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НОЧЬ: �9...�13°C  ДЕНЬ: �12...�16°CЗАВТРА 15 ЯНВАРЯ 770 ММ РТ.СТ. НАПРАВЛЕНИЕ ВЕТРА (Ю�В � 4�9 М/С)МАЛООБЛАчНО,
БЕЗ ОСАДКОВ

Вниманию руководителей
организаций  всех форм собственности
и индивидуальных предпринимателей!

В администрации муниципального района Большег�
лушицкий Самарской области главным специалистом
по охране труда принимаются заявки на обучение и пе�
реаттестацию по направлениям:

1. Охрана труда.
2. Электробезопасность (нормы и правила работы

в электроустановках).
3. Повышение квалификации для водителей по

20�часовой программе.
4. Пожарная безопасность.
5. Оператор котельной.
6. Водители опасных грузов.
7. Обеспечение экологической безопасности руко�

водителями и специалистами общехозяйственных си�
стем управления.

8. Подготовка руководителей и специалистов орга�
низации, осуществляющих эксплуатацию тепловых
энергоустановок и тепловых сетей.

9. Повышение квалификации специалистов юриди�
ческих лиц и предпринимателей, осуществляющих пе�
ревозочную деятельность на автомобильном транс�
порте.

10. Повышение квалификации специалистов юри�
дических лиц и предпринимателей по разным направ�
лениям согласно постановлению Правительства РФ от
27 июня 2016 г. №584 "Об особенностях применения
профессиональных стандартов в части…".

Справки по телефону  2�25�93
(Ольга Васильевна Тюрникова).

� Многофункциональ�
ный центр в селе Боль�
шая Глушица начал ра�
ботать с января 2012
года. В 2013 году было
дополнительно открыто
два территориально обо�
собленных структурных
подразделения в сельс�
ких поселениях Южное
и Александровка.

С января 2014 года
была организована ра�
бота мобильной группы
МФЦ, которая в соот�
ветствии с графиком
проводит выездной при�
ем и выдачу документов
в пяти населенных пун�
ктах района (Малая Глу�
шица, Фрунзенское, Но�
вопавловка, Мокша,
Большая Дергуновка). В
настоящее время прием
посетителей на получе�
ние государственных и
муниципальных услуг
осуществляется во всех
сельских поселениях,
что позволяет жителям
нашего района получать
государственные и му�
ниципальные услуги по
месту проживания.

За период с 2012 до
2017 года с участием
МФЦ предоставлено бо�
лее 46 тысяч услуг, ока�

зано более 48 тысяч кон�
сультаций. Перечень го�
сударственных и муници�
пальных услуг, оказывае�
мых с участием МБУ
" Б о л ь ш е г л у ш и ц к и й
МФЦ", за пять лет увели�
чился с 57 до 168.

С июля 2014 года со�
трудники МФЦ начали
оказывать заявителям
платные услуги по копи�
рованию, сканированию
и распечатке документов,
составлению договоров,
выезду работника МФЦ к
заявителю на дом, в ле�
чебное учреждение для
приема документов и вы�
дачи результата и другие.

С 2015 года, в случае
подачи документов через
МФЦ, 50 процентов госу�
дарственной пошлины за
совершение федеральны�
ми органами исполни�
тельной власти юриди�
чески значимых действий
зачисляется в бюджет му�
ниципальных районов. За
два года бюджет муници�
пального района Боль�
шеглушицкий пополнил�
ся за счет уплаты государ�
ственной пошлины на  3
миллиона 720 тысяч руб�
лей.

С марта 2016 года под

рубрикой "МФЦ � наш по�
мощник" в газете "Степ�
ные известия" опублико�
вано 4 материала и на сай�
те администрации муни�
ципального района Боль�
шеглушицкий  размеще�
но 5 видеороликов, в кото�
рых освещается деятель�
ность МФЦ.

По результатам социо�
логических исследова�
ний, проводимых по ини�
циативе Правительства
Самарской области, в
2013 году МБУ "Большег�
лушицкий МФЦ" занял 4
место, а в 2014�м � 1 место
по уровню информиро�
ванности о МФЦ. Кроме
того, среди всех много�
функциональных цент�
ров Самарской области
по результатам деятель�
ности Большеглушицкий
МФЦ в 2012 году занимал
8 место, в 2013�м � 2, а в
2014 � 3 место.

