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череду праздничных мероприятий к дню города открыла 
фотовыставка
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глава городского 
округа кинель 
в. а. чихирев

Дорогие кинельцы!
От всей души поздравляю вас с Днем 

рождения Кинеля и 75-летием со дня 
присвоения статуса города!

История нашего города связана с 
судьбами сотен тысяч людей, которые в 
разные времена строили и благоустраи-
вали Кинель, закладывали основу для 
его дальнейшего развития. Сегодняшнее 

поколение кинельцев продолжает добрые начинания своих предше-
ственников, вкладывая силы, знания и опыт в процветание Кинеля.

Благодаря вам, дорогие земляки, город встречает свой праздник 
полный сил и энергии, с новыми победами и достижениями. Именно 
ваш добросовестный труд, инициативность, целеустремленность и 
активное участие в общегородских мероприятиях, в благоустройстве 
территории способствуют тому, что с каждым годом жизнь меняется 
к лучшему.

Значительно за последние несколько лет увеличились объемы 
ремонта дорог и внутриквартальных территорий, появились новые 
комфортные общественные пространства. Кинель становится благо-
устроенным и уютным, спокойным и безопасным городом, в котором 
хочется жить и работать, создавать семьи и воспитывать детей.

В преддверии праздника все мы - люди разных поколений и разных 
профессий - чувствуем себя одной большой и дружной семьей, а город 
видится нам общим домом, в котором мы радушно встречаем гостей.

Искренне желаю всем жителям нашего городского округа крепко-
го здоровья, счастья и семейного благополучия! Пусть Кинель растет и 
процветает, вписывая в свою историю новые страницы славных дел и 
свершений!

С праздником, дорогие кинельцы! С днем рождения, любимый город!

Уважаемые работники железнодорожного транспорта, 
ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем железно-
дорожника.

Многие железнодорожники встречают этот день на рабочих местах, 
в пути. Железная дорога ни на секунду не останавливается. И день, и 
ночь по стальным магистралям мчатся поезда, связывая и объединяя 
многочисленные населенные пункты.

Невозможно найти человека, который хотя бы раз не воспользо-
вался услугами железнодорожного транспорта. Трудно представить 
современную жизнь без железной дороги, она прочно заняла свое   
место в системе жизнеобеспечения страны.

Открываются новые маршруты, развивается инфраструктура, мо-
дернизируется подвижной состав, увеличивается скорость движения, 
повышается качество обслуживания.

Успешная работа железнодорожного транспорта основывается, в 
первую очередь, на высокопрофессиональном труде его работников. 
Примите мою искреннюю признательность за достойный и самоотвер-
женный труд.

Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и 
праздничного настроения!

вслед за событием

Трепещет над дворцом кинельской мэрии 
И птицей рвется в голубой простор 
Прямоугольник шелковой материи, 
Державный флаг - российский триколор.

Твой день, Кинель, - условный день рождения,
Ты празднуешь его под красный звон.
В твоем архитектурном обновлении - 
Примета изменившихся времен.

История твоя увековечена 
В стихах и книгах, в памяти людской,
Дела и вехи знаково помечены
В символике эмблемы городской.

Валентина Макеева.
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На фотографиях - 
мы и наш город
Презентация экспозиции, 
состоявшаяся в Городском 
Доме культуры, получила 
название «Люди. Годы. 
Жизнь». Это персональная 
выставка фотохудожника 
Людмилы Мельниченко. 
Подобраны фотографии  
конкретной  тематики 
- портреты кинельцев, 
красивые  пейзажи нашей 
местности, события 
городского округа.   

В экспозицию вошли сним-
ки разных лет, и любопытно 
было по прошествии времени 
оценить работу автора непо-
средственно героями фото-
графий. Многие из них пришли 
на презентацию и были благо-
дарны мастеру за сохраненную  
память о них. 

На открытии выставки  при-
сутствовали глава городского 
округа Кинель Владимир Алек-
сандрович Чихирев и депутат 
Самарской Губернской Думы 
Александр Иванович Живай-
кин. В приветственной речи 
глава округа отметил, что к от-
крытию этой  выставки, посвя-
щенной Кинелю и его жителям, 
мы шли долго, больше десяти 
лет. В Городском Доме культу-
ры  свою первую персональную 
фотоэкспозицию «Римские ка-
никулы» Людмила Мельничен-
ко представила в 2006 году, и 
тогда уже В. А. Чихирев выска-
зал идею организовать выстав-
ку о Кинеле, чтобы она была не 
хуже, чем о столице Италии. И 
вот долгожданное событие со-
стоялось. 

«Творчество одаренных лич-
ностей, художников, музыкан-
тов и фотографов делает людей 
добрее», - поблагодарил Вла-
димир Александрович автора 
за работу и пожелал Людмиле 
Мельниченко неиссякаемого 
вдохновения. Руководитель 
муниципалитета отметил, что 
такое плодотворное сотрудни-
чество будет продолжено. 

Депутат Губернской думы 
А. И. Живайкин развил тему: 
«Нужны ли такие выставки?». 
Он в свое время был инициа-
тором организации выставки 
в здании областного парла-
мента. «Фотография - это не 
просто статистика событий, 
посещаемых мест. Это куль-

тура внутреннего содержания  
человека и окружающего мира. 
Фотография - это история, это 
факт. И в этом ее ценность. Те-
перь эта история написана и в 
фотографиях  Людмилы Мель-
ниченко», -  подчеркнул Алек-
сандр Иванович.  

Презентации выставок фото-
мастера всегда проходят на 
позитивном эмоциональном 
фоне. Слово у «открытого 
микрофона» по заведенной 
традиции было дано каждому 
желающему высказать свое 
личное отношение к творчеству 
фотохудожника.  

Руководитель муниципалитета В. А. Чихирев и депутат 
Губернской Думы А. И. Живайкин познакомились с экспози-
цией с живым интересом. 

Уважаемые жители 
городского округа Кинель!

От имени депутатов Думы городского 
округа Кинель поздравляю вас с 75-летием 
присвоения Кинелю статуса города и         
182-летием со времени образования муни-
ципалитета!

Традиционно, в первые выходные авгу-
ста наш город выглядит особенно красиво и ярко. В эти дни Кинель 
принимает поздравления с Днем города - праздник, который разви-
вает у нас чувство единения и причастности к исторической судьбе 
малой родины, побуждает к дальнейшей созидательной работе на ее 
благо. У нашего города богатое историческое прошлое, хорошие пер-
спективы будущего, а это замечательный повод для гордости всем, кто 
именует себя кинельцами. 

Уверенно смотреть в будущее Кинелю помогают его жители. Со-
вместными усилиями генерируются новые идеи, воплощаются в жизнь 
общественно значимые проекты, преображается городское простран-
ство, наполняется новым содержанием общественная и культурная 
жизнь.  

Успехи сегодняшнего дня -  это результат ежедневной напряженной 
работы каждого из вас: представителей трудовых и производственных 
коллективов, общественных организаций, всех неравнодушных лю-
дей, которые не только мечтают видеть Кинель благоустроенным, но и 
прилагают для этого все усилия.

Дорогие друзья! В день рождения Кинеля примите слова призна-
тельности за искреннее участие в судьбе родного города. Пусть этот 
прекрасный праздник станет ярким, запоминающимся событием и по-
служит мощным импульсом для дальнейших достижений! Желаю вам 
успехов и здоровья, мира и благополучия! 

С праздником! 

председатель думы 
городского округа кинель
а. м. петров
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ПОСТАнОВЛЕнИЕ Главы городского  округа Кинель 
от 30 июля 2019 года № 14

ПОСТАнОВЛЕнИЕ Главы городского  округа Кинель 
от 25 июля 2019 года № 11

ПОСТАнОВЛЕнИЕ Главы городского  округа Кинель 
от 25 июля 2019 года № 12

о награждении 
почетным çнаêом городñêого 
оêрóга кинелü самарñêоé оáлаñти
«за çаñлóги ïеред 
городñêим оêрóгом кинелü»

о награждении 
В 2017 году, когда Кинель 

отмечал 180-летие, по решению 
руководителя муниципалитета 

В. А. Чихирева был учрежден 
Почетный знак «За заслуги перед 

городским округом Кинель». 
Знака, как сказано в Положении 

о награде, удостаиваются 
граждане, профессиональная 
и общественная деятельность 

которых принесла значимые 
для городского округа Кинель 
результаты в экономической, 

производственной, научно-
исследовательской деятельности, 

а также в сфере развития культуры, 
спорта, воспитания и образования, 

здравоохранения, охраны 
окружающей среды, правопорядка; 

за благотворительную и 
спонсорскую деятельность во благо 

городского округа.

В соответствии с решением Думы городского округа 
Кинель от 30 марта 2017 года № 240 «Об утверждении По-
ложения о Почетном знаке городского округа Кинель Са-
марской области «За заслуги перед городским округом 
Кинель», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Почетным знаком городского округа Ки-
нель Самарской области «За заслуги перед городским 
округом Кинель»:

АЛЕКСАнДРОВУ надежду Михайловну за особые 
заслуги в развитии культуры населения городского окру-
га Кинель;

ЛЕВАЧЕВУ Веру Семеновну за особые заслуги в об-
щественной деятельности городского округа Кинель;

ПРОнИнА Вадима Михайловича за особые заслуги 
в развитии научной и производственной деятельности го-
родского округа Кинель.

2. Официально опубликовать настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации городского 
округа Кинель Самарской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (кинельгород.
рф), в подразделе «Официальное опубликование» раз-
дела «Информация» и опубликовать в газете «Кинельская 
жизнь» или «Неделя Кинеля».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его принятия.

В. А. ЧИХИРЕВ,
Глава городского округа Кинель.                                           
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В соответствии с постановлением Главы городского округа от 
11 января 2009 года № 1 «О Почетной грамоте Главы городского 
округа Кинель Самарской области и Благодарности  Главы город-
ского округа Кинель Самарской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

В связи с празднованием Дня города Кинеля наградить            
Почетной грамотой Главы городского округа Кинель: 

ВИШнЯКОВУ Ларису Станиславовну, главного государственного 
налогового инспектора отдела камеральных проверок № 2 Межрайонной 
ИФНС № 4 по Самарской области, за многолетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм;

ГУБАнОВА Александра Владимировича, начальника пожарно-
спасательной части № 14 пожарно-спасательного отряда № 34, за большой 
личный вклад в дело обеспечения пожарной безопасности;

КУЗнЕЦОВУ Валентину Ивановну, консультанта ООО «Молочный 
Мир», за многолетний добросовестный труд;

ЛИТВИнОВА  Владислава Павловича, слесаря по ремонту подвиж-
ного состава производственного участка Кинель-Грузовой, за многолетний           
добросовестный труд;

МИнЯШЕВА Сергея Викторовича, электромеханика по средствам 
автоматики и приборам технологического оборудования производствен-
ного участка Кинель-Грузовой, за многолетний добросовестный труд,

ХМыРОВУ Марину Анатольевну, главного специалиста-эксперта 
отдела персонифицированного учета и взаимодействия со страховате-
лями Управления пенсионного фонда в городском округе Кинель и муни-
ципальном районе Кинельский, за профессионализм, добросовестную и 
безупречную работу в социальной системе.

В связи с празднованием Дня города Кинеля объявить Благо-
дарность Главы городского округа Кинель:

АГРОФЕнИнУ Василию Алек-
сеевичу, водителю транспортно-
уборочной машины МБУ «Служба 
благоустройства и содержания го-
родского округа Кинель», за добро-
совестный труд, высокий профес-
сионализм;

АФАнАСьЕВУ Виктору Федо-
ровичу, Почетному жителю город-
ского округа, за большой вклад в 
развитие железной дороги;

БАРСУКОВУ Александру Ана-
тольевичу, водителю транспортно-
уборочной машины МБУ «Служба 
благоустройства и содержания го-
родского округа Кинель», за добро-
совестный труд, высокий профес-
сионализм;

ДЕМИнУ Михаилу Викторо-
вичу, начальнику караула пожарно-
спасательной части № 14 пожарно-
спасательного отряда № 34, за 
большой личный вклад в дело 
обеспечения пожарной безопас-
ности;

ДУРАСОВОЙ Елене Анатоль-
евне, педагогу-психологу Ком-
плексного центра социального об-
служивания населения Восточного 
округа, за добросовестный труд, 
высокий профессионализм;

ЕРЕМИнОЙ наталье Алек-
сандровне, документоведу адми-
нистративного отдела Поволжской 
государственной зональной маши-
ноиспытательной станции, за до-
бросовестный труд, высокий про-
фессионализм;

КЛЮЕВУ Геннадию Кон-
стантиновичу, начальнику отде-
ла ремонта техники и транспорт-
ного обеспечения Поволжской 
государственной зональной ма-
шиноиспытательной станции, за 
добросовестный труд, высокий 
профессионализм;

ЛОПУХОВОЙ наталье Бори-
совне, начальнику отдела общего 
обеспечения Межрайонной ИФНС 
№ 4 по Самарской области, за мно-
голетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм;

МАКСИМОВУ николаю Григо-
рьевичу, трактористу МБУ «Служ-
ба благоустройства и содержания 
городского округа Кинель», за доб-
росовестный труд, высокий про-
фессионализм;

МАРТынЕЦ Галине Алексан-
дровне, за большой вклад в разви-
тие налоговой службы, многолет-
ний добросовестный труд;

ПАнОВОЙ Светлане Анатоль-
евне, преподавателю Детской шко-
лы искусств № 1, за добросовестный 
труд, высокий профессионализм;

ПЕПЕЛЯЕВОЙ Татьяне Вален-
тиновне, заведующей отделом об-
служивания центральной библио-
теки  МБУК КГЦБС, за многолетний 
добросовестный труд, высокий 
профессионализм;

ПОЛЯКОВОЙ Ларисе Викто-
ровне, начальнику отдела учета 
и работы с налогоплательщиками 
Межрайонной ИФНС № 4 по Са-
марской области, за многолетний 
добросовестный труд, высокий 
профессионализм;

РАДОСТЕВУ Михаилу Виталь-
евичу, водителю транспортно-
уборочной машины МБУ «Служба 
благоустройства и содержания го-
родского округа Кинель», за добро-
совестный труд, высокий профес-
сионализм;

РЯЗАнЦЕВОЙ наталии Ми-
хайловне, технику лаборатории 
информационно-аналитического 
обеспечения Поволжской госу-
дарственной зональной маши-
ноиспытательной станции, за 
добросовестный труд, высокий 
профессионализм;

СЕМЕнОВОЙ Елене Алексан-
дровне, заместителю начальника 
аналитического отдела Межрай-
онной ИФНС № 4 по Самарской 
области, за многолетний добросо-
вестный труд, высокий профессио-
нализм;

СЕМЕнОВУ Геннадию Михай-
ловичу, начальнику производст-
венно-диспетчерской группы 
сервисного локомотивного депо 
«Кинель» Куйбышевского управле-
ния сервиса - ООО «СТМ-Сервис», 
за многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм;

ФЕДЯШЕВОЙ Ирине Анатоль-
евне, начальнику отдела каме-
ральных проверок № 1 Межрай-
онной ИФНС № 4 по Самарской 
области, за многолетний добро-
совестный труд, высокий профес-
сионализм.

Прогулка по Кинелþ 
через десятилетия

Солнечный двор моего детства на ×ехова

наØ город

с особым чувством

тольевичу,
уборочной машины МБУ «Служба 
благоустройства и содержания го-
родского округа Кинель», за добро-
совестный труд, высокий профес-
сионализм;

вичу,
спасательной части № 14 пожарно-
спасательного отряда № 34, за 
большой личный вклад в дело 
обеспечения пожарной безопас-
ности;

евне,
плексного центра социального об-
служивания населения Восточного 
округа, за добросовестный труд, 
высокий профессионализм;

Алла Осипова, специалист по развитию и инновациям 
Центра культурного развития:

- Кинель - маленький и уютный, именно этим он мне и нравит-
ся. Я очень ценю те плюсы, которые есть в таких провинциальных 
городках. Знаете, такие простые радости жизни, когда не нужно 
стоять часами в пробке, чтобы добраться до работы, когда в сосед-
нем магазине тебя знают с детства, а короткий и удобный маршрут                  
объяснишь приезжему лучше любого навигатора. 

Кинель - город, с которым тесно связана моя судьба и наполнена 
самыми теплыми воспоминаниями. В мире невероятное количество 
красивых и незабываемых мест, которые мне непременно хочется 
увидеть. Но никогда не забуду я наш солнечный двор на улице Чехо-
ва, где прошло мое счастливое и веселое детство, и улицу Некрасова, 
где тот, кого я очень люблю, впервые взял меня за руку… 

От всего сердца поздравляю Кинель с Днем рождения и желаю 
всем его жителям быть добрее друг к другу и дружнее.
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городской округ кинель включился в реализацию национальных 
проектов, инициированных президентом страны

главное

Время 
обновления

- Владимир Александрович, пере-
до мной сводная информация, под-
готовленная службами администра-
ции, по благоустройству, которое в 
этом году проводится в нашем го-
родском округе. Даже если не углуб-
ляться в цифры - протяженность 
дорог с новым асфальтовым покры-
тием, площадь отремонтированных 
дворовых проездов, количество ква-
дратных метров обустроенных тро-
туаров - масштаб впечатляет. Если 
посчитать по скольким адресам идет 
обновление, их больше тридцати. За 
те три года, как городской округ ме-
няет облик, - это «рекорд» в благо-
устройстве.

