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В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КИНЕЛЬ СОЗДАН ПЕРВЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ

Когда 
благоустройство 
с  совместным 
участием

«Равнодневка»:
рабочих и выходных 
дней поровну

Настроение - 
молодежное: микс 
творчества, спорта, 
музыки

Живите в ладу и 
гармонии, храните 
семейный очаг!
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Путь в 
большой спорт

событИЕ

ДОРАСТИ 
ДО ЧЕМПИОНОВ
Уже несколько лет под 

патронажем фонда местные 
спортивные секции получа-
ют всестороннюю поддержу: 
дети занимаются бесплатно  
с лучшими тренерами, еже-
годно проводится большой 

праздник хоккея для всех жи-
телей Усть-Кинельского - тур-
нир «Кубок Легенд» с участием 
таких звезд отечественного 
спорта как Владислав Третьяк, 
Борис Михайлов, Борис Майо-
ров. 

За это время были подго-
товлены кадры, спортсмены 

и крепкая почва для создания 
собственного профессиональ-
ного хоккейного клуба. Ему 
дали  имя «Академия».

В день открытия клуба боль-
ше ста человек собрались на 
живописном берегу озера, на 
летней террасе кафе «Бобры» 
в поселке Усть-Кинельский. 

Прибыли взволнованные ро-
дители будущих игроков, 
официальные представители 
Ассоциации хоккея Поволжья, 
администрации городского 
округа Кинель, дружная ко-
манда благотворительного 
фонда «Премиум», которая за-
нималась организацией всего 
праздника, тренерский состав 
и, конечно, главные участники 
события - юные хоккеисты.

День рождения клуба «Ака-
демия» стал ярким праздником 
для всех его участников. Было 
много поздравлений, символи-
ческих моментов, подарков и 
веселых конкурсов, в которых 
каждый мог выиграть памят-
ный сувенир.

До недавнего времени желание местной детворы серьезно заниматься спортом 
грезилось лишь несбыточной мечтой, на осуществление которой можно было 
рассчитывать только с переездом в столицу или крупный город. Ситуация 
в корне изменилась с решением благотворительного фонда «Премиум» в рамках 
программы «Поддержка и развитие физической культуры и спорта детей и 
молодежи Самарской области» дать возможность подросткам проявить себя на 
спортивной арене. 
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Словом 
и делом
ПРЕДЛОжЕНИя жИТЕЛЕЙ РЕАЛИЗУЮТСя 
В СОцИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ

прИорИтЕт

ПРОгРАММА 
ДЕйСТВИй
Хорошим подспорьем для 

работы в этом направлении 
стало участие городского окру-
га в региональной программе 
«Поддержка инициатив насе-
ления муниципальных образо-
ваний в Самарской области», 
старт которой был дан в 2017 
году. По условиям программы, 
лучшие проекты благоустрой-
ства, предложенные жителями, 
получат поддержку из бюджета. 
Главное требование - участие 
общественности во всех этапах 
подготовки и реализации про-
екта, включая его софинанси-
рование. 

Доля такого участия совсем 
небольшая, но когда в общем 
деле имеется пусть даже ма-
ленькая толика личных сил и 
средств - меняется отноше-
ние людей к общественному 
пространству. То, что создано 

вместе, сообща, люди будут 
ценить, беречь, следить за чи-
стотой и порядком. 

ИМя зЕМлякА - 
СкВЕРу
Убедительное подтвержде-

ние такой совместной и пло-
дотворной работы - сквер Пет-
рищева, который этой весной 
пригласил жителей поселка 
Алексеевка отдохнуть на ска-
мейках, полюбоваться молодой 
зеленью и цветущими клумба-
ми, где можно провести теплый 
летний вечер всей семьей. 

Инициатива о создании 
сквера принадлежит деятель-
ным жителям поселка и актив-
ным общественникам. Впер-
вые этот вопрос был поднят  
на одном из заседаний Обще-
ственного совета Алексеев-
ки. В январе 2017 года жители 
выступили с новым предложе-
нием: присвоить скверу имя 

воспевшего поселок поэта, 
историка, краеведа, в прошлом 
- директора областной универ-
сальной научной библиотеки, 
Петра Васильевича Петрищева. 

Одним из первых предложе-
ние об обустройстве сквера в 
честь местного  поэта выдвинул 
коллектив библиотеки-филиала  
№ 5, которым руководит Оль-
га Николаевна кудряшова. 
Библиотека носит имя другого 
уважаемого человека, автора 
книг «Междуречье» и «Исто-
рия Междуречья», алексеевца 
Владимира Ивановича кри-
вобокова, и находится на-
против нового общественного 
пространства. «Владимир Кри-
вобоков и Петр Петрищев были 
друзьями и единомышленни-
ками, - говорит Ольга Никола-
евна. - Поэтому очень симво-
лично, что сквер и библиотека, 
получившие имя в их честь, на-
ходятся так близко друг к дру-
гу». Сотрудники библиотеки-

Общественные инициативы в городском округе кинель 
получают всестороннюю поддержку. На встречах 
с жителями руководитель муниципалитета 
Владимир Александрович Чихирев не раз подчеркивал, 
что для эффективного решения вопросов, связанных 
с благоустройством, в целом с развитием городского 
округа, важно не только ставить проблему, но и принимать 
активное участие в разработке и воплощении общественно 
значимых проектов. 

филиала № 5 не только вошли 
в инициативную группу по соз-
данию зоны отдыха, но вместе 
с депутатом Думы городского 
округа Марией Владимиров-
ной Олениной и внучкой поэта, 
Аленой Петровой посадили в 
будущем сквере первые моло-
дые деревца. 

С ОбщИМ уЧАСТИЕМ
В сентябре и октябре прош-

лого года в поселке была про-
ведена большая работа, чтобы 
привлечь жителей к участию 
в общем деле. Население ак-
тивно информировали о необ-
ходимости софинансирования 
проекта в рамках программы 
по поддержке общественных 
инициатив. 

Как сообщили газете в тер-
риториальном управлении        
поселка, о предстоящем бла-
гоустройстве и его софинан-
сировании людям сообщали на 
встречах, в социальных сетях. 
К работе подключились стар-
шие многоквартирных домов, 
председатели уличных комите-
тов частного сектора. Копилки 
для сбора средств установили 
в организациях и учреждениях 
городского округа. Как резуль-
тат - из небольших сумм сложи-
лось финансовое участие жите-
лей поселка в проекте. 

Для понимания общей кар-
тины приведем цифры. Стои-
мость работ по обустройству 
сквера составила более 1 мил-
лиона 800 тысяч рублей, из них 
1 миллион 50 тысяч - средства 
областной бюджета, почти 800 
тысяч рублей - местного. Со-
финансирование проекта от 
жителей Алексеевки - 150 ты-
сяч рублей, это относительно 
небольшой процент, но очень 
важная и значимая часть бюд-
жета выполненных работ. Не 
остались в стороне местные 
предприниматели. Сергей 
Петрович баклыков и Алек-
сандр борисович Филимо-
нов обеспечили новый сквер 

полным объемом брусчатки 
для обустройства дорожек, а 
Александр Вячеславович 
Афанасенко - спецтехникой 
для выполнения необходимых 
работ. 

Сегодня сквер радует алек-
сеевцев своей ухоженностью. 
Молодежь и пожилые люди с 
удовольствием присажива-
ются на скамейки. С насту-
плением сумерек зону отдыха 
освещает мягкий свет фонарей 
- при вечерней прохладе так 
приятны неспешные прогулки. 
Сквер уже успел стать местом 
для фотосессий новобрачных, 
влюбленных пар и семей: здесь 
установили арку в форме серд-
ца. 

По соседству расположена  
большая детская площадка, что 
делает зону отдыха еще более 
удобной для жителей поселка. 

ДАТь жИзНь НОВыМ 
ПРОЕкТАМ
Сквер имени Петрищева 

для городского округа - первый 
опыт участия в программе под-
держки общественных инициа-
тив. На очереди - еще несколько 
проектов, и один из них - вновь 
в Алексеевке. Сегодня открыт 
сбор средств на обустройство 
в поселке современного фут-
больного стадиона со всей 
необходимой инфраструкту-
рой. Здесь работы проведут в 
рамках сразу двух программ 
- «Формирование комфортной 
городской среды» и «Поддержка 
инициатив населения муници-
пальных образований в Самар-
ской области». Именно по вто-
рой программе предусмотрено 
софинансирование со стороны 
жителей поселка. А значит, алек-
сеевцам предстоит в очередной 
раз и словом, и делом подтвер-
дить: благоустройство и разви-
тие поселка - общая задача. 

Мария кОШЕлЕВА.
Фото автора.

Проект «СОдействие» или Государственная 
региональная программа «Поддержка инициа-
тив населения муниципальных образований в 
Самарской области» реализуется в нашем ре-
гионе второй год и рассчитана до 2025 года. Она           
направлена на вовлечение жителей городов и 
районов в развитие своих территорий. 

Идеи по улучшению жизни в городском окру-
ге или муниципальном районе могут быть самы-
ми разными: касаться благоустройства дворов, 
скверов и других территорий, организации водо-
снабжения, ремонта дорог, сбора отходов, осве-
щения улиц, установки детских площадок, спор-
тивных и культурных объектов и многого другого, 
что волнует самих жителей.

Выдвигать проекты могут общественные сове-
ты, органы местного самоуправления, граждане. 
Данные инициативы должны пройти обществен-
ное обсуждение и получить поддержку большин-
ства. На собраниях граждан рассматриваются 
не только целесообразность и своевременность 
предлагаемого проекта, но и определяется объ-
ем его финансирования самим населением 
(физическими и юридическими лицами города 
или района). Таким образом, стоимость проек-
та складывается из пожертвований граждан и 
организаций (не менее 7% от стоимости реали-

зации проекта), средств местного и областного 
бюджетов. При этом финансирование проекта из 
областного бюджета может доходить до 92%. На 
проекты, реализуемые в городских  округах, раз-
мер субсидии из регионального бюджета может 
составлять до 6 миллионов рублей.

Проекты, прошедшие обсуждение, подают-
ся местными администрациями на конкурс в 
комиссию, созданную при Администрации Гу-
бернатора Самарской области. После подачи 
заявки и победы в конкурсе организуется сбор 
средств на реализацию заявленной инициативы 
и заключается муниципальный контракт на вы-
полнение работ. Программой закреплено необ-
ходимое требование: жители контролируют ход 
мероприятий на всех этапах и участвуют в при-
емке работ.   

На 2018 год в рамках губернаторского про-
екта «СОдействие» запланирована реализация       
82 общественных проектов. 

Первые итоги и перспективы нового формата 
взаимодействия граждан и органов власти бу-
дут рассмотрены в ближайшее время. 10 июля в 
столице региона состоится форум гражданского 
актива Самарской области «Решаем вместе: СО-
действие, Близко, Вместе». Ожидается, что уча-
стие в форуме примет глава региона.

