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Уважаемые жители городского округа Кинель! 
Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас со 183-летием нашего любимого города.
У каждого города есть своя история, которая берет начало в людях, 

основавших его. И особая атмосфера жизни Кинеля - это заслуга, пре-
жде всего, старшего поколения и тех людей, что делили с ним радости 
и горести, вместе переживали победы и трудности, через всю жизнь 
пронесли свою горячую к нему любовь. И сейчас новые поколения го-
рожан сохраняют верность традициям, стремятся сделать город лучше 
и краше.

День рождения родного города - праздник, который объединяет 
всех жителей. Ведь здесь мы учимся и работаем, строим и творим, рас-
тим детей и сажаем цветы. Для каждого живущего в нашем городе он 
по-настоящему любим и дорог. И все мы хотим, чтобы наш общий дом 
процветал, становился еще более красивым, уютным, ухоженным, и 
стараемся сделать его именно таким. Чтобы каждый, кто хоть раз по-
бывал в Кинеле, проникся нашей любовью и сохранил в памяти теплые 
и светлые воспоминания о городе.

Кинелю есть чем гордиться! Наши спортсмены побеждают на меж-
дународных соревнованиях, наши дети становятся призерами всерос-
сийских олимпиад, творческие коллективы, молодежные и обществен-
ные организации прославили городской округ далеко за пределами 
области. Добрую славу заслужили трудовые коллективы и профессио-
нальные династии, которые вносят вклад в развитие различных сфер 
жизнедеятельности. 

В преддверии праздника все мы - люди разных поколений и раз-
ных профессий - чувствуем себя одной большой и дружной семьей. 
Хотелось бы сохранить этот добрый, созидательный настрой и дальше, 
в рабочие будни. Ведь у нас впереди много работы, направленной на 
развитие инфраструктуры города, увеличение экономического потен-
циала, решение вопросов экологии, благоустройства. 

Отмечая день рождения, очень важно не останавливаться на до-
стигнутом, а ежедневным трудом стремиться к реализации новых це-
лей, к покорению новых вершин. И с этой задачей мы можем справить-
ся только вместе. И я уверен, нам - кинельцам - все по плечу.  

В этот праздничный день я от всей души желаю нашему городу 
процветания. А его жителям здоровья, счастья, благополучия, удачи 
в делах на благо родного края! Любите наш город! С праздником, ки-
нельцы!

Глава ГородскоГо 
окруГа кинель 
в. а. ЧиХирев

с особым Чувством

Этим летом супруги Денисовы - Владимир Ива-
нович и Галина Владимировна отметили золотой 
юбилей супружества. Поздравления с красивой 
датой принимали в День семьи, любви и верности.

В праздничном опросе газеты приняла участие        
Галина Владимировна:

- Кинель - знакомый до мелочей, уютный, тихий 
уголок. Здесь все свое, родное. Сюда хочется возвра-
щаться, куда бы ты ни уезжал. И оттого особенно при-
ятно видеть, как меняется наш город, как расцветает и 
хорошеет с каждым годом. 

Мы живем на улице Маяковского, рядом с парком 
Победы, в этом году и он преобразился. Появился му-
зей военной техники под открытым небом, отремон-
тирован обелиск. Это отрадно. Наши отцы воевали на 
фронтах Великой Отечественной войны, вернулись с 
фронта, но слишком рано ушли из жизни. И мы каждый 
год приходим к обелиску, склоняем головы в память о 
наших героях. Сегодня у парка Победы красивый, тор-
жественный облик, как и полагается памятному месту. 

Мой супруг - военный, и нам довелось много поез-
дить по городам России, побывали на Дальнем Востоке, 
в странах ближнего зарубежья - на Украине, в Прибал-
тике. В каждом уголке мира - своя красота, но возвра-
щаться домой всегда приятно. 

Природа у нас живописная. Хорошо стало и на ули-
цах Кинеля: аккуратные газоны, много цветов, чистота. 
Гуляешь по городу, и словно душа поет.

Каждый день городские газеты создают летопись Кинеля, рассказывая о важном, 
интересном и значимом. Историю малой родины пишем мы с вами - все, кто живет 
на кинельской земле. Именно поэтому в центре внимания журналистов - земляки с 
интересными судьбами, люди творческие, мастера своего дела и те, кому еще только 
предстоит выбирать свое будущее. Все они очень разные, но есть то, что их объединяет 
- искренняя любовь к месту, где родились и живут. 
Накануне Дня рождения Кинеля корреспонденты спросили у героев наших публикаций: 
какие уголки родного города для них особенно дороги и значимы? 

Пройду по Маяковского, 
сверну на Фестивальную…
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Уважаемые ветераны и работники 
железнодорожного транспорта!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Для жителей нашего города он имеет особое значение. Именно 

железная дорога послужила поводам для появления на нашей земле 
сначала поселка, а затем и города Кинель.

От бесперебойной и слаженной работы железной дороги напря-
мую зависят надежная доставка пассажиров и грузов, успехи экономи-
ки региона. И кинельские железнодорожники отлично справляются с 
поставленными перед  ними задачами.

Я хочу искренне поблагодарить всех вас - от машинистов, диспетче-
ров, проводников, ремонтников до высшего руководящего состава - за 
тот неоценимый ежедневный тяжкий труд, который вы выполняете на 
благо не только  родного городского округа, но и всей страны!

Особой благодарности заслуживают ветераны отрасли. Пусть ваш 
доблестный труд и преданность делу будут примером для молодого 
поколения железнодорожников.

Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего самого 
доброго!

Кинель родной

Твой день, Кинель! 
Ты празднуешь его под красный звон.
В твоем архитектурном обновлении
Примета изменившихся времен.
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Первым делом - электровозы!
призвание

«свой профессиональный выбор сделали правильно», - уверенно 
Говорят молодые специалисты локомотивноГо депо
Машинистов на железной дороге 
между собой называют элитой: 
это самая престижная профессия 
в отрасли. Но с ней не каждый 
справится. В доли секунды специалист 
должен принять сложнейшие решения. 
Им в своей работе без соколиного 
зрения, молниеносной реакции и 
фундаментальных знаний точно не 
обойтись.

МолоДые И 
ПерсПеКтИВНые
Глядя на молодых машинистов электро-

возов эксплуатационного локомотивного 
депо Павла Дружинина и Александра Тихо-
нова, невольно возникает ассоциация с пи-
лотами самолетов. Такая же серьезность во 
взгляде, уверенность в каждом сказанном 
слове, в движениях нет ни тени суеты - во 
всем точность и предельная концентрация 
внимания. Вдобавок форма, которая срод-
ни с военной, не оставляет сомнений в их 
аккуратности и организованности. 

Павел и Александр ровесники - обо-
им по 32 года, у обоих за плечами около 
пятнадцати лет железнодорожного стажа. 
Они - в начале своего пути, но уже сегодня 
каждый всецело предан выбранной про-
фессии. В последние три года им уже дове-
ряют исполнять обязанности машиниста-
инструктора. И в такие моменты они несут 
ответственность не за свои поездки, а за 
рейсы всей колонны, которая состоит из 60 
машинистов и помощников. 

«В обязанности машиниста-инструк-
тора входит проведение технических за-
нятий, проверок на станциях, на которые 
следуют, ведя железнодорожный состав, по-
ездные бригады, принимает у машинистов и 
помощников машинистов  квалификацион-
ные экзамены и зачеты. Он рассматривает 
все нарушения. Ошибки у машинистов - это 
редкость: железная дорога халатность и не-
внимательность не прощает. Но чтобы не 
повторялись, необходимо обговорить каж-
дый случай, даже незначительный. У нас 
про машиниста-инструктора говорят - отец 
родной. Это так и есть: он первый учитель, 
наставник. Старший товарищ, который по-
могает и поддерживает. И мы стараемся 
соответствовать», - говорят молодые маши-
нисты. 

По стоПаМ отца
Пожалуй, нигде как на железной до-

роге, так часто не встречаются семейные 
династии. Говорят - играет кровь, да и все 
семейные предания связаны именно с до-
рогой, как тут не пойти по стопам родите-
ля. У Павла Дружинина случилось именно 
так. Его отец Сергей Степанович - желез-
нодорожник с более чем тридцатилетним 
стажем. Как вернулся в родной Кинель 
после демобилизации из армии, сразу по-
шел в депо. И проработал там без переры-
ва. Теперь его дело продолжает Павел. 

«После 11 класса передо мной не стоял 
вопрос, кем стать. Мне всегда нравилась 
работа машиниста. Люблю запах электро-
воза, железной дороги. Я с ним вырос. По-
этому ничуточку не сомневался, что стану 
машинистом. Да, работа трудная, график 
ненормированный, но все равно нравится. 
Честно, - рассказывает Павел. - Когда был 
совсем маленький, отец меня брал с собой 
на работу. До сих пор помню свои ощуще-
ния. Сейчас моему сыну четыре годика 
(тоже Сергей, в честь деда). И тоже грезит 
железной дорогой. Любит смотреть на по-

езда. Он уже и в парке вместе со мной по-
бывал, даже в кабину поднимался. Столько 
восторга было».

У Павла трудовая карьера в локомо-
тивном депо после окончания Самарского 
техникума железнодорожного транспорта 
началась с помощника машиниста. В 2014 
году обучился на права по управлению 
электровозом в Дорожном учебном цен-
тре, прошел трехмесячную обкатку и стал 
полноправным водителем электровоза. 

«Первый раз самостоятельно ехать 
было очень страшно. Мандраж в руках при-
сутствовал. И его побороть никак не уда-
валось. Хотя и ехать-то было до станции 
Самара и обратно, но впечатлений хвати-
ло на всю жизнь, - вспоминает Дружинин. 
-  Одно дело, когда ты сидишь с дублером 
машиниста - наставник говорит, что нужно 
сделать и как. А тут за все отвечаешь сам. 
Но, все прошло хорошо».

Сейчас за плечами Павла Сергеевича 
много дорог. Даже по самым скромным 
подсчетам проехал не меньше миллиона 
километров: каждое плечо примерно по 
500 километров, а в месяц в среднем со-
вершается 15 поездок. 

«Наши машинисты обслуживают на-
правления на Пензу, Рузаевку, Жигулев-
ское море, Дему. Порядка 2 000 километ-
ров профилей путей они должны знать. 
На железной дороге масса подъемов, 
спусков, семафоров, переездов и много-
го другого, где необходимо быть пре-
дельно внимательным. При этом важно 
каждый участок проехать с определенной 
скоростью. Знание участка влияет на со-
блюдение и графика движения поезда, и 
безопасности», - объяснил Иван Алексее-
вич Демин, машинист-инструктор, и.о. за-
меститель начальника депо по кадрам и 
социальным вопросам эксплуатационного 
локомотивного депо. 

Путь К целИ
Александра Тихонова мы застали сра-

зу после смены: он только что вернулся из 
поездки. Вечером 26 июля из Кинеля на-
правился в Октябрьск, оттуда уехал в Аб-
дулино и только утром 28 июля вернулся 
домой. Около полутора суток в дороге, две 
ночи - без сна. Отсюда и строгие требова-
ния к здоровью машинистов локомотивов. 

Медицинская комиссия очень строгая. А 
Александр сторонник здорового образа 
жизни. Конечно, все равно тяжело после 
такой напряженной смены, но молодой че-
ловек даже вида не показывает, с улыбкой 
рассказывает о своем пути в трудную, но 
любимую профессию. 

«Я родом из Бобровки. В детстве даже 
не думал о железной дороге. Мечтал стать 
милиционером. Но все сложилось иначе 
благодаря моему крестному Алексею Вик-
торовичу Буланову, - рассказывает маши-
нист. - Он сам двадцать пять лет проработал 
машинистом и смог меня заинтересовать 
так, что после девятого класса я поступил 
в Самарский техникум железнодорожного 
транспорта. Сейчас уже крестного нет, но я 
помню его слова и благодарен, что в свое 
время наставил. Мне нравится моя работа».

В локомотивное депо Александр при-
ехал на практику, да так здесь и остался. 
Сначала на экипировке работал. Потом 
перевелся на грузовые помощником. В 
2012 году выучился на машиниста, а через 
год уже ездил самостоятельно. С тех пор 
Александр уже не раз убеждался в слож-
ности и ответственности им выбранной 
работы. Но это молодого машиниста даже 
больше привлекает. 

