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МОё ОтечествО

День 
      за ДнёМ

проверили 
строевую готовность
Отряды юнармейцев и вОеннО-патриОтиЧеских клубОв 
приняли уЧастие в смОтре для тОржественнОгО марша 
на параде памяти в самаре

в командирах - девчонки
Торжественный марш стройных ря-

дов, четкие команды отдаются эхом в 
спортивном зале Образовательного 
центра «Лидер». У каждого отряда своя 
форма, песня и речевки. Но цель у всех 
одна - войти в тройку лидеров. 

«Очень хочется победить, - говорит 
Анна Кабанова, командир отряда юнар-
мейцев школы № 11. - Взводом коман-
довать сложно, а сегодня еще присут-
ствует волнение. Стараюсь не допускать 
ошибок. Я уже полтора года выполняю 
должность командира. Конечно, важно 

громко и четко отдавать команды, но 
больше всего все-таки надо сплотить 
вокруг себя ребят».

Пока для кинельских школьников это 
репетиция, но совсем скоро в Самаре 
пройдут сразу два масштабных военно-
патриотических мероприятия. 31 октя-
бря состоится региональный смотр па-
радных расчетов «Марш Калашникова», 
приуроченный к 100-летию легендар-
ного конструктора стрелкового оружия 
Михаила Тимофеевича Калашникова, 
а 7 ноября на площади им. Куйбышева 
пройдет Парад Памяти. Участниками 
этих уникальных событий станут военно-
патриотические объединения и клубы, а 
также юнармейские отряды, воспитан-
ники кадетских классов, курсанты суво-
ровских училищ. 

Этот смотр строя и песни, ежегодно проводимый среди учащихся 
общеобразовательных школ городского округа, отличался от 
предыдущих. он стал этапом подготовки к торжественному 
событию, которое состоится в столице региона. Лучшие из тех, 
кто чеканил строевой шаг и дружно исполнял военную песню 
в образовательном центре «Лидер», где проходило военно-
патриотическое мероприятие, выйдут на площадь им. куйбышева 
в Самаре, чтобы достойно представить городской округ кинель.

воспитанники военно-патриотического клуба «доблесть» школы № 7 подтвердили звание лучших в строевой 
подготовке.

кинель готовится к участию в VI 
Губернском фестивале самодея-
тельного творчества. в этом году 
большое событие в культурной 
жизни Самарской области посвя-
щено объявленному в россии Году 
театра. в заявленной теме выдер-
жана вся фестивальная программа 
городского округа, которая назы-
вается «Счастливый билет, или кто 
играет главные роли».

В течение двух последних меся-
цев шла работа над сценарием про-
граммы. Творческим «центром» по 
формированию содержательной 
части выступления стал Городской 
Дом культуры. Параллельно начались 
репетиции коллективов, задейство-
ванных в фестивальной программе. 
Основными линиями в представляе-
мом на Губернский фестиваль вы-
ступлении станут отрывки из пяти 
спектаклей Кинельского Экспери-
ментального театра Городского Дома 
культуры. Всего же в программе вы-
ступят 12 ведущих коллективов го-
родского округа и 250 участников.

Все муниципалитеты губернии 
представляют свои творческие вы-
ступления на крупных площадках Са-
мары по утвержденному областным 
министерством культуры графику. 
Кинель с фестивальной программой 
выйдет на сцену Самарского акаде-
мического театра оперы и балета 28 
октября. Всю последнюю перед от-
ветственным выступлением неделю 
идут репетиции и общие прогоны 
программы.

Наш город дважды становился 
лауреатом Губернского фестиваля в 
номинациях. Пожелаем творческой 
победы и с новой программой.
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Как вы себя 
чувствуете?
кинельская бОльница ОрганизОвала выезднОй прием медицинских специалистОв

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

в минувшую субботу кинельская 
центральная больница города 
и района при поддержке 
администрации городского округа 
кинель, с участием волонтеров 
«альянса молодых» провела 
акцию «день здоровья». работа 
передвижного медицинского 
комплекса (Пмк) и флюорографа 
была развернута в оживленном 
месте города - на площади около 
здания автовокзала. 

оБраТиТЬ внимание 
на Свое ЗдоровЬе
«День здоровья» мы  организовали, 

чтобы показать и напомнить людям: о 
своем здоровье необходимо заботить-
ся. Сегодня проводим обычную работу 
медиков, направленную на выявление 
онкологии, туберкулеза, нарушений в 
работе середечно-сосудистой систе-
мы - тех заболеваний, которые являют-
ся основной причиной инвалидности и 
преждевременной смертности населе-
ния, - рассказала  заместитель главного 
врача Кинельской центральной больни-
цы города и района по медицинскому 
обслуживанию населения Наталия Вла-
димировна Белова. - Человек обязан 
проходить скрининговое обследование 
регулярно, в соответствии со своим 
возрастом. Ранняя диагностика и своев-
ременное лечение помогут продлить или 
спасти жизнь. Для этого нужно прийти в 
поликлинику, где осуществляется про-
грамма профилактического осмотра и 
диспансеризации населения. Каждый 
день в Кинельской центральной больни-
це и участковые врачи, и специалисты 
кабинета профилактики, и флюорогра-
фический кабинет готовы принять паци-
ентов. На сайте нашего медучреждения 
можно найти подробную информацию о 
мероприятиях диспансеризации». 

