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На повестке дня 
усть-кинельского 
Общественного 
совета - подготовка 
поселка к зиме

Комсомолу 
посвящается: 
в городских 
школах прошли 
парламентские 
уроки

Водитель городского 
маршрута № 1 
за рулем 40 лет
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По городским 
магистралям

ДЕНь работНИКов автомобИЛьНого траНспорта

в основе стабильной работы кинельского предприятия общественного 
транспорта - многолетний опыт коллектива

В Образовательном 
центре «Лидер» 
подвели итоги 
III школьного 
фестиваля ГТО

В настоящее время пас-
сажирские перевозки по го-
родским  маршрутам Кинеля  
выполняет ООО «Логистика 
Сервис».  Предприятие рабо-

тает в одной связке с ООО «АТП 
Кинельское», обслуживающим 
маршрут № 126,  который мо-
бильно доставляет пассажи-
ров с северной и южной частей 

города практически в любую 
точку    Самары.  

«Основная задача пред-
приятий кинельского автотран-
спорта - обеспечить комфорт-
ную и безопасную перевозку 
пассажиров, - говорят руко-
водители Вячеслав Юрьевич 
Ардатов и Валерий Анато-
льевич Шемшур. - Мы ста-
раемся учитывать пожелания 
населения. Благодаря под-
держке муниципалитета ор-
ганизовали дополнительные 
рейсы на маршрутах №№ 3, 7 
и 9. Автопарк постепенно по-
полняется новыми единицами 
транспорта.  Своевременный 
ремонт автобусов, в том чис-

ле капитальный, производим 
на технической базе пред-
приятий, руководит которой 
механик Артур Маратович  
Исангулов, профессионал 
своего дела. Мы всегда идем 
навстречу в плане помощи  в 
осуществлении коллективных 
поездок учебным заведениям, 
другим учреждениям город-
ского округа, обеспечиваем 
транспортными услугами раз-
личные  мероприятия, прово-
димые в  городе». 

Большой и сплоченный кол-
лектив, в котором большинство 
водителей имеют значитель-
ный стаж работы, всегда готов 
на взаимовыручку и помощь.    

Управлять транспортным средством давно уже 
не считается чем-то особенным, каждый второй 
взрослый гражданин страны имеет водительское 
удостоверение. Многие автолюбители день 
автомобилиста, отмечаемый ежегодно в последнее 
воскресенье октября, считают и своим праздником. 
Но профессиональный водитель должен быть 
готов к многочасовым переездам, к монотонности 
длительных поездок, к нервным перенапряжениям 
на заполненных транспортом дорогах. 



общественный совет в поселке Усть-кинельский 
фУнкционирУет Уже шесть лет. во внимании активистов  
важные вопросы по жизнеобеспечению академгородка 
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Есть над чем работать 
в объЕКтИвЕ

К свЕДЕНИю

1 Ноября  в Межрайонной ИФНС россии № 4 
по Самарской области будет работать 
выездная приемная налогоплательщиков общественного 
совета при УФНС россии по Самарской области.

Прием проведет председатель Общественного совета                               
А. С. бахмуров совместно с членами Совета, с 11 до 13 часов, 
по адресу: г. Кинель, ул. Мира, 41 «а», кабинет 201.

Запись на прием по телефону: 8(84663) 2-18-98.

с вопросами  
по налогам

По социальному 
обеспечению 

Далее перешли к вопро-
сам по рабочей повестке дня: 
о подготовке поселка к зим-
нему периоду и о работе Усть-
Кинельского поликлинического 
отделения  больницы. К разго-
вору были приглашены ответ-
ственные специалисты город-
ской  службы благоустройства, 
МУП «Алексеевский комбинат 
коммунальных предприятий 
и благоустройства»,  управ-
ляющей компании «Комплект-
сервис».

Со стороны обществен-
ников обзор состояния дел в 
коммунальной сфере поселка 
сделал Петр Григорьевич Си-
нютин. Он отметил, что в Усть-
Кинельском стало заметно 
чище и уютнее.  Мусор с 23 кон-
тейнерных площадок вывозит-
ся два раза в день. На Спортив-
ной улице проведен ямочный 
ремонт, ждем на будущий год 
полноценного преображения 
главной улицы академгородка. 
А вот это в новинку - летом в 
утреннее время по Спортивной 
проходила спецтехника с мой-
кой.

В отопительный сезон вош-
ли безболезненно, острых жа-
лоб от населения не поступало.  
Правда, пока еще и морозов-то 
не было, чтобы проверить си-
стему на прочность и работо-
способность. При резком пони-
жении температуры котельная  
включает дополнительные  кот-
лы, добавленное тепло в жилые 
дома доходит в течение не-
скольких часов.  Отмечена ста-
бильность в водоснабжении,  
аварийные ситуации устраня-
ются в течение 4 часов. 

На что следует обратить 
внимание. Трубы тепломаги-
страли плохо изолированы,  
что значительно увеличива-
ет потери тепла. Главный ин-
женер Алексеевского ККПиБ                       
С. Л. Егоров, объяснил, что 
все 20 километров поселковой 
магистрали надземные, ком-
мунальщики постепенно по-
крывают участки теплотрассы 
современными теплоизоляци-
онными материалами. 

Разросшиеся вдоль тро-
туаров кустарники создают по-
меху трактору при расчистке, 
мешают проходу пешеходов, 
родителей с детскими коляска-
ми. Докладчик насчитал 98 де-
ревьев карагача вдоль дороги, 
которые требуют радикальной 
обрезки. 

К тротуарам нестандарт-
ных размеров тоже есть пре-
тензии - на узких дорожках 
не может работать техника по 
уборке снега, ножи сбиваются 
о бордюры. На единственном 
тракторе успеть вычистить 
основные дороги и более от-
даленные пути в утвержденные 
нормативы времени  -  это сто-
ическая работа тракториста и 
эксплуатация техники на износ. 
Вопрос о дефиците спецтехни-

ки в студгородке общественни-
ки ставят не в первый раз. Для 
своевременной уборки снега 
необходимы дополнительные 
единицы спецтранспорта.   

Скоро зима и вновь, «как за-
ноза»,  даст о себе знать еже-
годная проблема - невозмож-
ность своевременно расчищать 
заснеженные  дворы. Тут нужно 
найти компромисс, на общих 
собраниях жильцов догово-
риться с владельцами личного 
автотранспорта в определен-
ное время освобождать терри-
торию для расчистки.

График вывоза крупно-
габаритного мусора два раза 
в неделю недостаточен, в вы-
ходные дни контейнерные пло-
щадки «захламлены» отхода-
ми с огородов, строительным 
мусором, отжившей свой век 
мебелью. Общественный совет 
считает, что надо  организовать 
работу спецтехники три раза в 
неделю - в понедельник, среду 
и  пятницу.   

Член Общественного сове-
та Геннадий Сергеевич бух-
валов подготовил информа-
цию о работе усть-кинельского 
поликлинического отделения. 
Претензии к выполнению сво-
их должностных обязательств 
к медицинскому персоналу вы-
сказано не было, сотрудники 
поселковой больницы работа-
ют добросовестно. Кадровый 
вопрос постепенно решается.  
Так, на данный момент прием 
ведут четыре терапевта, два 
педиатра, стоматолог, гинеко-
лог, хирург, один раз в неделю 
работает ЛОР-врач. 

Задачу по медицинско-
му обслуживанию населения 
медики выполняют, но есть 
внутрибольничные проблемы. 
Оснащение поликлиники со-
временным оборудованием - 
отнюдь ни отрадное желание 
не отставать от последних тен-
денций, а необходимость за-
менить давно отжившее. Осо-
бенно это касается аппаратной 
оснастки отделения физиоте-
рапии. Мебель в кабинетах и 
палатах дневного стационара 

тоже из прошлого века, пора и  
ее обновлять. Давно назрела 
необходимость  провести капи-
тальный ремонт медицинского 
учреждения, следует заменить 
водоснабжение и электри-
ческую часть, подтопляемый 
подвал привести в порядок. И 
ограждение территории  боль-
ницы - из далекого далека. По-
желания общественников по 
оказанию медицинских услуг 
- увеличить пропускную  спо-
собность дневного стационара 
и сократить время ожидания в 
очереди приема анализов. 

У заведующего поли-
клиническим отделением                                      
В. М. Смирницкого члены 
Совета поинтересовались, как 
организована работа «Скорой 
помощи». После структури-
рования системы экстренной 
медицинской помощи сбои в 
работе налицо. Представлены 
факты - «скорую» люди ждут по 
два часа и более. Какие дей-
ствия принимает поселковое 
отделение поликлиники в этом 
плане: в дневное время насе-
ление по вызовам обслужива-
ет фельдшер, а с 8 вечера до 
8 утра можно обратиться к  де-
журному фельдшеру. 

