патриоты русской земли князь Дмитрий Пожарский и земский староста
Козьма Минин собрали народное ополчение и двинулись на Москву,
изгнав оттуда польских захватчиков.
Именно тогда свершившаяся народная победа выдвинула в разряд самых важных духовных ценностей российской государственности единство нации. Сегодня это основа существования и развития
нашего многонационального, многоконфессионального государства.
И так же, как наши предки, мы каждым своим поступком должны продолжать укреплять единство нашего общества, понимая, что это залог сильной страны. Только в единстве мы сможем преодолеть любые
трудности, решить самые сложные задачи и обеспечить достойное
будущее нашим детям и внукам.
Дорогие кинельчане! Все мы едины в главном - в любви к нашему
городу, к России - великой стране, где живем мы, и будут жить наши
потомки. Наша цель - сделать общий дом процветающим и благополучным. Станет ли он таким, зависит только от нас. Пусть наша любовь к Отечеству служит его процветанию.
От всей души желаю вам мира и согласия, крепкого здоровья и
счастья, благополучия, плодотворной деятельности и новых достижений!

Глава городского округа Кинель
В. А. ЧИХИРЕВ
Уважаемые жители городского округа Кинель!
Поздравляю вас с Днем народного единства!
Этот государственный праздник призван напомнить всем нам, людям разных национальностей, убеждений и вероисповедания, что только объединив усилия мы сможем сделать нашу Родину сильной, самодостаточной и процветающей.
Истоки этого праздника отделены от нас четырьмя столетиями, но мы продолжаем помнить о событиях тех лет. Это был впечатляющий по своему всеохватывающему значению пример единения российского
общества.
За прошедшие со Смутного времени четыре века не раз нашим предкам приходилось проявлять мужество, героизм, настойчивость, отстаивая независимость России и ее государственность. Мы гордимся их
подвигами и также, как они, всегда верны своему Отечеству.
Сегодня, как и сотни лет назад, единство, мир и согласие россиян - людей разных национальностей и
традиций - является основным условием развития России и ее регионов, успешной реализации всех наших
программ, направленных на повышение качества жизни.
Примером добрососедства и согласия является и наш с вами родной Кинель. Мы живем в дружбе, все
вместе добиваемся развития городского округа, помогаем друг другу, учимся заботиться о том, что нами
создано.
Поздравляю вас, уважаемые земляки! Пусть мир и благополучие будут в ваших домах, а сердца наполняет гордость за нашу Родину, за наш городской округ! Здоровья и счастья, радости и успехов всем вам!

Парад памяти 2018
7 ноября в Самаре на площади Куйбышева пройдет
традиционный Парад Памяти, в этом году он посвящен
Оружию Победы
Образцы оружия привезут
в областной центр из
музеев Урала и Москвы,
некоторые экспозиции
прибудут из тольяттинского
музея техники. Парад
Памяти проходит уже на
протяжении четырех лет.
На этот раз на торжество
прибудут представители
тех посольств, которые
присутствовали в
Куйбышеве во время Парада
1941 года. Также приедут
гости из стран - участников
ЧМ-2018.
Еще одна тема нынешнего
Парада - 75-летие освобождения Крыма. На набережной реки Волга в реконструкции Керченско-Эльтигенской
десантной операции примут
участие более 20 военноисторических клубов.
Часть мероприятий посвящена 110-летию со дня рождения Маршала Советского
Союза, Героя Советского Союза, дважды Героя соцтруда
Дмитрия Устинова. 30 октября
в Самаре прошел Марш Устинова.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоится 6 ноября, к этому моменту на площади уже установят трибуны,
такие же, как в 1941 году.
Главное торжество 7 ноября начнется в 10 часов утра
со встречи руководства области и города с ветеранами
Великой Отечественной войны

Парад Памяти 2017 в Самаре.
в музее «Памяти Парада 7 ноября 1941 года».
В 11.00 на площади Куйбышева начнет работать тематическая фотовыставка. В 11.30
- возложение цветов к памятному знаку.
Торжественный вынос Государственного флага РФ, копии знамени Победы, знамен
65-й и 415-й Краснознаменных
дивизий состоится в 12.00.
Прозвучит приветствие губернатора Самарской области
Дмитрия Азарова. Начнется
торжественное прохождение
парадных расчетов в форме и с
оружием времен Великой Отечественной войны, военной и
исторической техники, колонн
образовательных учреждений,
предприятий города и гостей

Самары.
В 13.10 в небе над площадью Куйбышева - воздушный
парад, в котором примут участие самолеты ЯК-52, По-2,
вертолет Ми-2.
В 13.45 на набережной реки
Волга между Красноармейским
и Вилоновским спусками развернется воссозданное историческими клубами сражение
- Керченско-Эльтигенская десантная операция.
моноспектакль
народного
артиста СССР Василия Ланового в Доме офицеров Самарского
гарнизона ожидается в 15.30.
В 18.00 на сцене Самарского академического театра оперы и балета выступят солисты
Государственного академического Большого театра России.

Легендарную полуторку реставрируют
Автомобиль «ГАЗ-АА» покинул свою «стоянку» у корпуса
инженерного факультета Самарской ГСХА и отправился
на реставрацию для того, чтобы в последующем принять
участие в Параде памяти.
Столь высокой чести автомобиль удостоен за его хорошую сохранность, которую обеспечивают сотрудники вуза. Сейчас состояние нашего «ГАЗ-АА» лучше, чем у многих его ровесников. В 2013
году автомобиль был отреставрирован на кафедре «Надежность
и ремонт машин» учебными мастерами О. В. Шарымовым и
В. И. Зотовым, при финансовой поддержке выпускников инженерного факультета. Теперь у автомобиля начинается новая жизнь…
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Самарский регион

Каким будет бюджет
области в 2019 году
31 октября на расширенном заседании правительства
Самарской области под председательством губернатора
Дмитрия Азарова обсудили главный финансовый документ
региона.
В обсуждении бюджета Самарской области на будущий год
приняли участие члены обеих палат федерального парламента, в
том числе первый заместитель председателя думского комитета
по промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев.
На следующий год бюджет планируется с небольшим профицитом, несмотря на то, что выпадающие доходы из-за изменений
в законодательстве превысят 6 миллиардов рублей.
После снижения основных показателей на протяжении последних лет, в 2018 году экономика губернии перешла в зону роста.
Увеличились объемы производства в обрабатывающих отраслях,
выросли инвестиции в основной капитал, достигнут минимальный
за последние годы уровень безработицы. Областные власти прилагают максимум усилий для выполнения задач, поставленных в
послании Президента Владимира Путина.
Региональное правительство представило проект бюджета на
2019 год. Без учета целевых трансферов из федеральной казны
пока его доходная часть составляет 137 миллиардов рублей и
превышает расходы на 140 миллионов. Между тем, по подсчетам
регионального минфина, из-за сокращения сборов по ряду налогов, которое произойдет из-за изменений в законодательстве,
область не досчитается порядка 7 миллиардов. Компенсировать
выпадающие доходы будут за счет разных источников.
«С учетом финансирования, получения средств в нашем регионе, привлечения федеральных средств, участия в программах
и национальных проектах, к первому чтению бюджета сделано все
возможное, - считает председатель Самарской губернской думы
Геннадий Котельников. - Только на социально значимые направления заложено почти 86 миллиардов рублей - это почти 70% всего областного бюджета».
Тему формирования бюджета губернатор Дмитрий Азаров продолжил обсуждать на встрече с депутатами Государственной думы
и членами Совета Федерации, представляющими Самарскую область в этих органах законодательной власти. Речь, в частности,
зашла об инициативах главы региона, касающихся компенсации
выпадающих доходов бюджета из-за изменений в налоговом законодательстве, которые должны поддержать парламентарии.
Кроме того, они могут помочь областному правительству в налаживании связей и получении необходимой информации от федеральных министерств и ведомств. Депутаты и сенаторы также
могут оказать содействие при выделении финансирования на
реализацию программ в рамках нацпроектов.
Проект бюджета направлен в губернскую думу. Для того чтобы его доработать и внести свои поправки, у депутатов есть еще
месяц.