Известно, что ситуация по туберку-
лезу на территории города и района не 
очень благоприятная, проходить флюо-
рографическое обследование нужно 
ежегодно. Но люди не относятся долж-
ным образом к своему здоровью и не-
правильно оценивают риски, связан-
ные с таким отношением. Отделение 
флюорографии в Кинельской больнице 
работает шесть дней в неделю, в две 
смены. Флюорографический комплекс с 
рентген-лаборантом регулярно «на коле-
сах» - выезжает в села района, в поселки 
Усть-Кинельский и Алексеевка. 

ПомоЩЬ - БЛиЖе
Еще до начала приема у входа в по-

мещение ПМК выстроилась очередь из 
желающих пройти профилактический 
осмотр, совместив такую  возможность 
с основными делами выходного дня. В 
условиях медкомплекса проводились 
исследование крови на уровень глюко-
зы и холестерина (экспресс-методом) и 
вакцинация против гриппа. 

Прием начинался с регистрации и 
опроса пациента. Участковая медсестра 
поликлинического отделения Лидия Кон-
стантиновна Савельева, беседуя с посе-
тителем, заполняла анкету на выявление 
хронических неинфекционных заболева-

ний и факторов риска их развития - это 
обязательная информационная проце-
дура при диспансеризации населения. 

К слову, заполнить анкету и полу-
чить ее анализ самостоятельно можно 
на сайте больницы. В этом году условия 
прохождения диспансеризации изме-
нились, подчеркнула Н. В. Белова. Те-
перь обследоваться в медицинской ор-
ганизации по месту прикрепления один 
раз в три года может любой гражданин в 
возрасте от 18 до 39 лет, а в возрасте 40 
лет и старше - ежегодно. 

Желающие провакцинироваться для 
профилактики гриппа проходили про-
цедуру в прививочном кабинете. Мед-
сестра Марина Алексеевна Тарабрина 
объяснила, для чего необходимо вакци-
нироваться и как может «повести себя» 
организм после инъекции при выработ-
ке иммунитета от гриппа. 

Вакцинация с каждым годом про-
ходит активнее, констатируют меди-
ки. Особенно показана иммунизация 
людям из «группы риска» (имеющих 
хронические неинфекционные заболе-
вания) во избежание тяжелых послед-
ствий в случае эпидемии гриппа. В этом 
году около 50% населения (взрослых и 
детей) пройдут иммунизацию перед се-
зоном простуд. Для ее проведения Ки-

нельская больница получила достаточ-
ное количество вакцины «Совигрипп». 

Пришедших на обследование более 
всего интересовали результаты анализа 
крови на  уровень глюкозы и холестери-
на. Исследование экспресс-методом 
проводила Надежда Александровна 
Балдина, медицинская сестра кабинета 
медпрофилактики и диспансеризации. 
По результатам показателей Надежда 
Александровна давала пациентам  реко-
мендации.  Если уровень сахара и холе-
стерина у человека в норме - все в поряд-
ке, можно продолжать придерживаться 
привычного образа жизни. При повы-
шенных показателях следует обратиться 
к участковому терапевту для первичного 
профилактического консультирования, 
дополнительного обследования. 

«Такие дни ЗдоровЬя 
нуЖны»
Люди не теряли времени - встреча-

ли знакомых, находили общие темы для 
разговоров и, прежде всего, конечно, о 
здоровье. Корреспонденты газеты по-
знакомились с некоторыми из посети-
телей, кто решил воспользоваться услу-
гами медкомплекса.

«Моя подруга, Раиса Вениаминовна, 
утром позвонила и сообщила об инфор-

мации о «Дне здоровья», размещенной 
в «Кинельской жизни». Мы решили вме-
сте пройти обследование, - рассказала 
Надежда Петровна Лукьянова. Обе жен-
щины сейчас на заслуженном отдыхе. 
- В таком возрасте находимся, когда 
особенно важно знать, какой уровень 
сахара, холестерина. И хорошо, что при-
вивку от гриппа здесь можно сделать, 
как раз собиралась идти в больницу. Я 
каждый год прививаюсь, считаю, нужно 
оградить себя от осложнений».   

Михаил Анатольевич Батраев с су-
пругой Натальей Николаевной так же 
уверены: прививка от гриппа необходи-
ма. «Мы уже «взрослые» люди, иммуни-
тет надо поддерживать. Здоровье зака-
ляем физической активностью в личном 
подсобном хозяйстве: занимается ого-
родом, ухаживаем за насаждениями на 
участке, совмещая эти заботы с отды-
хом на природе», - с иронией делятся 
супруги. Михаил Анатольевич по про-
фессии сварщик, на пенсию вышел «по 
вредности», получил профзаболевание. 
Флюорографию Батраевы обязатель-
но проходят каждый год, обращаются к 
специалистам по показаниям. Михаил 
Анатольевич никогда не курил - такое 
внимание к своему здоровью можно 
только приветствовать. 

«Ребята из молодежной организа-
ции вручили листовку с информацией 
об акции, за эту возможность спасибо. 
Нам в больницу ходить некогда, заня-
ты делами с утра до вечера, - сказала 
предприниматель Марина Михайловна. 
- Здоровье, конечно, поддерживаем. В 
семье пьем воду с лимоном и медом.  
Ограничила себя в употреблении сла-
достей (конфеты раньше очень любила) 
и стала лучше себя чувствовать». 

Людмила Александровна Думанова 
в субботний день пришла на городской 
рынок за продуктами. Увидев разверну-
тый медкомплекс, поинтересовалась. 
Свои вопросы пенсионерка задала док-
тору Наталии Владимировне Беловой, 
и получила исчерпывающую консульта-
цию по интересующим вопросам. 