- Мне бы хотелось начать разговор 
со знаковой даты в истории Кинеля, ко-
торой посвящены праздничные меро-
приятия, проходящие на этой неделе в 
честь Дня города, и главного торжества, 
которое состоится сегодня на площади 
Мира. Мы отмечаем 75-летие присвое-
ния рабочему поселку Кинель статуса 
города. Это произошло в 1944 году и 
стало ступенькой в развитии населен-
ного пункта от поселка в статус города. 
Принятое решение послужило толчком 
к созданию инфраструктуры с откры-
тием учреждений, становлением про-

мышленных предприятий, первых ша-
гов в строительстве жилья и создания 
условий для проживания постепенно 
растущего города.

И сегодня в продолжение дел пред-
шественников пишется современная 
история Кинеля, преображается, с но-
выми подходами в благоустройстве, 
пространство  городского округа.

С началом действия в 2017 году 
двух приоритетных федеральных про-
ектов «Формирование комфортной 
городской среды» и «Безопасные и ка-
чественные дороги» мы взяли хороший 
старт, они позволили увеличить объемы 
работ по обновлению дворовых терри-
торий, приведению в порядок улично-
дорожной сети муниципалитета. С 2019 
года эти программы вошли составной 
частью в национальный проект «Жилье 
и городская среда». Все виды работ по 
благоустройству, включенные в город-
ской план текущего периода, выполня-
ются в рамках данного национального 
проекта.

Перечень мероприятий, как вы за-
метили, большой. Нам удалось полу-
чить дополнительное финансирование 
из областного бюджета и увеличить 
объемы работ. Подчеркну - мероприя-
тия ведутся на всей территории муни-

ципалитета: в городе Кинеле, посел-
ках Усть-Кинельский и Алексеевка. На 
одиннадцати объектах выполняется     
благоустройство по соглашению, под-
писанному муниципалитетом с мини-
стерством транспорта и автомобиль-
ных дорог Самарской области: это 
ремонт асфальтового покрытия улиц и 
обустройство тротуаров, ремонт дворо-
вых проездов и их расширение. Кроме 
того, обновление внутренних городских 
магистралей осуществляется за счет 
средств дорожного фонда.

По соглашению с министерством 
жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Самарской области про-
должается наполнение зон на терри-
тории Детского парка. В прошлом году 
появилась просторная детская площад-
ка с набором игровых элементов для 
маленьких жителей. В этом предоста-
вим возможность для активного отдыха 
ребятам постарше - будет оборудована 
вело-скейтплощадка. Также территория 
Детского парка будет дополнена архи-
тектурными элементами.

Расширяем спортивное простран-
ство в жилых микрорайонах городского 
округа. Три спортплощадки строим в 
этом году. Во дворе дома № 44 по улице 
Украинская она будет универсальной, 
то есть как для занятий по общей фи-
зической подготовке и сдаче норм ГТО, 
так и для спортивных игр в футбол, во-
лейбол и баскетбол с установкой соот-
ветствующего оборудования. Во дворе 
дома № 106 по улице 50 лет Октября 
будет оборудована площадка, на ко-
торой установят силовые тренажеры. 
Это еще один шаг к здоровью жителей, 
особенно подрастающего поколения. 
Функциональное назначение площадки 
- для выполнения спортивных норма-

Лето торопит провести цикл ремонтных, строительных, дорожных 
мероприятий в отведенный для этого сезон. Кинель на протяжении трех 
последних лет не снижает темпа в выполнении работ по благоустройству. 
И в этом году объем задач определен значительный. Практически 
ежедневно на обновляемые участки, по адресам ремонтируемых дорог, 
улиц выезжает глава городского округа Кинель Владимир Александрович 
Чихирев, лично контролируя ход мероприятий. Благоустройство 
территорий стало поводом для разговора с Владимиром Александровичем 
накануне главного праздника в жизни Кинеля - Дня города. Руководитель 
муниципалитета акцентировал внимание и на других ключевых 
направлениях работы.

тивов ГТО. Муниципалитет планомерно 
возводит универсальные площадки на 
территории образовательных учрежде-
ний. В этом году такая зона для занятий 
физкультурой, спортом, подвижных игр 
будет создана на территории школы        
№ 10.

- Деятельность и активность му-
ниципалитета в первые годы реа-
лизации программы «Формирова-
ние комфортной городской среды» 
принесли свои результаты. Помимо 
благоустройства придомовых тер-
риторий второе направление этого 
проекта предусматривает создание 
общественных, рекреационных зон. 
И у Кинеля получилось реализовать 
намеченные планы. Это, напомним 
жителям, - игровой городок в Дет-
ском парке, сквер на площади Мира, 
сквер «Сказка» и спортплощадка на 
северной стороне, спортивная пло-
щадка в поселке Усть-Кинельский, 
сквер им. П. В. Петрищева в Алексе-
евке. Проделанная работа получи-
ла высокую оценку на федеральном 
уровне: двумя значимыми победами 
отмечена деятельность муниципа-
литета по реализации федерального 
проекта в области благоустройства.

- Да. Минстрой России обнародо-
вал реестр лучших практик по благоу-
стройству, реализованных в 2018 году 
в регионах. От Самарской области в 
общероссийский топ вошли проекты, 
которые представили три городских 
округа: Самара, Тольятти и мы. От-
радно, что Кинель, выступая наравне с 
мегаполисами нашего региона, в фе-
деральный реестр включен по двум но-
минациям: за проекты по обновлению 
дворовых пространств в номинации 
«Игровые, спортивные и иные темати-

Объекты благоустройства:
ремонт асфальтового покрытия  
поселок Алексеевка - 
ул. Советская, в границах 
от ул. Куйбышева до ул. Зазина; 
ул. Зазина, в границах 
от ул. Советская до 
ул. Октябрьская 
город Кинель - ул. Чехова, 
в границах от ул. Фестивальная 
до ул. Орджоникидзе 

ремонт асфальтового покрытия 
и устройство тротуара
поселок Усть-Кинельский -
ул. Спортивная, в границах 
от ул. Испытателей 
до ул. Тимирязева 
город Кинель - 
ул. Орджоникидзе, 
в границах от ул. Светлая 
до ул. Герцена.

ремонт дворовых проездов
город Кинель - 
ул. Маяковского, 65;
ул. 50 лет Октября, 106; 
ул. Ульяновская, 24; 
ул. Ульяновская, 23; ул. Южная, 30; 
ул. Маяковского, 74 

ремонт дворовых территорий, 
проездов, тротуаров и установка 
скамеек, урн
город Кинель - 
ул. Маяковского, 86; 
ул. Маяковского, 88; 
ул. Маяковского, 90
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ческие площадки», и лучшей практикой 
на федеральном уровне признано бла-
гоустройство площади Мира в номина-
ции «Городская площадь как центр при-
тяжения людей».

Вторая и очень важная победа Кине-
ля - также по линии Министерства стро-
ительства Российской Федерации - во 
Всероссийском конкурсе лучших про-
ектов создания комфортной городской 
среды среди малых городов и истори-
ческих поселений. Конкурс иницииро-
ван президентом страны Владимиром 
Владимировичем Путиным. Наша кон-
цепция «Кинель - город чистых озер» и 
входящий в нее проект благоустройства 
общественного пространства «Сквер и 
набережная озера Ладное» был признан 
лучшим. На его реализацию выделяют-
ся средства из федерального и област-
ного бюджетов, и до конца следующего, 
2020 года, работы, предусмотренные 
проектом, будут выполнены.

Этот успех - результат нашей кол-
лективной работы с жителями, кто при-
нял живое, заинтересованное участие в 
обсуждении концепции и вносил пред-
ложения по проекту благоустройства 
озера Ладное. Благодарю кинельцев 
за неравнодушие. В этой победе - и их     
немалая заслуга.

- Следующий вопрос как раз о 
том, как местная власть прислуши-
вается к мнению жителей, опреде-
ляя задачи и планы в своей работе. 
В июне было проведено рейтинговое 
голосование по отбору территорий 
для благоустройства в следующем 
году. Те, кто захотел высказаться, 
свое «за» сказали.

- Нужно напомнить, что такую проце-
дуру изучения общественного мнения 
муниципалитет проводит второй раз, и 
в своем решении мы опираемся на вы-
бор жителей.

По результатам прошедшего голо-
сования определены четыре террито-
рии, куда придет благоустройство. Это 
территория Соснового бора в поселке 
Усть-Кинельский, создание сквера на 
площади Ленина в северной части горо-
да, оборудование вело-скейтплощадки 
на территории школы № 4 в поселке 
Алексеевка, в Детском парке завершат-
ся работы по его реконструкции.

- В начале разговора речь шла о 
национальных проектах. Они реали-
зуются в нашей стране по двенад-
цати направлениям и уже активно 
работают. Какова включенность в 
проекты нашего городского округа?

- Как я уже сказал, Кинель весомо 
участвует в проекте «Жилье и городская 
среда». 

Хорошую материальную основу по-
лучили в рамках национального про-
екта «Образование». В школе № 8 
поселка Алексеевка с 1 сентября откро-
ется Центр образования цифрового и 
гуманитарного профиля «Точка роста». 
Ставится задача усилить инновацион-
ной деятельностью процесс обучения 
учащихся, обеспечить максимальный 

охват школьников дополнительным об-
разованием по предметным областям 
основной общеобразовательной про-
граммы: «Технология», «Математика и 
информатика», «Основы безопасности 
жизнедеятельности». Под проект гото-
вятся два кабинета. Необходимое обо-
рудование для занятий будет приобре-
тено на средства областного бюджета. 
Муниципалитет выполнит свои обяза-
тельства по ремонту помещений. Важ-
ный момент: каждый год «Точка роста» 
будет открываться в одном из образо-
вательных учреждений.

С начала нового учебного года в си-
стему образовательных учреждений го-
родского округа войдет еще одна школа. 
Статус юридического лица - ГБОУ СОШ 
№ 7 - получила бывшая школа-интернат, 
учреждение станет полноценной частью 
образовательного пространства. При-
нято решение на его базе открыть мини-
кванториум. Это совершенно новое 
направление в развитии технического 
творчества учащихся. Проект ставит 
своей целью вовлечь как можно больше 
учеников в инженерно-конструкторскую 
и научно-исследовательскую деятель-
ность в самых разных областях. На 
средства областного бюджета приоб-
ретается оборудование для детского 
технопарка - так еще называют кванто-
риум. На средства городского бюдже-
та будет закуплена мебель и проведен 
ремонт.

Близится к завершению работы по 
обновлению школы № 9. В рамках на-
ционального проекта «Образование» 
после ремонта здесь оборудуют совре-
менный кабинет технологии, где заня-
тия будут проводиться с использовани-
ем компьютерных технологий. 

Думаю, после того как начнется 
учебная пора, можно будет подробнее 
рассказать о новациях в образователь-
ном процессе.

По национальному проекту «Де-
мография» мероприятия включают 
строительство спортивных площадок, 
о которых говорил в начале беседы: 
на территории школы № 10 и во дворе 
дома № 106 по улице 50 лет Октября. 

- Владимир Александрович, Ки-
нель встречает День города под зна-
ком юбилея. Праздник стал частью 
городской  истории-летописи, всег-
да проходит в первый выходной ав-
густа, и его жители ждут. Он из тех 
традиций, которые нам дороги. В по-
следние годы команда, работающая 
над программой торжества, всегда 
находит творческие решения в про-
ведении праздника. И ваша пози-
ция как главы - вносить новое в узор 
праздника.

- День города - праздник для всех 
его жителей, и он должен быть интере-
сен для каждого, кто придет на площадь, 
должен подарить хорошее настроение, 
оставить приятные, радостные и яркие 
впечатления, наполнить сердца людей 
добрыми чувствами. И в этот раз поста-
раемся, чтобы праздник, посвященный 

75-летию присвоения Кинелю статуса 
города, запомнился людям. Знаковым 
событием станет открытие в сквере на 
площади Мира арт-объекта - модели 
паровоза, созданного, как помнится 
из истории, братьями Черепановыми. 
Арт-объект будет установлен в честь 
основания железнодорожной станции 
Кинель. Он выражает уважение к про-
фессии железнодорожника, к которой 
имеют отношение многие жители го-
родского округа.

Вместе с историческим юбилеем 
в жизни Кинеля в этом году отмечают 
свои знаковые даты учреждения и пред-
приятия города. Старейший вуз Самар-
ской области, расположенный в посел-
ке Усть-Кинельский, вековой юбилей 
празднует в новом статусе - Самарско-
го государственного аграрного универ-
ситета. Пятьдесят лет назад было по-
ложено начало развитию библиотечной 
сети, тогда открылась 1-я городская би-
блиотека. Юбилеи у нескольких учреж-
дений образования - детских садов и 
школ. Двадцать пять лет назад в посел-
ке Алексеевка была открыта собствен-
ная муниципальная аптека «Панацея», 
построенная на средства городского 
бюджета. Два новых промышленных 
предприятия появились пятнадцать лет 
назад - Средневолжская логистическая 
компания и завод «АЛПЛА». Первый 
юбилей отметило и новое учреждение 
в городской инфраструктуре - Много-
функциональный центр. Всем желаю 
профессиональных успехов.

Настоящее городского округа созда-
ется жителями, добросовестным трудом 
кинельцев на вверенных им участках во 
всех сферах жизнедеятельности муни-
ципалитета, ответственным отношени-
ем к работе, победами на творческих 
площадках, спортивных аренах. Заин-
тересованнее становится участие на-
селения в созидательной деятельности, 
активнее проявляется вовлеченность 
горожан в общественные процессы. 
Люди не только предлагают, но и берут 
инициативу в свои руки и самостоя-
тельно благоустраивают придомовые 
территории. Подтверждение этому - ра-
боты по весеннему озеленению. Более 
одной тысячи саженцев было закупле-
но, и большая часть заявок на получе-
ние посадочного материала  поступила 
от территориальных общественных со-
ветов, старших по домам. 

Меня лично это очень радует и все-
ляет надежду, что и дальше в общих для 
Кинеля делах мы будем двигаться вме-
сте. В этом нам помогает активность и 
неравнодушие членов Общественной 
палаты, депутатов Кинельской Думы. 
Благодарю всех за стремление сделать 
родной город лучше.

Поздравляю кинельцев с нашим об-
щим праздником. Каждой семье - бла-
гополучия, мира, а Кинелю - развития и 
роста!

Беседа 
Эльвира КАРИМОВА.

К Дню города  ведутся художественные работы на одной из фасадных стен 
здания Городского Дома культуры, которая «выходит» в сквер на площади 
Мира.

В рамках реконструкции Детского парка одним из архитектурных элементов 
станет «Городок-крепость». Объект запроектирован с учетом местной истории, за 
основу взят образ Алексеевской крепости. Основной материал площадки - дерево. 
Расположенные на площадке башенки с различными видами детского оборудова-
ния также являются интересными видовыми точками. Оборудование площадки по-
добрано таким образом, что объект будет функционировать  и зимой, и летом.

В этом году четыре проекта  по 
благоустройству общественных 
территорий городского округа 
Кинель стали победителями 
губернаторского проекта 
«СОдействие»

Благоустройство 
озера Ладное 

Работы: устройство пешеходной 
дорожки из брусчатки, установка пе-
шеходного ограждения, светильни-
ков, установка скамеек.

Благоустройство территории 
поселка Лебедь 

Работы: посадка саженцев сосны, 
устройство велопарковки, установка 
скамеек.

Благоустройство территории 
многоквартирного дома 
(г. Кинель, ул. Украинская, 83) 

Работы: обустройство пешеход-
ных дорожек из брусчатки, установка 
детского игрового оборудования и 
спортивного оборудования, скамеек, 
установка ограждения детской пло-
щадки.

Открытый теннисный корт 
(поселок Усть-Кинельский, 
по ул. Шоссейная, вблизи 
жилых домов) 

Корт с покрытием «искусственная 
трава», размером 18x36 м, с игровой 
площадкой 11x24 м, общей площадью 
648 кв. м, с устройством ограждения 
и установкой малых архитектурных 
форм.

Установка памятных знаков 
и стел на улицах 
поселка Алексеевка



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.

26 ноября
только

с 10 до17 часов

ОЧЕнь 
ДОРОГО 
ПОКУПАЕМ

волосы
СТРИЖКА от 40 см - В ПОДАРОК

НАТУРАЛЬНЫЕ от 32 см, СЕДЫЕ И КРАШЕНЫЕ от 45 см, ШИНЬОНЫ от 45 см.

ЧАСы
МОнЕТы

НАРУЧНЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ В ЖЕЛТОМ
И БЕЛОМ КОРПУСЕ НА ЗАПЧАСТИ, КАРМАННЫЕ

до 1958 г. - ВСЕ, с 1961 г. - ВЫБОРОЧНО, РУБЛИ 
ЖЕЛЕЗНЫЕ, БУМАЖНЫЕ ДЕНЬГИ до1995 г.

