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ВсЛЕд за событИЕм

В первой половине дня 
центром большого празд-
ничного мероприятия стала 
главная городская площадь. 
Здесь была организована 
выставка военной техники, 
раритетного и современного 
стрелкового оружия. Пред-
ставленное вооружение вы-
звало всеобщий интерес. 
Детворе разрешалось взо-
браться на БТРы, под при-

смотром старших и военных 
подержать в руках оружие. На 
полевой кухне всех желающих  
угощали солдатской кашей.  

Патриотический настрой 
празднику добавила концерт-
ная программа в бравом ис-
полнении артистов Дома офи-
церов Самарского гарнизона.

На митинге со словами при-
ветствия ко всем собравшимся 
обратился военный комиссар 

Самарской области Алек-
сандр Иванович Даньшин. 
От имени губернатора Самар-
ской области призывников по-
здравил первый заместитель 
руководителя департамента 
по вопросам общественной 
безопасности, участник бое-
вых действий Валерий Сер-
геевич Яковлев. Кульминаци-
ей праздничной программы на 
площади стали показательные 
выступления военнослужащих 
с применением оружия и зре-
лищная реконструкция совре-
менного боя.

Официальная часть акции 
прошла в концертном зале Го-
родского Дома культуры. Здесь 
напутствовали призывников, 

говорили добрые слова в адрес 
их родителей. Особым момен-
том торжественного меропри-
ятия стало чествование ребят, 
которым предстоит служить в 
Президентском полку - со всей 
области этой чести удостоены 
15 призывников. 4 кинельца 
пополнят ряды наших земля-
ков в соединениях Крымской 
военно-морской базы.  Хоро-
шей и достойной службы бу-
дущим морякам-черноморцам 
лично пожелал глава городско-
го округа Владимир Алексан-
дрович Чихирев.

Репортаж с Дня призыв-
ника - в следующих номерах         
газет.

В Кинеле прошел областной День призыВниКа 

Городской округ 11 октября принимал новобранцев 
со всей губернии. В гражданско-патриотической 
акции «День призывника» приняли участие 
представители 37 муниципалитетов Самарской 
области, которые уже совсем скоро наденут 
военную форму защитников Отечества.



ПоЛЕзНаЯ ИНформацИЯ

с 15 оКтября изменится расписание трех гороДсКих 
аВтобусных маршрутоВ
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«Девятка» 
с дополнительными 
рейсами

траНсПорт

Расписание дополнительных рейсов 
маршрута № 9

ул. Фестивальная 
(южная сторона) 

ж/д переезд
(северная 
сторона)

06:50 06:00

07:30 06:40

08:30 07:30

09:30 08:30

10:30 09:30

12:30 10:30

13:30 12:30

14:30 13:30

15:30 14:30

16:30 15:30

17:30 16:30

18:30 17:30

Некоторое время назад администрацией 
городского округа Кинель было принято 
решение о введении дополнительных 
рейсов общественного транспорта на 
автобусном маршруте № 9, соединяющем 
южную и северную стороны города. 
Это решение было принято в связи с 
многочисленными просьбами жителей, 
поступавшими в адрес руководства 
муниципалитета.

Горожане обращались с письмами сделать 
расписание «девятки» более удобным для насе-
ления. Были учтены пожелания людей, которые 
в утренние и вечерние часы активно пользуются 
общественным транспортом на этом маршруте, 
чтобы добраться до работы, в различные учреж-
дения и службы. Как сообщили газете в управ-
лении жилищно-коммунального хозяйства, вы-
полнение дополнительных рейсов (с конечной 
остановкой на улице Фестивальная) продляется, 
и с 15 октября изменяется расписание маршрута 
№ 9. 

Также со следующей недели изменится рас-
писание движения автобусов на маршрутах № 1 
(северная сторона) и № 7 (г. Кинель - п. Алексе-
евка). 

Расписание маршрута № 7
С понедельника по пятницу

г. Кинель 
(ул. Фестивальная)

п. Алексеевка 
(магазин «Южный»)

05:50 06:40

06:05 06:55

06:30 07:20

06:45 07:40

07:00 08:00

07:40 08:30

08:10 09:00

08:40 09:30

09:10 10:00

09:40 10:30

10:10 11:00

10:40 11:30

11:10 12:00

12:10 13:00

12:40 13:30

13:10 14:00

13:40 14:30

14:10 15:00

14:40 15:30

15:10 16:00

15:40 16:30

16:10 17:00

16:40 17:30

17:00 18:00

18:00 19:00

В субботу, воскресенье 
и праздничные дни

г. Кинель 
(ул. Фестивальная)

п. Алексеевка 
(магазин «Южный»)

06:50 07:40

09:20 10:10

17:05 17:45

Расписание маршрута № 1

12-й завод 3-й рабочий 
городок

06:00 06:30

07:00 07:30

08:15 08:40

09:15 09:40

10:15 10:40

11:15 11:40

12:15 12:40

13:15 13:40

15:15 15:40

16:15 16:40

17:15 17:40

18:15 18:40

19:15 19:40

обЩЕстВо

Плацкарт 
с комфортом
НА СМЕНУ классическим плац-

картным вагонам придут вагоны 
эконом-класса. В ближайшие годы 
железнодорожники планируют заме-
нить старые плацкартные и купейные 
вагоны но выми инновационными одноэтажными и двухэтажными. 
По сути плацкартные вагоны останутся, но они станут более ком-
фортными и называться будут по-новому.

когда в машине - 
дети
ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ на своем 

сайте выставила на общественное 
обсуждение предложение оборудо-
вать автомобили, в которых перево-
зятся дети, специальным знаком. Речь 
идет не об орга низованных перевозках, а о частных автомобилях. 
Если инициативу поддержат, то знак будет закреплен в Правилах до-
рожного движения, по аналогии со знаком «Начинающий водитель».

Интересует история
СОГЛАСНО опросу ВЦИОМ, 90% 

россиян читают книги. 31% респон-
дентов заявили, что это детская лите-
ратура, а 30% отдают предпочтение 
книгам по истории и историческим 
романам. Очевидно, детские книжки 
читают прежде всего детям, поэтому 
можно сделать вывод, что в среде взрослых книгочеев историче-
ская литература на первом месте. Также популярны книги по до-
машнему хозяйству (27%), классика (26%) и фантастика (22%).

как ограничить 
алкоголь
БОРЬБА с алкоголизмом дело 

нужное, считает большинство рос-
сиян - таковы результаты недавнего 
исследования ВЦИОМ. Самые дей-
ственные способы, которые назвали 
участники опроса, - это запрет на продажу крепких напитков до 
21 года, пропаганда здорового образа жизни и полный запрет ре-
кламы спиртного. А вот за введение «сухого закона» высказались 
лишь 10% участников опроса.

По материалам еженедельника  «Российская Газета-Неделя».

В головном офисе Кадастровой палаты Самарской 
области была организована «прямая линия», посвященная 
актуальным сведениям о недвижимом имуществе. Много 
вопросов у граждан возникает в связи с получением 
уведомлений об уплате налогов на имущество за 2017-й 
год. Начисляя налоги за земельные участки, дома, 
квартиры и дачи, фискальные органы основываются на 
информации, содержащейся в Едином государственном 
реестре недвижимости (ЕГРН). 