В 2014 и 2015 годах
Большеглушицкий МФЦ
стал лауреатом регио�
нального конкурса "Луч�
ший многофункциональ�
ный центр предоставле�
ния государственных и
муниципальных услуг Са�
марской области" в номи�
нации "Лучший МФЦ". А
в 2014 году стал лауреатом
Всероссийского конкурса
"Лучший многофункцио�
нальный центр России".

С 2017 года Большег�
лушицкий МФЦ стал
участником пилотного
проекта по организации
приема денежных
средств от заявителей в
счет оплаты государ�
ственной пошлины за
предоставление услуг
через терминалы ПАО
"Сбербанк России". На
оборудование выездно�
го МФЦ установлен пла�
тежный терминал, что
позволяет жителям на�
шего района оплачивать
госпошлину банковской
картой при подаче доку�
ментов сотруднику
МФЦ.

С февраля 2017 года
многофункциональные
центры наделяются пол�
номочиями по осуще�
ствлению выдачи заг�
ранпаспортов и россий�
ских водительских удос�
товерений, то есть эти
документы можно будет
получить в нашем МФЦ.
В связи с этим в Центре
проводятся подготови�
тельные работы по орга�
низации данной дея�
тельности.

И в заключение хочу
поздравить сотрудников
МФЦ с юбилейной да�
той, пожелать им здоро�
вья, благополучия, успе�
хов и дальнейшего про�
цветания!

МФЦ � НАШ ПОМОЩНИК

Пятилетний юбилей

 КОЛЛЕКТИВ МБУ "БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ МФЦ". ФОТО ВЛАДИМИРА КУчЕРЕНКО

ЭТО АКТУАЛЬНО

НАКАНУНЕ ПЯТИЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ ПОДВОДИТ ИТОГИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУ "БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ МФЦ"
ЕГО РУКОВОДИТЕЛЬ В.П.КРЮчИН:

О переходе
на компенсацию

26 декабря 2016 года принят Закон Самарской об�
ласти от 26.12.2016 №143�ГД "О мерах социальной под�
держки по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг, предоставляемых отдельным категориям граж�
дан, проживающих в Самарской области" (далее � За�
кон). Законом предусмотрена замена ЕДВ ЖКУ на
компенсацию расходов на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг.

Размер компенсации будет рассчитываться из фак�
тических расходов граждан по оплате жилищно�ком�
мунальных  услуг. Назначение компенсации гражда�
нам будет осуществляться на основании сведений о
начисленных и оплаченных платежах, полученных от
поставщиков ЖКУ,  без заявлений граждан в автома�
тизированном режиме.

Выплата компенсации будет организована после 15
января 2017 года через отделения почтовой связи и
кредитные организации.

Гражданам, имеющим задолженность по оплате
ЖКУ, компенсация не выплачивается.

Подробную информацию можно получить в Управ�
лении социальной защиты населения по месту житель�
ства. Кроме того, организована работа "Горячих ли�
ний".

Информация о номерах телефонов "Горячей линии"
по вопросам перехода на предоставление компенса�
ции расходов на оплату жилого помещения и комму�
нальных услуг льготным категориям граждан

Наименование Телефон
учреждения "Горячей

линии"
ГКУ СО "ГУСЗН Южного округа"
Управление (8�84673) 2�15�58
по м.р.Большеглушицкий (8�84673) 2�22�61

Управление (8�84672) 2�30�69
по м.р.Большечерниговский (8�84672) 2�28�94
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Вы получаете
зарплату
в конверте…

Если Ваши отношения с работодате�
лем не оформлены, либо если в офици�
альной отчетности фигурирует лишь
часть Вашей фактической зарплаты  �
Вы стали жертвой практики выплаты
"черной" зарплаты. В обиходе "белая"
зарплата � это та сумма, которую работ�
ник получает официально.

При такой "финансовой политике"
организации Ваша заработная плата
фактически делится на две категории:
та часть, которая выплачивается офици�
ально, с которой платятся налоги в бюд�
жет и отчисления в Пенсионный Фонд
РФ, и вторая (как правило, основная)
часть передается работнику нелегально.

К сожалению, некоторые работода�
тели предпочитают платить своим со�
трудникам "черную" зарплату или зар�
плату в конверте.

Основная причина нелегальных вып�
лат заработной платы � нежелание Ва�
ших работодателей платить налоги и со�
блюдать нормы трудового законода�
тельства перед сотрудниками.