«Подробно и доходчиво все объяс-
нили, - рассказала Людмила Алексан-
дровна. - Случайно здесь оказалась, 
и, конечно, без паспорта. Уяснила, что 
ежегодно нужно проходить «профилак-
тику». Теперь уж непременно приду в 
больницу.  И на прием к специалисту, 
который мне необходим, обязательно 
запишусь».

 Как правило, годам к сорока мы 
замечаем, что здоровье «пошалива-
ет». «Возраст» очередей к врачам-
специалистам и в регистратуру пока-
зывает: люди обращаются за помощью 
к докторам, когда болеть и покалывать 
начинает. 

Может, стоит задуматься об эффек-
тивности медицинской профилактики и 
контроля состояния своего организма? 
Уделить время собственному здоровью 
- не так сложно, сделайте это потребно-
стью, необходимостью. Позаботьтесь о 
себе и будьте здоровы!  

анна иванова. 
Фото автора.

За время работы передвижного ме-
дицинского комплекса профилактиче-
ский осмотр с экспресс-диагностикой 
прошли 136 жителей, 83 человека при-
вились против гриппа и 49 сделали 
флюорографию. При этом у 37-ми че-
ловек из обследованных были выявле-
ны факторы риска, 7 направили на до-
обследование. 
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содействие в деле благоустройства

высшая шкОлаПриМите ПОзДравления

Жизнь связал 
с Кинелём

самарский аграрный университет реализует прОграмму 
цифрОвых технОлОгий в сельскОм хОзяйстве

Запустили 
беспилотники в небо 

ОфициальнО

«Мы определили ряд адресов, 
где нужно обновить контейнерные 
площадки, заменить отдельные 
контейнеры, - рассказал газете ру-
ководитель управления ЖКХ Алек-
сандр Павлович Молодцов. - В на-
стоящее время уже завершились 
торги, мы определили подрядчика, 
который выполнит устройство и ре-
монт площадок». 

Руководитель управления ЖКХ 
назвал адреса, где будут выпол-
нены такие работы. В Кинеле об-
новят контейнерные площадки, 
расположенные по адресам: улица 
Ватутина, 36 и улица Светлая (ря-
дом с больницей и школой № 10). 

в эти дни свой 80-летний юбилей отмечает 
Почетный гражданин города, обладатель 
знака «Почетный железнодорожник» и звания 
«Заслуженный работник транспорта российской 
Федерации» Леонид андреевич руСанов. 

В приветственном адресе руководства городско-
го округа Кинель подчеркнуто, что Леонид Андреевич 
относится к той категории людей, которые целиком и 
полностью отдают себя избранному делу. Так, выбрав 
профессию железнодорожника, Леонид Андреевич  
остается верен ей до сих пор. Будучи на заслуженном 
отдыхе, Русанов продолжает душой болеть за возглав-
ляемое им ранее предприятие - путевую машинную 
станцию-208 и принимать участие в общественной 
жизни муниципалитета. 

Обладая большим организаторским талантом, 
Леонид Андреевич всегда был лидером, человеком 
огромной целеустремленности, который своей энер-
гией заряжает людей, умеет объединить их. На ответ-
ственном посту, руководящей должности его всегда 
отличали чувство ответственности, строгость и требо-
вательность, а вместе с тем - уважение и внимание к 
людям.

За годы руководства Леонида Андреевича путевая 
машинная станция прошла период становления, пе-
режила сложные перестроечные времена, оставаясь 
ведущим предприятием на Куйбышевской железной 
дороге. 

дума и администрация городского округа ки-
нель, Совет Почетных граждан от всей души по-
здравляют с юбилеем Леонида Андреевича Русанова, 
адресуя искренние пожелания долгих и счастливых 
лет жизни, благополучия и жизненного оптимизма.

Сотрудники подрядной организа-
ции проведут ремонт площадок, 
установленных на пересечении 
улиц Фестивальная и Эксперимен-
тальная, Ватутина и Чайковского, 
Фурманова и Демьяна Бедного, 
Машинистов и Демьяна Бедного, 
Шоссейная и Пушкина, Молодо-
гвардейская и 50 лет Октября. 

Определены и адреса предсто-
ящих работ в поселках городского 
округа. Так, в Усть-Кинельском тре-
буется обновление площадки для 
сбора ТКО на пересечении улиц 
Селекционная и Шоссейная (рядом 
с автозаправочной станцией), а в 
Алексеевке - на перекрестке улиц 

Чапаевская и Фрунзе.
Что же касается новых элемен-

тов благоустройства - их установка 
будет проведена по пяти адресам. 
В Кинеле они появятся в частном 
секторе, рядом с жилыми дома-
ми: Герцена, 56; Крестьянская, 32; 
Октябрьская, 73/1, а также на пере-
сечении улиц Демьяна Бедного и 
Нагорная. «Территории расположе-
ния площадок определяли с учетом 
мнения жителей и в соответствии 
с Правилами благоустройства, - 
пояснил Александр Павлович Мо-
лодцов. - Работы по установке бу-
дут проведены до конца текущего 
года».

Подал муниципалитет заявку 
и на участие в софинансировании 
расходных обязательств на закупку 
контейнеров для сбора ТКО. Все-
го в рамках госпрограммы будет 
закуплено 155 мусоросборников. 
В том числе - 85 мобильных евро-
контейнеров, которые планируется 
разместить на площадках для ТКО 
на территории образовательных 
учреждений. 

ЖкХ

в предыдущих номерах газета уже рассказывала читателям 
о том, как в нашем городском округе осуществляется работа по 
переходу на новую форму обращения с твердыми коммунальными 
отходами. в рамках государственной программы «Содействие 
развитию благоустройства территорий муниципальных 
образований в Самарской области на 2014-2020 годы» кинель в 
текущем году получил субсидию из регионального бюджета. Эти 
средства будут направлены на установку пяти новых контейнерных 
площадок и ремонт одиннадцати действующих.