В уведомлении, полученном по почте, фигурируют два 
объекта недвижимости, хотя на самом деле гражда-
нин владеет лишь одной квартирой с так называемым 

«дробным» адресом. Что делать?
- В такой ситуации необходимо запросить сведения из Едино-

го государственного реестра недвижимости, чтобы исключить пу-
таницу с адресами. В выписке будет четко прописано, чем именно 
владеет заявитель, с этим документом следует обратиться в на-
логовую инспекцию по месту жительства, чтобы исключить из на-
логооблагаемой базы «лишний» объект. 

Прислали налог на земельный участок, о котором полу-
чатель уведомления ничего не знает и владельцем ко-
торого не является. Как решить этот вопрос?

- Необходимо обратиться в МФЦ и запросить актуальные све-
дения из ЕГРН о своих правах. Выписка будет готова в течение 
трех дней, с этим документом затем следует идти в налоговые 
органы.

Информация предоставлена Кинельским 
территориальным отделом филиала Федеральной 

Кадастровой палаты Росреестра по Самарской области.   

Ответили на вопросы 
собственников

?

?
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комсомол дал 
путёвку в жизнь
В преДДВерии 100-летия ВлКсм аКтиВисты молоДежных 
организаций проВоДят Встречи с Ветеранами 
Комсомола

самарсКИй рЕгИоН

Правительство Самарской области утвердило официальную 
символику для товаров местного производства. 
Графическое изображение и описание региональной 
символики опубликовано на сайте областного департамента 
туризма. 

В основе принятой символики - туристический логотип обла-
сти, который был создан перед чемпионатом мира по футболу и 
наносился на «карты гостя», сувениры, использовался в оформле-
нии информационных стоек. Внешний вид логотипа продиктован 
географическими особенностями региона и всем, с чем ассоции-
руется Самарская область.

Кроме сувенирной продукции, произведенной к междуна-
родному спортивному событию, символика применялась на ин-
фраструктурных объектах в городах и муниципальных районах 
губернии; рядом производителей продуктов питания Самарской 
области; на международных и межрегиональных выставочных и 
презентационных мероприятиях.

Теперь логотип будет размещаться на всех продуктах и изде-
лиях, производимых в нашем регионе. 

Форма территории Самар-
ской области напоминает серд-
це. Река Волга, огибающая Са-
марскую Луку и Жигулевские 
горы, являющиеся значимыми 
туристскими символами обла-
сти, образует форму латинской 
буквы S, которая соответствует 
первой букве названия региона 
на понятной для любого туриста 
латиннице - Samara Region. Цве-
та логотипа - зеленый и синий, 
подчеркивают природную красо-
ту региона.

Свой знак

Уважаемые труженики и ветераны 
агропромышленного комплекса Самарской области!

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - 

Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности!

С глубочайшим уважением и признательностью обращаюсь ко 
всем, кто работает на земле, вкладывает мастерство, опыт и талант 
в развитие агропромышленного комплекса, упорно трудится на благо 
нашего родного края. 

Сельское хозяйство является важнейшей отраслью экономики Са-
марской области и страны в целом. За последние годы на федераль-
ном и региональном уровнях принят ряд стратегических решений, 
обеспечивающих надежную поддержку тружеников села и динамич-
ное развитие предприятий отрасли. Сегодня на наших полях работает 
современная техника, открываются новые производства, развивается 
фермерство, успешно работают научные институты. 

Однако многие задачи еще не решены в полной мере. Нам необ-
ходимо развивать инфраструктуру хранения и переработки зерна, на-
ращивать объемы производства молока и мяса, активнее внедрять в 
аграрный сектор высокие технологии. Не менее важно создавать ком-
фортные условия жизни на селе: строить новое жилье, дороги, объекты 
социальной сферы, благоустраивать общественные пространства. И 
сегодня мы точно знаем, как добиться решения поставленных задач.

В этом году мы совместными усилиями выработали предложе-
ния по развитию отрасли, скорректировали региональную программу 
развития АПК. Кроме того, мы провели огромную, очень важную ра-
боту по формированию долгосрочной стратегии развития области и 
всех муниципалитетов. Очень важно, что в обсуждении приняли уча-
стие тысячи тружеников села, чьи предложения станут основой нашей 
работы на годы вперед. 

Уважаемые земляки! Хочу искренне поблагодарить работников и 
ветеранов агропрома за трудолюбие, преданность делу, высочайшую 
ответственность и самоотдачу. Уверен, вместе мы сможем добиться 
всех поставленных целей, обеспечив тем самым продовольственную 
безопасность Самарской области.

От всей души желаю вам здоровья, благополучия, оптимизма, но-
вых значимых достижений на благо нашей губернии, на благо России!

губернатор 
самарсКой области 
Д. и. азароВ

ПрИмИтЕ ПоздраВЛЕНИЯ

Кинельское отделение 
общественной организации 
«Воспитанники комсомола - 
мое Отечество», созданное 
в 2016 году, сегодня 
насчитывает более сотни 
жителей городского 
округа, для которых 
комсомольская юность - 
одна из ярчайших страниц 
личной биографии. Вместе 
с ребятами из Молодежной 
палаты представители этой 
организации принимают 
участие в парламентских 
уроках, рассказывая 
школьникам об интересной 
работе в ВЛКСМ. 

КОМСОМОЛЬЦЕВ 
БЫВШИХ 
НЕ БЫВАЕТ
Участником одной из таких 

встреч, которая состоялась в 
алексеевской школе № 4, стал 
Евгений Федорович Сафо-
нов. Ветеран труда, заслужен-
ный работник сельского хозяй-
ства России, обладатель трех 
орденов Трудового Красного 
Знамени, Почетный житель го-
родского округа Кинель - вся 
жизнь Евгения Федоровича 
была связана с сельскохозяй-
ственной отраслью. Но и се-
годня он говорит о том, что пу-
тевку в жизнь ему дал именно 
комсомол. 

Для того чтобы подробнее 
узнать о комсомольской мо-
лодости почетного жителя Ки-
неля, актвисты Молодежной 
палаты организовали еще одну 
встречу. Ветеран гостеприим-
но пригласил ребят в свой дом. 
На этот раз воспоминаниями 
поделился не только Евгений 
Федорович, но и его супруга 
- Людмила Александровна Са-
фонова. 

В АВАНГАРДЕ ЖИЗНИ 
И БОЛЬШИХ ДЕЛ
Трудовую деятельность 

Евгений Федорович Сафонов 
начал в послевоенные годы. 
Отслужил в морфлоте и решил 
продолжать образование. 

«Семь классов в те годы 
для многих были пределом, - 
вспоминает Евгений Федоро-
вич. - Но тогда мне помог на-
каз старшего брата. Он сказал: 
если хочешь чего-то добиться 
в жизни - как можно больше 
учись. В те годы приходилось 
и работать, и учиться одновре-
менно. Настоящим спасением 
для нас были вечерние школы. 
Многие соратники и товарищи 
по комсомолу, которые делали 
первые шаги вместе со мной, 
впоследствии стали руково-
дить целыми районами, пар-
тийными или хозяйственными 
организациями. Комсомол 
растил кадры, открывал дорогу 
в большую жизнь». 

