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Уважаемые работники и ветераны  
железнодорожной отрасли!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным 
праздником и 180-летием российских железных дорог!

Железнодорожный транспорт составляет основу 
транспортной системы России. Эффективное развитие 
этой отрасли служит залогом обеспечения устойчивого 
роста отечественной экономики, реализации социальных 
программ. 

Действующая на территории Самарской области Куй-
бышевская железная дорога является крупнейшей маги-
стралью нашей страны. Между Правительством региона 
и ОАО «Российские железные дороги» заключено Согла-
шение о взаимодействии и сотрудничестве. Особое ме-

сто в нашей совместной работе занимает подготовка транспортной инфраструктуры 
к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года, реализация проекта развития 
Самарско-Тольяттинской агломерации.

В этот праздничный день хочу выразить искреннюю благодарность  всем, кто сво-
им трудом обеспечивает качественное обслуживание пассажиров и безопасность 
движения поездов. Вы вносите достойный вклад в развитие экономики России и Са-
марского региона. Спасибо вам за ваше трудолюбие, высокую самоотдачу, умение 
настойчиво добиваться поставленных целей.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов 
в вашей нелегкой, очень ответственной работе!

 н. и. меркУшкин,
Губернатор самарской области.

дороГие кинельцы!
Поздравляю вас с юбилеем города и с Днем железно-

дорожника!
Большой праздник приходит в Кинель, и это торжество 

отмечено очередными успехами, достижениями жителей. 
Вашим каждодневным трудом создается настоящее город-
ского округа.

Кинель может гордиться людьми, активно  участвующи-
ми в общественной жизни муниципалитета, в созидатель-
ных делах для общего благополучия города. Кинель - это 
и город тружеников, профессиональных специалистов в 
различных сферах жизнедеятельности городского округа. 
В эту плеяду входят и работники предприятий Кинельского 
железнодорожного узла. 

День города знаменателен тем, что на протяжении уже 
многих лет, по хорошей, сложившейся традиции, он отмечается вместе с Днем желез-
нодорожника. Поэтому вдвойне приятно поздравить трудовые коллективы кинель-
ских предприятий железнодорожного транспорта с профессиональным праздником. 
Производственный потенциал станции Кинель очень высок, она остается крупней-
шей сортировочной станцией на сети дорог. Благодарю кинельских железнодорож-
ников за вклад в развитие Куйбышевской магистрали, добросовестное отношение к 
выбранному делу.

В этот общий для всех праздничный день желаю кинельцам любить свой город и 
вместе делать его лучше. Счастья, благополучия, успехов. 

С юбилеем, Кинель! С праздником, город железнодорожников!

с. Г. блоХин, 
депутат самарской Губернской думы, 

заместитель начальника  куйбышевской железной дороги 
по взаимодействию с органами власти.

Уважаемые жители кинеля! дрУзья! 
Примите теплые, сердечные поздравления со 180-

летием города Кинеля и профессиональным праздником - 
Днем железнодорожника!

Отмечая очередную годовщину со времени своего осно-
вания, Кинель становится старше по возрасту. Но стоит 
взглянуть на палитру его насыщенной жизни с трудовыми 
буднями, яркими праздниками, интересными событиями и 
можно увидеть, как молод город. В Кинеле звучит детское 
многоголосье, здесь живут и трудятся, создают семьи моло-
дые люди. Значит, у Кинеля есть будущее.

Год от года богаче становится история Кинеля, при этом 
город устремлен в завтрашний день. Отдавая уважение 
опыту предшественников, ветеранам труда, внесшим боль-
шой вклад в становление города, продолжается его посту-
пательное движение вперед. 

Сегодня идет работа над реализацией проектов по совершенствованию социаль-
ной инфраструктуры города, решению задач, чтобы Кинель имел не только экономи-
ческую стабильность, но и был красив своим внешним обликом - благоустроенными 
улицами, уютными зонами отдыха. Совместными усилиями городской власти, нерав-
нодушных кинельцев, активной общественности эти преобразования начались. Пусть 
Кинель всегда остается городом, в котором хочется жить. 

С праздником! Кинелю - процветания и успехов,  каждому дому и каждой семье - 
счастья, мира, благополучия!

а. и. живайкин, 
депутат самарской Губернской думы.

Уважаемые кинельцы!
От имени депутатов Думы город-

ского округа Кинель поздравляю вас      
с юбилейным Днем города!

В жизни любого города, как и в жиз-
ни каждого человека, дни рождения 
имеют особое значение. В своей ле-
тописи Кинель открывает новую стра-
ницу, которая обязательно будет ярче, 
насыщеннее и интереснее. 

В этом году мы с вами отмечаем 
180-летие города. Солидный юбилей 
дает хороший повод подвести опреде-
ленные итоги, отметить достигнутое и 

положительные перемены, обозначить ориентиры дальней-
шего развития Кинеля. Решение задач по созданию условий, 
способствующих тому, чтобы жизнь в родном городе станови-
лась лучше, возможно только при совместной, коллективной 
работе.

Кинельцы с уважением относятся к историческим особен-
ностям и традициям городского округа, участвуют в его со-
временном развитии. Во всех сферах работают талантливые, 
целеустремленные и трудолюбивые люди. Вклад каждого це-
нен и весом.

Большие надежды мы возлагаем на общественников, 
ставших за последние годы для нас, депутатов, помощниками 
в решении вопросов местного значения. Уверен, что и впредь 
взаимоуважение, поддержка и желание сделать наш город 
красивым и благоустроенным будут объединять нас и позво-
лят добиться лучших результатов.

Дорогие земляки! Пусть хорошеет наш городской округ, 
а жизнь каждой семьи будет наполнена радостью, уверен-
ностью в завтрашнем дне. 

С юбилеем, дорогие друзья!

а. м. Петров,
Председатель думы 

городского округа кинель. 

Уважаемые жители и Гости 
ГородскоГо окрУГа кинель!

Примите самые теплые и сер-
дечные поздравления со 180-
летием Кинеля и с праздником 
представителей ведущей профес-
сии в нашем городе - Днем работ-
ников железнодорожного транс-
порта!

Сегодня  город и кинельцы от-
мечают праздник, который для нас, 
искренне любящих свою малую 
родину, является важным. Этот 
день объединяет нас в уважении к 
историческому прошлому Кинеля 

и в достижениях настоящего времени.
Современный Кинель -  город с развитой социальной  ин-

фраструктурой, культурными и трудовыми традициями. В 
последние годы сделаны значительные шаги по изменению 
внешнего облика Кинеля, формы современного благоустрой-
ства преображают улицы. Политика муниципалитета в этом 
направлении будет продолжена. Кинель открыт для дружбы и 
сотрудничества, муниципалитет активно развивает социаль-
ное партнерство, которое должно служить на благо городско-
го округа.

Но главное богатство Кинеля - это, конечно же, его жите-
ли, люди труда. На каждом  предприятии, в учреждениях, в го-
родских службах работают мастера и профессионалы своего 
дела, специалисты высокого уровня.

Хорошая основа была заложена старшим поколением ки-
нельцев, ветеранами железнодорожного транспорта, пронес-
ших любовь к городу  через всю жизнь, много сделавших для 
повышения его экономического, культурного потенциала, для 
совершенствования деятельности всех сфер жизни городско-
го округа. 

Искренне желаю жителям крепкого здоровья, счастья и се-
мейного благополучия! Пусть Кинель остается молодым, впи-
сывая в свою историю новые страницы славных дел и свер-
шений!

С праздником! С юбилеем, любимый город!

в. а. ЧиХирев,
Глава городского округа кинель.
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решение
думы городского  округа кинель 
от 27 июля 2017 года № 276

О присвОении звания 
«почетный гражданин 
городского округа Кинель 
самарской области»

В соответствии с Положением «О По-
четном гражданине городского округа 
Кинель Самарской области», утверж-
денным решением Думы городского 
округа Кинель от 26 июля 2007 года                           
№ 355 (с изменениями от 24.04.2008 г., 
от 30.03.2017 г.), руководствуясь Уста-
вом городского округа Кинель, Дума го-
родского округа Кинель РЕШИЛА:

1. Присвоить звание «Почетный граж-
данин городского округа Кинель Самар-
ской области»  ГлУХовцевУ владими-
ру всеволодовичу - за большой вклад в 
развитие науки и образования во благо 
жителей городского округа Кинель.

2. Присвоить звание «Почетный граж-
данин городского округа Кинель Самар-
ской области» андреевУ николаю 
александровичу - за особые заслуги 
в социально-экономическом развитии 
городского округа Кинель, а также без-
упречную трудовую деятельность во бла-
го жителей городского округа Кинель.

3. Присвоить звание «Почетный 
гражданин городского округа Кинель 
Самарской области» евдокимовУ 
василию алексеевичу - за особые за-
слуги в социально-экономическом раз-
витии городского округа Кинель, а также 
безупречную трудовую деятельность во 
благо жителей городского округа Ки-
нель.

4. Присвоить звание «Почетный 
гражданин городского округа Кинель 
Самарской области» рУсановой нел-
ли кирилловне - за особые заслуги 
в социально-экономическом разви-
тии городского округа Кинель, а также 
безупречную трудовую деятельность 
во благо жителей городского округа                
Кинель.

5. Присвоить звание «Почетный 
гражданин городского округа Кинель 
Самарской области» тУркинУ ми-
хаилу ивановичу - за особые заслуги 
в социально-экономическом развитии 
городского округа Кинель, а также без-
упречную трудовую деятельность во бла-
го жителей городского округа Кинель.

6. Официально опубликовать настоя-
щее решение на официальном сайте ад-
министрации городского округа Кинель 
Самарской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 
(кинельгород.рф), в подразделе «Офи-
циальное опубликование» раздела «Ин-
формация» и опубликовать в газете «Ки-
нельская жизнь» или «Неделя Кинеля».

7. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его принятия.

а. м. Петров,
Председатель думы городского 

округа кинель самарской области.                                                          

в. а. ЧиХирев,
Глава городского округа кинель

самарской области.                                                                         

В соответствии с решением Думы 
городского округа Кинель от 30 марта 
2017 года № 240 «Об утверждении По-
ложения о Почетном знаке городского 
округа Кинель Самарской области «За 
заслуги перед городским округом Ки-
нель», ПОСТАНОВЛяю:

1. Наградить Почетным знаком го-
родского округа Кинель Самарской 
области «За заслуги перед городским 
округом Кинель» лазаревУ валенти-
ну дмитриевну - за многолетний доб-
росовестный труд, активную жизненную 
позицию и участие в общественной и 
культурной жизни поселка городского 
типа Алексеевка, работе краеведческо-
го музея при ГБОУ СОШ № 8;

2. Наградить Почетным знаком го-
родского округа Кинель Самарской 
области «За заслуги перед городским 
округом Кинель» бУХвалова Генна-
дия сергеевича - за многолетний доб-
росовестный труд, заслуги в развитии 
науки, образования, культуры и спорта 
городского округа Кинель и его благо-
устройстве;

3. Наградить Почетным знаком город-
ского округа Кинель Самарской области 
«За заслуги перед городским округом 
Кинель» кУдина Юрия семеновича - 
за многолетний добросовестный труд, 
активную общественную работу среди 
населения городского округа Кинель;

4. Наградить Почетным знаком город-
ского округа Кинель Самарской области 
«За заслуги перед городским округом 
Кинель» нарУшева якова михайло-
вича - за особые заслуги в социально-
экономическом развитии городского 
округа Кинель, а также безупречную тру-
довую и общественную деятельность во 
благо жителей городского округа Кинель;

5. Наградить Почетным знаком город-
ского округа Кинель Самарской области 
«За заслуги  перед  городским  округом 
Кинель» кУзьминовУ надежду вла-
димировну - за многолетний труд и 
большой вклад в развитие образования 
городского округа Кинель.

6. Официально опубликовать поста-
новление на официальном сайте адми-
нистрации городского округа Кинель 
Самарской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 
(кинельгород.рф), в подразделе «Офи-
циальное опубликование» раздела «Ин-
формация» и опубликовать в газете «Ки-
нельская жизнь» или «Неделя Кинеля».

7. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его принятия.

в. а. ЧиХирев,
Глава городского округа кинель

самарской области.                                                                         

ОфициальнО

местнОе самОуправление
Постановление
Главы городского  округа кинель 
от 2 августа 2017 года № 19

О награждении 
почетным знаком 
городского округа Кинель 
самарской области
«За заслуги перед город-
ским округом Кинель»

текст гимна 
городского округа кинель

Создавался наш город веками,
В нем Отечества милого свет.
Молодыми построен руками,
Золотыми сердцами воспет.
Припев:   Наш Кинель, ты - красивый и сильный -
                    В самом центре Самарских земель.
                    Малый город великой России,
                    Славный город, любимый Кинель!

По зеленому бархату поля
Вьются ленты серебряных рек.
Вдохновленный крылатою волей,
Здесь достойно живет человек!

Город спорта, культуры и знаний,
Город  мужества,  город труда.
Гордо реет Кинельское знамя,
И мы знаем, - так будет всегда!

автор слов д. леонова.

Для рассмотрения кандидатур, 
представляемых на присвоение звания, 
была создана общественная комис-
сия. В ее состав вошли депутаты Думы, 
представители администрации и обще-
ственности. Всего было подано восемь 
ходатайств от трудовых коллективов, 
жителей городского округа, обществен-
ных организаций.

На своем заседании комиссия реко-
мендовала Думе для присвоения зва-
ния пять кандидатур. Это решение ко-
миссии озвучил думцам руководитель 
Кинеля владимир александрович Чи-
хирев. Положением «О Почетном граж-
данине городского округа» установлено 
право присваивать звание  в год юбилея 
Кинеля гражданам в количестве до 5-ти 

человек, но голосуют депутаты за все 
представляемые кандидатуры. Боль-
шинство поддержали имена кинельцев, 
которые были одобрены общественной 
комиссией. Сегодня на торжественном 
приеме глава городского округа и пред-
седатель Думы а. м. Петров вручат 
почетным гражданам соответствующие 
награды - знак и удостоверение. 

Кроме того, по инициативе руководи-
теля муниципалитета Думой было при-
нято Положение о награждении знаком 
«За заслуги перед городским округом 
Кинель». Его обладателями стали пять 
граждан, постановление об этом под-
писано главой городского округа. Зна-
ком их также отметят на торжественном 
приеме.

в списКе 
пОЧЁтнЫХ
вЫсшей наградЫ муниципалитета - ЗваниЯ «пОЧетнЫй гражданин 
гОрОдсКОгО ОКруга Кинель самарсКОй Области» - удОстОенЫ 
пЯть жителей. таКОе решение в преддверии 180-летиЯ гОрОда 
принЯли депутатЫ КинельсКОй думЫ 27 июлЯ. теперь списОК имен, 
ОтмеЧеннЫХ Званием, увелиЧилсЯ дО 22 ЧелОвеК.

знак к званию «Почетный гражда-
нин городского округа кинель»

знак «за заслуги перед 
городским округом кинель»
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в. а. Чихирёв: 
«От КаждОгО иЗ нас 
Зависит, КаКим 
будет Кинель»

главнОе

- владимир александрович, нач-
нем с событий городской жизни. не-
давно в кинеле состоялся первый 
областной фестиваль молодежных 
субкультур. По уровню и содержанию 
программы мероприятие такого фор-
мата в масштабе губернии проводи-
лось впервые. Фестиваль для кинеля 
получил большое значение. Приятно, 
что идея его проведения была ини-
циативой кинеля, и ее поддержали 
в министерстве культуры самарской 
области. с этим предложением вы-
ступили лично вы на открытии осе-
нью прошлого года центра культурно-
го развития. то, что получилось, ваши 
ожидания оправдало?

- Да. Идея была удачно реализована. 
Ее воплощением занимался творческий 
актив Городского Дома культуры, Центра 
культурного развития, большая подгото-
вительная работа проведена управлени-
ем культуры и молодежной политики.

я просмотрел большую часть номе-
ров конкурсной программы, общее впе-
чатление сложилось хорошее. Был рад 
увидеть, что все происходящее на твор-
ческих площадках вызывало интерес 
зрителей. За организацию фестиваля 
жюри, в составе которого работали про-
фессионалы высокого уровня, поставило 
десять баллов.

Фестиваль показал - это то, что нужно 
нашему подрастающему поколению, мо-
лодежи. И теперь в статусе областного 
он станет ежегодным и будет проводить-
ся на нашей территории.

- еще одно примечательное, даже 
больше - историческое - событие со-
стоялось в рамках сотрудничества го-
родского округа и крымской военно-
морской базы. в начале июля прошла 
торжественная церемония имянаре-
чения противодиверсионного катера. 
морское судно, входящее в состав 
крымской вмб, получило действи-
тельное название «кинель».

- Считаю это большой честью для 
Кинеля. Вдвойне приятно, что после 
имянаречения и встречи экипажа с ки-
нельцами, в том числе с воспитанниками 
военно-патриотических клубов, катер 
проследовал в Санкт-Петербург, где при-
нял участие в главном военно-морском 
параде страны в честь Дня ВМФ.

С началом установления шефских 
связей с командованием Крымской 
военно-морской базы наш город открыл 
новую, морскую, страницу в своей исто-
рии. Сейчас уже десять кинельских ребят 
проходят службу по призыву в этом во-
инском соединении. Имянаречение ка-
тера прошло на высокой патриотической 
ноте. Нам нужны такие традиции.

- теперь - о текущих делах. с на-
ступлением теплого времени года на 

руКОвОдитель муниципалитета рассКаЗал О вЫпОлнении теКущиХ ЗадаЧ 
пО благОустрОйству, предстОЯщиХ рабОтаХ пО ОбнОвлению центральнОй Части гОрОда 
и КаКими ЗнаКОвЫми сОбЫтиЯми Кинель встреЧает свОе 180-летие.

улицах городского округа работает 
ремонтная, строительная, дорожная 
техника. какие планы по обновлению 
улиц, объектов  намечены к выполне-
нию и уже реализуются?

- В решении этих вопросов руковод-
ство городского округа приоритетное 
внимание уделяет выполнению наказов 
избирателей. Как уже говорилось, сфор-
мирован план реализации мероприятий 
на срок полномочий Кинельской Думы. 
Взятый в 2016 году темп в направлении 
этой работы не сбавляем, стараемся 
максимально выполнить работы, наме-
ченные на текущий период. Что продол-
жаем делать?

Как и в прошлом году, вновь значи-
тельные средства из городского бюдже-
та выделены на закупку щебня и балласта 
для отсыпки грунтовых дорог в частном 
секторе. К этой работе бригады Службы 
благоустройства и содержания присту-
пили, как только позволила погода.

По шестнадцати адресам многоквар-
тирных домов города Кинеля, поселков 
Усть-Кинельский и Алексеевка на придо-
мовых территориях будут установлены 
игровые элементы для детских площа-
док, спортивное оборудование. Набор 
элементов благоустройства определя-
ли сами жители. Всего будет закуплено              
60 единиц.

По капитальному ремонту дорог. В 
поселке Усть-Кинельский завершатся 
начатые осенью прошлого года работы 
по асфальтированию улиц Больничная/
Студенческая с обустройством пешеход-
ной зоны. Преображается улица главного 
въезда в академгородок - улица Тимиря-
зева. В поселке Алексеевка приводятся в 
порядок участки дорог на улицах Гагари-
на и Невская, где также предусмотрено 
строительство тротуара.

В городе Кинеле асфальтовое полот-
но проложили по улице Чехова, от место-
расположения мировых судей до Звезд-
ной, с выходом на улицу Ватутина. Таким 
образом сделан дополнительный выезд 
из города для тех автомобилистов, ко-
торые отправляются в Самару. Дорога 
предусмотрена только для легкового 
транспорта и должна разгрузить плотный 
участок движения на перекрестке улиц 
Некрасова и Чехова в часы пик.

