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КИНО - БуДЕТ!
На этой неделе состоится от-

крытие второго кинозала в горо-
де кинеле. Фильмы на большом 
экране теперь можно посмотреть 
в Центре культурного развития.

Возможность проводить в зри-
тельном зале не только концертные 
программы, но и «крутить» кино у 
Центра культурного развития появи-
лась благодаря успешному участию 
в грантовом конкурсе. Его проводит 
российский Фонд кино для развития 
сети кинотеатров в малых и средних 
городах. Претендовать на получение 
государственной субсидии могли ор-
ганизации, работающие в населен-
ных пунктах с количеством жителей 
до 500 тысяч человек. 

Коллектив Центра культурного 
развития решил дать своему киноза-
лу название «Центральный». К офи-
циальному открытию, которое состо-
ится в субботу, 25 августа, здесь все 
готово. Кинозал оснащен современ-
ным кинопроекционным оборудова-
нием, обеспечивающим высокое ка-
чество просмотра фильмов.

«Центральный» станет вторым ки-
нозалом в Кинеле. Ровно год назад 
открыл свои двери для любителей 
кино на большом экране кинозал в 
Городском Доме культуры, также в 
рамках грантовой поддержки Фонда 
кино. 

Пока в «Центральном» составляют 
расписание будущих киносеансов, а 
в день презентации здесь состоится 
премьерный показ художественного 
фильма.

Фото из архива редакции.

РаВНЯЯСЬ На ПоБЕДиТЕлЕй 
В СПоРТЕ
В заслуженных спортивных звездах 

недостатка не было. Клуб единоборств 
«Пересвет», воспитанники которого 
практически полным составом выш-
ли на сдачу нормативов ГТО, вырастил 
чемпионов Европы и призеров мира по 
тхэквондо. Равняться в этот день можно 
было на чемпиона Европы по вольной 
борьбе Сергея Суркова - он участво-

вал в акции как представитель Обще-
российского народного фронта. При-
нял решение выполнить упражнения из 
физкультурно-спортивного комплекса 
ГТО депутат Самарской Губернской 
Думы александр иванович Живай-
кин. К его слову юным спортсменам 
стоило прислушаться. На открытии 
Александр Иванович был представ-
лен еще и как мастер спорта по греко-
римской борьбе, почетный президент 

Федерации спортивной борьбы Самар-
ской области. 

В приветствии Александр Иванович 
подчеркнул важность занятий физи-
ческой культурой, которые во многом 
формируют характер, закаляют его, 
делают человека целеустремленным, и 
пожелал ребятам достичь больших по-
бед на спортивной арене.

Цель акции «ГТО со звездой» пояснил 
Сергей Сурков: «Активисты Общерос-
сийского народного фронта не только 
пропагандисты, но и активные участники 
спортивных инициатив, мероприятий. 
Сегодняшняя акция призвана сплотить 
молодежь, ребят, которые занимаются 
разными видами спорта. Мы хотим пока-
зать, что спорт - это не только многооб-
разие дисцип-лин, но и большая крепкая 
и дружная семья».

городской округ поддержал инициативу общероссийского 
народного фронта - в рамках реализуемого проекта «легенды 
спорта - детям» принять участие в спортивном празднике 
«гТо со звездой». В объявленный для сдачи нормативов день 
на городском стадионе собралось более 40 детей и подростков.

Подрастает спортивная смена! Под руководством внимательных инструкторов детвора серьезно отнеслась к вы-
полнению упражнений.
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Точки роста для 
в самарсКой области определяют приоритеты развития малых городов 

В регионе разрабатывается 
Стратегия развития Самарской 
области, в работе над которой 
участвуют представители всех 
органов власти, региональные 
и федеральные эксперты, 
общественники, предприниматели 
и жители. инициатором такого 
формата взаимодействия 
выступил глава региона 
Дмитрий азаров. Состоялись уже 
четыре стратегические сессии по 
темам: «Новое качество жизни», 
«Сбережение народа», «кадровая 
стратегия - достояние региона», 
«Экономический прорыв. Цифровая 
экономика».

 

ВЗглЯНуТЬ 
На СВой гоРоД иНаЧЕ
14 августа в Новокуйбышевске про-

шла  пятая по счету региональная стра-
тегическая сессия «Малые города - боль-
шие возможности». В форуме приняли 
участие представители восьми муници-
палитетов Самарской области - Сыз-
рани, Новокуйбышевска, Чапаевска, 
отрадного, Жигулевска, октябрьска, 
кинеля и Похвистнево. На большой 
встрече были подведены итоги обще-
ственных обсуждений ключевых приори-
тетов развития малых городов губернии, 
проходивших на этих территориях в рам-
ках муниципальных сессий.

«Невозможно найти путь к прогрессу 
и процветанию, ограничиваясь лишь ре-
шением текущих задач. Именно новое 
стратегическое видение и предложил 
в своем Послании президент страны 
Владимир Владимирович Путин, и эти 
задачи были конкретизированы в май-
ских указах главы государства. Все 
предложения президента должны най-
ти отражение в обновленной Стратегии 
развития Самарской области», - сказал 
Дмитрий Азаров, открывая стратегичес-
кую сессию в Новокуйбышевске.  

Глава региона подчеркнул: впервые 
руководство области обратило при-
стальное внимание на малые города, на 
их развитие. «Чаще мы говорим о мега-
полисах - Самаре, Тольятти, они   имеют  
огромный  потенциал, являются локо-
мотивами экономики региона. Весомая 
поддержка оказывается сельскому хо-
зяйству, развитию сел, а малые города 
ускользали из фокуса зрения региональ-
ной власти, - отметил Дмитрий Игоре-
вич. - Бывая в этих муниципалитетах, я 
замечал безрадостное настроение глав 
и руководителей предприятий, что все 
плохо, одни проблемы. Перед губер-
нией стоит задача-максимум - сделать 
качественный экономический рывок, 
вернуться в число регионов-лидеров. 
Стратегические сессии позволяют вы-
работать ключевые направления для 
развития экономики. Они показывают 
перспективы, раскрывая уникальные 
возможности каждого муниципального  
образования».  