ФОТОАППАРАТЫ И ОБЪЕКТИВЫ              БУСЫ ИЗ ЯНТАРЯ 
СЕРЕБРО СТОЛОВОЕ, ТЕХНИЧЕСКОЕ. ЗУБНЫЕ КОРОНКИ

НАГРУДНЫЕ ЗНАКИ, ЗНАЧКИ НА ВИНТАХ, НА ЗАКРУТКАХ, БУЛАВКАХ
ПОДСТАКАннИКИ, ПОРТСИГАРы, БИнОКЛИ 
СТАТУЭТКИ ФАРФОР, ЧУГУн, БРОнЗА
и многое другое

г. Кинель, ул. Ульяновская, 25
Парикмахерская «новый образ»

(напротив магазина «Росторг-Продукт»)

РЕКЛАМА ИНН 636800780839

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

олезные 

ИНЕЛЯ
еделя

КН3 АВГУСТА 2019 г., № 31 (1122)18

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
И ДВЕРИ

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

• ОКНА
• ТОНИРОВКА СТЕКОЛ
• ДВЕРИ

ООО ПКП «стрОйсЕрвИс»

• АРКИ
• ЖАЛюзИ
• ЛАМИНАцИЯ
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ПРИГЛАШАЕМ ДИЛЕРОВ

Скидки до  

20%
Москитные 

сетки в подарок

БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР

БЕСПРОЦЕнТнАЯ РАССРОЧКА

РЕКЛАМА ИНН 6316204844

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

РЕКЛАМА ОГРН 316631300112748

РЕКЛАМА ОГРН 3106319210001

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

Телефон: 8-927-601-888-2
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РЕКЛАМА        ЛО-63-01-002597 от 27.05.2014 года выдана Министерством здравоохранения Самарской области

слУХовыЕ АППАрАТы

АКЦИЯ ИЮЛЯ
проверка слуха бесплатно*

КАЖДыЙ ВТОРнИК С 9 ДО 13

ломА
цветных 
и черных
металлов, 
акб, рзм

8-927-732-34-81
Лицензия МПЛ 0001113 от 14.03.2019 г. № 689        РЕКЛАМА ИНН 6318247280

Приём
РАСЧЕТ 
СРАЗУ

г. Кинель, 
ул. Крымская, 2
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Клиника «Дина» 
оказывает услуги по стоматологии

• ТерапевТическая   • Хирургическая
• ОрТОпедическая
Световая пломба - от 1000 рублей.
Штампованная коронка - от 1000 рублей.
Металлокерамическая коронка - от 4000 рублей.
Съемный протез - от 3500 рублей.
Удаление зуба - от 500 рублей. КРУГЛОСУТОЧнО

Гарантия от 3 до 5 лет.

п. Усть-Кинельский, ул. Испытателей, 9 «а». 
Телефоны: 8-927-735-75-00, 8-927-200-35-08.Л
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Принимаем МёД:
сбор 2017, 2018, 2019 годов 

Звоните по телефонам в г. Самаре: 
8-917-945-57-18, 8-927-652-34-58

РЕКЛАМА ИНН 6375002832

РЕКЛАМА ИНН 6345008555

РЕКЛАМА

крЕдиТ
нАличными 
По ПАсПорТУ

ОГРНИП 317631300004277 Договор № ПК-Т 6118-17 от 19.07.2017 г.  
АО «ОТП Банк», г. Москва. Генеральная лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.  РЕКЛАМА

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

до 300 000 рублей
на выгодных условиях

КУРТКИ
ПУХОВИКИ

до 68 размера

РЕКЛАМА ИНН 631 200 557 741

10 августа, с 10 до 16 часов в ГДК

%РАСПРОДАЖА%
ПО ЛЕТнИМ ЦЕнАМ!

ВЕТРОВКИ - 
от 1200 рублей

ЖЕНСКОЕ И МУЖСКОЕ
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РЕКЛАМА ИНН 6311168945



Служение народу
призвание

«К АЛЕКСЕЕВКЕ У МЕНЯ ОСОБОЕ ОТНОшЕНИЕ», - ГОВОРИТ НАСТОЯТЕЛь хРАМА 
в поселке отец сергий воспинников

ИНЕЛЯ
еделя

КН3 АВГУСТА 2019 г., № 31 (1122)8

Со священником Сергием 
Воспинниковым, настояте-
лем храма в честь свято-
го преподобного Алексия, 
человека Божия, располо-
женного в Алексеевке, наша 
беседа началась именно с во-
проса о внешних взаимоотно-
шениях православных служи-
телей со светским обществом.    
На что последовал такой ответ 
отца Сергия: «Много изменилось 
в последнее время. Конституци-
ей признана свобода вероиспо-
ведания.  Согласитесь, что чело-
веческое  общество - это живые 
люди со своими  проблемами. 
Они ждут помощи, поддержки 
или хотя бы понятных разъясне-
ний тех явлений и обстоятельств, 
с которыми столкнулись. И в 
этом плане  общественно соци-
альную роль Церковь, конечно 
же,  выполняет».

  
БЕЗ ПРИХОДА 
нЕ ПОСТРОИТь ХРАМ
Служение батюшки Сергия 

Воспинникова на кинельской 
земле началось в 2008 году. 
Жители Алексеевки мечтали о 
строительстве храма, но без 
священника такое сделать не-
возможно.  В поселок был при-
глашен отец Сергий, он  создал 
приходскую общину и началась 
работа по возведению храма. 

«Я благодарен  доброхотам, 
которые ходили к владыке и 
утверждали, что церковь здесь 
должна быть, что это нужно 
всем, - говорит отец Сергий. - 
Строительство храма - долгий 
процесс, ведется на личные 
пожертвования прихожан, в 
приходской казне собирается 
копеечка к копеечке, и мы бла-
годарны всем, кто вносит свой 
посильный вклад». 

Чтобы история духовного 
возрождения началась и имела 
свое созидательное развитие,  
для  прихода необходимо было  
создать временный храм. Наш-
ли отличное решение - догово-
рились с ремонтно-вагонным 
депо станции Безымянка о 
передаче списанного  электро-
поезда. В вагоне обустроили 
храм для богослужений. В ка-
ком виде он сейчас предста-
ет взору,  трудно догадаться о 
прошлом, совсем другом его 
назначении. Внутри помеще-
ния все сделано по церковным 
канонам, даже есть старинные 
иконы из бывшего разрушен-
ного храма. Здесь и образ не-
бесного покровителя посел-
ка - преподобного Алексия, 
человека Божия, с частицей 
его мощей. В приспособлен-
ном вагоне работает отопле-
ние и система кондициониро-
вания. Выделено место для 
библиотеки и свечной лавки.  
В 2010 году прихожане от-
дельно построили здание 
воскресно-приходской школы.

Заметные изменения коснулись нашего общества в последние десятилетия. Церковь уже не обособлена жестко 
от государства, как во времена социалистического бытия. Мы все чаще отмечаем активность священнослужителей 
вне стен храма. Они участвуют в  общественных  мероприятиях, ведут  деятельность на благо городского округа. 
Их служение перекликается с социальной  направленностью  общественных процессов.  

ОПыТ 
ВОЗРОЖДЕнИЯ
Священник приводит выска-

зывание: «Церковь не в брев-
нах, а в ребрах». И далее отец 
Сергий поясняет: «Это значит, 
строится она людьми. И если  в 
человеческих сердцах не будет 
мира и согласия, и «бревна»  
все раскатятся. Мы начали вос-
станавливать наш храм «в реб-
рах» - в сердцах людей».

Но до начала строительства  
будущего храма надо было 
пройти долгий путь получения 
обязательных документальных 
разрешений. Наконец в 2017 
году проект прошел государ-
ственную экспертизу, и в авгу-
сте алексеевцы начали стройку.  
«На данный момент в храме по-
строены цокольный этаж, воз-
веден первый этаж, уложены 
перекрытия. Дальше перейдем 
к колокольне, к наиболее слож-
ным формам строительства.  
Благодаря благотворительным 
вложениям мы положили 160 
кубометров кирпича, кладка 
стен - метровой толщины, - 
отец Сергий перечисляет сде-
ланное прихожанами. - Радует 
поддержка людей. Они трудятся 
безвозмездно целыми семей-
ными подрядами. Отрадно, что 
и дети помогают родителям».  

Полный еженедельный от-
чет о деятельности прихода и  
ходе строительства храма да-
ется в социальных сетях. Мо-
дераторы ведут два сайта, ин-
формация доступна и открыта. 
Трудолюбие прихожан восхи-
щает. Территория временного 
храма ухожена, в обрамлении 
«бархатного» газона благоуха-
ют цветы - без труда такой кра-
соты не создать.

  
СВЯЩЕннИК 
ДОЛЖЕн БыТь 
ПРОСВЕЩЕнныМ
Сергей Константинович  

свое предназначение видит в 
духовенстве. В 2000 году он 
окончил Саранское духовное 
училище и продолжил образо-
вание в Самарской духовной 
семинарии. Сейчас завершает 
последний цикл обучения в ма-
гистратуре семинарии. 

Настоятель храма говорит: 
«Служитель Церкви должен 
быть готовым к ответам на са-
мые сложные вопросы своих 
прихожан. Жизнь приходская 
- это живой организм. В храм 
приходят люди, оказавшиеся  
на перепутье разных жизненных 
обстоятельств, когда случилась 
беда. С последней надеждой 
идут те, кто потерял смысл жиз-
ни, свой облик уронил до низов. 
Поддержать добрым словом, 
оказать посильную помощь - 
суть служения священника. Мы 
никому не отказываем, помога-
ем безвозмездно».

ПОМОГИ БЛИЖнЕМУ
Храм в честь святого пре-

подобного Алексия внесен 
в социальную карту Русской 
Православной Церкви. Это 
означает, что здесь организо-
ван склад одежды, продуктов 
питания, которые раздаются 
нуждающимся. На попечении 
храма 20 алексеевских семей, 
которым помогают на постоян-
ной основе. Голодных в церкви 
накормят. Раздетых - оденут. 
Больным - протянут руку помо-
щи. Погорельцам - соберут не-
обходимое. За десять лет при-
ход помог многим. Прихожане  
собирали деньги больному 
ребенку, которому предстоя-
ла операция в Москве. Потом 
так случилось, что и мама ногу 
сломала. Как оставить жен-
щину один на один со своими 
проблемами? Как не помочь 
другим матерям, которым при-
ходится растить детей одним, 
без мужского плеча, мыкаться 
по больницам с нездоровыми 
малышами?  

«В нашей церкви, хоть и ма-
ленькой по размерам, места 
хватит всем», - подает надежду 
отец Сергий.

 
ВОЗВРАЩЕнИЕ 
К ТРАДИЦИЯМ
Священник с прихожанами 

начал возрождать праздники и 
традиции приходской жизни, 
которые существовали на алек-
сеевской земле до революции. 
Прежде всего, следует упо-
мянуть о воскресной школе. 
Рассказ священника полон 
ярких эмоций: «На Рождество 
Христово учащиеся школы 
проводят утренники. Отрад-

но видеть, как проходит под-
готовка к представлению. Это 
два с половиной месяца пика 
активности, массового участия 
целыми семьями. Глаза детей 
горят от азарта, они решают, 
каким будет праздник. Роди-
тели в процессе подготовки 
задействованы - кто отвечает 
за пошив костюмов, кто сцену 
готовит. В этом году показали 
10 представлений, на праздник 
пришли 500 детишек, каждому 
вручили подарок. В маленьком 
помещении много людей не 
разместить, поэтому утренни-
ки проводили каждый час.

Привозим в школу пациен-
тов Реацентра, чтобы особых 
детишек погрузить в атмосфе-
ру праздника с декорациями.  
Надо видеть, как светлеют лица  
ребятишек, их неподдельный 
восторг от происходящего. Для 
них готовим особенные подар-
ки, в которых книга, сладости и 
набор для творчества».

А как не рассказать и о 
других благих делах. К приме-
ру, о благотворительной рож-
дественской акции «Подари 
радость». В церкви ставится 
корзина, в нее прихожане при-
носят игрушки в дар детям, 
обделенным родительской лас-
кой. Собранные подарки храм 
передает в Новосемейкинский 
реабилитационный центр «Фе-
никс», с которым сотрудничает 
с самого начала приходской 
жизни. Там их ждут, рады без-
мерно. Много полезных вещей 
подарили центру алексеевские 
прихожане, на мероприятия к 
ним приезжают, при надобно-
сти транспортом обеспечива-
ют.

Со светлой улыбкой алексе-

евцы вспоминают пасхальный  
концерт, который был органи-
зован для сельской аудитории  
на территории храма. А хлебо-
сольное приглашение на пре-
стольный праздник 30 марта, 
с приятным чаепитием, душев-
ными разговорами! 

Также при храме действует 
воскресная школа для взрос-
лых. Здесь обсуждаются во-
просы религии и общие мо-
менты, которые интересуют 
пришедших. Еще для всех же-
лающих раз в месяц проходят  
встречи в киноклубе «Пере-
свет». Два года проводятся ак-
ции «Собери ребенка в школу» 
- храм становится местом сбо-
ра школьных принадлежностей 
для малообеспеченных семей. 
Здесь помогают всем нуждаю-
щимся, а кому эта помощь не-
обходима «народное радио» 
быстро сообщит.

Наш рассказ об алексеев-
ском священнике был бы не 
полным без образа матуш-
ки Юлии - регента церков-
ного хора, ответственной по 
воскресно-приходской школе, 
организатора всех творческих 
начинаний, сценарии к кото-
рым она пишет. Отец Сергий с 
матушкой Юлией вместе уже  
тринадцать лет, растят четве-
рых детей. Самый младший, 
Алексей, назван в честь свято-
го покровителя храма - Алек-
сия, человека Божия. «Он у нас 
особенный и всеми любимый 
малыш. У него атипичный ау-
тизм», - говорит отец Сергий. 

Искренни слова священни-
ка и о тех, кто пришел в храм: 
«Меня очень радует, что среди 
прихожан много молодых. Чу-
дом Божиим на территории на-
шего храма появилась уютная 
детская площадка. Вообще, 
близость людей друг к другу 
- это то, что теряется в нашей 
современной жизни. В городе 
ты вышел на улицу и растворил-
ся в социуме, стал безликим. 
А здесь, в поселке, все друг 
друга знают, все праздники и 
важные мероприятия проходят 
в каком-то единстве, не про-
сто соседском, а родственном.  
К Алексеевке у меня особое от-
ношение - я здесь служу и живу 
со своей семьей, мы здесь 
укоренились. Здесь наши пла-
ны - текущие и долгосрочные. 
Уникальным образом этот «бал-
кончик», с которого Алексеевка 
видна как на ладони, Господь 
сберег именно для храма. Дай 
Бог, чтобы наш запал не угас, 
мы вместе смогли построить 
храм и, самое главное, - приоб-
ретали веру и в любви служили 
ближнему».

нина БУХВАЛОВА.
Фото 

Людмилы Мельниченко, 
из архива храма.

В связи с празднованием Дня города протоиерей Сергей 
Константинович Воспинников, член Общественного совета 
поселка Алексеевка, награжден  Почетной грамотой Думы 
городского округа Кинель за большой  вклад в духовное 
и культурное просвещение подрастающего поколения, 
благотворительную деятельность, активное участие в 
общественной жизни городского округа.
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УЧИТьСЯ В 
ПРОФЕССИИ 
ПОСТОЯннО
Вместо отдыха, после учебы 

молодой специалист сразу же 
устроилась  фельдшером  на 
Алексеевский участок Станции 
скорой медицинской помощи.  
Профессию начала познавать  
в самом напряженном подраз-
делении медицины. Через год 
вышла замуж, ее избранник, 
Алексей, работал водителем 
на «скорой». Через некоторое 
время перешла на Станцию 
скорой помощи в Кинеле.    

Вообще, за свою пятнад-
цатилетнюю деятельность в 
местном здравоохранении  
Светлане Вячеславовне  при-
шлось осваивать несколько  на-
правлений в сестринском деле, 
что требовало постоянного 
обучения и повышения квали-
фикации. Все это она делала 
и продолжает делать с полной 
отдачей. Жажда знаний всег-
да похвальна, у медиков под-
тверждение профпригодно-
сти - обязательная процедура. 
Пока жила в Алексеевке,  Свет-
лана успела поработать и в 
Самаре: была дежурной мед-
сестрой в нейрохирургическом 
отделении областной больни-
цы. 

Когда молодая семья пе-
реехала в Кинель, Светлане 
нашлось место в ЦРБ. И сно-
ва - курсы профессионального 
обучения, после которых сна-
чала работала медсестрой в 
ЛОР-кабинете, затем у врача-
невролога выполняла свои 
функции на приеме. 

В профессиональном плане 
у мужчин и женщин разные по-
зиции. Прекрасной половине 

Город 
стал 
судьбой

человек в профессии

профессиональная деятельность 
светланы лебедевой сложилась в 
кинеле. здесь она обрела и семейное 
счастье

В 2004 году пути-дороги привели Светлану в поселок 
Алексеевка. Сюда выпускница Бугурусланского 
медицинского училища, отделения «Лечебное дело» после 
получения диплома приехала к тетушке погостить.  Да так 
и задержалась в Кинеле вот уже на пятнадцать лет.