В 1958 году Евгений Федо-
рович Сафонов был назначен 
первым секретарем Больше-

глушицкого районного комите-
та комсомола. «Одной из глав-
ных задач комсомола было, 
конечно же, коммунистическое 
воспитание молодежи - через 
патриотическую работу, уча-
стие в общественно-полезной 
деятельности. Называться 
комсомольцем было почетно 
и ответственно, - говорит Ев-
гений Федорович. - Молодежь 
ударно работала, но умела и 
творчески организовать до-
суг. Мы проводили праздники, 
конкурсы, спортивные сорев-
нования. Особенно популярны 
были танцевальные вечера, 
где не только отдыхали - инте-
ресно проходили викторины на 
знание советской литературы, 
истории страны. А за поря-
док на таких вечерах отвечали 
комсомольцы-дружинники - 
это тоже была очень почетная 
обязанность».

В 1962 году Евгений Фе-
дорович Сафонов стал самым 
молодым в области руководи-
телем предприятия - возглавил 
целинный совхоз в Большеглу-
шицком районе. Параллельно  
получил высшее агрономи-
ческое образование, а затем 
освоил и другие нужные для 
работы профессии зоотехника, 
инженера, строителя. 

Через несколько лет Са-
фонову предложили новую 
ответственную должность - 
председателя совхоза имени 
Масленникова в Хворостян-
ском районе. Здесь в активную 
комсомольскую деятельность 
включилась и супруга. «Жизнь 
у нас била ключом, - делится 
Людмила Александровна. - Мы 
устраивали театральные по-
становки, вечера самодеятель-
ности. А еще - проводили ком-
сомольские свадьбы».

БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ 
СВОЕЙ СТРАНЕ
После перевода в посе-

лок Алексеевка, несмотря на 
груз новых задач на посту ди-
ректора треста «Свинопром», 

Евгений Федорович уделял 
большое внимание работе с 
молодежью. Предприятие, 
которым руководил Сафонов, 
было вторым по значимости в 
стране. Трест объединял де-
сять свиноводческих хозяйств 
области. В их числе - Алексе-
евский свиноводческий комп-
лекс, «Красный строитель», 
«Приволжье», «Прибой», «По-
беда» и другие крупные сель-
хозпредприятия. С 1983 года 
и до выхода на заслуженный 
отдых Евгений Федорович 
возглавлял совхоз «Алексеев-
ский». 

Молодые, перспективные 
специалисты всегда были «под 
крылом» своего руководителя: 
в Алексеевке для работников 
совхоза построили многоквар-
тирные дома, открывались до-
полнительные места в школах 
и детских садах. Привлекали 
молодежь к комсомольской ра-
боте. 

«В сельскохозяйственном 
производстве это особенно 
важно, - говорит Евгений Фе-
дорович. - Создавались ком-
сомольские отряды и фермы. 
Между такими командами 
организовывали соревнова-
ния. Это было незабываемое 
время, когда молодых лю-
дей объединяла общая идея, 
а главное - любовь к своей 
стране».

Во время встречи Сафо-
новы познакомили ребят с 
фотоархивом, в котором вся 
биография этой семьи. С 
единомышленниками-ком-
сомольцами Евгений Федоро-
вич и Людмила Александровна 
общаются и сегодня. В послед-
них числах октября Сафоновы 
отправятся в Большую Глуши-
цу - здесь они примут участие 
в праздновании 100-летия 
ВЛКСМ. А встречи с теми, кто 
тепло вспоминает свою комсо-
мольскую юность, в городском 
округе Кинель будут продолже-
ны. 

Мария КОШЕЛЕВА.

Евгений Федорович Сафонов поблагодарил членов Моло-
дежной палаты - разговор вернул его во времена, когда 
люди жили и работали во имя общего дела.
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ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА УСТЬ-КИНЕЛЬСКИЙ

ÈÍÒÅÃÐÀÖÈÈ
ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА УСТЬ-КИНЕЛЬСКИЙ

ÈÍÒÅÃÐÀÖÈÈÈÍÒÅÃÐÀÖÈÈÊÎÌÏÀÑ
У осени свои традиции

У осени свои традиции

Материалы страницы подготовила Нина БУХВАЛОВА. 

С собой привезли специальные ем-
кости, чтобы при необходимости в них 
сразу же откачать обнаруженную суб-
станцию. По приезде на место  эколо-
гической катастрофы не обнаружили: 
локально наблюдаемая собственника-
ми дач интенсивная мутность уже почти 
растворилась в общей водной массе, 
посторонних запахов не ощущалось.  

Тем не менее, чтобы прояснить ситуа-
цию до конца, были взяты пробы на ана-
лиз. Действительно, результаты химико-

бактериологического исследования 
показали, что вода в озере превысила 
санитарно-гигиенические нормативы по 
следующим показателям: прозрачности, 
перманганатной окисляемости и содер-
жанию железа. Что это означает? Мут-
ность озера была вызвана повышенной 
цветностью интенсивно разросшихся во-
дорослей в поверхностных слоях воды. 
Не более того. В отобранной пробе за-
грязнение озерной воды канализацион-
ными стоками не выявлено. 

После хлопотного лета наступило время  традиционных встреч. Вот уже 
пять лет в Усть-Кинельском  проводится общепоселковое мероприятие 
«Спорт нам строить и жить помогает». Команды учреждений поселка  уча-
ствуют в эстафетах. А после веселых стартов все вместе, спортсмены и 
группы поддержки общаются за щедрым столом.  

На муниципальной базе отдыха, рас-
положенной на берегу реки Большой 
Кинель, «в  бой» за лидерство вступи-
ли три команды - Поволжского научно-
исследовательского института селекции 
и семеноводства, Самарской сельско-
хозяйственной академии  и школы № 2. 

Надо отметить, что цель такого ме-
роприятия - не столько показать высо-
кие спортивные результаты, сколько при 
выполнении заданий конкурса, в чем-то 
даже шутливых, почувствовать товарище-
ское плечо, пообщаться с сотрудниками 
других организаций. Это хороший повод 
встретиться в неформальной обстановке, 
обменяться новостями, без спешки по-
любоваться осенним пейзажем.   

Селекционеры в этот раз представи-
ли обновленный состав команды. В ее 
рядах - молодое пополнение, это сту-
денты сельхозакадемии. Они проходили 
в научно-исследовательском институте 
практику, да и с началом учебного года 
успевают учиться в агровузе и одновре-
менно работать на селекционных полях 
и в лабораториях НИИ. И, скорее всего, 
после получения дипломов там и «при-
живутся».   

За честь поселковой школы высту-
пил  сплоченный в состязаниях коллек-
тив педагогов, костяк спортсменов сло-
жился и неизменным  составом выходит 
на эстафету вот уже несколько лет. 

По итогам соревнований первое 
место заняла команда Поволжского 
НИИСС, «серебро» заслуженно полу-

кто-то  мусорит, а молодёжь - убирает
В начале октября   волонтеры провели экологическую акцию по уборке от 
мусора прибрежной полосы студенческого пляжа, навели порядок у мо-
стика в Каменном овраге, являющемся памятником природы.   Акция была 
запланирована на сентябрь, но погода с затянувшимися дождями не дала 
активистам - студентам первого и второго  курса академии -  выполнить 
запланированное до конца. Тогда экологи  успели  сделать часть работы - 
навести порядок на Бузаевской горе.