В единстве
наша сила

4 ноября по всей стране пройдут мероприятия,
посвященные одному из самых «молодых» праздников
в новейшей истории страны - Дню народного единства

За тринадцать лет
существования эта
памятная дата обрела
четкий формат и
традиции. Праздник стал
частью государственной
символики России, которая
не менее значима, чем
Государственный Гимн, герб
или флаг.
Одной из предпосылок появления новой «красной» даты
в календаре стала запланированная правительством отмена
7 ноября, которое в сознании
многих людей было связано с
годовщиной Октябрьской революции 1917 года. В 1996
году ноябрьский праздник был
провозглашен Днем согласия и
примирения.
В ноябре 2004-го члены
президиума
межрелигиозного совета России обратились к председателю Госдумы
Борису Грызлову с просьбой
рассмотреть установление в
качестве праздничной даты
4 ноября. «День трагического
разделения России 7 ноября
не стал днем примирения и согласия, - говорилось в обращении. - А последовавшие за ним
события привели к гибели миллионов сограждан, в то время
как освобождение Москвы от
иноземных захватчиков в 1612
году объединило народ и прекратило
братоубийственное
кровопролитие».

Время
окончаниЯ смуты

Обратимся к истории. В ноябре (в соответствии с григорианским календарем) 1612 года
войска народного ополчения
под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского и под покровом Казанской иконы Божьей Матери
штурмом взяли Китай-город.
Освобождение Москвы от
польских интервентов стало
образцом героизма и сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения,
Глава городского округа Кинель В. А. Чихирев выступил на
расширенном заседании Правительства Самарской области, где
рассказал о Стратегии развития Кинеля, достижениях муниципалитета и перспективах на будущее. Губернатор Д. И. Азаров положительно оценил опыт Кинеля, поздравил Владимира Александровича со знаковой победой на федеральном уровне, пожелал
успехов в реализации намеченных планов и пообещал поддержку
в созидательных делах на благо городского округа.

О ВЫХОДЕ ГАЗЕТ
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛи!
На следующей неделе к подписчикам и в киоски «Роспечать»
очередной номер газеты поступит в субботу, 10 ноября, - «Неделя Кинеля».
С уважением, редакция.

Фото из архива редакции.

В День народного единства в 2017 году воспитанники
военно-патриотических клубов Кинеля пронесли по улицам
города полотнище российского триколора.
вероисповедания и положения
в обществе. В честь этой победы Князь Пожарский дал клятву
построить храм. И в 30-х годах
XVII столетия в Москве был возведен Казанский собор. В 1649
году указом царя Алексея Михайловича Романова - первого
из великой династии, церковный праздник Казанской иконы
Божьей Матери приобрел статус государственного и вплоть
до Революции 1917 года отмечался как освобождение
Москвы от польской интервенции. Поэтому День народного
единства сегодня - это отчасти возрожденный церковногосударственный
праздник,
который насчитывает более четырех веков.

Мы живем
в новой России

День народного единства
в современной истории - государственный праздник. Он в
полной мере отражает многовековую культуру и историческое прошлое России. Если бы
не было 4 ноября 1612 года, на
этом могла бы закончиться Великая Русь, не было бы памятных побед 1812 года или 9 мая
1945-го. Только представьте
себе весь этот «Бессмертный
полк», который может выстро-

иться за спиной русского народа за все время существования
страны, неважно, Царской России, СССР или современного
государства. Разве этот факт
не может быть мощным стимулом объединения граждан,
патриотического воспитания
молодежи? Чтобы осознать
это, нам не нужны великие потрясения - нам нужна великая
держава.

Встречаем
праздник вместе

Завтра во всех городах
страны состоятся торжественные мероприятия. Православные люди в этот день празднуют память чудотворного образа
Божьей Матери.
В нашем муниципалитете
праздничную программу откроет работа экскурсионного
маршрута «Кинель исторический». Традиционны в этот
день красочные фестивали, выставки и спортивные
встречи. Одно из знаковых
событий дня - торжественное вручение паспортов молодым жителям округа «Мы
- граждане России». Вечером
праздничную афишу развернет всероссийская культурнообразовательная акция «Ночь
искусств».

Протоиерей Николай Владимирович Козин,
настоятель Храма Казанской иконы Божией Матери:
- Сегодня, когда вновь и вновь появляются попытки переписывать историю, нам особенно важно
понимать, что упразднение значимости событий былых времен приведет к непониманию того, зачем
только из-за веры защищать Отечество? А ведь раньше это было понятно и простым людям, которые
по собственной воле поднимались на защиту своей земли и святынь.
Легко завоевать народ, который, может быть, и помнит, но не чтит своего великого прошлого.
Важно, чтобы вектор развития страны имел отправную точку с начала образования нашего государства и проходил через все ключевые события истории. Только тогда будет ясен дальнейший путь, где
и в чем наше будущее.
Задумайтесь, в чем сейчас заключается историческая идентичность России былых времен и
России нынешней. Что послужило объединению людей на призыв, воодушевило их и нашло отклик в
сердцах? И что стало знаменем победы?
Вера! Это то, чем жили и дышали наши предки. Этим были хранимы и народ, и Отечество. В день
избавления нашего Отечества от поляков всегда особенно почитали образ Казанской иконы Божией
Матери. И нам надо должным образом чтить праздник, не забывать о его сути.
От Души поздравляю кинельцев с праздником! Мы будем рады видеть вас в этот великий день в
храмах Божиих.
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У школы - тройной юбилей
Летопись старейшего учебного заведения поселка алексеевка началась 95 лет назад
На минувшей неделе
школа № 8 отметила свое
65-летие. Помимо
официальной даты поводом для встречи учителей
и учеников, выпускников и
педагогов-ветеранов стали
еще два юбилея.
95 лет назад в поселке Алексеевка открыли самую первую
сельскую школу, которая в
1953 году была преобразована
в среднюю школу № 8. А двадцать лет назад прошла ее реновация - возведено просторное
здание, которое позволило
расширить и ученический, и
педагогический составы.
Сегодня в алексеевской
школе оборудованы современные классы с интерактивными досками, используются технологии мультимедиа.
Здесь одними из первых в городском округе освоили актуальное направление - робототехнику. Ведется масштабная историко-краеведческая
работа: действует музей, где
хранятся уникальные данные о
предприятиях, организациях,
а главное - о людях поселка.
Сотрудники музея организуют
многочисленные
экскурсии,
встречи с известными и уважаемыми земляками, занимаются проектной работой. Один из
ярких музейных проектов - издание, посвященное истории
Алексеевского серного завода.
Это совместная работа педагогов и школьников, увлеченных
краеведением.
Всего в школе действуют 18 кружков и объединений художественного и спортивного, краеведческого и
военно-патриотического,
научно-технического и естественнонаучного,
экологобиологического и социальноэкономического направлений.
Гордость образовательного
учреждения - его коллектив.
Молодые педагоги продолжают традиции старших коллег.