«Я все направления знаю. Но люблю 
водить поезда на Дему, в Уфу. Там профиль 
путей посложнее. Где проще - неинтересно 
ездить», - говорит Александр. 

Обязанностей по управлению и обслу-
живанию электровоза у машиниста много. 
Основные из них: знать конструкции и тех-
нические параметры локомотива, состояние 
железнодорожного полотна, его профиль, 
характеристики контактной сети, уметь на-
ходить и устранять неисправности.

«Принцип всех электровозов одинако-
вый, просто в кабинах немного по-другому. 
Нам один раз показать, и мы научимся. 
Уже много электровозов повидали. Сейчас 
2ЭС-6, были - ВЛ-10. Еще пригоняли «Князь 
Владимир» - 2ЭВ-120. Это новый электро-
воз. Его пока нет в обширной эксплуатации. 
Железнодорожная отрасль сейчас раз-
вивается семимильными шагами. Только 
успевай за ней», - смеется Тихонов. 

татьяна ДаВыДоВа. 
Фото автора. 

тем для разговора у Павла Дружинина и александра тихонова много. На такие 
встречи - большая редкость. у обоих машинистов плотный график выездов.
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«Колёса стучат по-разному…»
Человек в профессии

в Честь дня железнодорожника специалист ваГонноГо депо удостоен 
профессиональной наГрады

Кинель - город железнодорожников. Это своей трудовой биографией в вагонном 
депо подтверждает Юрий Иванович Феклистов.

Что общего у музыканта и 
осмотрщика-ремонтника вагонов? 
Многие воспримут такой вопрос за 
шутку, но родство все-таки есть и 
непосредственное. Это идеальный 
слух. Юрий Иванович Феклистов уже 
тридцать лет работает на железной 
дороге и по звуку определяет наличие 
дефектов и повреждений в подвижном 
составе.

  

услыШать И 
ПреДуПреДИть
Наверняка, многие на железной до-

роге становились свидетелями того, как 
взрослый человек в форме идет вдоль ва-
гонов и стучит молоточком по колесным 
парам. Несведущий решит - балуется. А 
осмотрщик на слух улавливает, исправ-
ны ли колесо или узел. Юрия Ивановича       
Феклистова в эксплуатационном вагонном 
депо знает каждый. Уже три десятилетия 
он ходит с молоточком по путям и слушает 
стук колес. За это время ни одну поломку 
не пропустил. 

«В вагоне все взаимосвязано: одна 
неисправность влечет другую. Поэтому 
важно ее вовремя устранить. Но чтобы 
выявить дефект, помимо знаний, нужен 
музыкальный слух, - объясняет осмотр-
щик особенности своей работы. - Напри-
мер, стукнешь контрольным молоточком 
по колесу: если звук глухой, значит тре-
щина большая, если звук чистый, звон-
кий, как у колокола, то все в порядке. 
Причем важно ударять по определенному 
месту - не сверху, а спереди. Так же с бук-
совым узлом: если звук дребезжащий или 
удваивается, значит идет разрушение ме-
ханизма. Возможно, гайка отвернулась, 
или ролик вылетел. Не заметишь - может 
и колесо отвалиться».

Сейчас у Юрия Ивановича шестой 
разряд. Самый высокий среди ремонт-
ников: седьмой присваивается старшему     
осмотрщику. А начинал Феклистов слеса-
рем второго разряда. Чтобы повысить ква-
лификацию сдавал экзамены: прошел все 
ступени, познал эту профессию с азов. 

ДИстаНцИЯ с ПолНоЙ 
ВыКлаДКоЙ
Восемь часов утра, рабочий день, как 

скоростной состав, только-только наби-
рает обороты. А Юрий Иванович вместе с 
напарником уже сдает свою смену после 
ночи. Конечно, работать в темное время 
суток - стресс для организма. Но в нынеш-
нее лето - все-таки больше спасение. Ког-
да на улице жара под 40, а у тебя в одной 
руке - сумка с инструментами весом около 
четырех килограммов, в другой - боль-
шой фонарь, плюс специальный молоток 
с длинной ручкой, идти вдоль раскаленной 

«железки» не самое лучшее времяпрепро-
вождение. 

«Работаем вдвоем - одному нельзя. Мы 
должны друг за другом смотреть, перего-
вариваться, спрашивать. Даже идти нога в 
ногу. У каждого своя сторона: я всегда с се-
вера, он - с юга, - рассказывает железнодо-
рожник. - Бывает, кто-то из нас не услышит 
звук неисправности, подсказываем. Или 
же на соседнем пути проводятся маневры, 
тоже напоминаем, предупреждаем. В на-
шей работе по-другому нельзя».

За 12 часов минувшей смены Фекли-
стов с напарником осмотрел 14 поездов, в 
каждом в среднем по 60 вагонов. В общей 
сложности прошел восемь километров. 
«Но это еще мало, - подсмеивается на-
парник. - Бывает и десять, и больше про-
ходишь за смену». Но даже после такой на-
грузки, мы за ним еле успеваем, когда он 
знакомит нас со своим рабочим местом. 
Юрий Иванович знает, куда поставить ногу 
и как, чтобы не споткнуться на щебне или 
шпалах и не сбавить шаг. Конечно, сноров-
ку добавляет специальная обувь с толстой 
подошвой, но и без физической подготов-
ки в работе осмотрщика не обойтись.    

«Все трудно: и осматривать, и ремонти-
ровать. Иногда, бывает, так заклинит, особен-
но тормозную систему, что приходится ломом 
выбивать валики, чтобы освободить. Зава-
ливается рычаг, и колеса юзом идут. Бьешь 
кувалдой по этому валику, выбиваешь его. 
И, потом регулируешь тормозную систему. 
На место ставишь. Вагон дальше уже не за-
торможенный едет, - продолжает Феклистов. 
- Физически тяжело. Но моя работа нужная 

и очень ответственная. От того, как я испол-
ню свои обязанности, зависит безопасность 
на железной дороге. Бывает, идешь - и одни 
браки попадаются. В то время, как у напар-
ника - все в порядке. Значит, на предыдущей 
станции с моей стороны осмотрщик прозе-
вал. И ты уже не имеешь права ошибиться, 
надо вдвойне внимательно осматривать». 

стареЙШИНы 
ЖелеЗНоЙ ДороГИ
Осмотрщик-ремонтник вагонов - са-

мая старейшая среди железнодорожных 
профессий: она появилась вместе с самой 
железной дорогой. Исторический факт - 
всего через шесть недель после открытия 
первой железнодорожной линии в Англии 
произошло первое крушение поезда из-за 
отказа тормозной системы. Тогда и появи-
лась профессия осмотрщика вагонов, ко-
торый проверял состав перед отправле-
нием. И до сих пор в любое время суток и 
любую погоду они на своем посту. 

По словам Юрия Феклистова, осмотр 
поезда начинается с его прибытия на 
станцию, так как многие неисправности 
вагонов можно обнаружить при движении. 
Мастер, стоя на островке безопасности, 
осматривает каждый проезжающий ва-
гон, буквально за считанные секунды со-
ставляет мнение об исправности соста-
ва. К моменту полной остановки поезда у 
«больного» вагона уже должны находиться 
специалисты, которые детально осмотрят 
и поставят окончательный «диагноз», под-
лежит ли он быстрому ремонту или нужно 
его отцеплять.

Поздравляем весь трудовой коллектив и уважаемых ветеранов станции Кинель с про-
фессиональным праздником - Днем железнодорожника.

Круглые сутки, ежедневно, ни на минуту не останавливается «сердце» Кинельского 
железнодорожного узла. Его бесперебойную работу обеспечивает станционники, дви-
женцы, биография которых прочно связана с железной дорогой. Благодарим коллектив 
и пенсионеров за ответственное отношение к делу, добросовестный труд и профессио-
нализм. Здоровья, благополучия, производственных успехов, семейного счастья в кругу 
близких и родных.

администрация, профсоюзный комитет 
и совет ветеранов станции Кинель.

Родные 
сердцу 
уголки

с особым Чувством
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светлана Кондратьева, 
руководитель клуба 
«Поколение мам»:

- Много в России красивых городов, а 
наш Кинель - уникальный. Динамичный, 
живущий в активном ритме, и в то же вре-
мя - тихий, с размеренным, осмысленным 
темпом жизни. Здесь есть и современная 
инфраструктура, и родные сердцу уголки. 

Мы живем недалеко от Ладного, и всей 
семьей с удовольствием приходим сюда, 
чтобы отдохнуть и насладиться красотой. 
Сейчас прибрежная территория озера ме-
няется. Такое ощущение, что создается 
что-то грандиозное. Знаете, так интересно 
наблюдать, как день за днем идет благо-
устройство, на твоих глазах. Ждем завер-
шения работ, как все по-другому станет.  

Еще одно любимое место в Кинеле 
- обновленная площадь Мира и сквер с 
фонтаном. Здесь получаются такие чудес-
ные фотографии! Некоторые знакомые, 
рассматривая мои снимки в Инстаграм, не 
верят, что такая красота у нас, в Кинеле. Я 
отвечаю: приезжайте - и убедитесь сами!

На 2-й странице этого номера газеты 
приведены стихи кинельской поэтессы  
Валентины Николаевны Макеевой.

твои люди, кинель
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В мае 1953 года был введен в эксплуатацию пешеходный перекидной мост в районе же-
лезнодорожного вокзала

К строительству сооружения, соединившего пешеходной зоной на высоте 8 метров юж-
ную и северную стороны Кинеля, приступили в 1950 году. Работу вели военные строители, 
которые, помимо производственных объектов, возводили в Кинеле и жилые дома.

Общая протяженность мостового сооружения, протянувшегося через все полотно желез-
нодорожных путей станции составляет 229 метров. Торжественного открытия моста не про-
водилось, он сразу стал «рабочим», востребованным переходом.

Кинель униКальный

230 МЕТРОВ СОЕДИНИЛИ ДВЕ ЧАСТИ ГОРОДА

«У меня был случай при встрече поез-
да. Глаз зацепил крытый вагон. У них крыша 
крепится на специальных болтах. И вот, ког-
да вагон проезжает стыки рельсов, у него 
крыша поднимается. Пришлось отцепить. 
При встрече примерно 80%, а то и больше, 
определяется нарушений и неисправно-
стей, - говорит железнодорожник. - Бывает, 
у полувагонов двери открытые, болтаются. 
Это тоже опасно. Как-то мы с напарником у 
полувагона дверь хотели закрыть, а там ва-
ликов не хватало. Случается - у крытого ва-
гона дверь слетит с роликов. Она немного 
свисла, а в дальнейшем может где-то уйти 
на соседний путь. Опять может повлечь 
крушение». 

Когда поезд прибывает на пункт техни-
ческого осмотра вагонов (ПТО), вагонники 
приступают к его техническому обслужива-
нию. Осматривают кузов и ходовую часть 
вагона, автосцепное устройство, тормоз-
ное оборудование. За очень короткий от-
резок времени необходимо осмотреть 
все узлы и не пропустить серьезную неис-
правность. Они несут ответственность за 
то, что поезд проследует по гарантийному 
участку без задержек и отцепок из-за тех-
нических неисправностей. 

По сВоеМу ПутИ
Юрий Иванович Феклистов - человек 

скромный. Но по всему видно, что свое 
дело знает до мелочей. Но в осмотрщики 
его привел случай. По первому образова-
нию он водитель. В 1988 году устроился 
в вагонное депо на автобус, но попал под 
сокращение. От предложения перейти в 
слесари по ремонту подвижного состава 
не отказался. С тех пор вагоны изучил от 
«А» до «Я». 

«Конечно, не сказать, что у нас в семье 
династия, но многие так или иначе были 
связаны с железной дорогой. Мама на 
станции работала в техперсонале. Отцу, 
крановщику, тоже приходилось выполнять 
какие-то работы на путях. Брат был желез-
нодорожником, - рассказывает Юрий Ива-
нович. - И это неудивительно. В Кинеле все 
так. Вот говорят, Иваново - город невест, а 
Кинель - город железнодорожников». 

