еделя
Участие муниципалитета
в федеральных проектах

15 октября - День работников
дорожного хозяйства

Уважаемые работники
дорожного хозяйства,
ветераны отрасли!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы вносите достойный вклад в развитие Самарской области и всей России. Благодаря вашему упорному, самоотверженному труду ситуация с состоянием дорог в губернии буквально на глазах меняется к
лучшему, а дорожно-строительная профессия пользуется все большим уважением в обществе.
Создание современной дорожно-транспортной
инфраструктуры является приоритетом в работе регионального Правительства. Продолжается строительство знаковых объектов в рамках подготовки к
Чемпионату мира по футболу - развязок, трамвайной
линии до стадиона «Самара-Арена» и прилегающих к
нему улиц, ремонтируются десятки дорог, входящих в
«гостевой» маршрут мирового первенства. Высокими
темпами ведется строительство мостового перехода
«Фрунзенский», транспортной развязки в Тольятти.
Модернизация дорог региона - результат труда
работников отрасли. Хочу искренне поблагодарить
вас за высочайший профессионализм, преданность
делу, стремление сохранить и приумножить лучшие
традиции дорожного строительства.
Желаю вам и вашим семьям счастья, крепкого
здоровья, оптимизма, благополучия и всего самого
доброго!

14 октября
2017 ã.
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С юбилеем,
вечно юная!

Свое 125-летие отмечает городская школа № 10 (бывшая № 46)

Д. И. Азаров,
временно исполняющий
обязанности Губернатора Самарской области.

успех

знай наших!
На ХIХ Российской агропромышленной выставке
«Золотая осень» прошел финал Всероссийского
конкурса «Юннат-2017».
Самарская область представила проект ученика
школы № 2 поселка Усть-Кинельский Кирилла Лебакина в номинации «Личное и подсобное хозяйство».
Свою работу по теме «Влияние суспензии микроводоросли рода Chlorella на показатели выращивания
и физиологический статус кроликов», школьник выполнил под руководством доцентов Самарской ГСХА,
кандидата биологических наук Н. М. Троц и кандидата сельскохозяйственных наук А. С. Ищерякова. Кирилл Лебакин отмечен Дипломом участника Всероссийского конкурса «Юннат-2017» и медалью.
Конкурс традиционно собрал талантливую молодежь, которая ищет новые методы повышения эффективности развития сельского хозяйства и продовольственной безопасности. Молодые умы предлагают
свои идеи по внедрению эффективных и экологически
чистых технологий на полях и фермах, ведению молодежного агробизнеса. Участников конкурса приветствовали депутаты Государственной Думы, министр
сельского хозяйства РФ А. Н. Ткачев, председатель
Центрального Совета Российского Союза сельской
молодежи Ю. Оглобина. Будущие аграрии приняли
участие в юннатской ярмарке, мероприятиях выставки «Золотая осень», 9-ом Всероссийском молодежном форуме «Село глазами молодежи», экскурсии в
Тимирязевскую сельхозакадемию.

В сентябре 1892 года на станции
Кинель открылась церковноприходская школа. Именно
с этого знаменательного и
важного исторического события
ведется отсчет становления
образовательной системы нашего
города.
За более чем вековую историю
учебное заведение менялось, развивалось, неоднократно переименовывалось и переезжало. После
войны, в 1946 году школа обрела
известный всем номер - 46. А в 1951
году получила постоянную прописку на улице 50 лет Октября. «Новая
школа нам показалась дворцом так было красиво, просторно, даже
торжественно. Младшие классы
учились на первом этаже. Мы ее
очень любили, берегли, содержали в чистоте», - пишет выпускница
1960 года Надежда Зуева в своих
воспоминаниях, которые хранятся
в школьном музее.
В 2003 году железнодорожная
школа была передана муниципа-

После октябрьской революции школа располагалась на
северной стороне Кинеля.

литету и получила порядковый номер 10. Но ее выпускники до сих
пор привычно говорят «наша сорок
шестая».
«Мы движемся вперед, развиваемся. Сохраняем традиции прошлого и создаем свои собственные. Все достижения школы - это
результат успешного тандема педагогов, учеников и родителей, нашей большой сплоченной школьной семьи», - говорит директор
школы-юбиляра Елена Владимировна Иванова.
Минувшая неделя для образовательного учреждения была
праздничной. Веселое представление было организовано для учеников младшего и среднего звена.

Дети смеялись и танцевали вместе с артистами народного самодеятельного театра кукол «Золотой ключик». Старшеклассники
солидный юбилей своей альмаматер отметили творческим арткафе.
Финальным аккордом в чествовании школы-юбиляра прозвучала торжественная церемония в Городском Доме культуры.
На праздник пригласили учителей,
ветеранов образования и выпускников школы. Прозвучало много
теплых слов признательности и
благодарности в адрес педагогов,
которые посвятили свою жизнь
обучению и воспитанию подрастающего поколения.

2

еделя

14 октября 2017 г., № 41 (1028)

КИНЕЛЯ

важное

Прорыв
в благоустройстве
Кинель участвует в пяти федеральных и партийных проектах

2017 год - знаковый для Кинеля.
Город отметил свое 180-летие.
К юбилею муниципалитет
активно готовился по всем
направлениям. Городской округ
преобразился. Положительные
перемены в благоустройстве
заметил каждый из нас. Такого
количества строительной
техники на улицах и во дворах
жители, пожалуй, никогда
раньше не видели.
После глубокой депрессии перестройки, чередующихся один за
другим кризисов пришло время
перемен. Одно только упоминание
о разбитых дорогах совсем еще
недавно вводило нас в уныние. Сегодня дорожная тема приоритетная
в государстве и она, наконец-то,
дошла и до малых городов, таких,
как наш Кинель. Мы видим, что ремонтируются не только федеральные трассы, но и внутригородские
дороги. Они эксплуатировались
годами без ремонта, находились в
удручающем состоянии и, кроме
как известной поговоркой, водителями не упоминались.
Что уж говорить про возрастные дворы многоэтажек, которые
дряхлели, словно застряли в прошедшем времени, когда мир давно
уже вступил в век высоких технологий. В большинстве из них остались
лишь упоминания о проезжих дорогах, тротуарах. А мечта о парковках
казалась неосуществимой.
И совсем неожиданностью для
нас стало возведение артобъектов
в городском пространстве и появление цветочных клумб вдоль
дорог. А это уже уличная эстетика,
дающая городу индивидуальность.
Милые уголки прикипают к сердцу
человека и рождают ту самую любовь к родному городу, своей малой
родине.
А задавали ли вы себе вопрос,
откуда вдруг все это появилось?
Дорожный ремонт, благоустройство дворов, возведение объектов
малой архитектуры стоят огром-

ных денег. Понятно, что капитал
в городскую казну на такое масштабное строительство не складывается только из внутренних поступлений. Солидное финансовое
подкрепление городской округ получил благодаря своему участию
в федеральных и областных программах. Что для этого надо было
сделать? В первую очередь, это
немалая заслуга муниципалитета,
сумевшего своевременно и полно
подготовить
соответствующие
проекты и документацию, аргументирующую необходимость тех или
иных преобразований. А еще это и
наша с вами народная инициатива.
Основа реализации данных проектов - непосредственное и активное
участие населения.
Так в нашем обществе зарождаются новые принципы взаимоотношений власти и народа. Как
этот механизм начал действовать
в городском округе Кинель, оценил
во время рабочей поездки председатель Губернской Думы Виктор
Сазонов: «Проекты Партии «Единая Россия» - приоритетные для
страны в целом и для каждого населенного пункта в частности. Пирамида начавшихся преобразова-

ний заработала снизу - от народа к
власти. Прежде руководство само
решало, никого не спрашивая, где
и что следует строить, ремонтировать, возводить».
В целом же, городской округ,
пройдя конкурсные отборы, вошел
в пять федеральных проектов:
• приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды»;
• приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги»;
• приоритетный партийный
проект «Парки малых городов»;
• приоритетный партийный
проект «Городская среда»;
• государственная программа Самарской области «Поддержка инициатив населения
муниципальных образований в
Самарской области» на 20172025 годы.
О конкретных мероприятиях,
проводимых в городском округе
в рамках каждого федерального
проекта, остановимся подробнее
в следующих номерах газет. Пришло время подвести предварительные итоги большой совместной работы.