Уполномоченный по защите
прав предпринимателей
в Самарской области
Евгений Николаевич
Борисов совместно
с заместителем
Кинельского межрайонного
прокурора Александром
Владимировичем
Коробовым встретились
с предпринимателями
городского округа.
На приеме один из волнующих и наиболее важных
для предпринимателей вопросов касался собственников
встроено-пристроенных нежилых помещений в многоквартирных домах. Им приходится
платить за содержание общего
имущества и взносы на капитальный ремонт пропорционально занимаемой площади,
хотя большая часть этих помещений является пристроями.
Говорили и об увеличении имущественного налога.
Предприниматели
считают,
что необходимо пересмотреть
кадастровую оценку объектов

о награждении
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского округа Кинель
от 29 октября 2018 года № 2888
В соответствии с постановлением администрации городского
округа от 18.05.2009 г. № 800 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте администрации городского округа Кинель Самарской области и Благодарственном письме администрации городского округа Кинель Самарской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:
За высокие показатели в организации учебно-воспитательного
процесса, достижения учащихся и воспитанников и в связи
с юбилеем школы наградить работников ГБОУ СО СОШ № 8
пгт Алексеевка городского округа Кинель Самарской области
имени Воина-интернационалиста С. А. Кафидова:
Учителя школы № 8 успешно
выступают на региональных и
общероссийских соревнованиях. Три педагога - Владимир
Михайлович Суровцев, Любовь Викторовна Кутыркина
и Ирина Евгеньевна Полынская имеют звание «Почетный
работник общего образования». Двое учителей, Ирина
Евгеньевна Полынская и Ольга
Юрьевна Кулагина стали победителями конкурса «Лучший
учитель Самарской области» в
рамках реализации приоритетного национального проекта
«Образование».
История и день сегодняшний, успехи и достижения - на
празднике в честь юбилея говорили о самом важном. Торжество открыл гимн школы, а
на большом экране, один за
другим, замелькали кадры из
фото- и видеоархива. Звучали
поздравления.
С юбилеем образовательное учреждение поздравили
заместитель главы городского
округа Кинель по социальным
вопросам Светлана Юрьевна
Жиганова, руководитель Кинельского управления Министерства образования и науки
Самарской области Сергей
Юрьевич Полищук, предсе-

датель Общественной палаты городского округа Кинель
Нелли Кирилловна Русанова, заместитель руководителя
алексеевского территориального управления администрации Владимир Викторович
Шишмаров, настоятель храма
в честь преподобного Алексия, человека Божия, представитель родительского совета
школы Сергей Константинович Воспинников.
Теплые слова в этот день
звучали от тех, кому школа дала
путевку в большую жизнь, а педагоги с удовольствием рассказывали о своих выпускниках.
Среди них - учителя и врачи,
инженеры и ученые, работники
сельского хозяйства. Есть и те,
кто был удостоен высоких правительственных наград. Далеко
за пределами городского округа известны имена доктора экономических наук, профессора,
члена-корреспондента Международной кадровой академии
при Совете Европы ЮНЕСКО
Николая Романовича Руденко, поэта, кандидата философских наук Петра Васильевича
Петрищева, краеведа, автора
книг «Междуречье» и «История Междуречья» Владимира
Ивановича Кривобокова.

Почетной грамотой администрации городского округа
Кинель Самарской области:
Васильеву Елену Викторовну, заместителя директора по
учебно-воспитательной работе,
Куляпову Светлану Владимировну, учителя английского
языка,
Никонова Александра Геннадьевича, учителя физической
культуры.

Благодарственным письмом администрации городского
округа Кинель Самарской области:
Кондратьеву Надежду Сергеевну, учителя обществознания,
Кутыркину Любовь Викторовну, учителя географии,
Рыжову Лидию Петровну, учителя математики,
Силуянову Надежду Валентиновну, учителя математики.
А. А. Прокудин,
и. о. Главы городского округа Кинель.
Возвращаются выпускники
и в родную школу, становятся
частью большой педагогической семьи. Здесь всегда рады
видеть
учителей-ветеранов.
В праздничный вечер звучали
громкие аплодисменты в честь
тех, кто посвятил свою жизнь
детям: Нины Андреевны Ленивцевой, Владимира Михайловича Зорина, Людмилы Васильевны Абрамовой,
Валентины Петровны Щипатовой, Татьяны Васильевны
Поверниковой, Ивана Алексеевича Нестерова, Светланы
Тимофеевны Перевертайло.

Юбилейное торжество получилось по-домашнему теплым, искренним. Творческие
коллективы поселка подарили
участникам мероприятия отличное настроение, а добрые
пожелания и воспоминания наполнили праздник особенной,
душевной атмосферой. А уже
на следующей неделе в стенах учебного заведения воспоминаниями делились другие
«юбиляры» - те, чья молодость
была неразрывно связана с
комсомолом.

приём

Проблемы предпринимателей
коммерческой недвижимости
в Самарской области. В судах
оспорить кадастровую стоимость могут далеко не все, это
сложная и дорогостоящая процедура. Ответственные лица
дали пояснения: в настоящее
время региональная государственная организация разрабатывает новый механизм
переоценки объектов недвижимости нежилого фонда.
Владельцев малого и среднего бизнеса волнует стоимость электроэнергии для
предприятий - она составляет
более 8 рублей за киловатт. Такие высокие затраты на электроэнергию осложняют ведение бизнеса. И действительно,
сравнительный анализ цен на
электроэнергию для малого и

среднего бизнеса в Самарской
области показал, что стоимость
1 кВТ/ч колеблется от 5,5 до 8,5
рублей, что является самым высоким показателем в Приволжском федеральном округе.
На многие свои вопросы присутствующие получили
разъяснения Уполномоченного
и должностных лиц во время
встречи. Обращения и проблемы, требующие более детального рассмотрения со стороны
законодательства, были взяты
на контроль, ответы на них будут даны в ближайшее время.
Заявителям
предложили
направить обращение в прокуратуру Самарской области для
проведения проверки и принятия мер прокурорского реагирования.

Мария КОШЕЛЕВА.
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Акция

Спасти чью-то жизнь
К движению «День молодого донора» присоединились
студенты Самарской государственной сельскохозяйственной академии

Мероприятие проводилось
в рамках осеннего донорского
марафона среди студентов на базе
мобильного комплекса заготовки
крови. Студенты, преподаватели и
жители поселка Усть-Кинельский
сдали 43 литра крови. Донорами
стали 96 человек, причем,
большинство из них прошли
донацию впервые.
С раннего утра на площади Ленина
в поселке Усть-Кинельский уже был готов к работе передвижной комплекс мобильной станции переливания крови.
К 9 часам к пункту сдачи крови выстроилась очередь добровольцев, а молодые люди все подходили и подходили.
Только за первый час работы мобильной
станции кровь сдали более 20 человек.
Один из организаторов студенческой акции по сдаче крови - заведующий терапевтическим отделением
поликлиники Центральной больницы
города и района Д. А. Корнилов, в поселке Усть-Кинельский он является терапевтом студенческого здравпункта.
Денис Александрович рассказал: «Ежегодно во всероссийской акции студенты
сельхозакадемии принимают активное
участие, кровь сдают порядка 100 человек. Стоит отметить, что движение добровольное, ребят никто не принуждает,
- это их выбор». После сдачи крови для
восстановления сил донор получает чай
с печеньем, компенсацию на полноценный обед в размере 550 рублей, а также
приобретает право на два дополнительных выходных дня. Впрочем, в основной
массе ребят привлекают не деньги, а реальное желание помочь нуждающимся.
Размышления над вопросом: ради
денег и отгулов молодые люди сдают
кровь или ими движет благородный порыв? - в этот день были актуальны как
никогда.
Накануне, 17 октября, около
12 часов дня в городе Керчи Республики Крым в здании политехнического колледжа студент устроил взрыв и
стрельбу. Погибли 19 человек, было
ранено более 60 учащихся и преподавателей. О случившейся трагедии
скорбила вся страна.
Сострадание к нуждающимся в донорской крови людям - именно с такой
мотивацией доноры со стажем и «новички» влились в добровольное молодежное движение.
Волонтеры Дома молодежных организаций «Альянс молодых» прибыли в
Усть-кинельский с познавательной целью. Они не достигли совершеннолетия,
кровь разрешается сдавать с 18-ти лет.
И пока решили как можно больше узнать
о донорстве, увидеть, как организован
процесс обследования и непосредственно забора крови.
Желающие сдать кровь сначала заполняют анкету, проходят экспрессосмотр у врача и забор проб у лаборанта. Если все физические показатели в
норме, доброволец идет сдавать кровь.