Феклистов подготовил многих моло-
дых осмотрщиков, работающих ныне и в 
Кинеле, и в Самаре. 

«Юрий Иванович - один из самых 
опытных специалистов нашего ПТО. За 
достижение высоких и стабильных про-
изводственных результатов, внедрение 
прогрессивных технологий и обеспечение 
эффективной работы железнодорожно-
го транспорта в этом году его отметили 
знаком «За безупречный труд на желез-
нодорожном транспорте - 30 лет». Такой 
награды удостаиваются единицы. Юрий 
Феклистов среди них», - рассказал Роман 
Васильевич Козак, заместитель начальни-
ка эксплуатационного вагонного депо по 
кадрам и социальным вопросом. 

В другой сфере Юрий Иванович Фекли-
стов себя уже не представляет: его сердце 
давно бьется в унисон со стуком колес. 

татьяна ДаВыДоВа.
Фото автора.

о награждении 

официально

с особым Чувством

1. Почетной грамотой админи-
страции городского округа Кинель 
самарской области:

КуЗНецоВа евгения Юрьевича, 
диспетчера маневровой железнодо-
рожной станции Кинель структурного 
подразделения Куйбышевской дирек-
ции управления движением структурно-
го подразделения Центральной дирек-
ции управления движением - филиала 
ОАО «РЖД»,

ПаНИНу оксану сергеевну, опе-
ратора по обслуживанию и ремонту 
вагонного и контейнеров эксплуата-
ционного вагонного депо Кинель Куй-
бышевской дирекции инфраструктуры 
структурного подразделения Централь-
ной дирекции инфраструктуры - филиа-
ла ОАО «РЖД»,

ИВаНоВа сергея Геннадьевича, 
электромеханика Кинельской дис-
танции сигнализации, централиза-
ции и блокировки Куйбышевской ди-
рекции инфраструктуры структурного 
подразделения Центральной дирекции 
инфраструктуры - филиала ОАО «РЖД»,

 селеЗНеВа Павла Юрьевича, 
кузнеца на молотах ручной ковки Ки-
нельской дистанции пути Куйбышев-
ской дирекции инфраструктуры струк-
турного подразделения Центральной 
дирекции инфраструктуры - филиала 
ОАО «РЖД»,

2. Благодарственным письмом 
администрации городского округа 
Кинель самарской области:

ДМИтрИеВа Виктора анатольеви-
ча, составителя поездов железнодо-
рожной станции Кинель структурного 
подразделения Куйбышевской дирекции 
управления движением структурного 
подразделения Центральной дирекции 
управления движением - филиала ОАО 
«РЖД»,

МИШКИНа Виктора Валерьеви-
ча, составителя поездов железнодо-
рожной станции Кинель структурного 
подразделения Куйбышевской дирекции 
управления движением структурного под-
разделения Центральной дирекции управ-
ления движением - филиала ОАО «РЖД»,

КИрИК Марину анатольевну, 
осмотрщика вагонов эксплуатаци-
онного вагонного депо Кинель Куй-
бышевской дирекции инфраструктуры 
структурного подразделения Централь-
ной дирекции инфраструктуры - филиа-
ла ОАО «РЖД»,

теМощуКа Василия анатолье-
вича, осмотрщика-ремонтника ва-
гонов эксплуатационного вагонного 
депо Кинель Куйбышевской дирекции 
инфраструктуры структурного подраз-
деления Центральной дирекции инфра-
структуры - филиала ОАО «РЖД»,

ВасИльеВу Надежду анато-
льевну, ведущего инженера по экс-
плуатации технических средств Ки-
нельской дистанции сигнализации, 
централизации и блокировки Куй-
бышевской дирекции инфраструктуры 
структурного подразделения Централь-
ной дирекции инфраструктуры - филиа-
ла ОАО «РЖД»,

БороДаЧеВа евгения Владими-
ровича, монтера пути Кинельской 
дистанции пути Куйбышевской дирек-
ции инфраструктуры структурного под-
разделения Центральной дирекции ин-
фраструктуры - филиала ОАО «РЖД»,

аГаФоНоВа александра Викто-
ровича, машиниста электровоза экс-
плуатационного локомотивного депо 
Кинель Куйбышевской дирекции тяги - 
структурного подразделения Дирекции 
тяги - филиала ОАО «РЖД», 

осИПоВа александра евгенье-
вича, машиниста электровоза экс-
плуатационного локомотивного депо 
Кинель Куйбышевской дирекции тяги - 
структурного подразделения Дирекции 
тяги - филиала ОАО «РЖД», 

НеЧаеВу анастасию алексан-
дровну, ведущего специалиста по 
охране труда эксплуатационного ло-
комотивного депо Кинель Куйбышев-
ской дирекции тяги - структурного под-
разделения Дирекции тяги - филиала 
ОАО «РЖД». 

  В. а.ЧИхИреВ,
Глава городского округа Кинель.

ПостаНоВлеНИе
администрации городского  округа Кинель
от 28 июля 2020 года № 1655

В соответствии с постановлением администрации городского округа от 18.05.2009 г.  
№ 800 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте администрации городского 
округа Кинель Самарской области и Благодарственном письме администрации город-
ского округа Кинель Самарской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

За добросовестный труд на железнодорожном транспорте, образцовое выполнение 
служебных обязанностей и в связи с празднованием Дня железнодорожника наградить:

анастасия термелева, воспитатель 
детского сада «светлячок» 
поселка алексеевка:

- Я живу в Алексеевке,  но в Кинеле 
бываю часто - и не только по работе, но и 
вместе с семьей. Радует, что город с каж-
дым годом становится ухоженнее, совре-
меннее. Есть все, что нужно для отдыха с 
детьми. Если раньше выезжали в Самару, 
то теперь весело и хорошо провести время 
можно и здесь. Открылись два кинотеатра. 
Детский парк - преобразился неузнаваемо 
- с необычными аттракционами, сухим пру-
дом и даже с деревянной крепостью. Хоте-
лось бы в ближайшие выходные приехать 
сюда с семьей.

Нравится, как изменилась, похороше-
ла центральная площадь Мира. Красивая 
живопись на фасадах, креативные фона-
ри, арт-объект паровоз - все это, конечно, 
никого равнодушным не оставляет. А на 
зимние праздники, как хорошо здесь было 
играть. Елка в оригинальных украшениях, 
ледяные скульптуры с подсветкой. Настоя-
щая новогодняя сказка. Дети в восторге, 
поэтому, конечно, спрашивают: «Мама, 
когда мы поедем в Кинель?»

«Мама, 
поехали 
в Кинель!»

ИНЕЛЯ
еделя
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Играть и побеждать!
успеХ

детский Хоккейный клуб  «академия» подвел итоГи 
спортивноГо  сезона 2019-2020 и наметил планы на предстоящий  

сДелаНо 
Было МНоГо...
Напомним, в  мае 2018 года 

был официально открыт детский 
хоккейный клуб «Академия», он 
работает  под патронажем Бла-
готворительного  фонда «Преми-
ум». Сейчас в клубе занимается 
порядка ста ребят.

Этот год из-за ситуации, свя-
занной с распространением но-
вой коронавирусной инфекции, 
для всех выдался очень трудным, 
отразился он и на деятельности 
хоккейного клуба. И вот, нако-
нец, как только были смягчены 
ограничения, и стало возможным 
проведение мероприятия на от-
крытом воздухе,  руководство 
клуба уже в режиме реального 
времени обсудило  текущие дела 
с юными спортсменами и их ро-
дителями. Конечно, при этом 
были соблюдены рекомендован-
ные правила и меры санитарной 
безопасности.

После долгой вынужденной 
изоляции все рады были видеть 
друг друга. Сейчас, как никогда 
прежде,   мы в полной мере оце-
нили, как важно общаться вжи-
вую, а не через социальные сети.  

 На украшенной  площадке 
летней террасы  ресторана «Нет 
на карте» тренеры выстроили  ко-
манды по составам - с  2008 по  
2014 годы рождения детей.  

Главный тренер  П. И. Базеев 
отчитался о работе, проделанной 
с каждой возрастной группой.  
Павел Игоревич подвел итоги: 
сколько удалось провести трени-
ровок на льду и занятий по общей 
физической подготовке до вве-
дения строгих ограничительных 
мер.  Затем пришлось перейти 
на индивидуальные занятия в 
онлайн-трансляции, чтобы не по-
терять спортивную форму, нара-
ботанные навыки и не ослабить 
дисциплину. Тренеры провели  
челленджи среди игроков на луч-
шее владение шайбой и клюш-
кой, выполнение упражнений по 
общей физической подготовке.  

Главный тренер отметил: «По-
нятно, что в данной  ситуации не  
все намеченное удалось реали-
зовать. Старшей команде еще 
надо будет завершить сезонные 
соревнования. Но все ребята за-
мечательно потрудились и заслу-
живают признания». 

ЗаслуЖеННые 
НаГраДы
Руководство клуба учреди-

ло ряд номинаций, по которым 
наградило юных спортсменов 
различными призами. Первыми 
награду получили   «Самые ста-
рательные и усердные»  игро-
ки 2012-2014 годов рождения. 
Среди младших хоккеистов  так 
же отметили «Самых креативных  
ребят», их  отобрали  в  челлен-
дже на лучший финт с клюшкой и 
шайбой.  

Следующие десять игроков  
получили призы в номинации «Са-
мый быстрый». Здесь  тренеры по 
итогам тестов  отбирали лучших с 
учетом скорости и правильности 
выполнения упражнений во вре-
мя проведения тренировочного 
процесса на земле и на льду. 

Заслуженных наград были 
удостоены самые результатив-
ные  нападающие и вратари.  
Призы вручены и  лучшим за-
щитникам,  отразившим от ворот 
наибольшее количество шайб за 
сезон.  Призеры   определены по 
результатам голосования главных 
тренеров и руководства клуба.

 «Самых трудолюбивых» тре-
нер клуба по общей физической 
подготовке (ОФП) А. Н. Невзо-
ров отобрал из числа участников 
челленджа по общей физической 
подготовке. 

Значимую  награду в  номина-
ции «За верность хоккею» полу-
чили  дети, которые  занимаются 

в клубе более двух лет и  внесли   
свой  личный вклад в успех ко-
манды.

Главные награды вручила  ди-
ректор благотворительного фон-
да «Премиум»  О. В.  Матвеева.  
Ольга Владимировна,  перед тем 
как вскрыть конверт  и назвать  
команду-победителя, подытожи-
ла результаты общей работы и 
выступлений в сезоне: «Трудно 
было выбрать самых лучших. Вы 
все приложили много усилий на  
тренировках и играх.  Вы боль-
шие молодцы  - как каждый от-
дельно, так и команда в целом. В 
новом сезоне - 2020-2021 г.г.  три 
состава  ХК «Академия» (игроки 
2008, 2009, 2010 годов  рожде-
ния)  заявлены на игры по хоккею 
с шайбой на Кубок России При-
волжского федерального округа. 
Они будут защищать честь клуба, 
а это большая честь и ответствен-
ность.  Впереди у нас  много  ра-
боты.  Желаю вам самых добрых 
новостей, всегда стремиться к 
победам и не останавливаться на 
достигнутом». 

И вот названа команда-
победительница,  забросившая в 
ворота соперника и отразившая 
от собственных ворот наиболь-
шее количество шайб:  Кубок «ХК 
Академия»  вручен игрокам соста-
ва  2009-2010 годов рождения.  

Кубок благотворительно-
го фонда «Премиум» - «Лучший 
игрок сезона» получил Артем 
Меркулов,  «продемонстрировав-
ший образец честной спортивной 
борьбы и джентльменского по-
ведения в сочетании с высоким 
игровым мастерством».  Десяти-
летний Артем для младших игро-
ков является образцом для под-

ражания, они все до одного на 
него равняются и хотят достичь 
таких же результатов. 

ГотоВЯтсЯ 
К МатЧаМ
Слово взяли мамы и папы 

хоккеистов. По результатам ро-
дительского голосования десяти 
игрокам вручены призы зритель-
ских симпатий. А еще взрослые 
преподнесли  ребятам большой 
фирменный торт с эмблемой 
родного клуба.  За упорный еже-
дневный труд полагается сладкая 
награда.  Родительский комитет   
поблагодарил тренеров за боль-
шую кропотливую  и результатив-
ную  работу.  Затем  праздничный 
летний вечер продолжился. Дети 
славно потрудились, совмещая 
ежедневные тренировки с учебой 
в школе, хотя в последние ме-
сяцы все это пришлось делать в 
виртуальном пространстве. Этот  
праздник они заслужили.