ВОСПИТАНИЕ

Урок на открытом
воздухе
Ученики четырех первых классов
Образовательного центра «Лидер» вместе с
родителями заложили «Аллею первоклассников».
Тем самым положили начало новой школьной
традиции.
На занятиях первокласснику все ново и увлекательно, все в первый раз. Не растерять этот позитив,
а значит и не утратить интерес к образовательному
процессу - важная задача. И в этом деле большая роль
отводится творческому сотрудничеству родителей и
учителей. Совместно родилась идея: сделать большой
значимый для всех проект. Рассуждали философски.
Посадить дерево - символично. Корнями оно уходит к
истокам, а кроной тянется к солнечному свету, как маленький человек к знаниям. «Когда мы предложили детям разбить аллею, - они очень обрадовались, - говорит председатель родительского комитета 1 «б» класса
Елена Аксененко. - К поставленной задаче подошли
серьезно. Придумали и изготовили Дневники роста
деревьев, где будем отмечать все изменения, происходящие с нашими саженцами. Дети учили стихи, а
наиболее ответственные штудировали литературу по
посадке деревьев».
29 сентября на пришкольной территории после
окончания уроков приступили к закладке аллеи. Замечательно, что на мероприятие пришли семьи в полном
составе. Нашли время в своих плотных рабочих графиках многие папы. Мамы привели с собой младших
детей. С приветственным словом к собравшимся обратилась заместитель директора по воспитательной
работе Образовательного центра Ирина Золотухина:
«В этом году нашей школе исполнилось десять лет.
За все время работы сложилось много добрых традиций, и сегодня мы станем свидетелями рождения еще
одного нововведения. «Аллея первоклассников» будет
взрослеть вместе с вами. Саженцы со временем вырастут в большие деревья, станете взрослыми и вы в
будущем».

Первоклассники дружной гурьбой направились к
подготовленным лункам, где для посадки были уже
приготовлены маленькие деревца. У каждого класса
дерево свое. У первых «а» и «б» - липы. «Красота и аромат липового цвета радует», - так прокомментировал
посадку деревьев член родительского комитета Игорь
Корчажкин.
Ученики и родители 1 «в» класса выбрали своим
символом стройную красавицу рябину. А первый «г»
- крепкий каштан. Каждый первоклассник старался
поучаствовать в деле озеленения пришкольной территории. Мальчики пробовали засыпать лунки, девочки
поливали саженцы, притаптывали землю вокруг. Дети
уже много знают о том, как ухаживать за посадками: для
хорошего роста нужны витамины и удобрения, солнце
и вода. Сфотографироваться со своим деревом желал
каждый ученик. После окончания посадки члены родительских комитетов классов передали Дневники роста
деревьев классным руководителям, при этом и сами
обещали помогать ухаживать за саженцами.
Елена ВАСИНА.
Фото автора.

центробанк россии
12 октября Банк России объявил о введении
в обращение новых банкнот номиналом
200 и 2000 рублей, символы для которых
выбраны общероссийским голосованием в
2016 году. Вводиться они будут поэтапно, это
международная практика для противодействия
фальшивомонетчикам.
«С сегодняшнего дня новые банкноты начнут поступать в оборот. Первыми в октябре их получат регионы,
которые на них изображены - Дальний Восток, Крым,
и также Москва, - сказала председатель Центробанка
Эльвира Набиуллина. - Мы рассчитываем, что массовый ввод банкнот начнется в декабре, когда и банки,
и предприятия торговли завершат подготовку».

Вводятся новые деньги
В новых купюрах использован усовершенствованный защитный комплекс и элементы с повышенным
рельефом для слабовидящих граждан. На банкноте
номиналом 200 рублей основной цвет - зеленый, размещены символы Севастополя: на лицевой стороне
- изображение Памятника затопленным кораблям, на
оборотной - вид на Херсонес Таврический. Эта банкнота отпечатана на хлопковой бумаге повышенной
плотности с полимерной пропиткой, что обеспечит ее
высокую износостойкость и продлит срок обращения.
Купюра номиналом 2000 рублей с символами Дальнего
Востока выполнена в синем цвете. На лицевой стороне изображен мост на остров Русский, на оборотной космодром Восточный в Амурской области.
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ЧЕЛОВЕК В ПРОФЕССИИ

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

БИЗНЕСУ - ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ

В Думе городского округа Кинель прошел «круглый стол»
на тему «Развитие и механизмы поддержки малого и среднего
предпринимательства»

Организаторами встречи
выступили депутатская
комиссия по вопросам
социальной политики,
общественной безопасности,
правопорядка и ЖКХ и
Общественный совет при Думе
городского округа.
Малый и средний бизнес в
жизнедеятельности Кинеля имеет
особое значение. Этому важному
сектору экономики уделяется пристальное внимание. Для координации сил и консолидации действий
по развитию бизнес-сообщества и
был создан Центр поддержки предпринимательства. Именно он является исполнителем муниципальной
программы, включающей в себя
целый комплекс мероприятий по
улучшению экономического микроклимата в городском округе, созданию более комфортных условий
для ведения бизнеса. О том, какие
направления в развитии предпринимательства являются ключевыми
и какие механизмы поддержки малого и среднего бизнеса работают
наиболее действенно, говорили на
заседании «круглого стола» депутаты Думы, руководители профильных структурных подразделений
администрации, предприниматели
и представители общественных организаций.
Председатель комиссии по
вопросам социальной политики, общественной безопасности,
правопорядка и ЖКХ Думы городского округа Кинель Алексей
Анатольевич Семешко, отмечая
важную роль бизнеса в современных условиях рыночной экономики, сконцентрировал внимание на
такой особенности предпринимательства, как мобильность - умение
особенно быстро реагировать на
потребительские запросы, осваивать выпуск мелкосерийной, уникальной продукции или специфических услуг для отдельных рыночных
сегментов.
О подвижности в данной сфере деятельности говорят и цифры. Численность субъектов малого
и среднего бизнеса в городском
округе постоянно меняется в сторону увеличения, что свидетельствует
о благоприятных экономических
условиях. Кинельцы все чаще проявляют инициативу, пробуют свои
силы в ведении собственного дела.
Руководство муниципалитета, в
свою очередь, оказывает поддержку бизнес-сообществу.

Предпринимательство - не
только инструмент получения личной выгоды для предприимчивого
человека. Это хорошее подспорье
в развитии муниципалитета, поскольку бизнес - надежная налогооблагаемая база и дополнительные рабочие места.
Так, из доклада директора Центра поддержки предпринимателей
Светланы Николаевны Козловой
следует, что по состоянию на первое полугодие 2017 года в бизнесе
Кинеля занято 5080 человек. Из
них 4220 - работают на 359 малых
предприятиях округа и 860 человек занято у 1545 индивидуальных
предпринимателей.
В городском округе ИП зарегистрированы по таким видам
экономической деятельности, как
розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, транспортировка и связь, профессиональная,
научная и техническая деятельность, обрабатывающие производства, строительство и другие.
В Кинеле сформирована правовая база, регулирующая сферу
малого и среднего предпринимательства. Действует целый ряд
существенных мер поддержки.
Проводятся выставки и «деловые
миссии» по продвижению товаров местных производителей. На
«круглых столах» и форумах обсуждаются достижения и проблемы
предпринимательства. Полезные
навыки для ведения дела отдаются
на обучающих семинарах для начинающих и для более опытных предпринимателей. На торжественных
мероприятиях чествуют самых активных и успешных представителей бизнеса, вносящих большой
вклад в социально-экономическое
развитие городского округа.
Значительную помощь предпринимателям оказывает Многофункциональный центр предоставления
государственных
и
муниципальных услуг «Мои документы». Деятельность Центра, по
словам директора Алексея Владимировича Карпова, направлена на снижение административных
барьеров, повышение доступности
к получению государственных и
муниципальных услуг. Более того,
на сегодняшний день в Центре
реализуется проект «МФЦ для бизнеса». Одним из направлений этой
работы является предоставление
услуг в МФЦ Кинеля по принципу
«одного окна» организацей «Федеральная корпорация по развитию
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малого и среднего предпринимательства». Это дает возможность
субъектам малого и среднего
предпринимательства получить
бесплатные
информационные
услуги Корпорации, перечень которых постоянно расширяется.
Еще одним помощником, который защищает и отстаивает
интересы
предпринимателей,
является «Союз работодателей».
Территориальное объединение
работодателей городского округа существует с 2006 года. Члены
объединения под руководством
Валентины Павловны Коняевой участвуют в конференциях,
собраниях, «круглых столах», дискуссиях и форумах по актуальным
вопросам. Союз работодателей
отстаивает интересы предпринимателей в ходе разработки и
принятия законопроектов, регламентирующих предпринимательскую деятельность. Значительная
работа ведется в рамках трехстороннего соглашения «О регулировании социально-трудовых
отношений в городском округе».
Бизнесмены оказывают спонсорскую помощь при проведении
общегородских мероприятий.
Не секрет, что помимо положительных моментов у предпринимателей
существуют и
определенные проблемы. Их
обсуждению на заседании «круглого стола» уделили особое
внимание. Несовершенство современного
законодательства
требует серьезных доработок на
федеральном уровне. Выявляются нарушения при размещении
объектов торговли, в частности,
по продаже алкогольной продукции. Не удовлетворяет внешнее
состояние фасадов магазинов и
офисов, не всегда отвечающее
соответствующим требованиям.
Наблюдается противостояние
общим нормам - нежелание ряда
предпринимателей наводить чистоту и порядок вблизи своих
торговых точек. Участники «круглого стола» назвали объекты, вызывающие нарекания со стороны
общественности. Уполномоченные структуры планируют провести по данным адресам дополнительные проверки.
По итогам обсуждения темы
заседания участники «круглого
стола» выработали ряд рекомендаций для органов местного самоуправления городского округа
Кинель, Центра развития предпринимательства, Многофункционального центра, кинельского
Союза работодателей.
В свою очередь депутаты
Думы городского округа Кинель
продолжат работу по формированию правовой среды, обеспечивающей развитие сферы малого бизнеса. Проведут анализ
нормативных правовых актов,
регулирующих вопросы развития
и поддержки предпринимательства, чтобы затем разработать
и подготовить предложения для
внесения в них изменений и дополнений, направленных на улучшение деятельности малого и
среднего предпринимательства.
В. ЕЛИСТРАТОВА,
пресс-секретарь Думы
городского округа Кинель.