Такие экологические десанты посел-
ковая администрация вместе со студен-
тами проводит ежегодно. Но парадокс:  
количество собранного ребятами му-
сора из года в год остается неизмен-
ным. Значительная часть людей «любит 
кататься»,  но при этом  предпочитает,  
чтобы за них «саночки возили» другие.  
И сколько бы мы ни говорили, что надо 

беречь природу, призывы они, может 
быть, и  слышат, но продолжают демон-
стративно их игнорировать. У воды, где 
отдыхают, безобразничают, после себя 
оставляют горы мусора. В укромные ме-
ста лесной полосы продолжают свозить 
строительные отходы и хлам. Мы вновь 
и вновь призываем: «Люди, берегите 
природу!».

Под музыку Вивальди
Чествовать людей старшего возраста в День пожилого человека - хорошая 
традиция. Эту миссию  уже много лет выполняет школа искусств поселка 
Усть-Кинельский, устраивая концерты классической музыки для тех, кто за-
щищал Родину в суровые годы Великой Отечественной войны, кто трудился 
на предприятиях поселка.

В осенний праздник пригласили ве-
теранов войны и труда, чьи портреты 
помещены на Доску Почета, бабушек 
и дедушек воспитанников школы ис-
кусств. Пожилые люди были растроганы 
до глубины души прекрасной музыкой, 
которую исполнили преподаватели и 
ученики. От чистого сердца благодар-
ность организаторам выразил  участник 
войны А. А. Правдин. Председатель 
Совета ветеранов поселка И. М. Тур-
чин провел с ребятами викторину по 
интересным фактам известного фильма 
«Семнадцать мгновений весны».  

Встреча ректора академии с вете-
ранами вуза также была приурочена ко 
Дню пожилого человека. Надо отме-
тить, здесь это не разовая акция, ког-
да вспоминают о сотрудниках, долгие 
годы работавших на поприще науки и 

занимавшихся преподавательской дея-
тельностью. Ветераны вуза - «золотой 
фонд», их приглашают на различные 
акции, на встречи со студентами, у них 
спрашивают совета и всегда внима-
тельно к нему прислушиваются.

 По словам ректора академии Алек-
сандра Михайловича Петрова, для 
него эта встреча по важности не усту-
пает серьезной проверке из министер-
ства. Ветераны - своеобразная совесть 
агровуза, они всегда строго спросят о 
состоянии дел и по многим другим во-
просам. 

Как бы ни менялось время, и сейчас, 
в эпоху цифровизации АПК, люди оста-
ются главным капиталом сельскохо-
зяйственной академии, и руководство 
всегда обращается к опыту старшего 
поколения. 

Пооùрение  за активность
На улице Садовая завершены работы по ремонту  дороги. Асфальт положен  
на отрезке более 100 метров. По этому пути идут студенты на занятия в кор-
пус технологического факультета.  Проживающие здесь люди подъезжают к 
своим домам на личном транспорте. 

Эта улица далеко не главная в посел-
ке, и, скорее всего, ремонт по графику 
жителям пришлось бы ждать долгие 
годы.  Чем же они заслужили такое вни-
мание?

Жильцы улицы проявили активность 
в важных политических событиях этого 
года. Теперь вот радуются новому ас-

фальтовому полотну.  Строители не по-
скупились - сделали второстепенную 
дорогу шириной 3,5 метра, чтобы хва-
тило места как пешеходам, так и проез-
жающим машинам.

Также поощрена инициативность 
проживающих на улице Энтузиастов,  
здесь проведен  карточный ремонт. 

чил педколлектив школы № 2,  почет-
ное третье место у команды Самарской 
ГСХА. Администрация поселка награди-
ла участников почетными грамотами, 
вручила призы. 

После такого спортивного накала 
выступающих и эмоций болельщиков  
требовалось восполнить затраченные 
калории. Посиделки под ароматный 
шашлычок за столом с осенним изо-
билием овощей и фруктов - приятное 
завершение встречи. Все получили от-
личный заряд бодрости и море положи-
тельных эмоций.

Огородное под вниманием ýкологов
В  отдел административного, экологического и муниципального контроля 
администрации городского округа Кинель позвонили дачники поселка Со-
веты. Они  были обеспокоены повышенной зеленью и мутностью водоема, 
специфическим запахом. На указанный участок озера  Огородное выехали 
специалисты-экологи. 
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Трудовая биография 
отмечена

- кИÍÅËÜ

ПАМЯТНЫЙ ЗНАК - 
ЛУЧШИМ 
В ПРОФЕССИИ
Любая сфера деятельности, 

связанная с большой ответ-
ственностью работников всех 
ступеней, в нашей стране име-
ет свою, выстроенную годами 
шкалу поощрений и награжде-
ний. 

Железная дорога в дорево-
люционной России,  позднее 
- в СССР, на всех этапах исто-
рии и развития страны была 
стратегическим объектом го-
сударственной важности. Со-
циалистическая революция, 
Гражданская война нарушили, 
точнее - разрушили сложив-
шиеся в этой отрасли правила 
и традиции. В 20-30 годы про-
шлого столетия утверждался 
новый уклад жизни, проходи-
ло становление всех отраслей 
народного хозяйства, в том 
числе железнодорожной, как 
одной из ведущих. Формиро-
валось другое - коллективное, 
отношение к труду, мотивация 
преданности делу. Стало быть, 
создавалась система поощре-
ний нового времени, нового го-
сударства. Учреждались знач-
ки «Новатору производства», 
«Лучшему производственнику», 
«Примерному ударнику». 

В 1931 году в стране Сове-
тов на железных дорогах  объя-
вили конкурс спаренных бригад 
- тогда поезда начали закреп-
лять за отдельными бригада-
ми машинистов. В 1931-1933 
годах весной прошли три таких 

Страница «ИКС-х» (Историко-Краевед-
ческие Сведения - хроники) всегда ищет 

новое в забытом.  У нас есть памятный 
«Бессмертный полк» Великой Отечествен-

ной войны, но есть и гвардейские роты желез-
нодорожных войск мирных и военных лет. О своих 

железнодорожных корнях мы не смеем забывать. 
Награжденных знаком «Почетный железнодорожник» в 

Кинеле не так много, будем их искать и помнить.
85 лет назаД была учрежДена ВеДомстВенная награДа 
Для работниКоВ железноДорожного транспорта

конкурса, где отличившиеся 
получили первую официальную 
награду - «Лучший машинист 
СССР», которой удостоились 
300 человек. 

28 апреля 1934 года учре-
дили наградной знак «Ударник 
Сталинского призыва». Знак 
имел винтовые крепления, ли-
цевое изображение содержало 
три знамени, звезду, выезжаю-
щий из тоннеля-гайки паровоз 
и надпись. Два десятилетия он 
был самым массовым знаком. 
Известны пять разновидно-
стей знака «Ударник Сталин-
ского призыва», в зависимости 
от периода их производства. 
Первые 79 тысяч 396 знаков 
имели номера, нанесенные на 
реверс, позже нумерация была 
прекращена. Вместе со знаком 
вручалось удостоверение уста-
новленного образца в твердой 
обложке красного цвета. 