Всегда
ко всему готовы

Заведующий отделением заготовки крови в выездных условиях самарской областной клинической станции
переливания крови Борис Михайлович Зайцев заверил: «Запас крови в
нашем регионе достаточный, дефицита
в компонентах больницы области не испытывают. Мы также готовы прийти на

то помочь, может, даже спасти чью-то
жизнь», - говорили участники дня донора в вузе.
К красно-белому вагончику многие
пришли сдавать кровь впервые, но большинство студентов не исключают, что с
этого момента могут стать постоянными
донорами.
Половинкина Ольга - студентка факультета БИВМ сдает кровь третий раз.
Приобщилась к донорству на первом
курсе, на втором году обучения в акциях участвует уже второй раз. Кровь
сдавала весной, а сейчас, на фоне случившейся трагедии, решила, что просто
обязана была сюда прийти.
Вместе с молодежью кровь сдавали
и взрослые люди. Предприниматель Андрей Викторович Щекутеев рассказал, что он донором стал в студенческие
годы. Но сегодня у него особенная мотивация: «Вчера, как только с женой услышали шокирующую новость о расстреле
студентов в Керчи, вопрос - идти или нет
сдавать кровь даже не обсуждали. Мы
должны помогать, когда случается такая
беда - это трагедия всей страны. У меня
редкая группа крови - четвертая, и если
кого-то она спасет, буду только рад».
Еще один взрослый мужчина заметен среди группы молодежи. Знакомимся. Михаил Вениаминович Сазонов,
преподаватель кафедры «Инновации
испытаний машин в АПК» инженерного
факультета сельхозакадемии, считает:
«Сотрудники вуза должны показывать
пример студентам в донорском движении, и поэтому я здесь. Нужно воспитывать примером. Замечу, что сознание
современной молодежи сдвинулось в
положительную сторону, их мысли стали светлее, а дела - созидательнее. Они
видят, как широк мир, и хотят себя в нем
проявить».

НЕ РАДИ АМБИЦИЙ

помощь при катастрофах, чрезвычайных ситуациях. Люди, которые узнают
о возможности стать донором на наших
выездах, втягиваются в процесс и становятся постоянными поставщиками
компонентов крови.
Мы качественно проводим заготовку, применяя современные технологии, одноразовые инструменты. Затем
полученные компоненты проходят лабораторную апробацию. Проводится
многоступенчатая проверка крови на
наличие вирусов. 100% плазмы в лечебные учреждения поступают только после карантина».

ЦИФРА
Портрет самарского донора
(данные о донациях
за последние 5 лет):
52% - мужчины
48% - женщины
70% - младше 45 лет
7,5 тысяч человек - студенты

«Быть донором почетно. Люди, которые приходят к нам на станцию благодаря акциям, осознают, что они своим
поступком дарят кому-то шанс на жизнь.
- присоединилась к беседе специалист
по связям с общественностью областной станции переливания крови Марина
Тимофеева. - В своей группе «ВКонтакте» мы в режиме онлайн публикуем
актуальный «донорский светофор». Он
обозначает вдруг возникающую острую
потребность в крови той или иной группы и резус-фактора. Это не значит, что
мы не ждем обладателей других групп
крови, которой сейчас достаточно, - потребности меняются постоянно. Такой
светофор позволяет напоминать о наших
потребностях, особенно людям с редкой
группой крови».

Ты сдал?

То и дело звучал чисто студенческий
вопрос: «ну что, сдал?». Он не касался
привычных для студентов зачетов и экзаменов, ребята интересовались друг у
друга о сдаче крови.
«Став донором, мы передаем людям
частицу своей заботы о них. Нам важно
знать, что таким образом можем кому-

За доказательством сказанного далеко идти не пришлось. Будущие инженеры чуть ли не группой в полном составе подошли к комплексу сдачи крови.
Евгений Зацепин сдает кровь впервые,
признается: «Меня всеобщая волна захватила, и я внесу свой вклад в нужное
дело».
«Не ради амбиций, а для спасения
нуждающихся, 450 миллилитров собственной крови я готов сдать», - подтверждает Евгений Яковлев, студент
первого курса инженерного факультета.
Еще одна компания студентов подошла к нам, интересуясь: «Здесь сдают
кровь?». И получив утвердительный ответ, первая группа первого курса агрофака в полном составе хором заявляет:
«Мы дружные, ответственные. Все готовы людям помогать!».
«У нас есть очень тяжелые больные,
отказ им в препаратах крови иногда
равносилен смерти», - говорили другие
участники акции, объясняя свою готовность стать донором.
А те, кто уже наработал определенный стаж донорства, внушали своим
примером спокойствие «новичкам», которые слегка волновались от неизвестности.
Как утверждают организаторы акции, студенческая инициатива стала хорошим подспорьем в донорстве.
Подготовила Нина БУХВАЛОВА.
Фото автора.
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олезные

• ТОВАРЫ		
• УСЛУГИ		
• ФИНАНСЫ
• РАБОТА		

К ИНЕЛЯ

• КУПЛЯ-ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ,
транспорта
• тв-программа
• гороскоп

РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ ОБУВИ
от Кировской обувной фабрики
14 декабря
в Центральной
библиотеке
г. Кинеля
5 ноября,
с 10 до
13 часов

Телефон для справок: +7-909-717-73-77

реклама инн 432903450903

в Центральной библиотеке г. Кинеля
(ул. Маяковского, 72)

реклама ИНН 63118145376

реклама ОГРН 310631921001

реклама инн 430702118170

А

П

кафе
лые аруса
с 25 декабря приглашает
провести новогодний корпоратив
С вами весь вечер - ведущий и ди-джей.
Фотозона. 1400 рублей

г. Кинель,
ул. Чехова, 5 «а»

8-927-01-02-003
реклама инн 314635012000010

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА ОГРН 316631300112748

Лицензия № ЛО-63-02-001952 от 6 октября 2017 г.

Гарантия 10 лет

ТЦ «Южный», секция 1-04, м-н «Самоделкин»

реклама ИНН 6311168945

реклама инн 6345008555

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

РЕКЛАМА ИНН 6311168945

Натяжные потолки

ПРОФЛИСТ,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА.
САЙДИНГ.
трубы.
ШТАКЕТНИК,
утеплитель.

Клиника «Дина» ООО «Дантист»

г. Кинель, ул. Маяковского, д. 81

8 987 984 43 26
* Займы на условиях «День рождения», «Новый заемщик» предоставляются наличными денежными средствами на срок 32 дня.
Гражданам РФ в возрасте от 18 до 85 лет. Размер займа составляет от 1 тыс. руб. до 30 тыс. руб., при первом обращении от
1 тыс. руб. до 10 тыс. руб. При обращении в месяц дня рождения заёмщика или при первом обращении в организацию процентная
ставка с 1 по 10 день пользования займом составляет 0,4% в день (146% годовых), с 11 дня пользования займом процентная ставка составляет 1% в день (365% годовых); для пенсионеров по старости и выслуге лет 0,7% в день (255,5% годовых). Досрочный
возврат займа осуществляется в соответствии с п. 6 ст.809 ГК РФ. Займы предоставляются ООО МКК «Пенсионная КВ Деньги»
ОГРН 1143537000090 (зарегистрировано в реестре 651403119005313 от 30.06.2014 г.). Сайт www.пенсионная-касса.рф реклама

от заводаизготовителя.
Доставка
из Самары.