Соглашаясь на выплату "черной" за�
работной платы, Вы тем самым соглаша�
етесь на следующие риски:

� не получить заработную плату в слу�
чае любого конфликта с начальником;

� не получить отпускные;
� не получить в полном объеме опла�

ту листка нетрудоспособности;
� полностью лишиться социальных

гарантий, связанных с сокращением,
обучением, рождением ребенка и про�
чими ситуациями.

Кроме того, с Вашей зарплаты не бу�
дут в полном объеме осуществляться
пенсионные отчисления. Неприятность
этой ситуации Вы почувствуете ближе
к старости.

Если Вы не готовы нести все выше�
перечисленные риски, то советуем Вам
внимательно подходить к вопросу офор�
мления трудовых отношений.

Во�первых, не приступайте к работе
без подписания трудового договора.
Согласно ст.67 ТК РФ, работодатель обя�
зан оформить с работником трудовой
договор в письменной форме не позднее
трех рабочих дней со дня фактического
допущения работника к работе. Если
есть возможность, не ждите эти три дня,
попросите работодателя заключить тру�
довой договор перед тем, как приступи�
те к работе. Добросовестный работода�
тель не будет препятствовать такой ини�
циативе.

Во�вторых, непосредственно в трудо�
вом договоре должна быть отражена
сумма Вашей реальной заработной пла�
ты. Второй экземпляр трудового догово�
ра должен быть подписан и выдан Вам
работодателем, данный документ будет
являться одним из доказательств суммы
заработной платы.

В�третьих, если работодатель обеща�
ет Вам выплачивать премии, то убеди�
тесь, что они являются официальными.
Ознакомьтесь с положением о премиро�
вании, которое действует у работодате�
ля. Также проследите, проходит ли эта
премия через бухгалтерию, например,
запросите у работодателя справку
2�НДФЛ. Суммы, которые были выпла�
чены Вам, но в справке не указаны, бу�
дут являться "черной" зарплатой.

Какой страшной трагедией оборачи�
вается для близких гибель родных лю�
дей в дорожно�транспортном происше�
ствии. А сколько человеческих жизней
унесли аварии! Об этом регулярно гово�
рят и пишут, но, к сожалению, статис�
тика погибших и раненых неуклонно
растет. Плохие погодные условия, в ча�
стности снегопады, только усугубляют
опасную ситуацию. В силах ли человек
противостоять стихии, чтобы умень�
шить человеческие жертвы? Этой ост�
рой проблеме и было посвящено засе�
дание комиссии по обеспечению безо�
пасности дорожного движения в муни�
ципальном районе Большеглушицкий,
которое проводил глава района А.В.Гри�
беник. В работе комиссии приняли уча�
стие руководители организаций района,
деятельность которых непосредственно
связана с обеспечением безопасности
дорожного движения.

Открывая мероприятие, Александр
Васильевич привел конкретный страш�
ный пример, произошедший в новогод�

ние праздники. Случившаяся 7 января
авария на федеральной трассе унесла
жизни трех человек. Глава района выс�
казал критическое замечание в адрес
дорожных служб ввиду несвоевремен�
ной расчистки дорог федерального зна�
чения. Он призвал к ответственности
дорожные ведомства, подчеркнув, что
при нехватке спецтехники при сложив�
шихся погодных условиях возможен ва�
риант привлечения ресурсов сторонних
организаций района.

Приведенная далее статистика со
стороны представителя отделения
ГИБДД  только подчеркнула важность и
актуальность рассматриваемой темы. За
истекший 2016 год было зарегистриро�
вано 23 ДТП. В них погибло 9 человек,
ранены � 39. Но задуматься заставляют
не только эти цифры. В январе начавше�
гося года в авариях погибло уже  4 чело�
века. Динамика резко растет вверх.

На комиссии не оставили без внима�
ния и вопрос контроля за состоянием
дорог со стороны инспекторов ДПС.

Несмотря на проводимые мероприятия:
выезд на трассу, составление актов и
предписаний, данную работу необходи�
мо усилить и систематизировать. Поми�
мо этого, прокурор Большеглушицкого
района Е.В.Букреев рекомендовал  пред�
ставителям отделения ГИБДД отчиты�
ваться о результатах работы и анализи�
ровать ситуацию по ДТП за полугодие
на районной профильной комиссии.