в один из университетских 
дней у инженерного факультета 
агровуза с утра было 
значительно многолюднее чем 
обычно. Большое количество 
гостей и людей с камерами 
прибыли  в академгородок на 
семинар-совещание по теме 
«Подготовка специалистов 
в области использования 
беспилотной авиации в 
современном аграрном 
производстве».

Погода была пасмурная, но 
вполне пригодная для полетов.  
Первая  часть семинара прошла на 
аэродроме «Гвардеец» и получилась 
особенно интересной. Студенты-
аграрии вместе с технологически-
ми партнерами Самарского агро-
университета демонстрировали то, 
что сами сконструировали.  

Практическая часть не остави-
ла никого равнодушным, ведь одно 
дело «открывать небо» в теории, а 
совсем другое - видеть работу мно-
гоцелевых беспилотников.  Полеты  
комментировали  представители 
ООО «Авиакомпания «Приоритет» 
и ООО «ПТЕРО» (г. Москва). Эти 
технологические партнеры вместе 
с нашим вузом занимаются разра-
боткой новой программы обучения 
будущих агрономов, с использова-
нием беспилотных летательных ап-
паратов (БПЛА).

Во второй части дня на инже-
нерном факультете перед началом 
работы дискуссионной площадки 
прошла  демонстрация учебного 
оборудования для подготовки спе-
циалистов по эксплуатации бес-
пилотных авиационных систем. Ее  
представили студенты Самарского 
техникума  авиационного и про-
мышленного машиностроения име-
ни Д. И. Козлова. Затем  состоялся 

обстоятельный разговор о цифро-
вом будущем аграрного сектора 
российской экономики и роли бес-
пилотных систем в нем.

Сегодня уже можно смело го-
ворить не об одиночных проектах 
по изучению БПЛА, а о полноцен-
ной системе, которую реализуют 
технологические партнеры агро-
вуза.  Да и  Самарскому аграрно-
му университету тоже было чем 
поделиться. На базе факультета 
повышения квалификации и допол-
нительного образования приступи-
ли к реализации новой программы 
«Эксплуатация беспилотной авиа-
ции в современном аграрном про-
изводстве».

Данное мероприятие стало про-
должением активной деятельности 
агроуниверситета  в продвижении 
цифровых технологий в сельском 
хозяйстве. В настоящее время вуз 
является участником межуниверси-

тетского проекта по продвижению 
технологии «Искусственный интел-
лект». В рамках проекта студенты 
и преподаватели имеют возмож-
ность бесплатно пройти дистан-
ционные курсы, подготовленные 
ведущими вузами - флагманами 
по разработке данной технологии. 
Технологический прогресс не стоит 
на месте, поэтому  производствен-
ники и учреждения образования 
всех уровней должны  идти в ногу 
со временем. Беспилотники  уже не 
выглядят на полях региона чем-то 
странным и необычным, и вполне 
возможно, скоро умение управлять 
этими устройствами войдет в ряд 
наиболее востребованных компе-
тенций.

Подготовлено на основе 
информации официального 

сайта Самарского аграрного 
университета.

Полет беспилотников комментировали сотрудники компаний, кото-
рые являются технологическими партнерами вуза.

ПоСТановЛение
администрации городского  округа кинель
от 21 октября 2019 года № 2910

О награждении
благодарственным письмом

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

За высокую степень социальной ответственности и 
неоднократную помощь гражданам пожилого возрас-
та и инвалидам наградить Благодарственным пись-
мом администрации городского округа кинель:

моСковСкоГо дениса александровича, 

ГЛухова евгения васильевича, 

аБдуЛСеЛимова руслана абдулселимовича, 

БаТракову ольгу александровну, 

Захарова александра Сергеевича, 

маркеЛову Ларису александровну, 

якимович анну владимировну, 

ШемШура валерия анатольевича, 

чуПахина константина александровича, 

ПроШкина михаила евгеньевича.

в. а. чихирев,
Глава городского округа кинель.

Материалы, 
опубликованные в газете, 

размещаются 
 на электронном ресурсе: 

www.kinelzhizn.ru
РЕКЛАМА
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ

основа на десятилетия 
Опыт предыдущих пОкОлений - пример и мнОгОму наука 
для сОвременникОв

Накануне личного торжества мы 
встретились с юбиляром, и наш разговор 
был многогранен: о работе того време-
ни, жизненных установках и, конечно же, 
о здоровом образе жизни - чему Леонид 
Андреевич активный сторонник. 

выБраЛ друГой ПуТЬ
Армейскую службу он проходил в по-

граничных войсках на Курильских остро-
вах. Его отец, кадровый офицер, погра-
ничник, мечтал, что и сын посвятит себя 
армии. Но Русанов-младший предпочел 
другой путь - железнодорожный, посту-
пил в Ростовский институт инженеров 
железнодорожного транспорта. В 1967 
году дипломированный специалист по 
распределению прибыл в Уфу, на пу-
тевую машинную станцию № 49. Там 
прошел все профессиональные ступе-
ни: мастер, главный механик, главный 
инженер. В 1978-м возглавил путевую 
машинную станцию № 208 на станции 
Кинель.

