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Юбилейная в этом 
году, ХХ Поволжская 
агропромышленная 
выставка открылась 
22 августа и работала 
в течение трех дней.
Несмотря на 
самый разгар 
уборочной страды, 
сельхозпроизводители 
губернии нашли 
время, чтобы во всем 
многообразии показать, 
чем богат наш родной 
Самарский край. 

Эксклюзив торжественной 
церемонии открытия: от каж-
дого муниципального района 
в руках красавиц в нацио-
нальных костюмах - караваи 
хлеба как символ достатка 
и хлебосольства. К участни-
кам и гостям агрофорума 
обратился глава региона 
Дмитрий азаров. «У этой 

выставки богатая история, - от-
метил в своем приветственном 
слове Дмитрий Игоревич. - Она 
является наглядной иллюстра-
цией достижений агропро-
мышленного комплекса Самар-
ской области». В церемонии 
открытия принял участие ди-
ректор департамента развития 
и управления государствен-
ными информационными ре-
сурсами Минсельхоза России 
игорь козубенко. Он зачитал 
поздравительную телеграм-
му заместителя председате-
ля Правительства Российской  

Федерации алексея гордеева.  
Сразу после торжественной 

части Дмитрий Азаров посетил 
экспозиционные  площадки. В 
каждом павильоне на «Сельской 
улице», где свои достижения в 
аграрном сезоне представляли 
муниципальные районы, главу 
региона встречали по тради-
циям российского гостеприим-
ства - хлебом-солью. Дмитрий 
Азаров пообщался с руково-
дителями не только крупных 
агропромышленных холдингов, 
но и небольших фермерских 
хозяйств. Затем  глава области 

принял участие в  региональной 
стратегической сессии «Новая 
жизнь села», которая прохо-
дила на площадке Самарской 
сельскохозяйственной акаде-
мии. 

О значимости самарского аг-
рофорума в масштабах страны 
говорят цифры: ежегодно сюда 
приезжают более 300 предста-
вителей сельскохозяйственного 
сектора, выставку посещают бо-
лее 50 тысяч человек.  

Репортаж с выставки - в 
ближайших номерах газет. 
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Идём на выборы!
в городском округЕ кинЕль продолжаЕтся адрЕсноЕ информированиЕ избиратЕлЕй 
о Едином днЕ голосования 9 сЕнтября по выборам губЕрнатора самарской области

Задача организаторов выборов и представителей общественности -  зайти в каждый дом, в 
каждую квартиру и в понятной, доступной форме объяснить цель визита. любовь Савельев-
на ильина заверила: в день выборов 9 сентября на избирательный участок придет обяза-
тельно.

Со многими жителями член участковой избирательной ко-
миссии побеседовала во дворе дома. люди охотно вступа-
ли в разговор.

2018 год - год активного 
избирательного цикла. 
В марте граждане России 
избрали Президента, 
а 9 сентября жителям 
Самарской области 
предстоит проголосовать 
за кандидата на выборах 
губернатора. 
До Единого дня голосования 
остается две недели, и в 
участковых избирательных 
комиссиях (уик, всего 
их в нашем городском 
округе 32) идет большая 
организационная работа. 

В настоящее время члены 
УИКов разносят приглашения 
на выборы в дома жителей и 
уточняют информацию по уча-
стию избирателей в выборах. 
В частности, поясняют, что 
граждане могут проголосовать 
по месту своего фактическо-
го нахождения 9 сентября, но 
только в пределах Самарской 
области, если в день выборов 
они по каким-либо причинам 
не смогут прийти на участок по 
месту прописки. 

Вместе с организаторами 
выборов в дома жителей го-
родского округа приходят об-
щественники - председатели 
уличных комитетов, старшие 
многоквартирных домов, пред-
ставители общественных орга-
низаций. 

К информационному по-
квартирному и подомовому 
обходу члены УИКов присту-
пили 10 августа. Эта работа в 
городском округе будет про-
должаться до последнего дня 
лета. Вместе с членами УИК и 
общественниками в адресном 
информировании принял уча-
стие корреспондент газеты. 

иНФоРмаЦиЯ 
В ПолНом оБЪЕмЕ
На избирательном участке 

№ 1231, который расположен 
в здании Центра дополнитель-
ного образования «Гармония», 
на выборах голосует более 
1200 алексеевцев - это жильцы 

13 многоквартирных домов и 
более 90 частных домовладе-
ний. В организации выборов     
9 сентября в составе комиссии 
задействовано 11 человек. 

«Нашим представителям и 
общественникам необходимо 
проинформировать алексеев-
цев о предстоящих выборах, 
напомнить о времени голосо-
вания, разъяснить все нюан-
сы, - рассказывает секретарь 
участковой комиссии галина 
Валентиновна козлова. - 
Обязательно уточняем, про-
живают ли маломобильные 
граждане: престарелые люди, 
инвалиды. Если требуется, 
предлагаем оформить соот-
ветствующее заявление, что-
бы человек 9 сентября мог 
проголосовать на дому. Таких 
избирателей у нас не менее                   
50 человек». 

С представителем участко-
вой избирательной комиссии 
Яной Сергеевной Сопилко и 
жительницей поселка аллой 
Сергеевной Степановой мы 
отправились в многоквартир-
ный дом № 23 по улице Нев-
ская, который входит в со-
став избирательного участка 
№1231. 

Пока идем по адресу, зна-
комимся с теми, на кого воз-
ложена важная и объемная ра-
бота. Яна Сергеевна Сопилко 
- молодой педагог школы № 4. 
В избирательной комиссии ра-
ботает уже пять лет и с процес-
сом информирования граждан 
хорошо знакома. 

«Главное - подробно объяс-
нить всю избирательную про-
цедуру, но не быть навязчивым, 
- говорит Яна Сергеевна. - Надо 
сказать, жители, в большин-
стве своем, настроены положи-
тельно, идут на контакт. За два 
первых дня информирования 
мы обошли более семидесяти 
квартир и получили всего лишь 
четыре отказа. Значительно 
чаще нам задают вопросы, го-
ворят о своей готовности прий-
ти на выборы». 

Алла Сергеевна Степанова 
- активистка многоквартирного 
дома № 23. Но радеет не только 
за свой дом, а за весь поселок. 