Сайт газеты в Интернете - http://kinelzhizn.ru
РЕКЛАМА

НАЙТИ
СЕБЯ В РАБОТЕ
Центральная дирекция инфраструктуры
ОАО «РЖД» объявила Благодарность мастеру
участка производства пункта технического
обслуживания (ПТО) вагонов станции Кинель
эксплуатационного вагонного депо Кинель
Игорю Николаеву за добросовестный труд на
железнодорожном транспорте, образцовое
выполнение служебных обязанностей и большой
личный вклад в обеспечение устойчивой работы
Центральной дирекции инфраструктуры и в связи
с празднованием Дня компании.

Железнодорожный стаж Игоря Евгеньевича Николаева - 23 года. А в должности мастера участка он
трудится чуть больше года. Свои должностные обязанности выполняет профессионально и с самоотдачей.
Пользуется уважением руководства депо, среди коллег завоевал авторитет грамотного управленца. «Игорь
Евгеньевич - мастер своего дела, - говорит старший
осмотрщик эксплуатационного вагонного депо Евгений Круглов. - Наблюдая, как он работает, я понимаю,
к чему нужно стремиться в профессиональном плане».
Работать в отрасль Игорь Николаев пришел в непростые 90-е. Не скрывает, что тогда от работы ожидал
прежде всего стабильности. Начинал с азов производства - слесарем подвижного состава. Заочно окончил
Куйбышевский железнодорожный техникум и был переведен на должность осмотрщика-ремонтника вагонов.
За качественное выполнение должностных обязанностей, высокий уровень знаний и профессиональное
мастерство ему было присвоено квалификационное
звание - осмотрщик-ремонтник вагонов первого класса. В сентябре 2016 года Николаева назначили мастером участка производства ПТО.
Главное - выполнять свою работу качественно, уверен производственник. Того же он требует от своих
подчиненных: «Хороший специалист в области осмотра подвижного состава может на слух определить
неисправность: лишнюю вибрацию вагона, буксы застучали по-другому или сжатый воздух выходит из тормозной системы. У вагонников, надо признать, труд тяжелый - сменный график, весь день на улице. Но если
знать и понимать свою работу, то часть сложностей
отпадет сама собой. Осмотрщик в числе первых отвечает за исправность вагонов и безопасность движения
поездов. У транзитных поездов большая часть неисправностей обнаруживается при заходе на станцию.
Если речь идет о поездах своего формирования, здесь
важно выявить неисправность в сортировочном парке,
что даст возможность оптимизировать дальнейшую
работу с составом в парке отправления и далее в пути
следования».
Знание и понимание подобных тонкостей помогает
мастеру участка производства грамотно распределить
подчиненных работников в парках станции. Всего в
смене трудится около трех десятков человек: старшие
осмотрщики, осмотрщики-ремонтники, операторы.
Конечно, вагонники работают в тесной связке со специалистами смежных служб: движенцами, локомотивщиками, путейцами и другими.
За смену работники станции обрабатывают более
ста составов. И эти цифры, в том числе, позволяют говорить о вкладе Кинельского железнодорожного узла в
общее дело магистрали страны.
Игорь Евгеньевич считает, что железная дорога
дала ему гораздо больше, чем просто стабильность и
уверенность в завтрашнем дне. На станции он познакомился со своей будущей супругой Татьяной Николаевной. Сегодня в эксплуатационном вагонном депо
Кинель в одной смене с И. Е. Николаевым в должности
осмотрщик-ремонтник вагонов уже три года трудится
его старший сын Владислав. О профессии железнодорожника задумывается и второй сын - десятиклассник
Илья. Николаев-старший с выбором не торопит, он уверен, ОАО «РЖД» - большая надежная компания.
«Меня радует наша железнодорожная молодежь, говорит Игорь Евгеньевич. - Считаю, что в отрасли немало делается, чтобы привлечь и удержать молодые
кадры. На железной дороге интересная работа, в ней
каждый может найти себя».
Елена ВАСИНА.
Фото автора.
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100-летию ВЛКСМ посвящается

комсомол - моя судьба
Всесоюзный ленинский коммунистический
союз молодежи был значимой политической организацией в СССР.
29 октября 1918 года создан как Российский коммунистический союз молодежи (РКСМ), в 1924
году организации было присвоено имя В. И. Ленина
- Российский ленинский коммунистический союз
молодежи (РЛКСМ), в марте 1926 года комсомол
переименован во Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи (ВЛКСМ).
О том, какой массовой была организация прежних лет, говорят цифры: в 1977 году в комсомоле состояло свыше 36 миллионов граждан СССР в возрасте
от 14 до 28 лет.
За подвиги, совершенные в годы Гражданской и
Великой Отечественной войн, а также успехи в социалистическом строительстве ВЛКСМ в 1928-1968 годах
был награжден шестью орденами.

У Виктора Николаевича Кучур
яркая комсомольская биография.
В 1979 году он был назначен на
должность заведующего отделом
комсомольской организации города
Кинеля. В 1981-м был избран
вторым секретарем горкома ВЛКСМ,
с 1982-го и последующие два года
работал первым секретарем.
Виктор Николаевич открывает
страницу воспоминаний славных
дел комсомола.
Перед Кинельской городской организацией ВЛКСМ и входящих в нее
первичных комсомольских организаций
стояла задача добиться того, чтобы каждый комсомолец понимал, что он нужен
стране и от него лично зависит деятельность его организации, школы, предприятия и даже города.
Это не пустые слова. Актив городской
комсомольской организации показывал
пример в учебе, труде, спорте, отстаивал
интересы молодежи в общественных организациях. Представители городского
комсомола входили в состав бюро Горкома КПСС, комитетов отдельных предприятий и организаций. Были активными
членами Городского Совета народных
депутатов. Вели работу в профсоюзных
комитетах предприятий, Советов при
ГРОВД, культурных, образовательных и
спортивных организаций.
Первостепенное значение уделялось
росту рядов членов ВЛКСМ. В основном
городская комсомольская организация
пополнялась за счет учащейся молодежи. В среднем по два-три человека в
месяц из числа рабочей молодежи принимали в ряды комсомола.
В
коллективах
локомотивного
депо, горторга и бытового обслуживания создавались и достойно работали
комсомольско-молодежные
колонны
и бригады, которые были примером в
труде, инициаторами многих починов и
начинаний к юбилейным датам организаций, страны.
Как признание успехов было избрание делегатом XIX съезда ВЛКСМ машиниста, члена комсомольско-молодежной
колонны локомотивного депо, члена Кинельского горкома ВЛКСМ Константина Спицына.
Наряду с работниками городских
коммунальных служб комсомольцы и
молодежь участвовали в благоустройстве города. На протяжении нескольких лет создавался Детский парк. Из-за
грунтовых вод часто погибали саженцы.
Но молодежь руки не опускала, работу
по озеленению не прекращали, вновь
высаживали молодые деревья. Результат тех стараний виден сейчас. Непосредственное участие молодые люди
принимали и в благоустройстве парка
Победы.
Десятки представителей комсомола
нашего города по путевкам ВЛКСМ трудились на всесоюзных стройках - БАМ,
Коммунистический горнообогатительный комбинат, железнодорожная линия
Погромное-Пугачев и других.
Городская комсомольская организация направляла своих лучших представителей на работу в ответственные
государственные структуры: в Комитет
госбезопасности - Г. Анохина, В. Чехомова; ФСИН - Н. Андреева; в городской отдел милиции - В. Шишкова,

Комсомол для молодежи нашей страны был школой
большой человеческой жизни. Призывал к свершениям, трудовым подвигам, отличной учебе, хорошим
поступкам на благо своей Родины. Такими устремлениями было охвачено большинство молодых людей. В
комсомоле молодой человек получал закалку и умение
работать в коллективе, выполнять любое порученное
дело. ВЛКСМ давал путевку в жизнь, воспитывал в духе
патриотизма, прививал чувство ответственности за
себя, за близких, за коллектив и за Родину. Формировал характер. Почти у каждого человека трудовая деятельность была неразрывно связана с комсомолом.
Приближается значимая дата - 29 октября
2018 года страна отметит 100-летие комсомола. Широко встретят вековой юбилей ВЛКСМ и бывшие кинельские комсомольцы. В газете мы открываем страничку
воспоминаний тех, чья молодость была неразрывно
связана с молодежной организацией страны.