 

ПроиЗводСТвенные 
и СоЦиаЛЬные 
ПреоБраЗования 
Что собой представляла база ПМС в 

семидесятые годы, сейчас трудно даже 
представить. Необустроенный быт: 80 
семей работников проживали в вагончи-
ках. В них же размещалась вся неболь-
шая социалка - детский сад, да и кино 
крутили в приспособленном вагоне. 
Кругом - непролазная грязь. На желез-
нодорожных путях - частые сходы из-за 
плохого состояния полотна, слабая ор-
ганизация доставки бригад на участки 
ремонта и обратно. 

Леонид Андреевич вспоминает: 
«Основные работы по со зданию и разви-
тию нашей производственно-техничес-
кой базы пришлись на 70-80-е годы. Она 
располагалась на окраине Кинеля, в чи-
стом поле. Там  прежде была база запаса 
паровозов, которую передислоцировали 
в Кротовку. Начинали с подготов ки путей 
для звеносбороч ной базы. Затем при-
ступили к строительству депо. Потом 
возвели га ражи, ангары для специализи-
рованной тяжелой техники, мастерские, 
админис тративное здание, где были 
оборудованы столовая, мед пункт,  необ-
ходимые бытовые  помещения». 

Управлять предприятием Русанову 
помогли приобретенный опыт, природ-
ная хватка, упорство. Строгий, объек-
тивный, выдержанный, он добился 
многих позитивных перемен, сумел 
сплотить вокруг себя работоспособ-
ный коллектив профессионалов своего 
дела. 

«Отличный управленец, наделенный 
талантами организатора и способный 
мыслить творчески» - так отзывались 
сослуживцы о Леониде Андреевиче Ру-
санове. Он же, в свою очередь, гово-
рил: «В моем коллективе подобрались 
отличные люди - целеустремленные, 
обязательные, на которых я всегда могу 
положиться». 

Леонид Андреевич кадры проверял в 
своем кабинете: новенького заставлял 
поднять двухпудовую гирю. Кто не оси-
лит, в коллектив не брал, не выдержат 

физических нагрузок. Зато знающих ра-
ботников ценил. 

Для своих железнодорожников, при-
выкших жить и трудиться на колесах, 
Русанов стал строить благоустроенное 
жилье. Согласовал в Госстрое проек-
ты двух домов на 60 и 65 квартир. Так 
на улице Орджоникидзе сначала вырос 
дом № 122, затем 122 «а». Подвал одно-
го из них был приспособлен для занятий 
с детьми, пока родители были в отъез-
де. Созданная спортивная площадка в 
этом мини-квартале железнодорожни-
ков никогда не пустовала.  

как ШвейЦарСкие чаСы
Когда-то считалось достижением 

ка питально «оздоровить» 600 по гонных 
метров пути за восьмича совое «окно». 
Бригады путевой машинной станции     
№ 208 проходили по 3000-4000 мет ров 
за шесть часов «окна». 

На время  ремонта железнодорож-
ного полотна полностью движение на 
определенном участке не остановить 
- диспетчеры по возможности направ-
ляли  пассажирские и грузовые поезда 
по другим веткам. Все должно было ра-
ботать, как швейцарские часы. Время 
строго лимитировано. Ни минуты про-
стоя, непредвиденных неувязок, срывы 
графика не допустимы. Потому дисци-
плина жесткая. Впрочем, ответствен-
ность все понимали.  

На чальник путевой машин ной 
станции-208 предварительно сам вы-
езжал на место - оценить фронт работ, 
рассчитать чуть ли не по минутам весь 
ремонтный процесс. Сначала к месту 
выдвигались поезда, груженные решет-
ками, другим оборудованием и техни-
ческой оснасткой. В два часа ночи тро-
гались в путь автобусы с ремонтными 
бригадами, потом шла колонна различ-
ной техники в количестве двадцати и бо-
лее единиц. Завершала колонну машина 
с прицепом - бойлер с питьевой водой.  
Обязательное русановское правило - 
напоить и накормить людей на выезде.  
И потом еще два часа по возвращении 
домой Русанов по телефону отвечал на 
звонки вышестоящего руководства, до-

кладывал о проделанной работе.
По два «окна» в неделю - в таком ра-

бочем ритме трудилось предприятие с 
апреля по ноябрь.  Зимой коллектив был 
занят на снегоуборке путей, изготавли-
вали решетки на следующий сезон.  

Определенной сложностью была 
организация доставки работников на 
место проведения «окна». Добирались 
на электропоездах, но это не решало 
полностью проблему. На них доезжали 
лишь туда, где было подведено электри-
чество. Стоит отдать должное находчи-
вости руководителя, и тому, как Русанов 
смог договориться с гражданской авиа-
цией. Леонид Андреевич  рассказал, как 
это происходило: «На смены бригады 
улетали на двух вертолетах. Летные ма-
шины садились рядом с ПМС, забирали 
людей и мобильно доставляли в пункт 
назначения. По воздуху никакое бездо-
рожье не страшно. Затем начали ездить 
автобусами, это самый экономичный 
вид доставки».  

Со СПорТом вСЮ ЖиЗнЬ 
Леонид Андреевич с мальчишеских 

лет занимался боксом, любил играть в 
футбол не только в детстве, с мячом дру-

жил до солидных лет. На воинской служ-
бе играл за Петропавловск-Камчатский,  
потом в Кинеле в составе команды вы-
ступал на соревнованиях. Команда ПМС 
была постоянным участником и неодно-
кратным победителем городской спар-
такиады «Здоровье». В социальной по-
литике предприятия Русанов закрепил 
новшество - десятипроцентная надбав-
ка к зарплате тем, кто не курит и в тече-
ние года не уходил на больничный. 