В соответствии с постанов-
лением администрации город-
ского округа от 18.05.2009 г.           
№ 800 «Об утверждении Поло-
жения о Почетной грамоте ад-
министрации городского окру-
га Кинель Самарской области и 
Благодарственном письме ад-
министрации городского окру-
га Кинель Самарской области», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

В связи с празднованием 
Дня города Кинеля наградить 
Почетной грамотой админи-
страции городского округа 
Кинель:

АГАФОнОВА Виктора Ивано-
вича, слесаря аварийно-восста-
новительных работ МУП «АККПиБ»,  
за добросовестный труд, высокий 
профессионализм;

АЛДАРОВА Григория никола-
евича, слесаря аварийно-восста-
новительных работ МУП «АККПиБ»,  
за добросовестный труд, высокий 
профессионализм;

БАБОШИнА Сергея Викторо-
вича, заместителя директора по 
развитию МУП «Кинельский центр 
недвижимости», за добросовест-
ный труд, высокий профессиона-
лизм;

БАЗыГИнА Андрея Вик-
торовича, слесаря аварийно-
восстановительных работ МУП  
«АККПиБ», за добросовестный 
труд, высокий профессионализм;

БАРСУКОВУ наталью нико-
лаевну, старшего инспектора отде-
ления ГИБДД межмуниципального 
отдела МВД России «Кинельский», 
за добросовестное исполнение 
служебных обязанностей;

БУРнАЕВА Александра Ана-
тольевича, начальника службы 
санитарной очистки и содержания 
МБУ «Служба благоустройства и 
содержания городского округа 
Кинель», за добросовестный труд, 
высокий профессионализм;

БыКОВУ Юлию Юрьевну, за-
местителя директора по общим 
вопросам МУП «Кинельский центр 
недвижимости», за добросовест-
ный труд, высокий профессиона-
лизм;

ВОЛКОВУ Татьяну Викторов-
ну, оператора по обработке поезд-
ной информации и перевозочных 
станции Кинель, за добросовест-
ный труд, высокий профессиона-
лизм;

ВыБОРнОВУ Светлану Ива-
новну, преподавателя Детской 
школы искусств № 3, за многолет-
ний добросовестный труд, высокий 
профессионализм, 

ГЛУХОВА Александра Ва-
лентиновича, тракториста МБУ 
«Служба благоустройства и содер-
жания городского округа Кинель», 
за добросовестный труд, высокий 
профессионализм;

ДАВыДОВА Эдуарда Анато-
льевича, менеджера Городского 
Дома культуры, за многолетний до-
бросовестный труд, высокий про-
фессионализм; 

ЕГОШИнУ наталью Виталь-
евну, главного бухгалтера МУП 
«Кинельский центр недвижимо-
сти», за добросовестный труд, вы-
сокий профессионализм;

ЖУЛьКОВА Александра Вик-
торовича, ветерана пожарной 
охраны, за многолетний добросо-
вестный труд; 

ЗАЛАЗИнА Виктора Алек-
сандровича, слесаря по ремонту 
автомобилей МУП «АККПиБ»,  за 
добросовестный труд, высокий 
профессионализм;

ПОСТАнОВЛЕнИЕ 
Администрации 
городского округа Кинель 
от 24 июля 2019 года 
№ 2048

о награждении 
официально

человечества  приходится де-
лать в трудовой деятельности 
перерывы: рождаются дети, 
нужно заботиться о малышах 
в декретном отпуске. В моло-
дой семье Лебедевых перве-
нец Никита появился на свет в 
2006 году, а вот его младший 
брат Артем родился спустя во-
семь лет. Полтора года назад, 
выйдя из декрета, Светлана 
приступила к  работе в кабине-
те  функциональной диагности-
ки. Чтобы выполнять новые за-
дачи, вновь прошла обучение, 
освоила необходимые практи-
ческие навыки. 

Светлана Вячеславовна го-
ворит: «Здесь живая работа, 
для меня она интереснее, чем 
на приеме в кабинете врача вы-
полнять «бумажную» функцию. 
Хотя, надо признать, в ЛОР-
кабинете нужно было прово-
дить определенные процеду-
ры, и мне это тоже нравилось». 

ВСЕГДА ВСТРЕЧАЕТ 
ДОБРОЖЕЛАТЕЛьнО
В поликлинике проходит 

большой поток пациентов, так  
что минуты свободного вре-
мени у медработников редко 
выпадают. В кабинете функ-
циональной диагностики толь-
ко на аппарате ЭКГ медсестра  
за смену выполняет процедуру 
до 100 и больше пациентам. И 
по тому, как сотрудник в белом 
халате встречает человека, 
пришедшего на обследова-
ние,  зависит и слаженность 
общих действий. Доброже-
лательность и расположение 
медработника, ее понятные 
разъяснения, что и как надо 
выполнять для подключения 
аппарата, успокаивают и со-

средотачивают пациентов,  
снятие  кардиограммы  прохо-
дит в считанные минуты. Даже 
за столь короткое время иные 
словоохотливые люди успева-
ют о своей жизни многое рас-
сказать. «Какие только исто-
рии не услышишь, - с улыбкой 
говорит Светлана Вячеславов-
на. - А для нас это свидетель-
ство расположения человека к 
медицинскому работнику». 

 И вот уже в дверях кабинета 
следующий посетитель. В ин-
тенсивной очереди идут с на-
правлениями на кардиограмму 
по разным причинам. Нужны 
результаты ЭКГ экстренным  
больным с нарушением ра-
боты сердечно-сосудистой 
системы, и тем, кто готовит-
ся к операциям. Чередой об-
ращаются «комиссионные», 
- так медики называют тех, кто 
проходит медкомиссию для 
приема на работу или в рамках 
периодического медицинско-
го контроля во время трудо-
вого процесса, обязательного 
для работников определенных  
профессий. Непосвященным в 
суть дела пациентам кажется, 
что медсестра автоматиче-
ски выполняет лишь механи-
ческую работу на аппарате. И 
такие рассуждения далеки от 
истины. Медсестра кабинета 
функциональной диагностики 
работает в плотной связке с 
врачом-кардиологом. Следя за 
записью кардиограммы, в слу-
чае обнаружения  острой пато-
логии приглашает кардиолога. 

Кроме ЭКГ Светлана Вяче-
славовна проверяет функцию 
внешнего дыхания на специ-
альном аппарате. Замещая 
временно отсутствующего со-
трудника, устанавливает па-
циентам прибор «Холтер» для 
суточного мониторинга пока-
заний работы сердца, а также 
снимает показания велоэрго-
метрии. Такие исследования с 
дополнительной нагрузкой на 
велотренажере с электродами 

проводятся для лиц,  служащих 
в полиции, других спецподраз-
делениях. 

«РАБОТУ СВОЮ 
ЛЮБЛЮ»
Юношеское представление 

о медицине при выборе буду-
щей профессии несколько раз-
нится с реальностью. «Нет, я 
ни на минуту не сомневалась в 
правильности своего профес-
сионального выбора, - при-
знается наша собеседница. - 
Люблю свою работу. Ничуть не 
разочарована в этой сложной 
профессии. Порой мне кажет-
ся, что я даже родилась с этой 
мыслью. Ребенком всегда игра-
ла только в больницу, другое 
не интересовало». Медсестра 
тем временем четко выполня-
ет свою работу, устанавливает 
электроды для обследования 
очередного пациента. 

Местом притяжения для 
Светланы стал Кинель. В этом 
городе она создала  семью, ро-
дились ее сыновья. В опреде-
ленной степени и город ответно 
принимает участие в ее судьбе.  
По программе «Молодой семье 
- доступное жилье» Лебедевы 
получили выплату на приоб-
ретение жилья, а с рождением 
второго ребенка «материнским 
капиталом» удалось полностью 
погасить ипотеку. 

«В нашем доме живет мно-
го молодежи, маленьких де-
тей. Мы видим позитивные 
перемены в самом городе и 
относительно своего двора, - 
говорит Светлана Вячеславов-
на. - Детская площадка попол-
няется новыми элементами на 
радость ребятишкам. С семьей 
посещаем общегородские ме-
роприятия. В числе любимых 
праздников, конечно, День го-
рода. Мы желаем Кинелю про-
цветания». 

нина БУХВАЛОВА.
Фото автора.
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ЗАХАРОВА Валерия Геннади-

евича, председателя обществен-
ного совета, за активную жизнен-
ную позицию;

КИСЕЛёВА Ивана Викторови-
ча, бригадира вагонного ремонт-
ного депо Кинель, за многолетний 
добросовестный труд, высокий 
профессионализм;

КОРнИЛОВА Дениса Алек-
сандровича, врача-терапевта 
поликлинического отделения по-
селка Усть-Кинельский Кинельской 
центральной больницы города и 
района, за многолетний добросо-
вестный труд, высокий профессио-
нализм;

КОРнИЛОВУ Юлию Алексан-
дровну, социального работника от-
деления городского округа Кинель 
Центра социального обслужива-
ния населения Восточного округа, 
за добросовестный труд, высокий 
профессионализм;

майора полиции КОСОВА 
Алексея николаевича, оперупол-
номоченного отдела уголовного 
розыска межмуниципального от-
дела МВД России «Кинельский», за 
образцовое исполнение служебных 
обязанностей;

майора полиции КОТОРИнА 
Евгения Ивановича, старшего 
инспектора направления по делам 
несовершеннолетних линейного 
отдела полиции на станции Кинель, 
за большой вклад в борьбу с пре-
ступностью и охрану обществен-
ной безопасности на объектах 
железнодорожного транспорта, за 
добросовестное исполнение слу-
жебных обязанностей; 

ЛОГИнОВА Владимира Вик-
торовича, руководителя народ-
ного театра «Кинельский экспе-
риментальный театр» Городского 
Дома культуры, за большой вклад в 
развитие культуры; 

ЛУПОВУ Татьяну Юрьевну, 
инспектора отдела анализа рынка 
труда и содействия трудоустрой-
ству Центра занятости населения 
городского округа Кинель, за мно-
голетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм;

МАГДАЛИнИнА Сергея Фе-
доровича, составителя поездов 
станции Кинель, за добросовест-
ный труд, высокий профессиона-
лизм;

МАЛАХОВУ Олесю Анатоль-
евну, заведующую  испытательной 
научно-исследовательской лабо-
раторией Самарского аграрного 
университета, за добросовестный 
труд, высокий профессионализм;

МАЛыГИнА Алексея Юрье-
вича, председателя общественно-
го совета, за активную жизненную 
позицию;

МАЛыШЕВА Вячеслава Ми-
хайловича, машиниста насосных 
установок МУП «АККПиБ»,  за доб-
росовестный труд, высокий про-
фессионализм;

МАРТьЯнОВА Юрия Алексан-
дровича, архитектора МУП «Ки-
нельский центр недвижимости», 
за многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм;

МЕЛЕХОВУ Раису Алексан-
дровну, ведущего специалиста по 
управлению персоналом сервис-
ного локомотивного депо Кинель, 
за многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм;

нИКУЛИнУ Елену Геннадьев-
ну, главного государственного на-
логового инспектора отдела каме-
ральных проверок Межрайонной 
ИФНС № 4 по Самарской области, 
за многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм;

ПЕТУШКОВУ Оксану Михай-
ловну, врача-хирурга поликлини-
ческого отделения поселка Алек-
сеевка Кинельской центральной 
больницы города и района, за мно-
голетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм;

ПЛЕШАКОВА Сергея Иванови-
ча, главного врача Кинельской цен-
тральной больницы города и райо-
на, за многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм;

ПОГОРЕЛОВА Алексея Вла-
димировича, слесаря аварийно-
восстановительных работ МУП 
«АККПиБ», за добросовестный 
труд, высокий профессионализм;

ПРОнИнУ Лиру Ивановну, 
ветерана Кинельской централь-
ной больницы города и района, за 
большой вклад в развитие здраво-
охранения и многолетний добро-
совестный труд; 

ПыРКОВА Петра Петрови-
ча, хореографа ТСК «Пульсар», за 
большой вклад в развитие культу-
ры;

майора полиции РЕКАДЗЕ 
Павла Владимировича, началь-
ника отделения уголовного розы-
ска линейного отдела полиции на 
станции Кинель,  за большой вклад 
в борьбу с преступностью и охра-
ну общественной безопасности 
на объектах железнодорожного 
транспорта, за добросовестное 
исполнение служебных обязанно-
стей;

РУЗАнОВУ Людмилу Рафа-
эльевну, заместителя директора 
Комплексного центра социального 
обслуживания населения Восточ-
ного округа, за многолетний доб-
росовестный труд, высокий про-
фессионализм;

СМИРнИЦКОГО Владимира 
Михайловича, заведующего по-
ликлиническим отделением посел-
ка Усть-Кинельский Кинельской 
центральной больницы города и 
района, за многолетний добросо-
вестный труд, высокий профес-
сионализм;

СОЛнЦЕВА Александра Вла-
димировича, монтера пути Ки-
нельской дистанции пути, за мно-
голетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм;

СОЛОВьЕВА Владимира 
Сергеевича, заместителя началь-
ника правового отдела Межрай-
онной ИФНС № 4 по Самарской 
области, за многолетний добро-
совестный труд, высокий профес-
сионализм;

СТАРКОВА Сергея Михай-
ловича, главного инженера ООО 
«Жилсервис»,  за добросовестный 
труд, высокий профессионализм;

СТЕнЯЕВА Михаила никола-
евича, заместителя директора по 
АХЧ Дома культуры «Дружба», за 
добросовестный труд;

СТЕПАнОВА николая Павло-
вича, ветерана пожарной охраны, 
за многолетний добросовестный 
труд; 

ТАРАСЕнКО Оксану Алексан-
дровну, педагога-психолога Ком-
плексного центра социального об-
служивания населения Восточного 
округа, за добросовестный труд, 
высокий профессионализм;

ТЕМнИКОВА Александра 
Антоновича, главного инженера 
МУП «Кинельский центр недвижи-
мости», за многолетний добросо-
вестный труд, высокий профес-
сионализм;

ТКАЧЕнКО Татьяну никола-
евну, технолога 1 категории экс-
плуатационного вагонного депо 
Кинель, за добросовестный труд, 
высокий профессионализм; 

ФЕДОТОВА Александра Бо-
рисовича, заместителя директо-
ра МБУ «Служба благоустройства 
и содержания городского округа 
Кинель», за добросовестный труд, 
высокий профессионализм;

ФЕДОРОВУ Елену николаев-
ну, председателя общественного 
совета, за активную жизненную по-
зицию;

ФИЛИППОВА Сергея Михай-
ловича, машиниста электровоза 
эксплуатационного локомотивного 
депо Кинель, за многолетний доб-
росовестный труд, высокий про-
фессионализм;

ЧЕХОВА Андрея Анатолье-
вича, слесаря по ремонту обору-
дования котельных и пылеприго-
товительных цехов МУП «АККПиБ»,  
за добросовестный труд, высокий 
профессионализм.

И от нас зависит, как выглядит город
с особым чувством

- С Самарской, а точнее - сначала Куйбышевской, 
областью знаком с юности. Еще до армии строил 
разные здания в селах Максимовка, Беловка, Ар-
замасцевка Богатовского района. В Кинель приехал 
в 1972 году, сразу после демобилизации, и решил 
здесь обосноваться, потому что мои родственники 
жили в поселке Алексеевка. 

Выучился обувному делу и стал работать в Доме 
быта (еще в том, который располагался на улице 
Маяковского). В 2004 году его закрыли. Но уда-
лось, вложив средства, построить новый. Для нас 
было важно не просто поставить какое-то здание, 
а чтобы оно соответствовало нашему направлению 
работы. Раз мы трудимся в сфере бытового обслу-
живания, значит то, что нас окружает, должно быть 
и красивым, и функциональным, и удобным. То, в 
каком здании мы оказываем услуги, характеризует 
и наше отношение к делу.  

Мы по сей день предлагаем кинельцам бы-
товые услуги. Следим за качеством. Сам я на ра-
боту прихожу в шесть утра и в первую очередь 
начинаю наводить чистоту и порядок на приле-
гающей территории: в зависимости от времени 
года подметаю или чищу от снега тротуар около 
здания. Чистый, красивый облик города созда-
ем и мы, жители. 

Прогулка по Кинелþ 
через десятилетия

наØ город

рисовича,
ра МБУ «Служба благоустройства 
и содержания городского округа 
Кинель», за добросовестный труд, 
высокий профессионализм;

ну,
совета, за активную жизненную по-
зицию;

ловича,
эксплуатационного локомотивного 
депо Кинель, за многолетний доб-
росовестный труд, высокий про-
фессионализм;

вича, 
дования котельных и пылеприго-
товительных цехов МУП «АККПиБ»,  
за добросовестный труд, высокий 
профессионализм.

Григорий Алексеевич Габриелян уже больше 
сорока лет живет в Кинеле. И все это время 
предоставляет его жителям услуги по 
ремонту и пошиву обуви. Сегодня уже сложно 
представить улицу Крымскую без Дома быта, 
основанного и продолжающего развиваться 
под его руководством. Самобытная 
архитектура этого здания переносит в Грузию, 
откуда Григорий Алексеевич родом. 

Для меня уже давно Кинель стал родным: с 
ним связана жизнь и моя, и моей семьи. У меня 
четверо детей. Все они реализовали себя в про-
фессиональном плане. За столько лет работы и 
жизни в Кинеле со многими людьми сложились 
хорошие, дружеские и добрые отношения. При-
ятно, когда дети и взрослые, проходя мимо, здо-
роваются. В мегаполисе такое невозможно. Ки-
нель - это город, где каждый друг друга знает, и 
это накладывает особую ответственность. 