имя комсомольца крепи делами!

Новогодний вечер в горторге с комсомольцами военного городка.

Субботник в Детском парке.

Встреча в Самаре делегата XIX съезда ВЛКСМ Константина Спицына.
И. Стонта, и других. Все они были активистами школ комсомольского политпросвещения, действовавшими в организациях и учреждениях города.
На промышленных и железнодорожных предприятиях Кинеля работал «Ком-

сомольский прожектор», который вместе с народными контролерами выявлял
недостатки в производстве, бракоделов, нарушителей дисциплины. Комсомольцы принимали активное участие в
культурной и спортивной жизни города.

Много молодежи на заводе укупорочных
изделий № 12, в локомотивном депо и
других учреждениях участвовали в художественной самодеятельности, различных выставках. Тесная связь образовалась с комсомолом воинской части
поселка Октябрьский.
Некоторым организациям нужны были
рабочие руки для выполнения определенных неквалифицированных работ. Мы
договорились, что к ним направим комсомольцев. За такую помощь предприятия
нам представляли спортивный инвентарь. Так, за проделанный объем работы
солдатами воинской части, ремонтностроительное управление
«расплачивалось» футбольными и волейбольными
мячами, теннисными столами и другим
спортивным оборудованием.
По инициативе секретаря комитета
комсомола Горторга Л. Бакулиной на
базе предприятия прошел молодежный
вечер, в нем участвовали комсомольцы
- девушки из городских учреждений и
военнослужащие воинской части из поселка Октябрьский. Всем понравилась
программа - песни, танцы, аттракционы.
Обстановка располагала к знакомствам,
среди юношей и девушек зарождалась
дружба. У офицера из воинской части
и медицинской сестры она переросла
в любовь и образовалась семья Визгаловых. Позднее молодежные вечера
проходили в отремонтированном и оборудованном совместно с комбинатом
общественного питания кафе «Орфей».
Горком ВЛКСМ вместе со спортивным комплексом и ДСО «Локомотив»
был организатором и непосредственным участником всех спортивных мероприятий в городе. Соревнования по
футболу «Кожаный мяч», хоккейный турнир «Золотая шайба» и, конечно, сдача
нормативов комплекса ГТО в различных
возрастных группах проходили с большим количеством участников.
Не на последних ролях представители Кинеля были и на областных соревнованиях. Всем запомнился член нашей
команды С. Буслаев, метнувший так
далеко гранату, что судьи на поле разбежались в стороны. Успешно участвовал
в соревнованиях В. И. Кривобоков. На
чемпионате мира по легкой атлетике он
занял девятое место в беге. Герой Советского Союза Г. П. Кучкин так же воспитанник городского комсомола. Об авторитете комсомола говорит и тот факт,
что горкому ВЛКСМ доверили самим
распределить освободившуюся в городе квартиру комсомольцу.
Много интересных и полезных дел на
счету комсомола. ВЛКСМ тесно работал
с пионерскими организациями образовательных учреждений. Вот один показательный пример. Пионерский «Зеленый
патруль» в Кинеле весной после схода
большой воды вылавливал сачками,
бреднями и другими приспособлениями
мальков рыб из оставшихся и начинающих пересыхать луж. Молодь школьники выпускали в реки Большой Кинель,
Самара. Вечером спасатели разжигали
костер, варили уху, ночевали на берегу.
Такие пионерские и комсомольские костры помнят многие.

еделя
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КИНЕЛЯ

Под гимн Российской
Федерации замерли в
строю стройные ряды юных
спортсменов и почетные
гости - так открылся детский
футбольный турнир памяти
В. М. Кейлина. Событие
в спортивном календаре
одновременно яркое,
насыщенное азартом игры
и жаждой победы, но,
вместе с тем, и с горечью
большой человеческой
утраты.

5

спорт

Равняться на Кейлина
Восемь команд боролись за победу на втором турнире памяти
известного спортивного комментатора

ЗНАМЕНИТАЯ УЛЫБКА

«Фирменную» улыбку Кейлина знали и любили спортсмены региона и многочисленные
зрители телеканала «Скат».
Владимир Михайлович долгое
время работал ведущим и редактором на областном телевидении. Всегда открыто улыбаясь он начинал свои спортивные
программы, располагая к себе с
первых секунд. Энтузиаст и доброй души человек, умело объединял вокруг себя людей, вел их
дорогой спорта. Много лет Кейлин возглавлял Самарскую областную федерацию футбола.
Владимир Михайлович погиб 29 августа 2014 года в автомобильной катастрофе. В
память об известном комментаторе в области начали организовывать соревнования по
различным видам спорта. В
2016 году впервые турнир имени Кейлина прошел в Кинеле.
Владимир Михайлович жил в
нашем городе. И сейчас здесь
проживает его семья - жена,
сын и две дочери. Комментарии газете дала вдова Владимира Михайловича Марина Кейлина: «За свою жизнь
Владимир Михайлович успел
сделать много добрых дел. Его
добро возвращается ко мне, к
нашим детям. Слышать слова
благодарности, порою, от совершенно незнакомых людей
очень ценно. Значит, память о
нем жива. Он любил футбол и
знал, как важно воспитывать
спортсменов с юных лет. Ему
понравился бы этот турнир».
На соревнования в Кинель
приехали представители различных спортивных федераций
области. «Владимир Кейлин
был моим близким другом. Мы
постоянно обменивались идеями касательно развития спорта
в нашем регионе, - вспоминает
почетный президент областной
федерации бокса Андрей Ана-

тольевич Королев. - Футбол
для него имел особое значение, но поддержку у него находили и боксеры, и дзюдоисты,
да и вообще все, кто не равнодушен к спорту. В турнире его
памяти участвует много юных
футболистов, для которых Кейлин - пример. Собственно, как
и для любого из нас».

В футбольных
баталиях

В
турнире
участвовали
юные спортсмены в возрасте
11-12-ти лет. Среди них команды юношей - СК «Кинель»,
«ЦСКА» и «Крылья советов» (Самара), «Академия» (Тольятти).
Боролись за победные кубки и
футболисты-девушки: команды
«СК «Кинель», «Георг» (муниципальный район Кинельский),
тольяттинская «Лада» и спортсменки Самарской специализированной детско-юношеской
спортивной школы олимпийского резерва №11.
Нацеленные на результативную игру, юные игроки вышли на футбольное поле. Короткая разминка и напутствия
тренера - последние приготов-

ления перед первым матчем.
И вот Кинельские спортсмены вступили в поединок с самарцами из «ЦСКА». С первых
минут игры спортсмены продемонстрировали серьезный
настрой на победу. За ходом
игры внимательно наблюдали
наставники. «Мы второй год
участвуем в этом турнире, и
надо отметить, что он всегда
проходит на высоком уровне,
- наблюдая за действиями на
поле, говорит тренер команды
«ЦСКА» Станислав Дмитриевич Тарасенко. - Отмечу, кинельские ребята в спортивном
плане растут, их тренирует
хороший наставник. Сегодня
нам пока везет, но если даже
не удастся выйти в лидеры, мы
все-равно выполним поставленную задачу - юные спортсмены учатся реализовывать
себя и ничего не бояться. А победа - это уже дело второе».
Несмотря на заметное старание, кинельцам обыграть
соперника не удалось. Со
счетом 2:1 победу одержали
спортсмены ЦСКА. «Обидно,
что проиграли, такие нелепые
голы пропустили, - сетует защитник команды СК «Кинель»

Сергей Никонов и делает выводы. - Нам у соперника следует поучиться обороне, будем перенимать опыт у других
спортсменов. Это на пользу
команде».
После ряда встреч обозначились фавориты турнира. Команда «Академия» из Тольятти
одерживала одну победу за
другой. «Мы всегда настраиваемся на высокие результаты.
Хотя в этом памятном турнире на первое место выступает
все-таки воспитательная функция. Юные спортсмены должны
знать людей, которые много
сил отдали на развитие регионального футбола, и равняться
на них», - сказал тренер «Академии» Виталий Владимирович
Марьянков.
По результатам турнирной
таблицы тольяттинцы оказались на высоте - заняли первое
место. Второе по праву досталось команде «ЦСКА», а замкнули тройку призеров футболисты «Крыльев Советов».
Не менее напряженная футбольная баталия завязалась
и на девичьей стороне поля.
Их передачи, атаки и голы не
уступали юношеским. Здесь

ситуация для нашей команды
сложилась более благоприятная. Кинельским девочкам
удалось одержать верх над командой «Георг», что привело их
на заслуженное третье место.
Второй результат - у команды
спортивно-юношеской школы
№11, футболистки которой показали хорошую оборонную
тактику. «Для нас турнир сложился удачно. Нам практически
всегда удавалось удерживать
мяч и контролировать игру. И
кто после этого скажет, что футбол не женский вид спорта?»,
- озорно подмечает игрок «серебряной» команды Екатерина
Никифорова. Кубок победителя среди девушек забрали с
собой в Тольятти футболистки
команды «Лада».
Говорят, что человек жив,
пока жива память о нем. Вот и
заложенные Владимиром Михайловичем Кейлиным спортивные традиции находят свое
продолжение. Из уст подрастающего поколения звучит имя
кумира, посвятившего свою
жизнь спорту.