О ходе зимнего содержания дорог
доложил генеральный директор ООО
"ДЭП №291" Г.В.Чесноков. С его слов, в
арсенале "дорожников" 14 единиц тех�
ники, подготовлено 4580 тонн песчано�
соляной смеси. Возвращаясь к трагичес�
кому случаю, произошедшему 7 января,
Г.В.Чесноков сказал, что для расчистки
дорожного полотна с раннего утра вы�
езжало 8 единиц техники. Но как бы там
ни было, этого оказалось недостаточно,
что и доказала сама жизнь. Данный
факт в очередной раз в ходе совещания
подчеркнул глава района.

Конечно, состояние дорожного по�
лотна на многих участках не соответ�
ствует норме, наблюдается значитель�
ная колейность. В связи с этим участни�
ками комиссии было принято решение
провести обследование дорог и предста�
вить результаты в прокуратуру для при�
нятия дальнейшего решения. А ключе�
вое � призвать собственников федераль�
ных и региональных дорог к устране�
нию выявленных нарушений.

Однозначно, что на чашу весов
нельзя ставить человеческую жизнь.
Значит, необходимо принимать все ис�
черпывающие  меры, чтобы свести тра�
гедии к минимуму и сделать нашу доро�
гу безопасной. А правильный выбор
скоростного режима самим водителем и
ограничение скорости в населенном
пункте и за его пределами позволит
уменьшить количество ДТП. Соблюдай�
те скоростной режим, скажите себе:
"Мне некуда спешить, ведь меня ждут
дома".

Людмила Шайкамалова
Фото Владимира Кучеренко

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Безопасность � превыше всего

15 января в Самарской области стар�
тует общественная акция "Где родился,
там и пригодился". Основная цель � об�
щественное признание молодых специ�
алистов, успешно работающих в малых
городах и сельских районах, а также
профориентация старшеклассников на
примерах участников акции. Идею
проекта поддержало Правительство
Самарской области, Самарская Губер�
нская Дума, министерство образования
и науки Самарской области, депутат
Госдумы РФ Евгений Серпер, ПАО

"ЛУКойл". Представители всех этих
структур вошли в региональный орга�
низационный комитет по проведению
акции. Координацию всех мероприя�
тий будет осуществлять Самарская об�
ластная общественная организация
"Департамент информационного взаи�
модействия".

С 15 января на сайте акции
www.гдеродился.рф начнется прием за�
явок от молодых специалистов из 27 му�
ниципальных районов и 8 городских ок�
ругов (за исключением Самары и Толь�
ятти). На интерактивной платформе все
анкеты участников разместят в режиме
реального времени. Проголосовать за
своего земляка и поддержать молодого
профессионала можно будет на сайте с
1 марта по 20 апреля. С середины марта
участники акции отправятся в школы
малых городов и сельских районов, что�
бы на собственных примерах показать
� счастье не за горами, его можно сотво�
рить здесь и сейчас своими руками. Вче�
рашние выпускники, а сегодня моло�
дые, но уже уважаемые профессиона�
лы: учителя, врачи, механизаторы � это
и есть герои нашего времени. По итогам
встреч для старшеклассников проведут
анкетирование, результаты которого
помогут муниципалитетам определить
важные моменты профориентации.

Заключительный этап акции прохо�

дит в формате соревнований. Бороть�
ся за звание "Лучшего молодого специ�
алиста губернии" участники будут с
июня по сентябрь.

Вице�губернатор Самарской области
Александр Фетисов отметил: "Без людей
развитие сел и малых городов предста�
вить невозможно. Это и заложено в го�
сударственных программах последних
лет. Уверен, общественная акция "Где
родился, там и пригодился", запускае�
мая в Самарской области, станет хоро�
шим подспорьем продолжению этой
работы, а, возможно, откроет и новые
направления".

Важность проведения акции подчер�
кнул министр образования и науки Са�
марской области Владимир Пылев:
"Правительство Самарской области
прилагает все усилия для того, чтобы
молодые специалисты начинали трудо�
вой путь в наиболее комфортных усло�
виях именно на своей малой родине. И
акция � наш уникальный помощник в
этом деле. Мы заинтересованы, чтобы
ее участниками стали как можно боль�
ше молодых граждан нашего региона".

В прошлом году акция прошла в 12
муниципальных районах губернии. За�
явки на участие подали более 200 мо�
лодых специалистов, в голосовании
приняли участие 25000 пользователей
социальных сетей.