Большой теннис - особая привязан-
ность Русанова. Любовь к ракетке воз-
никла случайно. В 1992 году в санатории 
отдыхающий москвич попросил соста-
вить ему партию. Игра заладилась, и 
столичный отдыхающий был удивлен, 
когда узнал, что его напарник в большой 
теннис играл впервые. А Леонид Ан-
дреевич увлекся, включил занятия этим 
видом спорта в ритм жизни. В этом году 
теннисная история продолжилась. В по-
селке Усть-Кинельский в качестве почет-
ного гостя Леонид Андреевич участвовал 
в открытии корта для большого тенниса, 
провел первую показательную игру. 

Для укрепления здоровья сел на ве-
лосипед. Крутит педали до Детского 
парка, там по велодорожке сделает круг-
другой. Часто пешком ходит по Кинелю. 
Леонид Андреевич признается: «Вот где 
меня ждало открытие - по-новому по-
знал город. Как это славно - бродить по 
тихим улочкам, собственными глазами 
оценить, как все вокруг постепенно ме-
няется в лучшую сторону».  

дуШа коЛЛекЦионера
Было бы странным, если после такой 

созидательной, ответственной работы он 
превратился в обычного пенсионера. Ак-
тивность не терпит пустоты. Душа Леони-
да Андреевича - заядлого коллекционера 
- раскрывается, глаза горят, когда речь 
заходит о собранных им предметах ис-
кусства. Скульптуры Каслинского художе-
ственного литья - русановская гордость. 
Еще он собрал солидную коллекцию ко-
локолов - от миниатюрных колокольчиков 
до корабельной рынды. Дом полон книг, 
читательские предпочтения Леонида Ан-
дреевича - техническая литература, се-
рии о знаменитых людях. 

С супругой Нелли Кирилловной 
вместе они уже двадцать семь лет. Два 
лидера в семье, казалось бы, - вечное 
соперничество. Но этого в их доме ни-
когда не было, даже в то время, когда 
оба занимали руководящие должности 
в своих сферах деятельности. Сейчас 
без преувеличения можно сказать, - 
Леонид Андреевич занят общественной 
работой вместе с  председателем Об-
щественной палаты. Отвезти-привезти 
Нелли Кирилловну по общественным 
делам - пожалуйста, красивая почтен-
ная пара посещает все значимые город-
ские мероприятия.    

У каждого времени свои лидеры, об-
разцы и ориентиры. Мы знаем немало 
замечательных земляков, служивших 
родному городу и стране многие годы. 
У таких кинельцев можно многому по-
учиться. 

нина БухваЛова.
Фото из семейного архива 

русановых.

Произошедшие за последние десятилетия изменения  в полной мере мы оценили лишь по истечении 
определенного времени. все чаще их сравнивают с советским периодом. и вряд ли кто из нас не согласится с тем, 
что тогда  было время созидания, предприятия уделяли большое внимание социальной составляющей, заботились  
о человеке труда. крепкая  кадровая политика готовила  руководителей целеустремленных, инициативных, 
которые  не были временщиками  в  своих креслах, а  вникали в суть дела и возглавляли предприятия  долго 
и основательно. Так Л. а. русанов, тринадцатый по счету началь ник путевой машинной станции № 208, 
с апреля 1978 года руководил пред приятием двадцать шесть лет. 23 октября Почетный гражданин города кинеля,  
Почетный железнодорожник Леонид андреевич руСанов отметил свой 80-летний юбилей.

на российском съезде железнодорожников в москве.

Теннис стал большим спортивным 
увлечением Леонида андреевича.
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Фильм «Текст»

мультфильм «урфин джюс возвращается»

«У ребят всегда глаза горят на 
таких смотрах-конкурсах, не одна 
неделя уходит на подготовку, что-
бы показать армейскую выправку и 
уверенный шаг, - говорит Светлана 
Юрьевна Жиганова, заместитель 
главы городского округа по соци-
альным вопросам. - В городском 
округе ежегодно проходит смотр-
строя и песни перед 9 Мая, где 
ребята проходят торжественным 
маршем по главной площади наше-
го города. Сегодня на них лежит не 
меньшая ответственность - пред-
ставить Кинель на Параде Памяти. 
И они понимают эту ответствен-
ность».

ТреБования выСокие
Переживания ребят понятны: 

за их маневрами следит строгое 
жюри. При оценке выступления 
взводов внимание было обращено 
абсолютно на все: внешний вид, 
качество строевой подготовки, чет-
кость исполнения команд, умение 
исполнять строевые песни.  

«Критерии оценки всем участ-
никам известны, - рассказыва-
ет главный судья смотра строя и 
песни Юрий Витальевич Больша-
ков. - Форма одежды должна быть 
однообразной. Соответственно - 
аккуратность, начиная с внешнего 
вида каждого и заканчивая в целом 
всего строя. Далее - умение ходить 
строевым шагом в составе взво-
да. К исполнению строевой песни 
- свои требования. А от командира  
требуется четко отдавать рапорт, 
громко, понятно командовать. По  
всем этим критериям отряды оце-
ниваются по десятибалльной шка-
ле».

Свою подготовку на отборочном 
туре продемонстрировали семь 
команд. Среди них есть опытные, 
которым уже не раз выпадала честь 
идти в парадном расчете. Есть и но-
вички. Для них этот смотр не только 
конкурс, но и своеобразная учеба. 

Перед началом смотра ребят 
напутствовал депутат Самарской 
Губернской Думы С. Г. Блохин. При-
сутствовал Сергей Григорьевич на 
мероприятии не только в качестве 
почетного гостя, он принял участие 
в работе жюри.