«Спартакиада под таким девизом многое значит для самих
ребят, - рассказывает учитель
физкультуры школы № 3 Ирина
Иванова. - Участвуя в соревнованиях, они осознают собственную значимость. В моей
преподавательской практике
есть немало положительных
примеров, когда после участия
в спартакиаде ребенок пошел
заниматься в секцию, стал вести здоровый образ жизни.
И в дальнейшем не оставил
спорт. У нас в школе для участия в городской спартакиаде

«Здоровье» была собрана команда «Выпускники северной
стороны». Наши спортсмены
показали хорошие результаты.
И самое интересное, что в эту
сборную вошли ребята, которые в прошлом значились в
«группе риска». А сегодня они
достойные жители городского
округа. Я верю, что и у наших
ребят все получится!».

Елена ВОДОЛАГИНА.
Фото автора.

Преодолей себя

Спартакиада под девизом «Молодое поколение против
преступности!» выполняет особую роль - переориентирование
трудных подростков на спорт

Инициатором проведения спортивного мероприятия
выступила комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав при администрации городского округа
Кинель. Спартакиада проводилась на базе Спортивного
центра «Кинель».
Открыл спартакиаду главный специалист по физкультуре
и спорту Управления культуры и
молодежной политики администрации городского округа Кинель и главный судья соревнований Юрий Большаков.
В состязаниях приняли участие более сорока ребят из
школ городского округа и Кинельского государственного техникума в возрастном диапазоне от 11 до 17 лет. Многие из
них входят в так называемую
«группу риска», либо находятся
в трудной жизненной ситуации.
Однако это не стало барьером
для общения и, тем более, не помешало поднятию спортивного
духа участников соревнований.

«Наша задача помочь подростку вырваться из прежнего
окружения, - говорит учитель
физкультуры Образовательного центра «Лидер» Марина
Дерябина. - Практически любой человек может реализовать себя через тот или иной
вид спорта, поэтому занятия
физической культурой можно
считать универсальным средством помощи нашим подопечным. Здесь подросток может
почувствовать себя успешным,
и, возможно, этот момент станет для них стартом в новую
жизнь».
Достижения любого спортсмена - это прежде всего победа над собой. Преодолеть

свои страхи, сомнения, лень.
Правильно расставить приоритеты. На соревнованиях подростки состязались по шести
видам спорта, включенным в
нормы сдачи ГТО в соответствии с возрастными группами:
бег на 60 и 100 метров, прыжок
в длину с места, метание мяча,
метание спортивного снаряда
весом 500 и 700 граммов и подтягивание на высокой и низкой
перекладине.
По итогам соревнований
победителям вручили медали,
грамоты и ценные призы. Все
участники спартакиады были
награждены сладкими призами.
Мы всегда с большой осторожностью говорим о так называемых «трудных подростках».
Все они в силу разных причин
оказались на особом учете различных комиссий и инспекций
по делам несовершеннолетних.

Подготовила
Елена ВАСИНА.
Фото автора.
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ПРОДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
дом, 118,8 кв. м, южная
сторона, центр, 9 сот. Тел.:
8-927-752-33-80.
срочно - дом, 68 кв. м,
г. Кинель, север, с мебелью.
Очень дешево. Тел.: 8-917816-75-93, 8-927-703-09-26.
дом, 53 кв. м, юг, ул. Колхозная, 8. Тел.: 8-937-79099-61.
ветхий дом, юг, земли 4,4 сот. Тел.: 8-927-694-7275.
3-комн. кв., торг. Тел.:
8-937-9-888-720.
3-комн. кв., 77 кв. м, в
центре города. Тел.: 8-927705-95-55, Таня.
3-комн. кв., юг. Тел.:
8-927-698-28-77.
3-комн. кв. в одноэтажном двухквартирном доме,
п. Октябрьский, 5 км от
Кинеля. 540 т.р. Тел.: 8-927266-15-05.
срочно - 2-комн. кв.,
ул. Шоссейная. Комнаты
раздельные,
автономное
отопление,
пластиковые
стеклопакеты. Торг при
осмотре. Тел.: 8-937-65991-76.
2-комн. кв., 2/2-эт. д.,
43 кв. м, ул. 50 лет октября.
Тел.: 8-937-182-89-85.
2-комн. кв., 5/5-эт.д.,
52 кв. м, г. Кинель, ул. Ульяновская, 31. Тел.: 8-905303-15-24.
2-комн. кв., п. УстьКинельский. Тел.: 8-927698-28-77.
2-комн. кв., п. Петра Дубрава. Тел.: 8-996-736-27-57.
1-комн. кв., 3/5-эт.д.
Тел.: 8-927-263-81-15.
1-комн. кв., 1-й этаж.
1 млн. 250 т.р. Тел.: 8-927653-61-61.
два зем. уч-ка, 6 и 6,5
сот., п. Елшняги. Коммуникации подведены. Тел.: 8-937791-57-30.
зем. уч., под ИЖС, 10 сот.,
г. Кинель, пер. Азовский, 26.
Тел.: 8-927-602-19-69.
участок, 4,3 сот., ветхий
дом, юг, центр. тел.: 8-937062-64-75.
участок, п. Усть-Кинельский. Тел.: 8-996-736-27-57.
дачн. уч., 8 сот., п. Лебедь. Тел.: 8-905-017-98-09.
разное
РАЗНОЕ
«Кинель-сталь»: профлист
ГОСТ и НЕКОНДИЦИЯ, столбы, металлопрокат. Тел.:
8-927-740-15-34. (ИНН 631
131 1529).
трубы железные, диам.
100, длина 11 м. Недорого.
Тел.: 8-987-985-22-42.
печь для бани. Тел.:
8-906-346-72-19.
котел для бани. Тел.:
8-927-689-01-27.
шпалы. Тел.: 8-927-60618-29.
дрова. тел.: 8-987-435-5701. (ИНН 637 100 378 669).
мебель, б/у: прихожая,
мягкий уголок, стол компьютерный. Тел.: 8-927705-95-55.
комбикорм.
Дешево.
Тел.: 8-917-817-34-59. (ИНН
633 500 172 697).
картофель, лук. Доставка
бесплатная. Тел.: 8-927-20316-08, Константин. (ИНН 635
000 990 480).
картофель розовый «розара», оптом. 18 руб./кг. Магазин «Мясной гастроном»
по адресам: ул. 27 Партсъезда, 4 «а»; ул. Советская,
87 «а». Тел.: 8-927-705-6848. (ИНН 631 904 490 109).
бычков - пород холмогоры, голштины, скрещенные с
абердином. тел.: 8-965-69866-32.

молодых коз, возр. 11 мес.,
дойную козу, племенного комолого козла, возр.
3 года. Все зааненской породы. Тел.: 8-902-324-60-60,
Анатолий Александрович.
волнистого попугая, с
клеткой, кормушкой. Очень
ручной. Тел.: 8-937-180-36-88.
ПРОДАЮ или
МЕНЯЮ
ПРОДАЮ
или
МЕНЯЮ
дом, юг, на 1-2-комн. кв.
Тел.: 8-927-719-23-84.
2-комн. кв., 1/5-эт.д.,
52 кв. м + лоджия, на 1-комн.
кв. с доплатой. Собственник.
тел.: 8-987-908-86-08.
1-комн. кв. гост. типа,
3/9-эт.д., 25 кв. м, в Самаре
по ул. Ташкентская; 1-комн.
кв., 4/5-эт.д., 33 кв. м в Кинеле по ул. Фестивальная, на
1-1,5-комн. кв., 2/5-эт.д., в
Кинеле, в р-не Сбербанка
или школы № 45. Рассмотрю
все варианты. Тел.: 8-917956-10-54.
МЕНЯЮ
МЕНЯЮ
квартиру в Самаре, на
дом в Кинеле, п. Лебедь,
с. Бобровка и т.д. Тел.: 8-927012-94-20.
СНИМУСНИМУ
Арендую маленькое помещение, 6-9 кв. м, юг, под
парикмахерскую, со всем
оборудованием или место
в салоне с оборудованием.
в пределах 5 т.р. Рассмотрю
все варианты. Тел.: 8-937203-76-32, Мария.
квартиру. Тел.: 8-927732-88-67.
жилье. Тел.: 8-906-12570-03.
СДАЮ или
ПРОДАЮ
СДАЮ
или
ПРОДАЮ
2-комн. кв., русской семье, на длит. срок, или продам. Без посредников. тел.:
8-937-170-72-21. (ИНН 740
102 247 883).
СДАЮ