Заказ по тел.:
8-937-181-05-25,
8-917-156-84-34.
реклама огрн 311631904600023

Лицензия № ЛО-63-01-001491 от 15.03.2012 г.

Низкие цены

оказывает услуги по стоматологии
• Терапевтическая • Хирургическая
• Ортопедическая
Световая пломба - от 500 рублей.
Штампованная коронка - от 1000 рублей.
Металлокерамическая коронка - от 3000 рублей.
Съемный протез - от 3500 рублей.
Удаление зуба - от 500 рублей. круглосуточно
Гарантия от 3 до 5 лет.
ТРЕБУЕТСЯ врач-стоматолог
п. Усть-Кинельский, ул. Испытателей, 9 «а».
Телефоны: 8-927-735-75-00, 8-937-650-62-63.

РЕКЛАМА ИНН 635 000 99 70

реклама инн 638140065738

РЕКЛАМА

le fleur

ОГРН 309 635 016 600 022

«Ровный потолок без лишних хлопот»
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скорбная дата

Не забыть время
страшное, несправедливое
В архиве историко-краеведческого музея алексеевской школы № 8 - судьбы и воспоминания
тех, кого не обошла стороной волна политических репрессий
Если об одних страницах
истории современники
рассказывают много и охотно,
то о репрессиях предпочитают
молчать. До сих пор воспоминания
о том страшном времени болью
отзываются в сердцах внуков,
правнуков тех, кто попал под
маховик политических гонений.
Тем не менее, помнить историю
своей страны, знать о судьбах своих
земляков - не только право, но и
долг каждого из нас.

Музеи хранители истории

Воспоминания жертв политических
гонений, документы и фотографии
алексеевцев, которых не обошли стороной репрессии, хранятся в архивах
музеев. В Алексеевке большую работу
по сохранению памяти ведет историкокраеведческий музей школы № 8 имени Сергея Кафидова. Куратор музея
Валентина Дмитриевна Лазарева
бережно собирает и хранит воспоминания своих земляков. Она помогла газете в подготовке данного материала,
предоставив из архива уникальную информацию. Эту увесистую папку музейные работники собирали по крупицам.
«Кто-то приходил к нам и рассказывал
о событиях того времени, - говорит куратор музея. - Тетради, дневники с воспоминаниями, документы и фотографии приносили родственники. В нашем
архиве есть, например, дневник Фаины
Петровны Исаевой - племянницы репрессированной жительницы нашего
поселка Веры Сергеевны Зазиной. В
ее рукописях - история всей семьи. Сегодня в честь революционера Федора
Зазина названа одна из улиц поселка. А
ведь когда-то Веру Сергеевну называли
«врагом народа», а Федора - «государственным преступником».
Одна из традиций школы - в преддверии Дня памяти жертв политических репрессий проводить встречи со
школьниками. На них дети узнают о событиях того времени от тех, кто не был
их участником, но сохранил воспоминания близких - для истории, для новых
поколений.

Без вины виноватая

Самый объемный материал, который хранится в школьном музее - о семье Зазиных. Когда-то небольшая улица, расположенная в частном секторе
Алексеевки, носила название Рабочая.
Новое имя она получила в честь революционера, моряка Федора Сергеевича Зазина. Именно здесь, на тихой поселковой улочке прошло его детство. В
1900-м году глава семейства Сергей Зазин умер. Вдова с десятью малолетними детьми, как ни было ей тяжело, всех
подняла, воспитала, выучила. Сына Федора отправила служить на Черноморский флот. В 1905 году молодой моряк,
воодушевленный идеями большевизма,
участвовал в восстании на броненосце
«Потемкин». Позже Федора Сергеевича
Зазина осудили и казнили, как государственного преступника.
Пострадала и самая младшая из детей Зазиных - Вера Сергеевна. В девятнадцать лет она добровольцем вступила
в ряды Красной Армии, в составе 25-й

Фотодокументы семьи Павлихиных хранятся в школьном музее.
дивизии воевала под командованием
Василия Ивановича Чапаева. Позже
работала на высоких партийных должностях. Но в 1938 году ее осудили - за
«уклонение» от идей партии. «25 февраля 1938 года Зазина В. С. на заседании
парткома при обкоме ВКП (б) была исключена из рядов партии как враг народа и арестована органами НКВД, - вспоминала в своем дневнике племянница
Зазиной, Ф. П. Исаева. - Следствие по
ее делу велось два года...». Обвинили Веру Сергеевну в сочувствии идеям троцкистов и приписали «участие в
право-троцкистской организации».
Наказание женщина отбывала в сибирских лагерях, трудилась в полях, работала прачкой. Домой Вера Сергеевна вернулась только в 1946 году, когда
родственники уже не надеялись увидеть
ее живой. За это время улицу Зазина
вновь переименовали в Рабочую. Статус «врага народа» с Веры Сергеевны
сняли лишь в 1955 году, когда военная
комиссия Верховного суда СССР завершила уголовное преследование и отменила приговор в связи с «отсутствием
состава преступления». Спустя два года
В. С. Зазина была восстановлена в партийных рядах, а в 1957 году Рабочая
улица вновь получила имя ее семьи - и
оно до сих пор остается неизменным.
«Про себя и про репрессии Вера
Сергеевна рассказывать не любила, слишком тяжелыми были эти воспоминания, - пишет в своем дневнике
Ф. П. Исаева. - И только в конце пятидесятых она в алексеевской школе впервые рассказала о своем брате Федоре.
Мечтала, что в его честь на доме Зазиных будет установлена мемориальная
доска».
Сегодня дома, где жила большая семья, уже нет. Но остались воспоминания, которые музей бережно сохранил
для всех, кто интересуется историей
поселка и своих земляков.

Разрушенные судьбы

Волна репрессий была беспощадной. Достаточно было хороших друже-

ских или даже трудовых отношений с
тем, кого признали врагом народа. Это
подтверждает история еще одного жителя поселка, которая хранится в архиве музея.
Знакомство с будущей супругой Антониной, или Тосей, как называл суженую Иван Иванович Павлихин, сулило
счастливую семейную жизнь и тихий
размеренный быт. Мужчина устроился
на работу в молодое и успешное предприятие - алексеевский серный комбинат. Трудился личным водителем
руководителя Ф. Г. Крайнова, который
строил и развивал крупнейшее производство.
В предвоенные годы Крайнова арестовали и расстреляли, признав врагом
народа. Как приближенное лицо, пострадал и его шофер. 16 ноября 1937
года Иван Иванович Павлихин был
осужден и отправлен в тюрьму. Реабилитировали мужчину только в 1957
году, когда Президиум Куйбышевского
областного суда отменил предыдущее
судебное постановление. И снова - «за
отсутствием состава преступления».
Вот так волна политических репрессий смяла, разрушила счастье молодой
семьи. В архиве музея сохранилась та
самая справка о реабилитации Павлихина и фотография Ивана Ивановича с
подписью: «Любимой жене Тосе и дорогому сыну Жене от И. И. Павлихина на
долгую память. Станция Известковая».
И ответный снимок от супруги - с подписью: «Своему любимому Ивану Ивановичу. Летят годы нашей молодости.
Они пройдут, их не воротишь. Тяжело в
разлуке на долгие годы. Тося».