«В Алексеевку я переехала 
из Самары, но порой кажется, 
что здесь прожила всю свою 
жизнь, - признается Алла Сер-
геевна. - Поселок уютный, кра-
сивый, он меняется на глазах. 
Конечно, остаются проблемы, 
которые не могут не беспоко-
ить. Именно поэтому я отклик-
нулась на предложение об уча-
стии в поквартирном обходе. 
Моя миссия - рассказать со-
седям о стратегиях развития 

Самарской области и нашего 
городского округа, которые 
разрабатываются. Слежу за 
новостями, в нашем регионе 
сейчас проходят обсуждения 
важных, актуальных для обла-
сти вопросов, решение кото-
рых будет положено в основу 
Стратегии. Это очень важные 
преобразования, они затронут 
все сферы жизни. Еще одна за-
дача общественников в обходе 
- сформировать предложения 
для внесения в Стратегию раз-
вития Кинеля. Люди в нашем 
доме живут инициативные, не-
безразличные, и проблемы они 
озвучивают самые разные - от 
дальнейшего благоустройства 
поселка до «дорожного» во-
проса и ремонта поликлиники. 
Уверена, предложения будут 
услышаны». 

«За» уЧаСТиЕ 
В ВЫБоРаХ
Для визита представитель 

УИК выбрала удобное вре-
мя: вечером будничного дня 
большинство избирателей уже 
дома. 

В одной из квартир нас 
встречает любовь Савельев-
на ильина. Признается: толь-
ко недавно вернулась с дачи 
и переживала, что представи-
тели избирательной комиссии 
могут не застать ее дома. На 
вопрос, придет ли на выборы, 
отвечает с некоторым удив-
лением: «Знаете, для меня та-
кой выбор не стоит. Если нам 
предоставлено избирательное 
право, разве можно им не вос-
пользоваться?». 

Такого же мнения придер-
живается и другая активистка 
многоквартирного дома ли-
дия Никифоровна Ерофеева: 
«Правильно говорят, что под 
лежачий камень и вода не те-
чет. Кто-то не идет на выборы, 
а потом критикует власть, кото-
рую выбрали другие. Возника-
ет вопрос: если тебе не нравят-
ся происходящие изменения, 
почему ты раньше оставался в 
стороне?».

Вместе с дочкой Яной при-
дет на избирательный участок 
Наталья кияткина. «Выборы 
не пропускаю никогда, даже 
если на работе моя смена, - го-
ворит молодая мама. - Для доч-
ки выборы - настоящий празд-
ник, она всегда сама опускает в 
урну заполненный бюллетень, 
совсем как взрослая. Считаю, 
мы своим примером должны 
показывать детям, что такое - 
ответственный выбор и почему 
нужно участвовать в событиях, 
которые происходят в нашей 
стране». 

Поквартирный и подомовой 
обход - процесс длительный. 
Тех, кого члены УИКов не за-
стали дома, навестят повторно. 
Необходимо, чтобы информа-
цию о предстоящем голосова-
нии получил каждый и в полном 
объеме. С кем-то удается пого-
ворить во дворе: люди спешат 
домой после долгого рабочего 
дня, но в общении представи-
телям избирательной комис-
сии не отказывают. 

Евгений Викторович и 
ирина геннадьевна Стеняевы 
не только ответили на вопросы 
анкеты и познакомились с ин-
формацией о стратегиях раз-
вития губернии и городского 
округа, но и поделились своим 
мнением: «Всегда вместе при-
ходим голосовать, обсуждаем 
кандидатов. Хочется, чтобы у 
руля стоял человек энергич-
ный, трудолюбивый. Иногда 
нам приходится слышать, в том 
числе, от молодежи, что наши 
голоса ничего не решают. Это 
не так. Всегда нужно начинать 
с себя, быть небезразличным, 
деятельным». 

мария коШЕлЕВа.
Фото автора. 

При адресном информиро-
вании жителям предлагают 
внести свои предложения в 
проект Стратегии развития 
кинеля. 
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Обсуждение 
проблем - адресное

мЕстНоЕ самоуправЛЕНИЕобщЕство

офИцИаЛьНо

ПоСТаНоВлЕНиЕ
администрации городского  округа кинель от 21 августа 2018 года № 2231

о награждЕнии благодарственным письмом

В соответствии с постановлением администрации городского округа от 18.05.2009 г. № 800 «Об 
утверждении Положения о Почетной грамоте администрации городского округа Кинель Самарской 
области и Благодарственном письме администрации городского округа Кинель Самарской области», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

За активную жизненную позицию и в связи с празднованием Дня поселка Горный наградить Бла-
годарственным письмом администрации городского округа кинель:

ДуДаНоВа григория ивановича,
ЖулькоВу Елену Васильевну,
СмиРНоВу Валентину Романовну,
ВолоСТНикоВу Екатерину Егоровну,
СмиРНоВа алексея григорьевича.

В. а. ЧиХиРЕВ, глава городского округа кинель.

В 2020 году в нашей стране 
пройдет Всероссийская 
перепись населения. 
Предварительным этапом 
этой объемной работы 
службы статистики станет 
пробная перепись с 1 по 
31 октября текущего года, 
и она будет отличаться от 
всех, что проводились ранее 
перед массовым подсчетом 
граждан, проживающих на 
территории России.

В чем особенность этой пробной переписи? Их несколько, 
и все они - с приставкой «впервые». Впервые для сбора данных 
о населении будут применяться передовые информационно-
технологические решения. Впервые пробная перепись прой-
дет в два этапа, и впервые один из этапов охватит всю стра-
ну.

На первом этапе пробной переписи населения - с 1 по 10 
октября - любой житель России, имеющий подтвержденную 
учетную запись на портале Gosuslugi.ru, сможет принять уча-
стие в опросе, самостоятельно заполнив переписной лист 
в электронной форме. Такого охвата населения в ходе проб-
ных переписей в истории российской статистики никогда не 
было. 

Гражданин, заполнив анкету на Портале госуслуг, получит код 
подтверждения участия в переписи. Он будет выслан по электрон-
ной почте или SMS. Сейчас Росстат совместно с Министерством 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации прорабатывает вопрос, чтобы участие в пере-
писи можно было принимать и через региональные порталы гос-
услуг. В Интернете гражданин сможет заполнить анкеты за всех 
членов домохозяйства и получить на них коды подтверждения об 
участии в переписи. 

