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вСлед за СОбытием

герои хоккея 
снова в кинеле
Пятый раз  турнир «кубок легенд» посетили прославленные игроки 
советской сборной

день 
      за днём

Приглашает «широкая Масленица»
Праздничные гуляния пройдут в предстоящие 

выходные на центральных площадях города кине-
ля, поселков Усть-кинельский и алексеевка. ки-
нельцев приглашают на традиционные проводы 
зимы, весело, с народными забавами да блинами 
отметить широкую Масленицу в последний день 
праздничной недели - Прощеное воскресенье.

В духе сложившихся традиций праздника будет 
предложена программа в поселке Усть-кинельский. 
Народные гуляния здесь пройдут 18 февраля 
на площади перед спортивным комплексом 
сельскохозяйственной академии. Конкурсно-
театрализованное представление будет сопрово-
ждаться выступлениями творческих коллективов. 
начало в 12 часов. Жители померятся силушкой в со-
стязаниях по перетягиванию каната, в шуточных боях с 
мешками. Будет организовано катание на лошадях. В 
торговых рядах всех пришедших на праздник угостят 
блинами с пылу-с жару.

Празднование Широкой масленицы в поселке 
алексеевка 18 февраля развернется на площади 
у Дома культуры «Дружба». Концертная программа 
и театрализованное представление начнутся в 11 ча-
сов. В программе: массовые игры, зимние аттракцио-
ны. Победители без призов не останутся. И, конечно, 
можно будет отведать блинов с горячим чаем.

Программа общегородского праздника, который 
состоится в Кинеле на площади мира, представлена 
на 4-й странице этого номера.

Два капитана  сборных СССР по 
хоккею разных лет - Борис алек-
сандрович Майоров и Борис 
Петрович Михайлов произвели 
вбрасывание шайбы, дав старт 
игре. Тем временем прибыла еще  
одна мировая знаменитость - не-
сокрушимый вратарь Владислав 
александрович третьяк. На каж-
дом шагу героя спорта окружали 
детвора и взрослые, чтобы полу-
чить заветный автограф, сфотогра-
фироваться на память. 

На этот раз приветствий со спе-
циальной трибуны не было. Пре-
зидент Федерации хоккея России 
Владислав Третьяк обратился к 
спортсменам и многочисленным 
зрителям прямо на ледовом катке: 
«Хоккей любят во всем мире. Ко-
мандная игра у молодежи закаляет 
характер, укрепляет силу воли. Это  
национальный вид спорта, и мы 
видим, с каким патриотизмом за 
Россию борются наши спортсме-
ны. Наша страна многое делает для 

развития хоккея на местах, чтобы 
вырастить из вас чемпионов».

Легендарные хоккеисты тут 
же, на горячем от только что про-
шедшего поединка ледовом поле, 
вручали юным спортсменам заслу-
женные награды. Кубок - в руках ка-
питана команды «Комета», второе 
место досталось хоккейному клубу 
«Академия». Свою бронзу получил 
и самарский ХК «Олимп», не менее 
отчаянно сражавшийся за третье 
место. 

«Наша команда  в новом составе 
под названием «Академия» обка-
тывала себя с сентября этого года. 
Выстоять, не растеряться в сложной 
борьбе с хоккеистами, занимающи-
мися при профессиональных клу-
бах - задача не из легких, - говорит 
тренер детской и взрослой усть-
кинельских команд Павел игоре-
вич Базеев. - И пусть счет встре-
чи был 3:1 в пользу самарского                                                                                     
ХК «Комета», мои воспитанники 
игру провели достойно. Назову 

лучших игроков в этом поединке: 
защитники Карим Кашанов и Ки-
рилл Белов, нападающие Кирилл 
Матвеев и Дмитрий Кашев».  

Понимая, насколько высок ав-
торитет турнира в присутствии ле-
генд советского хоккея, отчаянно 
за победу боролись и взрослые 
команды. Правилами соревнова-
ний допускалось введение до трех 
игроков из профессиональных клу-
бов. Участники турнира не преми-
нули возможностью усилить свои 
позиции. На этом турнире наша ко-
манда «КинельАгро» первое место 
уступила сборной отрадненско-
го хоккейного клуба «Спортград».  
Чемпионы прошлогоднего турнира  
- команда «монолит» из Пестрав-
ки в этом сезоне отодвинулась на 
четвертое место. Третьими стали 
бугурусланские хоккеисты.

