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в ЦентРе внимания

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ
До старта мирового футбольно-

го первенства остается чуть более 
года, поэтому многих телезрите-
лей интересовало, как идет строи-
тельство стадиона в Самаре, есть 
ли проблемы при его возведении.

«Сейчас больше всего волну-
юсь за монтаж купола стадиона, 
- признался Николай Иванович. 
- Он очень сложный, очень свое-
образный. В настоящее время про-
должаются трудоемкие техничес-
кие работы. Консоли выносятся 
на 57 метров, всего их 32, каждая 
состоит из трех блоков. На уста-
новку одного блока уходит один 
день».

По словам губернатора, на 
стройплощадке стадиона работают 
самые мощные подъемные краны, 
привлечена эта специализирован-
ная техника в том числе из Казах-
стана и Белоруссии.

«К 10 июня должны в основном 
завершиться работы по монтажу 
купола, и начнется подготовка поля 
к севу травы. Это будет примерно 
в середине июля», - рассказал гла-
ва региона. 

СЕРЬЕЗНЫЙ СПРОС 
ЗА КАЧЕСТВО ДОРОГ
В этом году предстоит выпол-

нить большой объем работ по ре-
конструкции дорожной сети и бла-
гоустройству областного центра. 
Ведущий программы О. А. Моргу-
нов спросил у главы региона, есть 
ли уверенность, что будут выполне-
ны все обязательства по подготов-
ке к ЧМ.

«Действительно, работы очень 
много, - ответил губернатор. - Са-
мара последние двадцать-двад-
цать пять лет задач такого мас-
штаба не решала. Причем все 
необходимо сделать на совер-
шенно новом уровне, качествен-
но выполнить работы по благо-
устройству. Сомнений в том, что 
справимся, нет».

Уровень подготовки будет оце-
ниваться по сравнению с другими 
городами, которые, как и Самара, 
примут в 2018 году игры Чемпио-
ната мира.

«Вся подготовительная работа 
должна быть сделана аккуратно, 
качественно, чтобы ее результаты 
радовали глаз, производили хоро-
шее впечатление», - подчеркнул 
губернатор.

Повышенное внимание сейчас 
уделяется качеству ремонта дорог. 
По этому вопросу, как сказал глава 
региона, состоялся разговор с до-
рожными строителями. Было указа-
но на ответственность в выполнении 
всех мероприятий и соблюдение 
предъявляемых требований.

Огромные деньги, выделяе-
мые на дороги, должны работать 
не только на Чемпионат, но и на 
долгое время вперед. Как считает 
Н. И. Меркушкин, нужно использо-
вать эту возможность, чтобы суще-
ственно продвинуться по качеству 
дорог в Самарской области.

ЗАДАЧА АВТОВАЗа - 
ЗАНяТЬ 25% РЫНКА
Традиционно много вопросов 

поступило из Тольятти. Телезри-

тели в том числе спрашивали о 
перспективах градообразующего 
предприятия - АВТОВАЗа.

«Ситуация на АВТОВАЗе шаг 
за шагом улучшается, - отметил    
Н. И. Меркушкин. - По итогам че-
тырех месяцев 2017 года продажи 
автомобилей увеличились по срав-
нению с прошлым годом на 7,7%. 
Уже девять месяцев подряд идет 
увеличение продаж».

В этом году автозавод увеличил 
и объемы производства - на 16%. 
Финансовое состояние пред-
приятия становится стабильным. 
По мнению губернатора, в наме-
тившейся динамике несколько со-
ставляющих. Сказывается и то, что 
в целом по стране начинает улуч-
шаться экономическая ситуация. 
И, как следствие, граждане вновь 
начинают покупать автомобили. 

«Сейчас наш завод вышел 
на уровень 20% - такова доля           
АВТОВАЗа на рынке продаж, - ска-
зал губернатор. - Если предприятие 
возьмет 25% рынка, то это означа-
ет необходимость в производстве 
около одного миллиона автомоби-
лей в год. Такую задачу мы перед 
собой как раз и ставим».

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД К ЛЬГОТНИКАМ
Н. И. Меркушкин прокоммен-

тировал решение областных вла-
стей об увеличении с 1 мая лимита 
числа поездок по социальной карте 
жителя Самарской области - с 50-ти 
до 60-ти. 

«Решение принято после тща-
тельного мониторинга ситуации и 
консультаций с ветеранскими ор-
ганизациями, с гражданами, ко-
торые имеют особый социальный 
статус, в том числе с работающими 
пенсионерами, - сообщил глава ре-
гиона. - В основном в 50 поездок не 
укладывались именно работающие 
пенсионеры. С увеличением лими-
та на 10 поездок в месяц «транс-
портная» потребность для этой ка-
тегории будет удовлетворена».

По словам губернатора, мони-
торинг показал, что в 60 поездок в 
месяц не укладываются и инвали-
ды. Для них необходимость пользо-
ваться общественным транспортом 
связана с частым обращением в ме-
дицинские, лечебные учреждения. 
«Мы приняли решение, что те люди, 
которые оказались в тяжелом жиз-
ненном положении, могут написать 
заявление об увеличении лимита, - 
пояснил губернатор. - И мы можем 
увеличить им количество поездок, 
если это действительно обосно-
ванно. Лимит будет определяться в 
каждом конкретном случае».

Подготовила 
Нина БУХВАЛОВА.

Губернатор ответил на вопросы телезрителей в прямом эфире

Глава региона Николай Иванович Меркушкин принял участие 
в программе «Главная тема» телеканала «Россия-24. Самара». 
Разговор шел о подготовке региона к Чемпионату мира по футболу, 
работах по дорожному ремонту, поднимались также другие 
актуальные вопросы.

Организации льготных перевозок в общественном 
транспорте была посвящена пресс-конференция 
в Правительстве Самарской области. 
Участие в ней приняли министр транспорта и 
автомобильных дорог И. И. Пивкин, министр 
социально-демогра-фической и семейной 
политики М. Ю. Антимонова.

С 1 февраля этого года количество льготных поез-
док в общественном транспорте было ограничено 50-ю 
в месяц. Главная цель отмены «безлимита», как объяс-
няли в региональном Правительстве и профильных об-
ластных министерствах, - пресечение «серых» схем и 
рациональное расходование бюджетных средств.

В течение трех последующих месяцев нескольки-
ми ведомствами областного Правительства велся мо-
ниторинг и анализ ситуации, связанной с льготными 
перевозками, в том числе этот вопрос обсуждался на 
различных встречах с населением. С 1 мая льготники 
могут пользоваться общественным транспортом по 
социальной карте жителя Самарской области 60 раз 
в месяц. Как было отмечено на пресс-конференции, 
именно мнение людей легло в основу принятого ре-
шения об увеличении количества льготных поездок. 
Увеличение лимитов по транспортным картам позво-
лит оказать поддержку, в том числе работающим пен-
сионерам.

Для людей, попавших в сложную жизненную ситуа-
цию, инвалидов, вынужденных много передвигаться по 
городу, к примеру, для прохождения лечения или реа-
билитации, учебы, число поездок может быть увеличе-
но. Поддержка наиболее нуждающихся в дополнитель-
ных поездках будет осуществляться адресно.

Министр социально-демографической 
и семейной политики 
Марина Юрьевна Антимонова:

- В ходе мониторинга были выявлены группы 
людей, которые требуют к себе особого внима-
ния. Это инвалиды, получающие образование, 
они ездят каждый день на учебу - нуждаются в 
большем количестве поездок в течение всего 
учебного года. Это и мамы детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, которые возят сво-
их детей в медицинские учреждения, в специа-
лизированные коррекционные школы. Также мы 
выявили людей, потребность которых в большем 
количестве поездок носит временный характер и 
связана с какими-либо жизненными обстоятель-
ствами. Сейчас разрабатывается нормативный 
правовой акт, устанавливающий определенный 
порядок, в соответствии с которым отдельные 
категории граждан смогут получить дополни-
тельное количество льготных поездок.

до 60-ти поездок 
актуально

приоритет

как выполняются 
указы пРезидента
В Москве глава государства В. В. Путин провел 
совместное заседание Государственного совета 
и Комиссии при президенте по мониторингу 
достижения целевых показателей социально-
экономического развития России. На заседании 
присутствовали министры федерального 
Правительства, лидеры парламентских партий, 
главы регионов РФ. В работе Госсовета принял 
участие губернатор Самарской области 
Н. И. Меркушкин.

Тема Госсовета - исполнение майских указов пре-
зидента.  Были рассмотрены три блока вопросов: пре-
доставление государственных и муниципальных услуг 
через сеть МФЦ, независимая оценка качества услуг 
в социальной сфере и расселение граждан из аварий-
ного жилья.

Открывая заседание, В. В. Путин отметил, что 
за прошедшие годы удалось придать некоторую но-
вую динамику позитивным изменениям в наиболее 
чувствительных, значимых для жизни граждан сферах, 
таких как здравоохранение, образование, культура, 
жилищно-коммунальное хозяйство. Но, как подчерк-
нул глава государства, проблем и нерешенных вопро-
сов пока остается больше, чем того, что уже удалось 
сделать. 

Переходя к повестке дня, президент напомнил: еще 
несколько лет назад жители России, чтобы получить 
справку, были вынуждены «обивать пороги» различных 
контор, платить деньги посредникам. Сегодня, после 
открытия многофункциональных центров, ситуа-
ция изменилась в лучшую сторону. «В целом, по стра-
не работает три тысячи МФЦ, которые предоставляют 
практически весь спектр госуслуг. В прошлом году 
число обращений превысило 60 миллионов», - привел 
данные В. В. Путин. Сейчас стоит принципиальная за-
дача создать условия, чтобы граждане могли обратить-
ся в любой МФЦ, независимо от места своего прожи-
вания и регистрации.

Высказываясь после заседания по обсужденным 
на Госсовете вопросам, Николай Иванович Меркушкин 
отметил, что Самарский регион вошел в число девяти 
субъектов РФ, где наиболее успешно реализуется про-
ект оказания госуслуг через МФЦ. Кроме того, область 
находится среди лучших регионов по доле услуг, ока-
зываемых через МФЦ. 

Вторая важная тема - независимая оценка ка-
чества работы организаций социальной сферы. 
По убеждению президента, независимая оценка - ре-
альная возможность для людей влиять на процесс из-
менений в работе тех учреждений, которые наиболее 
важны в ежедневной жизни: это больницы, поликлини-
ки, учреждения образования и культуры.

Третий блок вопросов, рассмотренных в ходе сове-
щания, касался ликвидации аварийного жилья. Со-
ответствующая программа реализуется на протяжении  
пяти последних лет, срок ее действия рассчитан с 2012 
по сентябрь 2017 года.

В продолжение этой работы президент дал пору-
чение Правительству страны совместно с регионами 
выработать постоянно действующие механизмы рас-
селения  граждан из аварийного жилого фонда и запу-
стить их с 1 января 2019 года. На переходный же период         
В. В. Путин предложил продлить работу Фонда жи-
лищно-коммунального хозяйства.

Н. И. Меркушкин отметил, что в новой программе 
может быть учтено жилье, которое будет признано ава-
рийным после 1 января 2012 года. Как сказал губер-
натор, у федерального Правительства и субъектов РФ 
есть полтора года, чтобы детально проработать новую 
программу. 

Мария КОШЕЛЕВА.

с 1 мая льготники могут 
пользоваться общественным 
транспортом по социальной карте 
60 раз в месяц
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примите поздравлениЯ

транСпорт

на ГоРодскиХ автобусаХ - по тРанспоРтноЙ каРте
ООО «ЛогистикаСервис», осуществляющее 
на территории городского округа перевозку 
пассажиров по городским муниципальным 
автобусным маршрутам № 1, № 3, № 7, № 9, 
№ 25, перешло на безналичный расчет проезда 
граждан льготных категорий с использованием 
валидаторов (считывающих устройств).

Все, кто имеет право (льготники, пенсионеры) на 
получение мер социальной поддержки при проезде в 
общественном транспорте, могут оформить социаль-
ную карту жителя Самарской области с транспортным 
приложением. 

За получением социальной карты следует обра-
щаться в управление социальной защиты населе-
ния, по адресу: г. Кинель, ул. Мира, 41.

Для использования транспортного приложения со-
циальной карты в муниципальном транспорте необ-
ходимо внести 270 рублей (размер единовременной 
денежной выплаты на проезд) в любом из пунктов по-
полнения - на почтовых отделениях городского округа 
Кинель, расположенных по адресам:

поселок Алексеевка - ул. Ульяновская, 13 
поселок Усть-Кинельский - ул. Тимирязева, 2
город Кинель (северная сторона) - ул. Совет-

ская, 56
город Кинель (южная сторона) - ул. Маяковского, 79. 
После этого по социальной карте можно пользо-

ваться муниципальным транспортом. Сроки пополне-
ния транспортного приложения социальной карты: с 

5-го числа предыдущего месяца до 4-го числа текуще-
го месяца. 

Использовать социальную карту в качестве элек-
тронного проездного можно также в муниципальном 
транспорте (автобус, троллейбус, трамвай) городских 
округов Самара, Тольятти, Отрадный, Жигулевск, Но-
вокуйбышевск, Похвистнево и в муниципальных райо-
нах Похвистневский,  Безенчукский, Красноармей-
ский.

С 1 июня старые социальные проездные для 
осуществления поездок на муниципальном транс-
порте в городе Кинеле будут недействительны.

приём

Работает депутатскиЙ ЦентР
Депутаты Думы городского округа Кинель, 
члены фракции «Единая Россия», ведут прием 
избирателей в депутатском центре местного 
отделения партии «Единая Россия». 

15 мая - Зотеева Юлия Александровна 
16 мая - Гришин Владимир Дмитриевич
17 мая - Нарушев Сергей яковлевич
22 мая - Осин Владимир Геннадьевич
24 мая - Деженина Елена Андреевна

 Депутатский центр находится по адресу:
г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», кабинет 102.

Время приема: с 9 до 10 часов.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ!

Примите искренние поздравления  с Международ-
ным днем семьи!

Этот праздник особенно символичен - он подчерки-
вает важность и необходимость крепких семейных от-
ношений, преемственность поколений, где от старших 
к младшим передаются нравственные и духовные цен-
ности, добрые и хорошие традиции.

Семья формирует в человеке лучшие качества: лю-
бовь, уважение, доверие, учит заботиться о близких,  
дает нам силы преодолеть невзгоды. 

На укрепление института семьи направлена соци-
альная политика городского округа Кинель.  Сегодня 
многое делается в вопросах поддержки семей с деть-
ми. Для этих целей принята и действует муниципальная 
программа, в рамках которой реализуется комплекс 
различных мероприятий, в том числе по пропаганде 
положительного семейного опыта, здорового образа 
жизни, оказывается внимание и помощь семьям, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации.

Показателем благоприятной обстановки в город-
ском округе является положительная динамика де-
мографической ситуации. Увеличивается детское на-
селение. Отрадно, что растет число семей, в которых 
рождается второй, третий ребенок. А это значит, что у 
Кинеля есть будущее! Важно, чтобы каждая семья жила 
в гармонии и согласии. И чем больше будет таких се-
мей, тем крепче государство, наш городской округ. 

Особые слова благодарности и признательности 
выражаю многодетным семьям, семьям, где воспиты-
ваются приемные дети, за щедрость души, родитель-
ский труд,  заботу и большую любовь. 

Уважаемые жители городского округа Кинель, в 
праздничный день желаю, чтобы для каждого из вас 
семья всегда была надежным тылом. 

Пусть в ваших семьях царят понимание и мир, в до-
мах всегда звучит детский смех и во всех начинаниях 
помогает мудрость старших! Цените и сохраняйте кре-
пость семейных традиций.

С праздником!

В. А. ЧИХИРЕВ,
Глава городского округа Кинель.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ!
Тепло и сердечно поздравляю вас с Международ-

ным днем семьи!
Семья - это опора как для отдельного человека, так 

и для всего нашего общества. Именно в семье чело-
век обретает счастье и смысл жизни, черпает силы для 
преодоления трудностей и невзгод. 