Уже при проведении Всероссийской переписи населения 2010 
года многие респонденты высказывали желание заполнить пере-
писные листы в сети Интернет. Новые технологии позволят сде-
лать участие в переписи населения удобным для граждан, а также 
уменьшить число лиц, отказавшихся от подачи своих сведений в 
ходе переписи, или кого не смог застать дома переписчик в пери-
од сбора данных.

Предполагается, что в России процедуру переписи в электрон-
ном виде пройдет каждый десятый житель страны. 

 Желающим пройти перепись через Интернет необходимо 
успеть зарегистрироваться на портале Gosuslugi.ru 

Второй этап пробной переписи - с 16 по 31 октября - прой-
дет традиционным способом: переписчики проведут обход по-
мещений и опросят жителей страны на территории 10 муници-
пальных образований в девяти субъектах Российской Федерации. 
В переписной пояс вошли Кабардино-Балкарская Республика, 
Республика Саха (Якутия), Камчатский и Красноярский край, Ир-
кутская и Сахалинская области, города федерального значения 
Москва и Санкт-Петербург. Жители этих регионов смогут также 
принять участие в переписи на стационарных переписных участ-
ках.

Пробная перепись населения проводится для апробирования 
новых способов сбора сведений о населении. Также по ее ре-
зультатам будут сформированы рекомендации по оптимизации 
бюджетных расходов, связанных с проведением Всероссийской 
переписи населения 2020 года, обработкой полученных сведений 
и подведением итогов.

Сколько нас - 
посчитают 
в Интернете
в октябрЕ любой житЕль страны 
можЕт принять участиЕ в пробной 
пЕрЕписи чЕрЕз элЕктронный сЕрвис

При переписи, проходившей в мире в 2010 году, анке-
тирование через интернет было организовано в 16 стра-
нах. 

Наибольшая доля населения, где жители приняли уча-
стие в интернет-переписи, была зафиксирована в Эсто-
нии - 67%. Это связано с тем, что в стране перепись через 
интернет стала частью электронного правительства. В ка-
наде анкетирование через интернет прошло 55% от обще-
го числа населения, в Португалии - половина жителей. 

информация предоставлена управлением 
экономического развития, инвестиций и потребительско-

го рынка администрации городского округа кинель.

Большая по составу группа, 
в которую наряду с членами 
Общественной палаты вошли 
депутаты, заместитель главы 
городского округа по ЖКХ С. Н. 
Федотов и специалисты служб 
администрации, прошла пеш-
ком значительный маршрут 
- по улицам Элеваторная, Мо-
стовая, Герцена, Украинская. 
По пути следования убедились, 
как населению, а особенно 
мамам с детьми приходится 
добираться до детской поли-
клиники и других организаций 
практически по проезжей ча-
сти. Подробнее о том, какие 
проблемы были озвучены в 
ходе общественной инспекции, 
газета расскажет в следующем 
материале. 

Заседание, которое вела 
председатель Общественной 
палаты Н. К. Русанова, про-
шло в общежитии Кинельского 
государственного техникума.  
Учебное заведение само было 
заинтересовано в состоявшем-
ся разговоре, так как рабочая 
повестка касалась контингента 
учащихся техникума.  

К обсуждению вопроса «Об 
организации занятости детей и 
подростков во внеурочное и ка-
никулярное время» были при-
глашены руководители управ-
ления культуры и молодежной 
политики администрации го-
родского округа, Кинельского 
управления образования, под-
разделений межмуниципаль-
ного отдела полиции. Свое 
слово сказали депутаты, изби-
рательные округа которых рас-
положены в этой части города, 
- И. П. Кокшев и А. П. Молодцов 
и председатели территори-

альных общественных советов          
Т. Н. Мишина и Е. Н. Федотова. 
Опытом работы библиотеки-
филиала № 2 поделилась за-
ведующая Е. Н. Карташова. 
Это учреждение, по сути един-
ственное, взяло на себя, функ-
цию организации досуга детей 
и взрослых в микрорайоне. 

Информацию о ходе реали-
зации программы «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» представил специалист 
управления архитектуры и гра-
достроительства В. Л. Дада-
льян. Вопрос рассматривался 
с привязкой к данной терри-
тории, акцент был сделан на 
создание зон отдыха у дома № 
83 по улице Украинская, у озе-
ра Ладное, говорили о благоу-
стройстве в районе техникума, 

спортплощадки, улиц Герцена 
и Мостовая. 

Общественники также за-
слушали информацию члена 
Палаты М. Н. Стеняева о дея-
тельности межведомственной 
рабочей группы по монито-
рингу миграционной ситуации. 
Группа проводит заседания 
ежеквартально, в круге вопро-
сов - нелегальная трудовая 
миграция, выявление в ходе 
рейдов «резиновых квартир» и 
нарушений российского зако-
нодательства по трудоустрой-
ству иностранных граждан. 

По всем вопросам рабочей 
повестки Общественная пала-
та приняла решения.

Нина БуХВалоВа.
Фото автора.

общЕствЕнная палата обратила вниманиЕ на проблЕмы 
жилого микрорайона, удалЕнного от цЕнтра города

Новый формат работы коллегиально-совещательного органа - проводить выездные 
заседания на территории муниципалитета - показал свою эффективность. опыт 
взаимодействия структур органов местного самоуправления и общественности  хорошо 
проявил себя на примере северной стороны города. очередная повестка выездного 
заседания общественной палаты касалась конкретно микрорайона, получившего среди 
жителей название «кирпичка». В обсуждении вопросов принял участие глава городского 
округа кинель Владимир александрович Чихирев.

общественники  предметно говорили о благоустройстве при 
обходе территории микрорайона.
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Если пассажир - ребёнокПроверят спецтехнику

Осторожно, автоугонщики!

поЛЕзНаЯ ИНформацИЯтраНспорт

бЕзопасНость

В каком возрасте возможен бесплатный проезд                     
ребенка?