«Где родился, там и пригодился»
расширяет географию

АКЦИЯ
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За 10 месяцев этого года Управление Росреестра по
Самарской области оштрафовало нарушителей зе�
мельного законодательства на общую сумму 23,5 млн.
рублей. Из них оплачено 15,5 млн. рублей. Ведомство
напоминает, что неуплата административного штра�
фа влечет серьезные последствия как для граждан,
так и для юридических лиц.

Государственный земельный надзор Самарской об!
ласти за январь!октябрь 2016 года выявил более 720
нарушений, связанных с неиспользованием и нецеле!
вым использованием земельных участков, а также с са!
мовольным захватом земли. На нарушителей были на!
ложены административные штрафы в размере от 5000
до 700 тысяч рублей на общую сумму 23,5 млн. рублей.

Всем, кто вовремя оплатил штраф, теперь предсто!
ит устранить нарушения. В противном случае админи!
стративное наказание может быть наложено повтор!
но. А вот тем, кто в течение двух месяцев не оплатил
штраф, придется еще и заплатить в два раза больше.

"За самовольное занятие земельного участка или
части земельного участка, в том числе использование
земельного участка лицом, не имеющим предусмот!
ренных законодательством Российской Федерации
прав на указанный земельный участок, минимальный
размер административного наказания для граждан
составляет 5000 рублей, на должностных лиц ! не ме!
нее 20000 рублей, для юридических лиц ! не менее
100000 рублей (статья 7.1 КоАП)".

"За использование земельного участка не по целе!
вому назначению минимальный размер администра!
тивного наказания для граждан составляет 10 тысяч
рублей, для должностных лиц ! 20 тысяч рублей, а для
юридических лиц ! 100 тысяч рублей (статья 8.8 КоАП),
! приводит пример начальник межмуниципального
отдела по Большеглушицкому, Большечерниговскому
районам Управления Росреестра по Самарской обла!
сти Ольга Михайловна Юрченко.

Санкцией ч.1 статьи 20.25 КоАП РФ за неуплату
административного штрафа в установленный срок
предусмотрено наложение штрафа в двукратном раз!
мере от неуплаченного, либо административный арест
на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок
до 50 часов. Таким образом, размер штрафа для граж!
дан по статье 7.1 увеличится и составит: основной
штраф ! 5000 рублей и увеличенный в двойном разме!
ре еще 10000 рублей, всего составит 15000 рублей, для
должностных лиц: основной ! 20000 рублей, увеличен!
ный ! 40000 рублей, итого ! 60000 рублей, для юриди!
ческих лиц: основной ! 100 тыс. рублей, увеличенный
! 200 тыс. рублей, итого ! 300 тыс. рублей.

По статье 8.8 КоАП размер штрафа: основной для
граждан ! 10 тыс. рублей, увеличенный ! 20 тыс. руб!
лей, итого ! 30 тыс. рублей, для должностных лиц: ос!
новной ! 20 тыс. рублей, увеличенный ! 40 тыс. руб!
лей, всего ! 60 тыс. рублей, а для юридических лиц: ос!
новной ! 100 тыс. рублей, увеличенный ! 200 тыс. руб!
лей, всего ! 300 тыс. рублей".

В случае неуплаты штрафа в добровольном поряд!
ке информация направляется в службу судебных при!
ставов для принудительного взыскания и, кроме того,
в суд направляются материалы для принятия решения
о применении мер воздействия за неисполнение ре!
шения органа федеральной исполнительной власти, то
есть об уплате штрафа в двойном размере. За 10 меся!
цев этого года Управление Росреестра по Самарской
области направило информацию о взыскании штра!
фов на сумму 8 млн. рублей. В случае возбуждения ис!
полнительного производства в отношении должника
действуют установленные законодательством ограни!
чения, в том числе в части выезда за рубеж, предуп!
реждают в ведомстве. Кроме того, если владелец зем!
ли грубо нарушает правила ее рационального исполь!
зования, земельный участок может быть изъят по иску
органа местного самоуправления.

На территории Большеглушицкого и Большечерни!
говского районов также выявлены случаи нарушения
гражданами земельного законодательства, заведены
административные дела, выписаны штрафы. В основ!
ном, нарушителями штрафы оплачены, но имеются ад!
министративные дела, срок оплаты штрафов по которым
еще не наступил. В случае неуплаты по таким гражда!
нам дела будут переданы судебным приставам на пред!
мет взыскания в принудительном порядке и направле!
ны в суд в порядке исполнения части 1 статьи 20.25 КоАП,
то есть взыскание штрафа в двойном размере.