оСНоВНЫЕ ВЕкТоРЫ 
РаЗВиТиЯ 
Одна из ведущих задач разрабаты-

ваемой Стратегии - развитие Самарско-
Тольяттинской агломерации, она явля-
ется третьей по значимости в стране, 
после Москвы и Санкт-Петербурга. 
Вошедшие в ее состав  малые города, 
несомненно, преобразятся. Участие в 
инфраструктурных проектах агломера-
ции - эффективный способ развития 
территорий.

В своем выступлении глава регио-
на говорил и о других точках роста для 
малых городов. «Возражу мнению, что 
после проведенного чемпионата мира 
по футболу о нас благополучно забудут, 
- продолжил Д. И. Азаров. - Напротив, 
темпы вложений в транспортную ин-
фраструктуру будут расти, объем до-
рожных работ на 2019 год запланирован 
больший, чем в 2018-м. Не будут забыты 
и малые городские территории».  

Продолжится реализация програм-
мы «Формирование комфортной город-
ской среды», старт которой был дан в 
2017 году. До 2020 года из федерально-

го бюджета на эти цели региону будет 
ежегодно выделяться 25 миллиардов 
рублей. Напомним, федеральный про-
ект предусматривает благоустройство 
городских дворов, придомовых терри-
торий. В этом году получило развитие 
второе направление программы - соз-
дание рекреационных зон, игровых, 
спортивных площадок с учетом мнения 
населения. 18 марта в ходе рейтингово-
го голосования жители выбирали, какие 
общественные пространства необхо-
димо привести в порядок в первую оче-
редь. От активности жителей зависело, 
сколько объектов будет благоустроено 
в конкретном муниципалитете. 

Выделил руководитель региона 
государственно-частное партнерство 
(ГЧП), назвав его одним из успешных 
механизмов развития городов. Власть и 
бизнес вместе готовы вкладывать сред-
ства в социальную и коммунальную ин-
фраструктуры. Сегодня из 26 проектов 
ГЧП в регионе, 7, общим объемом 74 
миллиона рублей, реализуются в «не-
столичных» городах: Сызрани, Жигулев-
ске, Октябрьске, Отрадном, Кинеле. 

В стимулировании экономики тер-

ритории определенная роль должна 
отводиться и малому бизнесу. Нужно 
создавать условия, развивать формы 
поддержки  индивидуальных предпри-
нимателей, они создают рабочие места, 
платят налоги в местную казну. 

Мнение главы региона в своем вы-
ступлении поддержал заместитель 
председателя Совета при Губернато-
ре по вопросам стратегического раз-
вития Самарской области александр 
Хинштейн: «В каждом муниципалитете 
региона есть что развивать, есть много 
тем, которые могут стать знаковыми. 
Одна из задач, которую мы для себя 
еще раз поняли, состоит в том, чтобы 
малые города Самарской области в обя-
зательном порядке участвовали во всех 
без исключения федеральных програм-
мах, предусматривающих выделение 
средств из федерального бюджета».

Заместитель директора департа-
мента регионального развития мини-
стерства экономического развития 
Российской Федерации Сергей литвя-
ков разъяснил принцип формирования 
ключевых для муниципалитетов прио-
ритетов в разрабатываемой Стратегии 

Самарской области: «Стратегические 
сессии прошли на всех территориях 
области. Теперь стоит задача отобрать 
из них предложения, приоритетные для 
включения в региональную Стратегию и 
скомпоновать в единой связке. Страте-
гия Самарской области должна быть ак-
туальна по 12 национальным проектам, 
направлена на выполнение указов пре-
зидента РФ. Стратегии малых городов 
должны отражать комплексный подход 
к развитию экономики и социальной 
сферы, образования и здравоохране-
ния, культуры и информационных тех-
нологий». 

луЧШиЕ ПРакТики 
«НЕСТолиЧНЫХ» гоРоДоВ
Для участия в дискуссии «О роли 

«нестоличных» городов в современной 
России и лучших практиках городского 
развития» на стратегическую сессию в 
Новокуйбышевск были приглашены гла-
вы российских городов. Опыт гостей из 
Республики Крым, Волгоградской, Ни-
жегородской областей, которые наш-
ли эффективные пути развития своих 
территорий, был очень показательным. 
Участники форума с большим интере-
сом знакомились с лучшими практика-
ми развития малых населенных пунктов 
России.

ольга Харитоненко, глава города 
Евпатория, член Совета при Президенте 
РФ по развитию местного самоуправ-
ления, рассказала, как преодолевая   
упущенное время, отставание эконо-
мики Евпатория возрождает курортное  
направление, нацелена вернуть статус  
всероссийской детской здравницы. На 
данный момент здесь работает 64 объек-
та санаторно-курортного комплекса, 
развивается событийный туризм. Жите-
ли активно участвуют в марафоне «Чи-
стый город - уютный город». Вначале 
на субботник вышли жители  10 дворов, 
потом все больше и больше. Сменилось 
отношение людей к своему городу, они 
стали радеть за чистоту и порядок. 

Глава городского округа Урюпинск 
Волгоградской области Элла Черма-
шенцева рассказала о смелом решении 
жителей прославить свой город. Брен-
дирование дало результат - Урюпинск 
официально зарегистрирован как сто-
лица российской провинции. Ценность 
и уникальность своего города урю-
пинцы доказали через шесть позиций: 
экологичность, мастеровитость, тради-
ционность, духовность, самостоятель-

из выступления главы региона Дмитрия азарова на стратегической 
сессии «малые города - большие возможности»:
- Власти региона должны создавать стимулы для развития малых городов. И тог-

да будут расти доходы населения, появляться новые рабочие места и, конечно, уве-
личиваться доля налоговых отчислений. Это будет сказываться на формировании 
устойчивого бюджета развития каждого города.
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самарской провинции

ность и… юмор. Помогло заявить о себе 
имя Михаила Шолохова, описавшего 
в своей повести «Судьба человека» го-
род Урюпинск. Но не меньше сработал 
на узнаваемость и гуляющий в народе 
анекдот «Брошу все - уеду в Урюпинск». 
Теперь сюда действительно едут.