 После сладкого угощения 
тренерский состав вновь собрал 
своих воспитанников на линей-
ку. Теперь уже разговор шел о  
задачах на следующий сезон. 
Уже скоро у хоккеистов начнут-
ся трудовые будни.  Команде  на 
днях предстоит выехать на сбо-
ры,  чтобы подготовиться к пред-
стоящим соревнованиям.  Самый 
младший состав будет трени-
роваться на  собственной базе 
хоккейного клуба, им предстоит 
участвовать в товарищеских мат-
чах среди сверстников.  Впереди 
новый увлекательный хоккейный 
сезон. 

Нина БухВалоВа.
Фото автора.

лето, солнце. Погода, разумеется,  не хоккейная, но речь все-таки пойдет об играх на льду.  организаторы  устроили для 
юных спортсменов праздничную встречу, на которой рассказали,  как хК «академия» в условиях непростого года отработал 
хоккейный сезон.  успехи воспитанников клуба были отмечены многочисленными наградами и призами. 

Кубок вручен! Большой 
приз у хоккеистов 2009-
2010 годов рождения

наши надежды

отдельных 
игроков за 
вклад в успех 
хоккейной 
дружины 
отметили 
несколькими 
призами

Вошел в традицию хок-
кейный турнир «Кубок 
Легенд». В начале этого 
года праздник спорта 
состоялся в восьмой раз. 
Почетные гости турнира 
- прославленные спорт-
смены страны: Владислав 
Третьяк, Борис Майоров, 
Борис Михайлов.

Кинель СПорТиВный
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Нам с депутатом 
повезло

С кинельским читателем - 
четыре десятилетия

Викторина Выберите правильный ответ 
из предложенных вариантов

1. В Томске туристы могут лицезреть па-
мятники рублю и домашним тапочкам. Воз-
ле какого учреждения в Томске установлен 
памятник: мальчуган, вылезающий из коча-
на капусты?

а) Сбербанк. Б) ЗАГС. В) Роддом.

2. Михаил Зощенко сочинил «Шестую 
повесть Белкина». Кто из поэтов решился за-
кончить пушкинские «Египетские ночи»?

а) Валерий Брюсов. 
Б) Осип Мандельштам.
В) Анна Ахматова.

3. Многие физики XX века всячески пре-
пятствовали тому, чтобы у Третьего рейха поя-
вилось «оружие возмездия». Кого своим пись-
мом Альберт Эйнштейн лично предупредил о 
разработке нацистами атомного оружия?

а) Аллен Даллес.
Б) Франклин Рузвельт. 
В) Гарри Трумэн.

4. Российский режиссер Сергей Бон-
дарчук знаменит во всем мире своими 
историческими киноэпопеями и грандиоз-
ными батальными сценами. В какой стране 
разворачивается действие первой части 
его революционной дилогии «Красные ко-
локола»?

а) Россия. 
Б) Болгария. 
В) Мексика. 

5. Все блюда, которые подают на 
праздничный стол в Поднебесной импе-
рии, имеют строгое ритуальное значение. 
Нарушение ритуала недопустимо. Что сим-
волизируют корзиночки из слоеного теста с 
яичным кремом, поедаемые на Новый год в 
Китае? 

а) Солнце. 
Б) Радуга.
В) Океан.

1. Роддом. 2. Валерий Брюсов. 3. Франклин Рузвельт. 4. Мексика. 5. Солнце. 

реШИлИ НаПИсать в газету, потому что просто 
не можем не поблагодарить за работу нашего депутата 
Шемшура Валерия анатольевича. А сказать ему «Спа-
сибо» есть за что. При его непосредственной поддержке и 
взаимодействии с руководством городского округа много 
хорошего делается там, где мы живем. Очень приятно ви-
деть, как преобразились наши дворы.

Любые наши обращения с просьбами или идеями на-
ходят отклик у Валерия Анатольевича. Это очень чуткий и 
внимательный человек. Никогда не оставит в стороне ни 
маленькую, ни большую проблему. Мы очень гордимся на-
шим депутатом, нам с ним повезло.

Первого августа Валерий Анатольевич отмечает свой 
день рождения. В этом году он совпал с днем города. От 
всего сердца поздравляем его с личным праздником!

Вы - масс широких представитель!
Вы - депутат! Вы - воплотитель
Народных чаяний, идей,
Чтоб сделать всех нас веселей!
Вам - быть уверенней, смелей!
Увидеть много перспектив
И ярких инициатив.
Вас с днем рожденья поздравляет
Весь дружный общий коллектив!

Жители домов № 88 «а» и № 92 
по улице Маяковского.

 

уважаемые абоненты ооо «Кинельская тЭК»!
В связи со сменой с 1 декабря 2019 года ресурсоснабжающей организации с                     

МУП «АККПиБ» на ООО «Кинельская ТЭК», вам необходимо обратиться в абонентскую 
службу ооо «Кинельская теплоэнергетическая компания» для заключения дого-
воров на оказание коммунальных услуг (отопление, водоснабжение, водоотве-
дение).

Для заключения договора при себе необходимо иметь следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность;
2) документ, подтверждающий право собственности;
3) страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
4) справку о составе семьи (или домовую книгу).

адреса абонентских отделов ооо «Кинельская тЭК»:
для жителей города Кинеля: ул. Герцена, 33 «а»; тел.: 8 (84663) 2-17-18,
для жителей поселка Алексеевка: ул. Куйбышева, 25; тел.: 8 (84663) 3-76-25,
для жителей поселка Усть-Кинельский: ул. Испытателей, 11; тел.: 8 (84663) 4-63-45.

Приемные дни: понедельник, вторник, четверг - с 8 до 17 часов (перерыв с 12 до 13).

администрация ооо «Кинельская тЭК».

Заключить договор
по коммунальным услугам

Последний месяц лета богат на названия - жнивень и 
серпень (время разгара жатвы); собериха и густоед 
(август - обильный, густой на еду месяц); льнорост. 
также в старину нарекали август в зависимости от 
обрядов, обычаев, которые проводились на спасы. 
Их в завершающем лето месяце три - Медовый спас, 
Яблочный спас, ореховый спас.

• Если на Мокрида (1 августа) мокро, то вся осень 
мокрая.

• Ильин день (2 августа) - до обеда лето, после - 
осень. 

• Коли на Марью (4 августа) сильные росы - льны бу-
дут серы и косы.

• Борис и Глеб (6 августа) - поспел хлеб.
• Анна Холодница (7 августа) - если утренник холод-

ный, то и зима холодная. Какова погода до обеда, такова 
зима до декабря, какова погода после обеда - такова зима 
после декабря.

• Со Спаса (14 августа) - холодные росы. Первый Спас 
(14 августа) Медовый, второй (19 августа) - Яблочный, 
третий (29 августа) - Ореховый или Хлебный. Существо-
вала поговорка: «На первый Спас и нищий медку попро-
бует».

• Каков обычно Степан Сеновал (15 августа), таков и 
сентябрь.

• Каков Антон Вихровей (16 августа) - таков октябрь. 

Если вихрь - ожидай снежную зиму. Поговорка гласит: 
«Завихрит со всех сторон - будет злющая зима с толстым 
снегом на домах».

• Евстигней Житник (18 августа) - какой погодой день 
отметится, тем отзовется декабрь.

• Сухой день на второй Спас (19 августа) предвеща-
ет сухую осень, мокрый - мокрую, а ясный - суровую зиму. 
Каков день во второй Спас, таков и Покров (14 октября).

• Каков Мирон Ветрогон (21 августа), таков и январь.
• Тихий ветер на Михеев день (27 августа) - к ясной 

осени, буря - к ненастному сентябрю.

Фото Марии Кошелевой.спеет алыча.

ХроноГраф

О чём писала 
газета

«Путь к коммунизму», 4 августа 1987 год

ПЯтаЯ труДоВаЯ
Финиширует пятая тру довая четверть. В нашем го-

роде более 6 000 учащихся. Организовать их труд - де ло 
непростое, но педагоги ческие коллективы школ ре шают 
эти задачи умело.

За два месяца работы школьники заработали око ло     
16 000 рублей. Ребята железнодорожных школ - 7  743 руб-
ля, а учащиеся го родских - более 8 000 руб лей. А как много 
сделано их руками по ремонту школ, благоустройству го-
рода! Везде в школах идет горя чая ремонтная пора, и без 
ребят, без их помощи про сто не управиться. Неплохо по-
трудились они в детском городском парке в микро районе 

железнодорожников. Как самых лучших можно отметить 
среднюю школу № 1 и железнодорожную школу № 45.

Большую практическую помощь хозяйствам Кинель-
ского района оказали ученики, прополов в совхо зах и 
колхозах око ло 200 гектаров свеклы, бах чевых - 31, про-
пашных - 36, овощных - 6 гектаров, много ягодников и де-
коративных насаждений.

Более 80 тонн металлоло ма собрали кинельские 
школьни ки. 

Близится к завершению 5-я тру довая. Как приятно 
встре чать ребят, полных энергии, с загоревшими лицами, 
достойных, утвердив ших себя не только в учебе, но и в ра-
бочей смекалке, на стоящем практическом де ле.

ПоЗДраВлЯЮ сотруДНИКоВ БИБлИотеК и их 
читателей с 40-летним юбилеем создания в Кинеле Цен-
трализованной библиотечной системы города! 

Желаю всем доброго здоровья, большого личного 
счастья, библиотечным работникам - творческого вдох-
новения, активных читателей, интересной литературы, 
авторитетного признания в обществе и чтобы библиотеки 
оставались настоящими центрами культуры, общения и 
информации.

В. Н. сысоева, 
ветеран библиотечного труда, 

заслуженный работник культуры рсФср.

Хороших выходных, 
дорогие читатели!
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Ровный потолок без лишних хлопот

НатЯЖНые ПотолКИ 

телефоны: 8 (846) 972-79-65, 8-927-692-79-65

Гарантия 10 лет
тц «Планета», м-н «стройпланета»
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роеМ КолоДцы 
Монтаж, демонтаж, ремонт, чистка. 

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

 тел.: 8-917-950-70-00, 8-937-07-44-007 И
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РЕКЛАМА ИНН 6316212612

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

8 905 300 17 97

ЧИСТКА КОВРОВ
С БеСПЛАТной доСТАвКой

САНКЕЙ.РФ
РЕКЛАМА ИНН 6311154639

Предприятию по выращиванию шампиньонов в россии
ооо «орикс» требуются:

ГруЗЧИКИ - гр. сменный - 5/2, з/пл. - 22 тыс. рублей 

траКторИсты - гр. работы - 3/3, 2/2, з/пл. - от 25 до 35 тыс. рублей

оВощеВоДы - гр. работы - 6/1, з/пл. - от 15 до 30 тыс. рублей 

ВоДИтель На а/м «МаЗ», кат. «е» - работа сезонная, з/пл. 
сдельная, высокая. Наличие карты тахографа обязательно 

телефон: 8-906-127-89-90, звонить в будни с 9 до 18 часов. 
е-mail: oriks-gr@mail.ru

3 аВГуста, с 10 до 11 часов в аптеке «Вита» (ул. Мира, 37)
СЛУХовые АППАРАТы

ВКлаДыШИ, БатареЙКИ (пр-во Германия) - 30 рублей. ШНуры

усилители звука: внутриушные (Компакт), карманные, заушные  -  
от 1 500 до 2 500 рублей. аНалоГоВые - от 6 100 рублей. 

цИФроВые - от 12 600 рублей (пр-во: Дания, Германия, Швейцария).
аКцИЯ: сКИДКа за старый аппарат - 1 500 рублей. Заказ (са) и

ВыеЗД На ДоМ (БесПлатНо),   т.: 8-912-464-44-17
Подбор, настройка, гарантия. товар сертифицирован.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
  ИП Лоскутова А. Н.                                                      РЕКЛАМА ОГРН 317183200069201

В связи с расширением производства 
сроЧНо треБуЮтсЯ

ГруЗЧИК, МехаНИК, 
уБорщИца, 

оПератор уПаКоВКИ 
График работы - смена, 2/2. 