Большое обновление в плане бла-
гоустройства коснется центральной ча-
сти города. К ремонту здесь приступили 
с середины июня. Уже преобразились 
фасады двухэтажных домов, примыкаю-
щих к улице Маяковского. Эти работы 
- продолжение комплекса мероприятий 
по благоустройству центральной улицы, 
которые начались в прошлом году. Из-
менение внешнего облика домов старой 
постройки связано и с подготовкой к 
юбилею города. Кроме того, в квартале 

двухэтажек, расположенных в границах 
улиц Д. Бедного и южная, асфальтируют 
внутридворовые территории.

- в стране объявлено о реализации 
приоритетного проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды». 
Уже в этом году регионы и муниципа-
литеты получат беспрецедентное фи-
нансовое вливание на благоустрой-
ство территории дворов, создание 
рекреационных зон. как участвует в 
проекте наш городской округ?

- Во-первых, нужно сказать об осо-
бенностях этой программы. Решение, 
как и что благоустраивать, принимает не 
власть, а население. Жители многоквар-
тирных домов на своих собраниях сами 
определяют виды работ - обустройство 
детских или спортивных площадок, ас-
фальтирование придомовых территорий 
со строительством пешеходной зоны, 
создание парковочных мест и так далее. 
Еще одно условие - наличие соответ-
ствующей муниципальной программы. 
Администрацией городского округа она 
разработана и утверждена. Действие 
программы рассчитано на пять лет, и на 
данный момент в нее вошли 28 домов, 
включая город Кинель, поселки Усть-
Кинельский и Алексеевка. В сентябре на 
выделенные из областного и федераль-
ного бюджетов средства, с софинанси-
рованием из местного, приступим к вы-
полнению мероприятий. Сроки в этом 
году ограничены, наша задача - провести 
работы качественно.

- но и сам городской округ вкла-
дывает собственные средства в соз-
дание зон отдыха. к логическому за-
вершению подходит благоустройство 
сквера на улице Ульяновская. в по-
селке алексеевка  определено место, 
где будет разбит сквер им. П. в. Пе-
трищева в память о нашем земляке, 
талантливом человеке.

- Современные направления в го-
родской архитектуре, новые формы 
благоустройства - это уже требование 
времени. Развиваться городскому окру-
гу нужно и в этом направлении. Уютный, 
ухоженный город - это не только чистота 
и порядок на улицах. Это облагорожен-
ные места массового отдыха, в созда-
нии которых предоставляется простор 
для архитектурных решений, к чему уже 
пришли в больших городах. Пора и нам 
подтягиваться к внешней красоте, эсте-
тическому содержанию общественных 
зон. Разве не приятно прийти теплым 
летним вечером всей семьей в зеленый 
сквер, чтобы получить положительный 
эмоциональный заряд? И мы будем при-
вивать эту культуру - культуру благо-
устройства, отдыха, общения.

В сквере по улице Ульяновская на за-
ключительном этапе работы установле-
ны скамейки, осталось решить вопрос по 
освещению.

Еще одна зона отдыха появится в по-
селке Алексеевка. Это будет, как уже ска-
зано, сквер, который получит имя Петра 
Васильевича Петрищева, обустраивать 
территорию начнем в августе.

- вернемся в кинель, владимир 
александрович. Уже известно, что за 
строительство ведется на площади 
мира. тоже в некотором роде исто-

рическое. вы как-то в одном интер-
вью признались, что фонтан в городе 
был вашей давней мечтой. ждем ее 
осуществления. а что предполагает-
ся вокруг архитектурного новшества, 
чтобы новая зона отдыха приобрела 
законченный благоустроенный вид.

- Из областного бюджета городско-
му округу выделены средства на благо-
устройство площади Мира. При форми-
ровании пакета документов свою заявку 
в министерство строительства мы обо-
сновывали необходимостью придать со-
временный облик центру города к юби-
лею.

К сожалению, из-за длительной под-
готовки проектно-сметной документа-
ции, проекта благоустройства, над кото-
рым работали архитекторы и дизайнеры, 
не получилось сделать подарок непо-
средственно к Дню города. Объем ра-
бот достаточно большой,  и они начнутся 
сразу после празднования.

Улица Мира от ул. Ново-Садовой до 
ул. 50 лет Октября, включая площадь, 
будет заасфальтирована. У фонтана, его 
мы открываем 5 августа, в День города, 
между зданиями ЗАГСа и Спортивного 
центра «Кинель», будет сквер. На пло-
щади установят современные уличные 
светильники. Также смонтируют систе-
му нового цветового освещения, взамен 
старых электрических гирлянд, которая 
будет использоваться при проведении 
праздничных мероприятий. Надеюсь, 
все получится так, как задумали.

- владимир александрович, в на-
чале года вы проводите встречи с 
населением в микрорайонах, люди 
обращаются к вам на еженедельных 
приемах в администрации, приходят 
с просьбами в дни выездных прие-
мов на северной стороне, в поселках 
Усть-кинельский и алексеевка. есть 
ли обратная связь, как кинельцы оце-
нивают происходящее в городском 
округе, видят ли проводимую рабо-
ту?

- Могу привести недавний пример. На 
Фестивале молодежных субкультур по-
дошел парень и поблагодарил за органи-
зованное мероприятие, отметил - Кинель 
меняется к лучшему, улицы становятся 
красивыми. Мне в его словах импони-
ровало то, что об этом говорил молодой 
человек, значит, ему, его ровесникам не-
безразлично, в каком городе жить. 

Большую поддержку в решении во-
просов местного значения оказывает 
Общественная палата. Деятельность 
этой структуры доказала свою необхо-
димость. Люди, которые вошли в состав 
Палаты и ведут работу в общественных 
советах по месту жительства, не равно-
душны не только к общегородским проб-
лемам, но и заинтересованы в том, что-
бы изменились к лучшему микрорайоны. 
Общественники выходят с инициатива-
ми, предлагают, и в таком взаимодей-
ствии нам вместе многое по силам. 

Но еще и от каждого жителя зависит, 
каким будет Кинель завтра, через год и в 
свой следующий юбилей.

беседовала Эльвира каримова.

в общении с газетой у главы городского округа владимира александровича 
Чихирева сложилась практика давать развернутые интервью дважды в 
год - в разгар «сезонных» мероприятий по благоустройству, текущему 
и капитальному ремонту и по завершении календарного года, когда 
подводятся полноценные итоги сделанного и определяются приоритеты в 
деятельности муниципалитета на ближайшую перспективу. в очередной 
беседе руководитель кинеля сделал акценты на проводимых в настоящее 
время мероприятиях по плану благоустройства и ремонта. а поскольку 
разговор состоялся в преддверии большого торжества в честь 180-летия 
города, была затронута в интервью и праздничная тема.
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С юбилеем, любимый город!
Встретимся у фонтана! На прогулку в сквер

По асфальтовой дорожке Большая перемена

знаковый элемент городской архитектуры появился в центре кинеля. 
событие неординарное. в идею именно такой композиции сооружения 
заложен символический смысл, связанный с легендой о реке кинель.

новая зона отдыха появилась на улице Ульяновская. оформление выпол-
нено в современных тенденциях ландшафтного дизайна. а на скамьях 
с кованым ажурным узором хочется наслаждаться летним теплом.

Пришла пора обновления и в тихие дворы старых двухэтажных домов. на 
южной стороне кинеля они были построены одними из первых и помнят, 
как город рос вширь и ввысь. сейчас во дворах домов, прилегающих 
к площади, идут работы по асфальтированию внутренних территорий.

школа № 3 готовится 1 сентября встретить учеников при «полном пара-
де». образовательное учреждение приобретает новый облик - внешне и 
внутри. отремонтированные классы, светлые коридоры ждут школьную 
семью.

благОустрОйствО
при пОдгОтОвКе К праЗдниЧнЫм мерОприЯтиЯм рЯд гОрОдсКиХ служб ОбъЯвили КОнКурсЫ, 
приЗваннЫе вЫЯвить самЫе благОустрОеннЫе и уХОженнЫе территОрии предприЯтий и 
ОрганиЗаций, двОрЫ жилЫХ дОмОв. луЧшие пО гОрОдсКОй КрасОте ОпределенЫ. пОбедителей 
наградЯт вО времЯ тОржественнОй Части сегОднЯшнегО праЗдниКа на плОщади мира.

Газета представляет победителей конкурса «лучшее оформление предприятий потребительского        
рынка городского округа кинель». Конкурс был организован и проведен управлением экономического разви-
тия, инвестиций и потребительского рынка администрации городского округа Кинель.

луЧшие 
пО КрасОте

третье место - ооо «самтеплоторг», магазин 
«Super Газ», директор магазина снигирь василий 
анатольевич (г. кинель, ул. мира, 44 «а»). 

Первое место - индивидуальный предприни-
матель слободчикова Галина вениаминовна, 
магазин-парикмахерская «ирина» (г. кинель, 
ул. крымская, 5 «а»).

второе место - индивидуальный предпринима-
тель Хрисанова елена евгеньевна, магазин «цве-
точница» (г. кинель, ул. светлая, 96 «б»).
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На встречу Ольга Анатольевна при-
шла в форменной одежде. Китель с юб-
кой теплого серого цвета, нашивки и  
красная гвоздика в петлице - все указы-
вает на корпоративный стиль РЖД. Бе-
лая рубашка, форма железнодорожника   
настолько ей привычны, что давно стали 
органичным продолжением должности, 
которую занимает Ольга Анатольевна.

дежУрный Переезда 
с  диПломом Экономиста
Ольга продолжила  семейную дина-

стию железнодорожников. Машинист 
анатолий михайлович  трубкин водил 
еще паровозы, затем работал на элек-
тровозах. Мама Пелагея никитична 
до пенсии отработала в локомотивном 
депо. Полвека назад семья Трубкиных с 
дочкой Олей, крохой трех лет, переехав 
с Дальнего Востока, обосновалась в Ки-
неле. На малую родину - восточный край 
России - через много-много лет по-
взрослевшая дочь ездила уже провод-
ником поезда. 

Однако, железная дорога в жизни 
Ольги появилась не сразу. После школы 
девушка  поступила в плановый институт. 
С рождением дочери дипломированный 
специалист устроилась на дистанцию 
пути № 12 дежурной по переезду.  

Двенадцать лет женщина  по графику 
выходила на пост. И хотя для этой рабо-
ты не требуется высшее образование, но 
высокая ответственность и дисциплина 
стоят главным пунктом в должностных 
инструкциях. В обязанности входили 
летние обкосы травы, зимняя очистка 
от снега прилегающей 25-метровой по-
лосы. Нелегкий труд. В это время Ольга 
поступила в железнодорожный институт, 
чтобы получить второе высшее. 

Принимай 
Пассажирский Поезд! 
И даже  с двумя  дипломами о высшем 

образовании  на руках еще пару лет она 
отстояла вахты на переезде. Потом пере-
шла в службу пассажирских перевозок. 
Симферополь, Москва, Санкт-Петербург 
и другие  города и веси стали направлени-
ями ее служебных поездок как проводни-
ка поезда.  Вокзалы, станции, перегоны... 
По железнодорожным путям исколесила 
всю Россию. Необъятную и такую разную. 
Через год вызывают к начальству: «С дву-
мя дипломами  мы не можем  позволить 
тебе  оставаться проводницей. Принимай 
пассажирский поезд». 

Ольга была в глубоком сомнении: как  
она со своим мягким, покладистым  ха-
рактером  сможет  руководить персона-
лом проводников?    

Свой первый рабочий выезд в долж-
ности начальника поезда  помнит, словно 
это было вчера. Когда на нее смотрели  и 
ждали  четких указаний 25 проводников 
поезда. А за ними  еще ответственней - 
пассажиры. В среднем, в поездке в 15-
17 вагонах едут от 800 до 900 человек. 
За здоровье и жизнь каждого из них от-
вечает начальник поезда. 

Руководителю пассажирского соста-
ва даются серьезные полномочия. При 
малейшем подозрении на какую-либо 
неисправность, нештатную ситуацию в 
вагонах он имеет право  остановить по-
езд. И машинист не тронется с места, 
пока не получит разрешения  от  началь-
ника поезда. Ситуации бывают разные. 
Задача начальника поезда - в кратчай-
шие минуты выяснить, определить при-
чину нештатной ситуации и принять все 
меры по ее устранению. 

Пассажиры далеки от этой профес-
сиональной кухни. Мы садимся в вагон 
в предчувствии приятного путешествия. 
Хотим, чтобы поездка была комфортной 
и ничем не омраченной. В спешке про-
вожатые затаскивают чемоданы в купе, 
и вот мы уже расположились на своих 
местах и ждем, когда за окном поез-
да плавно проплывут люди на перроне, 
вокзал, город. Поехали!

За плавностью хода огромного со-
става следит начальник. Последовали 
резкие толчки, дерганье, начальник тут 
же по рации связывается с машинистом, 
чтобы он проверил пневмотормоза. Ина-
че  пассажиры могут получить травмы.

Железное  правило на железной до-
роге - движение строго по графику.  
Перед отправлением  комиссия выдает 
гарантированный талон исправности и 
готовности поезда следовать по марш-
руту. И только  после этого  состав при-
нимает начальник.  

жизнь - 
как расПисание Поезда
Последние несколько лет Кудря-

шова является начальником поезда                            

№ 682/681 «Самара-Киров». Жизнь рас-
писана так же, как расписание поезда. 
На службе  - четкий инструктаж, при-
нять исправный поезд, распределить 
по вагонам проводников. Самой через 
каждые два часа  днем и ночью обходить 
весь состав с проверкой. В любое вре-
мя следования начальник обязан быть 
в фирменной форме. При любом сте-
чении обстоятельств - найти, принять 
верное решение. Понять эмоции чем-то 
недовольного пассажира - успокоить, 
потушить конфликт или  разобраться в 
возникшем недоразумении,  помочь в 
случае необходимости.

в дороГе слУЧаЮтся 
разные ситУации
Ее собственная жизнь протекает в по-

езде. Следовательно, и различные жиз-
ненные ситуации возникают, такие же, 
как в быту. На поезде «Самара-Адлер»  в 
отпуск отправилась женщина на послед-
нем месяце беременности. Начались 
схватки, начальник объявила по громкой 
связи, нет ли врачей в поезде. Медиков 
не оказалось, до ближайшей станции 
перегон большой, подождать-потерпеть 
рожавшая не могла. Ольга Анатольевна 
сама приняла роды в купе № 8 - как сей-
час помнит это нерядовое событие. Но-
ворожденную девочку родители назвали 
в ее честь - Оленькой. На обратном пути 
они на вокзале вручили спасительнице 
огромную коробку конфет и шампан-
ское. 

Из последних событий. Пассажирка 
часто ездила на поезде в Киров, и в этот 
раз направлялась на очередной курс хи-
миотерапии. В дороге ей стало плохо. 

Благо, до ближайшей станции было не-
далеко, начальник поезда вызвала бри-
гаду скорой помощи. Медработники 
оказали  женщине   помощь, но госпита-
лизироваться в чужом месте она наотрез 
отказалась. Пока не прибыли  до места, 
Ольга Анатольевна постоянно подходи-
ла к женщине, интересовалась ее само-
чувствием. А пассажирка тут же в пути  
выразила свою благодарность в стихах: 
«Рельсы вдаль убегают,/Мерный стук 
колес./Когда же начальник отдыхает?/
Всегда  в любом часу - на посту».  Свою 
признательность она отправила руко-
водству железной дороги. В нескольких 
строчках отразилась вся сложность ра-
боты руководителя поезда. 

В рейсе на постоянной связи с про-
водниками по мобильному телефону, 
с машинистом -  по рации, с собой при 
проходе по вагонам - металлоискатель. 
Два раза в сутки по инструкции Ольга 
Анатольевна делает опрос пассажиров 
о качестве обслуживания. 

УсПеть за 24 Часа
На железной дороге должен рабо-

тать железный человек. С крепкими нер-
вами, выдержкой и самообладанием. 
Приспособиться к  походным условиям, 
постоянно находясь  вдали от семьи. На-
чальник поезда при опросе пассажиров, 
когда встречаются кинельцы, радуется 
им как родне. Земляки, частичка родно-
го города. 

«Домой всегда тянет, и самая прият-
ная дорога - это дорога домой», - при-
знается Ольга Анатольевна. В Кинель 
после рейса приезжают с мужем, он на 
этом поезде работает электромонтером, 
отвечает за техническую исправность 
состава. Супругам за эти 24 часа надо 
успеть переделать уйму домашних дел.  

В 2010 году наконец-то исполнилась 
заветная мечта  Ольги. Супруги продали 
квартиру и купили дом без удобств. Ком-
муникации провел муж, сделал все свои-
ми руками. Развели большое домашнее 
подворье, занимаются огородом. Ино-
гда  мысль мелькнет: бросить все, осесть 
крепко на земле. Нет, она себя знает - ме-
сяца не продержится, будет просыпаться 
ночами от того, что не слышит стука ко-
лес - так остро зовет дорога. 

Подрастает смена
Наша героиня рассказывает, что отец 

часто брал ее с собой в поездки - Ольге 
это очень нравилось, помнит, как всей  
семьей ездили на юг. И все повторилось 
сначала. Шестилетняя внучка Ангели-
на обожает поезда. Девочке покупают 
детский билет, и малышка уже в который 
раз отправляется с родными в дорогу. 
При этом очень уверенно говорит: «Вы-
расту, буду только начальником поезда, 
как бабушка, и никем другим». То ли еще 
будет, когда подрастет младший внук 
Кирилл. 

Отправляясь в поездку,  Ольга обя-
зательно берет с собой номера нашей 
газеты, которые скапливаются  за время 
ее отсутствия. В сегодняшнем празд-
ничном выпуске она прочтет о себе. А 
мы рассказали читателям о жительнице 
Кинеля, которая взяла на себя ответ-
ственность быть начальником поезда.  
Такие интересные люди и отличные спе-
циалисты живут в нашем городе желез-
нодорожников.

нина бУХвалова.

самаЯ луЧшаЯ дОрОга - 
ЭтО дОрОга дОмОй
в штатнОм расписании  КуйбЫшевсКОй желеЗнОй дОрОги ЧислЯтсЯ 
42 наЧальниКа пОеЗда, иЗ ниХ тОльКО Одна  - КинельЧанКа.  в юбилей 
гОрОда и прОфессиОнальнЫй праЗдниК желеЗнОдОрОжниКОв гаЗета 
решила рассКаЗать О таКОй редКОй прОфессии, представлЯет КОтОрую 
ОЛьга аНатОЛьЕвНа КудрЯшОва.  встреЧу с герОиней ОрганиЗОвали 
«в ОКне» ее графиКа рабОтЫ. летнее расписание движениЯ пОеЗда  
«самара-КирОв» плОтнОе, наЧальниК пОеЗда 4,5 днЯ наХОдитсЯ  в пути 
и лишь  сутКи даютсЯ на ОтдЫХ.  

судьба
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бОльшаЯ 
и неОбХОдимаЯ рабОта
у ЛИры ИваНОвНы ПрОНИНОй с гОрОдсКОй гаЗетОй сОтрудниЧествО давнее. в гОдЫ свОей 
прОфессиОнальнОй деЯтельнОсти КаК враЧ-ЭпидемиОлОг Она аКтивнО рабОтала с «КинельсКОй 
жиЗнью», предОставлЯЯ материалЫ пО санитарнОму прОсвещению, пОднимаЯ вОпрОсЫ ЗдОрОвьЯ - 
главнОй сОставлЯющей сОциальнОгО благОпОлуЧиЯ населениЯ и КаждОгО ЧелОвеКа.
лира иванОвна прОдОлжает дружбу с гаЗетОй уже КаК Читатель. юбилей КинелЯ вЫЗвал вОспОминаниЯ 
О времени рабОтЫ в санЭпидслужбе, О тОм, КаК сОЗдавалась и раЗвивалась в Кинеле Эта струКтура, 
приЗваннаЯ стОЯть на ОХране ЗдОрОвьЯ граждан.