От всей души поздравляю наш любимый го-
род с юбилеем и желаю ему благополучия. 

Григорий Алексеевич Габриелян, 
индивидуальный предприниматель:



Из плеяды тружеников
твои люди, кинель

общий трудовой стаж рода потемкиных в отрасли железнодорожного 
транспорта составляет более трехсот лет

ИНЕЛЯ
еделя
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Кто создает историю 
города? Конечно, его 
жители. Жизнь каждого 
горожанина ложится 
своим узором на полотно 
всеобщей летописи. Слова, 
дела, поступки оставляют 
на ней свой след. Страницы 
в биографию целого города 
своей жизнью и трудом 
вписала и эта семья.

«ЗОЛОТО» 
ОТнОШЕнИЙ
О Викторе Сергеевиче и Ли-

дии Михайловне Потемкиных 
на страницах нашей газеты мы 
уже рассказывали. Они в этом 
году свадебные юбиляры - от-
мечают золотой юбилей супру-
жества. По столь радостному 
событию их пригласили на 
торжество в городской отдел 
накануне Дня семьи, любви и 
верности, где вместе с другими 
гостями они получали поздрав-
ления с юбилеями семейных 
союзов. Историей знакомства 
супругов Потемкиных невоз-
можно было не заинтересо-
ваться. Она - сотрудник Гос-
банка, он - железнодорожник. 
Их пути пересеклись в городе 
Лиски, недалеко от Воронежа, 
куда по распределению после 
учетно-кредитного техникума 
кинельчанка Лидия была на-
правлена. 

«Я бежал в кино, где назна-
чил свидание. Торопился, нико-
го не замечал. Друг окликнул: 
мол, куда так спешишь? Пока 
ему на ходу объяснял, вдруг 
ни с того ни с сего слышу: «А я 
тебя не пущу!». Гляжу - передо 
мной стоят девушки, одна руки 
распростерла. И меня будто 
тут же переключили. Это было 
очень неожиданно, - вспомина-
ет Виктор Сергеевич. - От това-
рища разузнал, что она живет в 
общежитии. Пришел к Лидии, а 
она не вышла. На следующий 
день - та же история. По стене 
общежития водосточная труба 
проходила, рядом с балконами. 
По ней и полез на второй этаж, 
взобрался на балкон. Девчата 
меня увидели, завизжали. Я с 
перепугу прыг на землю. Зато 
в следующий раз она вышла. 
Смотрит так на меня свысока. 
Это, как сейчас помню, было 
во вторник. А в среду пришел 
и говорю: «Дай паспорт свой, 
и пошли в ЗАГС». А она: «По-
думаю». Но я своего добился, 
в пятницу заявление подали. И 
вот уже пятьдесят лет вместе».

Супруги Потемкиных воспи-
тали двух дочерей. Бабушкина 
с дедушкой радость - трое вну-
ков. Для них всех Виктор Сер-
геевич и Лидия Михайловна - 
главные ориентиры в жизни. 

ДИнАСТИЯ 
Слово «династия» пришло 

в русский язык из греческого и 
первоначально означало «род, 
дом», говоря о государстве - 
поколение, из которого вышло 
несколько последовательно 
царствовавших лиц. Сейчас 
династийность предполагает 
унаследование детьми, внука-
ми профессий, традиций, со-
храненных и преумноженных 
их отцами, дедами, прадеда-
ми. В таких семьях наследуют-
ся не только трудовые и про-
фессиональные качества, но 
и передается уважение и при-
верженность к определенному 
предприятию, производствен-
ному коллективу. 

Кинель, жизнь которому 
дала стальная магистраль, 
был и остается городом же-
лезнодорожников. Все мы «по-
родственному» связаны друг с 
другом, потому многие из тех, 

с кем живем в соседях, вме-
сте работаем, отводим детей в 
детский сад, дружим, трудятся 
на предприятиях Кинельского 
железнодорожного узла. Вик-
тор Сергеевич Потемкин здесь, 
в нашем городе, состоялся в 
профессии - отдал ей  44 года, 
32 из которых был машинистом 
электровоза. На железную до-
рогу пришел по стопам отца.

«Нас было шестеро детей 
в семье. Братьев четверо. Мы 
все бегали к отцу на работу, 
когда он на экипировке был. 
Наверное, потому все пошли в 
железнодорожники. Отец Ве-
ликую Отечественную войну за-
хватил. Его не взяли на фронт, 
потому что у поездников была 
бронь. Они и без того, считай, 
воевали, - рассказывает Вик-
тор Сергеевич. - Не раз под 
бомбежку попадал. Однажды 
это случилось, когда подвози-
ли боеприпасы на фронт. Весь 
состав раскурочило, паровоз 
засыпало. Откопали только 
отца, а кочегара и машиниста 
не нашли. В Кинеле и меня на 
паровоз поставили. К отцу при-
ехал в Лиски: он уже тяжело бо-
лел, не мог разговаривать. Ему 
говорю: «Я машинист парово-
за». Он заулыбался. Ему было 
приятно это слышать».

МАШИнИСТ 
ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ
В Лисках Виктор Сергеевич 

всего два года отработал по-
мощником машиниста парово-
за и переехал с семьей на ро-
дину супруги. В Кинеле прошла 
вся его трудовая жизнь. Здесь 
обучился на машиниста паро-
воза. И ему сразу доверили 
технику. На тот момент на стан-
ции оставался только один па-
ровоз. На нем в вагонном депо 
делали маневры: подавали ва-
гоны.

«На паровозе физически 
тяжелее было работать: не по-
сидишь, как на электровозе. Но 
и интереснее. Это была живая 
машина», - с ностальгией вспо-
минает Виктор Сергеевич. 

Позже Потемкина перевели 
на электровоз. «Когда ведешь 
электровоз, нет времени по-
думать: за тобой состав из 70 

и свыше вагонов, его быстро 
не остановишь. За секунды ты 
должен разрешить сложившу-
юся ситуацию. Если не решишь 
- ты не машинист. 

В последнее время прихо-
дилось даже сдвоенные поезда 
водить: когда состав доходит 
до 140 вагонов. Я впереди, а во 
втором локомотиве еще один 
машинист. Командую: «Поеха-
ли!», и мы одновременно долж-
ны набирать скорость. Перед 
тем как тормозить тоже даю 
команду. Он жмет на тормоз 
через 5-7 секунд. Я отпускаю 
тормоза, и он тоже отпускает, 
- рассказывает Виктор Сергее-
вич.- На моем веку было много 
всего. В 2000 году даже сход 
состава произошел. 

На Абдулино меня первого 
обкатали (стажировали). И вот 
надо вести состав. Нас под-
няли в первой половине ночи. 
Диспетчер говорит, ты от элек-
трички «убежишь»: надо было 
решить, кого первым пускать. 
А у меня был тяжелый поезд -                                                
6 тысяч 200 тонн, везли уголь. 
Я ей отвечаю: «Конечно, убегу». 
За электричкой тяжело ехать: 
она везде останавливается. И 
я поехал. Доезжаю до Асеке-
евского уклона, там ограни-
чение скорости 65 км/ч. Три 
раза тормозишь, на четвертый 
раз тормозишь и отпускаешь. 

Я только в третий раз тормоз-
нул, и у меня поезд встал. Хотя 
он должен был катиться:  уклон 
там крутой. По рации шум: 
диспетчер видит, что я стою. 
Смотрим приборы - давление 
на манометре нормальное. 
Помощник предлагает, раз все 
нормально, надо трогаться. Но 
я решил перестраховаться и 
сначала проверить. Отправил 
его. Прибегает: оборвали ав-
тосцепку. Не может быть: это 
же уклон. Обычно автосцепку 
можно оборвать на подъеме. 
Решил сам проверить. При-
бегаю. Нет, автосцепки целы. 
Думаю, почему же 22 вагона 
на боку. Гляжу - шпалы би-
тые, то есть вагоны бежали по 
шпалам. Потом, когда транс-
портная прокуратура вела 
расследование, на допросе 
мне показали фото, где было 
видно, что подряд на десяти 
шпалах были вынуты костыли. 
(Кто-то забрал на цветмет). А 
ведь вперед хотели пустить 
скоростную электричку. Она 
тоже бы оказалась на боку. 
Плюс я бы на нее «налетел» 
сзади». 

Разбирательства по отно-
шению к Потемкину тогда дли-
лись недолго: скоростемерная 
лента показала, что машинист 
действовал согласно инструк-
ции. И Виктор Сергеевич через 
три дня отправился в свою оче-
редную поездку. 

Когда Потемкин уже со-
брался было уходить на заслу-
женный отдых, его уговорили 
остаться в депо компрессор-
щиком. И он, будучи на пенсии, 
еще десять лет проработал на 
железнодорожном предприятии. 

СУДьБА нА ДВОИХ
Лидия Михайловна по об-

разованию хоть и не желез-
нодорожник, но тем не менее 
крепко связана с этой профес-
сией. Все ее детство прошло 
на северной стороне Кинеля, 
она жила на улице Пушкина. А 
училась в железнодорожной 
школе № 60 (ныне Дорожный 
учебный центр РЖД), которая 
по сей день стоит практиче-
ски на путях. Одноклассники 
все почти из семей железно-

дорожников. Школьный звонок 
то и дело перебивался гудками 
проходящих поездов.  

«В Кинеле всегда была по-
четна профессия железнодо-
рожника. Почему? Наверное, 
лучше всех знают те, кто хоть 
немного поработал в этой от-
расли», - говорит Лидия Ми-
хайловна.  

ПРАЗДнИК 
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМьИ
Сегодня старшая дочь На-

талья продолжает династию 
железнодорожников в семье 
Потемкиных. 

«Помню, как папа в детстве 
взял меня с собой в поездку. 
Впечатлил, конечно, электро-
воз, но больше всего удиви-
ло то, как он едет, как находит 
нужный путь, знает, куда по-
вернуть, - вспоминает Наталья 
Викторовна. - Когда окончили 
школу № 46, мы с подружкой 
Еленой Полковниковой по-
ступили в железнодорожный 
институт. Все-таки железная 
дорога всегда отличалась ста-
бильностью. Но мое поколение 
попало в 90-е годы. На нашем 
выпуске закончилась распре-
делительная система трудо-
устройства выпускников вузов. 
В результате вся наша группа 
попала в проводники. Я семь 
лет отработала там. Была лет-
ним начальником поезда. Но 
вернулась в Кинель. И вот уже 
двадцать лет работаю в вагон-
ном депо - ВЧДЭ-17 оператором 
перевозок. И муж тоже здесь 
трудится, он осмотрщик». 

Железная дорога стала   
своеобразным стержнем, во-
круг которого формировалась 
семья Потемкиных. Масштаб 
династии можно ощутить и по 
числу работающих в этой от-
расли родственников, и по 
числу лет их работы в отрасли. 
Общий фамильный стаж только 
семьи Виктора Сергеевича со-
ставляет 100 лет, а если в рас-
чет брать весь их род, то выхо-
дит даже больше трехсот. 

Татьяна ДАВыДОВА.
Фото автора и 

из семейного архива 
Потемкиных.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ всех ве-
теранов локомотивного депо 
с Днем железнодорожника! 
Искренне желаем крепкого 
здоровья, благополучия, бод-
рости духа и всего самого наи-
лучшего.

Совет ветеранов 
локомотивного 

депо Кинель.

РУКОВОДСТВО и проф-
союзный комитет, Совет ве-
теранов эксплуатационного 
вагонного депо Кинель по-
здравляют всех работников и 
пенсионеров железнодорож-
ного предприятия  с профессио-
нальным праздником - Днем 
железнодорожника!
От всего сердца желаем 

счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Здоровья, множества удач.
Пусть счастье будет 

бесконечным!

ВСЕХ РАБОТНИКОВ станции 
Кинель и неработающих пен-
сионеров поздравляем с про-
фессиональным праздником - 
Днем железнодорожника!

Желаем бодрости, здоровья,
Улыбок, радости, тепла!
Ну, а печали и тревоги
Пусть не приходят никогда.

Администрация 
станции Кинель,

председатель профкома 
Ю. А. Панчикова,

председатель Совета 
ветеранов Г. М. Галкина.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ Кинель-
ской дистанции пути поздрав-
ляет своих пенсионеров, чья 
жизнь была связана с желез-
ными дорогами, с профессио-
нальным праздником - Днем 
железнодорожника! Желаем 
всем здоровья и благополучия!

с днем 
железнодорожника!

Золотые руки 
Литвинова

к профессиональному празднику

НА ТОРЖЕСТВЕННОМ ПРИЕМЕ В чЕСТь 75-ЛЕТИЯ ПРИСВОЕНИЯ КИНЕЛю СТАТУСА ГОРОДА 
слесарь по ремонту подвижного состава награжден почетной грамотой 
главы городского округа кинель

ПО ПРИМЕРУ ОТЦА
В каждой детали - ювелир-

ная точность. Скоростемер, как 
часовой механизм, состоит из 
множества шестеренок. И каж-
дая должна быть на своем мес-
те, зубчик к зубчику подогнана 
к последующей. Слесарь по 
ремонту подвижного состава 
Владислав Павлович Литвинов 
все детали выверяет до мил-
лиметров, до микронов. Иначе 
прибор не заработает. 

Рабочее место слесаря - 
просторное помещение с ти-
пично слесарным антуражем: 
станки, приборы, инструмен-
ты. Производственная задача 
состоит в проверке скоросте-
меров электровозов и их ре-
монте. Прибор этот достаточно 
сложный, здесь и механическая 
часть, и электрическая, и часо-
вая. В авиации бортовой само-
писец известен как «черный 
ящик». На железной дороге его 
аналог - локомотивный скоро-
стемер. После каждой поездки 
лента расшифровывается, а в 
случае аварии подвергается 
детальному анализу.

«Скоростемер - это сложное 
многофункциональное кинема-
тическое устройство. На нем 
отражается вся информация, 
- рассказывает Литвинов. - Он 
предназначен для визуализа-
ции, сигнализации и регистра-
ции на бумажной ленте целого 
ряда параметров локомотива: 
скорости движения, давления 
воздуха, пройденного пути, 
показаний локомотивного све-
тофора, включения свистка, 
нажатия рукоятки бдительно-
сти, включенного состояния 
автостопа. Прибор записывает 
время следования по участку и 
стоянок, движение передним 
или задним ходом, а также те-
кущее время и суммарно прой-
денный путь».

Общий трудовой стаж на 
железной дороге у Владисла-
ва Павловича тридцать шесть 
лет. Еще до службы в армии 
он выучился на электрогазо-
сварщика ручной сварки. А как 
демобилизовался в 1983 году, 
сразу устроился по специаль-
ности в кинельское локомотив-
ное депо. Несмотря на то, что 
эта профессия считается осо-
бо вредной и особо тяжелой, 
он оставался ей верен на про-

тяжении пятнадцати лет. Вла-
дислав Павлович иначе не мог: 
у него перед глазами был при-
мер отца, который всю жизнь 
проработал на железной доро-
ге машинистом.

«Я и железнодорожником-
то стал, глядя на отца. Он был 
машинистом и паровоза, и 
тепловоза, и электровоза, - 
вспоминает Владислав Павло-
вич. - Как любому мальчишке, 
мне было интересно, как он 
водит состав. Как-то напро-
сился. Взял меня отец с собой. 
Это была поездка в Октябрьск. 
Было удивительно, как локо-
мотив столько вагонов за со-
бой тянет. А еще остановится 
состав, откроешь дверь и гля-
нешь на перрон - вроде ничего 
особенного, а запомнилось». 

РАБОТА - 
ИнТЕЛЛЕКТУАЛьнАЯ
В цехе по ремонту 

контрольно-измерительных 
приборов хранится паровоз-
ный скоростемер. Это один 
из самых первых аппаратов. 
Его уже давно сняли с произ-
водства. Механический локо-
мотивный скоростемер тоже 
доживает свои последние дни. 
Скоро и он станет техническим 
экспонатом. Лет через пять 
полностью будет снят с про-
изводства. На смену ему уже 
сегодня идут новые приборы. 
Они выглядят совсем иначе. 
Это сложные устройства, запи-
сывающие несколько десятков 
параметров на электронный 
носитель. 

А пока в ходу механика, 
Литвинов прибор скрупулезно 
осматривает, определяет на-
дежность крепления на крон-
штейне, правильность соеди-
нения валика с приводным 
валом, наличие масла, срок 
последнего периодического 
ремонта по надписи на прибо-
ре. Регистрирующий механизм 
очищает от пыли, устраняет 
выявленные или отмеченные 
машинистом неисправности. 
После ремонта скоростемер 
устанавливается на стенд и с 
помощью специальной мето-
дики выполняется его полная 
поверка.

«По нормам, механические 
скоростемеры нужно ремон-
тировать раз в три месяца. 

Бывает, что и раньше срока 
ломаются. Приносят, ремонти-
руем, - продолжает Владислав 
Павлович. - Самая капризная 
деталь - анкерная вилка. Она 
очень часто выходит из строя. 
В среднем на ремонт одного 
прибора отводится семь часов. 
Иногда, конечно, бывает, что 
быстро находишь неисправ-
ность и чинишь. Чаще случа-
ется, что и два дня уходит на 
ремонт. Разберешь скоросте-
мер. Вроде эта шестеренка не 
крутится. Заменишь ее. Собе-
решь. А прибор все равно не 
работает. Снова приходится 
разбирать. В нашем деле са-
мые главные качества - внима-
тельность, усидчивость и тер-
пение». 