Успех  бренда подкрепила книга 
«Делай как Урюпинск», в ней собрали 
40 лучших проектов по развитию го-
рода. Брошюру разослали во многие 
населенные пункты страны,  призывая 
провинциальные города к взаимодей-
ствию. И пошло-поехало. Дошли до 
ЮНЕСКО - добились присвоения реке 
Хопер статуса самой чистой. Участво-
вали в различных конкурсах, на них 
деньги зарабатывали. Стали проводить 
свои фестивали и даже международно-
го уровня. Один только фестиваль Ка-
сперского по цифровым технологиям 
чего стоит.  Известные люди науки, ис-
кусства стали частыми гостями город-
ка, расположенного в 700 километрах 
от Москвы.

А где идеи черпали?  Привлекли жи-
телей в «Школу общественной активно-
сти», свои предложения по преображе-
нию города высказали 1800 участников 
на 12 специальных сменах. Идеи не 
иссякают. Сегодня город, ранее назы-
ваемый не иначе как «дырой», «глухома-
нью», стал для туристов привлекатель-
ным. Сувенирная и другая продукция 
выходит под брендом «Сделано в Урю-
пинске». Люди стали переезжать сюда, 
чтобы жить, молодые семьи укрепля-
ются. Население  растет, трудовыми 
ресурсами пополняется. Элла Гедими-
новна Чермашенцева о своих жителях 
говорит: «У нас не ругают город, а с гор-
достью заявляют: «Я из Урюпинска! А ты 
чего добился?». 

Дмитрий Азаров высоко оценил опыт 
Урюпинска, подчеркнув, что в области 
брендирования и у самарских городов  
колоссальные возможности. Там, где 
имеется большой потенциал творче-
ства, креативности и, самое главное, 
желание самих людей что-то менять в 
своей жизни, - все получается. 

Заместитель главы администрации 
города Бора Нижегородской области 
александр Янкин, поделился имеющи-
мися наработками по активному сотруд-
ничеству с предприятием «Росатом». 
В частности, по проекту «Бережливый 
муниципалитет»  с применением циф-
ровых технологий. Здесь перешли на 
современные методы утилизации отхо-
дов и поняли, что и «мусор может быть 
золотым». Инвесторы пришли в Бор, 
город теперь не только известен своим 
стекольным заводом, успешно конкури-
руют в нем другие предприятия. 

и НаШим ЕСТЬ о ЧЕм 
РаССкаЗаТЬ
Своим опытом делились и самарцы 

- главы городов Отрадного александр 
Бугаков и Новокуйбышевска Сергей 
марков. 

В Отрадном  успешно работают по 
двум стратегиям. Первая - «Отрадный-
спортград» - позволила создать хо-
рошую спортивную базу: построены 
Ледовый дворец, бассейн, стадион, 
44 спортплощадки. Здесь спортом за-
нимаются 17 тысяч человек. По второй 
стратегии Отрадный позиционирует 
себя как гармонично развивающийся 
город и многопрофильный центр про-
мышленного производства. 

Миссия Новокуйбышевска - совре-
менный, конкурентоспособный инду-
стриальный город с культурным потен-
циалом. 

иДЕалЬНЫй 
малЫй гоРоД - какой оН?
Исполняющий обязанности мини-

стра экономического развития, инве-
стиций и торговли михаил Жданов 
рассказал о программе действий регио-
нального Правительства по поддержке 
малых городов. В настоящее время от 
муниципалитетов принято 400 предло-
жений, которые важно синхронизиро-
вать как с местными стратегиями, так и 
со Стратегией развития региона.

В следующем году Правительство 
приступит к работе над стратегией про-
странственного развития области, ко-
торая должна стать связующим звеном 
между «Стратегией лидерства» и Стра-
тегией пространственного развития 
России.

Модератор сессии, ведущий эксперт 
«Стратеджи Партнерс Груп» по регио-
нальному и городскому развитию Сер-
гей лозинский нарисовал идеальный 
образ малого города - компактный, эко-
логичный, дружественный населенный 
пункт, где создаются рабочие места. Та-
кие точки должны притягивать людей с 
соседних территорий. Без позитивных 
перемен не произойдет  пространствен-
ное развитие, подчеркнул эксперт.

Завершая пленарное заседание 
стратегической сессии, Дмитрий Аза-
ров отметил, что во всех прозвучавших 
выступлениях есть рациональное зер-
но, суть, ради чего такие мероприятия 
и проводятся. «Они позволили многим 
взглянуть на ситуацию в родном городе 
несколько иначе, задуматься о том, все 
ли возможности мы используем», - ре-
зюмировал глава региона.

Нина БуХВалоВа.

малые города самарсКой области - это:

Владимир Александрович ЧихиреВ, 
глава городского округа Кинель: 

- Интересно и полезно было услышать о том, какие формы рабо-
ты выбрали для себя коллеги из других территорий. Вдохновило вы-
ступление Эллы Гедиминовны Чермашенцевой - главы Урюпинска. 
Обязательно подумаем над тем, чтобы в Кинеле тоже была своя яркая 
фишка, которая отличала бы нас не только от других муниципальных 
образований области, но и всей страны. Такой успешный опыт - актив-
ный призыв к действию.     

Инициатива главы региона Дмитрия Азарова по разработке стратегий развития 
во всех муниципалитетах, а также региональной «Стратегии лидерства» просто необхо-
дима Самарской области. 

Кинель эту работу начал вести в 2016 году. В ходе обсуждений в этом году она была 
дополнена новыми направлениями, включающими строительство спортивных объектов 
и учреждений здравоохранения, развитие логистического комплекса, формирование 
инновационного аграрно-пищевого кластера «Усть-Кинельская Долина». 

Отрадно, что выбран формат массового обсуждения вопросов развития. Представи-
тели разных сфер могут поделиться своими идеями, и они будут иметь высокий шанс на 
реализацию. Такая совместная работа помогает определить грамотный вектор развития 
муниципалитета. Люди будут заинтересованы, чтобы предложения, высказанные ими, 
были реализованы.