лиЧнОе ОтнОшение

в кинеле я живУ Уже Пять-
десят лет, и он стал мне родным. 
Город отмечает 180-летие своими до-
стижениями. И я вместе со своими 
коллегами, сотрудниками  санитарно-
эпидемиологической станции, были  
участниками преобразований в меди-
цине и санитарной службе. 

Приехала сюда  после окончания Ка-
занского государственного ордена Тру-
дового Красного Знамени медицинского 
института им. С. В. Курашова. Встрети-
ли нас  хорошо, больница предоставила 
моей семье однокомнатную квартиру на 
первом этаже жилого дома (там сейчас 
располагается аптека № 101). В соседях 
по лестничной площадке размещалась 
Станция скорой медицинской помощи, 
занимала она всего лишь двухкомнат-
ную квартиру.

Что было по месту моей работы в те 
далекие времена? Наша санэпидстан-
ция находилась в деревянном  одноэтаж-
ном пристрое при административном 
здании ЦРБ. В четырех комнатах рас-
полагался эпидемиологический и сани-
тарный отделы, кабинет нашего руково-
дителя - заместителя главного врача ЦРБ                                                                                               
м. я. радаевой, а  в маленькой  ком-
натушке работал  врач-инфекционист 
по ректороманоскопии.  В отдельном 
здании находились лаборатории - бак-
териологическая и химическая. И еще 
к нашей структуре относилось отделе-
ние профилактической дезинфекции, 
которое на северной стороне города 
ютилось в частном доме, руководила им      
л. д. ивашова.

Позже наЧались Переезды  
сЭс с одного места на другое. Но все 
они случались по благоприятным  об-
стоятельствам, так как это делалось для  
улучшения условий труда работников, 
занимающихся профилактикой инфек-
ционных заболеваний. Штат сотрудни-
ков вырос за счет молодых кадров. 

Сначала мы размещались  в несколь-
ких палатах тогдашнего терапевтическо-
го отделения, затем  переехали во вновь 
построенное здание терапии, где после 
нас место заняла внутрибольничная 
аптека. После санэпидслужба  переме-
стилась в здание, где соседствовала с 
существующим и теперь хирургическо-
урологическим и детским отделениями, 
и там  находилась до своей  ликвидации 
как структуры в 2017 году. 

За время работы была построена но-
вая бактериологическая лаборатория 
взамен снесенной старой. Все работы 
по ее созданию, оснащению курировала 
главный врач санэпидстанции М. я. Ра-
даева. Химлаборатория переместилась 
на первый этаж СЭС, там же расположи-
лось и переехавшее с северной стороны 
отделение профилактической дезин-
фекции со своей лабораторией и склад-
ским помещением. В нем хранились 
специальные препараты, которые мы 
применяли в борьбе с мелкими живот-
ными и насекомыми-распространите-
лями инфекционных болезней. 

А тут и вовсе «разбогатели» -  полу-
чили подвижную дезинфекционную ка-
меру для проведения  санобработки в 
бытовых очагах больных туберкулезом, 
дифтерией и другими инфекционными 
заболеваниями. Так постепенно, год 

за годом наше учреждение все больше 
укрепляло свой статус и материально-
техническую базу. Нас уважали,  но 
и боялись те, кто нарушал санитар-
ные нормы и правила. Руководителей 
учреждений мы заставляли  выполнять  
необходимые требования. Санитарно-
эпидемиологическую службу хорошо 
поддерживало руководство города. На  
межведомственных  комиссиях специа-
листы докладывали о складывающейся 
на период отчета эпидобстановке. Чле-
ны комиссии делали  соответствующие 
выводы о действиях руководителей 
проверенных службой учреждений, к 
нарушителям применяли необходимые 
меры.

авторитет сЭс был высок. 
Везде и всегда сотрудники службы тре-
бовали выполнения санитарных норм и 
правил, а также государственных стан-
дартов. Исследовались питьевая вода, 
продукты питания, в столовых дошколь-
ных, школьных и лечебных учреждений 
обеды проверялись на калорийность и 
качество приготовленных блюд. 

Что еще важно,  в наши обязанности 
входила и санитарно-просветительская 

работа. Вместе со специалистами ЦРБ 
мы организовывали «Дни здоровья», 
на которые приглашались, в том чис-
ле, и председатели уличных комитетов. 
Лучших своих помощников отмечали 
скромными подарками. Каждый сотруд-
ник СЭС был закреплен за конкретными 
улицами города. По месту жительства с 
населением  выступали с лекциями, го-
ворили о необходимости соблюдать  чи-
стоту и порядок не только в своем доме, 
но  и  на улицах.

Отдельно следует рассказать, как мы   
вместе с врачами-лечебниками разъ-
ясняли людям  необходимость  обяза-
тельного проведения прививок против 
опасных  инфекций - как среди детей и 
подростков, так и среди взрослого на-
селения, особенно среди декретиро-
ванных групп населения.

Надо отдать должное нашей после-
довательной, хорошо отлаженной рабо-
те.  Вместе с руководителями учрежде-
ний и членами комиссий при городской 
администрации мы добивались сво-
евременного прохождения медицин-
ского профилактического осмотра де-
кретированными группами населения. 
На комиссии чувствовали себя крайне 
неуютно те, кто нарушал правила мед-
осмотра.

А сколько нами сделано для сни-
жения заболеваемости туберкуле-
зом! Эту работу проводили совмест-
но с врачами-фтизиатрами. Фтизиатр                                                  
с. е.  мартимова  еще в старой поли-
клинике на северной стороне города 
оформила флюоротеку для регистрации 
прошедших флюороосмотры. Позднее 
эта картотека была переведена на тер-
риторию ЦРБ, непосредственно к месту 
расположения  флюорографа и рентге-
новского аппарата. СЭС контролирова-
ла своевременность и кратность про-
хождения этих осмотров. Проводилась  
большая и трудоемкая, но необходимая 

работа. 
кардинальные Преобразова-

ния в больнице начались, когда ее воз-
главил а. Г. кац. Благодаря настойчиво-
сти Александра Гершовича, его детище 
- ЦРБ - стало современным медицин-
ским учреждением. 

Администрации, городская и рай-
онная, поддерживали перемены. Так, 
был построен целый больничный горо-
док. Нас радовали последовательные 
шаги руководства по улучшению мест-
ного здравоохранения. Выросли новые 
больничные корпуса, где размести-
лись отделения: детское, акушерско-
гинекологическое, хирургическо-уроло-
гическое,  терапевтическое, кардиоло-
гическое. Были построены отдельно  по-
ликлиника и административный корпус,  
под крышей которого разместилась 
клинико-диагностическая лаборатория 
и физиокабинеты. 

Особенно радовало меня как эпи-
демиолога возведение стационарной 
централизованной стерилизационной 
камеры  всего мединструментария, в те 
годы не было еще одноразовых шпри-
цов и систем. А в централизованной 
стационарной дезинфекционной каме-
ре дезинфицировали постели больных 
после выписки или изоляции их при  вы-
явлении инфекции. 

я так Подробно рассказываЮ 
о деятельности  санитарно-эпидемио-
логической службы, чтобы горожане 
знали: мы всегда боролись за санитар-
ное благополучие населения, за здоро-
вье и качество жизни людей. Сотрудни-
ки санэпидстанции и всего больничного 
городка вложили много своего труда  в 
доброе процветание Кинеля. 

С юбилеем, мой любимый и родной 
город!  

л. и. Пронина, 
заслуженный врач рФ.

александр 
Гершович кац 
поздравляет 
марию яковлевну 
радаеву с 
юбилеем.

коллектив санитарно-
эпидемиологической 
службы.
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Поздравляем приглашение
6 августа на аЭрОдрОме «бОбрОвКа» 
в пОселКе ОКтЯбрьсКий сОстОитсЯ 
VII региОнальнЫй фестиваль авиациОннЫХ, 
теХниЧесКиХ и вОеннО-приКладнЫХ видОв 
спОрта, пОсвЯщеннЫй 
90-летию дОсааф рОссии.

в этом году программа Фестиваля расширена. 
самарская область вошла в маршрут масштабного 
автопробега «с востока на запад россии - с 
гордостью за прошлое, с ответственностью за 
настоящее». Это мероприятие посвящено юбилею 
досааФ россии. 

Накануне Фестиваля на территорию губернии при-
будет делегация отделения ДОСААФ России Респуб-
лики Башкортостан. 6 августа на аэродроме «Бобров-
ка» состоится передача эстафеты и символов пробега 
гостей губернии из Башкирии представителям Самар-
ского регионального отделения ДОСААФ России. Тор-
жественное открытие Фестиваля - в 10 часов.

наземная часть: выставка оружия и военной тех-
ники времен Великой Отечественной войны; назем-
ный показ авиационной техники; тепловой аэростат; 
мастер-классы; выступления творческих коллективов.

воздушная часть: демонстрационные полеты 
исторического экземпляра самолета По-2; группо-
вой и одиночный пилотаж на спортивных самолетах                     
як-52; имитация воздушного боя; парашютные прыжки 
спортсменов-парашютистов; полеты вертолетов и са-
молетов малой авиации, дельтапланеристов.

пОлетели!
поздравляем депутата Думы городского окру-
га Кинель осина владимира Геннадьевича с 
профессиональным праздником - Днем железно-
дорожника!
Желаем успехов в работе, здоровья, семейного 
благополучия! Благодарим за внимание, участие 
и чуткое отношение к избирателям своего округа. 
Пусть будет еще много сил для хороших начина-
ний и добрых дел для жителей.

семья баландиных, 
ул. Полевая, г. кинель.

дорогих и любимых родителей 
аканиныХ людмилу константиновну 
и владимира дмитриевича с золотой свадьбой!
Родителям желаем счастья,
Вы вместе 50 уж лет.
Своей любовью настоящей
Сказали вы - препятствий нет,
Когда два любящие сердца
Соединяются в одно!
Желаем вам в любви согреться,
Чтоб было на душе тепло!

сын, сноха, внук.

с Днем железнодорожника заХарова 
Петра михайловича!
Желаем быть здоровым, бодрым
И чтобы беды обходили стороной.
Живи и здравствуй долго-долго,
И знай, что мы всегда с тобой.

дочь надежда, внучки и ева.

дорогую борадаковУ тамару евгеньевну 
с 70-летием!
Поздравляем! Поздравляем!
Счастья, радости желаем,
Жить, творить, смеяться, петь!
В общем - сердцем не стареть.

бахметьевы екатерина и иван.

дорогую и любимую дочку барсУковУ 
елену владимировну с юбилеем!
Желаем жить и быть любимой,
Не горевать, не унывать,
И по дороге жизни длинной
С улыбкой весело шагать.
Пусть в этот день букетов море
Преподнесут тебе друзья,
Печаль не тронет глаз красивых
И будет легкой жизнь твоя!
Сияй же ты, как лучик солнца,
Будь нежной, ласковой всегда,
И пусть наградой будет счастье
На все грядущие года!!!

родители.

дорогую теребиловУ валентину ивановну 
с юбилеем!
Пусть синяя птица в твой дом постучится,
Желаем мечтам и желаниям сбыться.
Для женского счастья ведь много не надо -
Чтоб были родные здоровы и рядом.
Пусть радость тебя каждый день украшает,
А искорки весело в глазках играют.
Ты даришь тепло, ты добро излучаешь,
И этим ты ярче бриллиантов сияешь.

стажук ольга и александр.

Для желающих будут организованы воздушные про-
гулки, ознакомительные полеты на самолетах и верто-
летах, мастер-классы по пилотированию самолетов и 
парашютные прыжки.

Фотографии предоставлены иц «междуречье».

Поводом наПисать в ГазетУ стало выполне-
ние нашей просьбы, с которой мы обращались к руко-
водству города.

В течение нескольких лет мы, пенсионеры-дачники, 
продукцию со своих участков, огородов и из теплиц 
реализовывали на улице Маяковского. Сидели где при-
дется, в основном, около магазинов, у перекрестков. И 
выходило так, что мы мешали продавцам этих магази-
нов. Нас, зачастую, прогоняли, чтобы, как говорится, 
не путались под ногами.

Вот тогда и решили обратиться с просьбой в го-
родскую администрацию выделить постоянное место 
- поставить торговый павильон. Конечно, понимали, 
что это потребует определенных затрат из городского 
бюджета. Мы надеялись, что своим трудом на произ-
водстве заслужили должное внимание со стороны го-
родского руководства.

Наши надежды оправдались - на улице Маяковско-
го установлен красивый торговый павильон.

Благодарим главу городского округа Кинель вла-
димира александровича Чихирева и заместителя 
главы городского округа по жилищно-коммунальному 

прОсьба услЫшана  и вЫпОлнена

мир ЗабОтЫ и дОбра

иЗ редаКциОннОй пОЧтЫ

29 иЮня в детском садУ «яГодка» состоялся 
выпускной в двух подготовительных к школе группах 
«Смородинка» и «Брусничка». Пять лет назад мы при-
вели своих малышей в это дошкольное учреждение. 
Волновались, переживали: как все сложится у наших 
деток, понравится, будет ли интересно. Все сомнения 
развеялись при знакомстве с заведующей детским 
садом и педагогами. людмила владимировна ко-
валева представила воспитателей наших детей - ири-
ну николаевну барашкову и елену александровну 
бражникову. Нам разрешили побыть с детьми не-
сколько дней. Мы увидели и поняли: наши дочки и сы-
ночки будут окружены заботой, вниманием. Уходя на 
работу и оставляя детей в саду, всегда были уверены, 
что им тепло, уютно и комфортно.

Дети выросли и готовы к школе. И сейчас уже мож-

но сказать, что очень важные вещи заложили педагоги. 
Они научили детей дружить, помогать друг другу.

Прошел выпускной, дети будут учиться в разных 
школах, у них начнется новый жизненный этап. Но мы с 
благодарностью и уважением будем вспоминать годы, 
когда с нашими малышами находился коллектив под 
руководством Людмилы Владимировны Ковалевой. В 
группы детского сада придут новые воспитанники - от 
души можем порадоваться за них и их родителей, по-
тому что они попадут в атмосферу доброты, любви и 
внимания.

с уважением, 
родители подготовительных групп выпуска 

2017 года - е. босова, н. михайлова, 
а. сугробова, с. болдырева, н. ясницкая, 

т. антонова, о. арапенкова, н. Парамонова.

Улица Пушкина
Малый город огромной России,
Край Кинельский, частичка страны,
Магистралей упругие линии
Разрезают просторы твои.
Вдоль дороги постройки сутулятся,
А за ними - поля до небес…
Украинская есть здесь улица,
И, конечно же, Пушкина есть.
Люди век свой здесь трудятся, маются,
Продолжая фамильный свой род...
И на этом обычность кончается,
Вдруг легенда из глуби встает.
Будто трактом, в кибитке по осени
Проезжал здесь великий пиит.
На дворе постоялом ждал лошади,
Созерцая бесхитростный быт…
Быль? А может, и небылица.
Только ведь не об этом же речь.
Да, Кинель - не Москва, не столица,
Небоскребов здесь нет - память есть!
…Три старушки в нарядах старинных 
Вдоль по Пушкинской тихо идут.
Это местные няни Арины
В день рожденья поэта поют. 

дмитрий коротков, 
ученик школы-интерната № 9.

хозяйству сергея николаевича Федотова, которому 
было поручено решить вопрос. Благодарим за внима-
ние к нам, ветеранам, и нашей просьбе. Здоровья вам 
и успехов в работе.

Ю. шеин, а. букреева, в. воропаева и другие. 
всего 14 человек. 

Завершающим аккордом программы 5 августа 
на площади Мира станет  праздничный фейерверк. 
Огни салюта украсят небо Кинеля в 23 часа.

КОлОнКа пОЭЗии
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«мЫ вОспитЫваем 
КультурнОгО ЧелОвеКа»
летОм педагОги в ОтпусКе, нО диреКтОру детсКОй шКОлЫ исКусств № 2 пОселКа усть-КинельсКий 
ЗИНаИдЕ аЛЕКсЕЕвНЕ рОмаНОвОй не дО ОтдЫХа. руКОвОдитель не успела вОйти в Здание, КаК ваХтер 
передал массу инфОрмации. лОжнО срабОтала «тревОжнаЯ КнОпКа» - Зинаида алеКсеевна пО ХОду 
дает себе пОруЧение раЗОбратьсЯ, в Чем приЧина. пОЗвОнить в «рОстелеКОм» - прОвОд висит над ОКнОм, 
мОжет ОбОрватьсЯ,  и тОгда шКОла ОстанетсЯ беЗ свЯЗи и интернета.  пОдгОтОвленЫ стрОйматериалЫ - 
намеЧен ремОнт ОЧереднОй КласснОй КОмнатЫ, таК, пОЭтапнО ОбнОвлЯетсЯ шКОла. у диреКтОра тЫсЯЧа 
и Одна ЗабОта. наша встреЧа в преддверии юбилеЯ гОрОда сОстОЯлась не слуЧайнО. на тОржественнОм 
приеме в Честь 180-летиЯ КинелЯ Зинаида алеКсеевна рОманОва будет награждена пОЧетнОй грамОтОй 
губернатОра самарсКОй Области 

ОпЫт

Журналист стал свидетелем разго-
вора Зинаиды Алексеевны с техниче-
ским работником школы, и первый во-
прос  беседы сложился из увиденного и 
услышанного.

- зинаида алексеевна,  директор 
школы искусств, в первую очередь, 
кто: профессионал в своем деле или 
хозяйственник?

-  Однозначно, хозяйственник. А еще 
руководитель в одном лице должен вы-
полнять функции юриста, экономиста, 
педагога и решать все остальные проб-
лемы по мере их возникновения. В штат-
ном расписании, утвержденном  для му-
зыкальных школ в 1966 году, которым 
мы руководствовались до последнего 
времени, были определены  всего две 
ставки - директор и счетовод. По ново-
му закону об образовании теперь необ-
ходимо иметь  заместителя по учебной 
и воспитательной работе, библиотека-
ря, методиста и так далее. И по набору 
кадров директорам тоже надо ломать 
голову.

- вы  - педагог высшей категории. 
тридцать четыре года являетесь 
директором данного учреждения.  
сколько вам было лет, когда довери-
ли руководящую должность?

- В 1980 году после окончания Куйбы-
шевского музыкального училища  я была 
направлена  в поселок Усть-Кинельский,  
мне на тот момент исполнилось 19 лет. 
Через три года назначили и.о. дирек-
тора музыкальной школы, в 1985-м - ее 
возглавила. Тридцать лет директорства 
пролетели быстро, надеюсь, что эффек-
тивно. 

- в таком случае поговорим о 
результативности. от одного-двух 
классов музыкальной школы с мо-
мента открытия до четырех предпро-
фильных направлений в настоящем 
времени. раньше обучалось 70 че-
ловек, сейчас 180. Это хороший ре-
зультат. остались ли нереализован-
ные планы? 

- Мечты есть. В первую очередь, это 
желание создать  ансамбль духовых ин-
струментов. Духовики сегодня в тренде, 
во всем мире пропагандируется это на-
правление. И мы должны возрождать 
традиции духовых оркестров в Рос-
сии, заложенные еще Петром Первым. 
Сложная задача, но мы ее решаем.   Для 
открытия класса духовых инструментов  
наш преподаватель Борис Корнилов 
учится в Самарской академии искусств 
по классу трубы на кафедре «Инстру-
менты симфонического оркестра». Мы 
заключили целевой договор с вузом по 
обучению преподавателя на  бюджетной 
основе. 