Проект «Содействие»: 
инициативы жителей приветствуются
В Самарской области стартует очередной этап губернаторского проекта «СОдействие», 
направленного на поддержку социально значимых инициатив жителей региона. До 1 ноября 
текущего года в Администрацию губернатора Самарской области можно подать заявку на 
участие в конкурсе общественных проектов. Предложения, которые одержат победу, будут 
реализованы при финансовой поддержке областного бюджета. 

В 2017 году с привлечением средств граждан, местного 
и областного бюджетов был проведен первый этап работ по 
созданию в поселке Алексеевка сквера имени П. В. Петри-
щева.
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Выбирайте преимущества
соцИаЛьНаЯ срЕда

Владимир Александрович 
Чихирев, глава городского 
округа кинель: 

- Активно воплощается в жизнь в 
городском округе государственная 
программа Самарской области «Под-
держка инициатив населения муници-
пальных образований в Самарской об-
ласти» на 2017-2025 годы. 

Ее основная цель - определение 
проблем, волнующих жителей, и ока-
зание помощи в их решении. Причем 
население напрямую вовлечено в раз-
витие своей территории и заинтересо-
вано в успешном завершении проек-

тов, которые они сами и предлагают. 
Так, обустройство в поселке Алексеевка сквера имени поэта-

земляка Петра Васильевича Петрищева стало первой ласточкой в 
реализации программы на территории округа. Инициатива созда-
ния зоны отдыха и увековечивания имени талантливого человека 
принадлежит алексеевцам. Они и сами не остались в стороне от 
реализации своей идеи, собрав порядка 10% от общей суммы, не-
обходимой для воплощения задуманного. Хочется отметить, что 
до этого в поселке не было парков и скверов.

На первом этапе в прошлом году были проложены пешеходные 
дорожки с использованием тротуарной плитки, по периметру до-
рожек смонтированы фонари и удобные лавочки, установили урны 
и завезли грунт для высадки декоративных растений. Работы по 
благоустройству сквера продолжаются. С наступлением теплой 
погоды началось озеленение территории.

При формировании списка общественных территорий для 
проведения рейтингового голосования в марте этого года жители 
предложили включить в перечень и сквер Петрищева, чтобы про-
должить благоустройство прилегающей к зеленой зоне террито-
рии. По итогам голосования сквер стал лидером, поэтому намечен 
следующий этап обустройства этого пространства, но уже в рам-
ках программы «Комфортная городская среда». В этом году мы 
планируем благоустроить на полученные средства центральную 
площадь, чтобы центр поселка стал ухоженным и современным.

С масштабным проектом по обустройству зоны отдыха в Алек-
сеевке, в обсуждении которого активное участие принимала об-
щественность, Кинель вышел в финал Всероссийского конкурса 
по отбору лучших проектов по созданию комфортной городской 
среды. 

И несмотря на то, что победителями не стали, мы постараемся 
реализовать этот проект в поселке. В планах - создание много-
функционального рекреационного и культурно-общественного 
пространства «Алексеевская крепость», куда войдет сквер имени 
поэта Петрищева, исторический бульвар и центральная площадь. 
Предложения по благоустройству территории центральной части 
поселка основаны на сохранении духа этого места, исторической 
преемственности. Это абсолютно адресный по своему наполне-
нию, образу, характеру проект - необходимый и востребованный. 

В этом году мы снова участвуем в программе «Поддержка ини-
циатив населения». Кинельцы предложили реализовать сразу три 
объекта. В городе по адресу: улица  Маяковского, 92, будет обу-
строена детская игровая площадка, в поселке Усть-Кинельский мы 
запланировали установку универсальной спортивно-игровой пло-
щадки во дворе дома № 14 «в» на улице Спортивная, а в Алексеевке 
работы начнутся на стадионе, расположенном на улице Гагарина.

Результаты первого года участия городского округа 
кинель в программе «Поддержка инициатив населения 
муниципальных образований Самарской области» газете 
прокомментировал руководитель муниципалитета

Проекты 
благоустройства 
для участия 
в программе

Детская площадка по адресу: 
ул. Маяковского, 92

Стадион 
в поселке

 Алексеевка

Спортивная площадка 
в поселке 
усть-кинельский 
по ул. Спортивная

Набор социальных услуг 
могут получать инвалиды и 
дети-инвалиды, участники 
и инвалиды Великой Отече-
ственной войны, блокадники 
Ленинграда, участники боевых 
действий, а также граждане, 
пострадавшие от воздействия 
радиации. 

Что входит в набор 
социальных услуг?
1. Обеспечение по меди-

цинским показаниям лекар-
ственными препаратами по 
рецептам, медицинскими из-
делиями по рецептам, а также 
специализированными про-
дуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов.

2. Предоставление по ме-
дицинским показаниям путе-
вок для санаторно-курортного 
лечения для профилактики 
основного заболевания.

3. Обеспечение бесплатно-
го проезда пригородным же-
лезнодорожным транспортом 
и на междугородном транспор-
те к месту лечения и обратно.

Также законом предусмо-
трено, что инвалиды первой 
группы и дети-инвалиды впра-
ве на тех же условиях получить 
вторую путевку на санаторно-
курортное лечение, бесплат-
ный проезд на железнодорож-
ном пригородном транспорте, 
а также междугородным транс-
портом в санаторий и обрат-
но для сопровождающих их 
лиц.

Набор социальных услуг
или деньги?
Каждый льготник по своему 

выбору может воспользовать-
ся бесплатным лекарственным 
обеспечением или получить за 
них денежную компенсацию. 
Но врачи предупреждают, что 
выбирая деньги, льготники 
остаются незащищенными в 
случае заболевания. 

Нередко пожилые люди, со-
ставляющие основную массу 
льготников, жалели о своем 
решении выбрать деньги, ког-
да человека настигала тяжелая 
болезнь или обострялись хро-
нические заболевания. Они хо-
тели, но уже не могли вернуть 
себе право получать в тече-
ние года льготные лекарства. 
Это можно сделать только до                    

1 октября каждого года. Поэто-
му медики советуют людям, 
которые сегодня стоят перед 
выбором, особенно тем, кто не 
молод и страдает хронически-
ми заболеваниями, хорошо по-
думать и сделать выбор в поль-
зу набора социальных услуг. 

Деньги деньгами, но здоро-
вье дороже всего. И современ-
ные медикаменты способны 
эффективно помочь справить-
ся с самыми различными бо-
лезнями, от которых никто из 
нас не застрахован. Кроме 
того, выбрав набор социаль-
ных услуг, пациент получает 
регулярное динамическое на-
блюдение врача и контроль за 
состоянием здоровья. 

Что делать льготникам, 
чтобы вернуть 
получение набора соци-
альных услуг?
Те жители, которые меняют 

свое решение в пользу получе-
ния набора социальных услуг, 
должны до 1 октября подать 
соответствующее заявление. 

Проще говоря, если в текущем 
году вы получали денежную 
компенсацию, а в 2019 году 
хотите получать бесплатные 
лекарственные препараты, то 
вам нужно обратиться с заяв-
лением о возврате набора со-
циальных услуг.

Места подачи заявлений о 
возврате набора социальных 
услуг:

- отделение Пенсионного 
фонда по месту жительства;

- ближайшее отделение 
Многофункционального центра 
(МФЦ);

- через Личный кабинет на 
сайте Портала Госуслуг;

- через Личный кабинет на 
сайте Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации.

Если же вы уже сделали 
свой выбор в пользу набора 
социальных услуг и получаете 
бесплатно лекарственные пре-
параты, ходить никуда не надо. 
Ваше решение остается в силе 
на следующий год. 

ОбРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
При отказе от набора соци-
альных услуг льготник те-
ряет право на бесплатное 
получение лекарственных 
препаратов.

ДО 1 ОКТяБРя У ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЛЬГОТНИКОВ ЕСТЬ ВОЗМОжНОСТЬ 
ВЕРНУТЬ СЕБЕ НАБОР СОцИАЛЬНЫХ УСЛУГ

Набор социальных услуг (НСу) - важная мера 
государственной социальной поддержки жителей нашей 
страны, которые нуждаются в получении лекарственных 
препаратов, санаторно-курортном лечении. 

Редакция газеты «Неделя кинеля» (Свидетельство о регистрации печатного издания: газета 
зарегистрирована в Поволжском  территориальном управлении МПТР России, регистрационный но-
мер: ПИ № 7-0232 от 29 сентября 2000 года) сообщает, что при проведении избирательной кампа-
нии по досрочным выборам Губернатора Самарской области, назначенным на 9 сентября 2018 года, 
стоимость печатной площади для размещения агитационных материалов в газете «Неделя 
кинеля» составляет 45 рублей за 1 квадратный сантиметр печатной площади.

контактные данные:  адрес - г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а»;
      телефон - 8(84663) 6-23-68;
      адрес электронной почты - informcentr1@yandex.ru    

Предоставляется печатная площадь
выборы-2018
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В зоне абсолютного доступа
ДЕНЬ МОЛОДЕжИ В КИНЕЛЕ ОТМЕТИЛИ В НЕОБЫЧНОМ ФОРМАТЕ
В субботний вечер 
30 июня территория 
Центра культурного 
развития на несколько 
часов превратилась в 
единое интерактивное 
пространство. Вход на 
площадку осуществлялся 
по хештегу «Молодежь в 
соц.сетях». здесь пели, 
танцевали, занимались 
спортом, получали уроки 
по совершенствованию от 
самарских блоггеров.

Ярким и интересным празд-
ник получился благодаря актив-
ному участию самой молодежи 
в подготовке мероприятия. 
Организаторами выступил 
творческий триумвират: отдел 
молодежной политики, Дом мо-
лодежных организаций «Альянс 
молодых» и Центр культурного 
развития городского округа 
Кинель. В итоге, все, кто при-
шел в теплый летний вечер на 
пространство Центра культур-
ного развития, был вовлечен в 
занимательный молодежный 
марафон, где в режиме нон-
стоп работали десятки темати-
ческих площадок-блогов. «Ин-
тересный формат праздника. 
Это что-то новое, - поделилась 
впечатлениями  гостья празд-
ника Анна галиниди. - Хочется 
все посмотреть и везде поуча-
ствовать».

Эпицентром хорошего на-
строения стала сцена. Поздра-
вили кинельцев с праздником 
руководитель муниципалитета 
Владимир Александрович 
Чихирев и председатель Ки-
нельской Думы Александр 
Михайлович Петров. В рамках 
официальной части состоялось 
награждение благодарствен-
ными письмами представите-
лей активной молодежи и соци-
альных партнеров праздника. 

Мероприятия Центра 
культурного развития всег-
да отличаются новаторскими 
идеями и оригинальными сце-
нариями. Его сотрудники не 
боятся экспериментировать 
и зажигать новые имена. Так, 
на роль соведущей искромет-
ного и неподражаемого Иго-
ря жаткина, директора Цен-
тра, пригласили студентку 

четвертого курса Самарской 
государственной сельскохо-
зяйственной академии яну 
Французову. На видеохостин-
ге youtube (интернет-канал) де-
вушка ведет информационно-
развлекательный проект для и 
про студентов аграрного вуза 
«Франц-пресс». «Да, для меня 
и многих моих сверстников по-
стоянное пользование соци-
альными сетями стало частью 
реальной жизни, - признается 
Яна. - В Интернете мы знако-
мимся, учимся. Но ничего из 
этого не может заменить на-
стоящего общения. Ведь толь-
ко вживую можно увидеть глаза 
собеседника, обнять и  почув-
ствовать его тепло». 