При проезде в транспортном средстве, осуществляющем регу-
лярные перевозки пассажиров и багажа, пассажир имеет право:

- перевозить с собой бесплатно в транспорте городского и 
пригородного сообщения детей в возрасте не старше семи лет, 
без предоставления отдельных мест для сидения;

- перевозить с собой бесплатно в транспорте междугородно-
го сообщения одного ребенка в возрасте не старше пяти лет, без 
предоставления отдельного места для сидения;

- в случаях, если в установленном порядке запрещена пере-
возка детей без предоставления им отдельных мест для сидения, 
пассажир имеет право перевезти с собой двух детей в возрасте 
не старше двенадцати лет с предоставлением им отдельных мест 
для сидения. В этом случае проезд несовершеннолетних оплачи-
вается, но плата не может составлять больше пятидесяти процен-
тов от полной стоимости билета. 

Такие требования предусмотрены частями 1, 2 статьи 21 Фе-
дерального закона от 08.11.2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобиль-
ного транспорта и городского наземного электрического транс-
порта».

как контролер может определить возраст ребенка?
Пассажир обязан иметь при себе документ, подтверждаю-

щий возраст ребенка, который совершает поездку и которому 
предоставляются преимущества по оплате за проезд, указанные 
в Законе № 259-ФЗ. Таким документом является свидетельство 
о рождении или его копия. Его следует в обязательном порядке 
предъявить по первому требованию лиц, осуществляющих кон-
троль за оплатой проезда.

Если у контролера возникнут сомнения в возрасте ребенка, то 
он попросит предъявить указанный документ. Если же документа 
у пассажира нет, то проезд придется оплатить в полном объеме.

?

Подготовлено по информации отдела по правовому 
обеспечению аппарата прокуратуры Самарской области.

Фото из архива редакции.

До двенадцатилетнего возраста ребенка при его поездке 
в общественном транспорте следует брать свидетельство 
о рождении.

9 сентября городской округ кинель 
вместе со всей Самарской областью 
будет выбирать губернатора. Функции по 
обеспечению безопасности общественного 
порядка и соблюдению законодательства 
в ходе избирательной кампании и 
в день голосования возложены на 
территориальные органы внутренних дел.

По фактам нарушения общественного по-
рядка и избира тельного права в период подго-
товки и прове дения выборов 9 сентября граж-
дане вправе обратиться в межмуниципальный 
отдел мВД России «ки нельский» (г. Кинель,                                  
ул. Крымская, 20). Сообщить о нарушениях изби-
рательного процесса можно также по телефонам 
отдела полиции: 8(84663) 2-10-02, 6-23-02.

Если нарушено избирательное право

С 1 по 30 сентября на всей территории 
Самарской области инспекцией 
гостехнадзора будет проводиться 
профилактическая операция «Трактор». 
Плановое мероприятие организуется для 
контроля безопасности движения 
и в целях охраны окружающей среды при 
эксплуатации тракторов, самоходных 
и дорожно-строительных машин.
Проведение ежегодной профилактической 
операции регламентировано 
постановлением Правительства РФ 
«о государственной регистрации 
автомототранспортных средств и других 
видов техники» (№ 938 от 12.08.1994 г.).

Кинельская инспекция Гостехнадзора в ходе 
операции проведет совместные рейды со служба-
ми в рамках межведомственного взаимодействия. 
В мероприятиях профилактической работы на до-
рогах общего пользования в Кинельском районе и 
городском округе Кинель инспекция Гостехнадзо-
ра будет взаимодействовать с сотрудниками отде-
ления ГИБДД, в сельских поселениях - с полицией 
общественной безопасности, в охото-угодьях Ки-
нельского района - с департаментом охоты и ры-
боловства Самарской области. 

Совместные рейды будут связаны с проверкой 
регистрации специализированного транспорта 
в инспекции Гостехнадзора, наличия удостове-
рения тракториста-машиниста и свидетельства 
о прохождении транспортным средством тех-
осмотра. Сотрудники инспекции произведут 
также замеры уровня дымности в отработавших 
газах, проверят на исправность элементы кон-
струкции транспорта. 

Особое внимание будет уделяться снегобо-
лотоходам (квадроциклам), в частности, нали-
чию у владельцев этой техники регистрационных 
документов. 

Руководителям организаций и предприятий 
всех форм собственности, гражданам, имею-
щим тракторы, внедорожные мототранспортные 
средства, самоходные машины и прицепы к ним, 
необходимо выполнить следующие требования. 
Специализированный транспорт в установлен-
ном порядке зарегистрировать, представить его 
на технический осмотр, заменить удостовере-
ние тракториста-машиниста до окончания срока 
действия данного документа. Все эти процедуры 
осуществляются в инспекции Гостехнадзора.

С. В. гоРСкий, 
руководитель инспекции гостехнадзора 

кинельского района и г. кинеля.

адрес инспекции: г. кинель, 
ул. Промышленная, 13.
Телефон: 8(84663) 2-12-63.  

Специализированный транспорт, находя-
щийся на балансе предприятий или в личном 
распоряжении граждан, должен быть заре-
гистрирован.

В последнее время участились случаи 
противоправных действий в отношении 
транспортных средств. За истекший 
период года на территории оперативного 
обслуживания кинельского отдела 
полиции произошло  4 угона машин, 6 краж 
транспортных средств, совершено более            
10 краж из автомобилей.

В связи с данными фактами межмуниципаль-
ный отдел МВД России «Кинельский» напомина-
ет автовладельцам о необходимости максималь-
но обезопасить личное транспортное средство.

• Оставляя транспортное средство без при-
смотра возле магазинов или на неохраняемых 
стоянках, необходимо помнить, что за вашей ма-
шиной могут следить любители легкой наживы, 
особенно если автомобиль популярной марки и 
новый. 

• Как показывает практика, автокражи пре-
имущественно совершаются со дворов много-
квартирных домов. 

• Оставляя машину возле работы, магазина, 
банка, дома не стоит забывать, что преступника 
может привлечь все, что находится в салоне ав-
томобиля. Поэтому, обязательно забирайте из 
салона ценные вещи.

• На парковках у торговых центров ставьте 
автомобиль в местах, находящихся в обзоре ви-
деокамер.  

• Никогда не оставляйте свою машину откры-
той, даже если вышли «на минутку». 

• Будьте особенно внимательны, если о про-
коле колеса или другой неисправности вам сооб-
щил едущий рядом водитель. Либо вас попроси-
ли о помощи, и при этом нужно покинуть салон.

•  При угоне автомобиля, не медлите с об-
ращением в полицию, звоните по телефонам:                  
8 (84663) 6-23-02, 2-10-02. Чем раньше обрати-
тесь за помощью, тем более высока вероятность 
возвращения транспортного средства.