Жернова репрессий

Не обошли стороной репрессии и
семью Эрны Эммануиловны Фоминой,
в девичестве - Гард. В самом начале
войны семью, в которой подрастали шестеро детишек, лишили и уютного дома,
и счастливого будущего. Отправили в
колхоз, где детям наравне со взрослыми пришлось работать, не покладая рук,
чтобы не умереть с голоду. Но хуже всего

было терпеть издевательства сверстников. «Иначе как фашистами, из-за фамилии, нас не называли», - вспоминала
Эрна Эммануиловна. И это несмотря на
то, что отец и старшие братья воевали на
фронтах Великой Отечественной войны.
Повестка на фронт пришла и матери,
на руках которой был новорожденный
ребенок. «Она плакала, пытаясь объяснить, что младенец без нее погибнет.
Ее так и не услышали, - рассказывала
Э. Э. Фомина. - Мама оставила малыша
нам, но у нас даже не было еды, чтобы
накормить его. Когда маму вернули домой, было уже слишком поздно». После
войны жизнь большой семьи понемногу наладилась, родители восстановили быт, взрослые дети создали свои
семьи. О том, что пережито, старались
говорить как можно реже, но забыть то
время - страшное и несправедливое, по
признанию Эрны Эммануиловны, было
выше всяких сил.
Хранятся в музейных архивах воспоминания жительницы Алексеевки
Зинаиды Васильевны Гордеевой.
В ее большую и дружную семью беда
пришла, когда девочке было всего пять
лет. «За что забрали отца - неизвестно.
Скорее всего, за то, что жили мы в достатке, - вспоминала женщина. - В тридцатых годах у нас было подворье, сад,
большой дом, своя земля…». О судьбе
отца, Василия Илларионовича Грищенко, дети не знали много лет. Только через несколько десятилетий им удалось
получить справку о том, что отец был
приговорен к высшей мере наказания и
расстрелян зимой 1937 года. Зинаида
Васильевна в своих воспоминаниях делилась: «После того, как отца арестовали, жить нам было очень тяжело. Школу
мы так и не закончили, а после войны
разъехались, кто куда. Конечно, если бы
не репрессии, наши жизни сложились
бы совсем иначе».
Мария Кошелева.
Подготовлено совместно с кураторами историко-краеведческого
музея школы № 8 В. Д. Лазаревой,
И. Е. Пильтяевой.

газета выходного дня
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дом, север. Тел.: 8-927703-50-32.
дом, собственник. Тел.:
8-927-756-33-41.
хороший дом. Тел.: 8-927685-04-64.
дом, 40 кв. м, п. Формальный, газ, вода, уч. 40 сот. Тел.:
8-987-162-16-91.
дом, 42 кв. м, с. М. Малышевка, 30 сот. 750 т.р. Тел.:
8-961-382-21-67, 8-939-75545-03.
1/2 дома, 44,3 кв. м, юг.
Тел.: 8-937-643-08-52.
2-комн. кв., п. Октябрьский. Недорого. Тел.: 8-996733-10-24.
1-комн. кв., 35 кв. м. Собственник. 1 млн. 150 т.р. (район «Кирпичка»). Тел.: 8-927695-13-25.
зем. уч., 15 сот., три
теплых сарая, два искусственных пруда по 250 кв. м,
п. Язевка. Тел.: 8-987-92543-29.
участок, под ИЖС, 10 сот.,
г. Кинель, юг. Тел.: 8-903-30358-20, 8-905-300-93-91.
землю
под
ведение
крестьянско-фермерского
хозяйства. Тел.: 8-927-71965-54.
дачу, 6 сот., массив Бобровка, № 5. Тел.: 8(846)
9-94-05-74.
РАЗНОЕ
РАЗНОЕ
гаражи металлические
(пеналы), новые и б/у, размеры разные. Доставка бесплатно. Цена от 29 т.р. Тел.:
8-906-396-98-64. (ИНН 582
001 267 125).
котел для бани. Тел.:
8-927-689-01-27. (ИНН 637
100 842 633).
дрова. Тел.: 8-927-655-7422. (ИНН 637 100 378 669).
стенку, стол, тумбочку, шкаф плательный, б/у.
Недорого. Тел.: 8-927-73964-92.
шины зимние, на литых
дисках, КАМА-515 205/75
R15, 4 шт. 16 т.р. Тел.: 8-927719-65-54.
коз. Тел.: 8-927-004-0594.
мед. Тел.: 8-927-267-5876. (ИНН 634 001 348 918).

ПРОДАЮ или
МЕНЯЮ
ПРОДАЮ
или
МЕНЯЮ
две 1-комн. кв., 30,7 кв. м
и 30,2 кв. м, 5 эт., на 2-комн.
кв. небольшой площади.
Тел.: 8-917-166-71-37.
СНИМУСНИМУ
квартиру, дом. Тел.:
8-927-295-19-60.
жилье. Тел.: 8-917-15355-62.
сдаю

СДАЮ

помещение, ул. Крымская, 9 «г», отдельный вход.
Здание «Ремонт обуви».
Тел.: 8-927-688-87-88. (ИНН
637 603 955 922).
в аренду - 17, 10, 5 кв. м,
центр. Тел.: 8-960-809-9191. (ИНН 635 001 130 381).
парикмахерскую,
п. Усть-Кинельский. Тел.:
8-917-110-98-24. (ИНН 631
934 276 409).
квартиру. Тел.: 8-927729-23-59. (ИНН 635 001 968
455).
квартиру. Тел.: 8-917947-95-82. (ИНН 635 000 471
452).
комнату. Тел.: 8-927-75393-04. (ИНН 635 000 152
495).
СДАЮ или
ПРОДАЮ
СДАЮ
или
ПРОДАЮ
1-комн. кв., гараж. Тел.:
8-927-65-65-570.
КУПЛЮКУПЛЮ
магнитофон катушечный.
недорого. Тел.: 8(84663)
6-71-35, 8-937-986-58-10.
УслугиУСЛУГИ

реклама

Подготовлю дошкольника к школе (читать, писать,
вычислять). Тел.: 8-937654-62-76. (ИНН 635 004 125
100).
Грузоперевозки. «ГАЗель».
Тел.: 8-927-75-999-44. (ИНН
635 003 031 594).
Грузоперевозки.
Тел.:
8-917-947-95-82. (ИНН 635
000 471 452).
Грузоперевозки.
Тел.:
8-927-733-04-84. (ИНН 635
0000 986).

«ГАЗель». Тел.: 8-960808-92-38. (ИНН 635 002 251
653).
Грузоперевозки. «ГАЗель»,
длина - 4 м. Тел.: 8-927-60900-42. (ИНН 635 001 668
331).
Манипулятор, эвакуатор, люлька. Тел.: 8-927602-19-10. (ИНН 635 000 002
108).
Укладка асфальта и тротуарной плитки. Тел.: 8-917940-45-45. (ИНН 635 008 292
092).
Щебень, песок, навоз,
чернозем, балласт, уголь,
керамзит. Аренда спецтехники: «КамАЗ», погрузчик. Тел.: 8-937-999-19-90.
(ИНН 635 003 853 844).
Ремонт «под ключ». Все
виды отделочных работ.
Тел.: 8-905-303-30-02. (ИНН
637 102 187 740).
Отделка
помещений.
Тел.: 8-917-154-89-10. (ИНН
561 605 890 592).
«Мастер на час». Тел.:
8-987-442-41-83. (ИНН 561
605 890 592).
Ремонт окон, дверей.
Тел.: 8-929-708-01-76. (ИНН
561 605 890 592).
строительство, ремонт
квартир, домов. Тел.:
8-927-011-03-20. (ИНН 560
713 567 500).
Установка душевых кабин, унитазов, стиральных машин, газовых колонок. Устранение течи.
Доставка сантехники. Тел.:
8-937-203-56-33. (ИНН 631
305 029 820).
Электрик. Тел.: 8-927723-82-07. (ИНН 635 002 214
500).
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. Тел.: 8-937-992-77-22.
(ИНН 637 101 293 873).
Реставрация ванн акрилом. Тел.: 8-902-371-57-12,
8-937-98-088-48. (ИНН 631
919 731 533).