Сегодня семья является главным объектом внима-
ния со стороны государства. Улучшение демографи-
ческой ситуации, популяризация семейных ценностей 
- один из важнейших  наших приоритетов и непремен-
ное условие дальнейшего поступательного развития 
России.

В Самарской области накоплен богатый, во многом 
уникальный опыт в сфере реализации семейной поли-
тики. На территории губернии семьям с детьми произ-
водится выплата 28-ми видов пособий, доплат к ним и 
компенсаций. В этом году  более чем  в 3 раза увеличен 
размер пособия для многодетных семей, чей средне-
душевой доход меньше прожиточного минимума, с 
30 до 50 процентов возросла компенсация за оплату 
жилищно-коммунальных услуг. 

Чтобы создать позитивный образ семьи, повысить 
ее значимость в современном обществе, у нас в до-
полнение к уже существующим семейным праздникам 
установлен новый праздничный день - День отца, ко-
торый будет отмечаться ежегодно в первую субботу 
ноября.

Мы и впредь будем создавать все условия для эф-
фективного решения семейных и социально-демо-
графических проблем, делать все для того, чтобы в на-
шей губернии было больше счастливых  благополучных 
семей. 

От всей души хочу пожелать вам большого семей-
ного счастья, гармонии, добра, любви и согласия!

Н. И. МЕРКУШКИН,
Губернатор Самарской области.

меСтное Самоуправление

в депутатскоЙ повестке
Очередные поправки в главный 
финансовый документ были 
связаны с финансированием 
из бюджетов вышестоящих 
уровней и перераспределением 
собственных средств 
муниципалитета. Реализации 
муниципальной программы 
социальной направленности 
депутаты уделили пристальное 
внимание.

Что касается бюджета, то его 
доходная часть была увеличена за 
счет поступления субсидий на со-
циальные выплаты молодым семь-
ям, в частности, на приобретение 
или строительство жилья; на фор-
мирование земельных участков 
для многодетных семей, а также 
на организацию работы МФЦ. В 
расходной части за счет городских 
средств увеличено финансирова-
ние программы «Комплексное бла-
гоустройство». В рамках программ-
ных мероприятий будет проведен 
текущий ремонт ряда дорог, при-
обретены и установлены дополни-
тельные остановочные павильоны и 
урны для мусора. 

Наиболее емким был вопрос об 
исполнении муниципальной про-
граммы «Развитие физической 
культуры и спорта в городском 
округе Кинель на 2013-2017 годы». 
Согласно анализу, за последние 
годы увеличилось число прово-
димых спортивных мероприятий, 
заметно прибавилось и их участни-
ков, возросло общее число кинель-
цев, занимающихся спортом ре-
гулярно, больше стало строиться 
спортивных сооружений. Впервые 
с 2016 года введены новые фор-
мы стимулирования и поощрения 
спортсменов, команд, тренеров и 
работников физической культуры и 
спорта за достигнутые результаты. 
Разработано положение о предо-
ставлении некоммерческим орга-
низациям субсидий в виде грантов 
на реализацию социально значи-
мых проектов в области физичес-
кой культуры и спорта. Первые 
итоги конкурса уже подведены. 
Определены четыре обладателя 
грантов, каждый на сумму 300 тысяч 
рублей. Немаловажной составляю-

щей в организации тренировочных 
процессов, занятий спортом яв-
ляется содержание материально-
технической базы, которая требует 
обновления.

По словам главного специ-
алиста по физической культуре 
и спорту управления культуры и 
молодежной политики админи-
страции городского округа Кинель 
Юрия Витальевича Большакова, 
в Кинеле не хватает как спортив-
ных площадок, так и капитальных 
спортивных объектов. Но подвиж-
ки в этом вопросе есть, и они за-
метны. 

За последние годы были уста-
новлены 4 многофункциональ-
ные спортивные площадки, 2 хок-
кейные, 2 площадки для сдачи 
норм ГТО, 2 многофункциональ-
ные спортплощадки с резино-
полимерным покрытием. В планах 
этого года - строительство еще 2-х 
типовых площадок для сдачи норм 
комплекса ГТО и 2-х универсаль-
ных площадок. Кроме того, идет 
работа над проектно-сметной до-
кументацией по строительству двух 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов: в Кинеле и поселке 
Алексеевка. 

В ходе обсуждения вопроса 
речь зашла не только о возведе-
нии новых, но и о ранее построен-
ных объектах. В частности, депу-
тат Думы Юлия Александровна 
Зотеева высказала беспокойство 

по поводу состояния стадиона, 
находящегося вблизи Образова-
тельного центра «Лидер». Он был 
построен вместе со школой десять 
лет назад. Полимерное покрытие 
со временем пришло в негодность 
и сейчас, по мнению депутата, яв-
ляется травмоопасным. Глава Ки-
неля Владимир Александрович 
Чихирев поручил представите-
лям соответствующих городских 
служб выехать на место, провести 
осмотр стадиона и определить, ка-
кие ремонтные работы требуются. 
«Необходимо знать, сколько нуж-
но средств. По мере возможности 
будем их изыскивать и приводить в 
порядок спортсооружение», - ска-
зал глава городского округа.

За помощью в обустройстве 
спортивной площадки, располо-
женной у здания ДОСААФ на се-
верной стороне города, обратился 
депутат Валерий Викторович Ко-
чергин. По его словам, площадка 
была организована силами жите-
лей окрестных домов много лет 
назад. Сегодня она востребована 
среди молодежи, однако ее со-
стояние и внешний вид оставляют 
желать лучшего. В решении этого 
вопроса руководство городского 
округа также обещало оказать со-
действие. 

Виктория ЕЛИСТРАТОВА,
пресс-секретарь Думы 

городского округа Кинель.

на апрельском заседании кинельская дума внесла изменения 
в бюджет городского округа и проанализировала выполнение программы 
по развитию спорта



4 13 МАя 2017 г., № 19 (1006) КИНЕЛЯ

еделяеделя
наш город

коллективно и с желанием кинельцы вышли на уборку, чтобы привести в порядок свои дворы и улицы города

РАБОТАЛИ ОТ ДУШИ
Жители поселка Лебедь впервые за много лет 

объединились, чтобы навести порядок не только на 
прилегающих к домам  и улицам участках, но и очисти-
ли от скопившегося мусора большую часть территории 
местного старого кладбища. 

Собрались целыми семьями, подростки-мальчишки 
не отставали от взрослых, подбирали выброшенные 
бутылки, пакеты, бумагу и складывали в большие меш-
ки для  мусора. Пенсионеры работали граблями, лопа-
тами. Ольга Федоровна Ильина поделилась настро-
ением с газетой: «Я с 1945 года на Лебеде живу, мне 
самой уж 86 лет. Почитай, вся родня здесь. Сама мусор 
никогда не оставляю, уношу. А некоторые кидают, где 
попало. Контейнеров-то нет. Очень хорошо, что, на-
конец, организовали уборку на территории кладбища. 
Прочитала в магазине нашем объявление, всем своим 
соседям сказала - давайте, айда-те! Теперь чище бу-
дет, и на душе спокойней». 

Объединили людей для субботника активисты 
Общественного совета поселка, созданного в апреле 
после встречи с главой муниципалитета В. А. Чихи-
ревым. В организации мероприятия оказали под-
держку администрация и депутат Кинельской Думы                           
А. П. Молодцов. Грузовой «КамАЗ» муниципального 
предприятия «Служба благоустройства и содержа-
ния городского округа» работал во внеурочное время, 
можно сказать, до последнего мешка, и был загружен 
с верхом. На улицах поселка разместили несколько за-
ранее подготовленных информационных щитов. 

Со слов председателя Общественного совета                  
п. Лебедь Валерия Геннадьевича Захарова, в таком 
масштабе в поселке субботник  проводился впервые. И 
самое главное, люди работали от души, отказов от при-
глашенных не было, только приветствие.  В социальной 
сети «ВКонтакте» общественники создали свою стра-
ничку, где размещают информацию для жителей, но-
вости поселка, результаты проделанной работы. Здесь 
уже объявили тематический конкурс детских рисунков, 
конкурс фотографий прошлого и настоящего поселка, 
проектов и макетов будущего благоустройства Лебедя. 

В День Победы активисты Совета поздравляли всех 
жителей поселка, переживших трагедию Великой Оте-
чественной войны - вдов фронтовиков, тружеников 
тыла, детей войны. Такое внимание особенно ценно 
для наших ветеранов.

чистоту навели. 
соХРаним ГоРод уХоженным

«ДЛя СЕБя ЖЕ СТАРАЕМСя!»
Дом № 3 на улице Чехова известен как образцо-

вый. Здесь любят дружно отдыхать и работать. Главный 
организатор мероприятий - старшая по дому, член Об-
щественной палаты городского округа Кинель Галина 
Сергеевна Сафонова. «Непогода помешала выйти 
на уборку 22 апреля. Но к праздникам мы идеальный 
порядок наведем непременно. Как видите, уборка во 
дворе в самом разгаре, - говорит Галина Сергеевна,  
одновременно распределяя фронт работ.  - Деревья 
опилим, подрежем, известью стволы замажем, цветоч-
ки посадим. Попросили управляющую компанию вы-
делить краску - подкрасим лавочки, элементы детской 
площадки. Будет красиво и чисто. В основном на все 
мероприятия народ откликается, квартиранты только 
в стороне. Для себя же стараемся, ухаживаем за дво-
ром, в котором живем. Он хоть и  небольшой, но всем 
места хватает. И, знаете, у нас дети ничего не ломают и 
не хулиганят. Мы ведь не только соседи, - друзья. Дав-
но в доме живем, знаем проблемы каждого, у кого что 
«болит». Вместе легче справляться с трудностями». 

НА УБОРКУ ВЫШЛИ 
СЕМЕЙНЫМИ БРИГАДАМИ
Основная часть жителей дома № 105 по улице 

50 лет Октября к обеденному времени уже отдыхала 
в чисто прибранном дворе. О проделанной работе сви-
детельствовала большая куча аккуратно составленных 
наполненных мешков. 

Старшая по дому Любовь Васильевна Апари-
на, она также входит в состав Общественной палаты, 
определила задание и для задержавшихся: «Семья  
Ермилиных, Вячеслав Геннадьевич с супругой, после 
трудового дня уже готовы работать на заднем дворе 
дома. На площадке у детского сада еще одна семей-
ная пара наводит порядок. Управляющая компания 
«Евгриф»  обеспечила нас орудиями труда, мешками, 
которые уже с мусором коммунальная служба вывезет. 
Жаль, вы опоздали - здесь соседи выходили целыми 
семьями, с детьми. Приучать к труду нужно с детства. А 
в качестве вознаграждения для маленьких участников 
субботника был небольшой пикник, который мы орга-
низовали вместе с родителями».

Отшумели праздничные «победные» дни. Кинель к майским выходным преобразился, 
порадовал весенней чистотой. Жители многих домов, поселков городского округа приняли 
участие в мероприятиях по санитарной очистке территорий и благоустройству. 29 апреля 
погожий весенний день  собрал горожан на субботник.

Большой коллектив жителей многоквартирного 
дома № 81 по улице Украинской работал в две сме-
ны. К 14 часам уборка в большом дворе перед домом 
была завершена,  активисты занимались покраской 
скамеек, оборудования детской площадки в яркие цве-
та. Следующий трудовой десант жильцов, освободив-
шихся от основной работы для работы общественной, 
начал с уборки территории за домом. 

«Вот уже год, как наш дом «перешел» в управляю-
щую компанию «Евгриф», - рассказывает председа-

«НОУ-ХАУ» В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

Объединить людей для общего дела не всегда легко. И, понятно, находятся несогласные с организатором. 
Каждый имеет право на собственную точку зрения и может отстаивать свою позицию. Истина рождается в спорах. 
Важно, чтобы каждый житель нашел время и внес свою лепту, пусть небольшую, в общее дело. 

В чистых дворах летом расцветут цветы на клумбах, зашелестят прохладной листвой деревья, зашумят много-
голосьем отдыхающих от учебы школьников спортивные площадки. Город готовится к юбилею. 

Анна ИВАНОВА. Фото автора.

тель бывшего ТСЖ, а теперь старшая по дому Елена 
Николаевна Сердалова. - Пока претензий к ним 
нет, сотрудничаем. Мы сами их в покое не оставля-
ем, стараемся облагородить и обустроить двор. Вот 
наше «ноу-хау» - за ограждением площадки с контей-
нерами для мусора посадили многолетник - дикий 
виноград. Летом там будет красивая зеленая стена. 
А зимой наряжаем посаженные в позапрошлом году 
сосенки. Новый год встречаем с Дедом Морозом и 
подарками».

Активисты Общественного совета поселка 
поздравили ветеранов с Днем Победы.

Березовая роща у кладбища поселка Лебедь 
будет чистой.

Двор дома № 3 по улице Чехова небольшой, 
но  работы для всех достаточно.

Благоустроенная территория дома № 105 по ули-
це 50 лет Октября после активной работы жиль-
цов стала еще более ухоженной.

После уборки территории дома № 81 по улице 
Украинская жильцы приступили к покраске эле-
ментов благоустройства.

«Вторая трудовая смена» из числа жителей дома 
№ 81 наводила порядок со стороны улицы.
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наШа таня 
ГРомко плачет
врачи советуют родителям не игнорировать капризы ребенка, 
они могут быть вызваны стрессом
В публикациях  прошлого 
года врачи Кинельской 
центральной больницы 
города и района поднимали 
тему стресса у взрослого 
человека. Сегодня разговор 
о профилактике  стресса  у  
детей  дошкольного  возраста.   
В медицине, физиологии, 
психологии выделяют 
положительную (эустресс) 
и отрицательную (дистресс) 
формы стресса. Каким бы ни 
был стресс, «хорошим» или 
«плохим», эмоциональным 
или физическим, воздействие 
его на организм имеет общие 
неспецифические черты.

У СТРЕССА СВОИ 
СИМПТОМЫ
Стресс стал неотъемлемой ча-

стью современной жизни. Взрос-
лый человек в силу жизненного 
опыта легче может справиться с 
возникшим стрессом. Ребенок 
сделать это самостоятельно не 
сможет. Поэтому важно со стороны 
родителей вовремя распознать это 
состояние в поведении малыша.

При  столкновении с чем-то 
новым дети из-за отсутствия опы-
та не могут бороться с возникшим 
потрясением. Что-то внешнее, не-
известное, нехорошее вторгается 
в жизнь ребенка и начинает в виде 
воспоминаний или страхов пресле-
довать его. Без помощи родителей, 
а, зачастую, и профессионального 
психолога с таким наваждением не 
справиться.

Ребенок постоянно развивает-
ся, изменяется. И поэтому опреде-
лить стресс у детей бывает доволь-
но тяжело. Его запросто можно 
принять за характерные для расту-
щего организма недомогания. По 
каким признакам можно опреде-
лить, что сын или дочь пребывает в 
состоянии стресса? 

Причины стресса у детей услов-
но можно разделить на возрастные 
и связанные с семейной обстанов-
кой. А так как они  постоянно пере-
плетаются,  их следует рассматри-
вать в совокупности.

Обратите внимание 
на поведение
Симптомы стресса у грудных 

детей и малышей до 2-х лет вы-
ражаются через чрезмерную раз-
дражительность, демонстративный 
отказ от кормления, потерю  аппе-
тита, ухудшение сна.

У детей дошкольного возрас-
та стресс проявляется возрос-
шей требовательностью и частым 
проявлением негодования. Ребе-
нок 3-5 лет вдруг «возвращается  
в детство»,  снова берет в рот пу-
стышку, появляются  дефекты речи. 
Или же чрезмерно проявляются 
усиленные детские страхи - не мо-
жет уснуть из-за боязни темноты, 
смерти и т. п. 

 Родители могут замечать  у ре-
бенка частые вспышки агрессии,  
нервозность, как  портится  настро-
ение без видимой на то причины.  То 
он проявляет гиперактивность или, 
наоборот, становится вялым; на по-
явление новых людей или новые об-
стоятельства реагирует слезами. 