8-987-950-54-27; 
8(84663) 2-18-52, 2-16-43

треБуЮтсЯ работницы в п. стройкерамика - 
переработка обрезков оконного профиля ПВх. 

Дорога к месту работы и обратно оплачивается.

телефон: 8-937-999-91-91.

На кондитерскую фабрику 
в связи с расширением производства 

треБуетсЯ
сПецИалИст По раБоте с ДоКуМеНтацИеЙ

Гр. работы - 5/2. Опыт работы 1-3 года. 
Знание «1С: Предприятие».

телефоны: 8(84663) 2-18-52, 2-16-43; 
8-987-950-54-27

треБуетсЯ охраННИК
на производственную базу в Кинеле

Работа по графику или вахтовым методом.

телефоны: 
8 (846) 332-06-04, 332-11-61.

ооо 
«стройгаз» 

ОКАЗыВАЕТ 
УСЛУГИ ПО 

ПРОЕКТИРОВАНИЮ 
И МОНТАЖУ 
НАРУЖНыХ 

И ВНУТРЕННИХ 
ГАЗОВыХ СЕТЕй, 

УСТАНОВКЕ ГАЗОВыХ 
СЧЕТЧИКОВ 
в г. Кинеле 

и Кинельском 
районе

телефон:  
8-937-205-50-31

РЕКЛАМА ИНН 6313534210

На постоянную работу в ооо «ремтехстрой» 
с. Богатое, самарская область треБуЮтсЯ:

• Мастер По реМоНту оБоруДоВаНИЯ;
• механик по транспорту;
• инженер по безопасности движения
• слесарь-ремонтник (смежная- стропальщик);
• токарь;
• электромонтер по ремонту и обслуживанию;

Требование: ИТР - образование среднее профес-
сиональное, высшее профессиональное (стаж работы на 
инженерно-технических должностях не менее 1 года).

Заработная плата - высокая. График работы - вахта. 
Проживание на территории работодателя.

справки по телефонам: 
8 (84666) 2-24-48; 8-927-728-98-91.



Прием рекламы и объявлений для размещения в газетах «Кинельская жизнь» 

и «Неделя Кинеля» осуществляется в рабочие дни, с 8 до 17 часов 

(перерыв с 12 до 13 часов), в редакции. Обращаться по адресу: ул. Маяковского, 90 «а» 

(здание регистрационной палаты, конечная остановка автобусного маршрута № 126).

Выписать газеты «Кинельская жизнь» и «Неделя Кинеля» можно с любого месяца.

Обратитесь на почтовые отделения до 25 августа и будете получать издания с сентября.
РЕКЛАМА

дом, 100 кв. м, южная 
сторона. Тел.: 8-927-704-
46-38, Юрий.

дом,  90 кв. м, южная 
сторона, участок 8 сот., 
баня, надворные построй-
ки. Тел.: 8-987-925-75-83.

дом, ул. Чайковского. 
Тел.: 8-905-304-83-40.

кирпичный дом, южная 
сторона, 8 сот. земли. Тел.: 
8-937-641-17-30.

дом. Тел.: 8-939-712-35-85.
дом, 105 кв. м, северная 

сторона, 15 сот., баня, га-
раж. Тел.: 8-927-789-55-91.

дом, 29,6 кв. м, ул. Дзер-
жинского, 19 (северная 
сторона), 5,14 сот., 900 т.р. 
Тел.: 8-937-186-01-54.

2-комн. кв., 52 кв. м, 
1/2-эт.д., угловая. Полная 
смена всех коммуника-
ций. Тел.: 8-906-126-77-55,               
Надежда.

2-комн. кв. Тел.: 8-927-
722-53-38.

квартиру. Тел.: 8-939-
712-35-85.

квартиру, южная сторо-
на. Тел.: 8-927-728-17-28.

участок, 10 сот., под 
ИЖС, г. Кинель, пер. Азов-
ский. Все коммуникации 
перед участком (вода, ка-
нализация, электроэнер-
гия). Тел.: 8-927-718-97-91, 
8-927-906-08-83. 

участок, г. Кинель,                        
ул. Гагарина. Тел.: 8-916-
823-59-58.

зем. уч., г. Кинель                        
(п. Горный), СДТ «Искра». 
Тел.: 8-927-605-21-72.

зем. уч., 5,5 сот., п. Ле-
бедь, «Вагонник-3». Тел.: 
8-937-173-14-02.

транспорт

автомобиль «Калина». 
Тел.:  8-987-157-18-25.

разное

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

контейнер, 5 т; блоки фун-
даментные, 50х 50. Тел.: 8-967-
760-10-95. 

поликарбонат, б/у. Тел.: 
8-927-65-65-570.

швейную машину и овер-
лок. Тел.: 8-927-761-11-47.

большую медицинскую 
энциклопедию, 30 томов,               
1989 г. Тел.:  8-917-812-61-50.

мед, свежий. Тел.: 8-927-
267-58-76.

сдаю

в аренду - офис, юг. Тел.: 
8-927-655-70-13. (ИНН 635 
003 594 580). 

боксы на СТО автомоби-
лей, южная сторона. Тел.: 
8-939-75-80-259. (ИНН 635 
000 052 331).

2-комн. кв. Тел.: 8-927-
732-54-45, 8-917-156-79-
29. (ИНН 635 003 300 712).

1-комн. кв. Тел.: 8-937-
983-22-83. (ИНН 635 002 
623 7063).

1-комн. кв. Тел.: 8-927-
260-71-84. (ИНН 563 401 
658 130).

сниму

квартиру. Тел.: 8-927-732-
88-67.

жилье. Тел.: 8-917-153-
55-62.

меняю

квартиру в г. Самаре на 
г. Кинель, с. Бобровка. Тел.: 
8-927-757-56-53.

КУПЛЮ

участок в СДТ 
«Вагонник-3» до 200 т.р. 
Тел.: 8-960-810-77-82.

микроволновые печи в 
нерабочем состоянии. Тел.: 
8-927-715-55-01.

УСЛУГИ

Грузоперевозки. «ГаЗель». 
Имеются грузчики. Кругло-
суточно. Тел.: 8-960-808-92-
38. (ИНН 635 002 251 653).

Грузоперевозки. Тел.: 
8-927-7-33-04-84. (ИНН 
635 001 83 97). 

щебень, песок, на-
воз, чернозем, балласт, 
уголь, керамзит. аренда 
спецтехники: «КамаЗ», 
погрузчик. Тел.: 8-937-
999-19-90. (ИНН 635 003 
853 844).

Доставим песок, ще-
бень, чернозем, навоз, 
балласт. Вывоз мусора. 

Тел.: 8-927-733-51-55. 
(ИНН 635 001 764 860).

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

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

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

аренда строительных 
лесов и строительного 
оборудования. Тел.: 8-917-
164-99-15. (ИНН 635 004 
998 000).

Все виды внутренних 
отделочных работ. Тел.: 
8-905-303-30-02. (ИНН 637 
102 187 740).

ремонт, отделка квар-
тир, домов. Тел.: 8-917-
169-17-51. (ИНН 561 602 
951 864).

«Мастер на час». Тел.: 
8-917-169-17-51. (ИНН 561 
602 951 864).

ремонт окон, дверей. 
Тел.: 8-927-740-85-63. (ИНН 
561 602 951 864).

ремонт, изготовление 
москитных сеток. Тел.: 
8-927-740-85-63. (ИНН 561 
602 951 864).

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

сантехник. Тел.: 8-987-
443-00-03. (ИНН 635 000 
143 589 ).

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

обúявления

память

ПроДаЮ 

НеДВИЖИМость

ИНЕЛЯ
еделя

КН1 августа 2020 г., № 30 (1173)12

Кто знал и помнит ПетЯлИНа              
андрея сергеевича, просим помя-
нуть добрым словом. 1 августа испол-
няется 4 года со дня его смерти.

Не обúяснить словами,
В письме не описать,
Êак больно любой маме
Сыночка потерять.
И лишь прошу я Бога:
«Ïусть сын приснится мне.
Мне надо так немного -
Увидеться во сне».
Уже четыре года, как сына рядом нет,
И молчаливо смотрит на нас его портрет.

Ïомним, любим, скорбим.
Мама. Брат и его семья.

Кто знал и помнит БоЧКоВа             
Вячеслава Павловича, просим по-
мянуть добрым словом. 1 августа ис-
полняется 8 лет со дня его смерти.

Ïомним, любим, скорбим.
Жена, дети, 

                     внуки, правнуки, родные.

Кто знал и помнит лоГИНоВу           
Валентину Григорьевну, просим по-
мянуть добрым словом. 1 августа ис-
полнится 5 лет со дня ее смерти. 

Никакими словами не выскажешь,
Никакими слезами не выплачешь
О тебе нашу боль. Вечная память.

Ïомним, любим, скорбим.

Дочь, зять, внук и савельевы.

Кто знал и помнит троШИНа Васи-
лия Михайловича, просим помянуть 
добрым словом. 2 августа исполнится                  
11 лет со дня его смерти.

Ïомним, любим, скорбим.
Жена, сыновья.

Кто знал и помнит ПереВеДеНцеВу Зинаиду 
Федоровну, прошу помянуть добрым словом.              
3 августа исполнится 10 лет со дня ее смерти.

Ïомню, люблю, скорблю.
Дочь Галина старцева.

19 июля на 68-м году жизни 
скончалась ШИШКИНа татьяна 
Ивановна. Пятьдесят лет своей 
жизни она отдала педагогическому 
труду. Талантливый учитель и воспи-
татель, надежный товарищ, Татьяна 
Ивановна относилась к числу тех, кто 
составляет ядро педагогического 
коллектива, его золотой фонд. 

С 1983 года Татьяна Ивановна работала в средней 
общеобразовательной школе № 3 города Кинеля учи-
телем начальных классов. Ее уроки были всегда захва-
тывающе интересными для школьников. А каким она 
была классным руководителем! Нет, скорее доверен-
ным лицом учеников, хранителем их детских и юно-
шеских тайн. Жизнерадостная, неунывающая Татьяна 
Ивановна заряжала окружающих своей энергией, жаж-
дой жизни. 

Коллектив школы скорбит по поводу ухода из жизни 
Шишкиной Татьяны Ивановны и выражает глубокие со-
болезнования родным и близким. 

Человек жив до тех пор, пока жива память о нем. 
Память о замечательной Женщине, Учителе, добром, 
отзывчивом Человеке - Шишкиной Татьяне Ивановне 
навсегда останется в наших сердцах.

Коллектив средней общеобразовательной 
школы № 3 города Кинеля.

в память об Учителе

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

ремонт холодильников 
любой сложности. Тел.: 
8-917-818-81-64. (ИНН 631 
937 285 987).

отопление, водоснаб-
жение, канализация. Мон-
таж систем. Тел.: 8-917-
106-30-11. (ИНН 635 003 
017 085).

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

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

откачка канализации. 
Тел.: 8-905-304-62-43. (ИНН 
635 000 380 068).

откачка канализации: от 
800 руб., бочка - 4 куб. м. 
Тел.: 8-927-738-33-34. (ИНН 
635 003 868 537).

откачка жидких нечис-
тот. Тел.: 8-937-203-03-33. 
(ИНН 635 002 0036).

требуется

в бюджетную органи-
зацию - бухгалтер. Тел.: 
8-960-810-77-82.

Образовательному цен-
тру «Лидер» - рабочий по 
комплексному обслужи-
ванию здания, водитель, 
уборщики служебных по-
мещений. Тел.: 8-960-810-
62-66.

водитель на а/м «КамаЗ», 
водитель погрузчика, во-
дитель грейдера, прораб, 
мастер (работа с нивели-

Кто знал и помнит ДМИтрИеВа 
анатолия Петровича, просим помя-
нуть добрым словом. 1 августа испол-
няется 3 года со дня его смерти. 

Ïомним, любим, скорбим.
Жена, дети, внуки.

ром). Оплата договорная. Тел.: 
8-927-616-15-55, Слава.