Члены общественного сове-
та  поддержали  предложение 
об участии в Губернаторском 
проекте «СОдействие» - госу-
дарственной программе Са-
марской области «Поддержка 
инициатив населения муници-
пальных образований  в 2017-
2025 годах». Речь идет о  строи-
тельстве открытого теннисного 
корта на улице Шоссейная. Там 
уже несколько лет поэтапно 
благоустраивается зона от-
дыха, построены  детский го-
родок, спортивные  площадки 
различных направлений. Для 
более разнообразного актив-
ного отдыха и охвата большего 
числа людей спортивными за-
нятиями появилось предложе-
ние создать еще и теннисный 
корт.  Инициатива вынесена на 
обсуждение жителей.  

 Нина бУХВАЛоВА.
Фото автора.

самарсКИй рЕгИоН

избран председатель 
губернской думы
23 октября состоялось очередное пленарное заседание 
Самарской Губернской думы. В работе областного 
парламента принял участие губернатор 
дмитрий Азаров. основным вопросом заседания стало 
избрание председателя думы.

На пост спикера была предложена одна кандидатура: фракция 
«Единая Россия» выдвинула председателя комитета по образова-
нию и науке, ректора Самарского государственного медицинского 
университета Геннадия Котельникова.

очередное заседание  началось  с поздравлений. На приеме в Правительстве Самарской 
области губернатор д. И. Азаров вручил председателю общественного совета 
А. А. Санину благодарственное письмо. общественный совет  поселка Усть-Кинельский 
отмечен наградой «за высокую гражданскую  активность и принципиальность, которая 
помогает добиваться убедительных результатов  в деле укрепления российской 
государственности, способствует  развитию позитивного процесса в обществе». 

1 Ноября, с 10 до 14 часов в администрации городского 
округа Кинель (ул. Мира, 42 «а») будет проходить  целевой 
прием граждан  по вопросам  реализации  прав  граждан на 
социальное обеспечение (предоставление мер социальной 
поддержки отдельным  категориям граждан).  

Прием проведут общественный помощник Уполномоченного 
по правам человека в Самарской области городского округа Ки-
нель и представители центра  социального  обслуживания  граж-
дан  пожилого возраста  и инвалидов, комплексных центров соци-
ального обслуживания населения  и  структурного  подразделения 
Отделения Пенсионного фонда РФ по Самарской области в го-
родском округе Кинель.

Предварительная запись по телефону: 8(84663) 2-19-60.

Губернская Дума осталась без председателя после того, как 
20 сентября после тяжелой болезни скончался Виктор Сазонов, 
возглавлявший Думу с 2001 года - на протяжении нескольких со-
зывов. 

«В следующем году Губернской Думе исполнится 25 лет. Все 
эти годы она эффективно взаимодействовала с правительством 
региона, губернатором. Я обещаю приложить все силы для того, 
чтобы продолжить работу в прежнем ключе и, по возможности, 
сделать ее еще более эффективной», - обратился к депутатам Ген-
надий Котельников. Он также заявил о желании совмещать работу 
в областном законодательном органе с деятельностью на посту 
ректора медуниверситета.

Новый председатель Самарской Губернской Думы был избран 
тайным голосованием. За кандидатуру Геннадия Котельникова 
свои голоса отдали все 44 присутствовавших на заседании депу-
тата. Дмитрий Азаров поздравил нового спикера областного пар-
ламента с избранием.



Транспорт 
нужен везде
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ДЕНь работНИКов автомобИЛьНого траНспорта

Крепче за «баранку» 
держись, шофёр

В последнее воскресенье октября свой профессиональный 
праздник отмечают работники автомобильного транспорта. 
Этот день был утвержден Указом Президиума Верховного 
Совета рСФСр в декабре 1975 года. Впервые он отмечался 
в последнее воскресенье октября в 1976 году. 

За 42 года со времени важного для работников автомобильно-
го транспорта события произошли коренные изменения. С 2012 
года профессиональный праздник называется Днем работников 
автомобильного и городского пассажирского транспорта. К ав-
томобилистам присоединили работников трамвайных, троллей-
бусных предприятий и метрополитена. Прежде было отдельное 
министерство автомобильного транспорта, а сейчас оно значится 
лишь департаментом в составе Министерства транспорта Рос-
сийской Федерации.  

Если быть точным в хронологии возникновения общественно-
го транспорта  в нашей губернии,  следует напомнить, что в этом 
году  исполняется 100 лет общественному транспорту города Са-
мара. Тогда был запущен первый  маршрут  от железнодорожного 
вокзала до Хлебной площади.  Общественный транспорт в Кинеле 
образован намного позднее. 

Кинельское автохозяйство (в дальнейшем - АО «Кинельавто») 
входило в состав Куйбышевского автотранспортного управления 
и было предназначено для обеспечения перевозок различных 
грузов и пассажиров города Кинеля и района. Предприятие было 
организовано Постановлением Куйбышевского облисполкома                 
15 октября 1957 года и просуществовало до лета 2000 года.

Транспорт нужен во всех сферах производства и жизнеобеспе-
чения. Работники нашего предприятия вносили большую лепту в 
строительство автодорог, жилья, культурных объектов, в обеспе-
чение города и района промышленными и продовольственными 
товарами. Кинельское автохозяйство ежегодно участвовало в 
посевной и уборочной кампаниях в хозяйствах  своего  района и 
некоторых областей страны. Коллектив автопредприятия неодно-
кратно занимал призовые места в соцсоревновании среди транс-
портных предприятий областного автоуправления. Особенно от-
личившиеся работники «Кинельавто» были награждены орденами 
Советского Союза. 

Директор предприятия Е. И. Павлихин и водитель                                         
В. М. Конев удостоились ордена «Знак Почета». Водитель                                                   
В. С. бобров отмечен орденами «Трудовой Славы» I и  II степеней. 
Почетный гражданин городского округа Кинель водитель автобуса                             
И. М. Качимов имеет ряд наград:  ордена «Знак Почета» и «Трудо-
вой Славы» III степени, является  «Почетным автотранспортником 
России». Этого почетного звания также были удостоены генераль-
ный директор АО «Кинельавто» б. В. Лактионов, начальник ав-
тобусной колонны Н. М. орлов,  водитель грузового автомобиля        
Г. П. Кипин, начальник автобусной автоколонны А. П. давыдов и                   
П. П. Поздняков.

Получить звание «Почетный автотранспортник России» -  боль-
шая честь и наивысшее признание профессионализма. 

Дорогие мои, бывшие работники АО «Кинельавто», поздрав-
ляю вас с профессиональным праздником!  

Желаю вам здоровья, счастья и всего наилучшего в непростой 
современной жизни. Пусть будут счастливы ваши дети и внуки, 
пусть они гордятся вами, ведь вы самоотверженно, порою в не-
легких условиях, трудились на благо нашей великой Родины и 
родного города. 

б. В. ЛАКТИоНоВ, 
бывший генеральный директор Ао «Кинельавто».

26 октября в филармонии областного центра прошло торже-
ственное мероприятие, на которое были приглашены ветераны 
автотранспорта, среди них и заслуженные работники Кинеля. 

глава городского окрУга кинель 
в. а. чиХирев

Уважаемые ветераны и работники 
автомобильного и городского пассажирского транспорта, водители!

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Трудно переоценить значение транспортной отрасли для городского округа Кинель. Неотложная ме-

дицинская помощь, своевременное тушение пожаров, пассажирские и почтовые перевозки, доставка тех-
нических и производственных грузов - все это непосредственно связано с автомобильным транспортом. 
Он незаменим практически во всех сферах общественной жизни округа - строительстве, торговле, охране 
правопорядка, социальном обслуживании, медицине, жилищно-коммунальном хозяйстве.

Уважаемые работники транспорта, каждый из вас в состоянии сделать свой вклад в улучшение рабо-
ты отрасли, повышая культуру поведения на дороге, соблюдая Правила дорожного движения, проявляя 
внимательное отношение к другим участникам движения. Во многом от ваших действий зависит жизнь и 
безопасность людей! 

 Слова поздравлений сегодня звучат в первую очередь в адрес тех, кто выбрал водительское дело сво-
ей профессией. Самые добрые пожелания - ветеранам отрасли, настоящим мастерам, не допустившим ни 
одной аварии  в течение многих лет!

Желаю всем, кто трудится в автотранспортном комплексе и обеспечивает ежедневный выход транс-
порта городского округа Кинель на линии, здоровья, счастья, удачи и благополучия!