Нелли Кирилловна русАНоВА, председатель общественной 
палаты городского округа Кинель: 

- На стратегической сессии Кинель представляла солидная де-
легация, состоящая из общественников, депутатов, представителей 
предпринимательского сообщества. Это те люди, которые могут рас-
сказать об услышанном и, основываясь на идеях коллег, сгенериро-
вать свои, применимые к нашей территории.

Тенденция последних нескольких лет, успешно реализуемая в том 
числе и у нас в городском округе, - привлечение жителей к решению 

местных проблем. У людей меняется отношение к городу, к власти. Кинельцы видят вни-
мание руководства муниципалитета к тому, чтобы город благоустраивался, развивался, 
жители видят, что к их мнению местная власть прислушивается. И эта перемена обще-
ственного настроения отражается на отношении к месту, где мы живем. Люди стали 
объединяться для участия в общих делах и теперь не только поднимают злободневные 
вопросы, но и берут инициативу по их решению в свои руки.  

Повышение активности жителей было заметно и во время обсуждения Стратегии 
развития городского округа. На муниципальной сессии были обозначены направления, 
которые раскрывают проблемы, волнующие граждан. Это необходимость пристроев к 
школам, благоустройство общественных территорий, ремонт дорог и совершенствова-
ние системы оказания медицинской помощи, которое связано со строительством нового 
здания на месте прежнего проекта роддома. Мы верим, что намеченное будет реализо-
вано.

Александр Михайлович ПетроВ, председатель Думы 
городского округа Кинель: 

- Глава региона Дмитрий Игоревич  Азаров поставил перед всеми 
муниципалитетами важную задачу - разработать мероприятия, кото-
рые могли бы создать условия для технологического и инфраструк-
турного прорыва в развитии территорий и, как следствие, улучшения 
качества жизни жителей. 

Сессия в Новокуйбышевске позволила получить информацию об 
опыте, который есть в других муниципальных образованиях России. 

Такой опыт всегда интересен, потому что у каждой территории есть свои особенности, 
своя история, свое видение развития. И каждый муниципалитет Самарской области дол-
жен найти индивидуальную траекторию движения вперед, основываясь на успешных 
практиках, с которыми имели возможность познакомиться на сессии. И такую траекто-
рию мы в своей Стратегии уже обозначили - это, во-первых, создание крупного логи-
стического центра, используя потенциал Кинеля, являющегося «восточными воротами» 
Самарско-Тольяттинской агломерации. Второе - сосредоточение центра аграрной науки 
и образования в поселке Усть-Кинельский. Это тоже наше конкурентное преимущество, 
которое мы должны развивать и использовать.

Александр Владимирович ГрАжДАНКиН, начальник юриди-
ческого отдела самарской сельскохозяйственной академии, 
член территориального общественного совета:

- Отмечу, что руководитель муниципалитета В. А. Чихирев и де-
путаты во главе с председателем Думы городского округа Кинель 
А. М. Петровым на протяжении последних лет активно привлекают 
общественность к решению местных задач. В Новокуйбышевск мы 
приехали уже целой командой единомышленников, готовой предла-

гать свои зрелые планы. Благодарим главу региона за предоставленную общественности 
возможность обсудить вопросы на таком высоком компетентном уровне. 

На сессии «Малые города - большие возможности» стало очевидно, что не только 
столица и города-миллионники у государства во внимании, пришло понимание, что и 
в глубинке тоже живут люди образованные, трудолюбивые, готовые решать серьезные 
задачи. На нас обратили внимание - это уже достижение, а дальше необходимо, чтобы 
эффективно работали федеральные программы по развитию малых городов. Таких ре-
шений требует время.

сергей ЛозиНсКий, 
ведущий эксперт 
«стратеджи Партнерс 
Груп» по региональному 
и городскому развитию: 

- Важными трендами для 
развития городов являются 
цифровизация и вовлече-

ние общественности в управление городами. 
В числе инструментов, которые города должны 
использовать для развития, - привлечение ин-
вестиций, поддержка малого бизнеса, который 
стремится стать крупным, внутренний туризм, 
развитие управленческой команды. Немало-
важно обслуживание территории: малые и 
средние города становятся центрами притяже-
ния и интеграции сельскохозяйственных произ-
водств, расположенных на соседних территори-
ях. В приоритете - привлечение новых жителей. 
Зачастую привлечение одного жителя более 
важно, чем привлечение нескольких десятков 
туристов. Житель больше инвестирует, с ним 
больше связано экономическое благополучие 
города.

Элла ЧерМАшеНцеВА, 
глава города урюпинска 
Волгоградской области:

- Для города движе-
ние вверх началось с раз-
работки бренда столицы 
российской провинции. 
Бренд - это, прежде всего, 
возможность самоиденти-

фикации, которая помогает ответить на во-
просы: кто мы, для чего мы здесь, куда мы 
движемся. Эта идея объединила всех жите-
лей. Главный результат - изменение созна-
ния урюпинцев. Наши жители инициатив-
ны, они объединились в территориальные 
общественные самоуправления и вникают 
во все процессы, которые происходят в 
городе. В Урюпинске вся территория поде-
лена на ТОСы, они зарегистрированы как 
юридические лица. Это хорошая практика 
для привлечения средств. У нас на 39 тысяч 
жителей 147 детских игровых площадок,  
16 спортивных. Все это - результат актив-
ности ТОСов.

18% населения региона

17% промышленного производства

17,7% осваиваемых инвестиций



23 августа 2018 г., 
№ 57 (12782)4

КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ

забОта

Приглашают на юбилей

празДник

Поселок горный впервые празднует день своего 
рождения. Этот микрорайон города среди других 
- самый старейший. горный отметил 110-летие.

Впервые праздник в честь основания этого поселка 
приходит на его улицы. То, что Горный обретает свою 
дату рождения, - во многом заслуга общественников и 
местных активистов. 

Жители поселка приглашают всех на юбилей в эту 
субботу, 25 августа. Праздничное мероприятие состо-
ится у здания бывшей начальной школы, начало -                             
в 17 часов. Хорошее настроение привнесут в атмо-
сферу праздника творческие коллективы, особые по-
здравления прозвучат в адрес старожилов Горного.