- сейчас, при таком развитии 
технологий, на сцене и безголосый 
зазвучит. музыка в «живом» испол-

нении, что говорит об исполнитель-
ском уровне, стала редкостью. а вы 
всегда делали и делаете упор на про-
фессионализм.

- И всегда буду на этом настаивать. 
Даже при высочайшем техническом 
оснащении только личность с «живым» 
вокалом вызывает эмоции, сопережива-
ние, отклик. И так было не так уж и давно. 
Помните, каким чудодейственным обра-
зом влияли на нас концертные програм-
мы. А джазовые выступления артистов  
в кинотеатрах перед началом сеанса! 
Сейчас это не практикуется, зрителей 
больше интересует попкорн. 

- если говорить о предназначении 
школы, у вас в этом вопросе твер-
дая позиция: вы  не только даете на-
чальное музыкальное образование 
детям, но и  несете культуру в массы. 
считаете себя пропагандистом ис-
кусства?

- Безусловно. Изначально в языче-
стве культуру приравнивали к богу Ра, 
олицетворявшему солнце, прекрасное, 
гармоничное. Культура -  культ (почита-
ние, поклонение) вместе с ра с латин-
ского означает - возделывание. 

Мы закладываем в маленького чело-
века зерно культуры, оно прорастает и 
дает плоды. Именно  поэтому  так ценны 
и трогательны выступления наших детей 
на местных концертах в родном посел-
ке, городе, их участие в праздничных 
программах. Мы говорим о них не толь-
ко как об обучающихся школы искусств, 
а уже как о юных исполнителях. И эта 
оценка для ребят высока. Первое при-
знание они получают в стенах нашего 

учреждения, внутришкольных концер-
тах, на которые к нам приходят семьями, 
и родные гордятся своими детьми.  

- вы всегда выделяете  особую 
роль дополнительного образования 
в области культуры. не как второ-
степенные занятия для общего раз-
вития, а как дополнение к основному 
образованию.  

- Несомненно. В нашем ДК  в разные 
годы в кружках занимались студенты, 
преподаватели, работники разных сфер.  
Был ансамбль народных инструментов, 
даже духовой оркестр, танцевальные и 
театральные коллективы. Замечатель-
но. Но по классификации все  это худо-
жественная самодеятельность - органи-
зация досуга, времяпрепровождение, 
так сказать, для души. 

Музыкальная школа  дает начальное 
образование - базу для дальнейше-
го профессионального обучения. Кто 
об этом задумывается, должен знать о 
важных изменениях. По закону об обра-
зовании, принятому в 2013 году,  через 
восемь лет право поступать на любые 
творческие специальности (цирковое 
искусство, музыкальное, художествен-
ное и т. д.) смогут только выпускники 
учреждений дополнительного образо-
вания в сфере культуры. Государство 
ставит задачу готовить  профессиональ-
ные кадры  «с пеленок», то есть, начиная 
с учреждений дополнительного обра-
зования - в музыкальных, художествен-
ных школах, школах искусств.  И далее 
выпускники творческих училищ и вузов 
смогут выбрать либо преподаватель-
скую деятельность, либо быть исполни-

телем, артистом. Это уже профессио-
нальный хлеб.

- наслышаны о вашей принципи-
альности. во всем настаиваете на 
своем?

- Когда касается интересов школы, 
буду стучаться во все двери.  Наша шко-
ла пережила пять переездов. В 80-х го-
дах было время, когда  два  класса раз-
мещались в ДК. Затем нас приютили в 
Поволжской МИС, дальше обучали детей 
в здании бывшего лицея. Занимали кры-
ло и в образовательной школе, но в один 
момент «от нас» освободили помещение, 
и 70 ученикам некуда было приткнуться. 
Пришлось дойти до областного депар-
тамента имущества, чтобы добиться 
выделения музыкальной школе здания  
бывшего детского сада. Здесь мы до сих 
пор и находимся. 

- вот уже более десяти лет вы в 
школе практикуете выезды в сама-
ру по 2-3 концертным абонементам в 
год. такое хлопотное занятие - ваша 
личная инициатива? 

- Наши учащиеся посещают  филар-
монию, театр оперы и балета и другие 
концертные площадки - это и есть музы-
кальное просвещение. Дети едут в со-
провождении взрослых и, надо отметить, 
желающих приобщиться к высокому ис-
кусству  с  каждым годом становится все 
больше. Сколько великих исполнителей 
мы услышали и увидели - скрипача Вик-
тора Третьякова, альтиста юрия Башме-
та, выдающегося дирижера современ-
ности Валерия Гергиева, грузинского 
оперного певца Зураба Соткилава. Но 
парадокс в том, что большинство тех, 
кто получил начальное образование в 
школах искусств,  ни разу не был в опе-
ре, филармонии. А еще печальнее дру-
гое - и специалисты не считают нужным  
брать уроки у мастеров, соприкасаясь с 
искусством высшей пробы. 

- в учреждениях дополнительного 
образования заниматься нелегко, по 
сути,  детям надо сразу обучаться в 
двух школах одновременно. вы де-
лаете поправку на эти нагрузки?

- я строгий директор, объясняю ро-
дителям и детям: для того чтобы полу-
чить начальное профессиональное об-
разование, нужно вложить много труда, 
потребуются терпение, время. Иначе 
ничего не получится. Мы учим детей не 
только музыке, мы воспитываем в них 
культурного человека. И видим, как за-
ложенное нами зерно прорастает. Это 
и есть предназначение школы искусств. 
Наши выпускники - успешные, достой-
ные люди, каждым из них мы гордимся.

нина бУХвалова.

выпуск учащихся музыкальной школы 1989 года.



10 5 августа 2017 г., № 31 (1018) КИНЕЛЯ

еделяеделя

Магистраль

на маГистрали - 
лУЧшие в работе
По результатам соревнований среди 

трудовых коллективов Центральной ди-
рекции инфраструктуры - филиала ОАО 
«РЖД» за высокие показатели в работе, 
достигнутые в четвертом квартале 2016 
года, а также в первом квартале 2017 
года, первое место было присвоено Ки-
нельской дистанции, централизации и 
блокировки. Таким образом, коллектив 
дважды стал лучшим, удержав лидер-
ство среди предприятий этого профиля 
на всей магистрали.

На сегодняшний день железнодорож-
ники работают без браков и транспорт-
ных происшествий. Сократилось  коли-
чество отказов технических средств. 
Качественно обеспечивается беспере-
бойное функционирование устройств 
железнодорожной автоматики и теле-
механики.

молодость ПлЮс оПыт
Улучшение производственных по-

казателей многие сотрудники предпри-
ятия связывают с назначением в 2015 

КОгда КаждЫй ОтвеЧает 
не тОльКО За себЯ
прОиЗвОдствО

свОй прОфессиОнальнЫй праЗдниК рабОтниКи КинельсКОй дистанции сигналиЗации, централиЗации 
и блОКирОвКи (сцб) встреЧают с ОпределеннЫми реЗультатами. в наЧале гОда КОллеКтив предприЯтиЯ 
бЫл ОтмеЧен сраЗу несКОльКими ведОмственнЫми наградами. в дистанции аКтивиЗирОвали рабОту с 
мОлОдЫми специалистами. За истеКший периОд гОда представители дистанции сцб принЯли уЧастие в 
рЯде мерОприЯтий, ОрганиЗОваннЫХ диреКцией инфраструКтурЫ КуйбЫшевсКОй желеЗнОй дОрОги.

году новым руководителем дистанции 
сергея анатольевича сологубова. 
Грамотный, компетентный, обладает 
хорошими организаторскими способ-
ностями. В лучших трудовых традициях 
дистанции ставку в работе Сергей Ана-
тольевич делает на связку «опытные 
работники - молодые специалисты». И 
этот тандем отлично работает. 

В настоящее время половину кол-
лектива дистанции составляют моло-
дые специалисты в возрасте до 35 лет. 
В 2006 году была сформирована и про-
должает успешно работать Группа на-
дежности. В нее входят перспективные 
молодые кадры, резерв дистанции, у 
которых впереди неплохие горизонты - 
они могут достичь профессиональных 
высот, стать управленцами. Молодые 
специалисты задействованы в монтаж-
ных, пуско-наладочных работах, вводе в 
эксплуатацию новых устройств на участ-
ках ответственности дистанции. Ребята 
прибавляют в практике, принимая уча-
стие в тематических сменах и слетах 
молодежи, где показывают хороший 
уровень профессиональной подготовки. 

Так, например, в мае в Санкт-

Петербурге слет молодежи проводила  
Центральная дирекция инфраструктуры. 
Тема форума - «Культура безопасности на 
железной дороге». Участниками встречи 
стали более сотни специалистов со всех 
магистралей страны. Делегацию от Куй-
бышевской железной дороги возглавил 
главный инженер Кинельской дистанции 
сигнализации, централизации и блоки-
ровки денис Горлов. Каждая команда 
должна была представить инноваци-
онный проект, направленный на повы-
шение безопасности на железнодорож-
ном транспорте. На слете состоялось 
награждение молодых специалистов.                                                                                        
Д. А. Горлов был отмечен Благодар-
ственным письмом вице-президента 
ОАО «РЖД».

равнение 
на ПроФессионалов
Но в дистанции умеют ценить, ува-

жают и специалистов, чья трудовая био-
графия крепко и давно связана с пред-
приятием. Профессионализм, опыт, 
добросовестное отношение к делу - так 
характеризуют здесь старшего электро-
механика александра николаевича 
ермолаева. Почти сорок лет - таков его 
трудовой стаж в дистанции. С 1989 года 
работает Юрий николаевич Чугунов 
- начальник отдела. Оба мастера при-
нимали участие в масштабной техни-
ческой модернизации, когда на первом 
посту станции внедряли новую систему 
управления движением на базе микро-
процессорных комплексов.

больше 
ответственности
Недавно состоялось объединение 

Кинельской и Абдулинской дистанций 
СЦБ в одно предприятие. Численность 
работающих увеличилась до 248 чело-
век. Слияние двух железнодорожных 
предприятий прошло в рамках продол-
жающегося реформирования транс-
портной отрасли и оптимизации произ-
водственного процесса. 

«Работы прибавилось, - говорит ве-
дущий специалист по управлению пер-
соналом татьяна Пыркова. - Абдули-
но - удаленный участок, а ведь нужно 

сергей анатольевич сологубов, 
начальник кинельской дистанции, 
сигнализации, централизации 
и блокировки:

- Работать на железной дороге - от-
ветственный, почетный и важный труд. 
От качества выполняемой работы, сво-
евременного технического обслужива-
ния устройств автоматики и телемеха-
ники зависит безопасность движения 
поездов и жизнь работников железно-
дорожного транспорта. 

Благодарю сотрудников предприя-
тия за ответственное отношение к рабо-
те. Желаю своему коллективу и колле-
гам по общей работе - работникам всех 
служб Кинельского железнодорожного 
узла - профессиональных успехов, уве-
ренности и стабильности в завтрашнем 
дне. И поздравляю с нашим профессио-
нальным праздником - Днем железно-
дорожника!

познакомиться с каждым работником 
лично. При объединении предприятий 
мы стремились свести к минимуму 
число сокращений, и здесь личная за-
слуга Сергея Анатольевича Сологубо-
ва».

Несмотря на внутренние изменения, 
основной задачей службы остается                                                                                                     
обеспечение надежности работы уст-
ройств сигнализации, а значит - без-
опасность движения. Трудится кол-
лектив дистанции в рабочем ритме. 
Продолжается реконструкция парка 
№ 8 станции. Ведутся работы по ре-
конструкции четной горки. На этих 
объектах в настоящее время проходят 
«обкатку» участники Группы надеж-
ности - электромеханики василий 
Гончаров, олег Федечкин, алексей   
бобров. 

елена васина.
Фото автора.

администрация вагонного эксплуатационного 
депо станции кинель, профсоюзный комитет и со-
вет ветеранов поздравляют работников и ветеранов 
предприятия с профессиональным праздником - Днем 
железнодорожника!

Крепкого здоровья, успехов во всех делах, счастья, 
благополучия.

Э. р. абдуллин, начальник вЧдЭ-17. 
е. в. Юртаева, председатель 

профсоюзного комитета.
а. а. капитонова, председатель 

совета ветеранов.

примите пОЗдравлениЯ

от всей души поздравля-
ем ветеранов локомотивно-
го депо с профессиональным 
праздником работников же-
лезнодорожного транспорта!

Искренне желаем в жиз-
ни много счастья, душевного 
тепла, чтоб миновали вас не-
настья, вся жизнь чтоб свет-
лою была. Здоровья на долгие 
годы!

совет ветеранов.

совет ветеранов путевой ма-
шинной станции № 208 поздрав-
ляет ветеранов и сотрудников пред-
приятия с Днем железнодорожника! 
Примите искреннюю благодарность 
за безупречный и добросовестный 
труд. Профессия железнодорожни-
ка была и остается на все времена 
благородной и почетной. 

Здоровья вам и вашим близким! 
Пусть горе и заботы обходят сторо-
ной. Счастья и удачи!

руководство и профсоюзный кол-
лектив вагонного ремонтного депо 
поздравляют всех работников и пенсио-
неров депо с профессиональным празд-
ником - Днем железнодорожника!

От всего сердца желаем счастья в 
этот день,тепла от всех, кто будет рядом, 
улыбок светлых на лице и солнечных лу-
чей в награду. Желаем множества удач, 
желаем молодости вечной. Пусть все 
исполнятся мечты, и счастье будет бес-
конечным!
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Магистраль решение
думы городского  округа кинель 
от 27 июля 2017 года № 277

О награждении 

В соответствии с Положением «О Почетной грамоте 
и Благодарственном письме Думы городского округа 
Кинель», утвержденным постановлением Думы город-
ского округа от 27.10.2005 года № 104, Дума городско-
го округа Кинель Самарской области РЕШИЛА:

1. наградить  Почетной грамотой думы город-
ского округа кинель самарской области:

корендясева вячеслава Павловича - техни-
ческого директора по производству общества с огра-
ниченной ответственностью «Премиум» - за большой 
личный вклад в развитие спорта в городском округе 
Кинель, активную общественную позицию, благо-
творительность, а также в связи с празднованием                         
180-летия города Кинеля;

матвеева олега владимировича - исполни-
тельного директора общества с ограниченной ответ-
ственностью «Премиум» - за большой личный вклад в 
развитие спорта в городском округе Кинель, активную 
общественную позицию, благотворительность, а также 
в связи с празднованием 180-летия города Кинеля;

ПротоПоПова александра михайловича - пол-
ковника запаса - за вклад в военно-патриотическое 
воспитание молодежи городского округа Кинель, раз-
витие шефских связей с Крымской военно-морской 
базой и в связи с празднованием 180-летия города 
Кинеля.

2. наградить благодарственным письмом  думы 
городского округа кинель самарской области:

котяковУ евгению ивановну - члена Обще-
ственного совета при Думе городского округа Кинель 
Самарской области - за активное участие в обществен-
ной деятельности городского округа Кинель и в связи с 
празднованием 180-летия города Кинеля;

лаврентьевУ Юлию бариевну - учителя исто-
рии и обществознания бюджетного общеобразова-
тельного учреждения Самарской области средней об-
щеобразовательной школы № 1 г. Кинеля городского 
округа Кинель, члена Общественного совета при Думе 
городского округа Кинель Самарской области, заме-
стителя председателя Молодежной палаты при Думе 
городского округа Кинель Самарской области - за 
значительный вклад в культурно-нравственное разви-
тие подрастающего поколения, активную обществен-
ную деятельность, а также в связи с празднованием                                 
180-летия города Кинеля; 

мельникова Глеба владимировича - атама-
на Алексеевского станического казачьего общества 
- за значительный вклад в возрождение традиций 
казачества в городском округе Кинель, за активную 
жизненную позицию и личное участие в деле военно-
патриотического воспитания молодежи родного края, 
а также в связи с празднованием 180-летия  города Ки-
неля;

мещеряковУ ольгу Юрьевну - учителя матема-
тики и информатики бюджетного общеобразователь-
ного учреждения Самарской области средней обще-
образовательной школы № 1 г. Кинеля городского 
округа Кинель, члена Общественного совета при Думе 
городского округа Кинель Самарской области - за 
значительный вклад в культурно-нравственное разви-
тие подрастающего поколения, активную обществен-
ную деятельность, а также в связи с празднованием                        
180-летия города Кинеля;

Полисанова александра Павловича - члена 
Общественного совета Алексеевского территориаль-
ного управления - за активное участие в обществен-
ной деятельности Алексеевского территориального 
управления, за значительный вклад в развитие военно-
патриотического воспитания молодежи городского 
округа и активное участие в организации  работ  по 
увековечиванию памяти 31-го Алексеевского пехотно-
го полка, а также в связи с празднованием 180-летия 
города Кинеля.

3.  Официально опубликовать настоящее решение 
на официальном сайте администрации городского 
округа Кинель Самарской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (кинельгород.
рф), в подразделе «Официальное опубликование» раз-
дела «Информация» и опубликовать в газете «Кинель-
ская жизнь» или «Неделя Кинеля».

4. Настоящее решение  вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опубликования.

а. м. Петров,
Председатель думы городского округа кинель 

самарской области.                         

ОфициальнОтвОи люди, Кинель

в следующем году 
машинист электровоза 
вячеслав олегович тарасов 
отметит первый значимый 
юбилей профессиональной 
деятельности. в локомотивном 
депо, на базе которого он 
окончил курсы помощника 
машиниста, трудится 
с 2000 года. сейчас исполняет 
обязанности машиниста-
инструктора.

Свой профессиональный класс 
уверенно подтвердил, осущест-
вляя перевозку грузов длинносо-
ставными поездами - до 140-150 
вагонов - и массой свыше десяти 
тысяч тонн.

В числе первых Вячеслав Олего-
вич провел обкатку новых электро-
возов «Синара» серии 2ЭС6. Теперь 
обучает управлению современны-
ми локомотивами коллег. В 2016-м 
машинист предотвратил проезд 
локомотива на запрещающий сиг-
нал семафора в Безенчукском 
парке станции. Проявленная же-
лезнодорожником бдительность, а 
нештатная ситуация грозила нару-
шением безопасности движения, 
не осталась без внимания высше-

в июле в самаре прошел дорожный этап 
игр «спорт поколений», организованных 
росПроФжелом. соревнования посвящены 
180-летию железных дорог россии и 100-летию со 
времени создания ведомственной газеты «Гудок».

В состязаниях приняли участие десять команд, чис-
ленный состав каждой сборной был внушительным, 
объединив 30 спортсменов-железнодорожников. Ко-
стяк команды «Волжане» Самарского отделения до-
роги - 22 человека - составили работники предприятий 

прОфессией гОрдитсЯ

го руководства. Вячеслав Олего-
вич был отмечен Благодарностью 
вице-президента ОАО «РЖД» - на-
чальника Дирекции тяги.

Вячеслав обучается заочно в 
Самарском техникуме железно-
дорожного транспорта. О своей 
профессии говорит так: «В Кинеле 
никого не удивишь образованием 
по железнодорожному профилю. 

У нас у каждого если не родители, 
так ближайшие или дальние род-
ственники, знакомые трудятся на 
магистрали. И многие относятся к 
этому с большим уважением. Когда 
бываю в других городах и расска-
зываю о своей профессии, люди 
удивляются, восхищаются. Для них 
работа машиниста сродни профес-
сии летчика. И этим я горжусь».