Каждый опытный водитель 
заботится о техническом со-
стоянии своей «рабочей лошад-
ки», при необходимости  про-
ведет  мелкий ремонт техники, 
обеспечивая бесперебойную 
работу на линии. К числу таких 
профессионалов принадлежит  
водитель городского автобус-
ного маршрута №1 Александр 
Васильевич остроухов.  

Александр Васильевич «за 
баранкой» более 40 лет. Свой 
путь в профессию он начал еще 
во время службы в армии. По-
сле окончания школы № 48 во-
енкомат направил его на кур-
сы водителей категории «С», в 
Куйбышев. Военную службу в 
Казахской ССР Остроухов  про-
ходил в качестве водителя гру-
зовых автомобилей. Рядовому 
химических войск доверяли 
перевозку военных грузов, лич-
ного состава роты и ее коман-
дира.  

Вернувшись из армии в 1979 
году, Александр устроился на 
работу в Кинельское объедине-
ние «Сельхозтехника». Управ-
ляя грузовым автомобилем, за-
тем «пересел» на «КамАЗ». От 
предприятия водитель получил 
жилье, там же проходил обуче-
ние, повышал квалификацию, 
осваивал теорию и практику 
управления транспортными 
средствами других категорий. 
По наставлению инженера по 
технике безопасности получил 
допуск к вождению автобуса, 
сдал экзамены на категорию 
«D» - авось пригодится.

Особенно  водителю 
«Сельхозтехники» нравились 
длительные командировки. 
«Дальний рейс - дело сложное 
и ответственное. И за груз от-
вечаешь, и за свой транспорт, 
и за безопасность в дороге. В 
случае чего, надо быть готовым 
к ремонту автомобиля», - де-
лится Остроухов.

Около двенадцати лет тру-
дился на совесть Александр Ва-
сильевич в транспортном объ-
единении, доставляя тракторы 
в города России и области. Се-
мейный быт налаживал, воспи-
тывал с женой двух сыновей. Но 
в 90-е годы с развалом Союза 
«Сельхозтехника» претерпела 
участь многих процветающих в 
то время предприятий. Вот тут 
и пригодились навыки управле-
ния автобусом и права на пере-
возку пассажиров. 

Остроухов устроился во-
дителем междугородне-
го транспорта и еще более 
десятка лет отработал на                                                                            
«ГАЗелях» 126-го маршрута. 
С годами начали сказывать-
ся профессиональные неду-
ги, решил уступить молодым 
скоростную езду по перепол-
ненным транспортом дорогам 
областного центра. Перешел 
на маршрут Кинельского город-
ского общественного транспор-
та. Водил автобусы по посел-
кам Лебедь, Елшняги, Горный 
и другие. Все городские марш-
руты знает Александр Василье-
вич Остроухов как свои пять 
пальцев. В любое время может 
подменить своих коллег в слу-
чае производственной необхо-
димости.

А к своему ПАЗу и разме-
ренному маршруту № 1 уже 
привык. 12-ти часовой рабочий 
день водителя городского пас-
сажирского транспорта начи-
нается в 6 утра. Более 200 кило-
метров наматывает спидометр 
его автобуса за рабочую смену. 
Постоянных пассажиров Алек-
сандр Васильевич давно знает, 
многие из них  приветствуют 
«своего» водителя, делятся 
новостями. Получить «спаси-
бо» за приятную поездку, за то, 
что не сорвался с остановки, а 
подождал пассажира, торопя-
щегося до отправки автобуса 
успеть купить буханку хлеба в 
киоске. Зарядиться хорошим 
настроением от беспечной 
компании веселой молодежи и 
успокоить своим сдержанным 
корректным поведением, бур-
чащую, недовольную «по жиз-

ни» старушку. Наконец, суметь 
оперативно устранить неис-
правность в первый утренний 
межрейсовый перерыв, чтобы 
пассажиры успели благополуч-
но доехать на работу, в школу, в 
учреждения по делам. Обычная 
работа, которая приносит лю-
дям пользу - доставляет удо-
влетворение ее исполнителю.

«Я кроме как «баранку» кру-
тить, ничего и не умею, - гово-
рит шофер со стажем. - Всю 
жизнь этим занимаюсь». Но это 
он лукавит. Как любой хороший 
хозяин, все строительные и ре-
монтные работы по дому и на 
земельном участке Александр 
Васильевич выполняет само-
стоятельно, с семьей. Сыновья-
Остроуховы крепко стоят на 
ногах. Старший - майор вну-
тренней службы, заместитель 
начальника филиала межмуни-
ципального отдела уголовно-
исполнительной инспекции 
Управления ФСИН, младший 
работает на железной дороге. 
Уважаемые в городе и в своих 
учреждениях люди.  

А в выходные дни Александр 
Васильевич с удовольствием 
выезжает на своей «Ниве» по-
рыбачить зимой и летом, а осе-
нью - «поохотиться» за грибами 
в местных заповедных местах. 
Этим любимым с детства увле-
чениям его отец научил. А те-
перь и у Александра Васильеви-
ча задача - подрастающих двоих 
внуков и маленькую внучку при-
общить к природе, научить ра-
доваться прекрасному.  

Анна ИВАНоВА.
Фото автора.
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У осени свои традиции

в городскиХ образовательныХ УчрежденияХ прошли парламентские Уроки, посвященные 
столетию всесоюзного  ленинского коммУнистического союза молодежи 

ВЛКсМ - история и гордость
посвЯщаЕтсЯ КомсомоЛу

В октябре 1918 года в 
стране Советов была 
создана молодежная 
организация, о 
которой сегодня 
говорят с особенным 
теплом и ностальгией. 
Комсомольская юность 
и сегодня в сердцах и в 
памяти миллионов людей 
«родом из СССр». Многим 
ВЛКСМ дал путевку в 
жизнь - и сегодня эти люди 
подают молодежи пример 
неутомимой энергии, 
оптимизма, жизнелюбия. 

В 2016 году в России была 
создана Всероссийская  обще-
ственная организация «Вос-
питанники комсомола - мое 
Отечество». Ее кинельское 
отделение возглавила ольга 
Георгиевна Нестеренко - в 
прошлом секретарь городско-
го комитета комсомола по ра-
боте с учащейся молодежью. 
В общественную организацию 
вошли  более сотни кинельцев, 
чья молодость была тесно свя-
зана с комсомолом. Они поста-
вили цель передать эстафету 
юному поколению, поделиться 
славной историей. Этот ком-
сомольский актив вместе с 
Молодежной палатой при Думе 
городского округа проводит 
большую работу.

НА ВСТрЕчАХ 
ПоКоЛЕНИй
Парламентские уроки, по-

священные 100-летию ВЛКСМ, 
в городских образовательных 
учреждениях Молодежная па-
лата начала проводить с апре-
ля этого года.  Увлекательные 
рассказы о комсомольской 
юности прозвучали в школах  
№ 1 и № 9, в Кинельском госу-
дарственном техникуме и Са-
марской сельскохозяйствен-
ной академии.  

В начале этого учебного 
года цикл встреч продолжил-
ся. В школе № 3 вместе с Оль-
гой Георгиевной Нестеренко 
воспоминаниями с ребятами 
поделилась второй секретарь 
горкома комсомола Елена 
Ивановна Киреева. В алексе-
евской школе № 4 гостем стал 
почетный житель городского 
округа Кинель, первый секре-
тарь Большеглушицкого райко-
ма комсомола Евгений Федо-
рович Сафонов. 

В школу № 8 пригласили вто-
рого секретаря горкома комсо-
мола Виктора Леонидовича 
Майорова. Участниками пар-
ламентского урока в этой алек-
сеевской школе стали ученики 
одиннадцатого класса. Разго-
вор получился интересным 
и содержательным. Активи-
сты молодежной палаты рас-
сказали школьникам о вехах 
истории коммунистического 
союза молодежи - от созда-
ния организации до высших 
наград за трудолюбие, муже-
ство, любовь к Родине. 

В Советском Союзе в ком-

сомол принимали в 14 лет - это 
право надо было заслужить.  
Обязательно была  рекоменда-
ция от коммуниста или от двух 
комсомольцев, уже успевших 
зарекомендовать себя с луч-
шей стороны. 

Быть комсомольцем, но-
сить значок с изображением 
вождя пролетариата было по-
четно. «Большинство молодых 
людей в комсомол вступали в 
школьные годы, и я была в их 
числе, - рассказала ребятам 
Ольга Георгиевна Нестеренко. 
- Для того, чтобы тебя приняли 
в комсомол, надо было учиться 
на хорошо и отлично, активно 
участвовать в общественной 
жизни, знать историю своей 
страны и партии, устав ВЛКСМ. 
Главное - понимать, почему и 
зачем ты хочешь быть комсо-
мольцем. Помимо рекомен-
дации, нужно было пройти со-
беседование. И только после 
такого строгого отбора канди-
дату вручали заветный билет и 
значок. Я помню этот трепет-
ный день, такая это была гор-
дость». 