реклама ИНН 6313534210

ПАМЯТЬ
Кто знал и помнит КАРЯГИНА Анатолия Анатольевича, прошу помянуть его
добрым словом. 2 ноября исполнилось
28 лет со дня его трагической гибели.
Ушел из жизни ты мгновенно,
Но боль осталась навсегда.
Вечная память тебе, милый сыночек.
Помню, скорблю.
				
Мама.
4 ноября исполнится 13 лет, как ушел
из жизни дорогой нам человек РОДИОНОВ Юрий Семенович. Кто знал и помнит, помяните его добрым словом.
Ты жизнь свою прожил достойно,
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.
Помним, любим, скорбим.
Сестра, братья, дети и все родные.

с 900 до 1700

11 ноября

п. Георгиевка, ДК, ул. Специалистов, 18,
с 900 до 1700

на постоянную работу в
торговую сеть «Пiвзаводъ»
- продавцы, возможно без
опыта работы. Обучение.
График работы 7/7, з/пл. до
25 тыс. руб. Тел.: 8-919-80548-23, 8-937-987-89-20.
продавцы в магазин
«Продукты». Тел.: 8-927-60143-74.
продавец-консультант
в магазин «Керамическая
плитка». Тел.: 8-927-700-6622.
мойщики на автомойку, юг.
Тел.: 8-927-758-88-44.
разнорабочие и помощники на производство, гр. р. 2/2,
з/пл. от 18 т.р., ул. Промышленная, 5 (напротив «Нестле»). Тел.:
8-927-704-73-21, Дмитрий.
в ресторан - работник на
кухню и уборщица. Тел.:
8-927-724-51-50.
слесарь-механик с инженерным образованием. Тел.:
8-987-913-88-74.
парикмахер-универсал,
п. Усть-Кинельский. Тел.:
8-917-110-98-24.
уборщица. Тел.: 8-927-7344-196.
сиделка, з/пл. 40 т.р. Тел.:
8-905-300-23-76.
ИЩУ
РАБОТУ
ИЩУ
РАБОТУ

РЕКЛАМА ИНН 431 311 329 576

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

Грузчики-наборщики - заработная плата 25 000 руб.
График работы: сменный, ежедневка, пятидневка
Оператор ПК (работа в программе 1С, с накладными и
прием заявок ) - заработная плата 17 000 руб.
График работы с 8.00 до 17.00, пятидневка.
Заработная плата указана «чистыми на руки», своевременная
выплата.

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

ООО «СТР» примет на работу

монтеров пути

главного бухгалтера, на
дому, опыт, в/о, а/м. Тел.:
8-927-752-00-80.
ОТДАМ ОТДАМ
кошечку (возр. 1,5 мес.),
окрас белый, кушает все, к
лотку приучена. Тел.: 8-937188-40-14.

Занятость полная. Требования к кандидатам:
ответственность, дисциплинированность,
обучаемость.
Опыт работы приветствуется. Готовность
к разъездному характеру работы.
Телефон:
8-927-686-64-98.

Куплю виниловые пластинки
и проигрывающее устройство.
Телефон: 8-927-260-32-26

Роем колодцы

реклама

Телефон: 8-937-205-50-31

10 ноября

г. Кинель, ГДК, ул. Мира, 42,

требуЮтся
ТРЕБУЮТСЯ

Утерянный вкладыш к диплому ДТ-I № 414315 от
2 июля 1983 года, выданный на имя Жульковой Светланы
Александровны, считать недействительным.

ООО «Стройгаз»
оказывает услуги по проектированию
и монтажу наружных и внутренних
газовых сетей, установке газовых счетчиков
в г. Кинеле и Кинельском районе

Ремонт холодильников
на дому. гарантия. Без выходных. Тел.: 8-927-017-0485. (ИНН 631 805 536 793).
Отопление,
водопровод. Тел.: 8-937-181-09-08.
(ИНН 635 003 492 806).
Сантехнические работы.
Тел.: 8-987-443-00-03. (ИНН
631 800 026 407).
Откачка
канализации.
Тел.: 8-937-662-80-49. (ИНН
635 001 918 302).
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Монтаж, демонтаж, ремонт, чистка.
водоснабжение, канализация,
отопление. Доставка колец.
Услуги - кран-манипулятор.

Тел.: 8-917-950-70-00, 8-937-07-44-007.

Кто знал и помнит ДЕНИСЕНКО Владимира Григорьевича, просим помянуть
добрым словом. 5 ноября исполнится
40 дней со дня его смерти.
Помним, любим, скорбим.
			
Родные.
Кто знал и помнит ГОРЮНОВУ Антонину Николаевну, просим помянуть добрым словом. 5 ноября исполнится 3 года
со дня ее смерти.
Помним, любим, скорбим.
Дочь, сын, внуки, правнуки.
5 ноября исполнится 10 лет, как ушел
из жизни наш дорогой муж, папа, дедушка, прадедушка ФИЛАТОВ Виктор Васильевич.
Даруй ему, Боже, Царствие Небесное
и вечный покой. Сколько бы лет ни прошло, мы тебя любим, помним, скорбим.
Жена, дети, внуки, правнуки.

КУРЫ-НЕСУШКИ
Доставка по району бесплатно
Телефон: 8-961-300-14-65.

РЕКЛАМА
ИНН 612603178030

ПРОДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

3 ноЯБРЯ 2018 г., № 44 (1083)

ИНН 635000060364

Н

еделя

Кто знал и помнит КАЛИНКИНА Юрия
Ивановича, просим помянуть его добрым
словом. 7 ноября исполнится 7 лет со дня
его смерти.
Миг, и не стало тебя, уснул навеки,
оставив нас. И не слышишь, как болит
сердце и плачет душа, что больше никогда не увидеть, не услышать тебя. Всегда в душе.
Помним, любим, скорбим.
			
Мама, дочь.
Кто знал и помнит САМОРУКОВА
Валентина Петровича, просим помянуть добрым словом. 9 ноября исполнится
3 года со дня его смерти.
Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.
Господи, даруй ему Царствие Небесное, вечный
покой.
Жена, дети, внуки.

Н

еделя

К ИНЕЛЯ

3 ноЯБРЯ 2018 г., № 44 (1083)

юбиляры

анонс

На круги своя

4 ноября

жителей городского округа Кинель

приглашают
для участия в городской
общественно-патриотической акции

Супруги Болотины - Леонид Яковлевич и
Галина Константиновна кинельцами стали совсем недавно.
Летом в этом году переехали из областного центра в наш
город на постоянное место жительства.

«Россия объединяет»
В ПРОГРАММЕ ПРАЗДНИКА:
Площадь Мира
10.00. Начало работы экскурсионного марш-

рута «Кинель исторический»
10.30. Флеш-акция «Мы вместе»

Городской Дом культуры
11.00. Выставочная экспозиция

«Россия наш общий дом», студия аквагрима «Триколор»
12.00. Фестивальная программа «Родной
земли многоголосье»

Спортивный центр «Кинель»
10.00. Межмуниципальный турнир

матам «Игры разума»

по шах-

Детский парк
10.00. Праздничное шествие «Флаг единства»
Дом молодежных организаций
«Альянс молодых»
11.00. Торжественное вручение паспортов

молодым жителям городского округа «Мы граждане России»

Спортивный комплекс поселка
Усть-Кинельский (ул.Шоссейная, 84)
11.00. Спортивные соревнования «Здоро-

вая нация - здоровая страна»

Дом культуры «Дружба» поселка Алексеевка
12.00. Фестиваль самодеятельного народ-

ного творчества «Играй, гармонь!»