мастер маникюра, па-
рикмахер. Тел.: 8-927-260-
71-84.

помощник аквариу-
миста. Тел.: 8-903-308-94-48.

помощник оператора 
экструзионной линии ПВх, 
з/плата - 30-80 т.р. Тел.: 8-987-
913-88-74. 

миксеристы, упаковщи-
ки, дробильщики, груз-
чики. Сменная работа, опла-
та сдельная, выплачивается 
своевременно. Тел.: 8-919-
802-66-30, Елена.

работник в колбасный 
цех. Тел.: 8-927-722-31-68.

на предприятие - мой-
щики оборудования. Тел.: 
8(84663) 2-15-26.

грузчики, комплектов-
щики, г. Кинель, склады 
СЛК. Тел.: 8-937-208-79-62, 
Андрей; 8-987-151-16-00, 
Евгений.

уборщицы в супермар-
кеты города. Стабильная 
зарплата, два раза в месяц, 
оплачиваемые мед. осмот-
ры, трудоустройство по ТК. 
Тел.: 8-967-763-89-54.

уборщицы на подработ-
ку. Тел.: 8-904-730-61-43, 
8-996-720-51-15.

ищу работу

сиделки, опыт имеется. 
Тел.: 8-987-152-40-93.

подработку. Тел.: 8-937-
201-41-43, Ольга.

отдам

котят и щенков, бесплат-
но. Тел.: 8-902-517-69-29.

МеНЯЮ

сНИМу

траНсПорт

раЗНое

КуПлЮ

услуГИ реклама

сДаЮ треБуЮтсЯ

Ищу раБоту

отДаМ
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Работа 
продолжается

от первоГо лица

в преддверии дня Города руководитель муниципалитета 
владимир александровиЧ ЧиХирев дал традиционное интервью Газете

приоритет

Повлияли ли вынужденные 
изменения на выполнение теку-
щих задач, решение вопросов 
местного значения в деятельно-
сти муниципалитета? Этим во-
просом начали разговор с главой 
городского округа Владимиром 
Александровичем Чихиревым.

В. а. Чихирев: - В сложной 
ситуации мы не свернули наме-
ченных планов, работа по всем 
направлениям службами адми-
нистрации, предприятиями го-
родского округа выполняется 
в привычном режиме, с учетом 
введенных и пока действующих 
ограничений, которые поэтапно 
смягчаются.

- Владимир александро-
вич, насколько чувствитель-

Все, на первый взгляд, привычно в будничном, трудовом ритме нашего родного города. 
В утренней тишине просыпающегося Кинеля нарастает шум машин: к открытию магазинов 
доставляется свежеиспеченный хлеб, темно-синие фургоны с узнаваемым символом везут 
почтовую корреспонденцию, курсируют по своим маршрутам городской общественный транспорт 
и рейсовые автобусы с пассажирами. Кинельцы спешат на службу, к рабочим местам, 
по житейским делам, другие возвращаются домой после ночной смены. так начинает новый день 
своей жизни наш город, и мы вместе с ним. однако не все так обычно. Наша повседневная жизнь 
стала другой, приняв новые реалии нынешнего года, когда при входе в магазины, учреждения 
предупредительная надпись или просьба напоминают о необходимости воспользоваться 
средствами индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.

ной для муниципалитета, если 
брать экономическую состав-
ляющую, оказалась ситуация, 
связанная с угрозой распро-
странения коронавирусной 
инфекции?

- Для городского бюджета 
возникла напряженность в части 
формирования его доходной ча-
сти, в разрезе собственных до-
ходов муниципалитета. 

- а ведь от того, насколь-
ко наполнена казна, зависит 
жизнедеятельность городско-
го округа, функционирование 
всех его сфер. сейчас ситуа-
ция меняется?

- Ситуация медленно, но вы-
равнивается. Трудный период, 
надеюсь, прошли, обеспечивая 

и решение задач настоящего мо-
мента, и сохраняя приоритеты. В 
первую очередь имею в виду, что 
весь необходимый объем работ 
по текущему содержанию и бла-
гоустройству выполнялся и вы-
полняется. 

- уже в апреле разверну-
лись работы по комплексному 
благоустройству.

- Да, сразу по нескольким на-
правлениям в рамках федераль-
ных проектов, областных и своих, 
муниципальных, программ мы 
приступили к реализации меро-
приятий. Средства на эти цели 
уже были предусмотрены из вы-
шестоящих источников. Для себя 
мы поставили задачу - провести 
длительную по времени проце-

деТСКий 
ПарК
город Кинель

дуру торгов и заключение муни-
ципальных контрактов в начале 
года, чтобы как можно раньше 
начать сезон обновления.

Возьмем, к примеру, детские 
площадки. Их установкой мы за-
нимаемся пятый год, в этих во-
просах обязательно взаимодей-
ствуем с депутатами Думы. Они с 
жителями своих округов опреде-
ляют, какими игровыми элемен-
тами наполнить площадку и где 
она будет размещена. Уже в на-
чале лета закупленное на сред-
ства местного бюджета обору-
дование установили по адресам. 
Пожалуйста, осваивай, детвора, 
пространство во время каникул.

- Выстраиваемая по та-
кому принципу работа дает 
большую отдачу и приносит 
максимальный результат 
многоступенчатой процедуры 
- от согласования планов до, 
в данном случае, функциони-
рования детской площадки по 
конкретному адресу. то есть в 
приоритете - человек, жители 
Кинеля.

- Безусловно. Иначе вся дея-
тельность теряет эффективность. 
Это касается любых сезонных 
работ, которые мы должны вы-
полнять в сроки благоприятных 
погодных условий. Удовлетво-
рен, что теперь и такой большой, 
многотрудный объем, как капи-
тальный ремонт внутригородских 
дорог не уходит у нас на октябрь-
ноябрь. 

По плану текущего года новое 
асфальтовое полотно заменят в 
общей сложности на шести ки-
лометрах дорог в городе Кине-
ле, поселках Усть-Кинельский и 
Алексеевка. Первый цикл дорож-
ных работ завершен. Середина 
августа - срок окончания этих 
ремонтных мероприятий. Ком-
плексом работ предусмотрено 
и обновление улично-дорожной 
сети, что включает установку пе-
шеходных ограждений, дорожных 
знаков. Реконструкция городских 
магистралей осуществляется в 
рамках областной программы 
«Модернизация и развитие авто-
мобильных дорог общего пользо-
вания местного значения». 

Программа также обеспечи-
вается финансированием для 
выделения субсидий муниципа-
литетам на ремонт внутриквар-
тальных проездов в жилых райо-
нах многоквартирных домов.

- Где еще в этом году ве-
дутся работы по благоустрой-
ству?

- Муниципалитет продол-
жает участвовать в реализации 
национального проекта «Жилье 
и городская среда», составной 
частью которого является фе-
деральная программа «Форми-
рование комфортной городской 
среды». По состоянию на июнь 
все работы по проекту уже вы-
полнены: благоустройство шести 
дворовых территорий в Алексе-
евке и четырех общественных 
пространств. Назову их. Детский 
парк, здесь территорию отдыха 
мы обновляем на протяжении 
трех лет, и в этом выполнен оче-
редной этап благоустройства. 
Еще один сквер создан на север-
ной стороне - сквер им. Ленина 
с оборудованной детской пло-
щадкой, которая, на мой взгляд, 
очень хорошо вписалась в ан-
самбль зеленых насаждений. По-
лучилась уютная семейная зона. 
Нужно сказать, что с инициативой 
благоустройства сквера Ленина 
выступили сами жители. Сле-
дующий проект благоустройства 
- вело-скейтплощадка в Алексе-
евке. Строительство этой зоны 
для активного отдыха и спорта 
- предложение местной молоде-
жи, и сегодня она не пустует. Чет-
вертая территория - Сосновый 
бор в Усть-Кинельском. Хвойники  
посадили сотрудники еще Куйбы-
шевского сельскохозяйственного 
института много лет назад. В по-
следние годы велись работы по 
очистке от поросли. Теперь про-
ложены асфальтовые дорожки, 
они освещены, установлены ска-
мейки. Сегодня здесь можно за-
ниматься бегом, скандинавской 
ходьбой или просто совершать 
прогулки и дышать воздухом ве-
ковых сосен.

- облик, который получил 
Детский парк, вызывает вос-
торг не только у маленьких 
посетителей этой зоны от-
дыха. Взрослые отмечают 
изменения, как интересно и 
современно продумано зо-
нирование территории. Парк 
действительно получил вто-
рое рождение, кажется, что 
даже его площадь увеличи-
лась. Владимир александро-
вич, поделитесь: есть чувство 
удовлетворения от реализо-
ванной идеи?
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- Это тот случай, когда до-
стигнуто общее понимание и 
общее видение, как Детский парк 
должен выглядеть. Мы прислу-
шались к пожеланиям жителей 
на стадии разработки концеп-
ции благоустройства в 2017 году. 
Когда к работе привлекли спе-
циалистов, идеи на каждом эта-
пе благоустройства рождались 
коллективно, одна формировала 
начало следующей. И когда уже 
непосредственно на территории 
начали появляться объекты, ска-
жу честно, работа еще сильнее  
увлекла. Люблю бывать здесь, 
прихожу - и глаз радуется. Ведь 
хорошо же получилось! Красиво.

- Кинельцы с этим соглас-
ны и по достоинству оценили 
преобразования. Парк шумит 
голосами в теплые летние ве-
чера. а что-то еще осталось 
в планах по его благоустрой-
ству.

- Да. Мы установим площадку, 
на которой разместим уличные 
тренажеры, она станет продол-
жением имеющейся спортивной 
зоны с турниками. 

И необходимо создать место 
для игр самых-самых маленьких 
наших горожан - от двух до пяти 
лет. Установленный детский го-

родок все-таки, по существую-
щим требованиям, предназначен 
для детворы постарше. Предсто-
ит подумать, что и как мы можем 
сделать для младшего возраста.

- Встречаемся с Вами на-
кануне главного праздника в 
жизни Кинеля. Городу испол-
няется 183 года со времени 
основания. И этот август для 
Кинеля, как и весь год, точно 
войдет в историю. Большого 
праздника на площади Мира и 
целой палитры событий, кото-
рые всегда традиционно пред-
варяют торжество, не будет.

- К сожалению, принятые 
и обязательные к исполнению 
меры защиты определяют се-
годня другие правила поведения 
в целях нашей же безопасности. 
Но мы все, конечно, хотим встре-
титься, поздравить друг друга  
открыто, тепло и сердечно. Вы 
знаете, недавно поймал себя на 
мысли, что мне не хватает живо-
го общения с жителями нашего 
города, постоянного диалога, 
который мы вели на встречах по 
месту жительства, на многочис-
ленных праздниках в микрорай-
онах, которых было очень много 
прошлым летом.

Давайте наберемся терпе-

- Самое главное, что нам удалось сделать и чем мы по праву гордимся - качественно, с соблюде-
нием всех нормативов, и в срок, к 1 мая, были не просто отремонтированы, а реконструированы пять 
памятников, посвященных героям и участникам войны. И это в условиях ограничений, связанных с 
пандемией. 

Очень серьезные преобразования сделаны в парке Победы. Помимо реконструкции главного обе-
лиска и Аллеи Памяти, которая теперь выполнена в черном мраморе, мы, наконец-то, реализовали 
идею создания музея военной техники под открытым небом. Сегодня экспозицию составляют пушки, 
минометы, две самоходки и другая техника, которую мы получили при содействии Министерства обо-
роны. Оставшиеся свободные площадки в парке мы постепенно заполним новыми экспонатами. На 
очереди - танк Т-72 и БМП. Стоит отметить, что мы отошли от первоначальной идеи установки всей тех-
ники в ряд и расположили ее группами среди парковой растительности, словно на боевых позициях.