В концертной программе 
приняли участие творческие 
коллективы Городского Дома 
культуры и ЦКР. Также на сцене 
прошел «#c�a��en�eблог» - со-c�a��en�eблог» - со-блог» - со-
ревнования по скоростному 
поеданию пончиков. Несколь-
ко десятков порций сдобного 
лакомства разошлись среди 
гостей праздника и болельщи-
ков. 

Не забыли и о семьях, кото-
рые пришли на площадку Цен-
тра с маленькими детьми. Чем 
организаторы заслужил от го-
рожан  благодарность. Татьяна 
Асимова на празднике была с 
маленькой дочкой: «Молодцы 
все, кто придумал идею этого 
мероприятия. Нам понрави-
лось. Все так удобно располо-
жено». В фудзоне малышей и 
их родителей ожидали прохла-
дительные напитки и мороже-
ное. 

Желающие порелаксиро-
вать могли отдохнуть в гамаках. 
«#�ande-made блог» предста-
вили кинельские мастера, за-
нимающиеся различными ви-
дами рукоделия. Здесь можно 
было приобрести сувениры и 
подарки на память.

Впервые на празднике в 
честь Дня молодежи работал 
«#лекторийблог». На площадке 
обсуждались актуальные моло-
дежные темы. Представитель 
SMM-агентства «КосмоКейс», 
фотограф и блоггер с боль-
шой  аудиторией подписчиков 
Алексей Егоров в интересной 
форме на личном примере рас-

сказал о продвижении в соци-
альных сетях. Он родился и вы-
рос в поселке Усть-Кинельский, 
сейчас живет в Самаре. Геогра-
фия деятельности - вся Рос-
сия. «Современная молодежь 
не привыкла оставлять свои 
вопросы без ответов, - гово-
рит молодой человек. - Любую 
информацию можно найти в 
Интернете. Хорошо иметь свое 
мнение, еще важнее - уметь 
его верно высказать. Эта тема 
актуальна, как никогда».  

Фотограф Юлия залозная 
обучала всех, как делать отлич-
ные фотографии на мобильный 
телефон. 

Юмора в праздник добави-
ло выступление участника про-
екта «Открытый микрофон» на 
канале ТНТ гоши белоборо-
дова. Он рассказал слушате-
лям о Stand up-жанре: «Юмор - 
один из способов преодоления 
своих страхов. Когда выходишь 
один на один со зрительным 
залом, испытываешь другие 
эмоции. Рассказал шутку и ты 
победитель, даже если никого 
не рассмешил. Умение переве-
сти  ситуацию в комедию - хо-
роший навык. Он позволяет по-
смотреть на ситуацию иначе».   

Никто не ушел с праздника 
без красочной летней фото-
графии. Для этого работали 
тематические фотозоны от сту-
дии флористики и декора «Цве-
точница», интерьерной фото-
студии «Аурум», фотосалона 
«Кадр». Центральная город-
ская библиотека развернула 
свою фотозону, посвященную 
чтению и группе «Библиотеки 
Кинеля» в социальных сетях, а 
также 200-летию со дня рож-
дения писателя И. С. Турнеге-
ва - «Тургеневская беседка». А 
вот гости из Тольятти привезли 
на праздник фотобудку «Инста-
кам». Это камера с публикаци-
ей всех снимаемых фотогра-
фий сразу в соцсети. Новинку 
презентовал фотограф Алек-
сандр Степанов: «Я первый 
раз в вашем замечательном 
городе. Отличный праздник 
получился. Все очень здорово. 
Готовы приехать еще раз!».

Свои площадки нашли 
любители спорта, причем, 
как виртуального, так и ре-

Эдуард Мурашкин, начальник 
отдела молодежной политики 
администрации городского 
округа кинель: 

- Подготовка к проведению 
Дня молодежи у нас началась за 
несколько месяцев до праздника. 
Идей было много, но мы остано-
вились на теме - «Молодежь в соц. 
сетях». Сегодня мы живем в мире 
постоянно совершенствующихся 
технологий, и молодежь, подрас-

тающее поколение, всю информацию черпает из Ин-
тернета, там же общается, высказывает свою точку 
зрения по миллионам разнообразных вопросов. Цель 
мероприятия - наших молодых кинельцев увлечь в ре-
жиме «off�ine». На нашем празднике можно было вжи-
вую пообщаться, узнать новую информацию, сделать 
массу красивых, ярких фото. Огромное спасибо соци-
альным партнерам мероприятия - предпринимателям, 
приглашенным спикерам, которые охотно согласи-
лись принять участие в Дне молодежи и помогли нам 
воплотить все идеи в жизнь. Ну и, конечно, праздник 
не состоялся бы без наших коллег-соорганизаторов - 
Центра культурного развития и Дома молодежных ор-
ганизаций «Альянс молодых».

Мы очень старались сделать День молодежи инте-
ресным, провести его в новом формате, в ногу со вре-
менем. И судя по положительным отзывам жителей - у 
нас получилось. Для нас это стимул - продолжать ра-
ботать и совершенствоваться. Очень скоро, 21 июля, 
нас ждет еще одно яркое молодежное мероприятие - 
областной фестиваль субкультур «ARTиCOOL». Он так 
же пройдет на территории Центра культурного разви-
тия. И мы вам обещаем - будет интересно! 

Игорь жаткин, 
директор Центра 
культурного развития: 

- Концепция и идея Дня мо-
лодежи в этом году получилась 
интересной и современной. Как 
мне кажется, и людям она по-
нравилась. И молодежь, да что 
лукавить, и старшее поколение 
сегодня - в социальных сетях. 
Главное, использовать эти сети 
с умом. Именно это мы и хотели 

рассказать людям. 
Мне очень понравился формат лектория, общения 

молодежи с профессионалами в своем деле и лидера-
ми мнений, это направление нужно развивать. Многие 
молодые люди хотят не только развлекаться на таких 
мероприятиях, но и прокачивать свои знания. Это 
нужно поддерживать. Хочется сказать «спасибо» всем 
учреждениям культуры и социальным партнерам, кото-
рые предоставили фотозоны для праздника. В сети уже 
огромное количество фото с Дня молодежи, это круто. 

А молодежи хочется пожелать незабываемого лета, 
не посвящайте все свое время социальным сетям, а 
ищите в Интернете новые возможности для развития.
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Путь в 
большой спорт

событИЕ

В официальной части меро-
приятия почетные гости произ-
несли много вдохновляющих 
напутствий. 

РАзВИВАя 
хОккЕйНыЕ ТРАДИЦИИ
В детском хоккее много за-

бот ложится на плечи роди-
телей. Теперь большую часть 
расходов берет на себя клуб. 
Главными и самыми ценными 
подарками для детей и роди-
телей в этот день стали наборы 
профессиональной спортивной 
формы для каждого игрока. Для 
многих ребят клуб - это уже не 
просто спорт, но и настоящая 
семья, второй дом. Здесь есть 
место каждому и здесь рады 
успехам всех.

Рашид Шакиров, папа     
10-летнего Руслана, рассказы-
вает: «Мы вместе с сыновьями 
учимся играть в хоккей, рас-
тем, развиваемся. Спасибо за 
возрождение хоккея в нашем 
поселке Вячеславу Павловичу 
Корендясеву и Олегу Владими-
ровичу Матвееву. На одной  из 
тренировок Олег Владимиро-
вич сказал родителям-отцам, 
наблюдавшим, как играют их 
сыновья: «Что впустую время 
проводить, и вы вставайте на 
лед, осваивайте хоккей». Так и 
мы, взрослые, увлеклись игрой. 
Я лично начинал как защитник, 
сейчас выступаю нападающим 
в команде».

Отдельного внимания за-
служивает тренерская команда 
нового клуба. Павел базеев, 
Денис Емельянов и Андрей 
Чернов являлись игроками 
ЦСК ВВС, за их плечами мно-
го побед, а сейчас они отдают 
свои силы и опыт развитию 
детского спорта.

Главный тренер Павел Ба-
зеев верит в успешное буду-
щее клуба: «В поселке Усть-
Кинельский уже несколько лет 
дети занимались в Академии 
хоккея «Премиум», теперь от-
крыт детский хоккейный клуб 
«Академия». Для зачисления в 
него ребята прошли тестиро-
вание: показали уровень физи-
ческой подготовки «на земле» и 
освоение технических навыков 
на ледовой площадке. Основ-
ной состав команды набран. Те, 
кто в него не попал, будут зани-
маться хоккеем в нашем клубе 
в резерве».

С поздравлениями к ре-
бятам прибыли председа-
тель Думы городского округа              
А. М. Петров  и руководитель 
Усть-Кинельского территориаль-
ного управления С. В. козлов. 

Александр Михайлович от-
метил важность события: «Мы 
стали свидетелями того, как у 
нас зарождаются новые хок-
кейные традиции. Клуб делает 
первые шаги. Руководители 
вложили душу в этот проект, 
а вам, ребята, нужно учиться 
побеждать, постигать профес-
сиональные навыки игры».

Сергей Валентинович Коз-
лов в своем слове сказал: «Нам 

крупно повезло, что у нас есть 
такие меценаты, как Вячеслав 
Павлович корендясев и Олег 
Владимирович Матвеев, ко-
торые заботятся о будущем де-
тей, вкладывают в спорт боль-
шие денежные средства».

Директор школы № 2                    
Ю. А. Плотников пришел на 
праздник с особой новостью: 
специально для подростков, 
занимающихся в хоккейном 
клубе, в образовательном 
учреждении к новому учебному 
году будет создан отдельный 
профильный класс.

к ПОбЕДАМ!
Теперь всем участникам 

клуба предстоит напряженная 
работа. Хоккеисты тренируют-
ся круглый год, по шесть раз в 
неделю. Это необходимая цена 
для победы. А спортивный опыт 

у команды «Академия» уже 
есть: турнир в городе Отрад-
ный, участие в областном кубке 
«Надежда», в усть-кинельском 
«Кубке Легенд». И это только 
первые шаги. Ребята с нетер-
пением ждут возможности по-
казать себя на льду.

Праздник продолжился 
до позднего вечера. Уже с                      
20 июля клуб начинает новый 
набор детей 2010-2011 годов 
рождения.

Шанс достичь спортивных 
высот есть у каждого, и бла-
годаря благотворительному 
фонду «Премиум» он доступен 
любому ребенку. Ведь именно 
так и пишется история россий-
ского хоккея - простыми ребя-
тами, которых к победам ведет 
большая спортивная мечта.

Нина бухВАлОВА.

Председатель Ассоциации хоккея 
Поволжья Владимир Алексеевич Асеев 
отметил, обращаясь на празднике к ребя-
там: 

- Сорок три года назад в поселке Усть-
Кинельский мальчишки играли в хоккей во 
дворах, на пятачках с залитым льдом. 