Запланированная встреча по 
традиции проходила на инженер-
ном факультете Самарской госу-
дарственной академии. О том, ка-
кие вопросы на ней прозвучали, как 
объяснили именитые гости сложив-
шуюся ситуацию с запретом выез-
да многих российских спортсменов                                                            
на зимнюю Олимпиаду в Пхенчха-
не, читайте в ближайших номерах 
газеты. 

нина БУХВалоВа.
Фото автора.

с самого утра 9 февраля поселок Усть-кинельский пребывал 
в приподнятом праздничном настроении. к финальному 
матчу готовились детские хоккейные команды. За пределами 
площадки в конкурсе участвовали все желающие. совсем 
маленькие мальчишки, делающие первые шаги в спорте, в 
полной хоккейной амуниции раскатывались  тут же на льду.

ПерВооЧереДнЫе ВоПросЫ
на заседании комиссии по чрезвычайным си-

туациям и обеспечению пожарной безопасности 
в администрации городского округа обсудили во-
просы готовности правоохранительных и надзор-
ных служб к предстоящим в марте выборам Пре-
зидента российской Федерации. 

Для охраны общественного порядка на 31 из-
бирательном участке в день голосования будут осу-
ществлять дежурство сотрудники полиции. Во всех 
зданиях, где располагаются избирательные участки, 
проведены профилактические проверки по соблюде-
нию норм пожарной безопасности, серьезных нару-
шений не выявлено. 

В продолжение заседания был обсужден также не 
менее серьезный вопрос. Комиссия акцентировала 
внимание на проведении противопаводковых меро-
приятий на территории муниципалитета.

Предметный разговор состоялся о необходимости 
усиления профилактической работы среди населе-
ния по вопросам пожарной безопасности. Это дик-
тует сложившаяся тревожная обстановка. Так, уже с 
начала года на территории городского округа Кинель 
произошло шесть пожаров, это в два раза больше чем 
за аналогичный период прошлого года. Уничтожено 
семь строений, один человек пострадал. Сотрудни-
ками пожарно-спасательного отряда было предло-
жено привлечь службы семьи и социальной защиты к 
информированию жителей о мерах противопожарной 
безопасности, в том числе незащищенных категорий, 
а также увеличить количество профилактических бе-
сед с детьми и родителями в общеобразовательных 
учреждениях.   
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СамарСКий реГиОн

в самарской области формируют программу поддержки 
малых и средних городов

инфОрмациОннОе СООбщение

ПриДаТЬ иМПУлЬс

на эТаПе 
избираТелЬной 
каМПании

9 февраля в Похвистневе 
состоялось расширенное 
совещание под 
председательством врио 
губернатора самарской области 
Дмитрия азарова по проблемам 
и перспективам развития малых 
и средних городов региона.
речь шла о будущем восьми 
городских округов самарской 
области, где проживает 
18% населения и производится 
17% промышленной продукции.

Помимо глав Похвистнево, От-
радного, Кинеля, Новокуйбышев-
ска, Сызрани, Чапаевска, Жигу-
левска и Октябрьска в обсуждении 
предложений в формирующуюся 
региональную программу развития 
малых городов приняли участие 
министры Правительства Самар-
ской области, представители депу-
татского корпуса, малого и средне-
го бизнеса, общественность.

Как отметил во вступительном 
слове Дмитрий Азаров, малые го-
рода в последние годы неспра-
ведливо выпали из поля зрения 
власти, между тем, от этого за-
висит не только экономика регио-
на, но и социальное самочувствие 
проживающего на территории на-
селения.

Глава региона напомнил, что 
недавно на форуме малых горо-
дов в Коломне президент страны 
обратил особое внимание на не-
обходимость создания в малых 
городах современных условий для 
комфортной жизни.

«Для этого глава государства 
инициировал программу по под-
держке малых городов. И я уверен: 
федеральные власти приложат все 
усилия для того, чтобы малые го-
рода по всей стране нашли новые 
точки роста. Именно на исполне-
ние этой задачи президента на-
целены и мы», - сказал Дмитрий 
Азаров.