Кроме того, как для граждан, так и юридических
лиц возможно применение санкций при уклонении от
проведения проверок исполнения земельного законо!
дательства.

Сумма
неоплаченного штрафа
увеличится в два раза

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №1415
от 22 декабря 2016 года

О внесении изменений в постановление администрации муни�
ципального района Большеглушицкий Самарской области от
29.06.2012 №872 "Об утверждении Положения о составлении про�
екта бюджета муниципального района Большеглушицкий Са�
марской области на очередной финансовый год и плановый пе�
риод"

В соответствии со статьями 169 и 184 Бюджетного кодекса Рос!
сийской Федерации, Положением о бюджетном процессе и бюд!
жетном устройстве, утвержденным Решением Собрания предста!
вителей муниципального района Большеглушицкий Самарской
области №80 от 28.06.2016, администрация муниципального рай!
она Большеглушицкий Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального
района Большеглушицкий Самарской области от 29.06.2012 №872
"Об утверждении Положения о составлении проекта бюджета му!
ниципального района Большеглушицкий Самарской области на
очередной финансовый год и плановый период" (далее ! поста!
новление) следующие изменения:

1.1. в преамбуле слова "№78 от 24.11.2011 года" заменить сло!
вами "№80 от 28.06.2016 года";

1.2. в  подпункте 4.1. Положения о составлении проекта бюд!
жета муниципального района Большеглушицкий Самарской об!
ласти на очередной финансовый год и плановый период:

а) в абзаце втором цифру "15" заменить цифрой "31", после слов
"текущего финансового года" дополнить словами "сценарные ус!
ловия и";

б) в  абзаце  третьем  цифру "8" заменить цифрой "31";
в) абзац девятый изложить в следующей редакции:
"в срок до 31 августа  текущего финансового года прогноз та!

рифов на газ, прогноз роста предельных индексов максимально
возможного изменения тарифов на товары и услуги организаций
коммунального комплекса, прогноз тарифов на электрическую по
Самарской области и тепловую энергию по муниципальному рай!
ону Большеглушицкий Самарской области на очередной финан!
совый год и плановый период.";

1.3. абзац второй подпункта 4.2. Положения о составлении
проекта бюджета муниципального района Большеглушицкий Са!
марской области на очередной финансовый год и плановый пе!
риод после слов "очередном финансовом году" дополнить слова!
ми "и плановом периоде";

1.4. в подпункте 4.3. Положения о составлении проекта бюд!
жета муниципального района Большеглушицкий Самарской об!
ласти на очередной финансовый год и плановый период:

а) абзац третий изложить в следующей редакции:
"в отдел по экономике и инвестициям администрации муни!

С 1 января 2017 года
изменился порядок пре!
доставления компенса!
ции части родительской
платы за содержание ре!
бенка в образовательных
учреждениях, реализую!
щих основную общеобра!
зовательную программу
дошкольного образова!
ния (далее ! компенса!
ция).

Компенсация будет
предоставляться одному
из родителей (законному
представителю) ребенка,
внесшему родительскую
плату за детский сад, при
условии, если среднеду!
шевой доход семьи не
превышает 150% величи!
ны прожиточного мини!
мума в расчете на душу
населения (в настоящее
время ! 14683,5 руб.).

Лицам, обратившимся
за назначением компен!
сации впервые, компен!
сация будет предостав!
ляться с месяца обраще!
ния заявителя с докумен!
тами, в том числе подтвер!
ждающими доход.

Выплата ранее назна!
ченной компенсации бу!
дет приостановлена, за
исключением лиц, полу!
чающих, помимо указан!
ной компенсации, ежеме!
сячное пособие на ребен!
ка, которое предоставля!
ется с учетом дохода.

ципального района Большеглушицкий Самарской области и фи!
нуправление муниципальные программы по расходам инвести!
ционного характера, нормативных публичных обязательств и дру!
гих социально!значимых расходов;";

б) в абзаце седьмом после слов "Самарской области" дополнить
словами "в разрезе каждой субвенции";

1.5. в пункте 5 Положения о составлении проекта бюджета му!
ниципального района Большеглушицкий Самарской области на
очередной финансовый год и плановый период:

а) в абзаце третьем после слов " в разрезе" дополнить словом
"сельских";

б) в абзаце четвертом после слов " в разрезе" дополнить сло!
вом "сельских";

  в) в абзаце шестом после слов "физических лиц," дополнить
словами "земельному налогу,";