Сегодняшним подросткам предостав-
лены совсем другие возможности, чтобы 
они могли заниматься спортом на профес-
сиональном уровне. Полагаю, что все ре-
бята, принятые в созданный клуб, видят себя в сборной России, 
мечтают играть в команде мастеров. Стремитесь быть лучшими, 
учитесь бороться и побеждать. Я уверен, вы вырастите настоящи-
ми мужчинами - сумеете постоять за себя, за свою семью и нашу 
великую Россию.

Праздник, который организовал благотворительный фонд 
«Премиум», юным хоккеистам запомнится надолго.

ального. Центральной темой 
«#�ameблог» стал проходящий 
чемпионат мира по футболу. 
И пока кинельские геймеры                                                                  
азартно гоняли виртуальный  
мяч на турнире ���A, привер-���A, привер-, привер-
женцы здорового образа жизни 
состязались в силе и выносли-
вости на площадке «#спорт-
блог». Соревнования по подня-
тию тяжелых весов привлекли 
внимание большого количества 
зрителей. Экспертами высту-
пили опытные фитнес-инст-

рукторы и тренеры. На празд-
нике работали зоны, где можно 
было получить навыки по игре 
в гольф или забить мяч в фут-
больные ворота. 

Музыкальный вечер продол-
жила зажигательная дискотека 
под динамичный вокал кавер-
группы «Сидней» из города            
Тольятти.  

Надеемся, представленные 
снимки из большой фотогале-
реи праздника дополнят репор-
таж с Дня молодежи.

Елена ВАСИНА. 
Фото автора и из социальной группы 

Центра культурного развития.
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металлоконструкции
телефон: 8-937-238-44-07

РЕКЛАМА  ИНН 637102515952

НАВЕСЫ. ЛЕСТНИЦЫ.  огрАждЕНИя
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«Ровный потолок без лишних хлопот»

НАТяжНыЕ ПОТОлкИ 

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

Гарантия 10 лет
ТЦ «Южный», секция 1-04, м-н «Самоделкин»
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ЗАО «Банк Русский Стандарт» (Генеральная лицензия Банка России №2289)               РЕКЛАМА ИНН 6350015050

V
норд

фрост

коНдИЦИоНЕрЫ
ООО «Норд фрост 5»

8-927-0161-222

ПРОДАЖА•КРЕДИТ•МОНТАЖ•СЕРВИС

до 4 лет
гарант

ия

кинель РЕКЛАМА ИНН 6311170454

РЕКЛАМА ИНН 63118145376
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Московское юридическое бюро «главная дорога» 
Cамарское отделение

     8-800-200-14-01 звонок бесплатный, 
8(846) 219-27-73

ДОСРОЧНый ВОзВРАТ 
ВОДИТЕльСкИх 

уДОСТОВЕРЕНИй 
В СуДЕбНОМ ПОРяДкЕ

Без пересдачи теории по окончании срока. 
В т.ч. по амнистии. Официально. Конфиденциально.

РЕКЛАМА ИНН 9709021952

двери ВхОДНыЕ  И
МЕжкОМНАТНыЕ

ОкНА ПВх Рассрочка без % 
Сезонные скидки!8(846) 205-14-42

8-917-014-96-90
РЕКЛАМА ИНН 631628107000

РОЕМ кОлОДЦы 
Монтаж, демонтаж, ремонт, чистка. 

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

 Тел.: 8-917-950-70-00, 8-937-07-44-007. И
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ВЕлОСИПЕДы 
В РАССРОЧку!

ул. Маяковского, 78 «г» (напротив здания центральной почты)
Телефон: 8-937-0-700-706

Магазин «МаксСтрой»

РЕклАМА ОгРН 311631904600023

ПРОФлИСТ, 
МЕТАллО-
ЧЕРЕПИЦА. 
САйДИНг. 

ТРубы. 
ШТАкЕТНИк, 

уТЕПлИТЕль.
Низкие цены 

от завода-
изготовителя.

Доставка
 из Самары. 

заказ по тел.: 
8-937-181-05-25, 
8-917-156-84-34.РЕКЛАМА

* 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 воз-
врат займа осуществляется в соответствии с п. 4 ст. 809 ГК РФ. Займы предоставляются ООО МКК «КВ Пятый Элемент Деньги» 
(зарегистрировано в реестре МФО 651503029006503 от 25 мая 2015 г., сайт www.5e�ement-mfo.ru).  РЕКЛАМА

г. кинель, ул.  Маяковского, д. 81

8 987 984 43 26
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уборка подъездов
Телефон: 8-906-125-15-05

РЕКЛАМА ИНН 6340021540162

Еженедельно моем полы, перила, подоконники

8-937-644-61-69, 
8-927-204-83-83 Р
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ООО «Стройгаз» 
ОКАЗыВАЕТ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ 

И МОНТАЖУ НАРУЖНыХ И ВНУТРЕННИХ 
ГАЗОВыХ СЕТЕй, УСТАНОВКЕ ГАЗОВыХ СЧЕТЧИКОВ 

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

РЕКЛАМА ИНН 6313534210

куРы-НЕСуШкИ 
Доставка по району бесплатно 
Телефон: 8-961-300-14-65. РЕ
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ОТкАЧкА
жИДкИх НЕЧИСТОТ
8-927-711-77-33
8-937-992-24-29

РЕКЛАМА ИНН 6350020036

Приглашаем на постоянную работу в г. кинеле: 

гРузЧИкОВ
з/плата - до  35 000 руб. и выше

кОНТРОлЕРОВ
з/плата - до  35 000 руб. и выше

ВОДИТЕлЕй ШТАбЕлЕРА
з/плата - до  40 000 руб. и выше

Работа в кондиционируемом помещении, 
официальное трудоустройство, 

оплачиваемые отпуска и больничные, 
льготное питание, доставка служебным транспортом.

Телефон: 8(846) 266-99-80*
*ООО «Фармперспектива»

ПЕСОк, щЕбЕНь, ЧЕРНОзЕМ, 
глИНА, НАВОз, бАллАСТ. 
кОПкА кОТлОВАНОВ, 
ОТСыПкА И ВыРАВНИВАНИЕ 
ДОРОг, уЧАСТкОВ

Аренда спецтехники     кирпич силикатный
Асфальтная крошка
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   8-937-99-224-29, 8-927-711-77-33
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Уровень пожарной 
опасности повышен

хОЧЕШь быТь 
В кОМАНДЕ 
«ВЕСНы»?

кОНТАкТы:
277-96-51, 277-96-82,
277-96-61, 277-97-08,
8-917-942-68-57

Вакансии открыты
по адресу:
ул. Неверова, 33,
ул. береговая, 10

СПИСОК ВАКАНСИй ЗДЕСь
• Оператор-наладчик  
• Аппаратчик варки 
• Водитель погрузчика  
• Столяр 
• Сливщик-разливщик  
• Грузчик 
• Кладовщик   
• Укладчик-упаковщик 

уважаемые жители и гости городского округа 
кинель! Если вы стали свидетелем пожара,  сообщите 
об этом, позвонив в пожарно-спасательную часть 

по номеру «01» со стационарного телефона 
или по номеру «101» с мобильного средства связи.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы по городскому 

округу кинель и муниципальным районам 
Волжский и кинельский.

потрЕбИтЕЛьсКИй рыНоК

Больше 1,5 литра - 
наливать
Продажа разливного пива в тару потребителя 
объемом более 1,5 литра не противоречит 
законодательству. Об этом говорится в ответе 
Федеральной службы по регулированию 
алкогольного рынка на соответствующий запрос 
Союза российских пивоваров.

Правовое управление Федеральной службы по регу-
лированию алкогольного рынка рассмотрело обраще-
ние Союза российских производителей пиво-безалко-
гольной продукции от 4 мая 2017 года №153, и с учетом 
позиции Минфина России сообщает следующее.

В соответствии в подпунктом 15 пункта 2 статьи 16 
Федерального закона от 22 ноября 1995 года №171-ФЗ 
«О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции» не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции в поли-
мерной потребительской таре (потребительской таре 
либо упаковке, полностью изготовленных из полиэти-
лена, полистирола, полиэтилентерефталата или иного 
полимерного материала) объемом более 1500 милли-
литров.

Пунктом 23 Правил продажи отдельных видов то-
варов, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 19 января 1998 года № 55 установлено, что про-
давец обязан передать покупателю товар надлежаще-
го качества в таре и (или) упаковке, за исключением 
товара, который по своему характеру не требует зата-
ривания и (или) укупорки.

Согласно пункту 8.11 Санитарных Правил 
«Санитарно-эпидемиологические требования к орга-
низациям торговли и обороту в них продовольствен-
ного сырья и пищевых продуктов. СП 2.3.6.1066-01», 
утвержденных Главным государственным санитарным 
врачом РФ 6 сентября 2001 года, отпуск неупакован-
ных пищевых продуктов осуществляется в упаковоч-
ных материалах (бумага, пакеты и др.) или в чистую 
тару потребителя.

Таким образом, законодательством Российской 
Федерации не предусмотрены ограничения, касаю-
щиеся собственной тары потребителя. В связи с этим 
продажа пива в розлив в полимерную тару потребите-
ля объемом более 1500 миллилитров не противоречит 
подпункту 15 пункта 2 статьи 16 Закона № 171-ФЗ.

Информация подготовлена управлением 
экономического развития, инвестиций 

и потребительского рынка администрации 
городского округа кинель.

На дорогах

Маячки обязательны
С 1 июля 2018 года автобусы, участвующие 
в организованной перевозке групп детей, 
обязаны иметь проблесковые маячки оранжевого 
цвета. Данное требование закреплено 
в постановлении Правительства РФ 
«О дополнительных требованиях при 
организованной перевозке групп детей 
автобусами» (№ 1621 от 23 декабря 2017 года). 

С текстом документа можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Правительства Российской Федера-
ции. Проблесковые маячки желтого или оранжевого 
цвета на крыше автобуса должны включаться при дви-
жении данного транспортного средства, осуществля-
ющего перевозку группы детей. 

Соответствующее дополнение в связи с установ-
ленным требованием вносится в пункт 3.4 Правил до-
рожного движения, касающийся применения пробле-
сковых маячков желтого или оранжевого цвета.

крупнейшему предприятию в России 
по выращиванию шампиньонов

ООО «Орикс» требуются:
МЕхАНИзАТОРы - з/плата  50 тыс. рублей, полевые работы 
(сезонная работа);
ВОДИТЕль кАТ. «СЕ» - з/плата 35 тыс. рублей, полевые рабо-
ты (сезонная работа); 
ОПЕРАТОР кОТЕльНОй - з/плата  12 тыс. рублей, работа по 
графику 1/3.

Телефон: 8-906-127-89-90, звонить в будни с 9 до 18 часов 
e-mail: oriks-gr@mail.ru
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8 ИюЛЯ - всЕроссИйсКИй дЕНь сЕмьИ, ЛюбвИ И вЕрНостИ

Светом любви
«ВСЯ НАША ЖИЗНЬ - В ДЕТЯХ», - ГОВОРЯТ МНОГОДЕТНЫЕ РОДИТЕЛИ СТРЕЛЬНИКОВЫ. 
У СУПРУГОВ АЛЕКСЕЯ И НАТАЛЬИ ЧЕТВЕРО РЕБЯТ - ТРИ СЫНОЧКА И ДОЛГОЖДАННАЯ ДОЧКА

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с праздником - Всероссийским днем семьи, любви и верности!
Установленный в честь святых благоверных Петра и Февронии Муромских, этот 

праздник обращает нас к традиционным ценностям нашего общества. Семья - это на-
дежная опора во всех начинаниях, неиссякаемый источник душевного тепла, уваже-
ния, любви, залог развития и процветания Самарской области и всей России. 