Бывали случаи многократ-
ного награждения знаком и 
одновременного ношения двух 
и даже трех «Ударников». Всего 
было вручено около 500 тысяч 
таких знаков. Вручение было 
прекращено в 1957-м Указом 
Президиума Верховного Сове-
та СССР. В Интернете сегодня 
предлагают купить десятки по-
добных значков. 

В коллекциях фалеристов 
можно увидеть значки, учреж-
денные в 1943 году, которые 
имели свое место в линейке 
наград за профессиональ-
ные успехи в отдельных видах 
деятельности железнодорож-

ников: «Отличный движенец», 
«Отличный путеец», «Отличный 
связист», «Отличный вагон-
ник», «Отличный строитель», 
«Отличный восстановитель», 
«Отличный административный 
работник». Возможно, благо-
дарные потомки сохраняют эти 
экспонаты в домашних музеях 
как свидетельство трудового и 
военного подвига своих близ-
ких.

СУДЬБА 
НОВЫХ НАГРАД
 13 мая 1933 года ЦИК Союза 

ССР учредил для награждения 
работников железнодорожного 
транспорта профессиональ-
ную награду - значок «Почетно-
му железнодорожнику». Уже в 
1934 году значок № 1 получил 
поездной диспетчер станции 
Грозный С. В. Кутафин. Он пер-
вым применил связь поезд-
ных бригад с дежурными по 
станции. Для того времени это 
было новаторством на желез-
ной дороге. 

Положение о Почетном 
значке определяло условия, 
при которых работники сети 
железных дорог могли им на-
граждаться. Сами знаки из-
готавливались из серебра 916 
пробы, а накладные части - па-
ровоз с надписью «Сталин», 
знамя, ленточки, колосья, звез-
да - поначалу были золотыми, 
в годы войны выполнялись из 
бронзы и жести. До 1936 года 
было выпущено 4300 знаков, во 

время войны - 2500, позже счет 
дошел до 183 тысяч. 

В 1960 году Положение о 
награде пересмотрели, разра-
ботали ее новый вид. Появи-
лась прямоугольная колодка 
для ношения значка. Четыре 
года спустя статус был изме-
нен - он стал называться зна-
ком. До 2002 года были еще, по 
крайней мере, три изменения в 
оформлении награды - в 1978, 
1992 и 1998 годах. 

Приказом МПС от 22 апре-
ля 2002 года было изменено 
название награды - знак стал 
именоваться «Почетный желез-
нодорожник».

Суть небольшого экскурса в 
историю двух наград не в том, 
чтобы показать, как вместе с 
жизнью страны изменялась 
форма поощрения железнодо-
рожников. Каждый врученный 
знак - это этап трудовой био-
графии людей, работавших и 
работающих на всех участках 
железных дорог. В любую пого-
ду, круглосуточно.

Сегодня, говоря о юбилее 
знака «Почетный железнодо-
рожник» - ему в этом году ис-
полняется 85 лет (1933-2018), 
можно ошибиться в числе на-
гражденных. Но в конкретном 
населенном пункте, в каждой 
железнодорожной организа-
ции, в рабочей семье нельзя 
никого потерять.

По предварительным под-
счетам на семи железнодорож-
ных предприятиях станции Ки-
нель за период с 1967 по 2009 
годы знака «Почетный желез-
нодорожник» были удостоены 
80 человек. Это данные по спи-
скам, предоставленным орга-
низациями Кинельского желез-
нодорожного узла. Среди них 
- железнодорожники, кто уже 
ушел на вечный покой, есть те, 
кто сейчас находится на заслу-
женном отдыхе, и сегодняшние 
- работники 21-го века. 

Этой публикацией хочу по-
ставить задачу найти всех ки-
нельцев, награжденных в раз-
ные годы знаком, изучить их 

биографии, узнать о судьбе, 
достойной обнародования в 
назидание будущим поколени-
ям. И еще: собрать их вместе в 
одном светлом зале, незави-
симо от специализации, зная 
только одно, самое важное - 
они железнодорожники, осно-
ва города. Наши земляки, наша 
гордость. 

Ученики школы-интерната 
№ 9 ведут работу над проектом 
о кинельских железнодорож-
никах, отмеченных Почетным 
знаком. В собранных материа-
лах 50 фотографий наших пе-
редовиков, еще меньше - крат-
ких биографий, сведений об их 
судьбах. Потому обращаемся 
за помощью в отделы кадров, 
в профкомы железнодорожных 
предприятий, к родственникам 
награжденных. Давайте вме-
сте пройдем этот поисково-
исторический маршрут наших 
почетных железнодорожников 
за 85 лет. Вспомним всех пои-
менно.

Виктор ЛАЗЮК,
учитель истории, 

руководитель проекта.

За время существования ведомственной награды неоднократно менялся ее вид 
добавлялтсь и «уходили» различные элементы. Но для всех, кто надел знак на 
железнодорожную форму, - это признание профессионализма и добросовестного 
труда. 

Знак СССР «Почетному же-
лезнодорожнику» с изобра-
жением паровоза ИС (1934 
год).

Знак СССР «Почетному 
железнодорожнику» (1978 
год).

Знак СССР «Почетному же-
лезнодорожнику» с изобра-
жением электровоза ВЛ-85 
(1980-е годы).

Для наших дней такой и по-
добные ему знаки советско-
го времени - раритет.

Рассказы железнодорожников или их родственников о рабо-
чих буднях сделают собранный школьниками материал еще 
содержательнее.
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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»

le fleur
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РЕКЛАМА ИНН 636800780839

БУРЕНИЕ 
КОЛОДЦЕВ 
для воды 

Кольца 
разного 

диаметра 

Телефон:  
8-927-032-83-63

РЕКЛАМА ИНН 165121355054

* 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

ООО «ЗПТ»

СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ 

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

прозрачный и цветной
ДОСТАВКА. МОНТАЖ

для теплиц и навесов
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21 ОКТЯБРЯ, с 10 до 11 часов в аптеке «Вита» (ул. Мира, 37)
СËУХОВЫÅ 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: СКИДКА за 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

ВНИМАНИЕ! По многочисленным просьбам жителей
20 ОКТЯБРЯ в ГДК г. Кинеля, с 9 до 17 часов

ВЯТСКАЯ ЯРМАРКА

РЕКЛАМА ИНН 431301845042

ПОДУШКИ - от 250 руб.
ПОКРЫВАЛА, ПЛЕДЫ - от 300 руб. 
ФУТБОЛКИ (муж., жен., детск.) - от 75 руб. 
НОЧНЫЕ СОРОЧКИ - от 150 руб. 
ХАЛАТЫ - от 300 руб.
ТАПОЧКИ - от 100 руб.
НОСКИ (жен., муж.), 3 пары - 100 руб.

ПОЛОТЕНЦА - от 50 руб.
ТУНИКИ - от 250 руб. 
ФЛИСОВЫЕ КОФТЫ, СВИТЕРА,
ТОЛСТОВКИ, ВОДОЛАЗКИ,
СПОРТИВНЫЕ БРЮКИ 
НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ - от 50 руб.

Низкие цены, высокое качество

большой выбор осеннего ассортимента 
для всей семьи Мы ждем вас!