Стрессом может стать первое 
взаимодействие с социальной 
средой. Малышу  приходится вый-
ти за рамки семьи - начать общать-
ся со сверстниками в детском саду.  
Как тут не случиться стрессу? 

Во-первых, рядом впервые 
нет родителей, во-вторых, пуга-

ет непривычная обстановка. И, 
в-третьих,  ребенок,  не имея опыта 
общения  с другими детьми, дол-
жен часами пребывать в их окру-
жении. К стрессу могут привести  
конфликты с другими детьми или 
воспитателями детского сада, при-
нуждение соблюдать режим в до-
школьном учреждении.

По семейным 
обстоятельствам
Причинами стресса для де-

тей всех возрастов могут быть 
такие события, как развод родите-
лей, смерть близкого человека,  ги-
бель домашнего животного и даже 
банальный переезд. Серьезно 
влияют на психику  детские страхи 
(оставаться одному, боязнь чудо-
вищ и т. д.), применение насилия и 
такое событие, как  появление но-
вого ребенка в семье. 

ВЫБЕРИТЕ 
«ЗОЛОТУЮ СЕРЕДИНУ»
Родители должны стараться 

как можно дольше оберегать ре-
бенка от первого столкновения со 
стрессовой ситуацией. Возьмите 
за правило не смотреть по теле-
визору новости, которые связаны 
с негативом, или волнующие про-
граммы в присутствии детей.  Если 
же ребенок увидел шокирующее 
событие на экране или на улице, 
взрослым следует поговорить с 
ним об этом.  

Невозможно полностью огра-
дить ребенка от всего  негатива, 
поэтому  его надо морально гото-
вить к возможным стрессовым си-
туациям.  Выберите «золотую сере-
дину»: пусть он знает о возможных 
«плохих» событиях, но не в ужасаю-
щих подробностях. 

Научите своего ребенка давать 
выход отрицательным эмоциям: 
делиться с родными, вести днев-
ник, рисовать и т. д.

ВАШЕ НАСТРОЕНИЕ  
ПЕРЕДАЕТСя РЕБЕНКУ
Не оставляйте малышей надол-

го в одиночестве. Мама должна на-
ходиться рядом. Близким малышу 
людям не следует нервничать, так 
как ребенок в возрасте до двух лет 
способен заражаться настроением 
окружающих. Почаще обнимайте 
ребенка, сажайте  на колени.

Чтобы предупредить стресс у 
детей дошкольного возраста, каж-
дый день по несколько часов им 
надо позволять посидеть в тишине. 

Также хорошей мерой профи-
лактики стресса является обще-
ние. Больше разговаривайте с ма-
лышом, чтобы он высказывал все, 
что его беспокоит, делился с вами 
впечатлениями и мыслями. 

Если ребенка мучают какие-то 
страхи (боится, к примеру, входить в 
темную комнату или когда лает соба-
ка), поговорите с ним об этом.  Успо-
койте,  объясните, что он находится 
в полной безопасности. 

Снимут напряженность в пове-
дении ребенка прогулки, они долж-
ны быть ежедневными, соблюдение 
режима дня,  физические нагрузки.  
Справиться со стрессом помогут 
просмотр мультфильмов, посеще-
ние развлекательных центров или 
кафе, массаж, общение с родствен-
никами и друзьями. И обращение к 
психологу. 

ИГРАЙТЕ В ПРяТКИ
Самой частой причиной стрес-

са у детей младшего дошкольного 
возраста является расставание 
с близкими. Эффективным мето-
дом преодоления  этого состояния  
является игра, самая  полезная 
-  прятки. В ней ребенок верит, что 
после каждого исчезновения близ-
кий человек обязательно вернется.

СПОКОЙСТВИЕ 
И САМООБЛАДАНИЕ
Как узнать точную причину 

стресса, ведь маленький ребенок 
еще не способен к разговорам по 
душам? Послушайте,  какие  бесе-
ды он ведет один на один с игруш-
ками, возможно, это подтолкнет 
к выяснению возникших обстоя-
тельств.  

Сгладить стрессовое состояние 
или даже полностью нейтрализо-
вать его способно «динамичное» 
рисование яркими красками. Или 
такой метод, как крик: ребенку надо 
вытеснить из себя все негативные 
эмоции с помощью громкого крика 
на улице.  

Родители должны сохранять спо-
койствие и самообладание даже тог-
да, когда ребенок капризничает на 
протяжении длительного времени. 
Нельзя повышать голос, угрожать. 
Нужно продолжать демонстриро-
вать свою любовь и заботу.

ПОСЛЕДСТВИя 
ДЕТСКОГО СТРЕССА
Ребенок может стать замкнутым 

или проявлять агрессию по отноше-
нию к окружающим.

К сожалению, стрессовые си-
туации неизбежны. Но можно сгла-
дить их отрицательное влияние, 
помогая ребенку в преодолении 
жизненных трудностей.

В случае, если вам самим труд-
но справиться с решением этих во-
просов, обратитесь к специалисту.

Е. В. САВЕЛЬЕВА,
психиатр 

детской поликлиники. 

это надо знать

избежатЬ 
внезапности

Министерством здравоохранения Российской 
Федерации проводится просветительская кам-
пания по популяризации здорового образа жизни 
и профилактике инфекционных заболеваний, а 
также для повышения информированности насе-
ления об оказании первой помощи при некоторых 
неотложных состояниях. 

На территории нашего региона информацион-
ную поддержку проекту оказывает Департамент 
информационной политики Администрации Губер-
натора Самарской области, организуя размеще-
ние материалов в региональных и муниципальных 
СМИ.

Предлагаем вниманию читателей очередной 
материал из серии публикаций.

Внезапный сердечный приступ, от которого, 
если вовремя не будет оказана помощь, человек 
умирает, происходит из-за желудочковых 
нарушений ритма сердца. Его мышечные волокна 
начинают сокращаться хаотично, разрозненно, и 
сердце перестает работать как насос, подающий 
кровь к другим органам и тканям. 
Но человека, по сути находящегося в состоянии 
клинической смерти, еще можно спасти. Есть 
всего несколько минут, и промедление с каждой 
минутой уменьшает шансы на спасение на 10%.

КОГДА ВАШИ ДЕЙСТВИя ЖИЗНЕННО 
НЕОБХОДИМЫ
Если повезло, и приступ случился в больнице, по-

страдавшему тут же введут нужные лекарства и сдела-
ют массаж сердца с помощью дефибриллятора. Но это 
- редкость. На то это состояние и внезапное, что может 
произойти где и когда угодно. Рядом может оказаться 
каждый из нас, и именно от наших действий будет за-
висеть чья-то жизнь.

Этих действий, которые нужно совершить за считан-
ные минуты, всего два - компрессия грудной клетки 
(или непрямой массаж сердца) и искусственное 
дыхание (вентиляция легких). Обучиться им не так 
сложно, как представляется. 

Например, непрямой массаж (его одного часто бы-
вает достаточно) нужно начинать с нанесения резкого 
удара кулаком или ребром ладони в область сердца. 
Далее:

- положите одну руку на центр грудной клетки, вто-
рую сверху, сцепите пальцы в замок; 

- нажимайте на грудную клетку с частотой 100-120 
качков в минуту, с глубиной 5-6 сантиметров. Не бой-
тесь нажимать сильно;

- продолжайте движения до приезда «скорой».

КОГДА 5% - МНОГО
Важно помнить, что причиной приступа могут быть 

сердечно-сосудистые заболевания. В 80% случаев - 
это ишемическая болезнь сердца. 

Человека, на первый взгляд, ничего не беспокоит, 
он спокойно себе живет, и клинически болезнь никак 
не проявляется. Но атеросклеротический процесс в 
сосудах, питающих сердце, уже запущен. В какой-то 
момент атеросклеротическая бляшка надрывается и 
образуется тромб с развитием инфаркта миокарда и 
желудочковой аритмии. Человек падает и умирает. 

Но это только выглядит как моментальная внезап-
ная смерть. А организм к такому исходу, оказывается, 
долго шел. Поэтому следует как можно раньше опре-
делить, входите ли вы в группу риска. В ней, прежде 
всего, находятся люди, уже пережившие клиническую 
смерть. На втором месте - те, кто перенес инфаркт 
миокарда. На третьем - больные с сердечной недоста-
точностью. 

Самая низкая вероятность летального исхода от 
внезапного сердечного приступа - около 5% - у людей, 
которые считаются относительно здоровыми, но ведут 
неправильный образ жизни. Они курят, мало двигают-
ся, нерационально питаются, имеют лишний вес или 
ожирение и высокое артериальное давление. Но таких 
людей - больше половины, поэтому их доля в структуре 
внезапной смертности значительная.

Поэтому врачи не устают повторять: здоровье - в на-
ших собственных руках. И правильный образ жизни 
- именно тот инструмент, с помощью которого можно 
поддержать и укрепить здоровье, а также избежать вне-
запной сердечной смерти.

rumpus.ru
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РасчЁт чеРез 
контРолЬно-кассовую 
теХнику: 
всЁ о новом поРядке

потРудилисЬ с особым чувством

8 мая на 94-м году 
жизни скончалась 
Надежда Николаевна 
ЕЛЬЧАНИНОВА 
- старейший 
работник Самарской 
государственной 
сельскохозяйственной 
академии, доктор 
сельскохозяйственных 
наук, профессор, 
Заслуженный деятель 
науки РФ, Почетный 
работник высшего 
профессионального 
образования Российской 
Федерации.

Н. Н. Ельчанинова известна среди научной обще-
ственности как ученый в области растениеводства и 
кормопроизводства и как опытный педагог среди сель-
скохозяйственных вузов страны. 

Надежда Николаевна родилась в крестьянской се-
мье  в деревне Марьевка Кинель-Черкасского  райо-
на (ныне Борский район Самарской области) и рано 
лишилась родителей. Трудовую биографию начала в 
1943 году агрономом колхоза «Память Ленина» в селе 
Кабановка в своем районе после окончания с отличием 
Кинель-Черкасского агролесомелиоративного техни-
кума.

Шестьдесят семь лет трудовая и научная деятель-
ность Надежды Николаевны были связаны с Куйбы-
шевским сельскохозяйственным институтом, ныне 
- Самарской государственной  сельскохозяйственной 
академией.

После окончания института с отличием десять лет 
работала научным сотрудником и заведующей группой 
селекции и семеноводства просовидных культур Ки-
нельской селекционной станции при институте. В эти 
годы прошла аспирантскую подготовку под руковод-
ством видного ученого, профессора  В. И. Сазанова, 
стала кандидатом сельскохозяйственных наук, авто-
ром (в соавторстве) сорта проса «Кинельское 2462» и 
монографии «Суданская трава» (1957 г.). При участии               

Н. Н. Ельчаниновой созданы и районированы сорта 
проса «Кинельское 3221», суданской травы «Кинель-
ское 90» и сахарного сорго «Ранний янтарь Кинель-
ский».

С 1957 года на кафедре растениеводства препо-
даватель и ученый беспрерывно трудилась более по-
лувека, в том числе пятнадцать лет в качестве заведую-
щей.

Н. Н. Ельчанинова - автор нового оригинального 
направления в науке по кормопроизводству. Разра-
ботанная ею и научной школой конвейерная система 
устойчивого производства кормов и растительного 
белка дает возможность проектировать, практически 
осуществлять приемы бесперебойного производства 
кормов.

На кафедре всегда работали научные школы 
профессоров П. Н. Константинова, В. И. Сазанова,                       
Н. С. Щибраева. Сорок лет назад была создана научная 
школа профессора Н. Н. Ельчаниновой, в которой было  
подготовлено более сорока кандидатов и докторов 
сельскохозяйственных наук.

До последнего времени профессор работала на 
кафедре растениеводства и земледелия, выполняла 
обязанности члена диссертационного совета по защи-
те докторских и кандидатских диссертаций, являлась 
членом ученого совета агрономического факультета и 
продолжала готовить кандидатов и докторов наук.

Профессор Ельчанинова - человек активной жиз-
ненной позиции. В течение всей жизни вела обще-
ственную работу. Она лауреат Губернской премии за 
достижения в области науки и техники (2003 г.), «Жен-
щина года» в номинации «Женщина-ученый» в 2005 и 
2007 годах.

Ее отличала целеустремленность, принципиаль-
ность, скромность, самодисциплина и большое тру-
долюбие. Профессор пользовалась уважением и за-
служенным авторитетом как в коллективах ученых 
Самарской ГСХА и других вузов региона и страны, так и 
среди научно-исследовательских учреждений, руково-
дителей и специалистов сельского хозяйства Самар-
ской области и всего Поволжья.

Коллектив Самарской государственной сель-
скохозяйственной академии выражает соболез-
нования родным и близким.

памяти  аГРонома, 
учЁноГо, педаГоГа

Публичные слушания назначены постановлением Гла-
вы городского округа Кинель от 12.04.2017 года № 9 «О 
назначении публичных слушаний по проекту актуализиро-
ванной Схемы теплоснабжения городского округа Кинель 
Самарской области на период с 2016 до 2035 года». 

Тема публичных слушаний: проект актуализирован-
ной Схемы теплоснабжения городского округа Кинель Са-
марской области на период с 2016 до 2035 года.

Инициатор публичных слушаний: Глава городского 
округа Кинель. 

Дата проведения: 28 апреля 2017 года.
Количество участников: 18 человек.
В результате обсуждения проекта актуализированной 

Схемы теплоснабжения городского округа Кинель Самар-
ской области на период с 2016 до 2035 года было принято 
решение:

1. Рекомендовать к утверждению вынесенный на пуб-
личные слушания проект актуализированной Схемы те-
плоснабжения городского округа Кинель Самарской об-
ласти на период с 2016 до 2035 года.

2. Направить результаты публичных слушаний Главе 
городского округа Кинель.

3. Опубликовать настоящие результаты публичных слу-
шаний на официальном сайте администрации городского 
округа Кинель Самарской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (кинельгород.рф) 
и в газете «Кинельская жизнь» или «Неделя Кинеля».

Голосовали:  «за» - 18, «против» - нет, «воздержа-
лись» - нет.

С. Н. ФЕДОТОВ, 
председательствующий 

на публичных слушаниях.

РЕЗУЛЬТАТЫ
 публичных слушаний по проекту актуализированной 

Схемы теплоснабжения городского округа Кинель 
Самарской области на период с 2016 до 2035 года

информационное Сообщение

к СведениютрадициЯ

Администрация городского округа Кинель  информи-
рует, что  на официальном сайте администрации городско-
го округа Кинель Самарской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (кинельгород.рф), 
в подразделе «ЖКХ и городской транспорт» раздела «Го-
род сегодня» размещена Схема теплоснабжения город-
ского округа Кинель Самарской области на период с 2016 
до 2035 года в новой редакции. 

ИЗВЕщЕНИЕ 
о предоставлении земельного участка 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Кинель Самарской области информи-
рует о возможности предоставления в собственность под 
дачный участок земельного участка:

адрес (описание местоположения): Самарская об-
ласть, г. Кинель С/Т Искра (Горный);

кадастровый  номер: 63:03:0208007:530;
площадь земельного участка: 500 кв. м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении зе-

мельного участка для указанных в настоящем извещении 
целей, вправе в течение тридцати дней соответственно 
со дня опубликования и размещения извещения подать 
в комитет по управлению муниципальным имуществом              
г.о. Кинель  заявление о намерении участвовать в аукци-
оне по продаже такого земельного участка следующим 
способом: лично по адресу: Самарская область, г. Кинель,                
ул. Мира, 42 «а», каб. 107,  либо посредством почтовой 
связи на бумажном носителе по адресу: Самарская об-
ласть, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а». 

Прием заявлений оканчивается 13.06.2016 г., в 17.00.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬщИКИ!
Администрация городского округа Кинель и Меж-

районная ИФНС России № 4 по Самарской области 
приглашают принять участие во встрече 

по вопросам нового порядка применения 
контрольно-кассовой техники, а также ее приобре-
тения и регистрации.