Предоставлено отделом уголовного 
розыска межмуниципального отдела мВД 

России «кинельский».

Фото из архива редакции.

Примите необходимые меры, чтобы доступ 
к вашему автомобилю для посторонних лиц 
был максимально затруднительным.
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Взять под защиту
росгосстраХ прЕдоставляЕт доступныЕ и вострЕбованныЕ услуги 
в области страХования

- галина Викторовна, да-
вайте начнем  интервью  со 
страхования недвижимости.  
уже продолжительное время 
идут дебаты о принятии зако-
на об обязательном страхова-
нии имущества гражданами. 
основа понятна - в пожарах 
и при наводнениях, в других 
стихийных бедствиях люди те-
ряют жилье, нажитое имуще-
ство. и сегодня, к сожалению, 
все чаще на разных террито-
риях страны возникают чрез-
вычайные ситуации. Разъяс-
ните, как, по вашему мнению, 
должна выглядеть модель 
страхования имущества?

- Большей частью государ-
ство берет на себя обязатель-
ства по обеспечению утерян-
ного. Тратятся колоссальные 
бюджетные средства. Вот 
цифры: с начала 2018 года от 
чрезвычайных ситуаций при-
родного характера пострадало 
13 регионов России, предвари-
тельная сумма ущерба оценена 
в 1,7 миллиардов рублей. Тако-
ва действительность.

Что касается законных ак-
тов. 4 августа принят закон о 
страхования жилья от чрезвы-
чайных ситуаций, который всту-
пит в силу  в 2019 году. Уточ-
няю, речь идет о добровольном 
страховании. Значит, спасение 
утопающих - дело самих утопа-
ющих: владелец недвижимости 
обязан заботиться о сохранно-
сти своего имущества. 

Надо честно признаться, 
большинство из нас к вопро-
сам сохранности своего жилья 
и имущества относится бес-
печно. Каждый полагает, что с 
ним никакой беды не случит-
ся. В строительство и благо-
устройство жилья люди вкла-
дывают огромные силы и вре-
мя. Случись повреждение 
квартиры или дома - это се-
рьезное потрясение для семьи 
и, однозначно, непредвиден-
ные затраты. Страховка защи-
тит владельца недвижимости - 
такой подход к делу давно стал 
нормой во многих развитых 
странах. У нас  же пока мало кто 
озабочен  защитой нажитого. 

С начала весны этого года 
в Самарской области уже 
зарегистрировано 400 
пожаров. основная часть 
возгораний приходится 
именно на жилой сектор.  
Пришла беда - люди 
остались без жилья. 
Запоздалая мысль: 
надо было застраховать 
имущество.

Вопросов по различным 
видам страхования за послед-
нее время у населения накопи-
лось немало. Ответила на них 
в интервью газете начальник 
Кинельского отдела компании 
«РОСГОССТРАХ» галина Вик-
торовна иВаНоВа. 

- от каких бед следует за-
щищать свое жилье в первую 
очередь?

- Статистика, накопленная 
страховщиками за многие годы 
работы, показывает, что для 
частных домовладений один из 
самых опасных рисков - возго-
рание. Пожары с их разруши-
тельными последствиями  обо-
рачиваются для собственников  
существенными финансовыми 
потерями.  

Вот цифры по нашему го-
родскому округу и Кинельскому 
району - этой весной зафикси-
ровано 19 случаев возгорания 
травы, от такого огня могут 
вспыхнуть  дома, хозяйствен-
ные постройки, дачи. Бани 
летом горят, как спички. По-
врежденная проводка  может 
вызвать короткое замыкание 
в загородном доме, квартире. 
Так же нельзя сбрасывать со 
счетов возможные природные 
катаклизмы (ураганы, сильные 
ветры), коммунальные аварии, 
да и воры могут позариться на 
чужое. Страховой полис обес-
печивает финансовую защиту 
личного имущества. 

- Надо признать, я не так 
часто встречаю владельцев 
недвижимости, которые бы 
обезопасили себя страхо-
ванием. Следует полагать, 
что все упирается в допол-
нительные денежные траты, 
которые ложатся на плечи 
семьи?

- Компания предлагает 
широкий спектр продуктов по 
страхованию имущества. По-
купку страхового полиса может 
позволить себе семья с любым 
достатком. Вариантов страхо-
вания много, можно застра-
ховать жилой дом, постройки,  
конструктив квартиры, инже-
нерные системы, мебель, обо-
рудование и другое ценное 
имущество. 

В среднем застраховать стро-
ение от рисков стоит 3-5 тысяч 
рублей в год. Сотрудники ком-
пании помогут подобрать опти-
мальную страховую програм-
му, соответствующую бюджету 
семьи. 

Если говорить о выплатах, то 
в прошлом году за пострадав-
шее имущество Росгосстрах 
выплатил своим клиентам поч-
ти 17 миллионов рублей.  

- С «автогражданкой» в по-
следнее время происходит 
что-то неладное. Почему же 
произошел сбой, казалось 
бы,  отработанной системы?

-  По последним дан-
ным МВД, без ОСАГО, либо 
с  фальшивыми полисами ез-
дят 3 миллиона водителей. 
В России резко увеличилось 
количество автомобилистов, 
которые не покупают полисы 
обязательного страхования ав-
тогражданской ответственно-
сти. Страховщики фиксируют 
отрицательный тренд. И полу-
чился тот самый сбой. 

Надо знать, что ОСАГО - это 
страхование своей ответствен-
ности, но не защита своего ав-
томобиля. И сегодня, когда си-
туация вышла из-под контроля,  
уверенности,  что в случае ава-

рии поврежденный автомобиль  
со стороны виновного будет 
покрыт страховкой ОСАГО, ста-
новится все меньше. Ведь ве-
лик риск, что виновник аварии 
не имеет страховки вовсе или 
купил фальшивку. В этих слу-
чаях покрыть издержки постра-
давшей стороны будет некому. 

- Но ведь оСаго не от-
менено, является обяза-
тельным. можно ли в вашей 
компании оформить данную 
страховку? 

- Начиная с 2015 года на-
блюдается резкое снижение 
общего числа заключенных до-
говоров ОСАГО. Росгосстрах 
тоже сократил долю рынка по 
продаже данных полисов, но их 
мы по-прежнему продаем. Для 
получения подробной инфор-
мации необходимо обратиться 
в офис компании с соответ-
ствующими документами.  