сергей каргин - из семьи 
железнодорожников. отец, 
владимир каргин, сумел 
привить сыну интерес к 
профессии. старший каргин 
- машинист первого класса 
локомотивного депо. 

С этим предприятием свою 
жизнь связал и Сергей после окон-
чания Самарского университета 
путей сообщения. Начинал помощ-
ником машиниста.

В 2014 году молодому специа-
листу предоставилась возможность 
участвовать в дорожном конкурсе 
профессионального мастерства, и 
испытаний Сергей не побоялся. С 
заданиями успешно справился, за-
нял второе место. Через год принял 
решение вновь посоревноваться в 
профессиональном мастерстве. И 
правильно сделал, показал хоро-
ший результат. Ему было присуж-
дено первое место. После побе-
ды в конкурсе Сергей стал водить 
электровозы уже как машинист.

пОставил ЗадаЧу и вЫпОлнил

им спОрт пОмОгает в труде
Кинельского железнодорожного узла. Кинельцы пока-
зали отличные результаты. 

Среди гиревиков не было равных дмитрию жад-
нову (станция Кинель), лучшим метателем спортивных 
снарядов среди женщин стала надежда копылова (ва-
гонное ремонтное депо). В командных соревнованиях 
по силовому троеборью кайрат джаньяров (станция 
Кинель), вячеслав тарасов и сергей каргин (локомо-
тивное депо), алексей титов (Кинельская дистанция 
пути) и Дмитрий Жаднов принесли сборной «Волжане» 
второе место.
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в истОрии гОрОда
Оставили дОбрую памЯть

Кинель - мОЯ 
жиЗнь и судьба

праЗдниК

внимательнЫй Читатель уже ЗаинтересОвалсЯ и сО страниц 
ближайшиХ нОмерОв гаЗетЫ уЗнает  неКОтОрЫе любОпЫтнЫе 
фаКтЫ иЗ истОрии сОЗданиЯ и пОЧти веКОвОй «биОграфии» 
униКальнОгО вОдОема, распОлОженнОгО в гОрОдсКОй Черте.

с ОсОбЫм ЧувствОм

Галина матвеевна 
климанова, заместитель 
председателя городского 
совета ветеранов:

- я родилась в Кинеле и 
с гордостью говорю о том, 
что я - кинельчанка! Вся моя 
жизнь связана с городом: 
здесь создала семью, роди-
лись дети, внуки. В Кинеле 
нашла и свое призвание 
- много лет проработала 
бухгалтером локомотив-
ного депо. Трудиться на 

крупном, градообразующем предприятии - большая 
честь и ответственность. В то время занялась обще-
ственной деятельностью и сегодня продолжаю ее в 
Совете ветеранов. В составе нашей организации 2 400 
человек, которые многие десятилетия трудились на 
благо Кинеля, для его развития, для его будущих по-
колений. 

Искренне радуюсь тому, как расцветает наш город. 
Это заметно даже в мелочах, и во многих преобразо-
ваниях есть и заслуга жителей. Посмотрите, какую 
красоту создают горожане рядом со своими домами! 
Стараюсь участвовать в этом добром деле - у подъезда 
своего дома разбила цветник. Вижу, что соседям нра-
вится, прохожие любуются - и на душе радостно. Если 
каждый из нас будет делать для города то, что ему по 
силам, перемены станут еще заметнее. 

людмила ивановна 
Галкина, председатель 
городского общества 
инвалидов:

- Кинель - моя жизнь, 
мое вдохновение, моя 
судьба! Детство прошло 
на улице 50 лет Октября. 
Помню, как строились го-
родские школы, как ходили 
купаться на озеро Ладное. 
Вспоминаю, как на площа-
ди Мира отмечали массо-
вые советские праздники, 
а первый на моей памяти 

День города запомнился своей провинциальной кра-
сотой и душевностью. День рождения Кинеля и сейчас 
такой - теплый, уютный, домашний. Наверное, это за-
висит от людей. 

Большая часть моей профессиональной деятель-
ности прошла здесь, в Кинеле. Двадцать семь лет  
трудилась в городском детском доме. Позже начала 
работать с пожилыми людьми, в отделении социаль-
ной реабилитации, возглавила общество инвалидов. 
И знаете, общаясь с пожилыми людьми, я часто слы-
шу нотки радости, подопечные говорят: наш город 
действительно растет, меняется. 

Что надо старшему поколению? Чтобы у детей, вну-
ков было хорошее будущее. я считаю, сегодня в Кине-
ле для этого есть возможности. 

В конце шестидесятых годов мы, ученики городской 
школы № 46, заложили капсулу с посланием молодежи 
2020 года. До заветного момента осталось совсем не-
много. Надеюсь, нынешнее молодое поколение узнает, 
о чем мы мечтали шестьдесят лет назад, каким видели 
современный Кинель. 

день гОрОда, а в ЭтОм гОду еще и юбилей 
КинелЯ, - праЗдниК, КОтОрЫй КаждЫй житель 
пО праву мОжет наЗвать свОим. Кинель 
Объединил в себе десЯтКи тЫсЯЧ судеб 
людей, КОреннЫХ и приеЗжиХ. в преддверии 
180-летиЯ гОрОда гаЗета предОставлЯет 
слОвО гОрОжанам. самЫе дОбрЫе и 
исКренние слОва, теплЫе вОспОминаниЯ - 
все О тебе, Кинель!

некоторые представительницы семьи ладновых приехали издале-
ка на юбилейное торжество.

В прошлый субботний выход-
ной на озере  Ладное с самого утра 
было людно. Уставшие от июльско-
го зноя горожане выбрали местом 
отдыха живописную прохладу мест-
ного водоема.  А вечером  отдыхаю-
щие присоединились к участникам 
праздника, посвященного озеру. 
Для гостей торжества, коих немало 
собралось 29 июля на украшенной 
воздушными шарами и баннерами 
площадке на улице Молодогвар-
дейская, организаторы приготови-
ли немало сюрпризов.  Программа 
празднования Дня озера включила 
в себя выступления творческих кол-
лективов Городского Дома культу-
ры, занимательную викторину, кон-
курсы детских рисунков на бумаге, 
на асфальте и замков на песке, 
приветствия представителей мест-
ных органов власти и депутатов 
Кинельской Думы, поздравления и 
чествования активных жителей и, 
наконец, сладкие гостинцы для на-
купавшейся детворы от спонсоров 
мероприятия. 

Идея провести День озера 
принадлежит  жителям окрестных 
улиц, неугомонным в стремлении 
сохранить и благоустроить руко-
творный водоем. И, как говорится, 
праздник к месту - во время подго-
товки к проведению мероприятия 
выяснилось, что в юбилейном для 
города Кинеля году и озеро Ладное 
отмечает свое 90-летие.

Поздравляя собравшихся ки-
нельцев, первый заместитель гла-
вы городского округа александр 
алексеевич Прокудин отметил: 
«Жители со всего города прихо-
дят и приезжают к озеру, чтобы 
насладиться отдыхом, посидеть в 
тихом уголке с удочкой. Замеча-
тельная идея о проведении такого 
праздника родилась не случайно. 
Сегодня мы заложим памятный 
камень, чтобы потомки  знали: 
этот искусственный водоем - 
дело рук человеческих. В сердцах 
горожан должна остаться память 
о благородном и бескорыстном 
поступке целой семьи. И хочется 
надеяться, что у кинельцев, осо-
бенно у юного поколения, появит-
ся стимул к бережному отноше-
нию, сохранению чистоты и уюта 
в этом уголке природы». 

Депутат Думы городского окру-
га сергей александрович зуб-
ков  в своем приветствии выразил 
надежду, что установка памятного 
знака послужит точкой отсчета по 
созданию парковой зоны вокруг 
озера, которая непременно ста-

нет любимым местом отдыха для 
горожан. И поблагодарил жителей 
- елену николаевну Федорову и 
ее семью, семьи Прокудиных, 
Федорищевых и других за актив-
ную деятельность по сохранению и 
благоустройству самого водоема и  
прилегающей к  нему территории. 

Председатель Общественной 
палаты нелли кирилловна руса-
нова представила собравшимся 
потомков семьи Ладновых.  Жен-
щины приехали из разных уголков 
страны в город своего детства. 
Галина ивановна казакова (лад-
нова) поделилась с земляками 
занимательными историями из 
своего детства, связанными с озе-
ром, рассказала о гостеприимных 
и щедрых на добро членах семьи 
Ладновых. 

Жительница улицы Елена Нико-
лаевна Федорова и во время про-
ведения праздника общественной 
работой занималась, собирала под-
писи под очередным обращением 
к властям города по благоустрой-
ству территории: «Задумайтесь 
- простая семья, выкопали водо-
ем. Их давно уж нет, а для людей 
- радость. В озере - родники, даже 
раки водятся, а это показатель чи-
стоты. Мы просто обязаны его сбе-
речь. Территория возле интерната 

большая, места здесь красивые, 
даже аквапарк можно построить. 
Инвесторы найдутся, если мы «ше-
велиться» будем. Противоположный 
берег чистить нужно. Также необхо-
димо организовать безопасность 
отдыхающих, здесь же детей много 
всегда. Возможно, волонтеры из 
«Альянса молодых» будут дежурить. 
Людей к порядку призывать надо». 

ярким завершением празднич-
ного мероприятия стало открытие 
памятного камня с надписью о соз-
дании озера членами семьи Ладно-
вых в 1926-1927 годах. Представи-
тельница рода Ладновых тамара 
алексеевна тимонина удостои-
лась чести принять участие в торже-
ственной церемонии. Не памятник 
себе создавала трудолюбивая мно-
годетная семья - радость готовили 
они для земляков и, как оказалось, 
на века. И этим благородным долго-
временным порывом воистину  уве-
ковечили свое доброе имя. 

От нас, горожан, требуется со-
всем немного - с уважением отно-
ситься к рукотворному памятнику, 
ставшему народным достоянием и 
гордостью города и показывать сво-
им детям пример  культурного отды-
ха. Ведь можем.

анна иванова.
Фото автора.
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солидный стаж 
общественной работы
К разговору с журналистом газеты 

о деятельности общественного совета 
микрорайона города, названного  наро-
дом Крестьянский хутор, Алексей юрье-
вич пригласил своих товарищей. «Мои 
незаменимые помощники - надежда и 
опора, можно сказать, - познакомил  с 
александром барановым и серге-
ем ивановичем воеводиным. - Поз-
же Сергей Александрович Алексеев 
подъедет, еще один местный старожил, 
он сейчас «на задании». Эти люди не 
считаются с личным временем и инте-
ресами, когда их помощь необходима». 

А. ю. Малыгин более сорока лет на-
зад приехал в Кинель по семейным об-
стоятельствам и обосновался на хуто-
ре. Как сам говорит - очевидно, не  зря, 
если удалось сделать что-то полезное 
для людей. С 2000 года был председате-
лем уличного комитета, с позапрошлого 
года - председатель общественного со-
вета территории. За годы, конечно, си-
лами общественности немало дел нуж-
ных сделали. 

В свое время телефонизировали 
хутор городской связью, газ во дворы 
проводили, добились замены столбов 
электроснабжения, установки на ули-
цах дополнительных колонок, которые 
когда-то были единственным источ-
ником питьевой воды для многих. От-
сыпаны щебенкой улицы Московская, 
Ташкентская, подремонтирована един-
ственная асфальтная дорога по улице 
Киевская. По инициативе обществен-
ного совета в микрорайоне установле-
ны мусорные контейнеры, а также обу-
строен тротуар от вещевого рынка до 
переезда. Активисты без дела не сидят: 
очищают улицы от мусора, берега реч-
ки - от сорной поросли. Покосом травы 
занимаются. 

Руководство и работники отдела вне-
ведомственной охраны, расположенной 
в здании по соседству с хуторскими до-
мами, помогают жителям наводить по-
рядок, облагораживать территорию. 
Благодарны жители Крестьянского хуто-
ра руководителю Службы благоустрой-
ства и содержания городского округа 
- А. А. Евдокимов всегда относится с по-
ниманием к просьбам активистов. Не-
давно, например, ввели новую штатную 
единицу - территорию хутора теперь об-
служивает дворник. 

без Проблем 
не обХодится
«Раз уж почтили нас вниманием, хо-

телось бы обратиться к истории Кре-
стьянского хутора и его проблемам. 
Для нас важно обеспечить комфортное 
проживание в этом небольшом массиве 
в 160 дворов», - корректно направляет 
тему беседы Алексей юрьевич. Предсе-
датель общественного совета отмечает, 
что с приходом нового главы в муници-
палитете сдвиги в положительном на-
правлении чувствуются. Преобразова-
ния в городе видны значительные. Но 
хотелось бы, чтобы  власть оказывала 
более весомую поддержку и жителям 
частного сектора. 

«Микрорайон у нас элитный, - шутят 
собеседники, - между двух железнодо-
рожных переездов находимся. А потому 
постоянное беспокойство по поводу мо-
бильного перемещения граждан.  Тут уж 
выбирай - или на работу опоздать, или ни 
свет ни заря детишек будить и собирать-
ся».  Поэтому одна из долговременных 
забот общественного совета - обустрой-
ство путепровода для беспрепятствен-
ного въезда-выезда. Об этом они ведут 
переговоры с администрацией, депу-

на мОстиКе у реЧКи ЯЗЁвКи 
наш гОрОд

сегОднЯ в дОме КультурЫ на тОржественнОм приеме, КОтОрЫй 
ОтКрЫвает праЗдниЧную прОграмму днЯ гОрОда будут ЧествОвать 
и ОбщественнЫй аКтив КинелЯ. благОдарственнЫм письмОм 
За аКтивную жиЗненную пОЗицию ОтметЯт председателЯ 
территОриальнОгО ОбщественнОгО сОвета аЛЕКсЕЯ юрьЕвИча 
маЛыгИНа. 

татским корпусом. Депутат Самарской 
Губернской Думы С. Г. Блохин обещал 
принять участие в решении данного во-
проса. Хуторяне надежды не теряют. 

Далее. Спортивная площадка не-
обходима  в микрорайоне, где прожи-
вает более 80 детей. Озвучено в одном 
из наказов  депутату Кинельской Думы 
Е. А. Дежениной. Обещают обустроить 
детскую площадку с элементами спор-
тивной тематики. Но когда? С надеждой 
ждут. А пока молодежь проводит досуг 
за теннисным столом, одиноко стоящим 
напротив площадки отдела вневедом-
ственной охраны. 

Ну и дороги, нелегкая их возьми, по-
всеместная проблема. Асфальт, даже от-
ремонтированный, «тает» весной вместе 
со снегом, а в распутицу - грязь  грунто-
вых дорог. В России народ терпеливый и 
понятливый. Одномоментно поправить 
все существующие недостатки невоз-

можно. Поэтому, как могут, своими сила-
ми справляются. И не теряют надежды. 
«Глаза боятся, руки делают, - говорит                                                                                             
С. И. Воеводин пословицами. -  Всем 
миром если взяться, можно и горы 
свернуть. С себя начинать надо, с пони-
манием. На власть надейся, а сам - не 
плошай». 

Однако, помнят мужики неприятный 
разговор. Дескать, один из прежних 
чиновников (давненько было) на требо-
вания о ремонте и обустройстве дорог 
ответил вопросом: «А вы зачем на такой 
территории поселились?». Обидно. Они 
родились здесь, их родители родились 
и прожили здесь. Еще деды строились - 
не от большого богатства, а экономили 
копеечку, чтобы жить, детей растить…  И 
они ведь - рабочая сила. В большинстве 
своем - железнодорожники. Крестьян-
ский хутор - место исторически значи-
мое для Кинеля. 

Это наша история
На этом остановимся подробнее. 

Основателями хутора считают братьев 
Зерюниных, выходцев из села Бобровка 
(кстати, Кинельский отдел вневедом-
ственной охраны сейчас располагается 
в бывшем доме Зерюниных. А ранее там 
находилась редакция газеты и типогра-
фия. Жаль, не удалось сохранить строе-
ние в первозданном виде). Поселение 
называли Хутор Зерюниных-Хохриных 
(по фамилии семьи священника, по-
строившего первый дом). Переселенцы 
на кинельской земле занимались выра-
щиванием арбузов. Говорят, даже выве-
ли особенный сорт раннего созревания. 
Продукт возили в Москву на продажу. В 
1919 году зажиточных крестьян сослали. 
Сгинули братья Зерюнины с приходом к 
власти большевиков. 

Подходим к дому священника Хох-
рина - ул. Ташкентская, 1. Аккурат в 
это время подъехавший хозяин дома 
Сергей Александрович Алексеев всту-
пает в беседу, и сразу шуткой: «Дом не 
продается! - здоровается с друзьями-
хуторянами. - Айдате во двор».

Корреспонденту демонстрируют на-
царапанную на угловом кирпиче здания 
дату строительства дома. Цифры прояв-
ляются сквозь свежую побелку - 1896. 

«Когда в Кинеле первую станцию по-
строили, переселенцы с Бобровки рину-
лись на железную дорогу работать. Дед 
мой купил этот поповский дом, с по-
лучки был «навеселе». Тогда машинист, 
извините, больше летчика получал, мог 
с получки два дома купить и еще полде-
ревни напоить», - не устает шутить Сер-
гей Александрович.

В этом доме Сергей Алексеев родил-
ся, женился и живет доселе. Из антиква-
риата в избе только буфет потертый со-
хранился. Отец Сергея Александровича 
рассказывал, как в Гражданскую колча-
ковцы на берегу язевки стояли. И сам 
предводитель белого движения, адми-
рал Колчак, мол, по берегу хаживал. 

«Он, такой, в галифе, фуражка на нем, 
плетка в руках. Ходит, плеткой по сапо-
гам  постукивает, - пересказывает хозя-
ин древнего дома. - Отец малой, ростом 
чуть выше валенка. Они, пацаны, боятся 
из кустов вылезти, а запах от походной 
кухни такой, что дух захватывает! Отец 
мой глухонемой был. Вот ребятня  и за-
слала его к поварскому. Беляки не пове-
рили сначала, что калека, неожиданным  
выстрелом над макушкой проверили. Не 
среагировал. Ну ладно тогда, давай чаш-
ку. А чашки-то у него не было. Он картуз 
с головы снял, ему каши из котла целую 
фуражку и навалили. Ничего, слопали!». 

Поговаривают, даже часть чапаев-
ской дивизии стояла. Коней тут поили. 
Утром  - «белые», вечером  - «красные», 
времена были... Вот такие факты из 
истории своего родного хутора поведа-
ли неунывающие местные мужики. 

Хотите - верьте, хотите - нет. 

одна 
на всеХ меЧта
А река ведь была широкая. Она с ка-

мышиного озера начало берет. Раньше в 
язевке купались, рыбу ловили. Судак на 
нерест ходил, щука, сорожка водились. 
Не поверите, сюда из Самары приезжа-
ли сазанов ловить - такая слава пошла, 
когда несколько крупных особей гар-
пуном прижали. Карась до последнего 
был, лет пять-десять назад, да и сейчас 
еще ловят некоторые. 

А теперь цветет речка, мелеет и за-
растает камышом. И самая главная за-
бота активистов Крестьянского хутора  
- очистка реки язевки. Сохранить меч-
тают это место, хотя бы чуть-чуть русло 
вернуть. И тут без помощи  руководства 
городского округа не обойтись. 

Работа это основательная, для кото-
рой техника специальная нужна. Само-
дельными баграми или с бреднем ме-
лочевку собрать пытались, но этим не 
обойдешься. Да и опасно. В некоторых 
местах глубоко, один чистильщик так 
увяз - еле на берег вытащили. 

«2017-й объявлен Годом экологии. 
Вот к этому бы моменту и приурочить 
очистку Язевки, - говорит С. И. Воево-
дин. - Она же через всю северную часть 
города протекает. Наша бы воля, да 
были бы средства - здесь бы набереж-
ную устроить, фонари, скамейки…».