Ольга Георгиевна увлеченно 
рассказала о комсомольских 
делах. Как организовывали мо-
лодежные мероприятия, про-
водили культурно-массовую и 
спортивную работу. Для охра-
ны общественного порядка из 
комсомольцев формирова-
ли специальные молодежные 
дружины. Активно участвовали 
в субботниках, помогали по-
жилым людям, шефствовали 
над пионерами. Интересными 
событиями и важными делами 
был насыщен каждый день.  

Воспоминаниями о комсо-
мольской работе поделился и 
Виктор Леонидович Майоров: 

«Как сейчас помню 1975 год. Я, 
молодой педагог, только после 
института, вел урок истории в 
школе № 46. Вдруг меня сроч-
но вызвали в горком партии. 
Первый секретарь предложил 
мне должность второго секре-
таря кинельского горкома ком-
сомола. Я сказал, что подумаю, 
на что руководитель ответил: 
«Подумай, но недолго. Завтра к                                                                             
8 утра - на работу». Так началась 
интересная, всеобъемлющая 
работа.  Комсомольские ячей-
ки были на всех предприятиях 
и организациях города. Моло-
дежь объединяла идея, все ра-
ботали на благо страны». 

На парламентском уроке 
школьники слушали интерес-
ные рассказы гостей, с лю-
бопытством рассматривали 

атрибутику советского време-
ни, ее бывшие  комсомольцы 
бережно хранят по сей день. 
Значки - октябрятский, пио-
нерский и комсомольский, 
алый галстук - символ сопри-
частности к Всероссийской 
пионерской организации, и 
наконец, билет члена ВЛКСМ. 
«Это было удивительное вре-
мя, и нам хотелось бы, чтобы 
вы, ребята, как можно больше 
о нем узнали, - обратилась к 
школьникам Ольга Георгиевна 
Нестеренко. - То позитивное, 
что зародилось в Советском 
Союзе, сегодня находит про-
должение. Традиции комсо-
мола по-прежнему актуальны. 
Будьте такими же активными, 
деятельными, как и мы, люби-
те свою страну». 

ВЕЛИКАя 
бИоГрАФИя
Всего проведено 11 Пар-

ламентских уроков. На этих 
встречах почетные гости рас-
сказывали учащимся о том, 
что было сделано несколькими 
поколениями советской моло-
дежи для создания экономи-
ческого и оборонного могуще-
ства страны. Какой вклад внес 
комсомол в разгром фашизма 
и послевоенное восстанов-
ление народного хозяйства. 
Какой мощный толчок дал раз-
витию Урала, Сибири и Даль-
него Востока, освоению цели-
ны. Комсомол был в авангарде 
строек века: БАМ, ВАЗ, КамАЗ; 
эпохальных достижений в нау-
ке и культуре, побед в спорте. 
У комсомола - великая биогра-
фия. 

Завершающим этапом в 
цикле юбилейных мероприя-
тий стал парламентский урок в 
Образовательном центре «Ли-
дер», где почетным гостем был 
И.  М. брумин.

Публицист, поэт и проза-
ик, Иосиф Моисеевич долгие 
годы работал преподавателем 
Самарской государственной 
сельскохозяйственной ака-
демии. Каждое его выступле-
ние, встреча или лекция в вузе 
увлекательны, с философским 
контекстом. Он не родился  на 
кинельской земле, но всегда с 
любовью говорит о своей вто-
рой малой родине. Его слова 
идут от души и дышат любовью 
и уважением к своим слуша-
телям. «Вы еще не читали мои 
статьи? - с улыбкой обратил-
ся он к одиннадцатиклассни-
кам. - Ну и правильно, вам еще 
рано, успеете. Каждому возра-
сту свои занятия и увлечения. 
Единственно,  о чем я хочу вас 
попросить - оставайтесь сами-
ми собой». 

Иосиф Моисеевич увлека-
тельно поведал о своей комсо-
мольской юности. Именно союз 
молодежи помог раскрыть ему 
творческий и физический по-
тенциал в себе. Старшекласс-
ники с неподдельным интере-
сом слушали мастера слова. В 
выступлении он затронул акту-
альную для будущих выпускни-
ков тему выбора профессии. 
«Человек становится таким, 
каким он сам себя сделает, - 
процитировал оратор слова 
французского философа Сар-
тра. - Профессиональное ма-
стерство, желание научиться 
делать что-то не просто луч-
ше, чем другие, а иначе. Уви-
деть проблему другими глаза-
ми и решить ее нестандартно, 
но так, чтобы увлечь за собой 
людей. Эта черта характера 
отличала комсомольцев моего 
поколения. 

И этого я желаю вам. Не ле-
нитесь. Дерзайте! Раскрывай-
те свой потенциал».

  
Мария КоШЕЛЕВА

Елена ВАСИНА.

В школе № 3 парламентский урок провели председатель кинельского отделения обще-
ственной организации «Воспитанники комсомола - мое отечество» о. Г. Нестеренко,  
Е. И. Киреева (бывший второй секретарь горкома комсомола).

Ученики образовательного Центра «Лидер» с интересом 
слушали рассказ И. М. брумина.
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ЛИчНоЕ отНошЕНИЕ

«не расстанусь с 
комсомолом…»

 За все эти годы через ВЛКСМ прош-
ли около 160 миллионов человек, боль-
ше половины населения страны того 
времени. К началу восьмидесятых  в 
комсомоле состояли 36 миллионов 
граждан СССР. Комсомольские органи-
зации пронизали всю огромную  стра-
ну от края и до края: с севера до юга и 
с запада на восток. Стройная система, 
скованная руководящими документа-
ми и многоэтажным управлением была 
не только подспорьем компартии и го-
сударства. Она сама была ГОСУДАР-
СТВОМ. И пожалуй, самое отрадное: 
она не только строила страну, она соз-
дала уникальное явление - «советский 
человек». Практически она доходила 
до каждого комсомольца, молодого 
еще человека, кому предстояло решать 
судьбу Отечества. Я это утверждаю как  
испытавший на себе влияние комсомо-
ла. Впрочем, и сам оказывая его влия-
ние на других.

ЗВАНИЕ КоМСоМоЛЬЦА 
обяЗЫВАЛо
В войну самая страшная судьба  вы-

падает детям. Безотцовская незащи-
щенность, полусуточный рабочий день 
у мамы, нищета, а с ней - голод и убо-
жество изношенной одежды. Перепол-
ненные школьные классы, отсутствие 
учебников, а вместо тетрадей «мазня-
писание» на газетных листочках, откро-
венная взаимная неприязнь учеников,  
собранных эвакуациями со всего запа-
да СССР. Измученные лица учителей на 
фоне жалких и плохо протопленных по-
мещений. Все это вместе питало отвра-
щение к школе. 

В начале шестого класса, когда мне 
уже исполнилось 14 лет, в то время - воз-
раст приема на работу, я бросил школу 
и ушел работать учеником электрика, а 
позже - машиниста электростанции. Так 
бы там и остался, если бы на 17-м году, 
когда меня принимали в комсомол, я не 
дал слово горкому, что пойду, пусть уже 
взрослым, учиться в  шестой класс ШРМ 
(школа рабочей молодежи). Странно, но 
первые самопринудительные походы в 
школу вскоре сменились неподдельным 
интересом и трогательной заботой не 
пропускать занятия. А это было сложно, 
работа на электростанции была трех-
сменной...

В 20 лет, когда учился уже в 8 классе, 
меня призвали на военную службу. Там с 
разрешения командования дважды пы-
тался одолеть 8 класс, но не вышло. Не-
возможно совместить службу в плавсо-
ставе с учебой на берегу. После армии 
в течение полутора лет доодолел «сред-
нее образование» и стал студентом.

На службе мне впервые довелось  
руководить комсомольской организа-
цией дивизиона торпедных катеров.  
Должность комсорга была офицерская, 
а нашего изъяли и куда-то отправили 

переучиваться. Так я стал совмещать 
служебные обязанности моториста и 
секретаря комсомольской организации. 
По норме комсомольского этикета - 
бесплатно... На перевыборах сам сфор-
мировал состав комсомольского бюро 
из беззаветно преданных делу парней. 
Все знали, что от нас ничего не возмож-
но скрыть и не стоит ждать пощады. Мой 
заместитель, друг и земляк Гена Шоро-
хов, был комсомольцем даже яростнее 
меня. И как должно комсомольцу - од-
ним из лучших радиометристов дивизи-
она. Впрочем, все бюро в этом смысле 
было безупречным. Неудобно о себе, 
но я стал первым мотористом первого 
класса среди матросов срочной служ-
бы в дивизии торпедных катеров флота. 
Так вот трактовалась нами комсомоль-
ская честь...