спорт

Точно в цель

В октябре кинельские лучники привезли медали
с трех соревнований
На кубок Татарстана клуб
«Пересвет» в составе своей
сборной делегировал
Михаила и Ивана
Дементьевых и самарца
Евгения Третьякова.
По правилам турнира в
команду из трех человек
должны входить лучники
разной квалификации.
всего на турнире выступило
62 спортсмена.
Участникам пришлось показывать себя в непривычных
условиях - стреляли из ложбины осеннего леса снизу вверх.
Кинельская команда в общем
зачете заняла первое место.
Евгений Третьяков занял четвертое место. В финальной
схватке
встретились отец и
сын Дементьевы. С разницей
в три очка победу одержал
старший Дементьев. Михаил в
личном зачете показал лучший
результат.
В
Кинель-Черкассах
6 октября проходил «Марафон 50 зверей». На соревнование взяли «для обкатки» молодое пополнение клуба. Дебют
новичков оказался очень даже
неплохим: 8-летний Ярослав
Шемякин занял пятое место,
15-летний Дмитрий Глухов
- четвертое. Хорошие итоги у
ребят, которые уже не в первый
раз выступают за кинельский
клуб «Пересвет». Ульяна Уткина заняла первое место, Влад
Казанов на втором, Алиса Евдокимова показала четвертый
результат.
Соревнования легкими не
назвать. Лучникам надо было
стрелять с бугра, стрелы пускать по мишеням на дальнее
расстояние. Необходимо было
поразить 50 мишеней за 3 часа
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На Кубке в Башкирии Михаил Дементьев завоевал первое
место в классе «лонг».
дистанции. Причем, российский стандарт предполагает
всего 24 мишени. На то и марафон - за день предстояло
пройти два круга, стрелять по
разнокалиберным мишеням от крупного медведя до еле заметного воробушка.
Следом прошел Кубок
Башкирии с запоминающимся названием «Три шурупа».
Соревнования проходили на
республиканской тренировочной базе биатлонистов, здесь
нарабатывают форму именитые спортсмены - чемпионы
Европы и мира. Лучникам выпала удача, они посмотрели
как ночью на трассе тренировались биатлонисты.
Дистанция для лучников
пролегла по живописному берегу реки Белая (в Башкирии
ее называют Агидель). Сложностей добавила погода, пошел
снег, с трассы места обстрела мишени в лесу были едва

различимы. В команду вошли
кинелец Михаил Дементьев
и представители из КинельЧеркасс Николай Сивков и
Сергей Куликов. Каждый в
своих видах стрельбы показал
себя с лучшей стороны. Сергей
в классе «исторический лук»
занял первое место. Николай
в классе «лонг» на третьей ступени пьедестала, а на первую в
этом классе по праву поднялся
Михаил Дементьев.
Тренер кинельских лучников
поделился впечатлениями об
интересном турнире: «Вместе
с нами в соревнованиях выступали инвалиды-колясочники.
Они все - мастера или кандидаты в мастера спорта по стендовой стрельбе, а на турнире
пришлось соревноваться совсем в других условиях - в лесу.
Поразила их воля к победе.
Респект им от всего сердца».
Нина БУХВАЛОВА.

В судьбe человека определенно заложено предназначение.
Иначе как объяснить тот факт, что родившаяся в Кинеле женщина
спустя несколько десятилетий вернулась к своим корням. Болотины поселились в многоэтажном доме № 53 по улице 50 лет Октября. По счастливому совпадению, теперь Галина Константиновна
живет именно на том месте, где когда-то стоял дом ее деда. В нем
Галина провела детство и юность. Разумеется, того частного жилья уже нет, на его месте давно построена многоэтажка. Сколько
воды утекло с той поры...
Об этой истории, скорее всего, мы бы не узнали: мало ли людей переселяется в наш город по тем или иным причинам. Муж Галины Константиновны Леонид Яковлевич сам пришел в редакцию
с конкретной целью: «Вы же пишете в местной газете о супругахюбилярах? Так вот, мы с Галиной 1 ноября отметили золотую
свадьбу - 50 лет, как поженились». Конечно газета публикует материалы о юбилярах, репортажи о чествовании супружеских семей,
проживших в браке 25, 50 и более лет. Чем не повод рассказать
еще об одной счастливой паре супругов, которые полвека вместе
«в горе и в радости».
Леонида сама судьба привела в Куйбышев. Юношу родом из
Баку в 18 лет призвали на военную службу. Призывников из социалистических республик распределяли для прохождения службы по
территории всего Советского Союза. Так Леонид был направлен
в воинскую часть вблизи ст. Инза Ульяновской области. Отслужив
положенный срок, на родину не вернулся, а направился на всесоюзную стройку в Тольятти - возводить АвтоВАЗ.
Встреча молодых людей состоялась в Куйбышеве. Туда к своей сестре в гости приехал Леонид, а Галина навестила эту семью,
как родственница по линии мужа сестры. Слово за слово, между
ними словно искра пробежала - приглянулись друг другу. Парень
девушку пригласил погулять, сам сбегал на рынок и на свидание
галантно прибыл с букетом цветов. Вспыхнул роман. В выходные
Леонид рвался к возлюбленной. Поездки из Тольятти в Куйбышев
были проблематичными, плюс ко всему футбольная команда своего капитана не отпускала - надо готовиться к соревнованиям, а
тут частые отъезды.
Сколько можно урывками с любимой встречаться? Леонид
решил - пора пожениться. 1 ноября 1978 года состоялась торжественная регистрация брака в ЗАГСе на проспекте Металлургов.
На веселой шумной свадьбе гуляла половина тольяттинского общежития и футбольная команда в полном составе. Еще бы: «Капитан женится!».
Начальник строительно-монтажного управления долго не подписывал заявление Болотина на увольнение. Не отпускал, уговаривал, обещал даже квартиру дать. Но, куда там, каждую пятницу
после работы Леонид на всех парах мчался к жене. Галина работала
на заводе «Прогресс», Леонид трудоустроился там же. Так оба и
проработали на заводе до выхода на заслуженный отдых.
Сын Болотиных Олег давно живет в нашем городе, работает
в локомотивном депо слесарем. Здесь выросла внучка Татьяна
и уже сама растит свою дочку Ирочку. В Кинеле живут и другие
родственники Галины Константиновны. С возрастом родная сторонушка стала манить к себе еще сильнее. Жена настойчиво уговаривала мужа переехать в родной город. Так круг и замкнулся.
Супруга любит Кинель всей душой, а Леониду Яковлевичу пока
сложно после суеты областного центра привыкнуть к неспешности
небольшого города. Но это дело времени, говорит он, ведь куда
иголка, туда и нитка. Связь супругов неразрывна - один следом за
другим. В этом и есть любовь.

к сведению

Узнать о своих налогах
Налоговая служба проводит Дни открытых дверей для
налогоплательщиков - физических лиц.
Они пройдут во всех территориальных налоговых инспекциях:

9 ноября - с 9 до 18 часов, 10 ноября - с 10 до 15 часов.
В День открытых дверей разъяснят порядок исполнения налоговых уведомлений по имущественным налогам и налогу на доходы физических лиц.
Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто
обязан уплачивать налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы
применяются в конкретном муниципальном образовании, а также
ответят на другие вопросы граждан по теме налогообложения.
Процедуру регистрации можно пройти в Интернет-сервисе
ФНС России «Личный кабинет налогоплательщиков для физических лиц».
В день посещения инспекции федеральной налоговой службы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
При обращении в инспекцию ФНС России, отличную от инспекции по месту жительства, следует предоставить оригинал
или копию свидетельства о постановке на учет физического лица
(уведомление о постановке на учет).