Мероприятие состоится 17 МАя, в здании адми-
нистрации городского округа Кинель (ул. Мира, 42 «а»), 
актовый зал. Начало - в 15 часов.

РУКОВОДИТЕЛяМ ПРЕДПРИяТИЙ И 
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛяМ!
Департамент развития предпринимательства ми-

нистерства экономического развития, инвестиций 
и торговли Самарской области приглашает принять 
участие в мероприятии в формате «круглого стола» 
на тему «Новый порядок применения контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использо-
ванием платежных карт». В рамках семинара со-
стоится выступление представителей производителей 
контрольно-кассовой техники.

Мероприятие состоится 16 МАя, по адресу: г. Са-
мара, ул. Скляренко, 20, 3 этаж, конференц-зал. 
Начало семинара - в 11 часов.

Мемориал семьи Володичкиных - 
знаковое место не только  для 
нашего городского округа, 
известна история создания 
памятника и за пределами 
Кинеля. Таких памятников, как 
в Алексеевке, где  увековечен 
подвиг  матери, проводившей 
на войну своих девятерых 
детей,  всего четыре по 
стране.  Этот комплекс  к 
майским праздникам с особой 
тщательностью приводят в 
порядок.  Многие годы шефство 
над скульптурным комплексом  
сохраняют железнодорожники.  

В канун нынешних торжеств на 
прилегающей к монументу терри-
тории чистоту наводили 30 моло-
дых специалистов Куйбышевской 
железной дороги. Возглавил ко-
манду самарских и кинельских до-
бровольцев заместитель начальни-
ка Куйбышевской железной дороги  
по взаимодействию с органами 
власти, депутат Самарской Губерн-
ской Думы Сергей Григорьевич 
Блохин. 

Железнодорожники работали 
дружно, привели в порядок ме-
мориальное  плато, убрали про-
шлогоднюю листву в зоне хвойных 
посадок непосредственно за па-
мятником и дальше очистили от му-
сора весь косогор.  

Сергей Григорьевич подвел итог 
работы: «Из истории помним, что в 
1918 году инициаторами проведе-
ния субботников выступили желез-
нодорожники. И до сих пор, укре-
пляя эту хорошую традицию, не 
прерывая регламента основной ра-
боты сотрудники выходят на убор-
ку не только  своих ведомственных 
территорий, но и на другие закре-

пленные за предприятиями желез-
нодорожного транспорта  объекты. 
Мы открыли череду субботников в 
областном центре, в Загородном 
парке. Непосредственно в посел-
ке Алексеевка городского округа 
Кинель ежегодно убираем  мемо-
риальный комплекс и места захо-
ронения семьи Володичкиных на 
местном кладбище. 

Это особое место - мемориал 
поклонения подвигу солдатской 
матери и ее сыновей. Поэтому и 
трудились здесь с особым чув-
ством - с энтузиазмом, с патриоти-
ческим порывом».  

Михаил Бацаев, руководитель 
корпоративного клуба Куйбышев-
ской железной дороги, делится 

впечатлениями от имени своих 
товарищей - молодых работников 
РЖД: «Мы находимся в  прекрасном 
расположении духа  от проделан-
ной работы. Работали с удоволь-
ствием.  Тем более  внести свой 
вклад в уникальном месте памяти 
- это честь и  ответственность».

У молодых работа спорится. 
Вот уже собранный в мешки мусор 
забрал погрузчик. А у ребят  есть 
немного времени отдохнуть и по-
любоваться  красотой природы. 

Тем временем к монументу при-
ехала на экскурсию группа школь-
ников одной из самарских школ. 

Нина БУХВАЛОВА.
Фото автора.
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безопаСноСть

обеспечитЬ полную ГотовностЬ
В апреле прошли областные учения по 
организации взаимодействия сил и средств 
при тушении лесных пожаров. В рамках учений 
состоялось расширенное совещание, где были 
поставлены задачи на пожароопасный период 
2017 года.

Вел совещание заместитель председателя Прави-
тельства Самарской области - руководитель депар-
тамента по вопросам общественной безопасности              
Ю. Е. Иванов. В работе заседания приняли участие 
руководители Главного управления МЧС России по Са-
марской области, департамента лесного хозяйства по 
Приволжскому федеральному округу, национальных 
парков, представители Росприроднадзора, Самара-
леса, Самарских лесничеств, железной дороги.

Акцентируя задачи по контролю ситуации в лесных 
массивах области в пожароопасный период, Юрий 
Евгеньевич Иванов отметил: «Около 80% лесных по-
жаров возникает по вине человека. В этой связи всем 
службам, обеспечивающим пожарную безопасность, 
соблюдение природоохранного законодательства, 
следует максимально сконцентрировать внимание на 
своевременном реагировании по всем фактам воз-
гораний. Межведомственное взаимодействие служб, 
ответственных за эту работу, должно быть направлено 
и на выявление виновных лиц, привлечение их к преду-
смотренной законом ответственности». 

Определяя готовность сил к работе в пожароопас-
ный период, участники совещания проанализировали 
ситуацию 2016 года.

По информации министра лесного хозяйства, 
охраны окружающей среды и природопользования 
Самарской области Александра Ивановича Ларио-
нова, основной пик активности лесных пожаров в про-
шедшем году пришелся на август. Наиболее горимым 
районом по-прежнему остается Красноярский, леса 
которого в основном состоят из хвойных насаждений и 
характеризуются разветвленной сетью автомобильных 
дорог, линейных объектов, многочисленных рекреаци-
онных зон и населенных пунктов.

По данным метеонаблюдения, период весна-лето 
2017 года на территории Самарской области прогно-
зируется как засушливый, с повышенным температур-
ным режимом.

В целях организации надлежащего взаимодей-

ствия в период пожароопасного сезона министер-
ством лесного хозяйства, охраны окружающей среды 
и природопользования заключен ряд межведомствен-
ных соглашений по оказанию помощи силами и сред-
ствами пожаротушения в условиях высокой и чрезвы-
чайной горимости. На основе соглашений областное 
ведомство будет взаимодействовать с федеральны-
ми органами исполнительной власти (Главное управ-
ление МЧС России по Самарской области, Главное 
управление МВД России по Самарской области), с 
уполномоченными органами государственной власти 
субъектов, граничащих с Самарской областью (ре-
спублика Татарстан, Оренбургская и Ульяновская об-
ласти). 

Во время пожароопасного сезона на территории 
Самарской области предусматривается создание      
468 мобильных групп пожаротушения. В их распоря-
жении: 212 пожарных автомобилей, 25 малых лесопо-
жарных комплексов, 262 единицы тракторной техники,              
135 единиц различной автомобильной, водной техни-
ки, 729 единиц противопожарного оборудования и дру-
гие средства, необходимые для тушения.

По завершении совещания состоялись учения по 
отработке практических навыков взаимодействия на-
земных сил и средств при тушении лесных пожаров. 
В командно-штабном учении на ликвидации лесного 
пожара были задействованы пожарные формирова-
ния министерства лесного хозяйства, Главного управ-
ления МЧС России по Самарской области, пожарно-
спасательный отряд.

с 15 апреля на территории самарской области установлен пожароопасный период

цифра
В 2016 году на землях лесного фонда Самар-

ской области зарегистрировано 15 лесных пожа-
ров на площади 10,7 га, из которых 2 произошло 
по причине поджога, 5 - переход огня с сопре-
дельных территорий, 7 - в результате неосторож-
ного обращения с огнем, 1 - по неустановленной 
причине. Все 15 пожаров были ликвидированы в 
течение первых суток.  

В сравнении с пожароопасным сезоном 2015 
года количество пожаров сократилось в 3,2 раза, 
а площадь уменьшилась в 2,9 раза.

Виктор Геннадьевич  
Зимин, 
начальник пожарно-
спасательного отряда 
№ 34:

- 12 апреля,  в рамках 
подготовки к пожароопас-
ному периоду весны и 
лета, мы провели комплекс 
мероприятий совместно с 
Кинельским лесничеством. 
В учениях с лесниками от-
работали тактику тушения 
лесных пожаров, развер-
тывания дислокации сил и 
способы взаимодействия 
подразделений при возникновении чрезвычайных си-
туаций. Комплектация техники и средств тушения на-
шего отряда и Кинельской пожарно-химической стан-
ции достаточная, к действиям готовы. 

В прошедшем году лесных пожаров на территории 
городского округа и в близлежащих границах не воз-
никало. После больших  пожаров в Малышевском бору 
2006 и 2010 годов, нанесших значительный урон лес-
ному фонду, подобных ситуаций в зоне нашей ответ-
ственности допущено не было. Большую профилакти-
ческую роль  в этом играют периодически проводимые 
командно-штабные учения по тушению условного лес-
ного пожара. 

С наступлением теплых, погожих дней 
начинается пора активного отдыха на природе. 
К сожалению, во время такого беззаботного 
времяпрепровождения граждане забывают 
об элементарных требованиях пожарной 
безопасности. Чтобы не случилось беды, 
работники лесного хозяйства напоминают 
о причинах возникающих в лесу возгораний, 
а также информируют, какая ответственность 
установлена за действия, которые могут вызвать 
пожароопасную обстановку.

Лесной пожар может случиться из-за обычной че-
ловеческой небрежности, невнимательности: непоту-
шенная сигарета, оставленные стеклянные бутылки, 
которые отражают солнечные лучи, - все это становит-
ся причинами возгорания. Огонь в лесной зоне воз-
никает и от тлеющего пыжа, выброшенных из окон ма-
шин незатушенных окурков, от искр из выхлопных труб 
транспортных средств.

Ответственность за нарушение правил пожарной 
безопасности в лесу определена административным 
законодательством и предусматривает как вынесение 
предупреждения, так и более серьезные меры воздей-
ствия - административный штраф. На граждан он со-
ставляет от 1 500 до 3 000 рублей, на должностных лиц 
- в размере от 10 000 до 20 000 рублей, на юридических 
лиц - от 50 000 до 200 000 рублей.

Кроме того, приняты дополнительные требования 

защититЬ зелЁныЙ фонд остоРожно: 
санитаРная 
обРаботка

обязанность соблюдать пожарную безопасность лесных массивов 
возлагается и на население

по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связан-
ных с возникновением огня. Теперь граждане, кото-
рые владеют территориями, прилегающими к лесным 
массивам, обязаны следить за их пожарной безопас-
ностью (постановление Правительства РФ № 807 от 
18.08.2016 г.). Документ предписывает очищать участ-
ки от сухой, травянистой растительности, пожнивных 
остатков, валежника, порубочных остатков, мусора  и 
других горючих материалов на полосе шириной не ме-
нее 10 метров от леса. Или оградить лесную зону от 
своей собственности противопожарным барьером ши-
риной не менее 0,5 метра.

В вопросах сохранности лесов дополнены обя-
зательства и для органов государственной  власти, 
местного самоуправления, организаций. Они должны 
самостоятельно обеспечивать авиационную съемку, 
наземную фото- и видеофиксацию и прикладывать эти 
данные к отчетам по использованию лесов (например, 
по заготовке дров). Об этом уже говорится в Федераль-
ном законе от 23.06.2016 г. № 218-ФЗ «О внесении из-
менений в Лесной кодекс Российской Федерации в 
части совершенствования регулирования лесных отно-
шений».

Правильное поведение и соблюдение простых пра-
вил пожарной безопасности являются гарантией защи-
щенности лесов от огня. Понимать эту необходимость 
должен каждый.

С. А. КОПЫЛОВ, 
мастер леса Кинельского лесничества.

С 15 мая по 4 июня на территории Кинельского, 
Ново-Буянского, Ставропольского лесничеств 
Самарской области будут проводиться наземные 
и авиационные обработки хвойных насаждений 
от пилильщика-ткача звездчатого. Работы в 
очаге распространения насекомого-вредителя 
будут проведены на общей площади 
7,6 тысяч гектаров. 

Для обработки специалисты используют химичес-
кий препарат «Димилин, СП». Применение инсектици-
да будет осуществляться с соблюдением требований 
Государственного каталога пестицидов и агрохими-
катов, разрешенных к использованию на территории 
Российской Федерации на 15 августа 2016 года.  

Проведение работ согласовано с Рослесхозом и 
Управлением Роспотребнадзора по Самарской обла-
сти. 

Министерство лесного хозяйства Самарской 
области убедительно просит жителей и гостей 
региона воздержаться от посещения лесов. На лес-
ных участках, где введено ограничение, будут уста-
новлены предупредительные аншлаги о применении 
пестицидов и периоде действия ограничений. Посе-
щение лесов после обработки разрешено через 
20 дней.

 

www.media73.ru

Выпуски газет «Кинельская жизнь» и «Неделя Кинеля» 
размещаются на нашем сайте 
www://kinelzhizn.ru в сети Интернет.
Заходите на страницу  «Кинельская жизнь» в социальных сетях 
• «Одноклассники»           • «ВКонтакте»
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дорогую и любимую маму, бабушку и прабабушку 
СТОЖАРОВУ Надежду Ивановну с юбилеем! 
С днем рождения тебя поздравляем,
Самый близкий, родной человек!
И здоровья тебе мы желаем
Не на год, а на долгий твой век.

Семьи Стожаровых, Новиковых.

дорогую ХАРИТОНОВУ Любовь Викторовну 
с юбилеем!
Белой стаей годы пролетают,
Но душа, как прежде, молода.
Соловьи еще не все пропели,
Утекла еще не вся вода.
Юбилей твой - праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора.
Долгих лет тебе и яблонь в белом цвете,
Радости, здоровья и добра!

Лапины, Дмитриевы.

дорогую и любимую КОРОБОВУ Александру 
с днем рождения!
Тебе 25! Это праздник особый.
И в этот день мы хотим пожелать
Огромного счастья, яркого солнца,
Только удачу в дальнейшем встречать!
Ты уже знаешь жизни законы,
Поражений обиды и радость побед.
И от судьбы, как бы жизнь не мотала,
Желаем не слышать тебе слова «нет»!

Савельевы, бабушка Нина, Сергей, 
Мочалины, Назаровы.

Сегодня, 13 мая, в Центре культурного развития 
(ул. Фестивальная, 18) состоится первый 
городской конкурс «Мама Ангела» для матерей, 
воспитывающих детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Подобный конкурс для мам с особенными детками 
будет проводиться в Кинеле впервые. Приурочен он 
к Международному дню семьи, который отмечается        
15 мая. Организаторами мероприятия являются 
управление культуры и молодежной политики админи-
страции городского округа Кинель, управление по во-
просам семьи и демографического развития и Центр 
культурного развития.

Предварит конкурс программа на площадке перед 
Центром, где гостей будут ждать яркие аниматоры и 
интересные развлечения: аквагрим, шоу мыльных пу-
зырей и мастер-класс по твистингу (умение скручивать 
воздушные шары в различные фигуры). На творческой 
выставке можно будет познакомиться с детскими ри-
сунками и сделать фотографию на память в фотозоне. 

В ходе самого конкурса участницам предстоит 
пройти несколько этапов и выполнить творческие за-
дания.  

Проблема детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ) включает не только медицинский 
аспект, эти ребята зачастую маломобильны, ограниче-
ны в общении со сверстниками, посещении творческих 
студий и секций. Показать такому ребенку разнообра-
зие мира, научить жить в гармонии с собой и с окру-
жающими - большая и ответственная задача семьи, са-
мого близкого человека - мамы.  Прекрасный пример 
таких мам - участницы конкурса «Мама Ангела». 

Целей у данного конкурса несколько: пропаганда 
семейных ценностей, привлечение внимания к вопро-
сам поддержки материнства, к проблемам семей, в ко-
торых воспитываются дети с ОВЗ. 

Инициатором воплощения в жизнь идеи этого ме-
роприятия стал Театр пластики и танца для детей с осо-
бенностями развития «Апельсин» Центра культурного 
развития, в котором ребята с ОВЗ постигают основы 
пластики и хореографии, а также учатся общаться и 
взаимодействовать друг с другом. 

Начало конкурса - в 17 часов. Вход свободный.