«Каждый из отрядов показал 
лучшую свою выправку. Многим 
есть, что доработать. Нужно потре-
нироваться в шаге, в синхронности, 
командирам добавить четкости. 
Выбор был очень напряженный. 
Набранные баллы у команд близ-
кие друг к другу. Кто-то выиграл 
речевками, кто-то - синхронностью 
и дисциплиной. Одним словом, 
очень непростой была сегодня ра-
бота у жюри», - сказал Сергей Гри-
горьевич Блохин.

дерЖаТЬ СТрой
В смотре строя и песни Кри-

стина Баландина из военно-
патриотического клуба «Доблесть» 
школы № 7 участник постоянный. 
Девушка «идет» с песней в третий 
раз. А сегодня она еще и командир 
отряда.

«Сегодня эмоции и пережива-
ния переполняли меня. Боялась 
сделать что-то не так. С самого 
утра репетировала рапорт. Вроде 
бы все прошло хорошо, - делится 
Кристина. - Нашему клубу уже три 
года. И уже два раза подряд мы за-

нимаем первое место на смотре 
строя и песни. В этом году состав 
взвода изменился, но тем не ме-
нее надеемся, что заданную ранее 
планку удержим». 

«В нашей 
школе ежегодно 
проходят смотры 
строя и песни 
накануне 9 Мая, 
- рассказала 
Арина Попова, 
ученица 10 клас-
са Образова-
тельного центра 
«Лидер». - В них 

с одноклассниками участвуем с 
пятого класса. Наш тренер Сергей 
Анатольевич Александров сумел 
увлечь этим видом деятельности. 
А мне интересно еще и потому, что 
в дальнейшем планирую поступать 
в военное училище. И для меня все 
эти тренировки - хорошая подго-
товка». 

«Очень сильно волновался и 
перед выступлением и во время 
прохождения взвода, - говорит 
Михаил Постников, участник ВПК 
«Доблесть». - Мы упорно трениро-
вались каждый день. Репетиции 
бывали по часу, а то и полтора. 
Во время занятий старались вы-
работать синхронность движений, 
выровнять шаг, подтянуть осанку. 
Строевая подготовка способствует 

воспитанию дисциплины, привива-
ет чувство сплоченности и учит ко-
ординировать свои действия друг 
с другом. Все это необходимо для 
успешного выступления в группе. 
Конечно, устаешь, но те эмоции, 
что испытываешь, когда занима-
ешь первое место, того стоят. Са-
мое главное - все это в жизни при-
годится».

равнение на Лидеров 
Ожидание итоговых результатов 

вызвало у ребят не меньшее волне-
ние, которое они испытывали, вы-
полняя задания, предусмотренные 
условиями смотра. И вот - вновь 
объявлено общее построение, те-
перь уже для вручения наград. 

Третье место занял взвод, 
представлявший Образователь-
ный центр «Лидер». Вторыми стали 
юнармейцы школы № 11. А «выс-
ший пилотаж» показали курсанты 
из военно-патриотического клуба 
«Доблесть» школы № 7. Порадо-
вались успеху, и снова - на торже-
ственный марш. Перед участием в 
областных мероприятиях ребята, 
которые прошли отбор, оттачивают 
строевой шаг в ходе еженедельных 
репетиций на площади Мира. 

Татьяна давыдова.
Фото автора.

проверили 
строевую готовность

МОё ОтечествО

отряд юнармейцев школы № 11 награжден кубком за второе место 
по результатам смотра.

депутат Губернской думы 
С. Г. Блохин с командиром отря-
да «доблесть» кристиной Балан-
диной.

Призовые кубки для трех 
команд, показавших лучший 
парадный шаг и дружно испол-
нивших строевую песню.

Выписать газеты 
«Кинельская жизнь» 
и «Неделя Кинеля» 

можно с любого месяца
РЕКЛАМА



дом, 31 кв. м, север, 
баня, вода. Тел.: 8-903-300-
23-59.

дом, 69,8 кв. м, участок 
560,00 кв. м, Кинель, юг, 
центр. Тел.: 8-927-707-52-
78.

дом под слом. Тел.: 8-967-
767-42-01.

зем. уч-к, 10 сот., п. Ле-
бедь, возле трассы. Тел.: 
8-917-145-48-39, 8-927-016-
47-56.

продаю или меняю

2-комн. кв. на 3-м этаже. 
Тел.: 8-987-957-81-75.

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-917-153-
55-62.

жилье. Тел.: 8-927-732-
88-67.

сдаю

1-комн. кв. Тел.: 8-905-
30-40-133.

УСЛУГИ

Грузоперевозки. «ГаЗель». 
имеются грузчики. Круг-
лосуточно. Тел.: 8-960-808-
92-38. (ИНН 635 002 251 
653).

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

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

доставим: песок, ще-
бень, чернозем, навоз. вы-
воз мусора. Тел.: 8-927-733-
51-55. (ИНН 635 001 764 860).

доставка: песок, щебень, 
чернозем, навоз, балласт. 
вывоз мусора. Тел.: 8-960-816-
47-77. (ИНН 307635027000016).

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 0036).

Песок, щебень, черно-
зем, кирпич силикатный, 
глина, навоз, балласт. коп-
ка котлованов, отсыпка и 
выравнивание дорог, участ-
ков. асфальтная крошка. 
аренда спецтехники. Тел.: 
8-937-99-224-29, 8-927-711-
77-33. (ИНН 635 002 00 36).

внутренние работы: 
штукатурка, гипсокартон. 
Стяжка полов. кровельные 
работы. Тел.: 8-927-011-03-
20. (ИНН 560 713 567 500).