А что, может, не зря продолжают на-
деяться и стучат в двери кабинетов от-
ветственных лиц радеющие за благо-
устройство реки общественники, гордые 
историей своего микрорайона? Дело-то 
благое.

анна иванова.
Фото автора.

активные общественники хутора: (слева направо) алексей воеводин, 
с. и. воеводин, а. Ю. малыгин, александр баранов.

во дворе дома алексеевых, того 
самого, что построен в 1896 году. 
на фото - сергей александрович 
алексеев.
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бЫть пОлеЗнЫм малОй рОдине
с ОсОбЫм ЧувствОм

Галина матвеевна 
климанова, заместитель 
председателя 
городского совета 
ветеранов:

- я родилась в Кинеле и 
с гордостью говорю о том, 
что я - кинельчанка! Вся 
моя жизнь связана с горо-
дом: здесь создала семью, 
родились дети, внуки. В 
Кинеле нашла и свое при-
звание - много лет про-
работала бухгалтером 

локомотивного депо. Трудиться на самом крупном, 
градообразующем предприятии - большая честь и 
ответственность. В то время занялась общественной 
деятельностью и сегодня продолжаю ее в Совете 
ветеранов. В составе нашей общественной органи-
зации - 2400 человек, которые многие десятилетия 
трудились на благо Кинеля, для его развития, для его 
будущих поколений. 

Искренне радуюсь тому, как расцветает наш город. 
Это заметно даже в мелочах, и во многом в преобра-
зованиях есть и заслуга жителей. Посмотрите, какую 
красоту создают горожане рядом со своими домами! 
Стараюсь участвовать в этом добром деле - у подъезда 
своего дома разбила цветник. Вижу, что соседям нра-
вится, прохожие любуются - и на душе радостно. Если 
каждый из нас будет делать для города то, что ему по 
силам, перемены станут еще заметнее. 

людмила ивановна Галкина, председатель город-
ского общества инвалидов:

- Кинель - моя жизнь, мое вдохновение, моя судь-
ба! Детство прошло на улице 50 лет Октября, помню, 
как строились городские школы, как ходили купаться 
на озеро Ладное. Вспоминаю, как на центральной пло-
щади Мира отмечали массовые советские праздни-
ки, а первый на моей памяти День города запомнился 
своей провинциальной красотой и душевностью. День 
рождения города и сейчас такой - теплый, уютный, до-
машний. Наверное, это зависит от людей. 

Большая часть моей профессиональной деятель-
ности прошла здесь, в Кинеле. Двадцать семь лет  

трудилась в городском 
детском доме. Позже на-
чала работать с пожилыми 
людьми, в отделении соци-
альной реабилитации, воз-
главила общество инвали-
дов. И знаете, общаясь с 
пожилыми людьми, я часто 
слышу нотки радости: наш 
город действительно рас-
тет, меняется. 

Что надо старшему по-
колению? Чтобы у детей, 
внуков было хорошее бу-
дущее. я считаю, сегодня в 

Кинеле для этого есть возможности. 
В конце шестидесятых годов мы, ученики городской 

школы № 46, заложили капсулу с посланием молодежи 
2020 года. До заветного момента осталось совсем не-
много. Надеюсь, нынешнее молодое поколение узнает, 
о чем мы мечтали шестьдесят лет назад, каким видели 
современный Кинель. 

Юрий витальевич большаков, ведущий 
специалист по физической культуре и спорту, 
ветеран боевых действий в афганистане, 
ликвидатор аварии на Чернобыльской аЭс:

- Самое большое счастье для города и его жителей 
- мы все живем под мирным небом и можем сами вы-
бирать свой жизненный путь. С радостью отмечу по-
зитивную тенденцию: все больше и больше кинельцев, 
представляющих разные поколения, делают выбор в 
пользу активного образа жизни, физической культуры 
и массового спорта. Важная тому причина, я считаю, 
- это появление удобных спортивных объектов в непо-
средственной близости к жилым микрорайонам горо-
да. Современные многофункциональные площадки, 
которые доступны круглый год, есть на южной и север-
ной сторонах Кинеля, в поселках Алексеевка и Усть-
Кинельский. 

любовь николаевна Успенская, отличник народного просвещения, 
с 1984 по 2003 годы - директор школы № 1:

- Признаться, не понимаю тех, кто из 
небольшого, тихого, уютного городка 
уезжает в мегаполис. Всегда считала: 
где родился - там и пригодился. я вы-
пускница школы № 1, и с ученической 
скамьи у меня была мечта - быть полез-
ной своему городу. Эту мечту смогла осу-
ществить, вернувшись после института 
сюда, в родной Кинель, в родную шко-
лу. Здесь работала учителем начальных 
классов, преподавателем истории, ор-
ганизатором, завучем и в течение почти 

девятнадцати лет - директором. 
С теплотой вспоминаю свою школу 

и часто заглядываю в гости, благо, живу 
недалеко. Приятно видеть, как преобра-
жается город, в том числе, его северная 
сторона. Идет большой ремонт школы  
№ 3, обновляются группы в детском 
саду, есть хорошая спортивная площадка. 

В юбилейный день рождения хочу 
пожелать Кинелю добра, мира и пусть в 
городе живет побольше душевных, дея-
тельных, небезразличных людей. 

пОд напрЯжением 
ОтветственнОсти

ЧелОвеК в прОфессии
уже тридцать три гОда КОНстаНтИН НИКОЛаЕвИч НОвИКОв 
следит За тем, ЧтОбЫ в нашиХ дОмаХ и КвартираХ бЫлО 
всегда светлО. руКОвОдствО ЭлеКтрОсетевОгО ХОЗЯйства 
вЫдвинулО свОегО рабОтниКа - ЭлеКтрОмОнтера ОперативнО-
вЫеЗднОй бригадЫ на пООщрение За беЗупреЧную 
прОфессиОнальную деЯтельнОсть благОдарственнЫм 
письмОм муниципалитета.

В Кинель Константина Нико-
лаевича привели дела семейные. 
Жена, Галина Александровна, уго-
ворила мужа переехать из Богатов-
ского района сюда - в ее родной го-
род. Об этой уступке жене мужчина 
не пожалел ни разу. В Кинеле у него 
сложилась хорошая трудовая био-
графия. Сначала Константин Ни-
колаевич устроился водителем в 
ЦМРО - организацию, занимаю-
щуюся распределением сельхоз-
машин по хозяйствам. В 1985 году 
перешел на ту же должность в «Ки-
нельэнерго». Там Константин Ни-
колаевич прошел обучение и сдал 
экзамен, получив дополнительную 
к своей шоферской специаль-
ность. Стал работать водителем-
электромонтером. 

В декабре 2011 года электро-
хозяйство городского округа было 
передано Самарской сетевой ком-
пании. В Кинеле служба создала 
производственное подразделение 
- «Кинельские городские электро-
сети», был заново набран штат со-
трудников. Тогда в трудовой книжке 
Константина Николаевича появи-
лась новая запись, но обязанности 
остались привычные - устранять 
неполадки на линиях электропере-
дач.

То, что энергетики привыкли все 
проверять и перепроверять, по-
нимаешь без объяснений. В быту 
любой из нас, уходя из дома, не-
сколько раз посмотрит, выключен 
ли утюг, погашен ли свет. Электри-
чество не видно и не слышно, но 
оно может навредить. Слушая рас-
сказы о том, что напряжение в сети, 
с которой работают специалисты, 
-  10 и 35 тысяч вольт, понимаешь, 
насколько предельно ответствен-
ным нужно быть в работе. 

«Внимательным приходится 
быть всегда, семь раз проверять, 
как в той поговорке про отмерь и 
отрежь, - рассказывает Константин 
Николаевич. - Нельзя торопиться, 
каждое действие должно быть хо-
рошо обдумано. Техника безопас-
ности у нас строгая. Не соблюда-
ешь ее - рискуешь жизнью».

В целях безопасности энергети-
ки никогда не заходят поодиночке 
в помещения трансформаторных 
подстанций и распределительных 
пунктов. В выполнении работ элек-
тромонтеры контролируют не толь-

ко себя, но и друг друга.
Аварии не запланируешь, спе-

циалист должен быть подготовлен 
всегда. «Вмешиваются» в при-
вычный ритм нештатная ситуация, 
когда оборудование выходит из 
строя, или погода - мокрый снег, 
порывистый ветер. «Июль выдался 
у нас напряженный. Мы устраняли 
последствия урагана почти трое 
суток. Телефон диспетчерской об-
рывался - за сутки поступило не-
сколько сотен заявок. Но и в обыч-
ный день без работы не бываем. Мы 
- нужные люди, нас всегда ждут», - 
продолжает электромонтер.

Оставшись без света на не-
сколько часов, жители тут же начи-
нают волноваться. Во время устра-
нения неполадок то один, то другой 
подойдет к УАЗику энергетиков, 
спросит, когда дадут свет. 

Разговоры о биографии не обхо-
дятся без вопроса о жизни вне ра-
боты. У Константина Николаевича   
дружная семья - жена, двое детей, 
двое внуков. И, конечно, близкие 

давно забыли, что такое «вызвать 
электрика», он всегда рядом. Все 
свободное время Константин Ни-
колаевич проводит с внуками Да-
ниилом и Кириллом. «Они любят в 
гости к деду и бабушке приходить. 
Мы их балуем. Жена общий язык с 
детьми быстро находит, ей по сфе-
ре деятельности положено. Она 
воспитатель в детском саду «Город 
Детства», - говорит наш собесед-
ник. 

Напоследок спрашиваю о том, 
что же значит для энергетиков их 
профессия. Если банально - эти 
люди всегда будут востребованы, 
потому и работа у них стабильная. А 
если о высоком - то дело приносит 
моральное удовлетворение, когда 
видишь результаты своего труда. 
Когда вечерний город загорается 
огнями, когда из окон кинельцев 
льется теплый свет. 

елена водолаГина
Фото автора.
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с ОсОбЫм ЧувствОм

Активно развивается 
в городе детский спорт: 
наши юные футболисты, 
легкоатлеты достойно вы-
ступают на областных, все-
российских спортивных 
аренах. Среди представи-
телей боевых искусств есть 
обладатели звания мастера 
спорта, титулов чемпиона 
Европы и мира. Набирает 
обороты и возрожденное в 
городском округе хоккей-
ное движение - этот вид 

спорта снискал популярность как среди взрослых, так 
и среди подрастающего поколения. Отличные резуль-
таты у взрослых футболистов, кстати, наша кинельская 
команда - одна из старейших в губернии. Еще одна 
возрожденная традиция - сдача норм ГТО. В город-
ском округе работают два официальных пункта сдачи 
- для взрослых и для детей. 

В Кинель я приехал из Оренбургской области, здесь 
пошел в первый класс и помню, как город рос и менял-
ся. Потом судьба разъединила с городом на два деся-
тилетия. И когда вернулся, ощутил чувство причаст-
ности к судьбе города, который стал родным. я желаю 
Кинелю новых побед и успехов. 

татьяна николаевна бочкова, ветеран труда, со-
листка народного хора 
«русская песня»:

- Как сейчас помню свое 
первое знакомство с Кине-
лем - я тогда была школь-
ницей. Город понравился 
своими людьми, их добро-
душием, приветливостью, 
открытостью. С благодар-
ностью вспоминаю Марию 
Ивановну Бебневу и других 
своих учителей. 

Город открыл и развил 
во мне талант и любовь к 
песне - с детства занима-

юсь в художественной самодеятельности. Пела в хоре 
районного Дома культуры, а когда построили Дом куль-
туры железнодорожников - получила в его стенах твор-
ческую «прописку». Мой общий «стаж» на сцене - более 
шести десятилетий.

Работала я в Куйбышеве, на заводе «Прогресс», и 
всегда с удовольствием возвращалась после смены в 
наш городок. Так было и, наверное, будет всегда: стоит 
уехать хотя бы ненадолго, сразу тянет домой. 

В Кинеле выросли мои дети, а в марте я отметила 
свое 70-летие в кругу большой семьи: шесть внуков, 
четыре правнука. Сын и сноха - железнодорожники, так 
что наша семья в эти дни отмечает двойной праздник. 
И мне довелось поработать на железной дороге: в ме-
дицинском пункте на станции Кинель. Счастлива, что 
удалось быть причастной к железной дороге - символу 
и «сердцу» нашего города. 

Вечерами я часто выхожу на прогулку по знакомым 

Кинель, 
мОй Кинель... 
душа пОЁт

Трепещет над дворцом кинельской мэрии 
И птицей рвется в голубой простор 
Прямоугольник шелковой материи, 
Державный флаг - российский триколор.

Твой день, Кинель, - условный день рождения, 
Ты празднуешь его под красный звон.
В твоем архитектурном обновлении -
Примета изменившихся времен.

История твоя увековечена 
В стихах и книгах, в памяти людской,
Дела и вехи знаково помечены 
В символике эмблемы городской.

валентина макеева.

сОлнеЧнОгО 
настрОениЯ 
в КаждОм дне
приЗвание

у ОперациОннОй медицинсКОй сестрЫ легКиХ 
рабОЧиХ дней не бЫвает. неОбХОдимО всегда бЫть 
наЧеКу, в любОй мОмент гОтОвОй К ОКаЗанию 
ЭКстреннОй пОмОщи пациенту. 
ОКсаНа вЛадИмИрОвНа райдЕНКОва с первЫХ 
минут ЗнаКОмства впеЧатлЯет свОей ОтКрЫтОстью 
и  жиЗнелюбием. вОЗмОжнО, пОЗитивнЫй вЗглЯд 
на жиЗнь пОмОгает медицинсКОму рабОтниКу 
пОддержать бОльнОгО перед Операцией и 
сОХранЯть неОбХОдимОе ХладнОКрОвие на всем 
ее прОтЯжении. 

Оксана Владимировна уже 
тринадцать лет помогает врачам 
в борьбе за жизнь и здоровье лю-
дей. 

«С детства считала профессию 
медицинского работника самой 
нужной и почетной, мечтала ра-
ботать в этой сфере», - призна-
ется Оксана. Следуя за мечтой, 
поступила в Кинель-Черкасский 
медицинский колледж, старатель-
но и успешно осваивала азы се-
стринского дела. Получив диплом, 
пришла работать в хирургическое 
отделение Кинельской больницы 
города и района. 

собранность - 
Черта Характера
На всю жизнь запомнила Ок-

сана Владимировна свое «боевое 
крещение».  На проведение пер-
вой ее операции новенькую, без 
опыта, медсестру взял заведую-
щий хирургическим отделением 
иван николаевич калашников. 

«Это была операция по удале-
нию аппендицита. Стояла с боль-
шими от страха глазами, но ста-
ралась запомнить каждую мелочь, 
каждый нюанс. Руки предательски 
тряслись, но я справилась, собра-
ла себя в кулак», - вспоминает мед-
сестра. 

Сейчас Оксана Владимировна 
всегда безошибочно знает, какие 
инструменты, перевязочные и шов-
ные материалы необходимы хирур-
гу для каждого отдельного случая, 
строго контролирует соблюдение  
стерильности в операционной. 

Специализация операционной 
сестры требует собранности, и 
Райденкова не может себе позво-
лить дать слабину, не имеет на это 
права. «Отвлеклась, задумалась 
- потеряла драгоценные секунды. 
Медсестре необходимо не только 
четко выполнять команду  хирурга, 
а мысль угадывать, ведь на время 
операции она с врачом - единый 
механизм», - говорит Оксана Вла-
димировна. И такое напряжение 
может длиться до нескольких ча-

сов. В практике О. В. Райденковой 
самая длительная операция про-
должалась семь часов - бесконеч-
ные семь часов ее жизни. 

На поддержку своих коллег Ок-
сана Владимировна  всегда может 
рассчитывать, она не стесняется 
спрашивать совета, сама в любой 
момент готова прийти молодым 
специалистам на помощь. 

«Медсестра во время операции 
по своей функциональной значи-
мости находится на втором месте 
после хирурга. От ее качественной 
работы, без сомнения, зависит ре-
зультат. Врачу  в операционной не-
возможно справиться в одиночку, 
- говорит хирург отделения олег 
николаевич ревин. - Оксана Вла-
димировна -  профессионал, с ней 
работать легко и надежно. Это - 
главное».

Пациенты идУт 
на ПоПравкУ - лУЧшая 
наГрада за трУд
Для самой Оксаны Владимиров-

ны главное - иметь возможность 
помогать людям. И на этом пути не 
пугают медика никакие трудности. 
«Очень сложно бывает смириться 
с теми случаями, когда медици-
на бессильна, - говорит наша ге-
роиня. - Приходишь домой, про-
кручиваешь трагические события, 
анализируешь свои действия, пе-
реживаешь. Но мы добросовестно 
исполняем свою работу, использу-
ем все возможности, делаем все, 
что от нас зависит. Нельзя терять 
уверенность, нельзя опускать руки, 
нужно продолжать лечить людей, 
избавлять больных от недуга».

Лучшая награда для медра-
ботника - благодарность пациен-
тов. Когда больные заглядывают в 
операционный блок с улыбками и 
громким: «Спасибо!» - это дорого-
го стоит. 

«На практике проверено: опти-
мистичный настрой больного спо-
собствует его скорейшему выздо-
ровлению. И знаете, позитивных 
людей у нас большинство», - де-

лится наблюдениями Оксана Вла-
димировна. 

в семье 
райденковыХ 
встреЧаЮт Праздник
Для Оксаны Владимировны 

Кинель - город родной в прямом 
смысле. Она  появилась на свет 
в  родильном отделении Кинель-
ской больницы. 

Уважительное отношение к лю-
дям, коммуникабельность, друже-
любие присущи всем членам боль-
шой семьи Старостиных (девичья 
фамилия Райденковой). Отец Окса-
ны всю жизнь работал водителем в 
автохозяйстве города Кинеля, в на-
стоящее время - за рулем автобуса 
126-го маршрута. Мама до пенсии 
была кладовщиком и завхозом в 
детском саду «Гнездышко». Стар-
шая сестра Оксаны - специалист 
абонентского отдела Кинельского 
Управления Пенсионного фонда, а 
младшая работает в «Кинельгорга-
зе». Все нашли себя в профессиях, 
которые так или иначе предполага-
ют общение и непосредственную 
помощь людям.

Муж Оксаны, Алексей, трудится 
на одном из предприятий нашего 
железнодорожного узла. 5 августа 
Оксана Владимировна на праздни-
ке в честь Дня города будет отме-
чена Благодарственным письмом 
администрации городского округа 
за профессиональное мастерство 
и в честь 180-летия Кинеля. Так 
что в этой семье сегодня двойной 
праздник. 

Растут у четы Райденковых 
двое прекрасных детей - Вова и 
Катя. «Кинель - семейный город. 
Уютный и, самое главное, - род-
ной. Это наш дом. Это понимают 
и наши подрастающие дети. Мы 
очень стараемся, чтобы они ста-
ли достойной сменой родителям, 
дедам и искренно любили город», 
- говорит Оксана.

елена водолаГина.
Фото автора.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом городского округа Кинель Самарской области, Положением о 
порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе 
Кинель Самарской области, утвержденным постановлением Думы городского 
округа Кинель  Самарской области от 29 ноября 2005 г.  № 113 (в редакции от 
13.09.2007 г., от 24.11.2016 г.), ПОСТАНОВЛяю:

1. Вынести на публичные слушания проект  постановления администра-
ции городского округа Кинель Самарской области «Об утверждении Правил 
благоустройства на территории городского округа Кинель Самарской обла-
сти» согласно Приложению.