Масштабную работу мы провели на мемориальном комплексе семье Володичкиных в Алексеевке, 
который, без преувеличения, имеет международное значение. За 25 лет существования памятника 
его посетили сотни тысяч человек со всех уголков земли. И, конечно, мы первым делом провели тща-
тельное профессиональное обследование мемориального комплекса. Были учтены и выполнены ре-
комендации лучших специалистов. Кстати, архитектурным обновлением занимался Дмитрий Храмов 
- сын архитектора Юрия Васильевича Храмова, автора памятника. Мы произвели необходимые работы 
по самому монументу, заменили всю брусчатку, сделали красное покрытие из «рваного камня», кото-
рое должно символизировать растрескавшуюся землю, обагренную кровью. Таким образом, один из 
знаковых объектов Самарской области получил новый облик, и, что немаловажно, были устранены все 
причины для беспокойства людей по поводу состояния мемориала.

Также мы привели в порядок памятник работникам завода № 12, погибшим в Великой Отечествен-
ной войне, и другие объекты в поселках Усть-Кинельский и Алексеевка. Вообще, ни один мемориаль-
ный комплекс в городе не был обделен вниманием.

Из интервью главы городского округа Кинель В. а. Чихирева 
журналу  «самара и Губерния»:

ния. Ограничения не отменяют 
нашего праздника в календаре. 
Первого августа управлением 
культуры и отделом молодежной 
политики подготовлены онлайн-
мероприятия и на площадках, но 
с ограниченным числом участни-
ков.

День города, который мы 
ждем каждый год и к которому 
готовимся, надеюсь, состоит-
ся. Если позволит санитарно-
эпидемиологическая ситуация, 
праздник проведем 5 сентября. 
А сегодня с самыми теплыми 
поздравлениями, словами при-
знательности обращаюсь ко 
всем жителям городского округа 
Кинель. Благодарю за профес-
сиональное отношение к делу, за 
участие в созидательной работе 
на благо Кинеля, за то, что каж-
дый на своем месте приумножа-
ет успехи родного города, делает 
его лучше. 

С праздником, дорогие мои 
земляки. С днем рождения, Ки-
нель!

Беседовада 
Эльвира КарИМоВа.

Фотографии - редакции 
газеты «Неделя Кинеля» 

и предоставлены 
администрацией 

городского округа Кинель. 

СКВер 
ленина
город 
Кинель

Вело-
СКейТ-
ПлощадКа
поселок
алексеевка

СоСноВый 
бор
поселок
усть-
Кинельский
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Прирождённый 
тренер

мастерство

со школьной скамьи спорт для вяЧеслава ермилина стал 
увлеЧением на всю жизнь 

«сПорт сВЯЗал МеНЯ 
По руКаМ И НоГаМ»
Так, шутливо говорит о своем пред-

назначении Вячеслав Геннадьевич. Спорт 
определил его профессию.

В поселке Усть-Кинельский всегда 
были условия для физического развития 
детей, студентов и взрослых. Со школьных 
лет Слава Ермилин жил и дышал спортом.  
Как каждый советский мальчишка он в дет-
стве гонял мяч, занимался  вольной борь-
бой,  увлекался лыжами. 

Способного старшеклассника приме-
тил  тренер институтской команды  ганд-
болистов Александр Башмак и пригласил 
освоить вратарские навыки. В 90-х годах 
команда мастеров «Самара-Агро» гремела. 
И вскоре достигла спортивного олимпа - вы-
шла в Высшую лигу. Вратарь гандбольной 
команды помнит  то победоносное участие в 
1994 году на  первенстве СССР  в Краснода-
ре среди сельскохозяйственных вузов.  

Но случилась травма, и гандбол при-
шлось оставить. Тогда в его спортивной 
жизни главное место занял волейбол. 

В сПортИВНых усПехах - 
ВКлаД ПеДаГоГа
В 1992 году Вячеслава Ермилина, сту-

дента пятого курса инженерного факуль-
тета Самарского сельскохозяйственного 
института, работать в школу № 2 пригла-
сила директор Элиса Ивановна Трофимо-
ва.  В рамках  внеклассной работы он на-
чал учить   девочек игре в  волейбол. Сам 
осваивал тренерскую  науку.   Школьная 
волейбольная команда успеха  добилась 
сразу же. Позднее Вячеслав Геннадьевич, 
получив высшее педагогическое образо-
вание по направлению «Профессиональ-
ное обучение»,  начал  работать учителем 
физкультуры.

Его ученики и сейчас показывают вы-
сокий уровень спортивной подготовки. И 
все это благодаря индивидуальному под-

ходу учителя. Вячеслав Геннадьевич гово-
рит: «В физкультуре для ученика  важна  
мотивация.  На уроках я  уделяю  внимание 
легкой атлетике, подготовке к эстафетам, 
сдаче нормативов ГТО. Приветствую спор-
тивные игры - баскетбол, волейбол».   

На городских спартакиадах школьни-
ков  команда его учеников всегда добива-
ется призовых позиций. Школьная галерея 
кубков  - свидетельство многочисленных 
побед в городских и областных соревнова-
ниях, различных турнирах.  

«НаДеЖДа» оПраВДыВает 
НаДеЖДы
Как-то тренер задумался: вот девчонки 

закончат школу, а дальше что - забросят 
спорт? И школьная волейбольная команда 
для всех, желающих продолжать занимать-
ся спортом, стала ступенью во взрослую 
сборную. Двадцать лет назад Ермилиным 
в Усть-Кинельском  была создана взрос-

лая женская команда «Надежда». Ее костяк 
составили студентки, вчерашние выпуск-
ницы, к ним присоединились сотрудники 
различных учреждений, жители поселка. 

«Надежда - наш компас земной» - сло-
ва известной песни попали в точку: волей-
болистки завоевывали  победу за побе-
дой. Сейчас команда тренируется на базе 
Спортивного центра «Кинель».  Вячеслав 
Геннадьевич с теплотой вспоминает своих 
спортсменок, которые принесли значимые 
победы: «Алена Назарова  играла в соста-
ве сборной области, выполнила нормативы 
кандидата в мастера спорта. Анна Кузнецо-
ва,  тогда студентка агрофака,  дважды на 
соревнованиях получила травму, но про-
должала играть. Капитан команды Екате-
рина Рис  добилась высоких  результатов в 
волейболе и легкой атлетике».  

«Надежда» входит  в состав женской во-
лейбольной Лиги Самарской и Оренбург-
ской областей. В копилке немало побед в 
чемпионатах  аграрных вузов России, об-
ластных универсиадах вузов и  чемпиона-
тах женской волейбольной Лиги Приволж-
ского Федерального округа.  

КоМаНДа - ВтораЯ сеМьЯ
Выпускники школы уходят во взрослую 

жизнь, а тренер вновь в секцию приглаша-
ет учениц  3-5 классов.  Берет всех желаю-
щих, не требуя выполнения нормативов 
по общей физической подготовке. Пози-
ция тренера такова: «Есть желание - пусть 
играют. Спорт  - не только физически раз-
вивает детей, на спортплощадке проис-
ходит еще и мощный воспитательный про-
цесс. В коллективе они учатся  со спортом 
дружить, обретают чувство товарищества, 
командной поддержки. Девушки  становят-
ся активными приверженцами здорового 

образа жизни, их сплачивает командное   
единение. А это как вторая семья».  

В подтверждение слов Вячеслав Ген-
надьевич вспомнил один случай: «Ольга  
Ляуш  с нами со  школьной команды,  по-
том студенткой играла за «Надежду». Ра-
ботала стюардессой, сейчас работает с 
детьми Шигонского района. Однажды  мы 
тренировались в Одессе, Оля  в то время 
находилась в Анапе. Она  бросила все свои 
дела поехала играть за родную команду.  
Добиралась  на перекладных, чтобы только 
тренироваться с нами на сборах».   

Как тренер Ермилин состоялся. Его 
любительская команда  играет  на уровне 
профессионалов. Талантливые воспитан-
ницы попадают в олимпийские школы, ко-
манды мастеров.  Так,  Дарья  Пивунова в  
составе команды Самарской области  ста-
ла призером Чемпионата России. 

Распорядок дня Ермилина четкий. 
Утром - в  школе уроки физкультуры. Затем 
- тренировка школьной команды. Следом 
идет команда «Надежда». Да и сам тренер  
выходит на площадку, продолжает играть в 
волейбол. 

ерМИлИНсКИЙ МетоД
Тренер делится секретами своей ра-

боты: «Женский волейбол непредсказуем, 
так как  женский коллектив  отличается от 
мужского.  Чтобы сплотить команду, важно 
найти индивидуальный  подход к каждой. 
Когда победа, не скуплюсь на похвалу. А 
бывает, игра не клеится, мяч не слушает-
ся, приходится строгим быть. Девчата на-
учились понимать меня  по жесту, мимике, 
взгляду».  

Во время игры тренер подает  знаки, 
кому мяч передать, когда подачу выпол-
нить. В перерыве быстро объясняет, какую 
комбинацию построить, чтобы сломить 
тактику сильного сопертика.   

Во время летних каникул тренер про-
должает воспитательный процесс - коман-
да участвует в соревнованиях по пляжному 
волейболу. Волейболистки несколько лет 
выступают на всероссийском фестива-
ле «Золотые пески», который проходит в 
селе Богатое. Три дня длится спортивный 
праздник. А на Ермилине лежат все органи-
зационные хлопоты по обустройству быта 
и настрою своих воспитанниц. В нынешнее 
лето из-за сложной эпидемиологической 
ситуации фестиваль не состоялся.

В этом году Вячеслав Ермилин стал 
лауреатом  городского конкурса  «Лучший 
специалист в области физической куль-
туры и спорта».  В личном зачете учителя 
и тренера - более 200 именных грамот и 
благодарностей всех уровней. 

Нина БухВалоВа.
Фото из личного архива 

В. Г. ермилина. 

Вячеслав Геннадьевич ермилин работает преподавателем физической культуры в школе № 2 поселка усть-
Кинельский, является тренером школьной и взрослой  женской  волейбольных  команд. его опыт спортивного 
наставничества составляет уже двадцать пять лет. 

1988 год, город Псков. На Всероссийском турнире на призы газеты «Молодой 
ленинец» гандбольная команда сельхозинститута заняла первое место. 
Вячеслав ермилин в верхнем ряду второй слева.

режим трениро-
вочного про-
цесса у настав-
ника команды 
отлажен.

город в нашей судьбе
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К покупателю - 
с улыбкой

опыт

работать добросовестно и думать о людяХ - Главное правило продавца 
нины отпущенниковой

В сВоеМ Деле Быть 
МастероМ
Когда-то любимой игрой ма-

ленькой Нины был «Магазин». Лю-
бую скамейку, игровую площадку 
девочка превращала в торговый 
прилавок, приглашала друзей за 
покупками. В школьные годы по-
няла, что в другой сфере себя не 
мыслит. «Всегда нравилось об-
щаться с людьми, хотелось быть 
им полезной, - признается Нина 
Сергеевна. - Поступила в школу-
магазин при Кинельском гортор-
ге и убедилась, что сделала пра-
вильный выбор. Эта работа мне 
всегда была по душе». 

Вся жизнь Нины Сергеевны 
Отпущенниковой связана с се-
верной стороной Кинеля: здесь 
она выросла, создала семью и 
реализовала себя в любимой 
профессии. Общий стаж в тор-
говле - сорок пять лет. Практику 
молодой продавец проходила 
в магазине «Юбилейный», и в 
этом торговом предприятии 
осталась на долгие двадцать 
семь лет. «В первый день на но-
вом рабочем месте нас, вчераш-
них студентов, спросили: кто не 
боится сложной работы? Мы с 
подругой сделали шаг вперед, и 
нас отправили в самый большой 
и трудный отдел - молочный, - 
вспоминает продавец. - План 
продаж там был колоссальный: 
полторы тонны колбасы, пят-
надцать фляг молока. Понача-
лу пришлось непросто, но мы 
справились. Для нас, новичков, 
это было не только испытание 
на прочность, но и хорошая 
школа мастерства».

В 2003 году, когда «Юбилей-

ный» был реорганизован, полу-
чила приглашение от предприни-
мателя Александра Бахметьева: в 
расположенный неподалеку мага-
зин «Максимка» требовались опыт-
ные сотрудники. «То, что я стала 
частью этого коллектива, считаю 
настоящей удачей, - признается 
Нина Сергеевна. - Александр Ива-
нович и Елена Геннадьевна вокруг 
себя собрали людей, похожих на 
них самих - ответственных, трудо-
любивых, внимательных к людям. 
Потому и работается здесь легко, 
с удовольствием». 