РЕКЛАМА ИНН 6318029130
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г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 1 «в», ТЦ «Южный» (2 этаж, секция 3-02).

20% СкИДкА
на весь ассортимент

13 ОкТябРя 
Спешите! Только

Новая коллекция 
Осень-зима

СУМКИ, РЮКЗАКИ
КОШЕЛЬКИ 
ЗОНТЫ, ПЕРЧАТКИ

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
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Приглашаем на постоянную работу в г. Кинеле: 

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

КЛАДОВЩИКОВ
з/плата - до  35 000 руб. и выше
Работа в отапливаемом помещении, официальное 

трудоустройство, оплачиваемые отпуска и больничные, 
льготное питание, бесплатная 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

ОПЕРАТОРА МОЙКИ
з/плата - до  23 000 руб. и выше

Официальное трудоустройство, 
оплачиваемые отпуска и больничные.

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

*ООО «Эльбрус»

РЕКЛАМА ОГРН 316631300112748

КУРЫ-НЕСУШКИ 
Доставка по району бесплатно 
Телефон: 8-961-300-14-65.
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РЕКЛАМА ОГРН 310631921001

оптовые 

цены

ТÅПËИЦЫ
• НАВЕСЫ
• БЕСЕДКИ 
Доставка
Установка

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ 

8-927-294-05-34
8-927-759-50-55РЕКЛАМА ИНН 635704652279
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РЕКЛАМА ИНН 63118145376

Приглашаем на работу 

ВОДИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОШТАБЕЛЕРОВ, 
НАБОРЩИКОВ, ГРУЗЧИКОВ, УБОРЩИЦ

Работа в две смены, гибкий график, оплата 
еженедельно.

Телефон: 8-961-381-72-06.

ООО «СТР» примет на работу

МОНТЕРОВ ПУТИ
Занятость полная. Требования к кандидатам: 

ответственность, дисциплинированность, 
обучаемость.

Опыт работы приветствуется. Готовность 
к разъездному характеру работы.

Телефон: 
8-927-686-64-98.

В связи с открытием новой клиники 
«Диамед+» 

(на трассе в Бобровку)  

ТРЕБУЮТСЯ специалисты:

- МАССАЖИСТ
- МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ
- ВРАЧИ (узкого профиля)
- АДМИНИСТРАТОР
- МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
- КОСМЕТОЛОГ-ЭСТЕТИСТ 
   (мед. образование обязательно)

- САНИТАРКА  
 Информация по телефону: 

8-937-067-68-88.  
Резюме присылать по адресу: 

diamedkinel@mail.ru
Лицензия № ЛО-63-01-004514 от 06.02.2018 г.
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ПРОДАЮ 

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПамЯть

Кто знал и помнит ЛАЗАРЕВА Ни-
колая Федоровича, просим помянуть           
добрым словом. 13 октября исполняет-
ся 1 год со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Сестра Клава, племянница Лена 

и ее семья.

дом, ул. Карбышева, 15. 
Тел.: 8-937-982-77-67.

дом. Собственник. Тел.: 
8-927-756-33-41.

дом кирпичн., 70 кв. м, с 
участком 12 сот., в доме вода, 
газ, есть баня. Тел.: 8-929-
710-14-07.

дом, 50 кв. м, юг, 5,7 сот. 
земли, баня, гараж. Тел.: 
8-961-384-89-05.

дом, север. Тел.: 8-927-
703-50-32.

дом, 40,6 кв. м, на участке 
15 сот. Тел.: 8-939-75-987-
02. 

дом, 40 кв. м, п. Формаль-
ный, газ, вода, уч. 40 сот. Тел.: 
8-987-162-16-91. 

дом, с. М. Малышевка,                
42 кв. м, 30 сот. 750 т.р. Тел.: 
8-961-382-21-67, 8-939-755-
45-03.

полдома, 33 кв. м, г. Ки-
нель, юг. Цена договорная. 
Тел.: 8-927-609-01-24.

2-комн. кв. Тел.: 8-963-
917-80-66.

срочно - 1-комн. кв.,                 
1/5-эт.д., 35 кв. м, юг. Соб-
ственник. 1 млн. 150 т.р. Тел.: 
8-927-695-13-25.

1-комн. кв., 3/5-эт.д.,                
35,5 кв. м, ул. Украинская, в 
хор. сост. Тел.: 8-927-019-99-
34.

1-комн. кв., 33,5 кв. м,                 
г. Самара, ул. Авроры. Недо-
рого. Тел.: 8-927-692-03-77.

квартиру. Тел.: 8-927-012-
94-20.

землю под ведение 
крестьянско-фермерского 
хозяйства. Тел.: 8-927-719-
65-54.

зем. уч., под ИЖС, 10 сот. 
Тел.: 8-906-343-41-11.

участок, 10 сот. Тел.: 
8-939-75-987-02.

участок, 10 сот., ул. 9 Ям-
ская, 28. Тел.: 8-903-303-58-
20.

зем. уч., 8 сот., п. Лебедь. 
Тел.: 8-927-701-60-49.

дачу, п. Горный, ул. Новая, 
6 сот. земли, домик, свет, по-
лив, забор. Недорого. Тел.: 
8-927-907-63-14.

дачу, п. Лебедь. Тел.: 
8-927-012-94-20.

гараж капитальный, в рай-
оне ул. Южная, 38. Дорого. 
Тел.: 8-927-733-35-99.

ТРАНСПОРТ

«ВАЗ-2115», 2007 г. в.      
90 т.р., торг. Тел.: 8-960-813-
12-69.

РАЗНОЕ

«Кинель-сталь»: профлист 
ГОСТ и некондиция, профтру-
ба, столбы, металлопрокат. 
Тел.: 8-927-740-15-34. (ИНН 
631 131 1529).

котел газовый, новый. 
Тел.: 8-917-169-17-51.

котел для бани. Тел.: 
8-927-689-01-27. (ИНН 637 
100 842 633).

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

емкость железную, под 
воду, 3 куб.; два кольца ж/б, 
б/у. Тел.: 8-987-904-80-54.

трубу, диам. 76. Тел.: 
8-927-012-94-20.

сотовый поликарбонат, 
прозрачный и цветной. До-
ставка. Монтаж. Тел.: 8-987-
955-05-64. (ИНН 631 919 75 
92).

железобетонные плиты, 
б/у. Тел.: 8-927-704-23-17.

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

резину зимнюю «КАМА-515» 
205/75 R15, на литых дисках, 
16 т.р. Тел.: 8-927-719-65-
54.

картофель, лук - 14 руб./                 
1 кг. Возможна доставка.             
Тел.: 8-937-200-85-15, Елена. 
(ИНН 304 632 016 800 150).

картофель и лук. Достав-
ка бесплатно. Тел.: 8-927-
203-16-08, Константин. (ИНН 
635 000 990 480).

корову высокоудойную, 
сено. Тел.: 8-960-817-16-
57.

козочку, возр. 8 мес. Тел.: 
8-927-701-11-57.

МЕНЯЮ

3-комн. кв., 1/2-эт.д., на 
1-комн. кв., с доплатой, 
или на небольшой дом. 
Тел.: 8-937-657-30-82.

ПРОДАЮ или СДАЮ

гараж по ул. Крымская 
(напротив вещевого рын-
ка). Тел.: 8-927-718-97-91, 
8-927-906-08-83.