1.6. абзац восьмой подпункта 6.1. Положения о составлении
проекта бюджета муниципального района Большеглушицкий Са!
марской области на очередной финансовый год и плановый пе!
риод изложить в следующей редакции: "разрабатывает проект
основных направлений бюджетной политики и основных направ!
лений налоговой политики муниципального района Большеглу!
шицкий Самарской области;";

 1.7. подпункт 6.3. Положения о составлении проекта бюдже!
та муниципального района Большеглушицкий Самарской облас!
ти на очередной финансовый год и плановый период изложить в
следующей редакции:

"6.3. Финуправление в срок до 1 октября текущего финансо!
вого года подготавливает проект решения Собрания представи!
телей муниципального района Большеглушицкий Самарской об!
ласти об утверждении бюджета муниципального района Большег!
лушицкий на очередной финансовый год и плановый период и
направляет его на согласование главе муниципального района
Большеглушицкий Самарской области.";

1.8. пункт 7. Положения о составлении проекта бюджета му!
ниципального района Большеглушицкий Самарской области на
очередной финансовый год и плановый период слова изложить в
следующей редакции:

"7. В срок до 15 ноября текущего финансового года финуправ!
ление  подготавливает  проект решения Собрания представите!
лей муниципального района Большеглушицкий  Самарской об!
ласти об утверждении бюджета муниципального района Большег!
лушицкий на очередной финансовый год и плановый период для
рассмотрения Собранием представителей муниципального рай!
она Большеглушицкий Самарской области.".

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Степные
известия".

3. Настоящее постановление вступает в силу после его офи!
циального опубликования.

А.В.Грибеник, глава муниципального района Большеглушиц�
кий Самарской области.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Родитель имеет право
обратиться в орган соци!
альной защиты населения
с документами, подтвер!
ждающими доход семьи.
Если обращение последу!
ет до 01.04.2017 года и до!
ход семьи не превысит
150% величины прожи!
точного минимума, ему
будет возобновлена вып!
лата компенсации с мо!
мента приостановления.

Если обращение заяви!
теля с документами пос!
ледует после 01.04.2017
года, компенсация (при
наличии оснований) бу!
дет предоставляться уже
с месяца обращения.

Для исчисления вели!
чины среднедушевого до!
хода учитывается общая
сумма доходов семьи (ро!
дители и их несовершен!
нолетние дети) за 3 после!
дних календарных меся!
ца, предшествующих ме!
сяцу подачи заявления о
компенсации, полученная
сумма делится на 3 и на
количество членов семьи.

Компенсация будет
выплачиваться в течение
12 месяцев, после чего до!
кументы о доходах подле!
жат обновлению.

Размер компенсации
составляет: 20% среднего
размера родительской
платы на первого ребен!
ка, 50% ! на второго, 70% !

на третьего и последую!
щих детей.

Перечень документов
для назначения компен!
сации части родительс!
кой платы:

! паспорт или иной до!
кумент, удостоверяющий
личность;

! свидетельство о рож!
дении ребенка;

! свидетельство о рож!
дении (свидетельство о
смерти) предыдущих де!
тей, если ребенок не пер!
вый;

! справка образова!
тельной организации, ре!
ализующей образова!
тельную программу дош!
кольного образования, об
обучении ребенка в соот!
ветствующей образова!
тельной организации;

! решение органа мес!
тного самоуправления об
установлении опеки (по!
печительства) над ребен!
ком ! для опекунов (попе!
чителей);

! справка о составе се!
мьи;

! документы (справки)
о доходе семьи за три ме!
сяца, предшествующих
месяцу обращения.

Получить консульта!
ции и оформить данную
компенсацию можно в
Управлении социальной
защиты населения  по ад!
ресу: с.Большая Глушица,
ул.Гагарина, д.27, каб.7,
15; тел.: 2!13!07, 2!13!08.

Компенсация родителям

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

О порядке предоставления компенсации части

родительской платы за нахождение ребенка

в детском саду в 2017 году

«Дело было
вечером…»

За первые дни января
зарегистрировано 41 со!
общение о происшестви!
ях.  Так, в ночь на 5 января
неустановленные лица
разбили боковое стекло в
автомобиле ВАЗ!2105, на!
ходящемся на улице Чапа!
евской села Большая Глу!
шица. По данному факту
проводится проверка.