По его мнению, у малых городов 
региона много общего, но и много 
отличий - это зависит от эффек-
тивности управления, географи-
ческого положения, особенностей 
экономики, отраслевой структуры, 
демографической ситуации, состо-
яния малого и среднего бизнеса. 
Необходимо, как отметил Дмитрий 
Игоревич, провести серьезную ра-
боту, чтобы определить конкурент-
ные преимущества и основные воз-
можности для развития каждого.

Важным фактором, чтобы эти 
планы были реализованы, является 
повышение инвестиционной при-
влекательности городов. между 
тем, анализ ситуации показал, что 
с 2011 по 2016 годы суммарный 
объем инвестиций в малых городах 
снизился на 17%.

«Это говорит о том, что база для 
устойчивого развития не заклады-
валась в предыдущий период. При 
таких темпах инвестиций рассчи-
тывать на ускоренное опережаю-
щее развитие не приходится, если 
мы не предпримем эффективных, 
разумных и результативных мер 
сегодня», - сказал глава региона.

На общем фоне выделяется 
Чапаевск, где удалось привлечь 
на территорию крупных предста-
вителей промышленного произ-
водства. Так, четыре года назад 
здесь организовали производ-
ство автокомпонентов и электрики 
практически для всех моделей ав-
томобилей, выпускаемых в России. 
Сейчас компания, которая пришла 
в Чапаевск, настолько окрепла, что 
готова расширять производство 
в других малых городах региона.

Дмитрий Азаров обратил осо-
бое внимание глав городов на этот 
пример. Он отметил, что руко-
водители муниципального уров-
ня не должны упускать подобных 
возможностей: «Важна скорость 
реакции, которая показывает ре-
альную заинтересованность. Когда 
инвестор чувствует это от первого 
лица, он понимает, что непростой 
путь по оформлению с таким парт-
нером пройти эффективнее и лег-
че. Все в ваших руках».

Сейчас разрабатывается ре-
гиональная программа действий, 
которая должна задать новый 
вектор развития малых городов. 
Дмитрий Азаров, обращаясь к ру-
ководителям муниципалитетов, 
призвал принять участие в этой 
работе всех заинтересованных 
лиц, в том числе население дан-
ных территорий.

Особое внимание глава региона 
обратил на то, что разумная про-
грамма поддержки малых городов 
невозможна без утверждения стра-
тегии социально-экономического 
развития городских округов. В на-
стоящий момент такой документ 
действует только в двух городах 
(Чапаевск и Кинель) из восьми. 

«Если нет стратегии социально-

экономического развития, кото-
рую обсудили с людьми, которую 
люди разделяют и поддерживают, 
значит, нет цели. Значит, ника-
кие возможности, которые будет 
давать Правительство региона, 
вы не сможете использовать», - об-
ратил внимание глав городов Дми-
трий Азаров.

Он подчеркнул, что без такого 
документа нельзя принимать эф-
фективные решения, в том чис-
ле по бюджетным инвестициям. 
По словам главы региона, велики 
риски, что средства будут потраче-
ны впустую.

О разработке программы разви-
тия малых городов рассказал врио 
первого заместителя председате-
ля Правительства Самарской об-
ласти Виктор кудряшов. Он обо-
значил структуру документа - это 
развитие здравоохранения, обра-
зования, культуры, спорта, транс-
портной инфраструктуры, вопросы 
экологии, ЖКХ, комплексного обу-
стройства.

Также Виктор Кудряшов на-
звал сроки подготовки документа: 
до 30 сентября его предстоит сфор-
мировать и приступить к утвержде-
нию. Он также отметил, что власть, 
бизнес-сообщество и жители го-
родов могут сформировать свои 
предложения по поддержке малых 
и средних городов до 10 июня.

На большой встрече было пре-
доставлено слово некоторым гла-
вам малых городов. Они рассказа-
ли о проблемах своих территорий и 
вариантах их решения.

Все предложения будут рассмо-
трены рабочей группой, по ряду 
направлений Дмитрий Азаров дал 
поручения с конкретными сроками 
исполнения.

Дмитрий азаров, временно исполняющий обязанности губернатора 
самарской области:

- мы уважаем жителей малых и средних городов и должны создать 
условия, чтобы они видели и понимали перспективы и вместе с нами тру-
дились над их воплощением в жизнь.