там, Где живЁт любовЬ

180 лет
1837 кинелЬ

2017

Конкурс, то есть прием фоторабот, будет 
проводиться в течение двух с половиной месяцев 
- он объявлен с 3 мая и продлится до 20 июля. 
Организаторы определят победителей в каждой 
из номинаций. Задачи и цели творческого 
состязания заявлены следующие:
- через фотографию, как через призму времени, 
показать красоту родного города, которая 
сохраняется годами, десятилетиями, несмотря на 
современные перемены в облике Кинеля;
- заинтересовать молодежь историей родного 
города;
- привлечь жителей к участию в подготовке 
празднования юбилея города Кинеля.

УСЛОВИя ПРОВЕДЕНИя КОНКУРСА
1. К участию в конкурсе приглашаются все желаю-

щие жители городского округа Кинель: фотолюби-
тели и профессиональные фотографы, вне зависимо-
сти от опыта, образования, возраста и национальности. 
Участие в конкурсе - бесплатное.

2. Участнику необходимо найти фотографию старо-
го облика города Кинеля: улица, архитектурный объект, 
часть ландшафта или событие городского масштаба, и 
сделать точно такую  же, но уже в современных усло-
виях.

3. Для участия в конкурсе автор заполняет анкету, 
в которой самостоятельно относит себя к категории 
«профессионал» или «любитель».

4. Все материалы, представляемые на конкурс, 
должны соответствовать его теме и заявленным номи-
нациям: 

• «Взгляд сКВОзь гОды» (старое здание или 
место, которое обновилось, но узнаваемо); 

• «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД - ЖЕНСКИЙ ВЗГЛяД» (в 
данной номинации участвуют только женщины);

• «НОВЫЙ  КИНЕЛЬ» (места, которые очень 
сильно изменились, появились новые здания, со-
оружения и т. д.).

5. Авторы должны представить любые парные изо-
бражения одного и того же места в Кинеле. Первое 
изображение - фотография старого облика города, 
второе изображение - современная фотография, сня-
тая в период с 1 января 2012 года по 20 июля 2017 года 
включительно, но не ранее. И обязательно - с того же 
самого ракурса, что на изображении-оригинале.

На конкурс принимаются печатные парные фо-
тоснимки: старая и новая фотографии (цветные или 
ч/б) формата А-4 (21,0х29,7 см), продублированные на 
электронном носителе (CD/DVD-диске, флеш-карте) в 
папке, с указанием ФИО автора; имя файла должно со-
ответствовать названию фотографии. Старые фото-
графии печатаются такого же размера, что и но-
вые.

Размер электронного изображения не более 
1024х768 точек, размер файла не более 300 kb для раз-
мещения на сайте организатора фотоконкурса. 

На обратной стороне каждой печатной фотографии 
в верхнем левом углу необходимо указать ФИО автора, 
название работы, контактный телефон, электронный 
адрес.

При желании автор может указать название фото-
графии, историю ее создания, год, в котором сделана 
фотография, и т. д. Например: название папки: Петров 
Петр Петрович; название фотографий: Новый Кинель_
Мой любимый район.

6. Для размещения на сайте организатора и в груп-
пе «Библиотеки Кинеля» в социальной сети электрон-
ные файлы фотографий, поданных на конкурс в печат-
ном виде, авторы могут присылать на e-mail: libkinel@
yandex.ru, с пометкой «Фотоконкурс».

7. Жюри определяет фотографии для итоговой вы-
ставки конкурсных работ. Оргкомитет конкурса опове-
щает участников в соответствии с контактной инфор-
мацией, заявленной в анкете участника. 

8. Автору должны принадлежать авторские права 
на каждую представляемую им на конкурс современ-
ную фотографию.

Авторы работ предоставляют оргкомитету конкурса 

исключительные права, подразумевающие некоммер-
ческое использование фоторабот (ограниченное тира-
жирование, воспроизведение и демонстрацию в кон-
тексте мероприятия, размещение фотографий в сети 
Интернет - на сайте организатора конкурса, в группах 
конкурса в социальных сетях). Публичная демонстра-
ция представленных на конкурс работ осуществляется 
с обязательным упоминанием имени автора.

9. В случае публикации или показа на выставке 
представленных на конкурс фотографий, организато-
ры конкурса не несут ответственности за претензии 
или жалобы со стороны лиц, фигурирующих на этих 
фотографиях. Авторы фотографий гарантируют по-
лучение ими согласия на использование изображе-
ния лиц, попавших в кадр, и в случае возникновения 
претензий с их стороны - самостоятельно их урегули-
ровать. Данное требование не распространяется на 
случаи, когда изображение гражданина получено при 
съемке, проводимой в местах, открытых для свобод-
ного посещения, или на публичных мероприятиях (со-
браниях, конференциях, концертах, представлениях, 
спортивных соревнованиях и подобных мероприяти-
ях), за исключением случаев, когда такое изображение 
являлось основным объектом использования.

10. В случае если будет установлено, что информа-
ция, содержащаяся в анкете участника, является лож-
ной, оргкомитет конкурса сохраняет за собой право 
принимать любые необходимые меры, включая отзыв 
призов и публичное аннулирование результатов кон-
курса.

11. Фотоработы авторам не возвращаются по окон-
чании всех конкурсных мероприятий.

Итоговая  экспозиция конкурса может быть расши-
рена за счет работ, представленных на конкурс, при на-
личии технических возможностей. 

Организаторы самостоятельно выбирают форму 
представления работ при оформлении экспозиции.

12. На сайте  организатора, в официальной груп-
пе «Библиотеки Кинеля» в социальной сети «ВКонтак-
те» будет создана фотогалерея для размещения всех 
фотографий, участвующих в конкурсе. В фотогалерее 
размещаются электронные версии фотографий, по-
данных на конкурс в печатном виде. 

Размещение фотографий участника на сайте и в 
группе организатора конкурса производится в со-
ответствии с заявленной категорией. Организаторы 
оставляют за собой право перемещать работы между 
категориями, если они не соответствуют заявленному 
уровню. В фотогалерее имеется возможность коммен-
тировать и обсуждать фотографии участников. 

Подавая заполненную и подписанную анкету участ-
ника, автор соглашается с описанными выше условия-
ми проведения фотоконкурса. Форму анкеты участника 
можно получить, обратившись по адресам контактной 
информации организатора конкурса.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
C 3 августа имена победителей будут опубликованы 

на сайте организатора конкурса, в группе «Библиотеки 
Кинеля» в социальных сетях и в СМИ. 

Награждение победителей и открытие выставки со-
стоится 5 августа в Центральной библиотеке.

Из всех представленных на конкурс работ в каждой 
номинации будет выбран один победитель. Победите-
ли конкурса награждаются дипломами и ценными при-
зами. 

ОБРАщАТЬСя ПО ВОПРОСАМ УЧАСТИя
Адрес оргкомитета конкурса: г. Кинель, ул. Мая-

ковского, 72, Центральная библиотека, отдел развитий 
и инноваций.

Координатором конкурса является Ионова Алеф-
тина Юрьевна. 

Контактная информация: 
по телефону: 8(84663)6-12-04, 
по e-mail: libkinel@yandex.ru,
в гостевой книге сайта: http://libkinel.smr.muzkult.ru, 
в группе «Библиотеки Кинеля» в социальной сети 

«ВКонтакте»: https://vk.com/bibliokinel

ГоРодская истоРия 
в фотоГРафияХ
кинельская городская централизованная библиотечная система выступает 
организатором конкурса «фото-путешествие во времени по кинелю», 
посвященного 180-летию города



блинная неделя
13 МАя 2017 г., № 19 (1006) 13КИНЕЛЯ

еделяеделя

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

олезные 

Р
Е

К
Л

А
М

А
 И

Н
Н

 6
3

1
9

1
7

9
4

0
2

г. Кинель, ул. Маяковского, 80 «в»
г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 1
п. Алексеевка, ул. Невская, 8 «б»

г. Кинель, ул. Кооперативная, 1 «а»

г. Кинель, ул. Октябрьская, 61
19 мая 2017 г.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

17 мая 2017 г. 
• г. Кинель, ул. Мира, 37

18 мая 2017 г. 
пгт Усть-Кинельский: 

• ул. Тимирязева, 2
• ул. спортивная, 14 «б»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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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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ЗАО «Банк Русский Стандарт» (Генеральная лицензия Банка России №2289)        РЕКЛАМА ИНН 6350015050

V
норд

фрост

КоНдИцИоНЕры

8-927-0161-222

ПРОДАЖА•КРЕДИТ•МОНТАЖ•СЕРВИС

до 4 лет
гарант

ия
купон 
на 
скидку* 30%

* предоставляется на монтаж при покупке 
   в ООО «Норд фрост 5», действует до 20 мая  2017 г.
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ЧОУ ДО «Выстрел», г. Кинель 
для желающих приобрести оружие организует заня-
тия по безопасному обращению с оружием, с выдачей 
свидетельства установленного образца.

По вопросам обучения и проверки знаний обра-
щаться в магазин «Охота», по адресу: г. Кинель,           
ул. Песчаная, 12 (трасса Кинель-Богатое).

Телефон для справок: 8-937-652-38-96. 
ИНН 6350023220 Лицензия  № 7101 от 17.04.2017 г.

м-н «малыш»

г. Кинель, ул. Маяковского, 66
8 (84663) 6-13-90; 8-960-821-53-04, 8-903-334-71-23
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6КПБ, КРОВАТКИ, 

КОЛяСКИ, ИГРУШКИ,
КОНЬКИ РОЛИКОВЫЕ, КОМ-ТЫ НА ВЫПИСКУ, 
ОДЕЖДА ДЛя НОВОРОЖДЕННЫХ, ОДЕяЛА, 
ВЕЛОСИПЕДЫ (т. о. и ремонт велосипедов) и т. д.
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взрослый вЕлосИПЕД 
с корзИной 

Ул. Маяковского, 78 «г» (напротив здания центральной почты).
Телефон: 8-937-0-600-607.

от 6999 руб.
Работаем с 9 до 20 часов

КУРЫ-НЕСУШКИ. 
Доставка по району бесплатно. 
Телефон: 8-961-300-29-47. Р
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ПЕСОК, щЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ, 
ГЛИНА, НАВОЗ, БАЛЛАСТ. 
КОПКА КОТЛОВАНОВ, 
ОТСЫПКА И ВЫРАВНИВАНИЕ 
ДОРОГ, УЧАСТКОВ

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

ЗАО «Кинельагропласт»
на постоянную работу требуются:

ЛИТЕЙщИК ПЛАСТМАСС, МАШИНИСТ ВЫДУВ-
НЫХ МАШИН, СВАРщИК ПЛАСТМАСС, ОБРАБОТ-
ЧИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС, АППАРАТЧИК 
СМЕШИВАНИя, ДРОБИЛЬщИК, ВОДИТЕЛЬ ПО-
ГРУЗЧИКА, ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, СЛЕСАРЬ-
РЕМОНТНИК, ТОКАРЬ-РАСТОЧНИК, СЛЕСАРЬ ПО 
РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИя КОТЕЛЬНЫХ, КЛА-
ДОВщИК, СЕКРЕТАРЬ-ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Обращаться в отдел кадров, по адресу: 
г. Кинель, ул. Ильмень, 16. 

Телефон: 8(84663) 2-13-52.

ПОМОщЬ, КОНСУЛЬТАЦИя ПО КРЕДИТУ. ГРАЖДАНАМ РФ. 
Возможно с плохой кредитной историей. 

Телефон: 8 (495) 120-14-62.
ОГРН 110 774 684 7361. Св-во № 000 0024 от 8.07.2011 г. Р
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РЕКЛАМА ОГРН 311631904600023

ПРОФЛИСТ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 
САЙДИНГ. ТРУБЫ. 

ШТАКЕТНИК, УТЕПЛИТЕЛЬ.
Низкие цены от завода-изготовителя.

Доставка из Самары. 
Заказ по тел.: 8-937-181-05-25, 

8-917-156-84-34.

Приглашаем 
на постоянную работу 

в городе Кинеле

ОХРАННИКОВ-КОНТРОЛЕРОВ
З/плата - до  21 500 руб. и выше

УБОРщИКОВ
З/плата - до  20 500 руб. и выше

Работа в отапливаемом помещении. 
Официальное трудоустройство, 

оплачиваемые отпуска и больничные, 
льготное питание.

Телефон: 
8(846) 266-99-80*

*ООО «Фармперспектива»

РЕКЛАМА ИНН 636800780839
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ФГБНУ «Поволжский НИИСС» требуются

ТРАКТОРИСТЫ-МАШИНИСТЫ 
СЕЛЬСКОХОЗяЙСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА
Оплата гарантированная. 

Полный социальный пакет.
Наш адрес: поселок Усть-Кинельский, 

ул. Шоссейная, 76.
Телефон: 8(84663) 46-2-43.

САДОВОДЫ И ОГОРОДНИКИ!
15 мая, в поселке Алексеевка, в ДК

16 мая, с 10 до 15 часов - в г. Кинеле 
на вещевом рынке (рядом с кормами) 

будет проходить

 «ЯрМАрКА САЖЕНцЕВ И цВЕТоВ»

РЕКЛАМА ОГРН 305590201800011

ПЛОДОВО-яГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ:
ЯБЛОНИ на карликовом подвое, колоновидные; ГРУША - са-

моплодные сорта; 
ВИШНЯ, ЧЕРЕШНЯ, СЛИВА, АЛЫЧА, АБРИКОС - зимостой-

кие сорта;
РЯБИНА черноплодная и красная, БОЯРЫШНИК крупно-

плодный; ОБЛЕПИХА, КАЛИНА, ИРГА, ЛЕЩИНА;
СМОРОДИНА разных цветов; бесшипые КРЫЖОВНИК, ЕЖЕ-

ВИКА; МАЛИНА ремонтантная, крупноплодная; сладкие сорта 
ЖИМОЛОСТИ; 

ГОЛУБИКА, АКТИНИДИЯ; ЛИМОННИК КИТАйСКИй; ЗЕМЛЯ-
НИКА САДОВАЯ высокоурожайная.

ДЕКОРАТИВНО-ЛИСТВЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ: красиво-
цветущие ГОРТЕНЗИЯ, ЖАСМИН, МИНДАЛЬ, СПИРЕЯ, ФОРЗИЦИЯ, 
ВЕйГЕЛА, ЛАПЧАТКА, БАРБАРИС, МОЖЖЕВЕЛЬНИК, ТУЯ, ЛИПА.

РОЗЫ разных цветов, луковичные цветы.

САЖЕНЦЫ ВИНОГРАДА в ассортименте. ЛУЧШИЕ                  
СОРТА НАРОДНОЙ СЕЛЕКЦИИ - ЗИМОСТОЙКИЕ, УСТОЙ-
ЧИВЫЕ  К БОЛЕЗНяМ, С ПРЕКРАСНЫМИ ВКУСОВЫМИ  
КАЧЕСТВАМИ.

Весь посадочный материал прошел фитосанитарный контроль.

«КОШКИНСКИЙ ПИТОМНИК»  ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
РАйОНИРОВАННЫЕ ПРОВЕРЕННЫЕ СОРТА

полезные Советы

удобное устРоЙство
Кроме обычных переключателей света есть много 
других видов, с разными функциональными 
возможностями.

Переключатели, управляющие одной группой 
света с двух мест. Например, в спальне: при входе в 
нее включаем свет, ложимся в кровать и возле прикро-
ватной тумбы выключаем свет. Удобно - не нужно вста-
вать и идти до двери, чтобы выключить свет.

Промежуточные переключатели «отвечают» за 
освещение в трех и более местах. Используются на от-
носительно больших площадях, например, в длинном 
коридоре или на лестничном пролете. В этом случае 
для того, чтобы включить свет, не нужно пробираться 
сквозь темное пространство и разно го рода препят-
ствия.

Переключатели-диммеры позволяют регулиро-
вать диапазон освещения - надо лишь поворачивать 
колесико, выбирая желаемую интенсивность.