ПроДаВец - 
лИцо МаГаЗИНа
Наблюдая за работой про-

давца, кажется, что посчитать 
без калькулятора, вспомнить 

цену каждой позиции из сотен 
наименований, с закрытыми гла-
зами сориентироваться в пред-
ставленном на полках товаре 
для этого специалиста - проще 
простого. Нина Отпущеннико-
ва говорит: умение ориентиро-
ваться в ассортименте, быстро 
производить расчеты приходит 
с годами. «Нам нужно помнить 
характеристики товаров, следить 
за сроками годности, принимать 
товар и выполнять его учет. А еще 
- красиво размещать на витринах, 
чтобы процесс покупки был прият-
ным, - продолжает Нина Сергеев-
на. - Одному это сделать сложно, 
поэтому на смену заступает сра-
зу два продавца. Если один занят 
на складе - другой обслуживает 
покупателей в торговом зале. 
Все должны работать слаженно, 

чтобы не было очередей, оши-
бок, недостач». 

Не только помнить цены и 
позиции ассортимента, но и 
себя держать в руках - важное, 
по мнению продавца, качество 
в торговле. В стрессовые ситуа-
ции представители этой сферы 
попадают нередко. Умение из-
бегать конфликтов, быть сдер-
жанным, коммуникабельным 
характеризует настоящего про-
фессионала.

Нина Отпущенникова добрым 
словом вспоминает своего учи-
теля в школе-магазине горторга  
Антонину Васильевну Хохлову. 
Опытная наставница открыла 
своей ученице простые истины, 
на которых основывается про-
фессия: что бы ни случилось, 
на работу приходить с хорошим 

твои люди, кинель

В магазине «Максимка» на северной стороне Кинеля многолюдно и утром, и вечером. он самый крупный в микрорайоне. 
И туда приходят покупатели от мала до велика. В жаркий летний день забегает за мороженым детвора, жильцы окрестных 
домов совершают повседневные покупки или закупаются основательно. Продавец Нина сергеевна отпущенникова весь день 
на ногах - присесть, перевести дух некогда. Но всех она встречает с неизменной улыбкой, и покупатели знают - их Ниночка 
(именно так называют своего продавца жители микрорайона) сможет угодить каждому.

настроением и не забывать, что 
покупатель всегда прав. «Про-
давец - лицо магазина. Даже 
если на витринах богатый ассор-
тимент и товар наисвежайший 
и качественный, но человек за 
прилавком при этом невежли-
вый и неквалифицированный, 
то покупатель, скорее всего, не 
вернется, - рассуждает Нина 
Сергеевна. - Мы, бывает, задаем 
настроение на весь день: загля-
нули люди с утра, их встретили 
дружелюбно, выслушали, обслу-
жили - и сразу приятно на душе. 
Так и стараюсь работать. А ког-
да опыта набралась, стала учить 
тому же молодых коллег». 

Иногда продавцы выступают 
и в роли психологов. Если по-
купатели постоянные, в магазин 
приходят не только за товаром, 
но и обсудить новости, поде-
литься проблемами. И каждо-
го Нина Сергеевна выслушает, 
даст совет - ведь ей доверяют, 
как близкому человеку. Впрочем, 
в этом убедились, когда делали 
фото Нины Сергеевны за прилав-
ком магазина. Постоянные по-
купатели, узнав причину визита, 
наш выбор поддержали, отмети-
ли: «Ниночка - настоящий профи. 
Побольше бы таких продавцов 
- вежливых, грамотных. За сем-
надцать лет она стала нам, как 
родная». 

Рабочая смена продавца - 
долгая и сложная. Но на семью, 
создание домашнего уюта Нина 
Сергеевна всегда находит время. 
Любимую жену, заботливую маму 
и бабушку дома каждый день 
ждут с нетерпением.

ВысоКое ДоВерИе
В этом году в честь профес-

сионального праздника - Дня 
работников торговли - Нину Сер-
геевну отметили Почетной гра-
мотой администрации городско-
го округа. О вручении награды 
ходатайствовал руководитель. 
«Недавно наш продавец ушла 
на заслуженный отдых, но вско-
ре мы пришли к выводу, что без 
ее знаний и мастерства коллек-
тиву сложно. Так и продолжает 
наша Нина Сергеевна работать, 
передавать опыт молодым, -  по-
делился в разговоре Александр 
Бахметьев. - Такие сотрудники 
для нас - на вес золота». 

Мария КоШелеВа.
Фото автора. 

проводится в Кинеле с 2017 года 
на площадке Центра культурного 
развития

Культурное пространство
городского округа ежегодно 
наполняется новыми 
творческими фестивалями

Кинель молодежный Кинель ТВорчеСКий

Постоянные поку-
патели доверяют 
своему продавцу.
В магазин приятно 
зайти.
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Как на именинах в хороводе поют «испекли мы каравай», так и 
воспитанники детского сада «Город Детства»  в ожидании начала 
праздничной акции  встали в веселый и дружный круг. В один 
миг на городской площади стало ярко от детворы и ростовых 
кукол, проводивших с ребятами развлекательное мероприятие. 

К детям поспешил подойти глава городского округа Кинель                            
В. А. Чихирев. Владимир Александрович сразу  вступил с детворой  в 
диалог. Все стало на свои места. Юные кинельцы знают, что их род-
ному городу исполняется 183 года, и к этой дате  они своими руками 
подготовили Кинелю  нужный подарок.   Какой именно?

Городская площадь Мира год от года становится краше, на ней по-
являются новые арт-объекты. Одними из первых таких художественных 
элементов стали уличные светильники -  эксклюзивные декоративные 
украшения в подарок городу изготовили умельцы предприятия «Энер-
гостандарт». На одном из стилизованных фонарных столбов красо-
вались цветочные кашпо. Со временем эта композиция потребовала 
обновления. Детсадовцы  взялись за дело, корзины наполнили новыми 
яркими цветами. 

Глава городского округа поблагодарил ребят за проделанную ра-
боту: «Когда  кинельцы с детства  учатся заботиться о своей малой 
родине, из них вырастут хорошие люди и настоящие граждане своей 
страны, родного города.  Так в детях воспитывается  понятие о красо-
те, уюте и порядке там, где мы живем». 

наш Город

судьба

цветы - 
от «цветов жизни»

Руководитель -  
новатор

на предпраздниЧной неделе кинель  
полуЧил подарок. 
еГо приГотовили воспитанники 
дошкольноГо уЧреждения 
к дню Города 

Под аплодисменты мальчишек и девчонок кашпо с цветами были 
установлены на декоративный фонарь. 

Разместить детский подарок на место доверили депутату Думы 
городского округа Кинель, руководителю управления ЖКХ  А. П. Мо-
лодцову. Александр Павлович оценил старания ребят и постарался так 
установить цветочные композиции, чтобы кинельцы любовались  твор-
чеством юных горожан. 

председатель думы 
ГородскоГо окруГа кинель 
е. а. деженина

Дорогие жители городского округа Кинель!
От имени депутатов Думы городского округа Кинель 

поздравляю вас с Днем города!

Летопись Кинеля насчитывает 183 года. Со дня 
основания и по сегодняшний день город живет в не-
прерывном потоке дел и событий. Под стук колес и 
свист гудка железнодорожного транспорта, имеюще-
го ключевое значение в развитии города, сменилось 
несколько эпох и поколений. Неизменным остается 
одно - Кинель продолжает быть уютным городом, в 
котором хочется жить. 

Сегодня, в день рождения города, мы особенно 
ощущаем свою причастность к судьбе малой роди-
ны и осознаем, что от нас с вами, от добросовестно-
го труда и активного участия в жизни Кинеля, зависит 
его дальнейшее благополучие. 

Уверенно смотреть в будущее городскому округу 
Кинель помогаете вы, его жители. Мудрость и опыт 

старшего поколения, непосредственность и весе-
лость детей, талант и креативность молодежи, трудо-
любие и целеустремленность граждан средних лет 
гармонично сочетаются на одной территории. Здесь 
генерируются новые идеи, воплощаются в жизнь 
общественно значимые проекты, рождаются востре-
бованные инициативы, которые создают основу для 
дальнейших преобразований. Город живет и разви-
вается, год от года хорошеет, обретает новые черты, 
становится более комфортным и привлекательным. 

Так пусть же Кинель и дальше уверено идет по 
пути поэтапного развития и процветания. Желаю на-
шему любимому городу новых успехов и достиже-
ний, а всем его жителям крепкого здоровья, счастья, 
добра и благополучия! С Днем города, друзья!

Владимир Суровцев, в 1986 
году окончивший исторический 
факультет, неслучайно попал 
в наш город. В то время заве-
дующая городским отделом об-
разования Нелли Кирилловна 
Иванова обратилась  к своему 
однокурснику - декану историче-
ского факультета пединститута 
направить в Кинель способного 
выпускника: в одну из школ по-
селка Алексеевска требовался 
руководитель с новыми подхода-
ми в управлении.

Молодому дипломированно-
му специалисту сразу же было 
доверено директорство «вось-
милеткой». В те годы это учеб-
ное заведение, мягко говоря, не 
котировалось среди населения, 
в ней учились дети не из само-
го лучшего контингента поселка.  
Да и само здание нуждалось в 
ремонте. 

Молодой директор школы с 
первых дней показал себя ответ-
ственным руководителем, про-
явил организаторские способ-
ности мудрого хозяйственника. 
Чтобы работу вести грамотно, он 
набирался опыта у старших  на-
ставников - своего предшествен-
ника А. А. Пелевина и директора 
Усть-Кинельской школы Э. И. Тро-
фимовой. Во всем «назначенца» 
поддерживал завуч В. М. Зорин. 

Владимир Михайлович вло-

жил много сил в изменение об-
лика учебного заведения: здание 
полностью было отремонтирова-
но, сделан пристрой. Появились 
современные классы, спортзал, 
библиотека, мастерские, столо-
вая.  Постепенно формировался 
педагогический коллектив, ори-
ентированный  на новые цели и 
задачи.

Владимир Михайлович был 
директором, неравнодушным 
даже к мелочам. И вот уже у вхо-
да в школу появилась цветочная 
клумба, классы оживились цвета-
ми. Школа получила новый статус 
- полной средней школы. Больше 
родителей стали приводить сюда 
своих детей на обучение, здесь 

уже набирали по несколько клас-
сов, в одной параллели. Уровень 
знаний учеников значительно вы-
рос - все больше учащихся  ста-
новилось призерами олимпиад, 
смотров, научно-практических 
конференций. 

Помимо учебного процесса 
Владимир Михайлович уделял 
большое внимание  воспитатель-
ной работе. В школе открылся  
историко-краеведческий музей. 
На его материалах за последние 
годы были изданы брошюры по 
истории Алексеевки, а также о 
педагогах-фронтовиках - «Учите-
ля в серых шинелях».  

 Директор школы всегда стре-
мился внедрять современные 
методики обучения, интересные 
проекты. Именно это образова-
тельное учреждение первым из 
школ городского округа Кинель 
вступило в национальный про-
ект  «Образование» в 2019 году в 
Алексеевской школе № 8 был от-
крыт  Центр цифрового и гумани-
тарного профиля «Точка роста».   

Владимир Михайлович Су-
ровцев, связав свою судьбе 
тридцать лет назад с Алексеев-
кой, конечно же, считает поселок 
родным и дорогим сердцу.  

Администрация городского 
округа, Общественная палата,   
коллеги по педагогическому со-
обществу,  благодарят  Влади-
мира Михайловича Суровцева за 
добросовестный, ответственный, 
важный и такой беспокойный 
труд  на посту директора школы 
и  желают ему долгих лет жизни, 
благополучия, простого челове-
ческого счастья.  

Директор школы № 8 поселка алексеевка Владимир 
Михайлович суровцев завершил свою трудовую деятельность 
на руководящем посту. образовательное учреждение он 
бессменно возглавлял 34 года. такова одна-единственная 
запись в трудовой книжке выпускника Куйбышевского 
педагогического института. 

В декабре прошлого года в музее школы № 8 была установлена 
«Парта героя» в честь выпускника сергея Кафидова - воина-
интернационалиста, погибшего в афганистане.