Программу развития малых городов мы сможем сформировать только 
при широком общественном обсуждении.  Инициативы сверху недоста-
точно, нужно сплоченное, консолидированное местное сообщество, ак-
тивная работа властей, депутатов, жителей.

 Территориальная избирательная комиссия города 
Кинеля Самарской области сообщает о проведении 
жеребьевки по определению дат и времени предо-
ставления помещения, находящегося в муниципаль-
ной собственности, пригодного для проведения агита-
ционных публичных мероприятий в форме собраний, 
для проведения встреч зарегистрированных кандида-
тов на должность Президента Российской Федерации, 
политических партий, выдвинувших зарегистрирован-
ных кандидатов на должность Президента Российской 
Федерации.

Жеребьевка состоится 15 февраля 2018 года в        
11 часов (местного времени), по адресу: город Ки-
нель, ул. мира, д. 42 «а», каб. 103.  

источник фото: информагентство «Волганьюс».

ПОлезная инфОрмация

В Многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
(«Мои документы») городского округа кинель 
теперь можно не только подать документы для 
оформления загранпаспорта «старого образца» 
(сроком на 5 лет), но и получить его здесь же, 
в МФц. 

Срок предоставления государственной услуги со-
ставляет один месяц. Выдача первых паспортов граж-
данам, подавшим документы в  мФЦ с 12 февраля 
текущего года, будет производиться после 12 марта. 
      По обращениям, принятым в дополнительных офи-
сах мФЦ в поселках Алексеевка и Усть-Кинельский, 
выдача готовых загранпаспортов будет производить-
ся непосредственно в самой службе по адресу: г. Ки-
нель, ул. маяковского, 80 «а».

Для получения загранпаспорта старого образ-
ца (сроком на 5 лет) нужно: 

- два экземпляра заявления-анкеты. Для заполнения 
заявления предоставляются сведения о трудовой  дея-
тельности, учебе, военной службе за последние 10 лет; 

- паспорт гражданина РФ;
- квитанция об оплате госпошлины (для взрослых и 

детей старше 14 лет - 2 000 рублей, для детей до 14 лет 
- 1 000 рублей);

- военный билет - для заявителей мужского пола в воз-
расте от 18 до 27 лет, проживающих на территории РФ;

- три фотографии (3,5*4,5 см) на матовой бумаге, 
анфас.

Если гражданин желает внести в загранпаспорт 
сведения о детях в возрасте до 14 лет, потребуются 
2 фотографии на каждого ребенка и свидетельство о 
рождении.

ДоПолниТелЬная 
УслУга в МФЦ

адрес МФц в городе 
кинеле: улица Маяков-
ского, 80 «а» (в здании 
железнодорожного об-
щежития).
режим работы: 
понедельник, вторник, 
четверг, пятница - 
с 8 до 18 часов, 
среда - с 8 до 20 часов, 
суббота - с 9 до 14 часов.
телефон: 8 (84663) 6-12-21. 
адрес электронной почты: info@mfckinel.ru
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жизнь

в школах городского округа, как и по всей стране, по традиции, в начале 
февраля отшумели вечера встреч выпускников

С ОСОбым чувСтвОм

«Для нас всегДа оТкрЫТа 
в Школе ДверЬ…»

Кто знал и помнит грошеВа Вениа-
мина николаевича, просим помянуть 
добрым словом. 13 февраля исполняется     
3 года со дня его смерти.

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

родные.

Память

иЗВещения  
о проведении собраний о согласовании  

местоположения границ земельных участков  

кадастровым инженером Пастарнак Валентиной Викто-
ровной, 446430, Россия, Самарская область, г. Кинель, ул. Фести-
вальная, 2 «б», строение 2, кв. 266, e-mail:geoplus-kinel@yandex.ru, 
8(84663) 6-13-43, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 27765, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером 63:03:0401007:569, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Кинель, п. Алексеевка, массив с-за «Алексе-
евский».

Заказчиком кадастровых работ является ФролоВ Владимир 
ильич, проживающий по адресу: 446441, г.о. Кинель, пгт Алексеев-
ка, ул. Невская, д. 6, кв. 45; тел.: 8(84663) 6-13-43.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, г. о. Кинель, пгт Алексеевка, 
гаражный массив совхоза «Алексеевский», уч. № 82, 16 марта 2018 
года, в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Кинель, ул. Ульяновская, д.25 «а», офис 1.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 13 февраля 
2018 года по 16 марта 2018 года, обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 13 февраля 2018 года по 
16 марта 2018 года, по адресу: г. Кинель, ул. Ульяновская, 25 «а», 
офис 1.                      