Законодательство меняет-
ся, и чтобы не получить отказ 
в страховой компании по воз-
никшему страховому случаю, 
у клиентов есть возможность 
обратиться  к нашим специали-
стам  по разъяснению действу-
ющего закона. Они расскажут, в 
какие сроки следует обращать-
ся в случае ДТП, как оформить 
заявление на выплату, какие 
документы предоставить. Ду-
маю, не все знают, что при ДТП  
виновник и потерпевший долж-
ны в обязательном порядке со-
общить о происшествии в свои 
страховые компании. И это не 
единственное нововведение. 
Приходите, наши специалисты 
вам все разъяснят. 

- В таком случае, как за-
щитить свой автомобиль?

- Еще раз уточним. ОСАГО 
является страхованием лич-
ной ответственности, то есть 
если водитель стал виновником 
дорожно-транспортного проис-
шествия. Добровольное страхо-
вание «КАСКО» - универсальное 
средство финансовой защиты 
личного транспорта. 

Давайте вновь обратимся к 
статистике. В прошлом году в 
России было зарегистрирова-
но более 22 тысяч случаев краж 
автотранспорта. Найти угнан-
ный автомобиль крайне затруд-

нительно,  преимущественно 
его разбирают на запчасти и 
распродают. Даже самые со-
временные типы сигнализации 
и противоугонных систем не 
обеспечивают стопроцентную 
защиту.  АвтоКАСКО - один из 
наиболее востребованных про-
дуктов на страховом рынке.  Вла-
делец может быть уверен: при 
наступлении страхового случая 
полис покроет все расходы. 

Мы предлагаем своим кли-
ентам широкий выбор про-
грамм добровольного авто-
страхования. Есть предложения 
для новичков и опытных води-
телей. Есть недорогой полис 
«Защита от ДТП». Более широ-
кие линейки продуктов страхо-
вания позволяют обеспечить 
максимальную комплексную 
защиту транспорта.

Своевременно оформлен-
ный полис КАСКО позволяет 
автовладельцу избежать не-
предвиденных затрат в случае 
повреждения машины, да и в 
целом предусматривает вы-
плату страхового возмещения 
от того, что произошло с транс-
портом,  независимо, кто вино-
ват в ДТП. 

- Самое дорогое,  что у 
нас есть, это жизнь и здоро-
вье. Расскажите о линейке 
страхования в этом направ-
лении?

- У  Росгосстраха имеется 
огромный выбор  страховых 
услуг по защите здоровья на-
ших клиентов.   Возможно, кто-
то скажет, что  можно откла-
дывать деньги и дома, копить 
нужную сумму, но покроет ли 
накопленное непредвиденные 
обстоятельства? Наша компа-
ния производит денежные вы-
платы по несчастному случаю, 
в том числе и предоставление 
медицинских услуг в клинике 
по выбору клиента.

- В первую очередь роди-
тели беспокоятся о своих де-
тях.  Разделяют ли они свою 
опеку и заботу о них с вашей 
страховой компанией?

- Действительно, самый 
востребованный вид стра-
хования - страхование детей 
от несчастных случаев.  Осо-
бенно часто к нему прибегают 

родители ребят, которые за-
нимаются спортом, ездят на 
экскурсии, посещают  массо-
вые места - театр, цирк, аква-
парк. В каникулы дети отдыха-
ют в лагерях, санаториях, куда 
путевки   государство выделяет 
бесплатно или за минимальную 
сумму.  Задача мам и пап - по-
заботиться о защите здоровья 
ребенка, застраховать своих 
непосед от возможных травм 
вдали от дома. 

-  Что представляет со-
бой  программа ДмС - доб-
ровольного медицинского 
страхования?

- Сейчас такой вид страхо-
вания доступен  каждому, а не 
как раньше - только страхо-
вание у работодателя. По до-
бровольному медицинскому 
страхованию можно получить 
лечение по страховке в лучших 
клиниках не только в Самаре, 
но  и во всем мире. Диагности-
ка и  консультации специали-
стов тоже входят в ДМС.  

Хочу остановиться на но-
вом виде страховой услуги - 
телемедицина, по которому мы 
начали работать с 1 августа.  
Сумма такой страховки - всего                                                                      
1,5 тысячи рублей в год. По 
полису вы сможете получать 
консультацию ведущих меди-
цинских специалистов по Ин-
тернету и другим средствам 
видеосвязи. Из этой же серии 
- страховой продукт «Второе 
мнение». Он дает возможность 
получить консультацию утдален-
но по предоставленным вами 
медицинским документам. 

- В страховании для страхо-
вателя самый важный момент 
- урегулирование убытков.

- Для каждого человека 
страховой случай - стресс и 
волнение. В Росгосстрахе  хо-
рошо работает система уре-
гулирования убытков, позво-
ляющая   как можно скорее 
возместить ущерб. Сотрудники 
компании, а также специали-
сты  Единого диспетчерского 
центра всегда подскажут, как 
вести себя при спорных во-
просах на месте ДТП, сообщат 
адреса и часы работы Центра 
урегулирования убытков.  

Телефон Единого диспет-
черского центра - 0530, ра-
ботает круглосуточно, звонок 
бесплатный с любого операто-
ра сотовой связи. 

- Подытожим наш раз-
говор. кто является клиен-
тами Росгосстраха и что вы             
страхуете? 

- Наши клиенты - частные 
лица и компании. Мы страхуем  
транспорт, поездки, имуще-
ство, здоровье, жизнь, ответ-
ственность, инвестиции, на-
копления, сельское хозяйство. 
Мы подробно описываем все 
условия и риски страховых про-
грамм, открыто заявляем об 
исключениях из страхового по-
крытия. Сотрудники компании 
всегда готовы ответить на во-
просы о цене, пользе и услови-
ях страхования.  Наши клиенты 
чувствуют себя под надежной 
страховой защитой. 

 Беседовала 
Нина БуХВалоВа.

Недвижимость, личный транспорт, здоровье собственное и 
членов семьи - страхование от рисков современного мира 
становится нормой в нашей жизни.



РЕклама огРН 311631904600023

ПРоФлиСТ, мЕТаллоЧЕРЕПиЦа. 
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.