Мастер признается, что та-

кая работа с техникой превра-
щается в творчество: каждая 
деталь требует своего под-
хода. Поэтому работа в цехе 
не столько труд физический, 
сколько интеллектуальный. 
Здесь в первую очередь требу-
ется техническая грамотность. 

Литвинов в своем цехе на 
хорошем счету: его не раз по-
ощряли, отмечали почетной 
грамотой за безупречный, доб-
росовестный труд и высокий 
профессионализм. Слесарь по-
стоянно совершенствует свои 
профессиональные навыки и 
оттачивает слесарное мастер-
ство. Регулярно проходит курсы 
повышения квалификации. 

Татьяна ДАВыДОВА.
Фото автора.

В цехе по ремонту скоростемеров каждый слесарь - 
ювелир. Этот прибор - своеобразный «черный ящик» 
локомотива. Владислав Павлович Литвинов уже 
больше двадцати лет трудится на этом, одном из самых 
ответственных цехов производственного участка Кинель-
Грузовой Куйбышевской дирекции по ремонту тягового 
подвижного состава. Он настоящи й профессионал, мастер 
своего дела, высококлассный специалист.

В сложностях ремонта скоростемеров Владислав Павлович 
специалист высокого уровня.

Раритет среди
контрольно-
измерительных при-
боров - паровозный 
скоростемер.

Коллектив редакции           
газет «Кинельская жизнь» и 
«Неделя Кинеля» поздравля-
ет работников и ветеранов 
предприятий Кинельского 
железнодорожного узла с про-
фессиональным праздником, 
всех жителей - с Днем нашего 
города.

Пусть в каждой семье и 
в каждом доме живут мир, 
согласие и счастье, а звонкое 
имя Кинеля будет звучать на 
самых красивых и лучших пло-
щадках страны!
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Владимир Михайлович Смирницкий, 
заведующий Усть-Кинельским 
поликлиническим отделением 
Кинельской центральной больницы 
города и района, член Общественного 
совета поселка:

- Мое отношение к городу?  Да как к родителям, 
потому что здесь я родился. Это моя малая роди-
на, а к ней особая тяга и любовь.  Такие чувства 
вполне объяснимы: в человека они заложены поч-
ти на генетическом уровне. В Кинеле я закончил 
школу  № 45, поступил в медицинский институт. И 
вернулся в родную обитель работать в медицине, 
что и делаю  по сей день, выполняя свое предна-
значение, - лечить людей. 

Как много за последние десятилетия нам при-
шлось пережить значительных и очень трудных 
перемен. Надо было многое переосмыслить, на-
учиться жить совсем в другой стране, радикально 
изменившейся в политическом статусе и эконо-
мическом развитии. Хочется верить, что сложный 
период становления пройден. Перемены видны и 
в стране, и в нашем небольшом городе. Придает 
оптимизма государственный настрой  благоустро-
ить не только мегаполисы и важные промышлен-
ные центры, но и далеко отдаленные от столицы 
местности - малые города. 

Преображается Кинель, меняют облик и по-
селки. В Усть-Кинельском благоустройство наби-
рает темпы. Происходят позитивные сдвиги там, 
где никогда раньше ничего не происходило, либо 
делалось крайне редко и по минимуму. Я имею в 
виду благоустройство дворовых территорий, по-
явление тротуаров, ремонт дорог. А в этом году 
большая реконструкция главной улицы поселка - 
Спортивная. 

Детская тематика - это самый большой бонус.  
Различные игровые элементы устанавливаются не 
только во дворах многоквартирных домов, но и в 
частном секторе. Особо выделю - в нашем студ-

городке созданы целые комплексы с набором 
игровых и спортивных элементов. Что уж говорить 
о строительстве корта для большого тенниса. В 
каком другом небольшом населенном пункте му-
ниципалитет и население решили создать такой  
объект? А мы взялись, и воплощаем в жизнь. 

А еще бы хотелось сказать об ответной реак-
ции. Государство, власть на местах начало прояв-
лять заботу - предпринимательство откликнулось 
на партнерское сотрудничество. В нашем посел-
ке их вклад солидный, да и в помощи местному 
здравоохранению они никогда не отказывают. Так, 
в больнице, благодаря спонсорам, мы сделали ре-
монт кабинетов, появилась удобная парковка.

 Есть красивые города и прекрасные страны, 
где, возможно, и жизнь богаче, и климат мягче. Но 
мы остались жить и работать там, где родились, 
где учились и создали семьи. Мы стали частичкой 
городского округа, значит, не должны быть лишь 
созерцателями происходящего, мы обязаны быть 
созидателями. 

С днем рождения, мой родной город! Счастли-
вого тебе процветания!

Кинель - моя малая родина. 
А к ней особая лþбовь

Æелезная дорога - 
на всþ жизнь

с особым чувством

из редакционной почты

В ОСнОВЕ ДнЯ ГОРОДА 
КИнЕЛЯ лежит профессио-
нальный праздник работников 
железнодорожного транспор-
та. Для нашей семьи в этот день 
- двойной праздник. С осо-
бым почтением поздравляем с 
Днем железнодорожника свое-
го отца Петра Михайловича 
Захарова. В декабре ему ис-
полнится 94 года, он участник 
Великой Отечественной войны, 
более пятидесяти лет посвятил  
работе на станции Кинель.  

Совсем еще недавно,  в дни 
города на торжества папа с 
особой гордостью доставал из 
шкафа свой выходной костюм 
с орденами и медалями и шел 
на площадь Мира. Считал его 
своим главным праздником, он 
всю жизнь трудился по совес-
ти, с полной отдачей.  

Трудовую биографию начал 
с должности кочегара. «Сколько 
тонн уголька перекидал в топку 
паровоза - не счесть», -  часто 
говорил он, вспоминая начало 
пути в железнодорожной от-
расли.  Выучился на помощ-
ника машиниста, затем  сдал 
экзамен на машиниста. На же-
лезной дороге совершенство-
вался транспорт, Петр Михай-
лович осваивал новую технику. 
Управлял паровозом, тепло-
возом, электровозом. Ходил в 
передовиках производства, за 
профессиональные успехи не 
один раз удостаивался возна-
граждения путевками в страны 
социалистического лагеря. 

Работу свою любил, испол-
нял ее добросовестно, предан 
был профессии до фанатизма. 
В родительском доме на се-
верной стороне Кинеля всег-
да была открыта форточка на 
дежурный случай. Среди ночи 
часто сослуживцы, бывало, 

кричали: «Захаров,  выходи на 
замену, тебе вести поезд». Ни 
секунды не мешкая,  Петр Ми-
хайлович готов был в любую 
погоду бежать в родное локо-
мотивное депо. 

Отец уже много лет на за-
служенном отдыхе, но он по сей 
день по работе скучает. Нет-
нет, да сокрушенно вздохнет 
и скажет: «Вот если бы сейчас 
позвали, я бы, пусть потихонеч-
ку, на больных ногах, но дошел 
до своего электровоза и тро-
нулся в рейс». Вот что значила 
в его жизни железная дорога, 
рельсы и его электровоз.

 Поздравляем нашего отца 
Петра Михайловича и в его 
лице всех железнодорожников 
станции Кинель с профессио-
нальным праздником и Днем 
города. Здоровья, долгих лет 
жизни, счастья всем!

надежда Петровна 
Мещерская.



Õîðîøèõ âûõîäíûõ äíåé âàì, 
äîðîãèå íàøè ÷èòàòåëè!
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еделя

КН
8.00
Территория ГБОУ СОШ № 7
Городской молодежный турнир  
по военно-тактической игре «ЛАЗЕРТАГ»

10.00
Территория городского  округа
Квест-игра по  улицам  и  переулкам  
родного города «В ритме города»

10.00
Спортивный  центр  «Кинель»
XV межмуниципальный турнир по футболу 
памяти Е. Бутрова,  турнир по пляжному волейболу

12.00
Городской  Дом  культуры
Премьера спектакля театра кукол 
«Пряники для волка»

17.00

23.00

Площадь  Мира
Начало  работы  интер-
активных  площадок, 
торговых  точек Площадь  Мира

Праздничный  
фейерверк

18.00
Площадь  Мира
Открытие праздничной програм-
мы «Город пишет биографию!»
Концерт творческих коллективов 
городского округа Кинель

19.00
Площадь  Мира
Детское  интерактивное  театрализованное представление 
«Город-это мы!»  
Финальные состязания городского конкурса 
«Прессони   велосипед!» 

19.45
Площадь  Мира
Открытие арт-объекта, посвященного 
основанию железнодорожной 
станции Кинель20.00

Площадь  Мира
Приветствие главы городского округа Кинель, 
гостей города,
презентация бренда и брендбука города  
Награждение победителей конкурса 
«Прессони велосипед!» 

Работа интерактивной площадки «Я здесь 
живу»: прямые включения с поздравлениями 
жителей, СМС-поздравления

Концертная  программа  с  участием  
поп-группы  «Божья  коровка»,
заслуженной  артистки  России 
Татьяны  Овсиенко

3 АВГУСТА

РАБОТАЕТ ФЛИПБУК-СТУДИЯ:
СОЗДАЙ СВОЙ МИнИ-ФИЛьМ И ЗАБЕРИ C СОБОЙ

ВЕСь ВЕЧЕР ШОУ «ДРУЗьЯ»:
ЖИВыЕ СТАТУИ, ХОДУЛИСТыÄîáðî ïîæàëîâàòü íà ïðàçäíèê!

Ãîðîäñêîé Äîì êóëüòóðû ïðèãëàøàåò

«Руслан и Людмила: 
перезагрузка» «Форсаж»

Фото из открытого доступа.

Êèíåëüñêîå ëåòî

народный календарь

Онуфрий был монахом Киево-Печерской лавры. На 
Руси его память отмечали особенным образом: все 
работы в этот день в честь монаха полагалось совер-
шать молча. Говорили, что на Онуфрия ни одного лиш-
него слова не стоит произносить без крайней необхо-
димости.

Кроме того, работы в этот день было достаточно, 
и тешить душу разговорами крестьянам в любом слу-
чае было некогда. На Онуфрия было принято зани-
маться закромами (так называются места в амбарах, 
специально отведенные для хранения зерна). Хозяе-
ва проверяли, не изгнили ли доски, не проржавели ли 
гвозди. Закрома в этот день старались хорошенько 
проветрить и просушить, чтобы запасы хлеба не пор-
тились при хранении.

Именины в этот день: Анна, Георгий, Евге-
ний, Иван, Петр, Семен, Федор.

3 августа - Онуфрий Молчаливый

В этот день совершается память одной из самых 
известных женщин в истории религии - Марии Магда-
лины, последовательницы Иисуса Христа. Отношение 
православной и католической церквей к Магдалине 
различается. Если в католицизме ее отождествляют 
с кающейся блудницей из Вифании, то в православии 
Марию почитают исключительно как мироносицу.

День получил свое название по тем занятиям, кото-
рые совершали наши предки. Они отправлялись в лес 
за ягодой. Хозяйки занимались их заготовкой на зиму 
- варили варенья и компоты. Второе название дня - 
Мария Сладостница.

В поле же работать не рекомендовалось. Счита-
лось, что в этот день велик риск пострадать от мол-
нии. В то же время гроза, случившаяся на Марию, 
предвещала хорошее: «Коли гроза - сена будет за гла-
за».

В этот день обращали внимание на то, насколько 
обильно выпадет роса. Если поля поутру были сырыми, 
приходилось ожидать серого льна: по поверью, имен-
но роса уничтожает белизну льна, да еще и останав-
ливает его рост. Так и говорили: «На Марию сильные 
росы - льны будут серы и косы». Вместе с тем, утрен-
няя роса в этот день, считалось на Руси, обладала чу-
додейственными свойствами: женщины, умываясь ею, 
верили, что это придаст лицу белизну и чистоту.

Именины в этот день: Алексей, Корнилий,                
Мария, Михаил.

Источник:  Сыalend.ru.

4 августа - Мария Ягодниöа



ИНЕЛЯ
еделя

КН
ПРОДАЮ 

нЕДВИЖИМОСТь

ПАМЯтЬ

коттедж, 130 кв. м, юг.                  
2 млн. 250 т.р. Тел.: 8-937-
992-43-00.

торговый павильон, 36 
кв. м. Тел.: 8-987-43-43-555.

дом, 180 кв. м, п. Алексе-
евка, ул. Мирная, 13 сот. зем-
ли. Тел.: 8-909-329-60-35, 
8-917-151-76-59.

дом, север. Тел.: 8-927-
703-50-32.

дом, 60 кв. м, удобства в 
доме. Тел.: 8-987-438-57-14.

дом, 50 кв. м, зем. уч. 10 
сот. Тел.: 8-927-609-55-35.

дом кирпичный в п. Зуб-
чаниновка. Тел.: 8-917-163-
46-47.

дом, 40 кв. м, п. Фор-
мальный, газ, вода, уч. 40 
сот. Тел.: 8-987-162-16-91, 
8-987-156-19-48.

срочно 3-комн. кв., 5/5-
эт.д., ул. Украинская, в хор. 
сост. 2 млн. 200 т.р. Тел.: 
8-917-140-86-42.

2-комн. кв., п. Октябрь-
ский. Недорого. Тел.: 8-902-
280-05-19.

1-комн. кв., 32,9 кв. м, 
один хозяин, р-н «Кирпич-
ка». Тел.: 8-905-017-44-48.

1-комн. кв. Тел.: 8-905-
304-01-33.

комнату в г. Самара. Тел.: 
8-917-140-55-26.

зем. уч., Сосновый бор,             
13 сот. Тел.: 8-927-709-82-28. 

зем. уч., 6 сот., «Флора-2», 
АПО Кинельское. Тел.: 8-927-
722-52-05.

дачу, п. Лебедь. Тел.: 
8-927-757-56-53.

гараж кирпичный, 50 т.р. 
Тел.: 8-927-717-97-18.

ТРАНСПОРТ

«ВАЗ-2112», 2001 г. в., про-
бег 93115 км, цена 60 т.р. Тел.: 
8-927-738-72-33.

«ВАЗ-2112», 2006 г. в., в 
хор. сост. Тел.: 8-987-913-
85-14.

«ВАЗ-099», 2004 г. в., на 
ходу. Тел.: 8-919-809-39-54.

«Renault LOGAN», 2007 г. в. 
Тел.: 8-937-995-89-87.

«Chevrolet Niva», 2013 г. в., 
в отл. сост. Цена 390 т.р. Тел.: 
8-917-105-22-87.

«Chevrolet Lanos», 2008 г. в. и 
«Жигули-14», 2003 г. в. Тел.: 
8-937-206-94-65, 8-964-984-
85-66.

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

РАЗНОЕ

«Кинель-сталь»: проф-
лист, штакетник, армату-
ра, профтруба, столбы, 
металлопрокат. Тел.: 8-927-
740-15-34. (ИНН 631 131 
1529).

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

дрова любые. Тел.: 8-927-
761-06-57. (ИНН 638 700 042 
020).

дрова. Тел.: 8-927-655-74-
22. (ИНН 637 100 378 669).

доски, от 6 т.р./куб.м. 
Тел.: 8-937-076-76-69. (ИНН 
635 000 264 022).

доску обрезную, 100 куб. м. 
Тел.: 8-987-435-57-01.

трубу, диам. 76. Тел.: 
8-927-757-56-53.

детское автомобильное 
кресло, детские ходунки, 
детский велосипед, 5-6 лет, 
прихожую, холодильник, 
стиральную машину. Все 
недорого. Тел.: 8-927-605-
21-72.

комбикорм, зерно, дроб-
ленка. Обр.: г. Кинель, пер. 
Колхозный, 15. Тел.: 8-937-
076-76-69. (ИНН 635 000 264 
022).

рассаду клубники, пло-
довые и ягодные саженцы 
зимостойких сортов. Тел.: 
8-903-301-11-11. (ИНН 635 
000 352 413). 

козу дойную и козочек. 
Тел.: 8-902-158-94-39.

мед 2019, разнотравье. 
Тел.: 8-937-203-42-56. (ИНН 
635 001 532 490).

мед. Тел.: 8-927-267-58-
76. (ИНН 634 001 348 918).

МЕНЯЮ

квартиру в Самаре на 
дом, п. Лебедь или Бобров-
ка. Тел.: 8-927-757-56-53.

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-917-153-
55-62.

жилье. Тел.: 8-927-295-
19-60.

КУПЛЮ

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

УСЛУГИ

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

Манипулятор, вышки. 
Тел.: 8-927-602-19-10. (ИНН 
635 000 002 108).

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).

Укладка асфальта. До-
ставка щебня, песка. Тел.: 
8-927-750-62-33. (ИНН 635 
003 558 091).

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).

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

Доставим: песок, ще-
бень, чернозем, навоз. 
Вывоз мусора. Тел.: 8-927-

733-51-55. (ИНН 635 001 764 
860).

Песок, щебень, навоз,  
чернозем, балласт, керам-
зит. Услуги погрузчика, 
самосвала, экскаватора. 
Тел.: 8-960-816-47-77. (ИНН 
307 635 027 000 016). 

ФАСАДы. Тел.: 8-917-
948-38-76. (ИНН 635 003 879 
384).