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: администрация 
городского округа Кинель Самарской области, а также земельные 
участки, расположенные по адресу: Самарская область, г. о. Кинель, 
пгт Алексеевка, гаражный массив совхоза «Алексеевский», уч. № 81; 
участок 83; участок 47. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ    
«О кадастровой деятельности»).

кадастровым инженером Пимяковым алексеем Эдуардо-
вичем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. маяковского, 90 «а», 
e-mail: pimyakov@mail.ru, тел.: 8-917-033-07-96, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 14949, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Кинель, ул. Инкубаторная, д. 15, с кадастровым номером 
63:03:0101010:542, номер кадастрового квартала 63:03:0101010. 

Заказчиком кадастровых работ является гоМоЗоВ александр 
иванович, проживающий по адресу: 446433, г. Кинель, ул. Инкуба-
торная, д. 15; тел.: 8-960-82-62-172. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу:  Самарская область, г. Кинель, ул. Инкубаторная, 
д. 15, 16 марта 2018 года, в 9 часов.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельный участок 
с кадастровым номером 63:03:0101010:528; все земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 63:03:0101010 и гранича-
щие с уточняемым земельным участком по северу, югу, востоку и за-
паду, а также земли администрации г.о. Кинель Самарской области. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Кинель, ул. маяковского, 90 «а».

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 13 февраля 
2018 года по 16 марта 2018 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 13 февраля 2018 года по 16 марта 2018 года, по адресу:               
г. Кинель, ул. маяковского, 90 «а».

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,             
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

кадастровым инженером лось еленой александровной, 
номер квалификационного аттестата 63-11-169, 446430, Самар-
ская обл., г. Кинель, ул. маяковского, 90 «а», е-mail: lossta@rambler.ru,                             
тел.: 8-927-201-83-38, номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 7313, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка, 
образуемого путем перераспределения земельного участка с ка-
дастровым номером 63:03:0301007:120, расположенного по адре-
су: Самарская область, г.о. Кинель, пгт Усть-Кинельский, ул. 5-я 
Парковая, д. 1 «а», и земель, находящихся в муниципальной соб-
ственности, номер кадастрового квартала 63:03:0301007.

Заказчиком кадастровых работ является сеМин Денис Вла-
димирович, проживающий по адресу: 446442, г.о. Кинель, пгт Усть-
Кинельский, ул. Спортивная, д. 21, кв. 53; тел.: 8-927-203-20-45.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, пгт Усть-
Кинельский, ул. 5-я Парковая, д. 1 «а», 16 марта 2018 года,                         
в 9 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Кинель, ул. маяковского, 90 «а».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельный уча-
сток с кадастровым номером 63:03:0301007:508; все земельные 
участки, граничащие с образуемым земельным участком по севе-
ру, югу, востоку и западу, а также земли администрации городского 
округа Кинель Самарской области.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 13 февраля 
2018 года по 16 марта 2018 года, по адресу: г. Кинель, ул. маяков-
ского, 90 «а».

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 13 февраля 2018 года по 16 марта 2018 года, по адресу:               
г. Кинель, ул. маяковского, 90 «а».

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12                         
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.                   
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

страничка из памятного альбома выпуска 1953 года.

Проникновенные слова Вален-
тины александровны Поповой 
на вечере встречи - как завет 
от старшего поколения выпуск-
ников - молодому:  сохранить 
школьную дружбу.

В средней 
общеобразовательной 
школе № 3 в этом году 
собралось около 
60 выпускников прошлых лет. 
Предвкушение радостной 
встречи со школьным 
детством и юностью для 
многих, особенно приезжих, 
дополнилось любопытством и 
интересом, как преобразилась 
после капитального ремонта в 
2017-м году их альма-матер. 

Конечно, гостей впечатлил про-
сторный актовый зал, где мож-
но уютно разместиться в мягких 
креслах и смотреть выступления 
на сцене. Учителя признаются, что 
сами до сих пор каждый день вновь 
радуются удобному переустрой-
ству коридоров и кабинетов, ново-
му современному учебному обору-
дованию. 