Современный поселок начинается с улицы 
Центральная.

горный в начале 50-х годов.

коллектив Центра социального обслуживания 
населения Восточного округа - отделения в 
городском округе кинель продолжает развивать 
в своей работе формы благотворительной 
помощи. Дополнительная поддержка, помимо 
оказания социальных услуг, адресована 
людям малоимущим, одиноко проживающим 
пенсионерам и инвалидам.

В этот раз социальные работники выступили ор-
ганизаторами благотворительной акции «Корзина 
щедрости». Они решили помочь особо нуждающимся 
подопечным, которые не имеют своих приусадебных 
участков, в обеспечении овощами. Время сбора но-
вого урожая пришло, и начало акции положили сами 
соцработники. 

Они принесли в Центр собранные на своих огоро-
дах и «шести сотках» картофель, лук, морковь, кабач-
ки, помидоры, огурцы. Руководство службы для при-
влечения внимания к проводимой акции обратилось к 
жителям Кинеля через социальные сети в Интернете, 
и «Корзина щедрости» начала наполняться.

12 человек поделились излишками со своих ого-
родов. Доставленный в Центр урожай, а это около 100 
килограммов, заведующие территориальными отде-
лениями социального обслуживания расфасовали по 
пакетам и передали овощные наборы своим подопеч-
ным. Всего такую помощь получили 27 человек, кото-
рые находятся на обслуживании.

Корзина щедрости

«На проблемы людей старшего поколения нельзя 
закрывать глаза, - говорит заведующая отделением 
любовь александровна Плотникова. - Они заслу-
жили наше уважение, поддержку и реальную помощь. 
Ведь то, что является мелочью для нас, для малоиму-
щих стариков становится большой ценностью. А от нас 
требуется совсем немного - быть чуточку добрее, по-
могать и поддерживать наших пожилых граждан. Это 
просто, а для них очень важно».

Подопечные Центра, получившие овощные набо-
ры, адресуют слова благодарности тем, кто разделил 
с ними свой урожай. К сожалению, все благотворите-
ли пожелали остаться неизвестными, но сотрудники 
Центра соцобслуживания выражают этим людям свою 
признательность за оказанную помощь. 

Акция «Корзина щедрости» продолжается. Если 
вы хотите поделиться урожаем со своего огорода, 
обращайтесь по адресу: г. кинель, ул. украин-
ская, д. 34; телефон: 8(84663) 2-16-42.  Если по 
каким-то причинам вы не можете доставить урожай 
в Центр соцобслуживания, позвоните по указанно-
му номеру телефона и социальные работники орга-
низуют самовывоз, а также могут оказать помощь 
в сборе овощей и фруктов для передачи подопеч-
ным. 

Для подопечных социальной службы помощь      
овощными наборами была очень кстати. Ее по-
лучила и Валентина ивановна лямцева, которую 
навестила  заведующая отделением л. а. Плотни-
кова.

Массовую сдачу воспитанни-
ками «Пересвета» нормативов ГТО 
дружно поддержали их родители, 
бабушки и дедушки. С такими бо-
лельщиками на стадионе мальчиш-
ки и девчонки чувствовали себя 
уверенно и старались все упражне-
ния сделать правильно.

На ЗолоТой ЗНаЧок
Перед началом испытаний, 

чтобы участникам акции «войти» в 
спортивную форму, с ними прове-
ли тренировку. Затем, распреде-
лившись по возрастным группам, 
юные спортсмены приступили к 
сдаче ГТО. Инструкторами у ре-
бят были их старшие товарищи по 
«Пересвету» и уже титулованные 
на международных соревнованиях 
по тхэквондо: чемпионка Европы 
и бронзовый призер чемпионата 
мира Яна Фильчакова, победитель 
Кубка мира иван ануфриев, чем-
пион Европы иван гришин. 

На площадках стадиона тести-
рование в своей возрастной груп-
пе проходил Александр Иванович 
Живайкин: подтянулся на высокой 
перекладине, пробежал дистанцию 
в 60 метров, выполнил упражнения 
на пресс и наклоны вперед. Все 
дисциплины депутат сдал на «золо-
то» и, слегка переведя дух, ответил 
на вопросы газеты, как спорт жить 
и работать помогает. 

«Нужно, просто необходимо за-
ниматься спортом! И начинать сле-
дует с дошкольного возраста, - счи-
тает Александр Иванович. - Нормы 
ГТО - это, прежде всего, способ 
проверить себя, собственные силы 
и возможности. Мне уже не мало 
лет, и сегодня я сдал на золотой 
значок - сам себе положительную 
оценку поставил. Когда перейду в 
новую возрастную категорию, по-
стараюсь сохранить результат. 

Мне приятно сдавать ГТО вме-
сте с ребятами. Ведь мы говорим 
о привлечении молодежи к спорту. 
Значок ГТО - это победа в копилку 
их личных успехов». 

Набор упражнений для участ-
ников акции зависел от их возрас-
та. ольга Баклыкова с легкостью 
сдала две дисциплины на «золото»  
-прыжки в длину и отжимание. До-
биваться высоких результатов ей 
помогают физические тренировки. 
«В клубе «Пересвет» занимаюсь 

второй год. Мне нравится, - рас-
сказала Ольга. - И я сама замечаю, 
что стала сильнее и выносливее». 

А вот Егор Савельев своим 
результатом остался не дово-
лен. «Пробежал хорошо, - говорит 
участник акции, - а вот с растяжкой 
не справился. Очень хочу получить 
значок. Обязательно буду трениро-
ваться дальше».   

Поздравления с успешным те-
стированием ребята принимали от 
родителей. «Моей дочери Снежане 
девять лет. В клубе «Пересвет» она 

ГТО сдаём 
дружно!

занимается два года, - поделилась 
мама девочки оксана Евграфова. 
- Это ее первый опыт сдачи норм 
ГТО. Пусть пробует. Понимаю, что 
сегодня у нее не все может полу-
читься, но она должна знать и по-
нимать, к чему нужно стремиться». 

По итогам всем участникам ак-
ции организаторы мероприятия 
вручили подарки.