Переключатели с подсветкой или индикацией. 
Они оснащены специальной подсветкой, благодаря 
которой устройство не придется нащупывать в темно-
те, а индикация подскажет, включен ли свет в дальней 
комнате.

Переключатели со встроенным датчиком 
движения ощутимо экономят электроэнергию. 
Если вы вышли из комна ты, забыв выключить осве-
щение, то спустя некоторое время свет выключит-
ся автоматически.

Акустические переключатели удобны тем, что 
могут срабатывать от обычного хлопка в ладоши.

Каникулы уже не за горами, и многие родители 
заранее спланировали отдых своего ребенка-
школьника в загородном лагере. Подготовка к 
отъезду - дело хлопотное. Советы помогут ничего 
не забыть.

ДОКУМЕНТЫ
Оригиналы документов вместе с ребенком в лагерь 

отправлять не надо - только копии. Единственный и 
главный документ-оригинал, который понадобится на 
месте отдыха, - справка из детской поликли ники о 
состоянии здоровья ребенка. Взять ее можно зара-
нее, но за несколько дней до отъезда необходимо по-
ставить в справке отметку, что в семье никто не болеет.

ОДЕЖДА
Обычно список всего необходимого есть на сайте 

лагеря или он прилагается к путевке. На каждую вещь  
нашейте метку с именем и фамилией. Укладывайте 
чемодан вместе с ребенком, чтобы он видел, что вы 
даете ему с собой, и возьмите с него обещание пере-
одеваться в соответствии с погодой. Нижнего белья 
положите с запасом, чтобы хватило на всю смену.

Если ребенок постоянно пользуется каким-то ле-
карством, предупредите об этом руководство или 
врача.

ГАДЖЕТЫ
Не надо, чтобы ребенок брал в лагерь планшет или 

ноутбук, пусть отдохнет от них на природе.
Чтобы всегда быть на связи, дайте ребенку с собой 

мобильный телефон и положите на счет достаточно 
денег. Договоритесь, что он будет каждый день по-
сылать СМС (это дешевле, чем звонить), чтобы вы не 
волновались. Научите пользоваться функцией «Пере-
звоните мне» на случай, если на счету закончатся день-
ги.

ДЕНЬГИ
Даже если все экскурсии и другие предстоящие 

расходы оплачены заранее, у ребенка должны быть 
кар манные деньги, чтобы он не чувствовал себя 
обделенным. Дайте ему с собой небольшую сумму, ко-

торой хватит на покупку воды, сладостей, на какие-то 
развлечения.

Если решили доверить сумму покрупнее, позаботь-
тесь о том, чтобы деньги были сданы руководителю для 
хранения.

РебЁнок едет в лаГеРЬ

Что положить в чемодан:
• документы (медицинская справка, путевка, 

деньги)
• 2 сумки (дорожная и помень ше, на каждый 

день)
• легкие брюки, джинсы
• свитер, ветровка
• спортивный костюм и крос совки
• 3-4 футболки и 2 пары шорт/2 юбки
• несколько смен нижнего белья
• большое и малое полотенце
• купальные принадлежности, солнцезащит-

ный крем и очки
• летний головной убор
• комплект нарядной одежды
• пара летней обуви
• предметы личной гигиены
• необходимые лекарства

ksv.org.ru

sakhaasia.ru

ПроИзвоДство: бЕтон, раствор, 
кЕрамзИтобЕтон

ООО «Бетонстройсервис»

доставка
Скидки от объема
Телефон: 8-927-688-01-06.

РЕКЛАМА ОГРН 1166313136835

тЕПлИцы и ПарнИкИ
Из ПолИкарбоната

*Акция до конца мая

теплица 
«АГРОНОМ» 
с соединением 
краб-система

15 300  13 300 
г. Самара, ул. Советской Армии, 181 «а», «Торговый городок»
Телефон: 8917-112-50-53 теплица-самара.рф

Боковая форточка 
в подарок
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во имя отчизны - победа!
этот денЬ победы

Площадь Мира наполнялась 
людьми, которые шли сюда со всех 
прилегающих улиц с цветами, ша-
рами, флагами. И у каждого - акку-
ратно прикрепленная георгиевская 
ленточка - символ Победы, символ 
священного дня. Гордо вышагивали 
за руку с родителями маленькие ки-
нельцы в пилотках и бескозырках, 
одетые в «военную форму» в память 
о своих героических прапрадедах. 
Выстраивались в праздничные ко-
лонны коллективы предприятий и 
учреждений, молодежные, образо-
вательные школьные и дошкольные 
организации города. 

Особую атмосферу создавала 
выставка военной техники - по-
рядка двадцати единиц, в числе 
которых пушки, минометы, боевая 
машина БМ-21 «Град», бронетранс-
портеры, армейские автомобили 
«КамАЗ», «УАЗ», «УРАЛ». Образцы 
современного военного стрелково-
го и раритетного оружия, легендар-
ный пулемет «Максим», выставлен-
ные на площади, с неподдельным 
интересом разглядывали не только 
мальчишки. Выставка впечатлила 
всех. 

В 10 часов с больших экра-
нов началась трансляция парада 
в честь 72-й годовщины Победы 
в областной столице. Кинельцы 
увидели готовность парадных рас-
четов к прохождению по площади 
имени Куйбышева, прослушали 
поздравление губернатора Самар-
ской области Николая Иванови-
ча Меркушкина, обращенное ко 
всем жителям региона. Такое на-
чало праздника - еще одно сви-
детельство народного единения и 
сплоченности. 

Знаменная группа из числа во-
еннослужащих 15-й миротворчес-
кой бригады под командованием 
полковника Алексея Вячеславови-
ча Авдеева, торжественно проше-

И гордость, и радость, и слезы, и боль невозвратных потерь... Все 
соединилось в нашей Великой Победе. Торжественная и, вместе с 
тем, волнующая обстановка главного праздника страны ощущалась 
уже в приготовлениях к праздничному митингу. 

ствовала с копией знамени Побе-
ды, флагом России и замерла под 
звуки государственного гимна. Ми-
тинг на площади Мира начался. 

Главные слова благодарности 
прозвучали в этот знаменатель-
ный день для ветеранов, они раз-
местились на почетном месте, в 
центре площади. С поздравлени-
ем, со словами памяти о героизме 
кинельцев на полях сражений и тех, 
кто ковал победу в тылу, обратился 
к жителям глава городского округа 
Владимир Александрович Чи-
хирев. «Кинель внес достойный 
вклад в борьбу с неприятелем. 
Мы помним о работающих пред-
приятиях железнодорожного узла, 
которые в круглосуточном режиме 
осуществляли перевозку необхо-
димых вооружения и боеприпасов 
в те страшные годы. Почти один-
надцать тысяч наших земляков 
ушли на фронт, и только немногим 
более четырех тысяч вернулись с 
Победой», - отметил руководитель 
муниципалитета.  

Выступление участника Вели-
кой Отечественной войны, полно-
го кавалера ордена Славы Ивана 
Тимофеевича Егорова заставило 
собравшихся окунуться в суровые 
военные годы. Кинельцы услыша-
ли напутственные слова солдата 
Победы из видеообращения (Иван 
Тимофеевич был приглашен на па-
рад в Самару): «Помнить и отме-
чать этот день нужно. Наша моло-
дежь, наши дети, внуки и правнуки 
должны знать, какой ценой добыт 
мир, благодаря чему сегодня наша 
страна имеет возможность зани-
мать передовые позиции». 

Ветеран боевых действий в 
Афганистане, Герой Советского 
Союза Геннадий Павлович Куч-
кин призвал равняться на истин-
ных патриотов Родины, воевавших 
ради нас, будущих поколений.  Его 

наставниками в служении своей 
стране были фронтовики, они - ге-
рои - сформировали его жизнен-
ные цели, помогли сделать выбор. 
И Геннадий Павлович Кучкин до-
стойно продолжил славу русского 
воинства. 

Самый пронзительный момент 
митинга - минута молчания. Затих-
ли голоса, площадь замерла в па-
мять о тех, кто не дожил до побед-
ного мая и только пушечные залпы 
в их честь, в память о них разре-
зали звенящую тишину.  Элемен-
ты современного боя продемон-
стрировали десантники войсковой 
части из Тольятти под командова-
нием гвардии полковника Альбер-
та Ибрагимовича Омарова. Тор-
жественным маршем по площади  
прошли колонны  воспитанников 
военно-патриотических клубов  
«Патриот ДОСААФ» и «Вольни-
ца», победители городского этапа 
военно-патриотической игры «Зар-
ница» - учащиеся Образовательно-
го центра «Лидер», школы  № 10; 
воспитанники патриотического 
клуба «Доблесть» школы-интерната 
№ 9. 

Длинным потоком наследников 
Победы - людей разных возрастов 
с портретами павших в годы Вели-
кой Отечественной войны, умер-
ших от ран и пропавших без вести 
- прошествовала колонна «Бес-
смертного полка». Кинель вновь 
присоединился к Всероссийской 
акции - очень личной и бесконеч-
но важной. Торжественную колон-
ну ветеранов, которые возглавили 
церемонию возложения цветов к 
обелиску, люди приветствовали 
словами благодарности и аплодис-
ментами. 

Людской поток заполнил парк 
Победы. Заставляющее трепетать 
сердце пламя вечного огня,  алые 
тюльпаны и гвоздики... Помните! 
Через года, через века! Великая 
Отечественная война - поистине 
священная война, навсегда оста-
нется великим уроком мужества и 
стойкости.  
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«Россия у нас одна. 
и мы еЁ никому не отдадим!»

этот денЬ победы
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Так было и 9 мая 2017 года. К 
10 часам утра для участия в празд-
ничном митинге выстроились  ко-
лонны сотрудников предприятий, 
школьников, воспитанников дет-
ских садов. Особенно много в тор-
жественный день на центральную 
площадь пришло малышей вместе 
с молодыми родителями.

Открыл митинг руководитель 
Усть-Кинельского территориаль-
ного управления администрации 
городского округа Сергей Вален-
тинович Козлов. Полковник за-
паса поздравил усть-кинельцев со 
всенародным праздником. Трога-
тельной была речь председателя 
поселкового Совета ветеранов  
Ивана Михайловича Турчина.  
Проникновенно звучали слова 
участника Великой Отечественной 
войны Николая Николаевича Се-
сорова: «Огромной  ценой доста-
лась Великая Победа - кровью по-
гибших солдат, тяжелой работой 
тружеников тыла. Особенно тяжко 
было в начале, когда гитлеровцы 
дошли до Москвы и Волги. Только 
с 1943 года советские войска дали 
сокрушительный отпор врагу. Сла-

ва тем, кто ковал Победу на фронте 
и в тылу, работал у станков, на кол-
хозных полях, рыл окопы. Даже по-
жилые женщины старались помочь 
воинам, вязали теплые варежки 
и носки, мне на фронт приходила 
такая посылка. Мы гордимся Побе-
дой и нашей страной - Россия у нас 
одна, и мы ее никому и никогда не 
отдадим!». 

В минуту молчания смолкли 
людские голоса, чтобы отдать дань 
погибшим за свободу Родины. Не 
забудем подвига героев, смертью 
своей приблизивших долгождан-
ный, выстраданный майский день.

Знаменная группа «Поиск», че-
каня шаг, открыла шествие участ-
ников акции «Бессмертный полк». 
Год от года она становится все зна-
чимее, заходя в каждый дом, рас-
крывая семейные и военные архи-
вы, поднимая патриотизм народа.  
Вслед за школьниками и воспитан-
никами детских садов взрослые 
бережно несли фотографии своих 
отцов, дедов - воевавших и погиб-
ших в пекле войны. И таких плака-
тов становится все больше, почти 
из каждой семьи на фронт уходили 

отцы, сыновья, братья, сестры. Все 
дальше отодвигаются годы войны, 
но все шире память потомков -  
древо жизни разрастается по род-
ственным семейным линиям.  

Колонны шли к обелиску. По 
главной улице поселка людская 
река казалась бесконечной. К веч-
ному огню первыми преклонить ко-
лена проходят ветераны, участники 
«Бессмертного полка», руководи-
тели и сотрудники предприятий по-
селка. Некоторые взрослые пока-
зывают правнукам среди выбитых 
в мраморе 200 фамилий погибших 
воинов имена своих родных. Не 
счесть, сколько красных тюльпанов 
легло к обелиску - так велика наша 
скорбь, так огромна человеческая  
память, так безмерна наша гор-
дость за победителей. 

После митинга праздник про-
должился вновь на поселковой 
площади. Усть-кинельские юные 
артисты подготовили замечатель-
ный концерт на  военную тематику. 
Давно уже вошло в традицию в этот 
день угощать всех желающих сол-
датской кашей  с полевой кухни. По-
беде посвящаются и проводимые в 
этот день спортивные турниры.  

Вечером во славу Победы небо 
осветили огни фейерверка. Пусть 
наше небо будет мирным и всегда 
расцвечено только праздничным 
салютом. 

Нина БУХВАЛОВА.
Фото автора.  

72 года прошло со дня окончания войны, когда мир услышал: 
«Победа!». Несколько поколений людей, не испытавших горьких и 
страшных потерь, родилось после военной поры. Но память о том, 
какой ценой была завоевана победа, не стирается, становится 
более конкретной, поименной. И пусть так будет вечно: в этот 
самый священный для страны день на площадь поселка 
Усть-Кинельский собирается народ - от мала до велика. 

2 мая на железнодорожном вокзале станции 
Кинель совершил остановку уникальный состав, 
созданный по инициативе Министерства обороны 
и командования Центрального военного округа. 
Агитпоезд «Армия Победы» в предпраздничные 
перед 9 мая дни из Пензы следовал в 
Екатеринбург. В маршруте движения значилась и 
Самарская область. 

В преддверии Дня Победы по железным доро-
гам страны навстречу друг другу двинулись два по-
езда. Один из них следовал по маршруту Иркутск-
Екатеринбург, второй был сформирован под Пензой, 
в поселке Леонидовка. Именно этот состав встречали 
жители Кинеля. 

В нашем городе состав остановился внепланово. 
Начальник воинского эшелона, гвардии полковник Па-
вел Петрович Олексюк откликнулся на просьбу руко-
водства городского округа. Событие такого рода для 
Кинеля уникальное, а потому люди спешили своими 
глазами увидеть воинский состав, военную технику и 
экспонаты передвижного музея. И еще один замеча-
тельный подарок - концерт Государственного ансамбля 
песни и танца «Волжские казаки». 

Интересной и познавательной оказалась выставка 
передвижного вагона-музея.  Экскурсовод рассказала 
о важнейших сражениях Великой Отечественной вой-
ны, боевых наградах, фронтовых письмах, документах 
военных лет, составивших экспозицию. Были и осо-
бенные экспонаты: например, солдатская фляга, изго-
товленная из алюминия с крыла подбитого вражеского 
самолета.

Особый интерес вызвала военная техника, пред-
ставленная на открытых платформах: здесь и со-
временные бронетранспортеры, и образцы военной 
техники времен Второй мировой. Почетное место за-
нял легендарный танк Т-34. На соседних платформах 
- зенитные орудия, мощные гаубицы. Вся техника, как 
рассказали военные, отреставрирована и находится в 
рабочем состоянии, можно завести хоть сейчас. 

Час пролетел незаметно, настало время прово-
жать поезд в добрый путь. Следующую остановку со-
став сделал в Уфе, затем - в Чебаркуле и Челябинске, 
а в пункт назначения поезд прибыл 5 мая. В Екатерин-
бурге произошла встреча двух агитсоставов, которые 
посетили более десятка крупных и малых городов от 
западной до восточной границ Центрального военного 
округа.

Мария КОШЕЛЕВА.
Фото автора. 

кинелЬ встРетил 
«поезд победы»
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ЦветущиЙ маЙ. спасЁнныЙ миР

Десятки людей, от самых юных 
жителей до алексеевцев почтен-
ного возраста, с гордостью несли 
портреты своих отцов, дедов, пра-
дедов - тех, кто сражался на фрон-
тах войны и ковал победу в тылу, 
но не дожил до мая 2017-го. Свои 
герои есть в каждой семье, а то и 
не один. 