Сварка. Ворота, навесы, 
металлоконструкции «под 
ключ». Тел.: 8-987-436-68-
65. (ИНН 637 606 256 707).

Монтаж кровли, сай-
динга. Пристрои, полы, 
потолки, отопление, водо-
провод. Тел.: 8-917-948-46-
12. (ИНН 637 100 374 400).

Внутренние работы:  
штукатурка, гипсокартон. 
Фундамент. Кладка бло-
ков. Стяжка полов. Кро-
вельные работы. Тел.: 
8-902-152-93-40. (ИНН 560 
713 567 500).

Все виды строитель-
ных и отделочных работ. 
Отопление, водопровод, 
монтаж крыш. Бани, при-
строи, гаражи «под ключ». 
Тел.: 8-937-981-00-24, 8-986-
958-24-07.  (ИНН 635 007 813 
881). 

Шпатлевка, штукатурка, 
стяжка. Строительные ра-
боты. Крыши, навесы, за-
боры. Тел.: 8-917-950-70-00, 
8-937-07-44-007. (ИНН  635 
000 060 364).

Керамическая, тротуар-
ная плитка. Облицовка, 
декоративный камень, 
кирпич. Тел.: 8-963-911-42-
25. (ИНН 635 008 765 207). 

Окна ПВХ, замер бес-
платный. Тел.: 8-987-443-
00-03. (ИНН 631 800 026 
407).

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

ЭЛЕКТРИК-ПРОФЕССИОнАЛ. 
Тел.: 8-937-177-64-11. (ИНН 
637 721 742 840).

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

Ремонт телевизоров. 
Выезд. Гарантия. Тел.: 8-927-
698-47-94. (ИНН 635 000 744 
910).

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

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

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

Ремонт холодильников, 
стиральных машин, теле-
визоров, швейных машин, 
кондиционеров (установ-
ка, заправка). Тел.: 8-927-
722-02-93. (ИНН 631 218 543 
789).

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

Водопровод. Отопле-

УСЛУГИ реклама

ТРАнСПОРТ

СнИМУ

КУПЛЮ

РАЗнОЕ
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Обращайтесь в МФЦ

МЕнЯЮ

5 августа исполнится 25 лет, как ушел 
из жизни дорогой нам человек ПРОКУ-
РОВ Александр Васильевич. Кто знал 
и помнит, помяните его добрым словом.

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

Жена, сноха, внуки Вася и Галя, правнуки.

ние. Электрика. Тел.: 
8-937-078-18-23, 8-927-
298-31-62. (ИНН 637 721 742 
840).

Отопление, водоснаб-
жение, канализация. Мон-
таж систем. Качественно, 
недорого. Тел.: 8-987-445-
20-48. (ИНН 635 003 959 
390).

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

Бурение скважин на воду. 
Гарантия. Тел.: 8-927-685-51-
35. (ИНН 634 001 275 106).

Бурение скважин на воду 
круглый год. Тел.: 8-929-
706-48-48. (ИНН 637 101 925 
402).

Бурение на воду. Копка 
котлованов, канализации. 
Тел.: 8-937-649-10-18. (ИНН 
307 635 027 000 016).

Бурение на воду. Тел.: 
8-960-820-42-44, 8-937-201-
95-79. (ИНН 635 004 847 875).

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

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

ТРЕБУЮТСЯ

срочно на производство 
- заведующий складом, 
с опытом работы не менее 
3-х лет. Требования: ответ-
ственность, организация 
работы грузчиков. Тел.: 
8-987-913-88-74.

машинист фронтального 
погрузчика. Тел.: 8-937-204-
12-79.

в ООО «Газпром» - води-
тель. Тел.: 8-906-340-52-
31.

продавец в магазин про-
дуктов и розливных напит-
ков. Тел.: 8-927-903-61-74.

продавец в питомник 
растений. Тел.: 8-963-912-
33-22.

в кулинарую, п. Усть-
Кинельский, - повар. Ищем 
ответственного человека 
для длительного сотрудни-
чества. Гр. р. 3/3, з/пл. от 
25 т.р. Все вопросы по тел.: 
8-927-689-08-05.

э л е к т р о м о н т а ж н и к и , 
объект в г. Самара. Тел.: 
8-927-200-30-77. 

парикмахер. Тел.: 8-927-
260-71-84.

в клинику «эЛь» - сани-
тарка. Тел.: 8-960-818-48-
84, 8(84663) 6-17-27.

разнорабочие на мельни-
цу. Тел.: 8-937-231-47-39.

срочно на производство - 
разнорабочие (строго без 
в/п). Тел.: 8-927-202-87-87, 
пн-пт, до 17 часов.

ОТДАМ

пушистых котят, бесплат-
но. Тел.: 8-939-701-47-95.

щенков, бесплатно. Тел.: 
8-937-060-06-05.

ТРЕБУЮТСЯ

ОТДАМ

Уважаемые жители Кинеля! 
В городском округе ежедневно 

производится отлов 
животных без владельцев. 

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

РЕКЛАМА ИНН 730201517206

на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:

ИнЖЕнЕР-КОнСТРУКТОР,  
ФРЕЗЕРОВЩИК, СЛЕСАРь-СБОРЩИК

(Кинельский район, с. Сколково)

 Официальное трудоустройство. Питание.   
 Доставка служебным транспортом.

 Телефоны: 8-903-300-69-33, 8-927-00-66-553.

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАннИКИ 
Различные графики работы, вахта в г. Самара.

Заработная плата - от 18 000 рублей.
Телефоны: 8(846) 201-08-46; 8-927-906-86-85.

ГБОУ СОШ № 7 (адрес: ул. Ново-Садовая, 1 «а», 
бывшая школа-интернат № 9) с 5 августа начинает 
прием учащихся в 1-е классы (общеобразователь-
ный и кадетский). Прием документов будет произво-
диться с 9 до 17 часов.

В 5-11-х  классах имеются вакантные места. 
Будем рады вас видеть в нашей школе!

С 31 июля вступил в силу Федеральный закон 
№ 76-ФЗ, которым внесены изменения 
в ранее принятый Федеральный закон от 
13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости». Суть изме-
нений - отмена обязательного нотариального 
удостоверения отдельных видов сделок 
с долями в праве общей собственности.

Таким образом, теперь не требуется нотариаль-
но удостоверять сделки при отчуждении или ипоте-
ки всеми участниками долевой собственности своих 
долей по одной сделке. Не требуется также нотари-
ально удостоверять договоры об ипотеке долей в 
праве общей собственности на недвижимое имуще-
ство, заключаемые с кредитными организациями.

В рамках информационного сопровождения сво-
ей деятельности Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг городского округа Кинель (МБУ 
«МФЦ») сообщает жителям о возможности полу-
чить дополнительные услуги: 

• составление договоров купли-продажи, даре-
ния, мены - от 2000 рублей;

• составление договора купли-продажи авто-
транспортного средства - 500 рублей;

• цветное фото на документы - 150 рублей;
• расчет налоговых вычетов - от 800 рублей;
• выезд работника МБУ «МФЦ»  к  заявителю  для  

приема  заявлений и документов, необходимых для 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг - 800 рублей;

• выезд  работника МБУ «МФЦ» к заявителю для 
доставки результатов предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (по предваритель-
ному согласованию) - 500 рублей;

• копирование, сканирование, ламинирование 
документов. 

Адрес МФЦ: 
ул. Маяковского, 80 «а».
Режим работы: 
понедельник, вторник, 
четверг, пятница - с 8 до 
17 часов, 
среда - с 10 до 20 часов, 
суббота - с 9 до 13 часов.

Дополнительные офисы работают в поселках
Усть-Кинельский и Алексеевка (обращаться               
в территориальные управления).
поселок Усть-Кинельский (ул. Студенческая, 5):
вторник: с 8 до 17 часов, четверг: с 8 до 16 часов, 
пятница: с 13 до 16 часов.
поселок Алексеевка (ул. Гагарина, 5):
понедельник, среда: с 8 до 16 часов,                                                               
пятница: с 8 до 12 часов.

Подготовлено по информации, 
предоставленной Многофункциональным цен-

тром предоставления государственных и муни-
ципальных услуг городского округа Кинель.

По вопросам размещения рекламы 

в газетах «Кинельская жизнь» 

и «Неделя Кинеля» 

звоните по телефону: 

8(84663) 6-18-54.
РЕКЛАМА
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Теперь есть свой «причал»
традиция

ДЕНь ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА ВНЕСЕН В ГОРОДСКОй КАЛЕНДАРь 

Солнечным утром 28 июля 
на площадку у школы № 11 
городского округа Кинель, 
где установлен памятный 
знак, для торжественного 
митинга в честь Дня 
Военно-Морского флота 
собирались моряки: 
балтийцы, тихоокеанцы, 
североморцы, черноморцы -  
те, кто в разные годы стоял 
на охране водных границ 
нашей необъятной страны, 
защищал интересы России. 

«СЕМь ФУТОВ 
ПОД КИЛЕМ»
Развевающиеся на ветру 

андреевские стяги и советские 
военно-морские флаги,  бес-
козырки и фуражки, матрос-
ские воротники и тельняшки… 
«Здорово, братва!», - с нескры-
ваемой радостью и огоньком 
в глазах сжимали друг друга в 
объятиях друзья-товарищи из 
кинельского военно-морского 
сообщества. Из проезжающих 
автомобилей доносились зву-
ковые сигналы и приветствен-
ные одобрительные возгласы 
- морячков уважают.

В городском округе Кинель 
проживает немало наших зем-
ляков - ветеранов ВМФ. Для 
них  флот стал судьбой, смыс-
лом жизни, важным делом. С 
поздравлением к морякам, чле-
нам их семей обратились глава 
городского округа Владимир 
Александрович Чихирев, депу-
тат Кинельской Думы Валерий 
Анатольевич Шемшур. 

«Празднование Дня Военно-
Морского флота в Кинеле по-
лучило свое развитие, - отме-
тил в приветственном слове 
руководитель муниципалитета. 
- Сегодня призывники из Кине-
ля проходят военную службу по 
призыву в составе Крымской 
военно-морской базы (КВМБ), с 
которой установлены шефские 
связи. В мае 2018-го, юбилей-
ного для Черноморского флота 
года, открыт памятник морякам-
черноморцам. Мы гордимся 
действующим противодивер-
сионным катером, названным в 
честь нашего города». 

Глава муниципалитета пе-
редал морякам - представи-
телям кинельского флотского 
экипажа  - тем, кто служил и кто 
сейчас служит в славных рядах 
флотов России, сердечные по-
здравления от командования 
КВМБ и лично от  командира 
102-го отряда противодивер-
сионных сил и средств, в со-
став которого входит катер с 
наименованием «Кинель». 

Учитель географии школы 
№11 Татьяна Ивановна Масло-
ва пригласила моряков на встре-
чи в школьном музее. Четвертая 
часть экспозиций музея посвя-
щена Военно-морскому флоту. 
Своими историями и докумен-
тами представители кинельско-
го братства смогут пополнить 
музей, новые материалы будут 
интересны для школьников. 
Вместе с учениками младших 
классов, поздравивших моря-
ков стихами, Татьяна Ивановна 
пожелала всем «семь футов под 
килем». Школьники-юнармейцы 
военно-патриотического клуба 
преподнесли морфлотцам бе-
лые кораблики, изготовленные 
руками детей. 

К постаменту архитектур-
ной композиции у морского 
якоря моряки возложили крас-
ные гвоздики, отдавая почести 
соотечественникам, тем, кто не 
вернулся с боевого дежурства,  
кто отдал свою жизнь, охраняя 
рубежи государства, ветера-
нам, не дожившим до наших 
дней. 

КИнЕЛьЦы 
нА ВОДныХ РУБЕЖАХ 
ДЕРЖАВы
География всех российских 

флотов присутствует в кинель-
ском морском братстве. О сво-
ей службе некоторые из морф-
лотцев коротко рассказали 
корреспонденту газеты. 

Александр Анатольевич 
Смирнов пришел на встречу 
с супругой и внуком. Срочная 
служба Александра Анатоль-
евича с 1980 по 1983 годы 
проходила на Тихоокеанском 
флоте. В бухте Советская Га-
вань матрос Смирнов работал 
крановщиком, грузил мины, 
торпеды, ядерные головки на 
подлодки. Для стрельб моряки 
выходили на остров Семушир 
(Курильская гряда). Супруга 
ждала родного брата, который 
служил на Балтике, а дожда-
лась и своего моряка - Алек-
сандра Смирнова. Так полу-
чилась моряцкая семья. Внук 
Данил подводные лодки пока 
видел только на фотографиях, 
но доверенный ему флаг дер-
жал крепко и с гордостью.  

В парадной военной форме 
с кортиком на поясном ремне 
старший мичман в отставке                         
В. Б. Шепелев поражал воен-
ной выправкой и статью. После 
срочной службы на северном 
флоте (эсминец «Отличный») 

в 1984 году Владимир Бори-
сович приехал домой, в п. Гор-
ный. Родной дядька похлопал 
по плечу: «Давай, Володька, 
возвращайся на флот!». Так и 
получилось. Окончил школу 
мичманов в Кронштадте и был 
направлен на ленинградскую 
военно-морскую базу дважды 
Краснознаменного Балтийско-
го флота. Закончил службу в 
13-й  строительно-ремонтной 
бригаде надводных кораблей и 
подводных лодок. «Петр Вели-
кий», атомный ракетный крей-
сер «Фрунзе» прошли и через 
его руки. «Лично был знаком с 
Б. Ельциным и М. Горбачевым. 
Имел честь угощать их во вре-
мя визита на Балтийский судо-
строительный завод, - четкими 
отрывистыми фразами рапор-
тует военный. - Я был помощ-
ником командира корабля по 
снабжению, отвечал за обес-
печение жизнедеятельности 
корабля (продовольственная, 
вещевая службы, химзащита 
и т. д.). Моя военная выслуга 
- 23 «календаря». Вернулся в 
родной город, пригласили в ки-
нельское братство. Вот встре-
чаемся на празднике и вспоми-
наем, и мечтаем. 

Радует, что престиж армии 
поднимается, отношение к во-
енному человеку уважитель-
ное, заботливое. Мы в свое 
время головы «ломали», как се-

мью прокормить, и личный со-
став нормальным довольстви-
ем обеспечить. Приходилось 
всякие хитрости изобретать, 
и такое бывало. Но в ту моло-
дость не задумываясь вернул-
ся бы. Послужил бы с таким 
президентом, как сейчас, те-
перь моряки ходят по всему 
миру».

Друзья-подводники Сергей 
Васильевич Ермаков и Василий 
Владимирович Бакке с супругой 
Ниной Алексеевной не скры-
вали радости и задора празд-
ничной встречи, по молодецки 
шутили во время разговора.  
Мичман Ермаков на Тихооке-
анском флоте исполнял  офи-
церскую должность старшего 
инструктора химической служ-
бы 2-й оперативной эскадры 
противолодочных кораблей. У 
Сергея Васильевича уже была 
за плечами срочная служба в 
ракетных войсках стратегиче-
ского назначения (РВСН), ког-
да товарищ, у которого был на 
свадьбе, предложил написать 
рапорт с просьбой о службе на 
флоте. Был конец 80-х. Продол-
жая веселье, написал началь-
нику отдела кадров Тихоокеан-
ского флота несколько строчек: 
мол, желаю служить на флоте. 
И забыл. Через несколько ме-
сяцев - повестка из Кинельско-
го военкомата: прибыть, полу-
чить проездные документы и… 
на Дальний Восток. «12,5 лет 
во флоте. Не жалею, ни одной 
минуты», - признается уже                                                                   
серьезно старший мичман. 

Василий Владимирович 
Бакке со стальным спокойстви-
ем доложил: «С Черкасс при-
звался (там в техникуме учил-
ся), и сразу - во Владивосток. 
Полстапервый учебный отряд 
подводного плавания. Затем 
распределили на Камчатку, 
25-я дивизия подводных ло-
док Тихоокеанского флота. Три 
года «срочной», потом шко-
ла мичманов и прапорщиков 
на Русском острове. Дальше 
13 лет на атомном подводном 
крейсере стратегического на-
значения. Десять автономок 
(боевое автономное дежур-
ство - подводное плавание по 
три-четыре месяца) на моем 

счету. На берегу встречали, как 
положено, с зажаренным поро-
сенком».

«И с замиранием сердца, 
- подхватила супруга моряка. 
- Лодку швартуют (Василий в 
швартовой команде техником  
главной энергетической уста-
новки служил), а мы с дочкой уж 
наглядеться не можем, ждем, 
когда папу обнимем. Я еще в 
армию Василия провожала, 
мы со школы дружили. А когда 
приехал домой (в Георгиевку) 
мичманом, поженились. И че-
рез две недели - в свадебное 
путешествие, на Камчатку!».  

Семья там, вдали от род-
ных, это надежный тыл и отду-
шина. Без поддержки их ожи-
дания в плавании под водой 
было бы совсем невмоготу, 
говорят моряки-подводники. С 
ностальгией вспоминают ребя-
та службу на Камчатке, скуча-
ют. Удивительный, богатейший 
край, изумительная природа! 