МЫ УчИЛИСЬ одоЛЕВАТЬ 
ТрУдНоСТИ
Конечно, комсомольские организа-

ции были разными, и институтские не 
шли в сравнение с флотскими. Однако 
вот институтский пример…

Комсомольское бюро четвертого 
курса мехфака обратилось к ректору 
института с просьбой заменить лектора  
основной профилирующей дисциплины.  
Ректор вызвал заведующего кафедрой, 
он же и лектор, и меня, тут же приказал 
нам обменяться учебной нагрузкой.  
Меня это неожиданно поставило в очень 
неудобное положение перед коллегой... 
Однако восхитила смелость и настойчи-
вость самой маленькой вузовской ком-
сомольской ячейки - курсовой. Можно 
ли ныне представить подобное?

В студенческую пору мне довелось 
быть председателем студенческого  
профсоюзного комитета института. Ра-
ботали мы в тесном контакте с комите-
том комсомола. Разница наших забот, 
пожалуй, только в том, что мы могли ока-
зать денежную помощь нуждающимся 
студентам и располагали лечебными пу-
тевками в санатории. То есть, мы прини-
мали активное участие в решении самых 
болезненных забот молодых людей.

В 1958 году Обком комсомола впер-
вые подвел итоги трудовых дел студен-
тов всех вузов области. Наш институт 
занял первое место. И вместе с се-
кретарем комитета комсомола Колей 
Севрюгиным мы принимали поздрав-
ление и подарки вузу. Происходило это 
в клубе «Революции 1905 года». Особо 
отличились наши студенты факультета 
механизации сельского хозяйства на 
целинных землях области и Казахстана. 
Сотня технически грамотных трактори-
стов были как подарок целине. И мне 
льстило, что в числе их был и я в совхозе 
Кустанайской области. 

Работать и жить там можно было, 
только имея настырный комсомоль-
ский характер. В совхозе не было ма-

стерских и мастеров, жилья и общежи-
тий. Мы жили в продувном фанерном 
вагончике в безлюдной степи на стане 
бригады. Без электричества, воды и 
других бытовых мелочей. Не было дорог 
и массы необходимых бытовых и про-
изводственных построек. Бескрайние 
просторы в засушливых условиях с по-
чвами, малопригодными для обработки 
плугом. Пестрый национальный состав,  
собранный со всего Союза, включая  
обиженных немцев, изгнанных из По-
волжья, подсыпали «порох» в советскую 
дружбу народов. 

Учетчик отделения, «хозяин страна», 
как он сам звал себя, беспардонно об-
воровывал заработки студентов, пока 
мы его не уличили. Нам, мне и однокурс-
нику и другу на всю жизнь Виктору Арак-
чееву, местные благодетели вручили 
трактор без мотора, кабины и гусениц. 
Однако просчитались в приемщиках. 
Откуда им было знать о наших армей-
ском и флотском опыте и закалке, да и 
личных характерах. В изысканных сло-
вах и интонациях мы, уже коммунисты, 
обещали руководству совхоза дойти до 
цК и добиться их разгона. Очевидно, 
наши промасленные шинель и бушлат 
были убедительнее слов. На завтра-
послезавтра нам все привезли, а через 
неделю мы выехали на вспашку зяби. 
Мы отбили охоту высокомерного пону-
кания студентами  и воспринимали как 
норму, когда местные технари вроде  бы 
случайно с нами советовались.

о чУВСТВЕ доЛГА
До сих пор сохранилась боль и чув-

ство вины перед Его Величеством ХЛЕ-
БОМ. Нас направили косить лафетной 
жаткой пшеницу в валки. По техноло-
гии валки с хлебом позже подберет и 
обмолотит зерноуборочный комбайн. 
Однако пшеница не уродилась, и рост 
соломины не превышал 20 сантиме-
тров. Мы косили хлеб под самым чах-
лым колоском, и он ссыпался на зем-
лю, не собираясь в  валок на стерне. В 
мире не было и нет комбайнов, способ-
ных убирать такой урожай. Крохи зер-
на можно было собрать только прямым 
комбайнированием. Мы заглушили мо-
тор, сидим, курим. Подъехал работник 
райкома, объяснили ему преступность 
такой уборки урожая. Закурил у нас, 
погоревал и велел продолжить коше-
ние… А что делать?

И так во всех областях нашей жизне-
деятельности: комсомол занимался не 
столько критикой, сколько одолением 
трудностей, в том числе и «рукотвор-
ных». Особо это проявилось в боевых  
условиях войны. У знаменитого фото-
мастера еще военной поры Макса Аль-
перта есть известный снимок «Комбат».  
Он сделан 12.07.1942 года у села Хо-
рошее под Ворошиловградом. На нем 
младший политрук Алексей Гордеевич 

Еременко (1906 года рождения) под-
нял солдат в контратаку, в рукопашную.  
Здесь же он и погиб. Это один из мил-
лионов погибших, но увековеченный в 
снимке.

Я проехал на автомобиле от Са-
мары и до Калининграда и посещал 
братские захоронения на всем запад-
ном пути. Под Смоленском-Витебском 
и далее на скромных памятниках над 
братскими могилами несколько имен 
и астрономические числа безымянно 
похороненых. Те, кто живет ныне более 
или даже менее благополучно должны 
по человечески ощущать чувство долга 
перед погибшими предками. Они по-
ложили свои жизни ради будущих не-
знакомых им  людей. Может быть, это 
и есть первый признак человеческого 
достоинства.

«КоМбАТ». Макс  Альперт, 1942 г.

31 мая 1990 года был создан РСМ - 
«Российский союз молодежи». Он наде-
лен высокими идеалами чести и честно-
сти, достоинства, душевной щедрости, 
трудолюбия, любви к Родине. Я думаю, 
что его первейшей и естественной за-
ботой должно стать воспитание совре-
менной молодежи на примерах комсо-
мола из прожитых им 73 лет. Советская 
комсомолия оплатила победы на фрон-
тах и гигантских стройках собственны-
ми здоровьем и жизнями. Год назад, 
накануне 99-летия комсомола в стране  
было принято решение о праздновании 
100-летия ВЛКСМ. Прошедший год со-
держательно прошел в подготовке к 
этому событию. Это дарит надежду, что 
мы разглядим, наконец, все свое вели-
кое прошлое. И первым в этом прекрас-
ном строю пусть стоит КОМСОМОЛ! 

Российская школа, прежде все-
го она, должна приобщить нынешнюю 
молодежь к истории комсомола, как к 
живо-творным родникам народной вер-
ности.  Чувство долга и уважения к про-
шлым поколениям - естественное вос-
питание человечности. К сожалению, 
у Алексея Гордеевича об этом нельзя 
переспросить.

   
Иосиф  брУМИН, 

член Союза 
журналистов россии. 

поселок Усть-Кинельский.

29 октября страшного и сверхтяжелого 1918 года, накануне первой годовщины 
октябрьской революции молодежь собралась на свой Первый съезд. Так был создан 
первый коммунистический союз молодых строителей новой страны. С докладом выступил  
совершенно ныне  забытый  Лазарь Шацкин. Увы, по законам того времени он был вскоре 
расстрелян, как приверженец троцкизма. через 100 лет это воспринимается как символ  
той бескомпромиссной поры. Комсомол просуществовал почти 73 года. 27-28 сентября 
1991-го на своем чрезвычайном съезде он самораспустился.
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• ТОВАРЫ  • КУПЛЯ-ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ,
• УСЛУГИ      ТРАНСПОРТА
• ФИНАНСЫ • ТВ-ПРОГРАММА
• РАБОТА  • ГОРОСКОП

олезные 

ИНЕЛЯ
еделя

КН27 окТЯБРЯ 2018 г., № 43 (1082)10
Р

Е
К

Л
А

М
А

«Ровный потолок без лишних хлопот»

НАТяжНЫЕ ПоТоЛКИ 

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

Гарантия 10 лет
ТЦ «Южный», секция 1-04, м-н «Самоделкин»
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* Займы на условиях «День рождения», «Новый заемщик» предоставляются наличными денежными средствами на срок 32 дня. 
Гражданам РФ в возрасте от 18 до 85 лет. Размер займа составляет от 1 тыс. руб. до 30 тыс. руб., при первом обращении от                       
1 тыс. руб. до 10 тыс. руб. При обращении в месяц дня рождения заёмщика или при первом обращении в организацию процентная 
ставка с 1 по 10 день пользования займом составляет 0,4% в день (146% годовых), с 11 дня пользования займом процентная став-
ка составляет 1% в день (365% годовых); для пенсионеров по старости и выслуге лет 0,7% в день (255,5% годовых). Досрочный 
возврат займа осуществляется в соответствии с п. 6 ст.809 ГК РФ. Займы предоставляются ООО МКК «Пенсионная КВ Деньги»        
ОГРН 1143537000090 (зарегистрировано в реестре 651403119005313 от 30.06.2014 г.). Сайт www.пенсионная-касса.рф   РЕКЛАМА