Именно семья служит связующим звеном между разными поколениями, является 
хранительницей духовных, национальных и культурных традиций. Обязанность госу-
дарства и общества - беречь эти вековые ценности, укреплять авторитет и значимость 
семьи. По инициативе Президента Российской Федерации В. В. Путина в стране старто-
вала программа «Десятилетие детства», начали действовать новые механизмы, стиму-
лирующие рождаемость, на качественно новый уровень вышла поддержка семей с деть-
ми. Убежден, принятие этой программы - вклад в будущее нашей страны на десятилетия 
вперед.

Мы гордимся тем, что в Самарской области создана одна из наиболее эффективных 
в стране служб семьи, а наши лучшие практики рекомендуются к внедрению в других 
регионах. Искренне рад тому, что в регионе становится больше семей, воспитывающих 
трех и более детей, супружеских пар, которые охотно становятся приемными родителя-
ми. Открываются места в детских садах, преображаются дворы и общественные про-
странства, становятся доступнее творческие и спортивные секции. 

Правительство области и впредь будет развивать эти направления работы, чтобы 
каждая семья чувствовала поддержку и заботу со стороны государства. 

От всей души желаю всем жителям Самарской области крепкого здоровья, тепла и 
нерушимости семейного очага, счастья и взаимности в любви, успехов в повседневных 
делах на благо семьи и нашего Отечества!

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ 
В. А. ЧИХИРЕВ

ВРЕМЕННО ИСПОЛНяЮщИЙ ОБяЗАННОСТИ ГУБЕРНАТОРА 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ Д. И. АЗАРОВ

уважаемые кинельцы!
Примите самые теплые и сердечные поздравления со светлым праздником - Днем 

семьи, любви и верности! 
В основе этого молодого, но столь любимого всеми праздника лежит история жизни 

православных святых Петра и Февронии Муромских, которые явили собой идеал супру-
жеского уважения и любви. Сегодня мы как никогда понимаем, как крепко нужно беречь 
семейные ценности. Дружная семья, где слышен детский смех, уютный дом, куда хочет-
ся возвращаться, - основа сильного и надежного государства. 

Задачи по поддержке семьи и детства, пропаганде положительного семейного опыта 
определены в муниципальных программах, которые реализуются в городском округе. 
Замечательно, что у нас сложились хорошие традиции, когда в торжественной обста-
новке чествуют крепкие и дружные семьи, где через преемственность поколений пере-
даются уважение к старшим, забота о близких, воспитывается и растет будущее Кинеля, 
Самарской губернии, нашей страны. 

В городском округе Кинель немало крепких семей, в которых растят талантливых, 
творческих, одаренных детей. Особой благодарности и почета достойны родители, от-
ношения которых являются замечательным примером душевной теплоты, согласия и 
уважения друг к другу. В этот день выражаем особую благодарность многодетным па-
рам за укрепление одного из главных нравственных устоев нашего общества. Мы также 
шлем искренние поздравления супругам, прожившим не один год вместе, но сохранив-
шим любовь и взаимопонимание.

Желаю всем кинельцам в этот праздник крепкого здоровья, благополучия, радости 
и счастья! Берегите свои семьи. Дарите каждый день дорогим вам людям слова любви 
и нежности. Пусть будут крепкими семьи в нашем городском округе, пусть в них в атмо-
сфере любви и заботы подрастают будущие поколения - наши дети, внуки и правнуки!  

В отделе ЗАГС городского 
округа Кинель есть хорошая 
традиция: чествовать супруже-
ские пары, которые воспитыва-
ют трех и более детей. В этом 
году газета уже рассказывала 
об одной из таких торжествен-
ных встреч и знакомила читате-
лей с ее главными героями. В 
числе приглашенных многодет-
ных пар поздравляли Алексея 
Александровича и Наталью 
Вячеславовну Стрельнико-
вых. В апреле в их семье прои-
зошло радостное событие - по-
явилась на свет долгожданная 
дочь Таисия, младшая сестрен-
ка трех сыновей супругов.  

ВСЕ НАЧИНАЕТСя 
С лЮбВИ
История знакомства Алек-

сея и Натальи началась… с 
детского сада. Росли будущие 
супруги в одном селе - Алек-
сеевка Борского района, жили 
по соседству - с того времени 
и начали дружить. Школа спло-
тила их дружбу, а в выпускном 
классе это чувство переросло в 
нечто большее. Оба поступили 
в вузы: Наталья - в Самарскую 
сельхозакадемию, Алексей - в 
медицинский университет. На 
старших курсах молодой чело-
век сделал возлюбленной пред-
ложение, и девушка ответила 
согласием. Высшие учебные 
заведения Стрельниковы окон-
чили уже в статусе молодых 
родителей - родился первенец 
Данил. Были планы переехать 
в Самару, но жизнь распоря-
дилась иначе. «В Кинель нас, 
можно сказать, привела судь-
ба, и мы ни разу не пожалели, 
что сделали такой выбор, - рас-
сказывает Наталья. - Однажды 
мы с супругом проезжали мимо 
Кинеля, направлялись в област-

ной центр на поиски работы. И 
я предложила Алексею заехать 
в город и узнать, не требуется 
ли специалист в местную боль-
ницу». Так совпало, что именно 
в это время в Кинельской ЦРБ 
было свободно место врача-
стоматолога, и Алексею Алек-
сандровичу в тот же день пред-
ложили работать. 

ДОМ, В кОТОРОМ 
жИВЕТ СЧАСТьЕ
В Кинеле обжились быстро, 

несмотря на то, что в городе 
не было ни родных, ни знако-
мых. Сразу же после того, как 
Данил поступил в детский сад, 
мама устроилась на работу. 
Жизнь пошла своим чередом: 
через несколько лет Наталья и 
Алексей переехали из съемной 
квартиры в собственную - ее 
приобрели с помощью серти-
фиката по программе «Моло-

дой семье - доступное жилье». 
С новосельем «пришла» еще 
одна приятная новость - о при-
бавлении в семействе. Родил-
ся Макар, а через год с неболь-
шим - Назар. 

В таком составе семья 
Стрельниковых переехала в 
большой и уютный дом. Ната-
лья признается: именно здесь 
она полностью раскрылась 
как хранительница домашнего 
очага, ей захотелось создавать 
уют, теплую атмосферу в се-
мейном гнездышке, окружить 
во всем заботой своих люби-
мых и родных. 

«Когда родился Назар, я 
особенно остро ощутила не-
хватку времени, поняла: жить, 
как белка в колесе, между офи-
сом и домом - не для меня. 
Вместе с супругом приняли 
важное решение - я уволилась 
с работы и полностью посвяти-
ла себя детям». 

Возможно, именно поэто-

му в доме Стрельниковых уже 
с порога ощущается особен-
ное тепло, гостеприимство. 
Просторный двор окружают 
созданные руками Натальи 
ухоженные клумбы, пышным 
цветением радуют розы, при-
ветливо журчит вода в миниа-
тюрном декоративном пруду. 
Заходишь в дом, и на кухню уже 
манят ароматы свежей выпеч-
ки. А еще Наталья вяжет, шьет, 
занимается изготовлением 
модных игрушек амигуруми.  

Мама теперь уже четверых 
детей говорит: мощный мо-
тиватор - ее дети. Удивитель-
но, но с рождением младшей, 
долгожданной дочери Таисии, 
признается Наталья, словно 
второе дыхание открылось: 
«Именно дети помогают нам 
раскрыть тот внутренний ре-
зерв, который в нас заложен». 

Малышку Таисию родители 
называют подарком судьбы. В 
том, что носит под сердцем де-
вочку, Наталья не сомневалась 
ни секунды. «В маленькой Таеч-
ке мои мужчины души не чаят, 
- с улыбкой говорит Наталья. - 
Боюсь, как бы не избаловали». 

ВМЕСТЕ - 
ДРужНАя СЕМья!
«Много ребятишек - это 

большие заботы, но какое 
счастье - быть рядом с ними, 
видеть, как они растут!», - 
продолжает Наталья Вячесла-
вовна. Супруги Стрельниковы 
прививают детям хорошие 
семейные традиции. Вечера 
родители с ребятами прово-
дят за настольными играми,  
мальчишки с удовольствием 
играют в шашки и морской бой. 
У каждого ребенка - свои увле-
чения и способности. Данил 
в этом году успешно окончил 
девять классов. Через два года 

- поступление в вуз, и надо уже 
думать о выборе профессии. 
Парень всерьез увлекается 
техникой. 

Твоческие способности 
проявляет шестилетний Макар. 
Мальчик задорный, настоящий 
непоседа, сочетает в себе та-
ланты «физика и лирика», пыта-
ется сочинять стихи и тяготеет 
к математике. Назар - совсем 
другой: тихий, спокойный, не-
много стеснительный. У пяти-
летнего мальчика есть способ-
ности и желание заниматься 
спортивной гимнастикой. По-
тому с сентября у Стрельнико-
вых намечается плотное рас-
писание: развивающие курсы, 
спортивные секции. 

В воспитании детей для нас 
с супругом важно, чтобы они 
выросли добрыми и порядоч-
ными людьми, - делится На-
талья. - И чтобы друг за друга 
были горой. Сыновья между 
собой хорошо ладят. Отноше-
ния - настоящие братские. Да-
нил по старшинству проявляет 
заботу о Макаре и Назаре, все 
трое интересуются успехами 
друг друга. 

Разговор с мамой сопро-
вождался детскими голосами. 
Младшие мальчишки обща-
лись, задавали вопросы, рас-
сказывали о себе… Когда в 
комнату зашел глава семьи, 
мальчишки затихли, а отец за-
ключил в объятия сразу обоих. 

Беседу с большой и друж-
ной семьей завершало семей-
ное фото. И наблюдая за тем, 
как сыновья обнимают маму и 
папу, с какой нежностью роди-
тели смотрят на детей, пони-
маешь: в кадре - то, что дороже 
любого золота мира.

МАРИя кОШЕлЕВА.
Фото автора.

у семейного счастья много 
составляющих, но оно 
не может состояться без 
главного - чувства, которое 
движет нами в светлых 
помыслах, добрых делах 
и благородных поступках. 
Это - любовь. Она растет, 
крепнет с появлением 
детей, а в многодетных 
семьях - умножается 
многократно. 



автосервис в районе 
станции Скорой помощи,     
ул. Каховская. Тел.: 8-927-
202-11-50. 

дом, 170 кв. м, п. Елшня-
ги, 2-х эт., кирп., все удоб-
ства, 18 сот., баня, гараж. 
Тел.: 8-917-140-86-42.