СДАЮ

в аренду помещение,
22 кв. м, ул. Мира. Тел.:
8-927-745-68-48. (ИНН 635
000 429 193).
квартиру. Тел.: 8-927-29519-60. (ИНН 635 003 585 352).
комнату. Тел.: 8-927-70889-83. (ИНН 635 002 915
600).
КУПЛЮКУПЛЮ
«ВАЗ-2104» или «ВАЗ21011», по разумной цене
(автохлам не предлагать).
Тел.: 8-937-659-79-60.
УслугиУСЛУГИ

реклама

Адвокат из г. Самара.
Тел.: 8-903-304-82-61. (Удостоверение № 2627).
Мастер-массаж.Классический, расслабляющий,
антицеллюлитный, лечебный. Выезд на дом. Тел.:
8-937-644-80-13.
Диплом
№ 092/15 от 20.07.2015 г.
(ИНН 635 007 685 245).
Щебень, песок, навоз,
чернозем, балласт, уголь,
керамзит. Аренда спецтехники: «КамАЗ», погрузчик. Тел.: 8-937-999-19-90.
(ИНН 635 003 853 844).
Песок, щебень, керамзит, чернозем, навоз.
Г/п 5 тонн. тел.: 8-937-07793-77, 8-909-370-57-77. (ИНН
635 003 471 242).
Песок, щебень, чернозем, кирпич силикатный,
глина, навоз, балласт. Копка котлованов, отсыпка и
выравнивание дорог, участков. Асфальтная крошка.
Аренда спецтехники. тел.:
8-937-99-224-29, 8-927-71177-33. (ИНН 635 002 00 36).

займ

наличными
по паспорту

на выгодных условиях

до 300 000 рублей
сроком до 3 лет

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

От 1 до 35 т. Песок, щебень, перегной, грибной
навоз, чернозем, глина,
железнодорожн. балласт,
черный песок. Уборка и
вывоз мусора. Аренда
спецтехники. Асфальтная
крошка! Тел.: 8-937-204-1279. (ИНН 635 002 0036).
Укладка асфальта, брусчатки. Тел.: 8-917-940-4545. (ИНН 635 008 292 092).
Экскаватор.
Корчевание, вспашка, культивация. Тел.: 8-937-643-18-44.
(ИНН 635 000 739 244).
Транспортные услуги:
автокран 25 т, погрузчик
ТО-18, полуприцеп 13,5 м.
Тел.: 8-927-707-75-53. (ИНН
314 635 027 600 010).
Все виды строительных
работ: отопление - полипропилен, пластик. Отделочные работы. Сайдинг.
Кровля крыш, укладка
плитки. пристрои. Тел.:
8-927-765-65-64, 8-937-98100-24. (ИНН 635 007 373
180).
Строительство
домов,
бань. Тел.: 8-927-295-16-66.
(ИНН 561 602 951 864).
Ремонт «под ключ». Все
виды отделочных работ.
Тел.: 8-905-303-30-02. (ИНН
637 102 187 740).
Ремонт квартир, домов.
тел.: 8-917-169-17-51. (ИНН
561 605 890 592).
Ремонт окон, дверей.
Тел.: 8-917-169-17-51. (ИНН
561 605 890 592).
Отделка квартир «под
ключ». Тел.: 8-927-295-1666. (ИНН 561 602 951 864).
Отделка
помещений.
Тел.: 8-929-708-01-76. (ИНН
561 605 890 592).
«Мастер на час». Тел.:
8-917-169-17-51. (ИНН 561
605 890 592).
Перетяжка и ремонт
мягкой
мебели.
Тел.:
8-903-308-01-06. (ИНН 635
000 183 454).
Окна. Балконы. Жалюзи.
Тел.: 8-927-295-16-66. (ИНН
561 602 951 864).
НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ.
Тел.: 8-927-001-16-92. (ИНН
635 001 346 302).
Электрик. Тел.: 8-927-72382-07. (ИНН 635 002 214 500).
Электрик. Тел.: 8-917-10741-07. (ИНН 634 009 129 744).
Электрик. Тел.: 8-917-11342-68. (ИНН 635 003 273 113).
Электрик-профессионал.
Тел.: 8-927-200-48-67. (ИНН
635 002 534 690).
ЭЛЕКТРИК-ПРОФЕССИОНАл.
Тел.: 8-937-177-64-11. (ИНН
637 721 742 840).
Ремонт компьютеров и
кондиционеров на дому.
тел.: 8-927-755-43-51. (ОГРН
304 631 921 800 083).
Реставрация ванн акрилом. тел.: 8-902-371-57-12,
8-937-98-088-48. (ИНН 631
919 731 533).
Ремонт стиральных машин и холодильников.
Качественно, как для себя.
Гарантия. Скидки. Тел.:
8-927-013-86-05. (ИНН 635
009 511 100).
Ремонт стиральных машин. Гарантия. Тел.: 8-987431-28-38. (ИНН 637 100 231
585).
Ремонт стиральных машин. Гарантия. тел.: 8-917166-81-55. (ИНН 637 100 231
585).
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-937-992-77-22.
(ИНН 637 101 293 873).

Ремонт холодильников
на дому. Гарантия, без выходных. Тел.: 8-927-017-0485. (ИНН 631 805 536 793).
Отопление, водоснабжение, канализация. Высокое
качество. Тел.: 8-987-445-2048. (ИНН 635 003 959 390).
Отопление,
водоснабжение, канализация. Электрика. Тел.: 8-937-205-46-66.
(ИНН 637 721 742 840).
Монтаж отопления, водоснабжения, канализации. Земляные работы.
Ремонт насосов. Тел.:
8-927-651-52-82. (ИНН 635
003 492 806).
Замена отопления, водоснабжения, канализации. Гарантия. Тел.: 8-917166-81-55. (ИНН 637 100 23
1585).
Скважина в доме. ремонт.
Тел.: 8-987-980-23-03. (ИНН
637 602 57 69).
Бурение на воду. Быстро
и недорого. Тел.: 8-937-18870-94, 8-927-730-06-09. (ИНН
638 102 054 654).
Копка, чистка колодцев.
Бурение на воду. Тел.: 8-960820-42-44, 8-937-201-95-79.
(ИНН 635 004 847 875).
Чистка колодцев. Тел.:
8-937-643-18-44. (ИНН 635
000 739 244).
Откачка
канализации.
Тел.: 8-937-662-80-49. (ИНН
635 001 918 302).
Откачка
канализации.
Тел.: 8-964-985-05-63. (ИНН
635 002 868 598).
Откачка жидких нечистот.
Тел.: 8-927-711-77-33, 8-937992-24-29. (ИНН 6350020036).
Откачка жидких нечистот.
Тел.: 8-917-115-84-34. (ИНН
631 406 456 835).
требуЮтся
ТРЕБУЮТСЯ
городскому Дому культуры - билетный кассир.
тел.: 8(84663) 6-19-14,
8-919-819-75-22.
дизайнер со знанием
программ «CorelDraw» и
«Photoshop». Тел.: 8-927740-21-20.
продавец одежды, без
в/п, от 30 лет. Тел.: 8-937180-13-08.
в салон на северной стороне - мастера всех видов
парикмахерских
услуг.
Тел.: 8-927-685-08-85.
тракторист на «МТЗ-82»,
на зимний период времени. Тел.: 8-927-718-97-91,
8-927-906-08-83.
электросварщик. Тел.:
8-903-300-15-40.
в автосервис на постоянную работу - автослесарь;
водитель на а/м «Фотон»,
для работы на межгороде.
Тел.: 8-927-600-24-44, Леонид.
автослесарь в автосервис. Тел.: 8-927-724-30-00.
автомойщик,
шиномонтажник, южная сторона, ул. Светлая, 125. Тел.:
8-927-260-89-81.
автомойщики на автомойку. Тел.: 8-927-724-3000.
мойщики-уборщики
подвижного состава в локомотивное депо на птол.
Тел.: 8-906-340-50-21.
грузчик. Тел.: 8-937-20402-69.
ЗНАКОМСТВА
ЗНАКОМСТВА
познакомлюсь с девушкой
22-26 лет. Мне 28, приятной
внешности, живу в Самаре.
Тел.: 8-927-012-94-20.
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ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
18 октября, с 10 часов в Городском Доме
культуры будет проходить Специализированная
ярмарка вакансий для граждан предпенсионного возраста и пенсионеров. В мероприятии примут участие специалисты Центра
занятости населения городского округа Кинель,
представители предприятий города Кинеля
и Самары.
Приглашают всех желающих.
Соискателям работы при обращении на
Ярмарку вакансий по вопросам трудоустройства необходимо иметь с собой паспорт.