ЗАО «Банк Русский Стандарт» (Генеральная лицензия Банка России №2289)               РЕКЛАМА ИНН 6350015050

V
норд

фрост

кОНДИцИОНЕРЫ
ооо «Норд фрост 5»

8-927-0161-222

продажа•кредит•монтаж•сервис

до 4 лет
гарант

ия

кинель

П страницы
• товарЫ  • кУпЛЯ-продажа недвижимости,
• УсЛУГи      транспорта
• ФинансЫ • тв-проГрамма
• раБота  • Гороскоп

олезные 
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«Ровный потолок без лишних хлопот»

НаТЯЖНЫЕ ПоТолки 

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

Гарантия 10 лет
ТЦ «Южный», секция 1-04, м-н «Самоделкин»
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РЕКЛАМА ИНН 636800780839

куРЫ-НЕСуШки 
Доставка по району бесплатно 
Телефон: 8-961-300-14-65. РЕ
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московское юридическое бюро «главная дорога» 
Cамарское отделение

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

ДоСРоЧНЫй ВоЗВРаТ 
ВоДиТЕльСкиХ 

уДоСТоВЕРЕНий 
В СуДЕБНом ПоРЯДкЕ

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

РЕКЛАМА ИНН 9709021952

двери ВХоДНЫЕ  и
мЕЖкомНаТНЫЕ

окНа ПВХ Рассрочка без % 
Сезонные скидки!8(846) 205-14-42

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

уборка подъездов
Телефон: 8-906-125-15-05

РЕКЛАМА ИНН 6340021540162

Еженедельно моем полы, перила, подоконники

РЕКЛАМА ИНН 6311170454

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

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

г. кинель, ул.  маяковского, д. 81

8 987 984 43 26

Лицензия № ЛО-63-02-001571 от 15.10.2015 г.   РЕКЛАМА
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14 декабря в Центральной библиотеке г. кинеля

Телефон для справок: +7-909-717-73-77

30 августа, с 10 до 13 часов 
в Центральной библиотеке г. кинеля 

(ул. маяковского, 72)

РЕмоНТ и РЕСТаВРаЦиЯ оБуВи
от кировской обувной фабрики

2 СЕНТЯБРЯ, с 10 до 11 часов в аптеке «Вита» (ул. мира, 37)
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

ВклаДЫШи, БаТаРЕйки (пр-во германия) - 30 рублей.

усилители звука: внутриушные (компакт, Чудо-Слух), карманные, 
заушные  -  от 1 500 до 2 500 рублей. аНалогоВЫЕ - от 5 900 рублей. 
ЦиФРоВЫЕ - от 12 600 рублей (пр-во: Дания, германия, Швейцария).

акЦиЯ: СкиДки на старый аппарат - до 2 000 рублей
ВЫЕЗД На Дом (БЕСПлаТНо),   т.: 8-912-464-44-17

Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
  ИП Лоскутова А. Н.                                                      РЕКЛАМА ОГРН 317183200069201

29 аВгуСТа, с 11.00 до 12.00 в аптеке «Вита» (ул. мира, 37) 
ВЫСТаВка-ПРоДаЖа «РаДуга ЗВукоВ»

СлуХоВЫЕ аППаРаТЫ
аНалогоВЫЕ, ЦиФРоВЫЕ

Цены от 7 000 до 17 000 рублей. 
Пр-во: Россия, Дания, Германия.

Товар сертифицирован. гарантия 1 год.
Справки и заявки на дом по тел.: 8-901-866-81-57. 

акция: сдайте один старый аппарат и получите скидку 
при покупке нового - 7%. 

ОГРН 304183133700096  от 31 марта 2003 г., ИП Вилков В. А., г. Ижевск  

имЕЮТСЯ ПРоТиВоПокаЗаНиЯ, НЕоБХоДима коНСульТаЦиЯ СПЕЦиалиСТа
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                  г. кинель, ул. 50 лет октября, 78.  

      Телефоны: 

8(846) 231-29-28; 8-937-992-29-28.
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РЕКЛАМА ИНН 63118145376
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оТкаЧка
ЖиДкиХ НЕЧиСТоТ
8-927-711-77-33
8-937-992-24-29

РЕКЛАМА ИНН 6350020036

8-937-644-61-69, 
8-927-204-83-83 Р
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ПЕСок, щЕБЕНь, ЧЕРНоЗЕм, 
глиНа, НаВоЗ, БаллаСТ. 
коПка коТлоВаНоВ, 
оТСЫПка и ВЫРаВНиВаНиЕ 
ДоРог, уЧаСТкоВ

Аренда спецтехники     кирпич силикатный
Асфальтная крошка
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   8-937-99-224-29, 8-927-711-77-33
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ООО «ЗПТ»

Т Е П л и Ц Ы
СоТоВЫй ПоликаРБоНаТ 

Телефон: 8-987-955-05-64 РЕКЛАМА ИНН 6319197592

прозрачный и цветной
ДОСТАВКА по г. Кинелю

Приглашаем на постоянную работу в г. кинеле: 

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

ВоДиТЕлЕй ШТаБЕлЕРа
з/плата - до  40 000 руб. и выше

уБоРщикоВ
з/плата - до 21 000 руб. и выше

Работа в кондиционируемом помещении, официальное 
трудоустройство, оплачиваемые отпуска и больничные, 

льготное питание, доставка служебным транспортом.

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

Приглашаем на постоянную работу: 

ВоДиТЕлЕй 
ТЯгаЧа

з/плата - до  77 000 руб. и выше
официальное трудоустройство, 

оплачиваемые отпуска и больничные.

Телефон: 8-800-500-3-112*
Звонок по России бесплатный

*ООО «Эльбрус»
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Поздравляем! Главный кубок 
остался в кинеле

БуРлакоВЫХ любовь Петровну 
и Владимира Сергеевича 
с 45-летним юбилеем свадьбы!
Пускай судьба не так легка,
Но каждый шаг - в руке рука,
И за верстой опять верста.
Живите дружно лет до ста!

Дети и внуки.

уважаемого БаХТимоВа 
алексея михайловича с юбилеем!
Поздравляем Вас сегодня с юбилеем,
Принимайте пожелания от нас,
Чтобы стала жизнь богаче и светлее,
Чтоб души огонь вовеки не погас!

коллектив.