дом, центр, добротный, 
со всеми удобствами. Тел.: 
8-905-017-29-10. 

дом, северная сторона,    
ул. Карбышева. Тел.: 8-937-
982-77-67.

дом, север. Тел.: 8-927-
703-50-32.

срочно - дом, 44 кв. м,                   
ул. Ташкентская. Собствен-
ник. Тел.: 8-927-756-33-41, 
8(84663) 6-15-77.

дом. Тел.: 8-937-185-39-97.
дом, 40 кв. м, п. Формаль-

ный, газ, вода, уч. 40 сот. Тел.: 
8-987-162-16-91.

3-комн. кв., 2/5-эт.д. Тел.: 
8-927-018-40-30.

3-комн. кв. Тел.: 8-937-
185-39-97.

3-комн. кв., 5/5-эт.д., рай-
он ПМС. Собственник. Тел.: 
8-927-726-96-00.

2-комн. кв. Тел.: 8-963-
917-80-66.

2-комн. кв., 51 кв. м, г. Ки-
нель, север, центр, со всеми 
удобствами, индивидуальное 
отопление, в доме барачного 
типа. Имеется гараж, сарай, 
небольшой участок земли. 
Недорого. Тел.: 8-927-687-
60-54, 8-963-911-22-18.

1-комн. кв., 3/5-эт.д.,            
район «Черемушки». Тел.: 
8-937-18-10-757.

1-комн. кв., 5-й эт.,            
район «Черемушки». Тел.: 
8-927-018-46-64.

1-комн. кв. Тел.: 8-917-
150-25-85.

уч-к, под ИЖС, 14 сот.,            
п. Язевка. Цена договорная. 
Тел.: 8-961-387-32-20.

дачный уч., п. Лебедь,         
6 сот. баня, беседка, надвор-
ные постройки. Собственник. 
Тел.: 8-905-30-40-133.

дачн. уч., 5,8 сот., п. Гор-
ный, СПТУ-4. Тел.: 8-927-
201-47-67.

зем. уч., 6 сот., п. Лебедь. 
Тел.: 8-927-719-56-76.

уч-к, 5 сот., в центре                     
п. Лебедь, коммуникации на 
участке. Тел.: 8-964-982-25-50.

ТРАНСПОРТ

«ПРИОРА» (универсал), 
2011 г.в. Тел.: 8-927-712-14-19.

«ВАз-21073», 2005 г.в., 
один хозяин. Тел.: 8-937-
219-26-03, 8-927-291-14-98.

«ВАз-2111», 2012 г.в. 
Тел.: 8-937-985-54-35.

РАЗНОЕ

гаражи металлические 
(пеналы), новые и б/у, раз-
меры разные. Доставка бес-
платная. Цена от 29 т.р. Тел.: 
8-906-396-98-64. (ИНН 582 
001 267 125).

«кинель-сталь»: проф-
лист гОСТ и некондиция, 
профтруба, столбы, метал-
лопрокат. Тел.: 8-927-740-
15-34. (ИНН 6311311529).

котел для бани. Тел.: 
8-927-689-01-27. (ИНН 637 
000 742 511).

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

стройматериалы - кир-
пич силикатный, пли-
ты перекрытия, блоки 
фундаментные, б/у. Тел.: 
8-927-703-66-06. (ИНН 637 
200 144 801).

холодильник «POZIS», 
б/у. Тел.: 8-927-605-94-64.

коз дойных, недорого. 
Тел.: 8-927-007-29-80.

молоко козье. Тел.: 8-917-
158-17-01.

сдаю

в аренду - помещение 
автосервиса. Тел.: 8-927-
202-11-50. (ИНН 635 001 633 
811).

офис, 57 кв. м. Тел.: 
8-903-309-06-36. (ИНН 635 
000 058 904).

квартиру, гараж. Тел.: 
8-927-65-65-570. (ИНН 635 
001 422 306).

сниму

квартиру. Тел.: 8-927-
732-88-67.

жилье. Тел.: 8-927-295-
19-60.

КУПЛЮ

гараж на слом, в п. Гор-
ный. Тел.: 8-903-303-57-20. 
(ИНН 635 000 093 585).

гараж в районе РПС. Недо-
рого. Тел.: 8-937-234-49-89.

электродвигатели, свар-
ки, генераторы, трансфор-
маторы, провода, кабель. 
Тел.: 8-927-762-15-60, 8-927-
020-39-07.

УСЛУГИ

ВЕДущАя НА СВАДьбу, 
ЮбИлЕй. Весело и недорого. 
Тел.: 8-917-033-50-34. (ИНН 
636 779 070 833).

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

«газель». Тел.: 8-960-808-
92-38. (ИНН 635 002 251 653).

Асфальтирование. Тел.: 
8-937-98-88-944. (ИНН 635 
001 511 468).

укладка асфальта и 
тротуарной плитки. Тел.: 
8-917-940-45-45. (ИНН 635 
008 292 092).

корчевание, вспашка. 
Тел.: 8-937-643-18-44. (ИНН 
635 000 739 244).

щебень, песок, навоз, 
чернозем, балласт, уголь, 
керамзит. Аренда спец-
техники: «камАз», погруз-
чик. Тел.: 8-937-999-19-90. 
(ИНН 635 003 853 844).

От 1 до 35 т. Песок, ще-
бень, перегной, грибной 
навоз, чернозем, глина, 

железнодорожн. балласт, 
черный песок. уборка и 
вывоз мусора. Аренда 
спецтехники. Асфальтная 
крошка! Тел.: 8-937-204-12-
79. (ИНН 635 002 00 36).

Песок, щебень, черно-
зем, кирпич силикатный, 
глина, навоз, балласт. 
копка котлованов, отсып-
ка и выравнивание до-
рог, участков. Асфальтная 
крошка. Аренда спецтех-
ники. Тел.: 8-937-99-224-29, 
8-927-711-77-33. (ИНН 635 
002 00 36).

Песок, щебень, керам-
зит, чернозем, навоз.                 
г/п 5 тонн. Тел.: 8-937-077-
93-77, 8-909-370-57-77. 
(ИНН 635 003 471 242).

Доставка: песок, ще-
бень, чернозем, навоз, 
ж/д балласт. Вывоз му-
сора. Тел.: 8-937-996-55-
05. (ИНН 307 635 027 000 
016).

НАТяжНыЕ ПОТОлкИ. 
Тел.: 8-927-001-16-92. (ИНН 
635 001 346 302).

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

Электрик. Тел.: 8-927-
00-888-19. (ИНН 634 009 129 
744).

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

Мастер «на час». Тел.: 
8-987-442-41-83. (ИНН 561 
605 890 592).

Ремонт, строительство: 
квартиры, дома. Тел.: 
8-987-44-300-03. (ИНН 631 
800 026 4107).

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

Окна, двери, балконы. 
Тел.: 8-917-154-17-51. (ИНН 
561 605 890 592).

Ремонт окон, дверей. 
Тел.: 8-929-708-01-76. (ИНН 
561 605 890 592).

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

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

Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Тел.: 8-917-
166-81-55. (ИНН 637 100 231 
585).

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

установка душевых ка-
бин, батарей, стиральных 
машин, газовых колонок, 
унитазов. устранение течи 
и т.д. Доставка сантехники. 
Тел.: 8-937-203-56-33. (ИНН 
631 305 029 820).

Сантехнические работы. 
Тел.: 8-987-443-00-03. (ИНН 
631 800 026 407).

Сварочные работы на 
выезде. Навесы, лестни-
цы, баки из нержавейки, 
ворота, двери. Тел.: 8-902-
293-11-49. (ИНН 635 003 481 
674).

Алмазное бурение. Тел.: 
8-937-181-09-08. (ИНН 635 
003 492 806).

бурение скважин на 
воду! Гарантия. Договор. 
Тел.: 8-927-712-77-08. (ИНН 
860 703 264 631).

бурение скважин на воду. 
Тел.: 8-927-752-77-02. (ИНН 
315 631 3000 54526).

бурение скважин на воду. 
Гарантия. Тел.: 8-927-685-51-
35. (ИНН 634001275106).

копка, чистка колод-
цев. бурение на воду. Тел.: 
8-960-820-42-44, 8-937-201-
95-79. (ИНН 635 004 847 875).

Откачка канализации. 
Тел.: 8-964-985-05-63. (ИНН 
635 002 868 598).

Откачка канализации. 
Тел.: 8-987-944-19-53. (ИНН 
637 101 392 103).

Откачка канализации. 
Тел.: 8-937-662-80-49. (ИНН 
635 001 918 302).

Откачка жидких нечи-
стот. Тел.: 8-927-711-77-33, 
8-937-992-24-29. (ИНН 635 
002 0036).

Откачка нечистот. А/м                  
«КамАЗ». 250 руб/куб. м. Тел.: 
8-937-180-16-67. (ИНН 635  
000 4115).

Откачка нечистот,                                           
до 3,6 куб. м - 700 руб. Тел.: 
8-937-655-02-17. (ИНН 635 
002 347 556).

Откачка нечистот. А/м 
«ГАЗ-53». 600 руб. Тел.: 8-927-
906-08-83. (ИНН 635 000 574 
320).

ТРЕБУЮТСЯ

в гостиницу в п. Алексеевка 
- администратор, горнич-
ная, в столовую - уборщица. 
Тел.: 8(84663) 3-74-71.

продавцы в продуктовый 
магазин. Тел.: 8-917-110-98-
24.

в автосервис на постоян-
ную работу - автослесарь. 
Тел.: 8-927-734-77-77.

срочно - уборщики слу-
жебных и производствен-
ных помещений, разнора-
бочие в филиал ООО «Нестле 
Россия» по адресу: г. Кинель, 
ул. Промышленная, 8. Вся 
информация по тел.: 8-927-
745-42-29.

сиделка, уход за бабуш-
кой. Тел.: 8-905-300-23-76.

няня для ребенка 2-х лет. 
Тел.: 8-906-340-39-00.

ищу работу

сиделки. Тел.: 8-963-917-
66-18, 8-937-074-06-47.

отдам

строительный мусор. 
Тел.: 8-927-267-12-66.

в добрые руки - кошеч-
ку, возр. 1,5 года, ласковая, 
стерилизованная, к лотку 
приучена. Тел.: 8-909-343-
24-50.

в добрые руки - кошеч-
ку (подросток), ласковая. 
Гарантирую стерилизацию 
при отдаче. Тел.: 8-927-686-
77-79. 
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СДАЮ

ТРАНСПОРТ

РАзНОЕ

куПлЮ

Кто знал и помнит МАльЦЕВА Алек-
сандра Александровича, просим по-
мянуть добрым словом. 7 июля исполня-
ется полгода со дня его смерти.

Ушел от нас ты очень рано,
Никто не смог тебя спасти. 
Навеки в нашем сердце рана, 
Пока мы живы - с нами ты.
Помним, любим, скорбим.

Мама, папа, братья и сестра.

Кто знал и помнит МИхАльСкОгО 
Александра Николаевича, просим по-
мянуть добрым словом. 7 июля исполня-
ется 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.
Помним, любим, скорбим.

жена, дочь, сын, внуки.