2. Инициатором проведения публичных слушаний проекта  постановления 
администрации городского округа Кинель Самарской области «Об утвержде-
нии Правил благоустройства на территории городского округа Кинель Самар-
ской области» является Глава городского округа Кинель Самарской области.                                     

3. Начало проведения публичных слушаний: 15 августа 2017г.; окончание 

о назначении публичных слушаний по  проекту  постановления администрации городского округа кинель самарской области 
«об утверждении Правил благоустройства на территории городского округа кинель самарской области»

Глава ГородскоГо окрУГа кинель
Постановление

от 31 июля 2017 года № 17

проведения публичных слушаний: 30 августа 2017 г.
4. Назначить проведение публичных слушаний по проекту  постановления 

администрации городского округа Кинель Самарской области «Об утвержде-
нии Правил благоустройства на территории городского округа Кинель Самар-
ской области»  на 30 августа 2017 г., в здании администрации городского окру-
га Кинель Самарская область, по адресу: г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», аудитория 
103, начало в 15 часов местного времени.

5. Установить срок подачи предложений с 15 августа 2017 г. до 29 августа 
2017 г.

6. Полномочия по организации и проведению публичных слушаний возло-
жить на администрацию городского округа Кинель Самарской области. 

7. Назначить лицом, ответственным за организацию и проведение 
публичных слушаний заместителя Главы городского округа по жилищно-

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Методическими рекомендациями для подготовки правил благоустрой-
ства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов, 
утвержденными приказом Минстроя России от 13.04.2017 г. №711/пр, при-
нимая во внимание результаты публичных слушаний, руководствуясь Уставом 
городского округа Кинель Самарской области, ПОСТАНОВЛяю:

1. Утвердить Правила благоустройства на территории городского округа 
Кинель Самарской области согласно Приложению. 

2. Официально опубликовать настоящее постановление путем  разме-
щения  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на офици-
альном сайте администрации городского округа Кинель Самарской области 
(кинельгород.рф), в подразделе «Официальное опубликование» раздела «Ин-
формация».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  
заместителя Главы городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству 
(Федотов С. Н.).

в. а. ЧиХирев, Глава городского округа кинель 
самарской области.

Приложение
к постановлению администрации

городского округа Кинель
от _____________№________

Правила благоустройства 
на территории городского округа кинель самарской области

раздел 1. общие положения  
раздел 2. Элементы благоустройства территории  
2.1. Элементы инженерной подготовки и защиты территории  
2.2. Виды покрытий  
2.3. Сопряжение поверхностей 
2.4. Ограждения  
2.5. Малые архитектурные формы  
2.6. Игровое и спортивное оборудование  
2.7. Освещение и осветительное оборудование  
2.8. Средства наружной рекламы и информации  
2.9. Некапитальные нестационарные сооружения  
2.10. Оформление и оборудование зданий и сооружений  
2.11. Площадки 
2.12. Пешеходные коммуникации  
2.13. Транспортные проезды  
2.14. Организация площадок для дрессировки собак
2.15. Благоустройство территорий общественного назначения
2.16. Благоустройство территорий жилого назначения
2.17. Благоустройство территорий рекреационного назначения
раздел 3. организация содержания и уборки территорий город-

ского округа
3.1. Основные требования 
3.2. Уборка территорий городского округа в зимний период  
3.3. Уборка территорий городского округа в летний период   
раздел 4. содержание зданий и объектов благоустройства
раздел 5. Производство ремонтно-строительных работ  
раздел 6.  озеленение территорий и содержание зеленых насаж-

дений  
раздел 7. Порядок проведения работ при строительстве, ремонте 

или реконструкции коммуникаций
7.1. Общие положения
7.2. Порядок выдачи разрешений на производство работ
7.3. Порядок производства работ
раздел 8. содержание животных 
раздел 9. содержание водных объектов
раздел 10. организация сбора, временного хранения и вывоза от-

ходов производства и потребления на городских территориях 
раздел 11. Формы и механизмы общественного участия в приня-

тии решений и реализации проектов комплексного благоустройства и 
развития городской среды 

раздел 12. контроль и ответственность

раздел 1. общие Положения

1.1. Правила благоустройства на территории  городского округа Кинель 
Самарской области (далее - Правила) устанавливают единые и обязательные 
к исполнению нормы и требования в сфере внешнего благоустройства, опре-
деляют порядок уборки и содержания территории городского округа Кинель 
Самарской области (далее - городской округ), включая территории, приле-
гающие к границам зданий, строений и ограждений, при строительстве, ре-
конструкции, ремонте зданий и сооружений, а также обеспечение чистоты и 
порядка на отдельных территориях и объектах.

1.2. Требования, устанавливаемые настоящими Правилами, разработаны 
для всех юридических лиц, осуществляющих хозяйственную или иную деятель-
ность на территории городского округа, независимо от форм собственности и 
ведомственной принадлежности, должностных лиц и граждан.

1.3. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации,  Гражданским Кодексом Российской Федерации,  Во-
дным Кодексом Российской Федерации,  Земельным Кодексом Российской 
Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации,  Кодек-
сом Российской Федерации об административных правонарушениях, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии на-
селения», Федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды», Федеральным Законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потре-
бления», Федеральным законом Российской Федерации от 26.12.2008г №294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», Федеральным законом от 04.05.1999г №96-ФЗ «Об охране атмос-
ферного воздуха»,  Федеральным законом от 14.03.1995 г №33-ФЗ «Об особо 
охраняемых природных территориях», Федеральным законом от 07.07.2003г 
№112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», Федеральным законом от 
15.04.1998 г. №66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммер-
ческих объединениях граждан», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 
№2300-1 «О защите прав потребителей», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 10.02.1997 №155 «Об утверждении правил предостав-
ления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 № 167 «Об утверждении 
Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации 
в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 03.09.2010 г.  
№681 «Об утверждении правил обращения с отходами производства и по-
требления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежа-
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щие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование 
и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде», постановлением 
Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному 
комплексу от 27.09.2003 №170 «Об утверждении Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов»,  СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды 
нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников», Сан-
ПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
проживания в жилых зданиях и помещениях», СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиени-
ческие требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и 
потребления», СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к размещению, устройству и содержанию объектов спорта», ГОСТом Р 51870-
2002 «Услуги бытовые. Услуги по уборке зданий и сооружений. Общие техниче-
ские условия», приказом Госстроя Российской Федерации от 15.12.1999 №153 
«Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах 
Российской Федерации», Методическими рекомендациями для подготовки 
правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутриго-
родских районов, утвержденными приказом Минстроя России от 13.04.2017 г. 
№711/пр, Законом Самарской области от 01.11.2007 №115-ГД «Об админи-
стративных правонарушениях на территории Самарской области», Законом 
Самарской области от 06.04.2009 №46-ГД «Об охране окружающей среды и 
природопользования в Самарской области», Законом Самарской области от 
06.05.2006 №37-ГД «Об административных комиссиях на территории Самар-
ской области», Уставом городского округа Кинель Самарской области.

1.4. В настоящих Правилах используются следующие основные термины 
и понятия: 

автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, пред-
назначенный для движения транспортных средств и включающий в себя 
земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и рас-
положенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное по-
лотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, 
являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, 
искусственные дорожные сооружения,  производственные объекты, элементы 
обустройства автомобильных дорог;

аварийно-опасные деревья - деревья, угрожающие своим падением 
или обламыванием отдельных ветвей целостности зданий, сооружений, воз-
душных линий инженерных коммуникаций, а также жизни и здоровью граждан, 
состоянию транспортных средств;

бордюрный пандус - сооружение, обеспечивающее съезд с пешеходно-
го пути на проезжую часть через сниженный или утопленный в покрытие бор-
дюрный камень;

внешнее благоустройство - совокупность работ и мероприятий, на-
правленных на создание благоприятных условий жизни и досуга населения 
городского округа, включающих в себя работы по инженерной подготовке тер-
риторий, строительству, ремонту и содержанию объектов благоустройства;

вред окружающей среде - негативное изменение окружающей среды 
в результате ее загрязнения, повлекшее за собой деградацию естественных 
экологических систем и истощение природных ресурсов;

вертикальное озеленение - использование фасадных поверхностей 
зданий и сооружений, включая балконы, лоджии, галереи, подпорные стенки 
и тому подобное, для размещения на них стационарных и мобильных зеленых 
насаждений;

владелец животного - собственник животного, физическое лицо, инди-
видуальный предприниматель или юридическое лицо, на содержании у кото-
рого находится животное по поручению его собственника;

выгул животных и птицы - сопровождение животных и птицы до мест вы-
паса, либо отдыха;

выпас животных и птицы - кормление животных и птицы в естественных 
условиях;

газон - травяной покров, создаваемый посевом семян специально подо-
бранных трав на открытых участках озелененной территории и (или) участок, 
занятый преимущественно естественно произрастающей растительностью 
(дерновой покров);

дератизация - это комплекс организационных, профилактических, ис-
требительных мер, проводимых юридическими и физическими лицами, с це-
лью ликвидации или снижения численности грызунов и уменьшения их вред-
ного воздействия на человека и окружающую среду;

дезинсекция - это комплекс организационных, санитарно-технических, 
санитарно-гигиенических и истребительных мероприятий, направленных на 
уничтожение синантропных членистоногих, включая переносчиков возбудите-
лей инфекционных заболеваний человека, а также на создание условий, не-
благоприятных для их жизни;

домашние сельскохозяйственные животные (далее животные) и 
птицы - животные, прирученные и разводимые человеком для удовлетворе-
ния хозяйственных потребностей, содержащиеся гражданами и юридически-
ми лицами и принадлежащие им на праве собственности;

естественная экологическая система - объективно существующая 
часть природной среды, которая имеет пространственно-территориальные 
границы и в которых живые (растения, животные и другие организмы) и не-
живые ее элементы взаимодействуют, как единое функциональное целое, и 
связаны между собой обменом веществ и энергией;

зональность (типичная зональность) - характеристики структуры рас-
тительности в зависимости от природно-географических условий террито-
рии;

загрязнение окружающей среды - поступление в окружающую среду 
вещества и (или) энергии, свойства, местоположение или количество которых 
оказывает негативное воздействие на окружающую среду;

загрязняющее вещество - вещество или смесь веществ, количество и 
(или) концентрация которых превышает установленные для химических ве-
ществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов нормы, 
и оказывают негативное воздействие на окружающую среду;

зеленый фонд - совокупность зеленых зон, в том числе покрытых 
древесно-кустарниковой растительностью территорий и покрытых травяни-
стой растительностью территорий, в границах городского округа;

зеленые насаждения - древесно-кустарниковая и травянистая рас-
тительность естественного и искусственного происхождения, выполняющая 
архитектурно-планировочные и санитарно-гигиенические функции;

защитные дорожные сооружения - сооружения, к которым относятся 
элементы озеленения, имеющие защитное значение; заборы, устройства, 
предназначенные для защиты автомобильных дорог от снежных лавин, шумо-
защитные и ветрозащитные устройства, подобные сооружения;

зимнее содержание дороги - работы и мероприятия по защите в зим-
ний период от снежных отложений, заносов и лавин, очистке снега, предупре-
ждению образования и ликвидации зимней скользкости и борьбе с наледями;

использование природных ресурсов - эксплуатация природных ресур-
сов, вовлечение их в хозяйственный оборот, в том числе все виды воздействия 
на них в процессе хозяйственной и иной деятельности;

капитальный ремонт - ремонт строений, зданий, сооружений и иных объ-
ектов с целью восстановления ресурса конструктивных элементов, систем ин-
женерного оборудования, а также улучшения эксплуатационных показателей;

крышное озеленение - использование кровель зданий и сооружений 
для создания на них архитектурно-ландшафтных объектов (газонов, цветни-
ков, садов, площадок с деревьями и кустами и пр.);

крупногабаритные отходы (кГо) - отходы производства и потребления, 
являющиеся предметами, утратившими свои потребительские свойства (ме-
бель, бытовая техника и другие крупные предметы);

мелкие животные - кролики, нутрии, пушные звери и другое;
мусор - мелкие неоднородные сухие или влажные отходы;
накопление отходов - временное складирование отходов в местах (на 

площадках), обустроенных в соответствии с требованиями законодательства 
в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в целях их 
дальнейшего использования, обезвреживания, размещения, транспортиро-
вания;

несанкционированная свалка мусора - территории, используемые, но 
не предназначенные для размещения на них отходов;

охрана окружающей среды - деятельность органов государственной 
власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного 
самоуправления, общественных и иных некоммерческих объединений, юри-
дических и физических лиц, направленная на сохранение и восстановление 
природной среды, рациональное использование и воспроизводство природ-
ных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий;
обращение с отходами - деятельность, в процессе которой образуют-

ся отходы, а также деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортированию, размещению отходов;

объектами благоустройства являются:
 - искусственные покрытия поверхности земельных участков, иные части 

поверхности земельных участков в общественно-деловых, жилых и рекреаци-
онных зонах, не занятые зданиями и сооружениями, в том числе  на террито-
рии общего пользования;

- мосты, путепроводы, транспортные и пешеходные тоннели, иные до-
рожные сооружения и их внешние элементы;

- территории и капитальные сооружения станций (вокзалов) всех видов 
транспорта, сооружения и места для хранения и технического обслуживания 
автомототранспортных средств, в том числе гаражи, автостоянки, автозапра-
вочные станции, моечные комплексы;

- малые архитектурные формы, объекты декоративного и рекреационного 
назначения, в том числе произведения монументально-декоративного искус-
ства (скульптуры, обелиски, стелы, памятные доски), фонтаны;

- технические средства организации дорожного движения;
- устройства наружного освещения и подсветки;
- фасады зданий, строений и сооружений, элементы их декора, а также 

иные внешние элементы зданий, строений и сооружений, в том числе порта-
лы арочных проездов, кровли, крыльца, ограждения и защитные решетки, на-
весы, козырьки, наружные лестницы, карнизы, водосточные трубы, наружные 
антенные устройства и радиоэлектронные средства, светильники, флагштоки, 
настенные кондиционеры и другое оборудование, пристроенное к стенам или 
вмонтированное в них, номерные знаки домов;

- заборы, ограды, ворота;
- объекты оборудования детских, спортивных и спортивно-игровых пло-

щадок;
- предметы праздничного оформления;
- сооружения и оборудование для уличной торговли, в том числе павильо-

ны, киоски, лотки, ларьки, палатки, торговые ряды, прилавки, специально при-
способленные для уличной торговли автомототранспортные средства;

- отдельно расположенные объекты уличного оборудования, в том числе 
оборудованные посты контрольных служб, павильоны и навесы общественно-
го транспорта, телефонные будки, объекты для размещения информации и 
рекламы, общественные туалеты, урны и другие уличные мусоросборники;

отходы производства и потребления  - остатки сырья, материалов, 
полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в про-
цессе производства или потребления, а также товары, утратившие свои по-
требительские свойства;

объект размещения отходов - специально оборудованное сооруже-
ние, предназначенное для размещения отходов, гарантирующее санитарно-
эпидемиологическую безопасность населения (полигон и другое);

объемно-пространственная структура объектов ландшафтного ис-
кусства - метод или форма ландшафтной организации среды населенного 
пункта; типы объемно-пространственной структуры: закрытые (боскеты, мас-
сивы, рощи), открытые (поляны, лужайки, партеры, крупные цветники, пло-
щади, водоемы, плоскостные спортивные сооружения), полуоткрытые (рощи, 
группы, а также сочетания элементов закрытых и открытых структур);

прилегающая территория - территория, непосредственно примыкаю-
щая к границам здания, сооружения, ограждения строительной площадки, 
объектам торговли, рекламы и иным объектам физических и юридических лиц 
независимо от их организационно-правовых форм, принадлежащим им на 
праве собственности или ином вещном праве.

Граница прилегающих территорий определяется:
- для индивидуальных жилых домов -  участок в границах землеотвода, 

прилегающая уличная территория по периметру от границ земельного участка 
шириной 6 метров. При наличии в этой зоне дороги или тротуара - до проез-
жей части дороги или тротуара;

- для многоквартирных жилых домов,  жилищно-строительных коопера-
тивов и товариществ собственников жилья (ЖСК, ТСЖ) - участок, предназна-
ченный для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного 
дома, по периметру от жилого дома шириной не более 25 метров. При наличии 
в этой зоне дороги или тротуара, за исключением дворовых проездов и тро-
туаров - до проезжей части дороги или тротуара;

- для учреждений социальной сферы (школьные и дошкольные учрежде-
ния, учреждения культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта) - участок 
в пределах землеотвода, прилегающая уличная территория по периметру от 
границ земельного участка шириной 6 метров. При наличии в этой зоне дороги 
или тротуара - до проезжей части дороги или тротуара;

- для предприятий промышленности, транспорта, торговли - участок в 
границах землеотвода, прилегающая уличная территория по периметру от 
границ земельного участка шириной 15 метров. При наличии в этой зоне до-
роги или тротуара - до проезжей части дороги или тротуара;

- для автостоянок, заправочных станций, гаражных кооперативов, садо-
водческих, огороднических товариществ, иных объектов потребительского 
рынка (за исключением торговых павильонов), предприятий бытового обслу-
живания и прочих предприятий, в том числе связанных с обслуживанием на-
селения -   участок в границах землеотвода, прилегающая уличная территория 
по периметру от границ земельного участка шириной 20 метров. При наличии 
в этой зоне дороги или тротуара - до проезжей части дороги или тротуара;

- для предприятий мелкорозничной торговли, включая сезонную торгов-
лю (ларьки, киоски, палатки, рынки и т.д.) - участок не менее 5 метров от стен 
торговой точки. При наличии в этой зоне дороги или тротуара - до проезжей 
части дороги или тротуара;

- для объектов рекламы - территория в радиусе 6 метров от рекламных 
конструкций;

- для юридических и физических лиц обслуживание контейнеров и (или) 
контейнерных площадок, принадлежащих на правах личной  собственности – 
территория в радиусе 6 метров. При наличии в этой зоне дороги или тротуара 
- до проезжей части дороги или тротуара;

- для специализированных организаций, осуществляющих сбор и вывоз 
отходов - территория контейнерной площадки (контейнера), а также приле-
гающая территория в радиусе 6 метров;

- для иных объектов благоустройства - территория в радиусе 20 метров 
от границы объекта;

- для юридических и физических лиц, осуществляющих хозяйственную 
или иную деятельность в помещениях, расположенных на первых и (или) цо-
кольных этажах в жилых домах, зданиях, имеющих отдельный выход на тротуа-
ры - в границах помещений от зданий до проезжей части, включая газоны;

- уборку и содержание железнодорожных путей,  проходящих в черте го-
родского округа, в пределах полосы отчуждения, откосов, насыпей, проездов, 
переходов через пути, платформ осуществляют специализированные органи-
зации на основании соответствующего контракта (договора) или организации, 
имеющие свои железнодорожные ветки.

пешеходные зоны - участки территории городского округа, на которых 
осуществляется движение населения в прогулочных и культурно-бытовых це-
лях, в целях транзитного передвижения и которые обладают определенными 
характеристиками: наличие остановок скоростного внеуличного и обществен-
ного транспорта, высокая концентрация объектов обслуживания, памятников 
истории и культуры, рекреаций и т.п., высокая суммарная плотность пешеход-
ных потоков. Пешеходные зоны формируются на пешеходных улицах, пеше-
ходных частях площадей городского округа;

пешеходные улицы - это, как правило, исторически сложившиеся связи 
между различными территориями и районами городского округа, закрытые 
для транспортного сообщения и приспособленные для пешеходного передви-
жения. Оптимальная протяженность пешеходных улиц устанавливается 800-
1200м., ширина, исходя из двустороннего восприятия объектов, - не менее 
10м. и не более 30м. (оптимально 12-20м.);

пешеходные части площади - участки и пространства площади, пред-
назначенные для пешеходного движения, могут быть представлены всей тер-
риторией площади (представительские и мемориальные) или ее частью (при-
объектные);

повреждение зеленых насаждений - причинение вреда кроне, стволу, 
ветвям, древесно-кустарниковым растениям, их корневой системе, поврежде-
ние надземной части и корневой системы травянистых растений, являющееся 
причиной ухудшения их состояния, влекущее впоследствии прекращение ро-
ста насаждений и их гибель. Повреждением является механическое поврежде-
ние ветвей, нарушение целостности коры, загрязнение зеленых насаждений 
либо почвы вредными веществами, вытаптывание, наезд транспорта, поджог 
и иное причинение вреда;

Продолжение в следующих номерах газет.