наТяЖные ПоТоЛки. 
Тел.: 8-927-001-16-92. (ИНН 
635 001 346 302).

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

Электрика, сантехника. 
натяжные потолки. Тел.: 
8-967-920-03-20. (ИНН 560 
713 567 500).

Стирка ковров. Тел.: 
8-937-666-79-29. (ИНН 637 
203 819 562).

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

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

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

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

Скважина в доме. Тел.: 
8-987-980-23-03. (ИНН 637 
604 393 779).

роем колодцы. Тел.: 
8-937-07-44-007, 8-917-950-
70-00. (ИНН 6350000364).

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

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

откачка жидких нечис-тот. 
Тел.: 8-927-711-77-33, 8-937-
992-24-29. (ИНН 6350020036).

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

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

ТРЕБУЕТСЯ

юрист, опыт работы не 
менее 1 года в сфере ЖКХ.                      
З/плата и график работы 
по договоренности. Тел.: 
8(84663) 3-65-32.

В ГБОУ СОШ № 7 сроч-
но - учитель математики 
и физики. Тел.: 8(84663) 
7-26-01.

трактористы-механиза-
торы на бульдозер Т-170, 
слесарь по ремонту Т-170. 
Тел.: 8-927-009-15-50.

на вахту - слесари-
сборщики мк, сварщики 
(полуавтомат и аргон), то-
кари, водители катего-
рии «Се» (на лесовоз). Тел.: 
8-919-138-66-50.

плотник. Тел.: 8-927-691-
49-37.

уборщицы на подработ-
ку, специалист для работы с 
пылесосом. Тел.: 8-996-720-
51-15.

ЗНАКОМСТВА

женщина, 45 лет, познако-
мится с мужчиной 43-50 лет, 
без в/п и материальных про-
блем, для серьезных отноше-
ний. Тел.: 8-909-344-73-60.

немолодая, полноватая, но 
симпатичная женщина по-
знакомится с мужчиной 50-
60 лет, в/п и мат. положение 
не препятствие. Тел.: 8-987-
923-71-40.

   Поздравляем 
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ПродаЮ 

недвиЖимоСТЬ

Сниму

уСЛуГи реклама

СдаЮ

пРоФлИст: неКонДИцИя и ноВый. 
профтруба. столбы. ДешеВо. Доставка. 

Телефон: 8-927-601-888-2
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14 декабря в Центральной библиотеке г. кинеля

Телефон для справок: +7-909-717-73-77

28 октября (пн.), с 9.30 до 13.00 
в Центральной библиотеке г. кинеля 

(ул. маяковского, 72)

ремонТ и реСТавраЦия оБуви
от кировской обувной фабрики

Федеральному дилеру мобильной связи 

требуются ПродавЦы 
на торговую точку в п. алексеевка 

для продажи сим-карт.
З/плата - 20-25 тысяч рублей (оклад+% с продаж).

График работы сменный.
Проводим обучение.

Телефон: 8-905-35-47-555.
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акЦия: Энергосберегающий стеклопакет по цене обычного

С высоким чувством уважения поздравляем  
с 80-летним юбилеем Леонида андреевича 
руСанова, возглавлявшего путевую машинную 
станцию № 208 больше двадцати лет.
Уважаемый Леонид Андреевич! Желаем Вам 
здоровья, благополучия, процветания.
Время нашей жизни календарь листает,
Снова за закатом следует рассвет,
Пусть же этот праздник Вам прибавит
Много добрых, светлых и счастливых лет.

руководство ПмС-208, 
профсоюзный комитет, Совет ветеранов.

ПоЛякову Людмилу Борисовну с 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,
Здоровье не купишь нигде.
Пусть жизнь твоя будет прекрасна,
Здоровья и счастья желаю тебе!

С уважением, валентина николаевна.

любимую правнучку арТамонову Лерочку 
с днем рождения!
Пусть солнце светит в день рожденья
И голубеют небеса.
И пусть любовью окружают
Родные, близкие, друзья!

Бабушка нина.

29 окТяБря
    ярмарка-раСПродаЖа         

в Гдк г. кинель, с 8 до 18 часов
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ПаЛЬТо, Пуховиков и курТок
А также широкий ассортимент

Принеси старую шубу 
и получи скидку на новую

внимание акция! 
купи шубу и получи пальто в подарок! 

норка, мутон

Беспроцентная рАссрочкА*

0% / 0% / 12
(первоначальный 

взнос)
(переплата) (месяцев)

(*Подробности у продавца иП Богданова е. в.)

курТки
Пуховики

до 70 размера
РЕКЛАМА ИНН 631 200 557 741

26 октября 
с 10 до 16 часов в Гдк

раСПродаЖа
ЖенСкие 

и муЖСкие

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

(в наличии также 
модели на пуговицах)

администрации городского округа кинель 

ТреБуеТСя 
СПеЦиаЛиСТ По ЗаЩиТе 

инФормаЦии
Требования: Высшее профильное образование 

(информационная безопасность или информацион-
ные технологии) или высшее образование и курсы 
профессиональной подготовки по направлению «Ин-
формационная безопасность».

Знание методов планирования и организации 
проведения работ  по защите информации.

резюме принимаются на электронную почту:           
kineladmin@yandex.ru. 

комбинату питания «Школа здоровья» 
Срочно ТреБуеТСя

кухонный раБоТник 
в школу с. Георгиевка. Заработная плата - 13 500 руб-
лей, пятидневная рабочая неделя. Своевременная 
выплата заработной платы.

Телефоны: 8-929-716-73-42, 8-937-999-20-74