г. Кинель, ул.  Маяковского, д. 81

8 987 984 43 26

КУрЫ-НЕСУШКИ 
Доставка по району бесплатно 
Телефон: 8-961-300-14-65.
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оптовые 

цены

ТЕПЛиЦЫ
• НАВЕСЫ
• БЕСЕДКИ 
доставка
Установка

СКИдКА ПЕНСИоНЕрАМ 

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

ООО «ЗПТ»

СоТоВЫй ПоЛИКАрбоНАТ 

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

прозрачный и цветной
ДОСТАВКА. МОНТАЖ

для теплиц и навесов

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.
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РЕКЛАМА ИНН 6318029130

Р
Е

К
Л

А
М

А
 И

Н
Н

 6
3

5
 0

0
0

 9
9

 7
0

Клиника «дина» ооо «дантист»
оказывает услуги по стоматологии

• ТЕрАпЕВТИчЕСКАя   • ХИрургИчЕСКАя
• ОрТОпЕДИчЕСКАя
Световая пломба - от 500 рублей.
Штампованная коронка - от 1000 рублей.
Металлокерамическая коронка - от 3000 рублей.
Съемный протез - от 3500 рублей.
Удаление зуба - от 500 рублей, КрУГЛоСУТочНо

Гарантия от 3 до 5 лет.
ТрЕбУЕТСя ВрАч-СТоМАТоЛоГ

п. Усть-Кинельский, ул. Испытателей, 9 «а». 
Телефоны: 8-927-735-75-00, 8-937-650-62-63.Л
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внимание!
шубы

28 октября, с 9 до 18 часов
дК «дружба» п. Алексеевка 

норка
мутон
бобёрг. Пятигорск 

а также ДубЛенки,
куртки, ПуХовики

НоВЫЕ МодЕЛИ

акция меняем СТАрУЮ ШУбУ
НА НоВУЮ с доплатой!

РЕКЛАМА ИНН 632519072140

По ЦЕНАМ ПроШЛоГо СЕЗоНА

г. Кинель, ул. 50 лет октября, 78.  
Телефоны: 8(846) 231-29-28; 8-937-992-29-28.

РЕКЛАМА
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бУрЕНИЕ КоЛодЦЕВ 
для воды 

Кольца разного диаметра 
Телефон:  8-927-032-83-63

РЕКЛАМА ИНН 165121355054

РЕКЛАМА ОГРН 316631300112748

РЕКЛАМА ОГРН 310631921001
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РЕКЛАМА ИНН 63118145376

ооо «Стройгаз» 
ОКАЗыВАЕТ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИю 

И МОНТАЖУ НАРУЖНыХ И ВНУТРЕННИХ 
ГАЗОВыХ СЕТЕй, УСТАНОВКЕ ГАЗОВыХ СЧЕТЧИКОВ 

в г. Кинеле и Кинельском районе
Телефон:  8-937-205-50-31

РЕКЛАМА ИНН 6313534210

с профЕссИоНаЛьНым ДНём

В составе росгвардии
29 октября службе 
вневедомственной охраны 
исполняется 66 лет. В этот 
день в 1952 году вышло 
Постановление 
ЦК КПСС и Совета министров 
СССр «об использовании 
в промышленности, 
строительстве и других 
отраслях народного 
хозяйства работников, 
высвобождающихся из 
охраны, и мерах по улучшению 
дела организации охраны 
хозяйственных объектов 
министерств и ведомств».

 
Сначала объекты охраняли в 

основном сторожа, но на некото-
рых крупных предприятиях суще-
ствовала и военизированная охра-
на. Только в 1967 году,  с  активным 
внедрением средств охраны с по-
мощью сигнализации, сторожевая 
охрана стала меняться на милицей-
скую. 

Пройдя путь от «человека с ру-
жьем» до технических средств с 
использованием вычислительной 
техники, сегодня   служба вневе-
домственной охраны в полном 
объеме решает комплекс вопро-
сов, связанных с обеспечением 
безопасности объектов и имуще-
ства граждан.

За последние годы служба пре-
терпела значительные структурные 
и организационные изменения. 
В соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 
5 апреля 2016 года №157 «Вопро-
сы Федеральной службы войск на-
циональной гвардии Российской 
Федерации» Кинельский отдел 
вневедомственной охраны, явля-
ющийся ранее филиалом Управ-
ления вневедомственной охраны 
Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Феде-
рации по Самарской области, был 
преобразован в  филиал федераль-
ного государственного казенного 
учреждения войск национальной 
гвардии Российской Федерации по 

Самарской области. И под новой 
юрисдикцией Кинельский отдел 
вневедомственной охраны так же 
дислоцируется в Кинеле. 

Вневедомственная охрана ста-
ла подразделением Росгвардии. 
Но по-прежнему на основе дого-
вора предоставляет практически 
все виды услуг по защите как част-
ной собственности, так и физиче-
ского здоровья и жизни клиента, 
осуществляет централизованную 
охрану с помощью технических 
средств. 

Особенность вневедомствен-
ной охраны состоит в том, что с 
одной стороны - это подразде-
ление, которое официально ока-
зывает государственные услуги, 
зарабатывая реальные деньги в 
федеральный бюджет, с другой - 
выполняет задачи, возложенные 
на Росгвардию, а именно осущест-
вляет охрану правопорядка на ули-
цах и маршрутах патрулирования, 
раскрывает преступления.

Накопленный за долгие годы 
опыт работы доказал эффектив-
ность деятельности нарядов вне-
ведомственной охраны как при 

защите объектов, так и в борьбе с 
преступностью, обеспечении об-
щественного порядка.

Вся наша служба - это пре-
жде всего люди, взявшие на себя 
ответственность охранять покой 
граждан, их имущество, собствен-
ность. Они готовы в любой момент 
вступить в борьбу с хулиганами, 
мгновенно выехать на объект по 
тревоге, принять все меры к за-
держанию преступника. Для этого 
сотрудники должны быть собран-
ными, смелыми, физически и пси-
хологически подготовленными к 
экстремальным ситуациям.

От имени руководящего со-
става Кинельского отдела вневе-
домственной охраны поздравляю 
предшествующих руководителей 
отдела и ветеранов, всех сотрудни-
ков с 66-летней годовщиной обра-
зования службы вневедомственной 
охраны.

А. А. КУрШЕВ,
начальник Кинельского 

отдела вневедомственной 
охраны

майор полиции.                                                                                

Правоохранительные органы и 
спецслужбы постоянно работают 
над выявлением ячеек террори-
стов. Но граждане также должны 
быть бдительны, сообщать о любых 
подозрительных случаях, обстоя-
тельствах. 

Особенно это касается бес-
хозных предметов, оставленных в 
людных местах. К ним следует от-
носиться с особой осторожностью 
и подозрением. Неизвестный свер-
ток или сумка, лежащие на улице, в 
торговом центре, в метро, в транс-
порте или в здании школы, могут 
быть начинены взрывчатыми веще-
ствами. Необходимо, не прикасаясь 
к этим предметам, немедленно со-
общить о находке в дежурную часть 
МО МВД России «Кинельский» 

по телефонам: 8 (84663) 2-10-
02, «02» или в единую дежурно-
диспетчерскую службу -  8 (84663) 
2-14-14, или «112». 

Те же действия необходимо 
предпринять, если обнаружили 
проволоку или шнур, лежащие или 
протянутые в неподходящих ме-
стах. Провода, свисающие из ба-
гажника или кузова автомобиля, 
также повод насторожиться. 

Если оказались на улице во вре-
мя террористического акта, или 
возникла стрельба, доберитесь 
ползком или на четвереньках до 
ближайшего укрытия и затаитесь 
там. При невозможности движения 
лягте на землю. Услышав пере-
стрелку на улице, не выглядывайте 
в окно. Отойдите в дальнюю комна-

Антитеррор - это бдительность 
каждого из нас

ту или в коридор, чтобы случайная 
пуля не поразила вас. Устройтесь 
на полу и не двигайтесь до оконча-
ния стрельбы. 

Если в здании что-то взорва-
лось или начался пожар, выходите 
на улицу, соблюдая осторожность.

отдел по делам Го и чС 
администрации городского 

округа Кинель.
 