Наталья Юрьевна Николае-
ва прошла в «Бессмертном полку» 
с портретом своего деда: «Федор 
Петрович Жемков был инжене-
ром, он строил военные самолеты. 
Дедушки не стало в начале девяно-
стых, но в семье помнят его расска-
зы, какими трудами была завоевана 
Победа. Теперь эти воспоминания 
мы передаем уже нашим детям. 
Уважение к героям, память об их 
подвиге должны стать самым цен-
ным наследством для новых поко-
лений, его нужно сберечь и сохра-
нить». Супруг Натальи Юрьевны, 
Евгений Евгеньевич Николаев 
вместе с сестрой, Ириной Евгень-
евной Полынской, рассказали во 
время шествия о своем дедушке: 
«Николай Ильич Левченко был 
призван на фронт в марте 1942 года, 
был направлен в 156-й стрелковый 
полк. Во время караула на посту за-
держал разведчика-диверсанта не-
мецких войск, за это был награжден 
орденом Славы третьей степени. В 
декабре 1942-го, в бою с фашиста-
ми был ранен осколком в ногу и взят 

в плен. Два раза пытался бежать, но 
освободиться удалось лишь за не-
сколько недель до Великой Побе-
ды…». 

Взрослые участники шествия 
отметили, что было приятно видеть 
в «памятном строю» ребят, школь-
ников, которые знают и помнят о ге-
роях своей семьи. У акции, считают 
участники «Бессмертного полка», 
хороший воспитательный посыл 
для подрастающего поколения. 

Сразу два портрета фронтови-
ков нес в «Бесссмертном полку» 
третьеклассник школы № 8 Мак-
сим Кавтасьев: «Родители мно-
го рассказывали мне о прадедах, 
которые сражались против фаши-
стов. Рядовой Валентин Ильич 
Бражников служил в батальоне 
связи, а гвардии сержант Сергей 
Андреевич Кузнецов командо-
вал отделением 5-го отдельного 
воздушно-десантного гвардейско-
го саперного батальона». 

С гордостью рассказывает о 
родственнике-фронтовике и уче-
ник четвертого класса школы № 4                                                                                           
Даниил Тельнов: «Мой прадед 
Сергей Васильевич Жуков был 
разведчиком. Я родился, когда его 
уже не стало. Поэтому об участии 
прадедушки в войне знаю только 
из рассказов родителей и стар-
шего брата. Но эти знания обещаю 
хранить - ведь это история моей 
семьи».

Шествие «Бессмертного полка» 
по центральным улицам Алексе-
евки, по направлению к обелиску 
Славы у Дома культуры «Дружба» 
сопровождали ретро-автомобили, 
украшенные флагами и георгиев-
скими лентами. В составе колонны 
- легендарный «ГАЗ-69». Машину 
восстановил автолюбитель Нико-
лай Васильевич Павлов: «Это 
автомобиль послевоенных лет, но 
именно такие машины использова-
лись в сельском хозяйстве, когда 
шло восстановление былой мощи 
нашей страны. Долго искал эту мо-
дель, и, наконец, нашел в одной из 
деревень. В течение двух лет вос-
станавливал, и вот уже три года 
мы с моей «ласточкой» участвуем 
в празднике Победы. Особенно ин-
тересен автомобиль детям - многие 
просят посмотреть, сделать фото и 
я, конечно же, не отказываю. При-
ятно ощущать себя частью большо-
го торжества - самого, наверное, 
важного для нас, россиян». 

Торжественный митинг, со сло-
вами благодарности, душевными 
поэтическими строками и песнями 
- это традиция уже не многих лет, 
а десятилетий. Редеют ряды вете-
ранов, но остается память, которая 
бережно хранится в каждой семье. 
Потому и приходят на площадь и 
стар, и млад. Для тех, кто постар-
ше, День Победы - это «праздник 
со слезами на глазах», для самых 
юных - красивое торжество, с са-
лютом, оружейными залпами и 
яркими «огоньками» тюльпанов и 
гвоздик. Но ведь именно для того и 
ковалась Победа, чтобы новые по-
коления никогда не узнали о том, 
что такое война, чтобы никогда не 
затмевалось солнце дымом боевых 
сражений.

С самыми теплыми словами к 
ветеранам и всем участникам ми-
тинга обратились руководитель 
Алексеевского территориального 
управления Сергей Викторович 
Осипов, Почетный житель город-
ского округа Кинель Евгений Фе-
дорович Сафонов, настоятель 
храма в честь преподобного Алек-
сия человека Божия Сергий Вос-
пинников. Проникновенные стро-
ки о Победе и победителях прочла 
ветеран Великой Отечественной 
войны Валентина Ивановна Ко-
шеварова. В небо взлетели де-
сятки ярких воздушных шаров как 
символ мирной жизни. Площадь 
замерла в минуте молчания. А за-
тем люди направились к обелиску. 
На плиты легли цветы - в знак скор-
би, благодарности и памяти. 

Мария КОШЕЛЕВА.
Фото автора. 

этот денЬ победы

Третьеклассник Максим Кавтасьев с портретами героев своей 
семьи - фронтовиками.

«Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили! 
Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запом-
нили!» - из поэмы «Реквием (Вечная слава геро-
ям)» Роберта Рождественского.

Даниил Тельнов знаком со своим прадедом - участ-
ником войны - по рассказам родителей.

Победный май словно шагнул из далекого 45-го 
с раритетным сейчас автомобилем «ГАЗ-69».

дуШевная встРеча

Удивительно теплое и безветренное майское утро - кажется, что 
в великий праздник, объединяющий все поколения, торжествовала 
сама природа. Именно таким было утро нынешнего 9 мая - жители 
поселка Алексеевка встречали 72-ю годовщину Победы в Великой 
Отечественной войне. В этом году местом встречи алексеевцев 
стала центральная площадь - отсюда, от здания администрации, 
начал свое шествие «Бессмертный полк». 

В отделении социальной реабилитации Центра 
социального обслуживания в преддверии 
праздника состоялась встреча ветеранов 
Великой Отечественной войны городских 
общественных организаций - Совета 
ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов и общества 
инвалидов. 

Встреча получилась и трогательной, и радостной. 
Ученики 3 «б» класса школы-интерната № 9 под руко-
водством воспитателя Людмилы Степановны Ис-
каковой сердечно поздравили ветеранов и показали 
военную инсценировку, которая своим содержанием и 
исполнением вызвала слезы у присутствующих. Почет-
ным гостям были вручены поздравительные открытки, 
сделанные руками детей. 

Мероприятие продолжилось за праздничным 
столом. Ветераны делились воспоминаниями о тя-
желом времени, которое не забудется никогда. Анна 
Федоровна Шевнева была ребенком, но очень хо-

рошо помнит эвакуацию под бомбежкой. Судьба по-
дарила ей хоть и сиротскую, но жизнь! 

Валентина Александровна Попова много лет 
возглавляла Совет ветеранов вагонного депо. Она 
воодушевила всех гостей вспомнить военные песни 
и исполнить их. Импровизированный концерт полу-
чился душевным.

Ветераны остались довольны встречей, почув-
ствовали заботу, услышали много слов благодар-
ности. 

Городское общество инвалидов сердечно благо-
дарит спонсоров за оказанную материальную помощь 
в проведении встречи и в целом за постоянную под-
держку. Всегда находим понимание у О. А. Батрако-
вой, директора ООО «Молочный мир», выражаем 
признательность руководителю ООО «Кинельский 
хлебозавод» А. В. Баканову и всему коллективу 
этого предприятия.

Л. И. ГАЛКИНА, 
председатель городского общества инвалидов.

Наследники Победы выступили эмоционально, 
каждое слово ими было прочувствовано.
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солдату воЙны посвящается
Памятный знак был установлен по 

инициативе депутата Думы городского 
округа Кинель В. А. Шемшур. Вале-
рий Анатольевич согласовал свое пред-
ложение с главой городского округа 
Владимиром Александровичем Чи-
хиревым. Руководитель муниципали-
тета поддержал хорошее дело и оказал 
содействие в решении вопросов кон-
кретной работы по изготовлению па-
мятного знака. Совместно с директором 
ООО «ЛогистикаСервис» Вячеславом 
Юрьевичем Ардатовым Валерий Ана-
тольевич приступил к осуществлению 
задуманного. О том, что в память об 
участнике войны готовится мемориаль-
ная доска, афишировать не стали. Не 
словом, а поступком показали свое ува-
жение к подвигу солдата.

В день открытия мемориальной до-
ски позвонили дочери героя и пригласи-
ли на предстоящее событие.  Светлана 
Петровна Смирнова не смогла сдер-
жать слез от проявления такого внима-
ния, это было сделано тактично и без 
громких обещаний: «Когда мне позвони-
ли и пригласили прийти на церемонию 
открытия, я растерялась. Было неожи-
данно и благородно. Мой отец умер 4 
января 2016 года. Это такая память». 

Педагог усть-кинельской школы по-
следние пять лет жила в Кинеле вместе 
с отцом, участник войны уже болел, тре-
бовалась помощь.  Женщина расска-
зывает, что отец всегда в преддверии 
Дня Победы выходил на балкон, любо-
вался появляющейся яркой зеленью на               
деревьях и говорил: «Вот такой же ра-

достный и солнечный день был, когда я 
возвратился домой с войны. Такие со-
впадения удивительны - 5 мая 1944 года 
отец вернулся домой после длительно-
го лечения в госпиталях. И вот сегодня 
именно 5 мая 2017 года, день в день, 73 
года спустя устанавливается памятная 
доска о нем. Организаторы ничего об 
этом совпадении не могли знать». 

Потекли воспоминания. Светлана  
Петровна рассказала, что отцу было  
четырнадцать лет, когда началась вой-
на. Тогда все думали, что она будет не-
долгой, а она все не кончалась и не 
кончалась. 21 февраля 1943 года, по-
сле девятого класса Петр вместе с 
одноклассниками ушел добровольцем 
на фронт. Воевал в составе 2-й гвар-
дейской воздушно-десантной диви-
зии 1-го Украинского фронта. Участник 
Корсунь-Шевченковской военной опе-
рации младший сержант П. И. Каунин 
командовал отделением бронебойщи-
ков противотанковых орудий. В под-
чинении семнадцатилетнего паренька 
были сибиряки - мужики вдвое старше 
и опытнее. Петр Каунин прошел с боя-
ми Житомир, Винницу, Умань, Киев. Был 
тяжело ранен в правое плечо осколком 
снаряда. Лечился в нескольких госпита-
лях - в Киеве, Подмосковье, Чите. 

Наконец, пятого мая 1944-го вернул-
ся домой. Вот как сам участник войны 
вспоминал тот день: «Встречали меня 
мама и вся родня. Приехал я, помню, 
река Большой Кинель вышла из бере-
гов, кругом вода. Я попал из Кинеля в 
СХИ через Советы, мы тогда там жили. 

Месяца два отдохнул и устроился на ра-
боту, на текстильную фабрику оборон-
ного значения, где изготовляли кирзу на 
сапоги и техничес-кую ткань для само-
летов». 

Когда фабрику расформировали,  
часть производства переехала в Си-
бирь, с другой частью в Татарию тронул-
ся и Каунин. Там женился, и с семьей в 
этой республике прожил двадцать лет. 
Работал на фабрике, был первым се-
кретарем райкома комсомола, закончил 
Высшую партийную школу. По возвра-
щении в родной город в 1966-м работал 
в райкоме партии, пятнадцать лет был 
председателем городского комитета 
народного контроля. После выхода на 
пенсию Петр Иванович Каунин пять лет 
проработал в военкомате, занимаясь 
работой с допризывной молодежью. 
Каунина знали во всех школах Кинеля и 
района. 

Петр Иванович - кавалер ордена 
Славы третьей степени, был награжден 
орденом Отечественной войны первой 
степени, многочисленными медалями. 
Кроме боевых наград имел медали «За 
трудовую доблесть», «За доблестный 
труд», Благодарность губернатора Са-
марской области. Теперь об участнике 
войны всегда будет напоминать мемо-
риальная доска. 

Неординарное событие всколыхнуло 
память соседей. Они вспоминали, ка-
ким Петр Иванович был жизнедеятель-
ным, предельно честным и скромным 
человеком. А какой оптимист! Жители 
дома  рассказывали, что и в этом году на 

23 февраля к нему пришли школьники 
с цветами, но,  увы, героя войны уже не 
застали. Ирина Викторовна Уразова 
говорила, как важно  хранить память о 
тех, кто воевал. Вот и ее внук Егор Хра-
мов уже третий год идет в рядах «Бес-
смертного полка» по площади города с 
портретом деда В. П. Егошина. Каждо-
му из присутствующих на встрече было 
о ком рассказать, война обожгла почти 
каждую семью.

Память не терпит суеты, не нужда-
ется в громких речах. Она должна жить 
внутри нас, исходить из сердца.  

5 мая по адресу: улица Маяковского, 86, состоялось знаменательное 
событие. Здесь прошло открытие мемориальной доски в память об 
участнике Великой Отечественной войны, орденоносце Петре Ивановиче 
Каунине.

этот денЬ победы

   блаГодаРим за памятЬ
Выражаем искреннюю признательность и сердечную благодарность депутату Ки-

нельской городской Думы Шемшур Валерию Анатольевичу за личную инициативу 
и большую проделанную работу по увековечиванию памяти нашего отца, дедушки 
и прадедушки Каунина Петра Ивановича, ветерана Великой Отечественной войны, 
кавалера орденов Славы III степени и Отечественной войны I степени.

Благодарим также главу городского округа Кинель Чихирева Владимира Алек-
сандровича и директора ООО «ЛогистикаСервис» Ардатова Вячеслава Юрьеви-
ча за содействие.

В преддверии самого главного праздника нашей страны - Дня Победы, при непо-
средственном участии Валерия Анатольевича была установлена памятная доска на 
доме, где жил наш отец.

Мы считаем, что этот акт, наравне с «Бессмертным полком», является продолже-
нием сохранения памяти о тех людях, кто защищал нашу великую Родину в суровые 
годы войны и принес ей победу. Этой памятью мы продлеваем им жизнь.

Семья Кауниных.

декада 
подписки
в майские дни выписать газеты 
«кинельская жизнь» и 
«неделя кинеля» на второе полугодие 
будет дешевле

Почта России проводит ежегодную весеннюю ак-
цию в рамках подписной кампании и снижает стои-
мость услуг.  Периодические печатные издания также 
предоставляют скидку при подписке. Таким образом 
подписная цена на газеты в период  до 21 мая будет 
ниже.

Дорогие наши читатели, воспользуйтесь этой воз-
можностью и оформите подписку на газеты   «Кинель-
ская жизнь» и «Неделя Кинеля» на второе полугодие 
2017 года.

                     РЕКЛАМА

На первомайские праздники при-
езжали в гости к родным в Кинель-
ский район. При возвращении до-
мой случилась поломка автомобиля. 
Очень нас выручил водитель такси 
«Лебедь» Александр. К сожале-
нию, не знаем его фамилии. 

Выражаем огромную благодар-
ность Александру за оказанную тех-
ническую помощь 1 мая.

С уважением,
Курзаевы, г. Самара.

из поЧты 
редакции

спасибо за 
теХпомощЬ
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ПРОДАЮ 

НЕДВИЖИМОСТЬ
место для постройки 

торгового центра, напро-
тив автовокзала, 250 кв. м. 
Тел.: 8-917-960-04-22.

2-эт. дом, 200 кв. м, де-
ревянный. Тел.: 8-937-994-
16-91.

2-эт. дом, 130 кв. м, центр, 
центральные коммуникации, 
гараж, баня, колодец, сад                                                                        
10 сот. Тел.: 8-960-823-41-
99.

дом, новый, 95 кв. м, юг. 
Тел.: 8-927-652-40-11.

дом, 88 кв. м, все удоб-
ства, зем. уч. 12 сот., на-
дворные постройки. Тел.: 
8-927-739-64-92.