Кто знал и помнит ДАВыДОВА Валерия Петро-
вича, просим помянуть добрым словом. 8 июля ис-
полнится 4 года, как его нет с нами.

Вдруг не стало человека.
Был. Мгновение. И нет.
И лишь в памяти он близких
Навсегда оставил след.

Сестра Надежда и крестная.

ТРЕбуЮТСя

ОТДАМ

Ищу РАбОТу

ИзВЕщЕНИЕ 
о предоставлении земельного участка 

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством городского округа Кинель Самарской обла-
сти информирует о возможности предоставления в 
собственность для размещения зданий, строений, 
сооружений, используемых для производства, хра-
нения и первичной переработки сельскохозяйствен-
ной продукции, земельного участка со следующими 
характеристиками:

- адрес (описание местоположения): Самарская 
область, г. Кинель, уч. б/н;

- кадастровый  квартал: 63:03:10212036, 
63:03:0000000;

- площадь земельного участка: 54134 кв. м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении 

земельного участка для указанных в настоящем из-
вещении целей, вправе в течение тридцати дней, со-
ответственно со дня опубликования и размещения 
извещения, подать в комитет по управлению муници-
пальным имуществом городского округа Кинель  (по-
недельник  - с 9.00 до 17.00, вторник - с 9.00 до 12.00 
по местному времени) заявления о намерении участво-
вать в аукционе по продаже земельного участка следу-
ющим способом: лично, по адресу: Самарская область, 
г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», каб. 107, либо посредством 
почтовой связи на бумажном носителе, по адресу: Са-
марская область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а».

 Для ознакомления со схемой расположения зе-
мельного участка обращаться по адресу: Самарская 
область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», каб. 107.   

Прием заявлений оканчивается 10.08.2018 г.,     
в 10.00.

ИзВЕщЕНИЕ 
о предоставлении земельного участка 

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством городского округа Кинель Самарской обла-
сти информирует о возможности предоставления в 
аренду для индивидуального жилищного строитель-
ства земельного участка со следующими характери-
стиками:

- адрес (описание местоположения): Самарская 
область, г. Кинель, ул. Экспериментальная, уч. б/н;

- кадастровый  квартал: 63:03:0212045;
- площадь земельного участка: 1329 кв. м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении 

земельного участка для указанных в настоящем из-
вещении целей, вправе в течение тридцати дней, со-
ответственно со дня опубликования и размещения 
извещения, подать в комитет по управлению муници-
пальным имуществом городского округа Кинель  (по-
недельник  - с 9.00 до 17.00, вторник - с 9.00 до 12.00 
по местному времени) заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе по продаже земельного участка 
следующим способом: лично, по адресу: Самарская 
область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», каб. 107,  либо по-
средством почтовой связи на бумажном носителе, по 
адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а».

 Для ознакомления со схемой расположения зе-
мельного участка обращаться по адресу: Самарская 
область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», каб. 107.   

Прием заявлений оканчивается 12.08.2018 г.,      
в 10.00.

МуП «Информационный центр» 

ТРЕбуЕТСя  
кОНТРАкТНый уПРАВляЮщИй 

по Фз-44, Фз-223.

Телефоны: 
8(84663) 6-18-54; 8-927-011-04-52.

СНИМу

Здесь могла быть 
ваша реклама
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Труд равен отдыху? 
В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРОШЕЛ «КРУГЛЫЙ СТОЛ» С НЕ СОВСЕМ ОБЫЧНЫМ ВОПРОСОМ 
ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ - «РАВНОДНЕВКА»  

НОу-хАу В ТРуДОВОй 
зАНяТОСТИ
Прежде чем перейти к сути 

разговора и чтобы понять, о 
чем пойдет речь, представим 
автора методики.  

Родился Александр Корот-
ков в йошкар-Оле, в 1975 году 
окончил Московский авиа-
ционный институт, в 2000-м 
- Российскую академию го-
сударственной службы при 
Президенте РФ. В 1986 году 
в Омске разработал теорию 
кратности свободного и рабо-
чего времени, которую назвали 
«омской равнодневкой». Мето-
дика предусматривает равно-
дневный режим труда и отдыха.  
При таком  способе органи-
зации трудовой деятельности 
человека при установленном 
годовом фонде рабочего вре-
мени количество дней отдыха 
равняется количеству рабочих 
дней. Принцип методики до-
вольно прост: например, три 
дня работаешь - три отдыха-
ешь. Новая система Короткова 
была внедрена на 14 крупных 
предприятиях Омска - произ-
водственных объединениях 
«Полет», «Агрегат», «Больше-
вичка» и многих других. 

зАкОН кРАТНОСТИ 
СВОбОДНОгО И 
РАбОЧЕгО ВРЕМЕНИ
Идею о сокращении ра-

бочего времени и росте сво-
бодного времени озвучил еще                      
К. Маркс в своем «Капитале»: 
«Свободное время есть само 
богатство». 

В современной жизни тре-
буется все меньше времени 
для работы людей непосред-
ственно у станков и орудий 
труда. Ее выполняют машины, 
автоматические механизмы. 
Растущая производительность 
труда заставляет сокращать 
период производства. «Неда-
леко то время, когда люди бу-
дут работать 30, потом 20, а лет 
через двадцать пять-тридцать 
и 15 часов в неделю», - дает  
прогнозы руководитель фонда 
«Равнодневка».

Казалось бы, время труда 
снижается, но свободное прак-
тически не увеличивается. А 
точнее, оно совсем не свобод-
ное: далеко не уедешь, мно-
го не сделаешь, долго не по-
спишь, - ведь завтра снова на 
работу. А сколько времени съе-
дает время поездки на службу 
и обратно?

Принятый режим трудовой 
деятельности - пять рабочих 

дней и два дня отдыха. Причем, 
продолжительность рабочего 
времени в неделю снизилась 
в России только на 1 час (до 
40 часов), тогда как в мире до-
ходит до 35 часов и даже до 32 
часов,  и продолжает снижать-
ся. Какие бы варианты труда не 
предлагались, они всегда рас-
сматриваются только в контек-
сте «рабочей недели».  Хотя в  
статье 100 Трудового кодекса 
РФ сказано: режим рабочего 
времени должен предусматри-
вать продолжительность рабо-
чей недели не более 40 часов.

Кратность свободного и 
рабочего времени - это закон 
общественной жизни, который 
начал отчетливо проявляться 
при современном уровне про-
изводительности труда, его 
автоматизации и интеллектуа-
лизации.

Разве не выгоднее схема 
50% на 50%. Тогда равное ко-
личество времени будут тру-
диться друг за другом на одном 
рабочем месте 2 человека и от-
дыхать будут столько же, сколь-
ко работали: 2 - 2, 3 - 3, 4 - 4... 
Периоды их работы и отдыха 
будут кратными друг другу. К 
примеру, мы должны работать 
4 дня по 10 - 10,5 часов (в пере-
счете на неделю выходит 35 - 
37 часов), но и отдыхать будем 
4 дня. Или 3 - 3, или 2 - 2, кому 
как нравится. Эффект в любом 
из вариантов будет один и тот 
же.  

При равнодневке, за 
счет относительного умень-
шения подготовительно-
заключительного периодов 
врабатываемости возрастает 
доля оперативного времени. 
Объем продукции, производи-
мой всем коллективом, возрас-
тает в целом.  Через полгода 
люди понимают, что свобод-
ного времени стало не просто 
больше, а значительно больше. 
Автор привел сравнение: соот-
ношение дней отдыха и работы 
в году (в режиме 5 через 2): ра-
бочих дней - 247, дней отдыха 
- 119; соотношение дней отды-
ха и работы в году  при равно-
дневке: трудовых будней - 183, 
выходных - 183.

ПлЮСы 
РАВНОДНЕВкИ
Экономия времени. Сни-

жение числа поездок на рабо-
ту и денежных затрат в связи с 
этим на 30%. Работа 38 часов в 
неделю. 

Внутренний эффект. Для 
предприятия он может выра-
жаться в равномерной загрузке 

оборудования и служб. Осво-
бождаются ресурсы. Упроща-
ется внутризаводская логисти-
ка материально-технического 
снабжения. Выравнивается 
энергопотребление пред-
приятия, пиковые нагрузки на 
транспорт, сферу услуг, тор-
говлю, медучреждения и так 
далее. Сегодня это выглядит 
так: всю неделю все работают, 
потом «все идут в кино». При 
равнодневке  половина кол-
лектива на работе, другая по-
ловина  использует свободное 
время на отдых, образование, 
посещение учреждений для ре-
шения личных вопросов. 

 

МНЕНИя 
РАзДЕлИлИСь 
Выслушав Александра Пет-

ровича Короткова, слово взя-
ли приглашенные на «круглый 
стол». Тема заинтересовала 
участников встречи, времена-
ми даже они вступали в дис-

куссию: были те, кто за пред-
ложенный вариант, другие 
- высказывались против. 

Юрий Валентинович Велич-
ко видит в этой форме эконо-
мию бюджетных средств, ис-
пользование ряда резервов. 
При таком распорядке у насе-
ления появляется возможность  
подработать еще где-то в дру-
гом месте. В городе балансиру-
ется нагрузка на общественный 
транспорт, а, следовательно,  
дороги и прочая инфраструк-
тура дольше эксплуатируются 
и не требуют ремонта.  Европа 
пришла к снижению нагрузки 
рабочего времени. 

Один из руководителей 
предприятий ЖКХ в ответ на 
это привел убедительные до-
воды, сказав, что за рубежом 
это вынужденная мера, так как 
там  испытывают кризис пере-
производства. Другой участник 
дискуссии упомянул «русский 
менталитет»: наш народ под 
понятием «выходные»  подраз-

умевает конкретные дни -  суб-
боту и воскресенье, со стойким 
понятием, как в эти дни отды-
хать.

Автор методики согласен, 
что  переход на новую систему  
потребует перестройки. При-
меры давно уже есть: сфера 
торговли подстроилась под по-
требителя,   работает по гибко-
му графику - круглосуточно, до 
позднего времени. 

На встрече прозвучало мно-
го вопросов.  Кем  на предпри-
ятии заменить специалиста, 
единственного по штатному 
расписанию? Как другому до-
верить спецтехнику, за кото-
рую отвечал один работник и 
ее берег? Во время дней отды-
ха руководителя кто его будет 
замещать и контролировать 
работу коллектива? Высказы-
вались  сомнения,  что предло-
женный принцип не приемлем 
на малых предприятиях, в бюд-
жетных организациях, в отли-
чие от  больших предприятий, 
заводов, где легче применить 
взаимозаменяемость.

Несколько  женщин  выска-
зались, что они лично были 
бы не против такого режима 
работы и отдыха,  ведь за три 
свободных дня успеешь и до-
машние дела переделать и 
отдохнуть, а также посетить 
различные учреждения, и, ко-
нечно, больше времени уде-
лить детям.

Юрист подтвердила, что 
нарушений трудового зако-
нодательства при таком рас-
порядке  труда и отдыха нет. 
Следует лишь  график такой 
работы четко  оговорить в тру-
довом договоре работодателя 
и коллектива. В этом случае 
суббота и воскресенье счита-
ются рабочими днями, и двой-
ная оплата за эти дни не будет 
производиться. По графику  
работают многие предприятия 
- железнодорожного транспор-
та, торговля и другие сервис-
ные объекты.  