дорогую и любимую ЕРоФЕЕЧЕВу 
любовь Федоровну с 60-летием!
Тебе, родная наша,
Всего лишь шестьдесят.
Душа твоя все краше
И теплее взгляд.
Тебе, любимой маме,
Единственной, родной
Шлем поздравленья наши
И наш поклон земной.

муж, мама, дочери, зятья и внучки.

от всей души поздравляем друга нашей семьи 
ВолоДиНа Сергея александровича 
с юбилеем!
Так давно мы знакомы, друг, с тобой,
Мы гордимся нашей дружбой большой,
Много лет друг другу доверяем,
Почти родственниками себя считаем.
С 60-летним юбилеем поздравления прими,
Пусть никаких преград не будет на твоем пути.
Всех благ тебе, удачи, радости, добра,
Пускай богатством будут годы для тебя.

Семьи акимовых и Черкасовых.

дорогую маму и бабушку каТальНикоВу 
Елизавету Федоровну  с днем рождения!
Хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать -
Успехов, радости, везения
И выглядеть всегда «на пять».
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!

Сыновья, снохи, внучка, внуки.

ДЕТСкаЯ Школа иСкуССТВ № 1 
(п. алексеевка) 

объявляет набор учащихся 
на 2018-2019 учебный год:

• ФоРТЕПиаНо (с 7-9 лет)

• БаЯН, аккоРДЕоН (с 7-10 лет)

• иЗоБРаЗиТЕльНоЕ иСкуССТВо (с 7-9 лет, 
с 10-12 лет)

• ХоРЕогРаФиЯ (с 7-9 лет)

• ЭСТРаДНЫй Вокал (с 10-15 лет)
Срок обучения - от 3 до 7 лет.
Выпускникам выдается свидетельство об оконча-

нии школы.

Приглашаем также детей в возрасте от 5 до               
6 лет на Дошкольное отделение  (обучение по 
дисциплинам: танцы, музыка, изобразительное 
искусство, английский язык).

Начало занятий - с 1 сентября.

адрес Детской школы искусств № 1: поселок 
алексеевка, ул. Зазина, 12. 

Справки по телефонам: 8(84663) 37-2-18, 
37-9-37 (обращаться с 10 до 16 часов). 

Четырнадцатый по счету 
футбольный турнир памяти 
Евгения Бутрова среди 
детских команд в этом году 
решено было провести в 
праздничный августовский день 
- в День города. В насыщенной 
спортивной программе 
традиционные соревнования на 
футбольном поле городского 
стадиона заняли особое место.

Турнир проводился среди де-
тей 11-12 лет, но несмотря на столь 
юный возраст футболистов, все 
матчи проходили в упорной борьбе 
за лидерство на поле и за спортив-
ные награды.

В турнире приняли участие 
шесть детских команд: СК «Кинель», 
ФК «Акрон» поселка Новосемей-
кино Красноярского района, три 
команды детско-юношеских спор-
тивных школ олимпийского резерва 
(ДЮСШОР) и самарская        команда 
«Луч». 

Глава муниципалитета  В. а. Чи-
хирев в своем приветствии выра-
зил надежду, что с продолжением 
этой спортивной традиции будет 
расти число ее участников. Влади-
мир Александрович поблагодарил 
присутствовавшего на открытии 
александра Николаевича Бутро-
ва - отца Евгения Бутрова,  за ини-
циативу проведения турнира, за 
ежегодные усилия по привлечению 
интереса детей к футболу. Спор-
тивного азарта, красивой игры и, 
конечно, победы ребятам пожела-
ли председатель Думы городского 
округа Кинель александр михай-
лович Петров, Почетный гражда-
нин города Виктор Федорович 
афанасьев.

Всегда на приглашение приехать 
в Кинель откликаются прославлен-
ные игроки еще куйбышевской ко-
манды «Крылья Советов». И в этот 
раз подрастающие чемпионы смог-
ли увидеть, пожать руку известным 
в нашей области футболистам.

Ветеран футбола Валерьян 
Владимирович Панфилов, ма-
стер спорта СССР, рекордсмен клу-
ба «Крылья Советов» по количеству 

сыгранных игр, вручил капитанам 
команд памятные подарки. 

«Евгений Бутров трениро-
вался у меня в команде, он был 
подающим большие надежды 
спортсменом, - сказал Вале-
рьян Владимирович, обращаясь 
к участникам соревнований. - 
Верю, те из вас, кто так же пре-
данно любит футбол, кто будет 
трудиться не сгибаясь, добьется 
хорошего результата. Мы ждем 
сильных и упорных в команде 
«Крылья Советов» и будем рады 
увидеть вас в игре на новом ста-
дионе «Самара Арена». 

«В финал выйдем по-любому, 
- после нескольких сыгранных 
матчей уверенно заявил капитан 
кинельской команды  максим Бо-
рисов. - Турнир памяти Евгения 
Бутрова - престижное состязание. 
Мы уже в большом футболе!». 

Кинельские ребята на турнире 
оказались сильнейшими. В реша-
ющих встречах с достойными со-
перниками команда СК «Кинель» 

показала себя хорошо и одержала 
победу.

Кубок за второе место достался 
команде «Локомотив» из ДЮСШОР 
№ 9, третье место у команды из 
ДЮСШОР № 11. В призовом фонде 
турнира были учреждены наград-
ные статуэтки лучшим игрокам. В 
команде СК «Кинель» их удостои-
лись Владислав Юсуфов и вра-
тарь иван Воронцов. 

Оргкомитет турнира и лично        
А. Н. Бутров выразили благодар-
ность за весомую  помощь и под-
держку в подготовке и проведении 
спортивного мероприятия руковод-
ству муниципалитета, гендиректору 
ООО «Премиум» олегу Владими-
ровичу матвееву, депутату Думы 
городского округа Кинель Вале-
рию анатольевичу Шемшур,  ве-
теранам клуба «Крылья Советов» 
Евгению Федоровичу гецко и 
Валерьяну Владимировичу Панфи-
лову. 

анна иВаНоВа.
Фото автора.

В лучах августовского солнца наградные кубки и призы сияли 
в ожидании своих обладателей.

мяч в игре, и никто не намерен уступать. В. В. Панфилов поддерживает проведение дет-
ского футбольного турнира в кинеле.

Выписать газеты «кинельская жизнь» и «Неделя кинеля» 
можно с любого месяца.

обращайтесь на почтовые отделения
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