дом, 70 кв. м, 12 сот., 
баня, гараж. Тел.: 8-927-
738-72-48.

дом, 53 кв. м, юг, 2 комн., 
вода в доме. Тел.: 8-927-
747-11-38.

дом, 53 кв. м, юг. Тел.: 
8-937-790-99-61.

дом, север. Тел.: 8-927-
703-50-32.

дом, 60 кв. м, г. Кинель, 
север, уч. 9 сот. Тел.: 8-927-
60-44-726.

дом, 50 кв. м, север. Тел.: 
8-927-756-55-32.

дом, север. Тел.: 8-937-
075-07-93.

дом, север, газ, вода, ка-
нализация. Тел.: 8-927-742-
54-59.

дом, п. Горный. Тел.: 
8-964-98-32-826.

1/2 дома, 44,3 кв. м, юг. 
Тел.: 8-937-643-08-52.

часть дома на двух хозя-
ев, отдельные входы, возле 
рынка. 1 млн. 700 т.р. Тел.: 
8-917-960-04-22.

1, 2, 3-комн. квартиры 
в черновой отделке, п. Усть-
Кинельский, ул. Спортивная. 
Тел.: 8-927-007-32-37.

3-комн. кв., 2/5-эт.д. 
Тел.: 8-909-329-66-25.

3-комн. кв., 2/5-эт.д.,                
ул. Маяковского, 96. 2 млн.              
700 т.р. Возможен обмен. 
Тел.: 8-927-767-47-02.

3-комн. кв., 99,8 кв. м,    
п. Усть-Кинельский, ул. Спор-
тивная, 12 «д», черновая от-
делка. Возможен обмен: 
авто + недвижимость. Тел.: 
8-927-716-44-66.

3-комн. кв., 75 кв. м,            
п. Усть-Кинельский. Недо-
рого. Тел.: 8-927-756-98-81.

2-комн. кв., недорого. 
Тел.: 8-917-163-02-98.

срочно - 2-комн. кв.,                     
65 кв. м, п. Комсомольский, 
9 сот. Тел.: 8-987-929-91-20.

2-комн. кв., г. Кинель, юг, 
или меняю на дом. Тел.: 
8-927-702-98-52.

срочно - 1-комн. кв.                          
1 млн. р. Тел.:8-927-650-46-
38.

1-комн. кв. Тел.: 8-927-
71-21-41-9.

1-комн. кв., 3/5-эт.д. 
Тел.: 8-927-263-81-15.

1-комн. кв., п. Алексеев-
ка. Тел.: 8-917-166-71-37.

квартиру, 50 кв. м. Тел.: 
8-937-174-19-64.

зем. уч., под строитель-
ство, с. Бобровка. Тел.: 
8-927-765-72-77.

дачн. уч., 7сот., для на-
саждений и строительства. 
Тел.: 8-960-813-98-76.

дачу, п. Лебедь. Тел.: 
8-987-953-05-78, 8-927-
077-27-67.

два гаража (находятся 
рядом, можно купить один),            
ул. Каховская (за Станци-
ей скорой помощи). Тел.: 
8-917-149-33-22.

ТРАНСПОРТ

«Chevrolet NIVA», 2010 г.в. 
Тел.: 8-927-261-90-91.

«ReNAult Sandero 
Stepway», 2013 г. в., цвет 
«черный жемчуг», 7 л, кон-
диционер, автозапуск, фар-
коп + зимняя резина. Тел.: 
8-927-206-03-14.

«ВАЗ-21102», 1999 г. в., 
инжектор, цвет ярко-белый. 
Цена 40 т.р. Тел.: 8-927-600-
11-09. 

«ВАЗ-2111», 2011 г. в. 
Тел.: 8-927-71-21-41-9.

«ВАЗ-21101», 2005 г. в. 
Тел.: 8-937-640-01-65.

«ОКА», 2001 г. в., на запча-
сти. Все рабочее, кроме ку-
зова. Тел.: 8-927-007-29-80.

«Газель» (термобудка), 
2011 г. в. 365 т.р. Тел.: 8-937-
185-05-39.

прицепы, г. Курган, г. Са-
ранск. Тел.: 8-927-736-59-42.

РАЗНОЕ

гаражи металлич. (пе-
налы), новые и б/у, размеры 
любые. Доставка бесплат-
ная. Цена от 26 т.р. Тел.: 
8-906-396-98-64.

строительный вагончик. 
Тел.: 8-927-741-63-64.

емкость, 5 куб. м; пли-
ту перекрытия, 1,4х5,9 м; 
трубы, диам. 159 мм. Тел.: 
8-927-261-90-91.

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

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

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

дрова. Тел.: 8-927-655-70-
37. (ИНН 635 000 098 230).

торгово-холодильное, 
весовое оборудование, 
шкафы-витрины. Тел.: 
8-927-009-35-50.

стенку, б/у, 5 секций. Де-
шево. Тел.: 8-927-740-87-54.

кровать «Нуга-Бест»                 
NM-5000, в отл. сост.; ванну, 
75х170, б/у. Тел.: 8-967-725-
26-98.

пчелопакеты. Тел.: 8-927-
267-58-76.

пчелосемьи, улья (почти 
новые) по 2500 р., рамки да-
дановские и рут. Тел.: 8-927-
722-36-37.

пчелы «Карпатка» с улья-
ми и на высадку, с. Бобровка. 

Тел.: 8-906-343-45-86, 8-903-
303-53-57.

телку, годовалую. Тел.: 
8-927-652-54-71.

 
СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-927-
732-88-67.

квартиру. Тел.: 8-927-
295-19-60.

СДАЮ

квартиру женщине. Тел.: 
8-987-150-27-48. (ИНН 563 
401 658 130).

КУПЛЮ

гараж на слом, в п. Гор-
ный. Тел.: 8-903-303-57-20.

УСЛУГИ

Ведущая на свадьбу, юби-
лей. Тел.: 8-917-033-50-34. 
(ИНН 636 779 070 833).

Грузоперевозки. «Газель». 
Тел.: 8-987-984-72-41. (ИНН 
635 000 104 029).

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).

От 1 до 35 т. Песок, ще-
бень, перегной, чернозем, 
глина, железнодор. бал-
ласт. Уборка и вывоз му-
сора. Аренда спецтехники. 
Асфальтная крошка! Тел.: 
8-937-204-12-79, 8-902-154-
42-87. (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).

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

Доставка: песок, ще-
бень, балласт, чернозем, 
навоз. Вывоз мусора. Тел.: 
8-937-996-55-05. (ОГРН 307 
635 027 000 016).

Укладка асфальта, брус-
чатки, бордюров. Достав-
ка песка, щебня, чернозе-
ма. Тел.: 8-927-750-62-33. 
(ИНН 635 003 558 091).

Укладка асфальта, брус-
чатки. Тел.: 8-917-940-45-
45. (ИНН 635 008 292 092).

Асфальтирование. Тел.: 
8-937-98-88-944. (ИНН 635 
001 511 468).

ямобур (вездеход). Тел.: 
8-937-205-00-77. (ИНН 635 
002 3534).

Демонтаж зданий. Зем-
ляные, бетонные, отде-
лочные работы. Недоро-
го. Тел.: 8-939-752-97-99, 
8-927-651-52-82. (ИНН 635 
003 492 806).

Кто знал и помнит нашу дорогую мамочку 
НИКИФОРОВУ Марфу Сергеевну, про-
сим помянуть ее добрым словом. 12 мая 
исполнилось 3 года со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Дочери и их семьи.

Кто знал и помнит ТЕРДУНОВА Вла-
димира Александровича, просим помя-
нуть добрым словом. 10 мая исполнилось                  
40 дней со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
          Родные.

Кто знал и помнит САВЕЛЬЕВА Вита-
лия Владимировича, просим помянуть 
его добрым словом. 14 мая исполнится                
2 года со дня его смерти.

Уж два года прошло, а я все не верю,
Все жду тебя, вот ты придешь.
Тихонько стукнешь дверью
И скажешь: «Мама, я пришел».
Была бы моя сила,
Прижала б я тебя к груди
И никогда и никуда тебя не отпустила.

Мама, папа. Брат, жена, 
дочь Алена и бабушки.

Вспашка огорода. Тел.: 
8-929-708-01-76. (ИНН 561 
605 890 592).

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

Строительство и ре-
монт. Тел.: 8-917-164-99-
15. (ИНН 635 004 998 000).

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

Ремонт жилых и нежи-
лых помещений. Бани. Тел.: 
8-927-728-12-15, Сергей. 
(ОГРН 310 631 211 300 020).

Ремонт. Строительство. 
Тел.: 8-927-729-22-73. (ИНН 
635 002 968 183).

Отделка помещений. 
Тел.: 8-929-708-01-76. (ИНН 
561 605 890 592).

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

«Мастер на час». Тел.: 
8-917-169-17-51. (ИНН 561 
605 890 592).

Окна, балконы. Тел.: 
8-929-708-01-76. (ИНН 561 
605 890 592).

ШКАФ-КУПЕ на заказ. 
Тел.: 8-929-715-55-06. (ИНН 
637 591 431 819).

Двери! Все включено! 
Тел.: 8-964-985-73-36. (ИНН 
635 005 929 129).

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

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

Электрик. Тел.: 8-927-767-
25-75. (ИНН 631 225 022 804).

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

Электромонтаж любой 
сложности. Тел.: 8-927-655-
44-76. (ИНН 635 005 115 360).

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

Ремонт стиральных, авто-
матических машин. Пенси-
онерам, инвалидам - скидка. 
Гарантия.  Тел.: 8-917-166-81-
55. (ИНН 637 100 231 585).

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

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

Ремонт холодильников 
любых марок. Тел.: 8-927-
005-48-33. (ОГРН 315 631 
300 054 460).

«НОВИНКА». Новая ван-
на за 24 часа. Экологически 
безопасно, срок застывания 
24 часа. Тел.: 8-937-203-56-
33. (ИНН 631 305 029 820).

Сборка душевых кабин, 
установка водяных счет-
чиков, унитазов, раковин. 
Канализация, устранение 
течи. Разводка воды на 
дачных участках, в коттед-

Дума и администрация городского округа Кинель 
выражают соболезнования руководителю управления 
финансами администрации городского округа Кинель 
Москаленко Алле Владимировне по поводу смерти 
отца 

СУСЛОВА Владимира Михайловича.

жах. Тел.: 8-937-203-56-33. 
(ИНН 631 305 029 820).

Чистка подушек. Бесплат-
ная доставка. Недорого. Тел.: 
8-987-948-70-56. (ИНН 637 
800 002 502).

Монтаж отопления, водо-
снабжения, канализации. 
Земляные работы. Ремонт 
насосов. Тел.: 8-927-651-52-
82. (ИНН 635 003 492 806).

Отопление, водоснабже-
ние, канализация. Замена 
котлов, трубопроводов, ко-
лонок и т. д. Качественно, не-
дорого. Тел.: 8-987-445-20-48. 
(ИНН 635 003 959 390).

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

Ремонт, замена водопро-
вода, отопления, канали-
зации. Установка сантех-
нических приборов. Тел.: 
8-927-601-98-86, 8-937-182-
98-41. (ИНН 635 003 657 409).

Замена отопления, водо-
снабжения, канализации. 
Гарантия. Тел.: 8-987-951-91-
76. (ИНН 637 100 23 1585).

Бурение скважин на 
воду «под ключ». Тел.: 
8-927-752-77-02. (ОГРН 315 
631 300 054 526).

Бурение водозаборных 
скважин. Гарантия. Каче-
ство. Рассрочка. Тел.: 8-937-
64-99-006. (ОГРН 311 635 
032 100 027).

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

Бурение на воду. Быстро 
и недорого. Тел.: 8-937-188-
70-94, 8-927-730-06-09. (ИНН 
638 102 054 654).

Бурение на воду. Быстро, 
качественно. Гарантия. Возмож-
на рассрочка. Тел.: 8-937-183-
09-94. (ИНН 637 204 905 140).

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

Роем колодцы. Тел.: 
8-937-07-44-007, 8-917-950-
70-00. (ИНН 635 000 060 364).

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.: 8-964-985-05-63. (ИНН 
635 002 868 598).

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

Летний сезон без кома-
ров, тли, клещей и мура-
вьев. Гарантия на сезон. Тел.: 
8-927-908-28-85, 8-917-956-
64-12. (ИНН 635 003 203 162).

Обработка сада от вреди-
телей и болезней, участка 
от комаров, клещей и дру-
гих насекомых. Тел.: 8-927-
707-81-95. (ИНН 635 001 775 
608).

ТРЕБУЮТСЯ

в ветеринарную клинику - 
ветеринарный врач. Тел.: 
8-927-65-12-956.

продавец в м-н «Продук-
ты». Тел.: 8-937-642-31-05.

продавцы-консультанты 
в магазин игрушек. Обр.:              
ул. Украинская, 30, м-н «Барма-
лей», 2-й эт., с 14 до 17 часов. 

ООО «Кинельский хлебо-
завод» - водитель с личным 
а/м (желательно фургон). 
Оплата по договоренно-
сти. Тел.: 8-927-991-76-29, 
8(84663) 6-43-47.

водитель категории «С, Е» 
на манипулятор, полуприцеп. 
Тел.: 8-927-260-89-81.

в автосервис на постоян-
ную работу - автослесарь; 
водитель на а/м «Фотон», 
для работы на межгороде. 
Тел.: 8-927-734-77-77, Лео-
нид.

автослесарь в автосер-
вис. Тел.: 8-927-724-30-00.

механизаторы на буль-
дозеры Т-130, Т-170. Тел.: 
8-927-009-15-50.

электросварщики. Тел.: 
8-927-739-71-25.

электросварщики. Тел.: 
8-92-77-397-125.

в отель на вахту (Москов-
ская область) - плотник. 
Официальное оформление. 
Тел.: 8-929-912-79-44.

в отель на вахту (Москов-
ская область) - горничная. 
Тел.: 8-929-912-79-44.

срочно - швеи, ул. Фур-
манова, 81. Тел.: 8-905-304-
86-60.

пекари. Тел.: 8(84663) 
2-19-55.

повар, оклад - 12 т.р.,                 
гр. р. 2/2; кухонный ра-
бочий - оклад 11 т.р. Тел.: 
8-937-077-47-84.

работники и работницы 
на производство. Тел.: 8-905-
300-17-03.

упаковщики. Тел.: 8-917-
947-26-87, 8-917-031-31-61 
(с 8 до 13 часов).

в магазин «Пятерочка» - 
уборщица. Тел.: 8-927-296-
52-52.

уборщики служебных по-
мещений на ПТОЛ Кинель. 
График сменный. Возможна 
подработка. Тел.: 8-906-340-
50-21.

уборщица. Тел.: 8-904-
730-61-43.

ЗНАКОМСТВА

парень, 32 года, позна-
комится с девушкой 27-35 
лет, с инвалидностью. Тел.: 
8-937-078-52-81. 

ОТДАМ

в добрые руки - котят. 
Тел.: 8-927-730-37-73.

в добрые руки - собачку, 
«дама дворянских кровей», 
похожа на породу корги. Сте-
рилизована и обработана. 
Тел.: 8-927-686-77-79.

в хорошие руки - собак и 
щенков, в дом и квартиру; 
взрослых кошек и котят. 
Стерилизованы и обработа-
ны. Тел.: 8-917-956-07-03.

в ответственные руки - 
щенков и котят, стерилизо-
ваны, привиты. Тел.: 8-937-
060-06-05.

Кто знал и помнит ИВЛИЕВА Алексан-
дра Анатольевича, просим помянуть доб-
рым словом. 14 мая исполнится 1 год со 
дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Жена, сыновья, сноха, 

внучка и теща.

ЖБИ-Кинель
реализует железобетонные изделия

    собственноãо производства
БЛоКИ фундаментные 3, 4, 5
БЛоКИ керамзитобетонные, без доломита
КоЛЬцА железобетонные 0,7; 1; 1,5; 2 м

Телефон: 8-927-613-7-613
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