20 октября, в аптеках по адресам:
г. Кинель, аптека «Вита», ул. Мира, 37 - с 13 до 14 часов
п. Усть-кинельский, ул. Тимирязева, 2 - с 15 до 16 часов

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Цены от 2 500 до 17 000 рублей. Центр слуха «АудиоМаг»
ВЫЕЗД НА ДОМ! (С ОБОРУДОВАНИЕМ И КОМПЬЮТЕРОМ)
ЗАПИСЬ по телефону: 8-922-942-35-05.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА - 10%. Предоставляется рассрочка*
Товар сертифицирован. Гарантия
* Рассрочку предоставляет ООО «АудиоМаг»
ОГРН 1114345004157. Скидки и акции действуют 20.10.2017 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

РЕКЛАМА ИНН 4345297871

КИНЕЛЯ

ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТ-С»
Профлист для кровли, фасада и забора.
Мет. черепица, гл. лист, штакетник,
поликарбонат, утеплитель, проф. труба,
НКТ-76, уголок, арматура.
Доставка. Низкие цены.
Тел./факс: 8 (84655) 2-55-92, 8-927-710-28-22,
8-927-012-28-43, 8-937-656-10-08.

РЕКЛАМА Инн 6381006232

еделя

Полный спект ритуальных услуг

в Кинеле и Кинельском районе:
от оформления документов до захоронения
• опыт работы более 10 лет;
• оформление документов для захоронения;
• бальзамирование, омовение, одевание;
• копка могил;
• широкий выбор товаров ритуального назначения;
• катафалк, автобус.
Изготовление памятников из гранита и
мрамора любой сложности.

Комплекты из мрамора от 3 т.р.,
из гранита - от 10 т.р.
Существует система скидок и отсрочка платежа.
Выезд агента ритуального обслуживания на дом
и доставка товаров круглосуточно. Тел.: 8-927-737-74-74

Адрес: г. Кинель, южная сторона - пер. Песчаный, 17
(магазин «ритуальные услуги» на трассе)
северная сторона - ул. Ильмень, 12 (рядом с профилакторием).

Телефон: 8(84663) 6-11-40, 8-906-347-51-82,
8-927-781-50-60.
ИНН 635 000 134 351
РЕКЛАМА

ПАМЯТЬ
Выражаем сердечную благодарность Нелли Кирилловне Русановой, коллективу школы № 1, семьям
Старостиных, Бунаковых, Алексеевых, директору
кладбища Д. Е. Михайлову, родным, соседям, друзьям, «однокашникам», бывшим ученикам за оказанную моральную и материальную помощь и поддержку в похоронах нашей мамы и тетушки, Заслуженного
учителя РСФСР
ШИРОКОВОЙ Александры Георгиевны.
Семья.
Выражаю огромную благодарность всем, кто
принял участие в похоронах моей любимой мамы
КУЛЬКОВОЙ Валентины Дмитриевны.
Сын Михаил.
Кто знал и помнит ЛАНИНУ Алевтину
Степановну, просим помянуть добрым
словом. 15 октября исполнится 4 года со
дня ее смерти.
Помним, любим, скорбим.
Сестра, дети и внуки.
16 октября - день памяти БОРТНИКОВОЙ Клавдии Михайловны. Кто знал и
помнит ее, прошу помянуть добрым словом.
Вечная память тебе, милая мамочка.
Пусть земля будет пухом.
			
Дочь Люба.
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финансы

Мечтаете о собственном жилье?
Снимаете квартиру или живете с родителями? Мечтаете
увеличить имеющуюся жилплощадь? Решите квартирный вопрос
с помощью ипотеки в банке «Солидарность»! О возможностях и
нюансах ипотечного кредитования рассказывает руководитель
дополнительного офиса Виктория Оганова:
- С помощью ипотечного кредита вы можете приобрести квартиру на вторичном рынке жилья или
в новостройке - в доме, который
еще не сдан, либо строительство
которого только началось (список
аккредитованных банком застройщиков размещен на сайте банка).
Пожалуй, самый популярный
кредит среди клиентов, обратившихся за ипотекой в банк «Солидарность», это кредит на покупку
однокомнатной квартиры на вторичном рынке, например, стоимостью 2 000 000 рублей. Итак, как же
оценить собственные возможности
и понять, сможете ли вы приобрести жилье с помощью ипотечного
кредита?
В первую очередь нужно помнить, что кредит выдается не на
всю стоимость приобретаемой
квартиры. Это значит, что у вас
должны быть собственные средства на так называемый первоначальный взнос и сопутствующие
расходы. Минимальный размер
первоначального взноса - 20% от
стоимости жилья. Таким образом,
в случае с покупкой квартиры стоимостью 2 000 000 рублей первоначальный взнос (20%) составит
400 000 рублей. А банк может выдать кредит на оставшуюся часть,
в нашем случае - 1 600 000 рублей.
Отметим, минимальная сумма ипотечного кредита в банке «Солидарность» - 300 000 рублей, максимальная сумма кредита зависит от
платежеспособности заемщика и
стоимости приобретаемого объекта, но не более 7 000 000 рублей.
Нередко у клиентов, обратившихся за ипотекой, есть средства
материнского капитала, которые
можно направить на погашение
ипотечного кредита. Для владельцев сертификатов материнского
капитала минимальный первоначальный взнос может быть меньше - не 20%, а 10% от стоимости
жилья. То есть в нашем примере
с квартирой стоимостью 2 000 000
рублей
заемщику
достаточно
иметь на первоначальный взнос
собственные средства в сумме
200 000 рублей (и средства материнского капитала в размере минимум 200 000 рублей).

Собственные средства потребуются и для того, чтобы произвести оценку приобретаемой
квартиры. Этим занимаются лицензированные оценочные компании,
стоимость оценки может составить
3 000 рублей за объект. Обязательно нужно оформить страхование
недвижимости (от риска утраты и
повреждения объекта). Страховка жизни и здоровья заемщика
оформляется по желанию. Такие
услуги предоставляют страховые
компании. Стоимость комплексной
страховки зависит от нескольких
параметров, но в среднем составляет 0,3% от суммы кредита.
Процесс оформления ипотеки в
банке происходит следующим образом.
Первый важный этап - подтверждение платежеспособности.
Необходимо будет предоставить
в банк информацию о доходе. Это
может быть справка от работодателя по форме 2-НДФЛ или справка по форме банка.
На основании информации о
доходе банк рассчитывает, сможете ли вы ежемесячно погашать кредит согласно графику. Если одного
вашего дохода недостаточно для
получения ипотеки, то можно заручиться поддержкой людей, которые
выступят созаемщиками по кредиту. Тогда банк будет рассчитывать
платежеспособность исходя из
совокупного дохода всех созаемщиков (максимальное количество
созаемщиков - 3 человека). Чаще
всего созаемщиками выступают
супруги, родители, другие ваши
родственники или третьи лица.
На этом этапе банк принимает
предварительное решение о предоставлении кредита - сообщает,
на какую сумму кредита вы можете
рассчитывать. Также банк определяет, на какой срок вам может быть
выдана ипотека (в «Солидарности»
- от 1 года до 25 лет) и под какой

г. Кинель,
ул. Мира, 42

уважаемую ОХОТИНУ Татьяну Александровну
с юбилеем!
Желаем здоровья и счастья Вам море,
Которое просто нельзя переплыть,
Чтоб стороной обходило Вас горе,
Вечно в любви Вам и в радости жить!
Коллектив.

процент - в нашем случае, при первоначальном взносе 20%, комплексном (и личном) страховании ставка
составит 12% годовых. Если клиент
располагает первоначальным взносом в размере 51%, то (при наличии
комплексного страхования) ставка
будет уменьшена до 11,5% годовых.
Получив предварительное решение, вы можете заняться приятными
хлопотами, а именно - определиться с подходящей для вас квартирой.
Запросите у продавца документы на
недвижимость. После того, как вы
представите в банк полный пакет
документов на квартиру, вы получите уже окончательное решение по
условиям кредита.
Наступает самый главный момент - оформление договора куплипродажи и расчеты с продавцом.
И вот вы - счастливый обладатель
собственной жилплощади! Теперь
вы можете продумывать переезд,
планировать расстановку мебели и
празднование новоселья!
Остается только не забывать своевременно погашать кредит в банке.
А если появятся свободные деньги,
их можно вносить в счет досрочного
погашения кредита - ограничений
по минимуму и максимуму суммы
досрочного погашения в банке «Солидарность» нет.

У вас остались вопросы?
Обратитесь в отделение банка «Солидарность»:
г. Кинель, ул. Ватутина, 2 «а».
Телефоны: 8(84663) 6-15-24, 6-20-90.
Режим работы:
пн.-чт.: 9.00-17.00, пт.: 9.00-16.00, сб., вс. - выходной.