СДАЮ

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

салон-парикмахерскую, 
с оборудованием, или про-
даю. Тел.: 8-917-942-17-32. 
(ИНН 635 000 085 305).

помещение, ул. Крым-
ская, 9 «г», отдельный вход.  
Тел.: 8-927-688-87-88. (ИНН 
637 603 955 922).

1-комн. кв., юг, центр. 
Тел.: 8-927-605-84-01. 

квартиру. Тел.: 8-917-947-
95-82. (ИНН 635000471452).

квартиру. Тел.: 8-927-
260-71-84. (ИНН 635 000 017 
753).

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-927-
295-19-60.

жилье. Тел.: 8-927-732-
88-67.

КУПЛЮ

автомобили, мотоци-
клы, электродвигатели, 
кабели, сварочные ап-
параты, чермет и все, что 
связано с цветметаллом. 
Расчет сразу, дорого. Тел.: 
8-927-762-15-60.

швейные машины. Тел.: 
8-987-160-81-25.

УСЛУГИ

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

Грузоперевозки. «ГАЗель». 
Тел.: 8-927-75-999-44. (ИНН 
635 003 031 594).

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

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

Укладка асфальта и тро-
туарной плитки. Тел.: 8-917-
940-45-45. (ИНН 635 008 292 
092).

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

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

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

От 1 до 35 т. Песок, ще-
бень, перегной, грибной 
навоз, чернозем, глина, 
железнодорожн. балласт, 
черный песок. Уборка и 
вывоз мусора. Аренда 
спецтехники. Асфальтная 
крошка! Тел.: 8-937-204-12-
79. (ИНН 635 002 00 36).

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

Все виды строитель-
ных и отделочных работ. 
Монтаж крыш. Гаражи «под 
ключ», пристрои. Отопление, 
водопровод. Гипсокартон, 
ПВХ. Штукатурка стен, шпак-
левка. Откосы. Утепление 
полов. Сайдинг.  Тел.: 8-917-
948-46-12. (ИНН 637 100 374 
400).

Строительство, ремонт 
«под ключ». Тел.: 8-987-
443-00-03. (ИНН 631 800 026 
407).

Внутренняя отделка - 
пластик, дерево, гипсо-
картон. Сайдинг. Кровель-
ные работы. Откосы. Тел.: 
8-927-001-16-92. (ИНН 635 
001 346 302).

Внутренняя отделка. 
Тел.: 8-987-160-81-25. (па-
тент 63 № 180 194 58 70).

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

Выездная чистка поду-
шек. Работа осуществля-
ется прямо при вас. Тел.: 
8-937-996-25-42. (ИНН 636 
705 082 023).

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

Установка душевых ка-
бин, унитазов, стираль-
ных машин, газовых ко-
лонок. Устранение течи. 
Доставка сантехники. Тел.: 
8-937-203-56-33. (ИНН 631 
305 029 820).

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

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

Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Тел.: 8-909-
342-22-54. (ИНН 637 205 845 
303).

Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Тел.: 8-937-
205-46-66. (ИНН 637 205 845 
303).

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

Ремонт стиральных ма-
шин и холодильников. 
Качественно, как для себя. 
Гарантия. Скидки. Тел.: 
8-927-013-86-05. (ИНН 635 
009 511 100).

Ремонт стиральных ма-

УСЛУГИ реклама

СДАЮ

ТРАНСПОРТ

СНИМУ

ПРОДАЮ или СДАЮ

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

МЕНЯЮ

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

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

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

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

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

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

Отопление, водопро-
вод. Тел.: 8-937-181-09-08. 
(ИНН 635 003 492 806).

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

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

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

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

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

Откачка нечистот, до                        
4 куб. м - 600 руб. Тел.: 8-927-
906-08-83. (ИНН 635 000 574 
320).

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

ТРЕБУЕТСЯ

организации - инженер по 
охране труда, водитель-
тракторист. Тел.: 8-987-
433-08-50.

дизайнер (Corel Draw). 
Тел.: 8-927-740-21-20.

косметолог-эстетист. 
Тел.: 8-917-154-91-61.

мастера в салон-
парикмахерскую. Тел.: 8-917-
942-17-32.

продавец в магазин дет-
ской одежды. Тел.: 8-937-
180-13-08.

в продовольственные ма-
газины: на северной стороне 
- продавец, на южной сто-
роне - помощник продав-
ца. Тел.: 8-927-606-18-70.

сотрудники в ягодный 
цех, п. Усть-Кинельский. Тел.: 
8-927-688-00-59.

охранник. Тел.: 8-937-177-
69-99.

мойщики на автомойку, юг. 
Тел.: 8-927-758-88-44.

ГБОУ СОШ № 11 - уборщик 
служебных помещений. Тел.: 
8(84663) 6-32-11.

дворник, разнорабочий в 
ТЦ «Кинель». Тел.: 927-208-16-
64, 8-927-205-08-20.

в ресторан - работник на 
кухню и уборщица. Тел.: 
8-927-724-51-50.

сиделка, з/плата 40 т.р. 
Тел.: 8-905-300-23-76.

ОТДАМ

котят. Тел.: 8-987-435-
73-09.

кошечку, возр. 8 мес., 
стерилизована, котика, 
возр. 2 мес., к лотку приу-
чен; домашние. Тел.: 8-960-
817-16-57.

ТРЕБУЮТСЯ

ОТДАМ

Кто знал и помнит ЛАРЮШИНА               
Андрея Вячеславовича, прошу помя-
нуть добрым словом. 15 октября испол-
нится 30 лет со дня его смерти.

Мама.

Кто знал и помнит ОСТРОУХОВУ 
Татьяну Петровну, просим помянуть 
ее добрым словом. 13 октября испол-
няется 2 года со дня ее смерти.

Ушла ты, мама, так поспешно,
И ничего нельзя уж поменять.
И верить в то, что ты не с нами,
Приходится опять...
Помним, любим, скорбим.

Муж, сыновья и все родные.

ГБОУ СОШ № 8 поселка Алексеевка 
ПРИГЛАШАЕТ всех на 

ЮБИЛЕЙ ШКОЛЫ 26 октября, в 15 часов 
по адресу: п. Алексеевка, ул. Куйбышева, 23.

ВОЗЬМУ В АРЕНДУ
складские площади, 80-150 кв. м, 

в районе «Черемушки». 
Телефон: 8-996-749-63-69.

ИНН 635 002 992 309

Кто знал и помнит ШМОЙЛОВА 
Александра Герасимовича, просим 
помянуть добрым словом. 12 октября 
исполнилось 5 лет со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Жена, дети, внуки, правнуки.

Выражаем сердечную благодар-
ность родным, друзьям, коллективу 
ГБОУ СОШ № 11, соседям, знакомым 
за оказанную нам моральную и матери-
альную помощь и поддержку в похоро-
нах ТИМАШЕВСКОЙ Татьяны Влади-
мировны. 

12 октября исполнилось 9 дней, как 
ушла из жизни учитель физики школы № 11 Тима-
шевская Татьяна Владимировна. Просим помянуть 
ее добрым словом. 

Помним, любим, скорбим.
Муж, дети.