Елена ВаСиНа.
Фото автора.
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В гТо нужна сноровка, закалка, тренировка. 
и тогда все получится.
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мОё ОтечестВО

В однодневный поход 
по крылатому посёлку
туристиЧесКий маршрут предлагает уЧеница алеКсеевсКой шКолы

Рисунок алексеевской крепости. извилистые улицы, тихая старина домов.

Над эссе ученица работала под ру-
ководством своего педагога Ирины Ев-
геньевны Полянской. Александра Нико-
лаева в числе других участников стала 
победительницей конкурса, награду она 
получила из рук главы городского окру-
га Кинель.

ЧТО такое Россия? За что я лю-
блю ее? Да просто за то, что ро-

дилась здесь. Это равносильно любви 
к матери. Неважно, какими достоин-
ствами она обладает объективно. Я 
просто верю в свою Родину. Верю в ее 
будущее,  горжусь настоящим и знаю 
историю. 

Сейчас моя цель - окончить школу, 
получить профессию и найти рабо-
ту «по душе». Для этого надо много 
учиться. Мы живем в непростое вре-
мя, от активной гражданской позиции 
каждого зависит дальнейшее разви-
тие страны и собственное благопо-
лучие.

На мой взгляд, нельзя оставаться в 
стороне от политических реалий, по-
тому что они затрагивают все сферы 
жизни общества, в том числе, и актуаль-
ные для нас. От нашего отношения во 
многом зависит будущее, ведь совсем 
скоро мы станем избирателями и пой-
дем на выборы, решив для себя, какой 
хотим видеть Россию.  

Я выбираю светлое будущее, но 
чтобы в будущем жить хорошо, нужно 
сейчас уже задуматься о своих поступ-
ках. Что касается лично меня, я активно 
принимаю участие в различных проек-
тах, акциях за здоровый образ жизни, 
являюсь волонтером, помогаю малы-
шам, старикам. Я посещаю казачью 
кадетскую школу, где учат быть верным 
России, гордиться ее прошлым, быть 
честным во всем, быть хорошим и вер-
ным товарищем. Я считаю, что сейчас 
для меня и моих одноклассников важ-
ным является воспитание себя в первую 
очередь, и быть лучшими гражданами 
своей страны.

Моя малая родина - это поселок 
Алексеевка. У Алексеевки богатая исто-
рия, но, к сожалению, не видим мы у 
себя туристов. Если бы я была главой, то 
предложила бы для туристов маршрут-
карту  путешественника. Это одноднев-
ный поход. Что бы я показала нашим го-
стям, о чем бы рассказала? 

остановка 1.  
Поселок как поселок, живописный и 

красивый, таких в России - многие ты-
сячи. Но если почитать летопись, то об-
наружится немало интересных страниц. 
Здесь побывал первый русский митро-
полит Алексий, Племянник Ивана Кали-
ты. Полвека спустя по ее земле прошла 
железная орда Тимура.  

В 1700 году для защиты юго-
восточных рубежей российского госу-
дарства от ногайцев и калмыков в устье 
реки Кинель по Указу Петра I срочно 
строится крепость Алексеевск. На По-
кров в новосрубленной часовне освяти-
ли оную крепость  и назвали ее в честь 
царевича Алексея Петровича, небесным 
покровителем которого был митрополит 
московский Алексий. Первый круг исто-
рии замкнулся. 

Годы шли. Русь набирала силу. В 1706 
году в крепости Алексеевск построена 
первая в этих краях православная цер-
ковь. Рудознатцы нашли в окрестностях 
серу, пригодную для производства по-
роха. В 1709 году было налажено поро-
ховое дело. В Хиву отправлен торговый 
караван под начальством самарского 
купца Данилы Рукавкина. В караване со 
своим товаром был и алексеевский ку-
пец Лука Ширванов. 

Но вскоре все обитатели крепости 
Алексеевск были вовлечены в Пугачев-
ский бунт, причем, самым тесным обра-
зом.

24 декабря 1773 года отряд Алек-
сеевских казаков во главе с атаманом 
Яковом Чепурновым вышел навстре-
чу пугачевским отрядам и примкнул к 
ним. Мятежные войска заняли крепость 
Алексеевск. Она стала опорным пунктом 
восставших. 4 января 1774 года царские 
войска осадили крепость. 5 января кре-
пость пала, а виновники бунта были же-
стоко наказаны. Крепость потеряла во-
енное значение, стала обычным селом.

С лета 1774 года через Алексеевку 
из Соль-Илецка в Москву стал прохо-
дить соляной тракт. 

1826 год. На этапный двор Алексеев-
ки въехал экипаж с отправляющимися в 
Сибирь декабристами.

1833 год. Через Алексеевку проехал 
А. С. Пушкин, собирая материал для 
своей повести «История Пугачевского 
бунта».

1862 год, июнь. По сибирскому трак-
ту через Алексеевку в башкирское село 
Каралык на лечение проследовал граф 
Л. Н. Толстой.

1885 год. По решению губернатора 
бывшая крепость Алексеевск стала цен-
тром волости. В 30-х годах двадцатого 
века маятник качнулся в сторону инду-
стриализации. Заложили серную шах-
ту, серный рудник. Завод начал давать 
серу. С конца 19 века жители Алексеевки 
использовали воду из серных источни-
ков (их было четыре) в лечебных целях. 
В земской больнице имелось несколько 
ванн для лечения грязью с источников, 
обладавших лечебными свойствами. 
Построили гипсовый завод.

остановка 2. 
Широкая и красивая улица Красно-

армейская - ныне улица Братьев Воло-
дичкиных, заканчивается крутым спу-
ском к железной дороге и пойменным 
лугам. И на этом высоком обрыве вы-
сится сегодня монумент. Это памятник 
матери, у которой война забрала всех 
девятерых сыновей: шестеро погибли 
на фронте, трое позже, вернувшись с 
войны, скончались от ран. 