ЮБилеЙ ЮБилееВ: 
65 лет со ВреМени 
оконЧания школЫ
Организаторы встречи с радо-

стью ждали выпускников всех лет, 
но, как правило, увидеться с одно-
классниками в стенах родной шко-
лы собираются обычно в юбилей-
ные для этого события годы, от пяти 
до сорока лет после памятного вы-
пускного бала. Но, пожалуй, только 
в 3-й школе встречаются выпускни-
ки с самым солидным стажем - 65! 
Именно столько лет назад окончи-
ла Кинельскую среднюю школу № 1 
(сейчас № 3) Валентина алексан-
дровна Попова. 

В 1973 году двадцать девять (из 
тридцати трех) выпускников 10-го 
класса впервые встретились, что-
бы впоследствии каждый юбилей-
ный год окончания школы отмечать 
вместе. Самые активные одно-
классники, и Валентина Алексан-
дровна, безусловно, одна из них, 
разыскали своих школьных друзей 
на просторах всего Советского 
Союза, «списались» (не было тогда 
Интернета) и организовали неза-
бываемую встречу.

«Валентина Александровна 
-  удивительный человек, она при-
ходит каждый год на встречи до сих 
пор и приводит своих однокласс-
ников, - говорит  заместитель ди-
ректора по воспитательной работе 
екатерина андреевна ященко. - 
Мало того, она в курсе всех школь-
ных новостей,  поддерживает учи-
телей, всегда полна идей. И даже 
сценарий праздничного вечера мы 
корректировали в этот раз, учиты-
вая ее предложения, пожелания 
и рекомендации. Есть еще одно 
прекрасное свойство характера 
Валентины Александровны - она 
любит дарить, никогда не приходит 
с пустыми руками. Подарки всегда 
разные, ручной работы, а значит, 
в них капелька ее щедрой доброй 
души». 

Вот и на этот раз Валентина 
Александровна вручила на вечере 
сувениры-броши, прихватки с изо-
бражением символа 2018 года - 
для учителей, оригинально оформ-
ленные медали от выпуска-1953  
выпускникам 2018 года с добрыми 
словами и пожеланиями. 

К сожалению, кроме Валентины 
Александровны приехать на свой 
65-летний вечер встречи никто 
не смог. В. А. Попова подготовила 
список выпускников из ее класса, 
в котором - уже только тринадцать 
имен и фамилий. Их осталось не 
так много, но по сей день «ребята» 
поддерживают связь, пускай и те-
лефонную, но обязательную. А ведь 
трое проживают в Сибири, по одно-
му человеку в  Беларуси и  Украине, 
остальные - в Кинеле и Самарской 
области. Этот список сегодняшние 
учащиеся школы вложат в альбом 
выпуска Кинельской средней шко-
лы № 1 (№ 3)  1953 года.

Таких альбомов в импровизиро-
ванном школьном музее несколько. 
11-классники  во время подготов-
ки к торжественной части  вече-
ра подыскивали в них материал о 
юбилейных выпусках. Интерес ны-
нешних школьников неудивителен, 
они прикоснулись к  живой истории 
в лицах. 

Самый грандиозный альбом о 
своем дружном коллективе класса, 
оригинально оформленный, с не-
пременным подробным описанием 
каждой размещенной фотографии 
В. А. Попова передала в дар музею 
в феврале 2015 года. Объемный 
и масштабный фолиант вмещает 
в себя фотографии школьников с 

5-го класса. Альбом пополнялся 
каждые пять лет снимками душев-
ных и веселых встреч сплоченного 
многолетней дружбой большого 
классного коллектива людей, став-
ших друг другу практически родны-
ми. 

ПоУЧитЬся УМениЮ 
ДрУЖитЬ
В наше время редко встретишь 

пример такой многолетней друж-
бы и трепетного отношения к сво-
ей школе, к своей юности. Имея 
современный арсенал соцсетей, 
признаться,  мы разобщены, мало 
встречаемся, знаем о судьбе тех, с 
кем сидели за одной партой, лишь 
по редким выложенным в сеть фо-
тографиям. А жаль. 