коммунальному хозяйству (Федотов С. Н.).
8. Официально опубликовать настоящее постановление  на официаль-

ном сайте администрации городского округа Кинель Самарской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (кинельгород.рф), в 
подразделе «Официальное опубликование» раздела «Информация».

9. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

в. а. ЧиХирев, Глава городского округа кинель 
самарской области.



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

олезные 
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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кУры-несУшки 
Доставка по району бесплатно 
телефон: 8-961-300-29-47. Р
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РЕКЛАМА ИНН 636800780839

РЕКЛАМА 
ОГРН 316631300112748

«                      »

РЕКЛАМА ИНН 63118145376

«                      »
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слУХовые аППараты
Усилители от 3500 руб.; аналоговые, цифровые 

сверхмощные  от 6900 руб. до 19000 руб.

 акция: скидки до 2 500 рублей*
выезд по району, тел.: 8-922-503-63-15.

* Размер скидки зависит от выбранной модели слухового аппарата. Подробности у продавцов ИМ
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в г. кинеле, 10 августа, с 10 до 11 часов 
в центральной библиотеке (ул. маяковского, 72)

9 августа Городской дом культуры 
г. кинель, ул. мира, 42

с 10 до 18 часов
летняя расПродажа

шУб и дУбленок

новые модели в ассортименте
норка, мУтон, дУбленки

(фабрика г. Пятигорск)

скидки. кредит до 3 лет.  ооо «Хкб банк». 
лицензия банка россии, № 316 от 15.03.2012 (бессрочная)

рассрочка на 12 месяцев, без процентов
акция

меняем вашу старую шубу на новую 

скидка до 25%
При ПокУПке новой!

РЕКЛАМА ИНН 682800196392

Готовь шубу летом и сэкономь на этом
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ЗАО «Банк Русский Стандарт» (Генеральная лицензия Банка России №2289)        РЕКЛАМА ИНН 6350015050

V
норд

фрост

КОНдИцИОНЕры

8-927-0161-222

ПРОДАЖА•КРЕДИТ•МОНТАЖ•СЕРВИС

до 4 лет
гарант

иясплит-системЫ 
от 12 000 руб.

Кинель

РЕКЛАМА ИНН 635 700 525 199

г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 1 «в», ТЦ «южный» (2 этаж, секция 3-02).

Поступление 
школьной обуви, 

СуМок и РюкзАков

КИНЕЛЯ

еделяеделя
5 августа 2017 г., № 31 (1018)17
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в продуктовый магазин       
с. Георгиевка срочно требуется

Продавец-кассир     
Работа по графику,

 з/плата  - от 17 000 рублей в месяц
телефон: 8-927-730-79-11

откаЧка
жидкиХ неЧистот
8-927-711-77-33,
8-937-992-24-29

РЕКЛАМА ИНН 6350020036

сАд И ОгОрОд

бУрение колодцев для воды 
Кольца разного диаметра 

Доставка
телефон:  8-927-032-83-63

РЕКЛАМА ИНН 165121355054

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.

Песок, щебень, Чернозем, 
Глина, навоз, балласт. 
коПка котлованов, 
отсыПка и выравнивание 
дороГ, УЧастков

аренда спецтехники     Кирпич силикатный
асфальтная крошка
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   8-937-99-224-29, 8-927-711-77-33

ЖБИ-Кинель
реализует железобетонные изделия

    собственного производства
БЛОКИ фундаментные 3, 4, 5
БЛОКИ керамзитобетонные, без доломита
КОЛьца железобетонные 0,7; 1; 1,5; 2 м

телефон: 8-927-692-99-88
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РЕКЛАМА

Приглашаем на постоянную работу 
в г. кинель: 

ГрУзЧиков-кладовщиков
З/плата - до  35 000 руб. и выше

кладовщиков-контролеров
З/плата - до  35 000 руб. и выше

оХранников-контролеров
З/плата - до  21 500 руб. и выше

работа в кондиционируемом 
помещении,официальное трудоустройство, 

оплачиваемые отпуска и больничные, 
льготное питание, бесплатная доставка 

служебным транспортом.

телефон: 
8(846) 266-99-80*

*ООО «Фармперспектива»

лето, календарный период которого завершается 
с наступившим августом, в  этом году в некоторой 
степени облегчило огородникам и дачникам 
хлопоты. дождливых дней было достаточно. но 
для каждой разновидности культур на «шести 
сотках» имеются свои требования к тому, как 
правильно напитать их влагой.

правила пОлива

сад. Плодовые деревья поливают три раза за се-
зон. Третий раз - после уборки урожая. Необходимо 
промочить почву на глубину 60-80 см. Для молодых, 
неплодоносящих деревьев достаточно полива в июне 
и июле.

огород. Полив овощей должен быть регулярным. 
Если засуха и переувлажнение чередуются, это при-
водит к растрескиванию капусты, моркови, свеклы, 
сельдерея, редиса и томата. Но есть исключения. На-
пример, лук, чеснок, дыня и тыква накапливают воду: 
они вначале досыта пьют, а за месяц до уборки урожая 
им вода не нужна.

Газон. Поливают обильно, в жаркую погоду каждые 
3-4 дня, не допуская образования луж.

клумба. Поливать цветы следует аккуратно, на-
правляя воду на корни, стараясь исключить попадание 
на бутоны.

Цветник, освещенный солнцем в первой полови-
не дня, предпочитает вечерний полив, а во второй - 
утренний. В пасмурную погоду время не имеет значе-
ния. 

Особенно любят воду однолетники: душистый го-
рошек, настурция, календула, лобелия. Из многолет-
ников - фиалки, незабудки, маргаритки, дельфиниум, 
клематис, ландыш, лилейник, хоста. Недостаток влаги 
сразу отражается на хризантемах. Для георгинов по-
ливы должны быть регулярными, но не обильными. 
Гладиолусы, наоборот, требуют обильного, но редкого 
полива.

контейнерные растения. При отсутствии воз-
можности ежедневного полива цветов, высаженных в 
уличные горшки, их необходимо поставить в поддон, 
наполненный водой, и расположить в тени. 

Domoked.ru
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ГкУ со «реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными

возможностями восточного округа»
требУЮтся:

• Медицинская сестра по Массажу, 
• Медицинская сестра по физиотерапии
График работы: с 8.00 до 16.12, ежедневно (вы-

ходной: суббота, воскресенье);

• Медицинская сестра палатная
График работы: дневная смена - с 8.00 до 16.12, 

ночная - с 16.12 до 8.00 (выходной: суббота, воскре-
сенье).

требования: среднее профессиональное обра-
зование, действующий сертификат, обязательное на-
личие справки об отсутствии судимости.

адрес: г. кинель, ул. спортивная, 2 «а» 
(северная сторона).

Проезд автобусами № 1, № 9  
до остановки «12 завод».

телефон: 8(84663) 2-19-91.

7 августа - неблагоприятный день для любых работ 
с растениями.

8, 9 августа - сбор помидоров, баклажанов и пер-
цев, окучивание позднего картофеля, рыхление почвы, 
опрыскивание от вредителей и болезней.

10, 11 августа - сбор яблок и груш, полив расте-
ний, укоренение усов клубники, обрезка ягодных ку-
старников.

12 августа - опрыскивание садовых растений от 
вредителей и болезней, внесение органических удоб-
рений.

13 августа - покос травы, консервирование.

луннЫй 
Календарь

ГбоУ сош № 11 г. кинеля 
(ул. маяковского, 49) 

требУЮтся 
Уборщики служебных помещений.

телефон: 8(84663) 6-32-41.

ярмарка вакансий
10 авГУста, в 10 часов, в Городском доме 

культуры состоится специализированная яр-
марка вакансий для выпускников учреждений 
высшего профессионального и среднего про-
фессионального образования. 

В мероприятии примут участие специалисты 
Центра занятости населения городского округа Ки-
нель, представители предприятий городов Кинель и 
Самара.

Соискателям  работы при обращении  по вопро-
сам трудоустройства  необходимо иметь паспорт.

Приглашаются все желающие.



ПродаЮ 

недвижимость

дом, 156 кв. м, ул. Октябрь-
ская, 7 сот., гараж, кладовая, 
капитальный слив, теплица. 
Тел.: 8-927-603-39-52.

дом, 88 кв. м, север, баня, 
гараж. Тел.: 8-927-296-38-
08.

дом, 63 кв. м, юг, 17 сот. 
земли. Тел.: 8-927-903-41-
02.

дом, 60 кв. м, юг, 3 сот. 
земли. Торг уместен. Тел.: 
8-917-95-35-986.

дом, 60 кв. м, север, со 
всеми удобствами, надвор-
ные постройки, гараж. Тел.: 
8-960-844-53-27.

дом, 52 кв. м, юг, гараж, 
баня. Тел.: 8-927-753-82-49.

дом, 45 кв. м, юг, 3,6 сот. 
Тел.: 8-917-944-67-07.

дом, север. Собственник. 
Тел.: 8-927-71-82-087.

дом, север. 1 млн. 600 т.р. 
Тел.: 8-927-756-55-32.

дом, 96 кв. м, п. Кинель-
ский, со всеми удобствами. 
Виноградник, надворные по-
стройки, гараж. Тел.: 8-927-
606-74-38.

дом деревянный,                           
п. Энергия, 32 сот., удобства, 
баня, гараж, асфальт. Тел.: 
8-917-165-01-53.

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

3-комн. кв. Тел.: 8-927-
725-39-97.

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

2-комн. кв., 4/5-эт.д.,              
59 кв. м, ул. Фестивальная, д. 2, 
индивидуальное отопление. 
2,7 млн. р. Торг уместен. 
Собственник. Тел.: 8-927-
608-58-29. 

2-комн. кв., 3/5-эт.д.,   
52,8 кв. м, ул. Фестивальная, 
д. 3. Тел.: 8-927-008-91-51.

2-комн. кв., ул. Фести-
вальная, д. 2 «б». Тел.: 8-927-
260-71-84.

2-комн. кв., улучшен. пла-
нировки, п. Усть-Кинельский. 
Тел.: 8-937-997-72-71.

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

1-комн. кв., юг, центр. 
Тел.: 8-937-173-14-97.

участок, 12 сот., п. Елшня-
ги, свет, газ, колодец. Тел.: 
8-937-791-57-30.

зем. уч., 20 сот., п. Елшня-
ги. Тел.: 8-927-202-64-44.

РАЗНОЕ

«кинель-сталь»: профлист 
Гост и некондиция, стол-
бы, металлопрокат. Тел.: 
8-927-740-15-34. (ИНН 631 131 
1529).

гаражи металлические 
(пеналы), новые и б/у, размеры 
любые. Доставка бесплатно. 
Цена от 26 т.р. Тел.: 8-906-396-
98-64.

дрова. Тел.: 8-927-655-70-
37.

новую лодку ПВХ (полу-
торка). Тел.: 8-909-343-43-
98.

домашнее молоко, тво-
рог, сметану. Тел.: 8-987-
941-88-01.

мед свежий, 3 л - 1200 руб. 
Доставка. Тел.: 8-927-267-
58-76. (ИНН 634 001 348 
918). 

ПРОДАю или МЕНяю

2-этажн. дом, 160 кв. м,                 
п. Елшняги, на 1-комн. кв., 
с доплатой. Тел.: 8-927-746-
34-75.

дом, 55 кв. м, на кварти-
ру. Тел.: 8-927-719-23-84.

квартиру, 40 кв. м, север, 
центр, в бараке (ж.д.), кир-
пичн. строение.  Тел.: 8-937-
654-02-31.

МЕНяю

частный дом на 2-комн. 
квартиру. Тел.: 8-927-657-
86-36.

СДАю

в аренду - помещение 
под столовую, г. Кинель, 
северная сторона, ул. Пер-
вомайская, 1 «а», вагонное 
депо. Тел.: 8-937-064-20-40. 
(ИНН 770 873 7490).

1-комн. кв., русской се-
мье. Тел.: 8-927-738-91-26. 
(ИНН 635 001 117 609).

квартиру. Тел.: 8-927-
904-44-02. (ИНН 635 003 585 
352).

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-939-
756-44-11.

квартиру. Тел.: 8-927-
295-19-60.

КУПЛю

старинные: иконы, кар-
тины - от 50 т.р., книги, 
статуэтки, самовары, ко-
локольчики, мебель. Тел.: 
8-920-075-40-40.

УСЛУГИ

ооо «стройгаз» оказы-
вает услуги по проектиро-
ванию и монтажу наруж-
ных и внутренних газовых 
сетей в г. кинеле и кинель-
ском районе. Тел. 8-937-
205-50-31. (ИНН 631 353 42 
10).

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

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

Грузоперевозки. Пере-
езды. Грузчики! Тел.: 8-927-
733-04-84. (ИНН 635 005 929 
129).

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

доставка: песок, ще-
бень, ж/д балласт, черно-
зем, навоз. вывоз мусора. 
Тел.: 8-937-996-55-05. (ОГРН 
307 635 027 000 016).

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

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

от 1 до 35 т. Песок, ще-
бень, перегной, грибной 
навоз, чернозем, глина, 
железнодорожн. балласт, 
черный песок. Уборка и 
вывоз мусора. аренда 
спецтехники. асфальтная 
крошка! Тел.: 8-937-204-12-
79. (ИНН 635 002 0036).

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

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

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

Экскаватор. вспашка, 
культивация земельных 
участков. Тел.: 8-937-643-
18-44. (ИНН 635 000 739 
244).

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

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

ремонт квартир, домов. 
Универсалы. Тел.: 8-927-697-
35-89, 8-960-814-48-03. (ИНН 
635 003 879 063).

ремонт, строительство. 
Тел.: 8-917-169-17-51. (ИНН 
561 605 890 592).

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

строительство домов, 
бань. Тел.: 8-927-295-16-66. 
(ИНН 561 602 951 864).

отделка помещений. 
Тел.: 8-917-169-17-51. (ИНН 
561 605 890 592).

отделка квартир «под 
ключ». Тел.: 8-927-295-16-
66. (ИНН 561 602 951 864).

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

окна - балконы - москит-
ки. Тел.: 8-929-70-80-176. 
(ИНН 561 605 890 592).

окна. балконы. жалюзи. 
Тел.: 8-927-295-16-66. (ИНН 
561 602 951 864).

ремонт окон, дверей. 
Тел.: 8-929-70-80-176. (ИНН 
561 605 890 592).

навесы, беседки из поли-
карбоната. Тел.: 8-927-295-
16-66. (ИНН 561602951864).

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

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

Электрика, водопровод, 
сантехника «под ключ». 
Тел.: 8-927-687-77-24. (ИНН 
631 217 713 861).

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

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

Кто знал и помнит ПрокУрова 
александра васильевича, просим по-
мянуть добрым словом. 5 августа испол-
няется  23 года со дня его смерти.

Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.

жена, сноха и внуки.

Кто знал и помнит ломбина влади-
мира николаевича, просим помянуть 
его добрым словом. 7 августа исполнится                 
3 года со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
дочь и ее семья.

кУПлЮ

снимУ

сдаЮ

меняЮ

ПродаЮ или меняЮ

УслУГи реклама

Просим всех, кто помнит смолякова 
александра ивановича, помянуть                 
добрым словом. 4 августа исполнилось              
3 года со дня его трагической гибели.

Мы не забудем тебя никогда,
Твою улыбку, смех, глаза и руки.
Ты в нашем сердце будешь навсегда!
И в память о тебе текут лишь слезы.
Любим, помним,  скорбим.

жена, дети, внуки.

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

ремонт компьютеров и 
кондиционеров на дому. 
Тел.: 8-927-755-43-51. (ОГРН 
304 631 921 800 083).

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

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

ремонт стиральных и по-
судомоечных машин. Тел.: 
8-987-431-28-38. (ИНН 637 
100 231 585).

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.: 8-917-166-81-55. 
(ИНН 637 100 231 585).

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

монтаж  отопления, 
водоснабжения, канали-
зации. земляные рабо-
ты. ремонт насосов. Тел.: 
8-927-651-52-82. (ИНН 635 
003 492 806).

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

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

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

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

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

бурение на воду. Недо-
рого. Гарантия. Договор. Тел.: 
8-905-304-08-86. (ИНН 635 
002 488 469).

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

роем колодцы. Тел.: 
8-937-07-44-007, 8-917-950-
70-00. (ИНН 635000060364).

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

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

откачка жидких нечистот. 
Тел.: 8-917-115-84-34. (ИНН 
631 406 456 835).

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

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

вывоз жидких нечистот 
автомашинами «КамАЗ». 
Скидки к Дню города. Тел.: 
8-937-180-16-67. (ИНН 635 
002 347 556).

ТРЕБУЕТСя

в детский сад - педагог-
психолог, инструктор по 
физвоспитанию, помощ-
ник воспитателя. Тел.: 
8-927-744-87-84.

на постоянную работу в 
школу - повар. Тел.: 8-927-
693-67-25.

сотрудники на пище-
вое производство, работа в                  
п. Усть-Кинельский. Оплата 
сдельная. Тел.: 8-927-688-
00-59.

ООО «Кинельский хлебо-
завод» срочно - кладовщик 
готовой продукции, ма-
стер хлебного производ-
ства, помощник директора 
- з/пл. при собеседовании; 
торговый представитель, 
с личным транспортом - 
оклад + %. Тел.: 8(84663) 
6-43-47, 8-927-906-08-54.

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

водитель категории «С». 
Тел.: 8-927-606-32-84.

водитель, на легковой 
а/м. Тел.: 8-927-689-43-19.

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

автомойщики(цы), гр. р. 
- 2/2, з/пл. 30-40%, ежене-
дельно. Тел.: 8-927-016-40-
60.

няня для первоклассника, 
гр. р. - с 12 до 17 часов. Тел.: 
8-937-648-10-10.

дворник. Тел.: 8-937-793-
49-79.

ОТДАМ

в хорошие руки - щенков 
небольшой собаки, возр.               
5 мес. Тел.: 8-937-177-34-69.

в надежные руки - щен-
ков. Привиты, с охранными 
качествами. Тел.: 8-937-
060-06-05.

Дума и администрация городского округа Кинель 
сообщают о кончине директора МУП «Участок ЖКХ                   
п. Усть-Кинельский» 

ПУдовкина Юрия Федоровича 
и выражают глубокие соболезнования его родным и 
близким.

Усть-Кинельское территориальное управление 
администрации городского округа Кинель выражает 
соболезнование семье ПУдовкина Юрия Федо-
ровича в связи с его смертью.

разное

отдам

требУЮтся

Прием рекламы и объявлений 

для размещения в газетах 

«кинельская жизнь» 

и «неделя кинеля» - ежедневно, 

с 8 до 17 часов (кроме субботы и 

воскресенья, перерыв с 12 до 13 

часов), по адресу редакции: 

ул. маяковского, 90 «а».
РЕКЛАМА

Оформить подписку на газеты «Кинельская жизнь» 
и «Неделя Кинеля» можно с любого месяца

РЕКЛАМА
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