Решение о возведении мемориаль-
ного комплекса в память об этой се-
мье было принято в декабре 1993 года. 
Средства на возведение мемориала 
собирали всем миром. Архитектором 
памятника стал известный самарский 
зодчий Юрий Храмов. 7 мая 1995 года, 
накануне 50-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне, состоялось 
торжественное открытие. Памятник 
представляет собой стелу из розового 
и серого гранита высотой 11,5 метров. 
Девять бронзовых журавлей, символи-
зирующих погибших солдат, клином ухо-
дят в небо. Их провожает мать. На гра-
нитном монументе - имена всех девяти 
сыновей и имя Прасковьи Еремеевны». 

Писатель А. И. Солженицин в своей 
поездке по России сделал остановку в 
Кинеле и в Алексеевке, преклонил го-
лову перед великим, жертвенным под-
вигом матери.

остановка 3. 
Много замечательных людей жили 

в прошлом и живут сейчас, прославляя  
свою малую родину. «Крылатый посе-

лок, заволжская просинь!» - это слова 
из стихотворения замечательного по-
эта нашего края - Петра Васильевича 
Петрищева. Он оставил  нам стихотво-
рения о родине, о дружбе. Все жители 
Алексеевки проголосовали за создание 
в центре поселка  литературного сквера 
имени П. В. Петрищева, собрали деньги 
на его строительство. И сквер был от-
крыт.

остановка 4.
С высоты холмов Алексеевки хоро-

шо видна вся окружающая местность. 
То круто, то спокойно сбегают вниз из-
вилистые улицы. Далеко окрест видятся 
ее красивые многоэтажные дома новой 
жилой зоны. Утопают в зелени уютные 
домики старой Алексеевки. А по краю 
поселка протекает река Самара. Здесь  
всегда можно увидеть  рыбаков. Самар-
цы каждое лето приезжают на наши озе-
ра. 

остановка 5.
В поселке работает реабилитацион-

ный центр  для ребят с ограниченными 
возможностями. Врачи дают им надеж-
ду на выздоровление. С таким обору-
дованием, как в Алексеевке, в России 
всего два центра - в Санкт-Петербурге 
и  у нас. Ну а  ребята местных школ при-
ходят с концертными программами, 
подарками. При центре  находится ка-
детский корпус, мы являемся его вос-
питанниками. Несколько раз в неделю с 
нами проводят занятия. Мы ухаживаем 
за лошадьми, учимся верховой езде.

остановка 6.
А еще все алексеевцы любят зани-

маться спортом. Особенно любимый 
нами вид спорта - футбол. Мы верим в 
свою команду «Алекс»,  в нее входят как 
взрослые, так и дети. Всегда приходим 
на домашние матчи нашей команды и 
радуемся их спортивным успехам на 
различных соревнованиях. 

Вот такое познавательное путешествие 
по поселку Алексеевка я предлагаю. 

Что движет человеком в жизни? Что 
дает ему силы правильно жить? Да и 
что значит - правильно жить? Навер-
ное, каждый ответит: выполнять свой 
долг, беречь достоинство, уважать себя 
и других, не подличать, не лицемерить. 
То есть сохранять чистыми свои чело-
веческие качества. Но в нашей жизни 
порой все так не просто, и как трудно 
бывает выдержать, не свернуть с пути. 
И все же, как утверждал классик оте-
чественной литературы Н. В. Гоголь, 
«сила влияния нравственного выше 
всяких сил».

Родители, родина, родной язык - 
это составляющие патриотизма, ува-
жение и любовь к ним закладываются 
с детства. Все взаимосвязано, выпади 
хотя бы одно звено, и человек теряет 
какую-то существенную деталь. Я по-
стараюсь пронести через всю свою 
жизнь  любовь к Родине, доброе отно-
шение к  людям.

 
александра Николаева, 

ученица школы № 8 
поселка алексеевка.

газета продолжает знакомить читателей с эссе и творческими работами участников городского конкурса «Если бы я 
был главой…». учащаяся школы № 8 поселка алексеевка александра Николаева представила материал, в котором 
рассказывает о своем родном поселке. конечно, большинству из нас, а алексеевцам тем более, хорошо известна 
история поселка, основанного Петром I более трех столетий назад как крепость алексеевск. Рассказ-путешествие 
александры представляет своего рода туристический маршрут по крылатому поселку. Этот проект, если бы была 
главой, как идею для реализации предлагает школьница. 
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дачн. уч., 8 сот., п. Лебедь,                          
напротив очистных. Тел.: 
8-905-017-98-09.

ТРАНСПОРТ

спецтехника: автомаши-
ны «ЗИЛ-131» (кунг), «ЗИЛ-
131» (бур), «ЗИЛ-131» (кран), 
«ЗИЛ-131» автогидроподъ-
емник, «УАЗ» («буханка»),          
«ГАЗель» груз. Тел.: 8-927-
208-23-06, 8-964-977-91-03.

РАЗНОЕ

гаражи металлические 
(пеналы), новые и б/у, раз-
меры разные. Доставка бес-
платно. Цена от 29 т.р. Тел.: 
8-906-396-98-64. (ИНН 582 
001 267 125).

«кинель-сталь»: проф-
лист гоСТ и некондиция, 
профтруба, столбы, ме-
таллопрокат. Тел.: 8-927-
740-15-34. (ИНН 631 131 
1529).

запчасти к а/м «КамАЗ», 
новые. Тел.: 8-902-184-29-20.

запчасти к а/м «ГАЗ-21» 
(«Волга»), новые. Тел.: 
8-902-184-29-20.

телят. Доставка. Тел.: 
8-937-455-61-24.

козье молоко. Тел.: 
8-917-033-68-57.

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-917-
153-55-62.

квартиру. Тел.: 8-927-
732-88-67.

СДАЮ

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

УСЛУГИ

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

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

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

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).

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

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

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

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

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

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

Электрик. Тел.: 8-927-723-
82-07. (ИНН 635 000 225 425).

Электрика. Все виды ра-
бот. Тел.: 8-927-655-44-76. 
(ИНН 635 005 115 360).

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

Ремонт телевизоров. Вы-
езд. Гарантия. Тел.: 8-927-698-
47-34. (ИНН 635000744910).

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

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

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

отопление, водопровод, 
выгребные ямы. Тел.: 8-937-
181-09-08. (ИНН 635003492806).

монтаж отопления. Тел.: 
8-937-181-09-08. (ИНН 635 
003 492 806).