Валентина Александровна в по-
чтенном возрасте до сих пор объ-
единяет и связывает оставшихся 
одноклассников своим душевным 
подъемом и жаждой жизни. Ведь 
встречаться в стремительном рит-
ме современности через 50-55-
60 лет - свидетельство крепкой 
дружбы и нестареющей активности 
школьного коллектива. Быть может, 
это хороший пример того, как нуж-
но любить и ценить жизнь, стре-
миться к своим целям, добиваться 
их, преодолевая все препятствия и 
трудности, идти по жизни честно, 
делиться с друзьями радостями 
и помогать в огорчениях. Об этом 
в своем приветственном и напут-
ственном слове выпускникам про-
шлых и будущих поколений говори-
ла Валентина Александровна.

«В этой  школе учились и мои 
дети, и внуки, - сказала  Вален-
тина Александровна. - Из учхоза 
ходили. Ведь страшно вспомнить, 
какая грязь непролазная была! А 
сейчас - красота, все благоустро-
ено, асфальтированные дороги и 
тротуары.  А сама школа - глаз не 
отвести! Очень радует. Горжусь, 
что живу в Кинеле, мы работали 
от души, детей и внуков вырас-
тили. Думаю, для школы - честь и 
гордость, что мы ее не забываем 
всю жизнь. А нам приятно прийти 
и знать, что нас здесь ждут. Что 
ж, будем готовиться к 70-летнему 
юбилею». 

анна иВаноВа.
Фотографии автора и 

предоставлены школой № 3.



дом, 80 кв. м, г. Кинель, 
юг, срубовой, обложен кир-
пичом, все удобства в доме,       
12 сот. Тел.: 8-906-34-752-10.

квартиру. Тел.: 8-927-012-
94-20.

3-комн. кв., 2/5-эт.д. Тел.: 
8-960-812-66-03.

РАЗНОЕ

телят. Доставка. Тел.: 
8-927-802-40-03. (ИНН 731 
901 531 303).

козье молоко; козли-
ка, возр. 1 мес., п. Усть-
Кинельский. Тел.: 8-927-701-
11-57.

СНИмУ

квартиру. Тел.: 8-906-125-
70-03.

квартиру. Тел.: 8-927-732-
88-67.

УСЛУГИ

щебень, песок, уголь. 
аренда спецтехники: по-
грузчик, «камаЗ». Уборка 
и вывоз снега. Тел.: 8-937-
999-19-90. (ИНН 635 003 853 
844).

организация осущест-
вляет вывоз и уборку сне-
га. Тел.: 8-927-711-77-33, 
8-937-992-24-29. (ИНН 635 
002 0036).

Внутренняя отделка 
- пластик, дерево, гип-
сокартон. кровельные 
работы. откосы. Тел.: 
8-927-001-16-92. (ИНН 635 
001 346 302).

отделка квартир, домов. 
качественно. любой слож-
ности. Тел.: 8-960-809-53-72. 
(ИНН 637 606 313 384).

натяЖнЫе Потолки. 
Тел.: 8-927-001-16-92. (ИНН 
635 001 346 302).

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

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

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

ремонт ванных комнат 
«под ключ». Тел.: 8-927-
008-10-07. (ИНН 635 003 879 
384).

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

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

скважина в доме. ре-
монт. Фильтры для сква-
жин. Тел.: 8-987-980-23-03. 
(ИНН 637 602 5769).

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

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

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

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

откачка жидких нечи-
стот. Тел.: 8-927-721-65-57. 
(ИНН 631 406 456 835).

Вывоз нечистот, до 3,6 
куб. м - 700 руб. Тел.: 8-937-
655-02-17. (ИНН 314 635 027 
600 010).

Вывоз нечистот. А/м 
«КамАЗ», 250 р./куб. м,                                   
п. Студенцы, п. Советы, 
п. Усть-Кинельский. Тел.: 
8-937-655-02-17.

ТРЕБУЮТСЯ

региональный менед-
жер. Тел.: 8-927-603-55-65, 
Светлана.

в новый магазин п. Кинель-
ский (Учхоз) - продавец про-
дуктов питания. Тел.: 8-927-
903-21-52. 

продавцы в продуктовый 
магазин, п. Усть-Кинельский. 
Тел.: 8-917-110-98-24.

помощница продавца в 
продуктовый магазин на се-
верной стороне. Тел.: 8-927-
606-18-70.

киномеханик, уборщица. 
Тел.: 8(84663) 6-19-14.