Ипотечный кредит предоставляется на покупку квартиры на вторичном рынке жилья или в новостройке. Валюта кредита
- рубли РФ. В случае отсутствия личного страхования заемщика ставка увеличивается на 2 %. Дополнительные расходы заемщика - в соответствии с тарифами банка по обслуживанию физлиц в рублях РФ и иностранной валюте. Информация актуальна
на 22.09.2017 г. АО КБ «Солидарность», лицензия ЦБ РФ № 554 от 14.07.2017. www.solid.ru.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Городской
Дом культуры
и кинозал
«Киномир»
приглашают
в кино

Поздравляем

народный календарь

пора свадеб на руси
14 октября (по старому стилю - 1 октября) православные люди отмечают
большой праздник - день
Покрова Пресвятой Богородицы.
В его основе лежит предание о явлении Божией
Матери в константинопольском храме в Х веке. Византийская империя вела войну
с сарацинами. Мусульмане уже подошли к Константинополю. В воскресенье во время всенощного бдения
святой юродивый Андрей поднял глаза к небу и увидел
идущую по воздуху Богородицу, озаренную небесным
светом и окруженную ангелами и святыми. В течение
целого часа Богоматерь молилась, обливаясь слезами, затем сняла свое блестящее покрывало и распростерла его над людьми. Так благодать Божией Матери
осталась с народом Константинополя.
К Покрову крестьяне старались убрать весь урожай,
сделать заготовки на зиму. Начиналось «зазимье». Скот
не выгоняли на пастбища, держали в хлевах и переводили на зимний корм. В селах начинались свадьбы, а
незамужние девицы просили Богородицу: «Покрой
землю снежком, а меня женишком». Девушки старались как можно радостнее провести праздник: «Покров
весело проведешь - дружка милого найдешь».
На Покров шли в храм всей семьей - помолиться
Пресвятой Богородице, попросить ее о благополучии.
По разным приметам судили о погоде. Если ветер дул
с востока - ждали холодную зиму. Если на Покров еще
не выпадал снег - его можно было не ждать до самого
Рождества. Недаром русские люди говорили: «На Покров до обеда осень, после обеда - зима».
Именины в этот день: Александр, Алексей, Вера,
Георгий, Иван, Михаил, Николай, Петр, Роман, Савва.
Источник: Calend.ru.
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КИНЕЛЯ

олезные

• ТОВАРЫ		
• УСЛУГИ		
• ФИНАНСЫ
• РАБОТА		

7

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

реклама инн 432903450903

19 октября в Центральной библиотеке г. Кинеля

19 октября, с 9 до 13 часов
г. Кинель
ул. Маяковского, 72
Телефон для справок: +7-909-717-73-77
ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!
17 октября, г. Кинель,
ГДК, с 10 до 16 часов

ОТ ШАРКАНСКОЙ
ТРИКОТАЖНОЙ ФАБРИКИ (Удмуртия)

сезонная распродажа

по ценам производителя
Реклама ИП Зайнаков Д. А. ИНН 182201120859 ОГРНИП 316183200110149

продажа•кредит•монтаж•сервис

Натяжные потолки

РЕКЛАМА

Гарантия 10 лет

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

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

кондиционеры
ОГРН 309 635 016 600 022

le fleur

сплит-системы

V

норд

от 11 000 руб.

ль
к и нрае
нтия

фрост

га

до

4

Большой выбор тканей

8-927-0161-222

ЗАО «Банк Русский Стандарт» (Генеральная лицензия Банка России №2289)

Реклама ИНН 6350015050

Песок, щебень, чернозем,
глина, навоз, балласт.
копка котлованов,
отсыпка и выравнивание
дорог, участков

-17%

Асфальтная крошка

7

Теплицы от 11 550 рубм .
бонат 4-16 м
оликаирцветной
Ппрозрачный
ООО «ЗПТ»

Доставка. Монтаж

Телефон: 8-987-955-05-64

реклама инн 6319197592

ТЕПЛИЦЫ

• БЕСЕДКИ
• НАВЕСЫ

Доставка
Установка

РЕКЛАМА ИНН 635704652279

СКИДКА пенсионерам

8-927-759-50-55
8-927-294-05-34

ые
овны
т
оп це

Низкие оптовые цены
от производителя г. Ульяновск

Низкие цены
от заводаизготовителя.
Доставка
из Самары.
Заказ по тел.:
8-937-181-05-25,
8-917-156-84-34.

Доставка по городу

бесплатно

г. Кинель, ул. Крымская, м-н «Товары для дома»
Ежедневно - с 10 до 18 часов, без выходных.

реклама инн 636800780839

КУРЫ-НЕСУШКИ
Доставка по району бесплатно
Телефон: 8-961-300-29-47.

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

реклама огрн 311631904600023

РЕКЛАМА ИНН 635001519001

Аренда спецтехники Кирпич силикатный
8-937-99-224-29, 8-927-711-77-33

7

МЯГКАЯ
МЕБЕЛЬ

корпусная мебель
на заказ

лет

РЕКЛАМА ИНН 6350020036

«Ровный потолок без лишних хлопот»

реклама

РЕКЛАМА
ИНН 612603178030

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
ПЛАТЬЕВ, БЛУЗОК, ТУНИК,
ДЖЕМПЕРОВ, ЖАКЕТОВ

реклама инн 637721742840

РЕКЛАМА ИНН 6319179402

ОСЕННЯЯ РАСПРОДАЖА
ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ

8
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Будьте богаче!

Периодически в редакцию звонят заинтересованные в сохранении и
приумножении денежных средств люди и задают вопросы, ответить на
которые мы попросили председателя ПК «Народный»
Цедина Виктора Сергеевича.
- Виктор Сергеевич, в газетах часто можно увидеть рекламу кооперативов, предлагающих высокие доходы. А не финансовые ли это пирамиды?
- Давайте разберемся вместе. Отличительным признаком финансовой
пирамиды является обеспечение дохода ее участникам за счет привлечения денежных средств от последующих участников. Естественно, эта крайне
ненадежная схема в конечном итоге приводит к краху. Потребительские же
кооперативы - это объединение граждан с целью получения дохода за счет
совместного ведения предпринимательской деятельности. Поэтому внимательно изучайте документы кооператива (вам обязаны их предоставить),
узнайте, на чем он зарабатывает.
- А чем занимается, например, ПК «Народный»?
- Наш кооператив занимается производством продуктов питания под
собственной торговой маркой «Фабрика продуктов Вкусно и сытно». С 2016
года у нас успешно работает цех по производству замороженных мясных полуфабрикатов, а в 2017-м мы запустили кондитерское производство и хлебопекарный цех. Есть две столовых, сеть фирменных магазинов. Совсем скоро
будут запущены макаронный и колбасный цеха. В планах запуск производства
картона и пленки для упаковки продукции. Сейчас мы активно развиваемся в
Самарской области, но уже на будущий год выходим в регионы. Ведется подготовительная работа. Обо всем этом можно также прочитать на нашем сайте
и там же, кстати, посмотреть реальные фотографии с производств. И это еще
один из критериев оценки благонадежности компании - собственный регулярно обновляемый сайт в интернете.
- Виктор Сергеевич, как еще можно «вычислить» финансовую пирамиду?
- Легальный бизнес не может приносить сверхдоходы, и вас должны насторожить слишком высокие проценты. Так, ПК «Народный», работая строго
в правовом поле, выплачивает своим пайщикам не более 20 %. Это дает возможность кооперативу и делиться прибылью, и продолжать стабильную работу. Узнать больше и получить ответы на все вопросы вы можете в нашем
представительстве в городе Кинель.

«

»

реклама ИНН 63118145376

Примерный доход**

Будьте
богаче

12 мес. (365 дней)
20% годовых

100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
800 000
900 000
1 000 000

120 000
240 000
360 000
480 000
600 000
720 000
840 000
960 000
1 080 000
1 200 000

«

реклама
огрн 316631300112748

г. Кинель,
ул. 50 лет Октября, 78.
Дополнительная информация
по телефонам:
8 (846) 231-29-28;
8-937-992-29-28.
www.pk-narod.ru

Только для членов ПК «Народный». Вступительный взнос - 100 руб. **Без учета налога 2НДФЛ.

»

ИНН 6316220162

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Приглашаем на постоянную работу
в г. Кинель:

реклама ОГРН 3106319210001

Грузчиков

з/плата - до 35 000 руб. и выше
Телефоны: 8(846) 990-69-91; 8-927-260-69-91.

реклама ИНН 631895548600

гранд

з/плата - до 35 000 руб. и выше
Работа в отапливаемом помещении, официальное
трудоустройство, оплачиваемые отпуска и
больничные, льготное питание, бесплатная доставка
служебным транспортом.

реклама ИНН 632922737155

кладовщикА

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

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ

работа по графику, з/плата - от 17 000 рублей в месяц

Телефон: 8-927-730-79-11
В продуктовый магазин
г. Кинель срочно требуются:
СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦ график работы 5/2,
з/плата 20 000 руб.

ПРОДАВЕЦ-КАССИР работа по графику,

з/плата 17 000 руб.

Телефон: 8-927-730-79-11

откачка

ЖИДКИХ НЕЧИСТОТ
8-927-711-77-33,
8-937-992-24-29

реклама инн 6350020036

реклама ИНН 632922737155

В продуктовые магазины
с. Георгиевка, п. Усть-Кинельский
срочно требуются