Важно, что на «круглый 
стол» были  приглашены  пред-
ставители местной власти.  На 
такой ответственный шаг без 
одобрения муниципалитета, к 
примеру, бюджетные органи-
зации вряд ли осмелятся. Пер-
вый замглавы городского окру-
га А. А. Прокудин отметил, что 
здесь есть над чем подумать и 
поискать  способы  маневриро-
вания в проблемных вопросах. 
Автор «равнодневки» раздал 
свои книги с методикой и рас-
четами эффективности труда 
и ряда других показателей при 
равнодневном режиме труда и 
отдыха. 

Озвученная идея затрону-
ла многих присутствующих. А 
ведь,  в самом деле, такой под-
ход мог бы полностью изменить 
наш уклад жизни. Материал о 
встрече в формате «круглого 
стола» дается как тема для раз-
мышления.

Нина бухВАлОВА.
  

Тема разговора привлекла внимание руководства 
муниципалитета, представителей бюджетной 
сферы, профсоюзных лидеров, индивидуальных 
предпринимателей. В работе «круглого стола» приняли 
участие первый заместитель главы городского 
округа А. А. Прокудин, руководители предприятий 
жкх и транспорта, учреждений образования, 
здравоохранения, предприятий малого и среднего 
бизнеса. Инициаторы встречи - руководитель фонда 
«Равнодневка»  А. П. коротков и директор  Информационно-
консалтингового  агентства Самарской области (ИкАСО) 
Ю. В. Величко. 

 ЧТО ДАЕТ ВНЕДРЕНИЕ РАВНОДНЕВкИ?
Для человека
Еще 2,5 месяца выходных (всего за год 182 дня)
Cнижение числа поездок на работу и денежных затрат на 
30%
Работа 38 часов в неделю
Рост зарплаты на 12-15%

Для городов, регионов и страны
Снижение пиков в 1,8 раза (энергопотребление, водоот-
ведение и т. п.)
Работа социальных служб в удобном режиме
Улучшение транспортного обслуживания, снижение на-
пряженности на дорогах из-за автомобильных пробок 

Для производства 
Рост объемов производства на 22-25%
Коэффициент использования оборудования - 2
Экономия фонда заработной платы до 7-9%
Уменьшение производственных площадей

Для экологии
Сокращение в 1,3-1,4 ежедневных выбросов
Снижение нагрузки на очистные сооружения
Снижение вероятности техногенных катастроф

Сменный режим работы на предприятиях кинельского 
железнодорожного узла в чем-то идентичен предлагаемой 
системе «равнодневки».

Фото из архива редакции.
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Поздравляем! 
с рубиновой свадьбой 40 лет совместной жизни 
кузНЕЦОВых Александра Михайловича и 
галину Николаевну
О, сколько с той поры минуло лет,
Когда друг другу вы сказали: «Да!».
Теперь уж вас не разлучить вовек,
Вам не расстаться больше никогда.
Вы влюблены, и это навсегда.
Вы счастливы, и это не секрет.
Пусть время мчится, это не беда.
Вы молоды, хоть вместе сорок лет!

Дети, внуки.

дорогих зАхАРОВА Сергея и 
куРгАНОВу Юлию с днем бракосочетания!
От крестной принимайте поздравленья  
С днем свадьбы вашей радостной, счастливой.  
И пусть все ваши лучшие мгновенья  
Шагают день за днем неторопливо.  
Живите вместе в радости и счастье,  
Любовью вы друг друга согревайте.  
И самое активное участье  
В семейной жизни дружно принимайте.

                                                   крестная Рубина.

жулькОВА Александра Викторовича 
с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, личного счастья, 
успехов в делах на весь твой и тверческий век.

коллектив ветеранов пожарной охраны 
г. кинель и кинельского района.

дорогую, любимую ДуДукИНу 
Ирину Васильевну с 60-летним юбилеем!
Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была.
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед!
Желаю, чтоб счастье всегда улыбалось,
Чтоб дни проходили светло и легко.
Лишь только хорошее в жизни сбывалось,
Плохое ушло далеко-далеко!

Все твои родные и близкие.

РОМАНОВА Сергея Васильевича 
с днем рождения!
Неумолимые года 
Остановить не в нашей власти.
Так пусть же будет навсегда -
Чем больше лет, тем больше счастья!

Дети, внуки.

лиричность стихотворений нашего автора, дума-
ем, близка вам, уважаемые читатели. Простыми 
словами он говорит о том, что ценно в жизни для 
каждого из нас. Владимир блеялкин сопроводил 
свое стихотворение обращением к мужчинам с 
просьбой как можно чаще читать своим женщи-
нам стихи. И от всех представителей сильной 
половины он дарит свои строки хранительницам 
домашнего очага, прекрасным и любимым.

Моей любимой сорок пять!
Красива и нежна опять!
Сегодня праздник -  юбилей.
И на глазах у всех друзей
Букет цветов я ей дарю,
Встав на колено, говорю:
 «Люблю, люблю одну тебя, 
Как ангела, боготворя!
Душой и сердцем я с тобой,
Я верный белый лебедь твой.
Хоть голова моя седа,
Но чувств не скроют и года,
Любовь в груди моей всегда.
Люблю твой взгляд и голос твой.
Прошу, навек ты будь со мной!».

Владимир блеялкин.
город кинель.

Детская литература  - явление уникальное и до 
сих пор вызывающее споры среди критиков и 
литературоведов. Одни считают, что как таковой 
детской литературы нет, другие, наоборот, 
доказывают не только ее существование, но 
и острую в ней необходимость. А она, детская 
литература, живет и развивается вне споров и 
вне времени. И даже умудряется захватывать в 
плен произведения далеко не детские. 

Примером может служить повесть Тургенева «Му-
му». Если вдумчиво читать  эту историю, то легко мож-
но понять, что она не про трагедию собачки и хозяина, 
вернее, не только об этом, а о трагедии целой эпохи. 
Тем не менее,  многие и многие годы дети с огромным 
волнением читают  повесть и сострадают ее героям, а 
вместе с тем  учатся быть милосердными, ответствен-
ными, терпеливыми, неравнодушными. Другой при-
мер - это сказки А. С. Пушкина. Он не писал их специ-
ально для детей, но произведения русской литературы 
полюбились им, и вот уже не первое столетие они чи-
таются и перечитываются юными читателями.   

Список можно продолжать очень долго. Однако, 
быть детским писателем совсем непросто. Ведь для 
ребят нужно писать, как и для взрослых, только еще 
лучше. Поэтому сложно  сейчас, в изобилии творче-
ского продукта, когда каждый второй считает себя пи-
сателем и может за свои средства издать практически 
любую книгу, выбрать действительно качественные 
произведения для ребят. Еще Г. В. Белинский говорил 
о том, что детским писателем «надобно родиться». И  
когда мне встречаются на пути настоящие писатели 
от природы, то всегда хочется, чтобы с ними позна-
комились все, кто любит литературу. Именно поэтому  
я пригласила в Центральную библиотеку на встречу 
с ребятами и участниками литературной студии «Со-
звучие» (занятия проходят каждую последнюю субботу 
месяца) самарского детского писателя и поэта Свет-
лану Вадимовну Макашову.

Светлана начала писать стихи в детские годы, как 
она сама рассказала на встрече - с тринадцати лет. Бу-
дучи человеком неравнодушным и очень позитивным, 
она  ведет огромную волонтерскую работу по помощи 
бездомным или попавшим в беду животным. Дома у 
Светланы свой веселый зоопарк: пять кошек, собачка 
породы шпиц, удивительные гигантские улитки. Все 
это является еще и источником вдохновения поэта, 
что находит отражение в стихах.

Светлана Макашова - автор книг «Разноцветные 
рифмы», «Рыжий дождик» (сборники стихов для де-
тей), «И звезды под ногами» (сборник стихотворений 
для взрослых читателей). 

Сборник «Разноцветные рифмы» состоит из трех 
разделов. Первый называется «Дома у меня не скуч-
но», в нем собраны наблюдения и разные истории 
о животных. Второй раздел «Весело о разном» рас-
скажет ребятам об окружающем мире, семье,  в нем 
- стихи о детях. К слову сказать, дети очень любят про-
изведения о детях, и Светлана Макашова смогла это 
почувствовать и написать замечательные произведе-
ния. Третий раздел «Если бы мышь стала больше сло-
на» содержит фантастические и увлекательные исто-
рии, рассказанные языком поэзии. 

Книга «Рыжий дождик» посвящена проблемам эко-
логии. Этот сборник для взрослых содержит философ-

скую и любовную лирику. 
Все творчество Светланы пропитано светом, доб-

ром, юмором. В нем отсутствует прямое назидание и 
диктат правил. Но, читая ее стихи, хочется становить-
ся лучше, добрее, хочется помогать слабому, делать 
мир лучше. Обратимся к строкам Светланы:

Заплету дождю косички
Из веселых, теплых струй.
Мои мокрые реснички
Ты, задира, не целуй.
Словно малому ребенку,
Что гуляет до поры,
Разноцветною гребенкой
Расчешу твои вихры.
Чтобы не было потопа,
Понапрасну слез не лей.
Не грусти, не плачь, растрепа,
Ты с прической мне милей!
Встреча с писателем прошла очень легко и непри-

нужденно. Дети, да и взрослые, задавали вопросы, 
отвечали на вопросы писателя. На часы никто не смо-
трел, и два часа общения  пролетели как пять минут. 

Свои замечательные книги Светлана Вадимовна 
подарила Центральной библиотеке, так что скоро их 
можно будет читать всем желающим! 

Жизненное кредо Светлана выражает так:
Так хочется писать о многом!
Не пожелать судьбы иной.
Быть может, я владею слогом,
А может, слог владеет мной.
Узором слов и рифм штрихами
Мой путь прочерчен сквозь года.
Я просто думаю стихами,
И в этом вся моя беда.
Когда встреча подошла к своему логическому за-

вершению, ее участники не спешили расходиться. 
Каждый бережно уносил в своем сердце удивительное  
послевкусие  от  встречи с настоящим поэтом и просто 
замечательным человеком. Думаю, это не последняя 
встреча с интересными людьми. Будем продолжать 
эту славную традицию.  

Огромную благодарность хочется выразить Цен-
тральной библиотеке города Кинеля, ее дружному 
коллективу, который поддерживает все наши начина-
ния. А это значит, что мы будем вновь и вновь откры-
вать двери этой замечательной библиотеки!

М. А. ТЕРЕхОВА, поэт, писатель, член Союза 
писателей России, 

руководитель литературной студии «Созвучие». 

В цЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ СОСТОяЛАСЬ ВСТРЕЧА 
С САМАРСКИМ ПОэТОМ

Свои книги Светлана Вадимовна Макашова 
передала в дар Центральной библиотеке нашего 
города.

Творческий обмен кинельских поэтов с гостьей из 
Самары состоялся. Наши авторы заинтересова-
лись тем, как пишет Светлана Макашова.