На производство требуются 
специалисты:

Бухгалтер (опыт работы обязателен) - тел. 8-927-748-34-06

Фасовщики - тел. 8-927-296-12-18

Жиловщики - тел. 8-927-296-12-18

Бойцы скота - тел. 8-927-296-12-18

Грузчики - тел. 8-927-296-12-18
Адрес: Кинельский р-н, пос. Комсомольский, ул. Тополиная, 15 «а».
Транспорт производства следует по маршруту: п. Алексеевка -                
п. Усть-Кинельский - п. Комсомольский.

Электрик (4 группа допуска) - тел. 8-987-945-37-30

Электрогазосварщик - тел. 8-987-945-37-30
Адрес: Волжский р-н, пос. Стройкерамика, ул. Степная, 5 «а».
Телефоны: 8-937-200-97-69, 8-927-207-08-21.

Оплата и условия работы при собеседовании

РОЕМ КОЛОДЦЫ 
Монтаж, демонтаж, ремонт, чистка. 

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

 Тел.: 8-917-950-70-00, 8-937-07-44-007. И
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С тёплыми пожеланиями 
в осенние дни

Доброе дело

В предзимних хлопотах
НародНый КаЛЕНдарь
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   Поздравляем! 

забота

Уважаемые читатели! Осталось 2 дня до завершения Всероссийской 
декады подписки. Вы сможете сэкономить и оформить подписку на                

газеты  «Кинельская жизнь» и «Неделя Кинеля» на первое полугодие 
2019 года по сниженным ценам.
Успейте до завершения декады: приходите на почтовые отделения                          
и выписывайте городские издания! Н
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дорогую и любимую АНДРЕЙКИНУ 
Нину Васильевну с 65-летним юбилеем!
Пусть годы летят за годами,
О том, что прошло, не грусти,
А тем, кто когда-то обидел,
Всем сердцем обиду прости.
Не трать свои нервы напрасно,
Здоровья не купишь нигде,
Пусть жизнь твоя будет прекрасна!
Здоровья и счастья тебе!

Все твои родные.

дорогую ФИЛИППОВУ Светочку с юбилеем!
Прекрасный возраст - 55,
Жизнь начинается опять.
Так жить желаем, как царица,
Ни в чем себя не ущемлять!
Чудесных внуков воспитать,
На море часто отдыхать
И выглядеть всегда прекрасно,
Вот как сейчас - на цифру «5»!

Подруги - Бочкарева, Агаркова, Храмовы, 
Терещенкова, Ибятулова.

дорогого сына КОМАРОВА 
Александра Алексеевича с 55-летием!
Не может жизнь назад вернуться,
Года идут, бегут, летят...
И не успеешь оглянуться
Как прожито уж 55!
Прими же наши поздравленья
И самый добрый наш привет!
Здоровья, радости и счастья,
И жить желаем много лет.

Мама, папа, племянники Леша и Оля.

ПРОХОРОВУ Валентину Ивановну с юбилеем!
Время нашей жизни календарь листает,
Снова за закатом следует рассвет.
Пусть же этот праздник тебе прибавит
Много добрых, милых и счастливых лет.
Ты будь всегда приветливой и милой,
Ты будь всегда прекрасной и родной,
Ты будь всегда и ласковой, и строгой,
Любимой нашей, дорогой!

Золовки, зятья, племянники.

любимую, единственную внучку ИВЛЕВУ Леночку 
с юбилеем!
Взгляни на небо. Там, где млечный путь,
Увидишь звезд великое скопленье,
Возьми одну из них и не забудь,
Что у тебя сегодня день рожденья!
А мы желаем тебе счастья,
Любви и в стужу, и в ненастье,
И чтобы всем ветрам назло
Тебе всегда во всем везло!

Бабушка Рая.

17 октября, в 10  часов в Городском 
Доме культуры состоится Специализи-
рованная ярмарка вакансий для граждан 
предпенсионного возраста и пенсионе-
ров.  

В мероприятии примут участие специали-
сты Центра занятости городского округа Ки-
нель, представители предприятий Кинеля и 
Самары. Соискателям  работы при себе необ-
ходимо иметь паспорт.

Приглашаются все желающие.

ярмарка вакансий

Оказывая социальные услуги, которые заключают-
ся в помощи подопечным по хозяйству, связаны с при-
обретением продуктов, оплатой коммунальных квитан-
ций и так далее. Работники службы находят приятные 
поводы, чтобы порадовать пожилых.

Не обошли вниманием сотрудники Центра День 
учителя, отмечаемый 5 октября. Это праздник не толь-
ко работающих сейчас в системе образования, но и, 
конечно, ветеранов педагогического труда, находя-
щихся на заслуженном отдыхе.

К подготовке поздравлений для своих подопечных-
учителей заведующая территориальным отделением 
центра в поселке Усть-Кинельский Елена Евгеньевна 
Леонова подошла нетривиально.

Как прилежные ученики она и ее коллеги сделали 
своими руками праздничные открытки. Такому просто-
му, но душевному подарку были рады и признательны 
за внимание педагоги-ветераны Валентина Петровна 
Данченко, Раиса Федоровна Данилевская и Раиса 
Кузьминична Груданова.

Специалисты Кинельского отделения Центра социального обслуживания населения 
Восточного округа стараются привнести в сложившуюся практику работы новое.

Такое привычное дело, как стрижка, необходимо 
всем в любых жизненных ситуациях, в том числе  пен-
сионерам и инвалидам, которые не могут самостоя-
тельно сходить в парикмахерскую. 

Накануне празднования Дня пожилого человека 
заведующая территориальным отделением  Центра 
социального обслуживания населения Любовь Алек-
сандровна Плотникова поинтересовалась у своих 
подопечных, кто желает «привести себя в порядок» 
перед праздником, и связалась с мастером. Парикма-
хер Екатерина Владимировна Максимова согласи-
лась постричь пожилых людей на дому. Все подопеч-
ные остались довольны результатом и поблагодарили 
Екатерину Владимировну за работу и уделенное им 
время. 

День 13 октября (дата по старому стилю - 30 сен-
тября) получил название Михаил Соломенный по 
имени святого православной церкви.

На Руси был распространен обычай: в день Михаила 
молодые женщины сжигали свои соломенные постели 
- кто в печах, кто в овинах. Этому действу придавали 
мистическое значение: якобы такой обряд хранит от 
недоброго глаза. Но есть и рациональное объяснение: 
за лето соломенные постели порядком поизносились, 
поэтому пора было поменять их на новые. Сжигали в 
этот период и старые лапти - чтобы, как говорили, 
зиме ходу дать. 

К соломе русские люди относились с уважением. 

Говорили, что она вбирает в себя силу земную и силу 
солнечную. А по соломе, вытрясенной из матраца, су-
дили о здоровье его владельца. На Михаила было так-
же принято купать детей на пороге. Считалось, что это 
защитит их от болезней зимой. 

Примечали изменения в погоде. Если первый снег 
выпадал на Михаила, значит, зима настанет еще не 
скоро. Если же к этому времени все журавли улетели 
на юг, зима будет ранней и холодной. 

Именины в этот день: Александр, Александра, 
Алексей, Аполлинария, Василий, Вячеслав, Григорий, 
Леонид, Матвей, Михаил, Петр, Полина, Семен.

Источник: Сalend.ru