алмазное бурение в бе-
тоне. Тел.: 8-937-181-09-08. 
(ИНН 635 003 492 806).

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

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

Чистка колодцев. Тел.: 
8-937-643-18-44. (ИНН 635 000 
739 244).

монтаж канализации. 
Выгребные ямы. Тел.: 8-927-
735-85-56. (ИНН 635 003 492 
806).

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

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

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

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ

в ГБОУ СОШ № 11 г. Кине-
ля - учитель математики, 

уборщик служебных поме-
щений. Тел.: 8(84663) 6-32-
41.

в Городской Дом культуры 
- художник по свету, рабо-
чий. Тел.: 8-927-766-00-21.

на производство - бухгал-
тер, коренщица, изгото-
витель  полуфабрикатов,                                                                   
п. Усть-Кинельский. Тел.: 
8-927-688-00-59.

продавец-товаровед в 
магазин «Пивзавод», з/плата 
от 17 т.р. Тел.: 8-937-070-18-
88.

помощник продавца в 
продуктовый магазин на юж-
ной стороне. Тел.: 8-927-606-
18-70.

лепщицы пельменей, 
мастера по выпеканию 
блинов. Тел.: 8-927-699-52-
63. 

куЗНЕЦ-ЭлЕкТРоСВаРЩик. 
Тел.: 8-927-739-71-25.

приглашаем на работу во-
дителей электроштабеле-
ров, наборщиков, комп-
лектовщиков, грузчиков, 
уборщицу. Работа в две 
смены, гибкий график, опла-
та еженедельно. Тел.: 8-961-
381-72-06.

в электросетевую компа-
нию на постоянную работу 
- электромонтеры по об-
служиванию счетчиков. 
Полный соцпакет. Оплата при 
собеседовании. Тел.: 8-927-
707-53-99.

работники в автосервис и 
на шиномонтаж. Тел.: 8-927-
605-66-80.

разнорабочий, ул. Про-
мышленная, 5, гр.  р. - 2/2,              
з/плата - от 17 т.р. Тел.: 8-927-
704-73-21, Дмитрий.

разнорабочие. Тел.: 
8-939-708-28-38, 8-927-202-
87-87, до 19 часов.

в ресторан - кухонные ра-
ботники, уборщица. Тел.: 
8-927-724-51-50.

ОТДАМ

глину. Тел.: 8-917-814-33-25.
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НЕДВиЖимоСТЬ двери ВХоДНЫЕ  и
мЕЖкомНаТНЫЕ

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

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

СНиму

оТДам

СДаЮ

ТРЕБуЮТСЯ

уСлуги реклама

ооо «СТР» примет на работу

моНТЕРоВ ПуТи
Занятость полная. Требования к кандидатам: 

ответственность, дисциплинированность, 
обучаемость.

Опыт работы приветствуется. Готовность 
к разъездному характеру работы.

Телефон: 8-927-686-64-98.

Предприятию 
срочно ТРЕБуЮТСЯ: 

БуХгалТЕР, з/плата - 23 т.р.;
ВоДиТЕлЬ с личным а/м «ГАЗель», з/плата 

- 42 т.р. + ГСМ;
мЕНЕДЖЕР производства общественно-

го питания, з/плата - 30 т.р.;
гРуЗЧики-НаБоРЩики, з/плата - 25 т.р.;
ВоДиТЕлЬ с личным легковым а/м (ино-

марка), з/плата -  23 т.р. + ГСМ.

Телефон контакта: 8-937-999-20-74  
(звонить с 8 до 17 часов, кроме выходных).  

ТРЕБуЮТСЯ уБоРЩиЦЫ. 
З/плата без задержек. 

Телефон: 8-967-763-89-54. 

Кто знал и помнит ШлЮПикоВа 
алексея Владимировича, просим по-
мянуть добрым словом. 23 августа ис-
полняется полгода со дня его гибели.

Помним, любим, скорбим.
Родители, сестра, зять.

Общественный  совет при Думе  городского окру-
га Кинель выражает соболезнование Барсуковой 
Ольге Николаевне, члену Общественного совета, в 
связи с безвременной кончиной сына александра.

Кто знал и помнит ПоПоВу гали-
ну ивановну, просим помянуть добрым 
словом. 24 августа исполнится полгода 
со дня ее смерти.

Тебя ничем не воскресить, ни болью в 
сердце, ни слезами.

Твой образ в памяти храним, всегда 
останешься ты с нами.

Твою улыбку, добрый взгляд мы в памяти храним.
Прости нас, если что не так, тебя мы помним и 

скорбим.
мама, дети, внуки. Родные и близкие.

Кто знал и помнит ФомиНу Ната-
лью александровну, просим помянуть 
добрым словом. 24 августа исполнится   
4 года со дня ее смерти.

Проститься с ребенком при жизни
 своей -

Нет горя страшней,
В заоблачный край провожать дочь свою - 
Нет боли сильней.

Родители, сестра и ее семья.

Кто знал и помнит ЖуРаВлЕВу алек-
сандру Дмитриевну, просим помянуть 
добрым словом. 23 августа исполняется                
3 года со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Дочь, внучка.

Кто знал и помнит ЖиВаЕВа Юрия 
Петровича, просим помянуть добрым 
словом. 24 августа исполнится 21 год 
со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Жена и дети.

Предоставляем услуги или сдаем в аренду 
ж. д. путь необщего пользования

Принятие и отправка вагонов по ж/д. Удобный 
подъезд. Большая прилегающая территория.

Открытая площадка. Фронт погрузки/выгрузки 
стройматериалов и оборудования на 6 вагонов, эста-
када слива-налива нефтепродуктов. Вместимость 
пути необщего пользования 18 условных вагонов. 
Имеется техника для погрузо-разгрузочных работ: 
два автокрана г/п по 25 тонн, самосвал 20 тонн, по-
луприцеп 12 п.м. и тяжеловоз (трал) 36 тонн.

адрес пути необщего пользования: 
г. кинель, ул. Промышленная, 4.

Телефоны для контакта: 
8-927-208-23-06, 8-964-977-91-03.
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