Люди там особого склада. 
Жили сплоченно, дружно - вда-
ли от родственников, родите-
лей  поддерживали друг друга, 
детей вместе воспитывали, 
с собой на все мероприятия 
«таскали». «В землетрясения, 
конечно, тревожно, - продол-
жила Нина Алексеевна. - Как 
тряханет, все выбегают на ули-
цу, в одном месте собираются. 
А мужики наши могут в это вре-
мя  спать. Его качает на диване, 
а ему что? - он к качке привык-
ший. Шутили потом, разные 
случаи курьезные случались. 
Без юмора, без доверия друг 
другу на полуострове не про-
жить».

«Служба на флоте - это не 
объяснить словами, это про-
чувствовать надо. Бывало вся-
кое - и вода на судне, и пожары, 
и учеба. Экипаж - 150 человек, 
и корабль - 150 метров. Тако-
го равенства перед смертью, 
как в подводной лодке, где все 
или погибают, или побежда-
ют, больше нигде нет. Поэто-
му - доверие, поэтому экипаж 
-     семья!», - подвели итог раз-
говору друзья-подводники. 

Анна Иванова.
Фото автора. 

А. А. Смирнов (на фото - крайний справа) своего внука 
Данила с малых лет приобщает к морскому братству.

Военная выправка у старшего мичмана 
В. Б. Шепелева на всю жизнь.



Знаком возрастного ограничения в телевизионной программе (9-15 страницы) не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предвари-
тельной записи или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность 

для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет. 
6+ - телепередачи для зрителей старше  6 лет; 12+ - для зрителей старше 12 лет; 16+ - для зрителей старше 16 лет; 

18+ - для зрителей старше 18 лет.

чтО звЕзды гОвОрЯт с 5 по 11 августа 
Овен (21.03 - 19.04)

 Для успешного решения своих 
задач Овнам потребуется со-

четание дипломатии и настойчивости 
- тогда удача будет на их стороне. В 
личной сфере масса многообещаю-
щих знакомств. Не пора ли задуматься 
о серьезных отношениях? Выходные 
подарят возможность новой встречи, 
постарайтесь провести время не в оди-
ночестве. Порадуйте себя новыми при-
обретениями для дома. 

Телец (20.04 - 20.05)
Реализация планов и проектов 
находится под угрозой. И все 

же избегайте перенапряжения на ра-
боте. Во вторник не нужно предъяв-
лять чересчур высокие требования к 
окружающим. Следует направить вни-
мание на финансы и личную энерге-
тику. Время способствует творческим 
порывам и ведению активного образа 
жизни. Старательно оберегайте свои  
замыслы от разглашения.

Близнецы (21.05 - 21.06)
    Чтобы добиться каких-либо 

значимых успехов, Близнецам 
лучше сосредоточить свою кипучую 
энергию на чем-нибудь одном. Очень 
важна предельная осмотрительность 
во взаимоотношениях - возможны 
конфликты с окружающими или кол-
легами. Чьи-либо попытки переложить 
свои проблемы на ваши плечи необхо-
димо вовремя пресечь. Выходные про-
ведите с семьей за городом. 

Рак (22.06 - 22.07)
В течение недели Ракам нужно 
постоянно находиться в движе-

нии. Вторник и среда подходят для ре-
шения деловых вопросов, используйте 
личные связи. Можно рассчитывать на 
исполнение планов и осуществление 
надежд. Время подходит для осмыс-
ления всего происходящего. В конце 
периода планеты ограничат ваши дру-
жеские контакты, предлагая больше 
времени уделить работе над собой. 

Лев (23.07 - 22.08)
Не стоит цепляться за привыч-
ное только потому, что оно дав-

но знакомо: пора двигаться вперед. 
Львы смогут позволить себе риск и 
эксперименты во многих областях жиз-
ни, в частности - в  отношениях с союз-
никами, коллегами по работе. Может 
возникнуть интерес к другим странам, 
культурам. Для многих Львов продол-
жится благоприятный период в личных 
отношениях. 

Дева (23.08 - 22.09)
В начале недели Девам жела-
тельно ничего серьезного не 

планировать и ограничить социаль-
ные контакты. Держитесь подальше от 
больших скоплений людей. Вероятно 
возникновение разного рода склок, 
оказаться в эпицентре которых вам 
противопоказано. Однако захочется  
активности, возрастет творческий по-
тенциал. Хорошо отдохнуть и восста-
новить силы вы сможете дома.

Весы (23.09 - 22.10)
Весы преуспеют в поиске допол-
нительных источников дохода 

или делах, направленных на улучшение 
материального положения. Некоторые 
старые идеи неожиданно всплывут и 
окажутся полезными. Сконцентрируй-
тесь на главном. Дорога к успеху ока-
жется тернистой. В связи с взятыми на 
себя обязательствами на работе при-
дется поменять не только привычки, но 
даже уклад  жизни.

Скорпион (23.10 - 21.11)
Небольшие конфликтные ситуа-
ции в семье могут беспокоить 

Скорпионов. Но положительный на-
строй поможет в решении большинства 
вопросов. Не все, что будет происхо-
дить, окажется под вашим контролем. 
Нарушение планов и неожиданные 
происшествия могут выбить из колеи. 
Потребуются быстрые решения и мол-
ниеносные действия. Не поддавайтесь 
на соблазнительные предложения.

Стрелец (22.11 - 21.12)
Не упустите шанс наладить от-
ношения с близкими людьми, во 

всем ищите повод для радости. Воз-
можны неожиданные поездки или уча-
стие в новых творческих разработках. В 
эмоциональном порыве Стрельцы мо-
гут бесполезно потратить достаточно 
крупную сумму, необходимо контроли-
ровать свои желания. Окончание неде-
ли хорошо подходит для составления 
планов на ближайшее будущее. 

Козерог (22.12 - 19.01)
События недели будут способ-
ствовать большинству начинаний 

Козерогов. И даже в случае неудачи не 
стоит отчаиваться. Предстоит изрядно 
потрудиться, чтобы получить желаемое 
в срок. Направьте свои силы на повыше-
ние интеллектуального уровня. Встречи 
будут важными - они позволят получить 
важную информацию. Пятница благо-
приятна для продвижения в профессио-
нальном отношении.

Водолей (20.01 - 18.02)
У Водолеев появятся интригую-
щие возможности, касающие-

ся профессионального роста, а так-
же для стремительного продвижения 
собственных проектов. В острых или 
непредсказуемых ситуациях вы смо-
жете быстро и уверенно принимать 
правильные решения, благодаря при-
сущей Водолеям дипломатии. Многое 
переменится к лучшему. Полноценный 
отдых в выходные восстановит силы.

Рыбы (19.02 - 20.03)
Рыбам пора научиться находить 
равновесие между эгоцентриз-

мом и излишним самопожертвовани-
ем. Если не хотите потратить время 
впустую, не рекомендуется полагаться 
на собственную активность. Гораздо 
лучше отдать инициативу кому-то бо-
лее энергичному, держась в его фарва-
тере. Остановитесь, пока не наломали 
дров от сильной усталости. Ситуация 
улучшится уже к концу недели.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ с 2 по 11 августа

По данным сайта GISMETEO.ru.

Облачность

Температ. днем°С

Температ. ночью°С

Ветер м/с

Осадки

сАд И ОгОрОд

Заботимся о смородине

ПРОВЕСТИ ОБРЕЗКУ
Сначала нужно избавить растение от 

больных и поврежденных побегов. За-
тем срезать до осно вания старые тол-
стые стебли (они темные и с налетом) 
- на следующий год они уже ягод не при-
несут. Также необходимо вырезать все 
криво растущие ветви и те, что лежат на 
земле. Крепкие молодые побеги укоро-
тить на 5-8 см. У черной смородины обо-
рвите все листья, пораженные болезня-
ми и вредителями. Красная смородина 
сбросит их сама, когда придет время, 
иначе растение испытает стресс.

ХОРОШО нАПОИТь
После санитарной обрезки следует  

обильно пролить кусты теплой водой. 
Это простимулирует закладку новых по-
чек и поможет растению перезимовать 
без особых потерь. Под каждый куст 
красной и белой смородины нужно вы-
лить по 10-20 л, черной - 30-40 л. Следу-
ющий полив будет уже только поздней 
осенью, перед подготовкой к зимовке.

После полива замульчируйте землю 
вокруг кустов торфом, опавшей листвой 
деревьев (только не плодовых).

ДАТь КОРнЯМ ВОЗДУХ
Прорыхлите почву под кустами смо-

родины, чтобы увеличить доступ кисло-
рода к корням. Глубоко копать не нужно, 
только слегка пройтись тяпкой по грун-
ту, заодно удалив сорняки. Чтобы не за-
деть корни, следует избегать зоны воз-
ле основания куста.

ПОДПИТАТь
После сбора урожая смородина нуж-

дается в обязательной подкормке. Из 
органики подойдет настой коровяка: 
разведите удобрение в воде 1:5, дайте 
5-7 дней настояться. Перед поливом 
разбавьте концентрат удобрения водой 
1:10. Поливать нужно из расчета 8-10 л на 
одно растение. Хороший эффект дает 
подкормка картофельными очистками: 
под каждый куст прикопайте по две гор-
сти измельченной кожуры.

После сбора урожая ягодные кустарники необходимо привести в порядок. 
Вот что нужно сделать, чтобы подготовить эту культуру для плодоношения в 
следующем году.

5, 6 августа - прищипка побегов деревьев и 
кустарников для лучшего вызревания, подкормка 
растений, полив, рыхление, посадка декора тивных 
кустарников, роз, посев сидератов, сбор цветков ле-
карственных растений.

7, 8 августа - посадка и пересадка хвойных рас тений, укоренение розеток клубники, 
деление и посадка многолетних цветов, обрезка малины.

9, 10 августа - посадка многолетнего лука, посев спаржи, уборка корнеплодов на 
хранение, сбор семян, окучивание, пасынкование, борьба с вредителями и болезнями.

11 августа - укоренение усов клубники, стрижка газона, подкормка растений мине-
ральным удобрением, посев редиса, дайкона, редьки, санитарная обрезка кустарников.

Улучшаем почву

ЛЮПИн
Помогает земле накапливать азот, 

калий и фосфор. Нормализует кислотно-
щелочной баланс почвы. Люпин счи-
тается наилучшим предшественником 
для выращивания клубники. В качестве 
сидерата используют однолетние сорта 
растения. Можно сеять весной, летом и 
осенью.

ФАЦЕЛИЯ
Превосходно обогащает и разрых-

ляет почву. После фацелии свекла, 
морковь, редис, редька и другие кор-
неплоды растут как на дрожжах. Места, 
где она растет, не посещают нематоды 
(главные враги картофеля), саранча и 
проволочник. Подходит для весеннего и 
летнего посева.

ГРЕЧИХА
Ее разветвленная корневая система, 

уходящая глубоко в землю, делает по-
чву более пористой, обогащает ее фос-
фором и калием. Гречиха еще и доктор: 
очищает плодоносный слой от микроор-
ганизмов, провоцирующих грибковые 
болезни. Пригодна для посева ранней 
весной и осенью.

ЛЮЦЕРнА
Хорошо развитые корни люцер-

ны глубоко рыхлят грунт, обеспечивая 
циркуляцию воды и воздуха. Являясь 
медоносом, привлекает на участок 
насекомых-опылителей. После люцер-
ны отлично растут тыквенные (огурцы, 
патиссоны, кабачки, тыква). Время по-
сева - весна и лето.

КЛЕВЕР
Насыщает почву органикой, азотом 

и другими полезными микроэлемента-
ми. Корни защищают грунт от выветри-
вания и вымывания, одновременно раз-
рыхляют землю. После клевера можно 
собрать хороший урожай баклажанов, 
помидоров, огурцов, картофеля, капу-
сты. Обычно сеют ранней осенью.

КАК РАБОТАЕТ УДОБРЕнИЕ
У созревшего сидерата срежьте зе-

леную массу. Вершки оставьте на грядке 
в качестве мульчи либо используйте как 
сырье для компоста. Перекапывать зем-
лю с корнями не нужно, иначе теряется 
смысл посева сидератов. Оставаясь 
перегнивать в земле, корни помогают 
истощенной почве восстановить силы, 
обогатиться полезными веществами. 
Сидераты считаются санитарами ого-
рода. Они подавляют сорняки, прогоня-
ют вредителей с огорода.

на освободившихся грядках можно посадить зеленое удобрение - 
растения-сидераты. Чем они помогают «шести соткам» - расскажет 
полезная для огородников информация.

ЛуННый КАЛЕНдАрЬ



ВИКТОРИНА
Выберите правильный ответ из трех вариантов

ОТВЕТы 
на фотосканворд

ОТВЕТы на вопросы 
викторины 
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1. Знатоки происхождения имен 
и фамилий утверждают, что далекие 
предки этого патриарха советского кино 
когда-то плели корзины из гибкой лозы. 
А еще он знаменит тем, что, будучи ис-
ключительным трезвенником, очень ча-
сто был вынужден исполнять роли силь-
но поддающих героев. Кто он?

А) Евгений Моргунов. 
Б) Юрий Никулин. В) Георгий Вицин.

2. Изначально предполагалось, что 
космическим позывным Валентины Те-
решковой должна была стать «Березка». 
Но академик Сергей Королев предло-
жил свой вариант, который в конечном 
итоге и одобрили. Под каким позывным 
героическая Валентина Владимировна 
полетела покорять космические дали?

А) «Чайка». 
Б) «Ласточка». В) «Голубка».

3. Рассказывают, что Лев Толстой 
однажды прошелся вместе с каторжни-
ками от тюрьмы до Николаевского вок-
зала. А до того имел обстоятельную бе-

седу с одним из надзирателей Бутырки. 
Так он собирал необходимый ему мате-
риал для работы над романом. Каким 
именно?

А) «Анна Каренина». 
Б) «Декабристы». В) «Воскресение».

4. Когда в Австралии началось мас-
совое строительство, стало катастро-
фически не хватать свиной щетины для 
малярных кистей. Правительство задей-
ствовало военный самолет, чтобы до-
ставить в страну две с половиной тонны 
этого материала. Откуда?

А) Россия. Б) Китай. В) Аргентина.

5. На конкурсе «Евровидение» в 1997 
году от России должен был выступать 
Валерий Меладзе с песней «Примадон-
на». Но, к сожалению, он заболел. Вме-
сто него нашу страну представляла Алла 
Пугачева. А какой актрисе в честь ее вы-
здоровления посвятили этот хит?

А) Людмила Гурченко. 
Б) Наталья Гундарева. 
В) Татьяна Доронина.
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1.  Георгий Вицин. 
2. «Чайка».
3.  «Воскресение».
4.  Китай.
5.  Людмила Гурченко. 

ЭтО ИНтЕрЕсНО

Камни и песок - 
для вдохновения

   Поздравляем 
уважаемого КОГыРЕВА Дмитрия Юрьевича 
с юбилеем!                    
Пусть будет чудесным
И радостным праздник,
Досуг - интересным,
Карьера - прекрасной!
Достойной - работа,
А жизнь - гармоничной,
Достаток - большим,
А здоровье - отличным.

Коллектив ООО «Молочный мир».

дорогого и любимого мужа, папу и сына                    
САВЧЕнКО Андрея Валерьевича 
с 45-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!
Желаем, чтоб счастье всегда улыбалось,
Чтоб дни проходили светло и легко,
Лишь только хорошее в жизни сбывалось,
Плохое ушло далеко-далеко!

Жена, дочка, отец.

Сад камней или сад 
Дзен - это один из 
самых узнаваемых 
элементов японской 
культуры. Сооружение 
из камней и песка 
предназначено для 
медитаций и поиска 
смысла жизни. Японское 
название - «карэсансуй», 
что переводится как 
«сухой пейзаж».

Сегодня сады Дзен встречаются не только в исто-
рических местах и храмах Японии, но и в частных до-
мах. Они могут быть и совсем крошечными, но размер 
не влияет на их предназначение.

Японские сады камней появились в результате рас-
пространения дзен-буддизма. Школа Дзен пришла в 
Японию и Китай в XII веке и стала довольно популяр-
ной среди самураев и военачальников, которые при-
держивались принципов сосредоточенности и само-
дисциплины.

В XIV и XV веках в дзенских храмах монахи стали 
проектировать сады, которые имели эзотерическое 
значение. В Киото до сих пор сохранились одни из са-
мых невероятных каменных садов в мире.

Для создания подобного сооружения на ровной 
поверхности хаотично располагали группы неотесан-
ных камней. На самом деле композиция подчиняется 
определенным правилам, исходящим из мировоз-
зренческих концепций дзен-буддизма. 

Песку придавали форму волн, потому что поверх-
ность считается символом океана. Камни часто рас-
полагаются в группах по три, и они обозначают эле-
менты типичного ландшафта - острова, горы, деревья 
и животные.

Кажущаяся, на первый взгляд, простота композиции 
порождает сложные мысли и идеи во время медитации. 
Она подчеркивает тягу японцев к наслаждению приро-
дой, размышлению и уединению. Согласно буддизму, 
очень важно уметь замечать что-то прекрасное в обы-
денных и простых вещах, созерцать и вдохновляться. 
Камни заставляют человека видеть ассоциативные об-
разы, и каждый интерпретирует их по-своему.

В городе Киото расположен один из самых извест-
ных садов под названием Реандзи - «Храм Покояще-
гося Дракона». Он был создан в 1450 году и стал при-
станищем буддийских монахов. До нашего времени из 
первоначальных деталей сохранились только камни, 
так как частые пожары в XVIII веке почти полностью 
разрушили это место.

Фото из открытого доступа