автослесарь по ремон-
ту легковых автомобилей, с 
опытом работы. Тел.: 8-927-
607-91-83.

автомойщики в п. Усть-
Кинельский. Тел.: 8-927-605-
66-80.

м о й щ и к и - у б о р щ и к и 
подвижного состава в ло-
комотивное депо на ПТОЛ. 
Подработка - обслуживание 
биотуалетов. Тел.: 8-906-
340-50-21.

уборщик (работа с пыле-
сосом). Тел.: 8-996-720-51-
15.
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т. (8482) 694-394

сохраниТЬ и ПриУМноЖиТЬ МоЖеТ каЖДЫй

гоДовЫх

треБУЮтся
на продуктовый склад в г. Кинель (СЛК) 

грУЗЧики - оплата от 900 руб./смена  
наБорщики  - от 1 500 руб./смена 

Графики - 2/2, 3/3, 4/3, 5/2. Выплаты еженедельно.

телефоны: 
8(846) 201-50-51; 8-937-063-57-00, 

ирина.

уважаемого классного руководителя БУлЫгУ 
аллу геннадьевну с днем рождения!
Желаем Вам здоровья и успехов,
Учеников талантливых, способных!
Пусть в жизни Вашей будет больше смеха,
Любви, цветов и радости огромной!

Ученики и родители 7 «б» класса 
школы № 11. 

дорогую ХореВУ Веру алексеевну с юбилеем!
Пятерочки две нынче у тебя в юбилее,
Лицом ты прекрасна, душой молода.
Многое из того, что когда-то хотела,
В своей жизни ты сделать успешно смогла.
Желаем крепкого здоровья и счастья,
Теплоты от друзей и любимой семьи,
Еще много событий чудесных в запасе,
Много радости, света и доброты!

семья Мордовиных.

дорогого и любимого мужа, дядю ПолякоВа 
геннадия Павловича с юбилеем!
Сегодня день рожденья у тебя,
А сколько лет - значенья не имеет.
Так оставайся добрым, как всегда,
И сердце никогда пусть не стареет!

Жена, семья Дулькиных.

ПолякоВа геннадия Павловича с юбилеем!
Желаем радости, успехов, 
Здоровья крепкого вдвойне. 
Желаем самого простого - 
Прожить подольше на земле.

Поляковы.

уважаемого ПолякоВа геннадия Павловича 
с юбилеем!
Время нашей жизни календарь листает,
Снова за закатом следует рассвет.
Пусть же этот праздник тебе прибавит
Много добрых, милых и счастливых лет.

Друзья - лихачевы, рубцовы, Вопиловы.

РЕКЛАмА ИНН 635 700 525 199
г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 1 «в», ТЦ «Южный» (2 этаж, секция 3-02).

ко Дню
влюбленнЫх - 

на весЬ ассорТиМенТ

скиДка 
14%ноВое 

ПостУПление
ОБувь-СуМКи-КОшельКи

«Широкая масленица»

В  программе праздника:
Площадь   Мира
Театрализованное  представление «гуляй-веселись, 

широкая  Масленица!»
Концертная программа творческих коллективов   

Городского Дома культуры
Выставка декоративно-прикладного творче-

ства «город мастеров» 
Приглашают всех, кто желает принять участие в  

мастер-классе «Мастерство своими руками», где  
каждый  сможет  самостоятельно изготовить  главные  
символы  праздника

тематические  аттракционы, традиционные  
молодежные игры и забавы  

«коробейники», «Потешные бои», «стенка  на 
стенку», «Веселые  кокошники», «Частушки-весе-
лушки»

18 февраля в 11 часов
ЖителеЙ гороДского окрУга кинелЬ

приглашают на праздничную программу
 БлиннЫЙ МараФон 

  Участники марафона соревнуются в выпекании 
рекордного количества блинов 

 Мастер-класс по выпечке блинов
Победителей всех конкурсов ждут призы  и  подарки. 

Праздничный розыгрыш  лотереи ПАО  «Росгосстрах» 

спортивный  центр  «кинель»
Турнир по футболу среди  взрослых  команд, блиц-

турнир по русским шашкам и шахматам, соревнования 
по настольному теннису

В торговых рядах:  горячий чай, блины, игрушки, 
сувениры, промышленные и продуктовые товары

 Добро  пожаловать!
 оргкоМитет.