Сегодня террористическая угроза присутствует во всем 
мире. Участники различных террористических организаций 
и бандформирований проникают на территорию государств с 
целью совершения терактов, которые влекут за собой большое 
количество смертей мирных жителей.

бЕзопасНость

Фото из открытого доступа.
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Так держать!
подведены итоги третьего школьного фестиваля гто

«Тот самый олег Аккура-
тов? Я читала про него. Он 
приедет в Кинель?». «Это не-
зрячий пианист, которого не-
давно показывали по телеви-
дению? Как вы договорились 
о его концерте?» - вопросы 
посыпались на работников 
центра культурного развития, 
как только в городском округе  
появились первые афиши. Со-
трудники отвечали: «Это дей-
ствительно большое везение 
- Олег Аккуратов будет играть в 
нашем зале».   

«Информация о концерте 
достоверна? Человек гастро-
лирует по всему миру, и тут 
- Кинель?» - написала с не-
доверием в социальной сети 
девушка юлия. Уже через 
несколько дней она держа-
ла в руках заветные билеты, 
а после концерта прислала 
новое сообщение: «Всех эмо-
ций просто не описать слова-
ми. Мурашки, слезы в глазах, 
счастливая улыбка. Для меня 
это был один из лучших куль-
турных вечеров за последние 
десять лет!».

В образовательном центре 
«Лидер» состоялось 
торжественное вручение 
удостоверений и 
знаков Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне». 

Поздравления принимали  
учащиеся школы № 5 и воспи-
танники детского сада «Сказ-
ка». Вот они - юные, активные 
и целеустремленные -  в этот 
день были награждены 56 ре-
бят. Из них золотой знак по-
лучили 20 человек, «серебро» 
- 24. Бронзовые знаки отличия 
вручили 12-ти юным кинель-
цам.

Торжественную церемо-
нию награждения открыла за-
меститель главы городского 
округа Кинель по социальным 
вопросам Светлана Юрьевна 
жиганова. Поздравляя при-
сутствующих с заслуженными 
наградами, она отметила боль-
шую организационную работу 
педагогов школы. Их  ученики 
имеют высокие достижения и  
в учебе, и в спорте. От имени 
депутатского корпуса гостей 
спортивного праздника при-
ветствовала депутат Думы го-
родского округа Кинель Юлия 
Александровна Зотеева.

Третий школьный фести-
валь «Готов к труду и обороне» 
проходил на базе Образова-
тельного центра «Лидер», на 
других городских спортивных 
площадках в период с января 
по июнь текущего года. Про-
ект, инициатором которого вы-
ступила  учитель физической 
культуры школы № 5 Марина 
Александровна дерябина, 
стартовал  в  2016 году. 

«Идея организовать школь-

ный фестиваль ГТО родилась 
в ходе реализации авторской 
воспитательной программы 
«ЗОЖ и ГТО как залог здорово-
го поколения», - рассказывает 
Марина Александровна. - В на-
стоящее время спортивное ме-
роприятие охватывает не толь-
ко учащихся школы № 5, но и  
воспитанников детского сада 
«Сказка», родителей обоих об-
разовательных организаций, а 
также педагогов и воспитате-
лей. И мы продолжим  эту ра-
боту». 

Автор программы получила 
высокую оценку педагогиче-
ского сообщества. В сентябре 
М. А. Дерябина была награж-
дена премией губернатора Са-

марской области за успешный, 
долгосрочный проект педаго-
гической и общественной зна-
чимости.

Говоря об успехах воспи-
танников образовательного 
учреждения, директор школы 
Василий Сергеевич Тепаев, 
выделил родителей учеников, 
которые всегда и во всех начи-
наниях готовы поддержать сво-
их детей. Благодарственными 
письмами были отмечены наи-
более активные из них. В семье 
Юциус воспитываются три до-
чери: Виктория, Татьяна и Ека-
терина. Все девочки сдали нор-
мы ГТО на «отлично» и получили 
заслуженные золотые знаки. 

В семье Поповых спортом 

увлечены все. Мама - Наиля 
Наиловна Попова, замести-
тель директора по учебной ра-
боте образовательного центра 
«Лидер», в юности занималась 
легкой атлетикой, имеет раз-
ряд кандидата в мастера спор-
та. Увлекаются спортом и стар-
шие дети - студентки Эмма и 
Екатерина. И вот настала оче-
редь девятиклассника Сергея. 
На спортивном празднике мо-
лодой человек получил золотой 
знак отличия. 

Отдельным блоком про-
шло награждение пяти бывших 
воспитанников детского сада 
«Сказка». Нормы ГТО они на-
чали сдавать зимой 2017 года, 
еще будучи дошкольниками. 

За лето ребята подросли, воз-
мужали и первого сентября 
влились в большую школьную 
семью. Свои знаки отличников 
ГТО они получали уже в офи-
циальном статусе первокласс-
ников. Воспитатель ребят, 
руководитель кафедры «Здоро-
вьесбережение» детского сада 
«Сказка» Наталья Алексеевна 
Пономаренко пришла под-
держать своих бывших воспи-
танников. Им было с кого брать 
пример:  в рамках прошедшего 
спортивного фестиваля педа-
гог успешно сдала нормы ГТО 
и ранее уже получила серебря-
ный знак отличия. 

Елена ВАСИНА.
Фото автора.

Влюбленный в музыку
творчЕство

19 октября в центре кУльтУрного развития прошел большой сольный концерт олега аккУратова 
 По пути из США в японию виртуозный пианист, 
вдохновенный джазовый импровизатор, певец, лауреат 
российских и международных конкурсов выкроил время, 
чтобы выступить  в Кинеле.

Первое отделение - ча-
рующая классика. За час 
концерта Олег Аккуратов не 
проронил ни слова. Он вышел 
на сцену, молча сел за рояль … 
И зал заполнила музыка. Воз-
можно, в первые минуты зрите-
ли не могли сосредоточиться от 
мысли, что за роялем пианист, 
который абсолютно ничего не 
видит. Но тут же музыка полно-
стью поглотила всех. 

Олег Аккуратов не стремит-
ся доказать, какими способно-
стями может обладать человек 
с ограниченными возможно-
стями здоровья. Не пытается 
удивить этим. Он просто всем 
сердцем любит музыку. И она 
отвечает пианисту взаимно-
стью за его талант, за его труд 
и самоотдачу. «Музыка - это 
мое все. Это мой язык, это свет 
и тепло, это трепетность, это 
все, чем я дорожу», - говорит 
Олег.

Второе отделение -  вол-
шебный джаз. Здесь зрители 
смогли познакомиться с Оле-
гом Аккуратовым поближе. 
Легкий, светлый, веселый и за-

дорный музыкант  общался со 
зрителями, смеялся и шутил. 
Рассказывал о музыке, импро-
визировал и даже посвятил 
композицию Кинелю. Он играл, 
как дышал, легко и от души. А 
потом запел. 

Запел о любви, словно ге-
рой старого доброго фильма. 
Олег Аккуратов обладает за-
вораживающим голосом, кото-
рый, кажется, может исцелять. 
Снять беспокойство и сомне-
ния, душевные тревоги, сер-
дечные переживания и раны.

После концерта часть 
зрителей осталась, чтобы по-
знакомиться с артистом, сде-
лать фото на память и выска-
зать свои эмоции. Особенно 
ждал этой встречи один чело-
век. юный вокалист Даниил 
Хачатуров приезжал в центр 
культурного развития в начале 
октября и был гостем нашего 
проекта о людях с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья «Шанс». Мальчик потерял 
зрение в раннем детстве. А 
сейчас, как и Олег, не мыслит 

жизни без музыки, серьезно 
увлекается эстрадным вока-
лом. Узнав о грядущем кон-
церте известного пианиста, он 
обещал приехать. В этот вечер 
ему удалось не только пооб-
щаться с Олегом Аккуратовым, 
но и получить его советы и 
даже спеть вместе.

Проект Центра культурно-
го развития, в рамках которо-
го кинельцы знакомятся с клас-
сическим искусством, очень 
важен для команды центра. 
«Благодаря этому в наш город 
приезжают артисты самого вы-
сокого  уровня, - говорит ди-
ректор центра Игорь жаткин. 
- Спасибо нашим постоянным 
зрителям за поддержку. Я за-
метил, что на встрече с Оле-
гом Аккуратовым было много 
детей. И это очень хорошо, 
так в самом раннем возрасте 
воспитывается вкус, любовь к 
творчеству и искусству. Многие 
думают, что малышам классика 
не интересна, что им скучно. А 
мы видим, как дети чувствуют 
истинную красоту.  

Мы продолжаем проект 
«Филармония для детей».                       
5 ноября, в 10 часов утра при-
глашаем семьи с детьми на 
концерт «Знакомство с роя-
лем». Не пропустите».
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памЯть

дом, 62,5 кв. м, ул. Ки-
евская, две комнаты, кухня,                
9 сот. земли. Тел.: 8-902-157-
59-84.

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

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

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

дом, север. Тел.: 8-927-
703-50-32.

дом. Тел.: 8-937-185-39-
97.

хороший дом. Тел.: 8-927-
685-04-64.

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

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

3-комн. кв., п. Усть-
Кинельский. Тел.: 8-937-185-
39-97.

2-комн. кв. Тел.: 8-987-
984-90-01.

2-комн. кв. Тел.: 8-963-
917-80-66.

1-комн. кв., 3/5-эт.д. Тел.: 
8-927-019-99-34.

1-комн. кв., п. Усть-
Кинельский. Тел.: 8-939-712-
35-85.

комнату в коммунальн. 
квартире, 17 кв. м, ул. 50 лет 
Октября. Тел.: 8-927-602-29-
78.

зем. уч., 13 сот., Сосновый 
Бор. Тел.: 8-927-709-82-28.

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

гараж в гаражном комп-
лексе за Станцией скорой 
помощи. Тел.: 8-937-066-70-
12.

гараж с погребом в р-не 
Станции скорой помощи. 
Тел.: 8-927-72-80-277.

ТРАНСПОРТ

«Иж-412», на ходу, не би-
тая, не ржавая, цвет серо-
голубой, плюс два комплекта 
новых зимних колес. Тел.: 
8-937-066-79-59.

«Chevrolet Niva», 2007 
г. в. Тел.: 8-927-704-66-12.

«Chevrolet Niva», 2012 
г. в., пробег 54 тыс. км. цена 
400 т.р. Торг. Тел.: 8-927-
716-46-06. 

РАЗНОЕ

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

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

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

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

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

стенку, стол, тумбоч-

ку, шкаф плательный, б/у.            
Недорого. Тел.: 8-927-739-
64-92. 

мед, 6 литров - 1500 руб. 
Тел.: 8-927-267-58-76. (ИНН 
634 001 348 918).

ПРОДАю или МЕНЯю

3-комн. кв., 5/5-эт.д.,               
ул. Украинская, улучшен. пла-
нир.,  с ремонтом, или меняю 
на 1-комн. кв. с доплатой. 
Тел.: 8-917-140-86-42.

«ПрИорА» (универсал), 
2011 г. в. Тел.: 8-927-712-
14-19.

СДАю

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

офис, 57 кв. м. Тел.: 
8-903-309-06-36. (ИНН 635 
0000 58904).

квартиру. Тел.: 8-905-
017-02-01. (ИНН 635 003 042 
973).

квартиру. Тел.: 8-917-
947-95-82. (ИНН 635 000 471 
452).

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-927-
295-19-60.

жилье. Тел.: 8-927-732-
88-67.

КУПЛю

комнату, до 500 т.р. Без 
посредников. Тел.: 8-927-
716-83-90.

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

микроволновую печь, в 
рабочем или нерабочем со-
стоянии. Тел.: 8-927-71-55-
501.

УСЛУГИ

Подготовлю дошкольни-
ка к школе (читать, писать, 
вычислять). Тел.: 8-937-
654-62-76. (ИНН 635 004 125 
100).

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

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

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

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

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

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

Песок, щебень, черно-
зем, кирпич силикатный, 
глина, навоз, балласт. 
Копка котлованов, отсып-
ка и выравнивание до-

рог, участков. Асфальтная 
крошка. Аренда спецтех-
ники. Тел.: 8-937-99-224-29, 
8-927-711-77-33. (ИНН 635 
002 00 36).

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

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

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

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

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

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

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

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

двери, замки. Все услу-
ги! Тел.: 8-964-985-73-36. 
(ИНН 635 005 929 129).

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

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

Электрика. Сантехника. 
Кафельные работы. Тел.: 
8-937-176-96-06, Сергей. 
(ИНН 637 100 624 787).

Электрика. Электро-
монтаж. Тел.: 8-927-655-44-
76. (ИНН 635 005 115 360).

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

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

Перетяжка, любой ре-
монт мягкой мебели. ре-
ставрация стульев, кре-
сел. Тел.: 8-903-308-01-06. 
(ИНН 635 000 183 454).

Утилизация бытовой 
техники и всего ненужно-
го. Тел.: 8-939-706-47-63.

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

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

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

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

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

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

УСЛУГИ реклама

СдАЮ

ТрАНСПорТ

СНИМУ

КУПЛЮ

рАЗНоЕ

ПродАЮ или МЕНяЮ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТРЕБУюТСЯ

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

на постоянную работу в 
торговую сеть «Пiвзаводъ» 
- продавцы, возможно без 
опыта работы. Обучение. 
График работы 7/7, з/пл. до 
25 тыс. руб. Тел.: 8-919-805-
48-23, 8-937-987-89-20.

водитель с категорией 
«С». Тел.: 8-927-604-41-51.

водитель на а/м «КамАЗ», 
категория «Е». Тел.: 8-927-
655-16-60.

водитель категории «С», 
на а/м «Huyndai»-78 (рефри-
жератор), межгород. Тел.: 
8-917-164-97-89.

на работу вахтовым мето-
дом - бетонщики, отделоч-
ники, з/пл. 55-65 т.р. Про-
живание, спецодежда. Тел.: 
8-917-416-83-90, Екатерина. 

на работу вахтовым ме-
тодом - токари, фрезе-
ровщики, слесари МСр, 
водители категории «Е», 
сварщики (НАКС МП, РД), 
э л е к т р о м о н т а ж н и к и ,                                                       
з/пл. 60-80 т.р. Проживание, 
спецодежда, питание. Тел.: 
8-917-416-83-90, Екатерина.

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

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

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

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

дворник. Тел.: 8-927-694-
07-16.

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

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

ИЩУ РАБОТУ

главного бухгалтера, на 
дому, опыт, в/о, а/м. Тел.: 
8-927-752-00-80.

ОТДАМ

котят и щенков - бес-
платно, симпатичные. Тел.: 
8-987-446-97-29.

Выражаем сердечную благодарность родным, 
близким, друзьям, одноклассникам, соседям, зна-
комым за оказанную нам моральную и материаль-
ную помощь и поддержку в похоронах МЕЗЕНЦЕВА              
Игоря Геннадьевича. 

Мама, папа. 

ТрЕбУЮТСя

оТдАМ

Кто знал и помнит ПоНоМАрЕВА 
Александра Андреевича, просим помя-
нуть добрым словом. 28 октября испол-
нится полгода со дня его смерти.

Ты ушел и уже не вернешься,
Не придешь и не стукнешь в окно,
Не нахмуришься, не засмеешься
И не спросишь, как нам тяжело...
Помним, скорбим, любим.

жена, дети, внуки, правнуки.

29 октября исполнится 12 лет со дня 
кончины ГоНчАроВой Любови Никола-
евны. Просим всех, кто знал ее, помянуть 
вместе с нами добрым словом.

Помним, любим, скорбим.
Сестры Вера и Валентина, родные.

РЕКЛАМА ИНН 636800780839

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.

роЕМ КоЛодЦЫ 
Монтаж, демонтаж, ремонт, чистка. 

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

 Тел.: 8-917-950-70-00, 8-937-07-44-007. И
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3 ноября, с 14 до 15 ч. в Аптеке «Вита-экспресс» (ул. Маяковского, 80-в)

27 октября исполняется 14 лет, как ушла 
из жизни дорогая наша мама бУКрЕЕВА 
Клавдия Ивановна. 

Даруй ей, Боже, Царствие небесное 
                                                и вечный покой.
И сколько бы лет ни прошло,
Мы тебя любим, помним, скорбим.

дочери, внуки, родные.

Выражаем сердечную благодарность 
родным, друзьям, рабочему коллективу 
ДЭУ, соседям, знакомым за оказанную нам 
моральную и материальную помощь и под-
держку в похоронах СКВорЦоВА Алексея 
Александровича. 

27 октября исполняется 9 дней, как он ушел из 
жизни. Просим помянуть его добрым словом.

Помним, любим, скорбим.
жена, дети. 

Кто знал и помнит нашу любимую маму, 
бабушку ТАрАСоВУ Марию Ивановну, 
просим помянуть добрым словом. 29 октя-
бря исполнится 40 дней со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
            дети, внуки.

Утерянный аттестат (свидетельство) № 796711 о 
восьмилетнем образовании, выданный Алексеевской 
восьмилетней школой в 1977 году на имя Снегирёвой 
Людмилы Васильевны, считать недействительным.

ИЩУ рАбоТУ

,