7 января на 86!м кило!
метре автодороги Самара
! Большая Черниговка
произошло  дорожно!
транспортное происше!
ствие, в результате води!
тель, нарушивший Прави!
ла дорожного движения, и
два пассажира от получен!
ных телесных поврежде!
ний скончались. Все пост!
радавшие являлись граж!
данами Республики Узбе!
кистан.

В последний празднич!
ный день в селе Алексан!
дровка произошла кража.
Неустановленные лица с
автомобиля ВАЗ!2107 со!
вершили кражу аккуму!
лятора "Тюмень" и кар!
бюратора. В настоящее
время ведется следствие.
Согласно УК РФ, винов!
нику такого деяния мо!
жет грозить до пяти лет
лишения свободы.

Кроме того, были факты
отравления суррогатным
алкоголем,  семейные кон!
фликты, а также поступле!
ния в ЦРБ с повреждения!
ми различной  степени тя!
жести, полученные в быто!
вых условиях.

Е.В.Семенов,
заместитель начальника

ОМВД России по
Большеглушицкому

району

КРИМИНАЛЬНАЯ
ХРОНИКА
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7.00 Утро губернии (12+)
9.00, 11.50, 15.55, 18.25, 23.55,
6.55 Доска объявлений (12+)
9.05, 14.05, 19.15 О чем гово�
рят  (12+)
9.25, 14.25 Территория Толь�
ятти (12+)
9.40, 11.55, 14.55 Календарь
губернии (12+)
9.45, 6.15 Мультимир (6+)
10.00, 6.35 М/с «Трактаун»
(6+)
10.10, 6.50 М/с «Фиксики» (6+)
10.15  Х/ф «Сказка о царе
Салтане» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 19.00, 21.30, 0.00
Новости губернии (12+)
12.05, 13.05 Т/с «Жизнь, ко�
торой не было» (16+)
14.40 Школа здоровья (12+)

15.05 Д/с «Хроники будуще�
го»  (16+)
16.05, 17.10, 21.50 Т/с «Чер�
ный снег» (16+)
17.55, 23.30 Д/с «Основной
элемент» (16+)
18.30 Дом дружбы (12+)
18.45 F1 (12+)
18.40 Агрокурьер (12+)
18.55, 0.20 Сеть (12+)
19.35 «Кто в доме хозяин»
(12+)
19.50, 0.25 Т/с «Шаповалов»
(16+)
2.05 Х/ф «Король вечеринок»
(16+)
3.45 Д/ф «М.Горбачев. Пер�
вый и последний» (16+)
4.40 Третий звонок (12+)
5.20 Д/с «Хроники будущего»
(16+)

7.00 Утро губернии (12+)
9.00, 11.50, 15.55, 18.25, 23.55,
6.55 Доска объявлений (12+)
9.05, 14.05 О чем говорят
(12+)
9.25, 11.55, 14.55 Календарь
губернии (12+)
9.30, 6.25 Мультимир (6+)
10.00, 6.35 М/с «Трактаун» (6+)
10.10, 6.50 Фиксики (6+)
10.15 Х/ф (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.30, 21.30, 0.00
Новости губернии
12.05, 13.05 Т/с «Жизнь, кото�
рой не было» (16+)
14.25 F1 (12+)
14.40 Дом дружбы (12+)

15.05, 5.30 Д/с «Сенсация или
провокация» (16+)
16.05, 17.10, 21.50 Т/с «Черный
снег�2» (16+)
17.55, 23.30 Д/с «Основной
элемент» (16+)
18.30, 4.30 Д/с «История са�
марской контрразведки» (12+)
18.55, 0.20 Сеть (12+)
19.20 Дачные советы (12+)
19.50, 0.25 Т/с «Шаповалов»
(16+)
2.05 Х/ф «Король вечеринок�
3» (16+)
3.45 Д/с «Губернские портре�
ты» (12+)
4.55 Д/с «Самарская губерния.
Страницы истории» (12+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.00,
0.15, 4.00 Новости
10.20, 5.25 Контрольная закуп�
ка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 4.25 Модный приговор
(12+)
13.15 Про любовь (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 1.35 Время
покажет (16+)
17.00, 3.25, 4.05 Мужское/жен�
ское (16+)
18.00, 2.25 Наедине со всеми
(16+)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «Гречанка» (16+)
0.30 Т/с «Бюро» (16+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.00,
0.15, 4.00 Новости
10.20, 5.25 Контрольная закуп�
ка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 4.25 Модный приговор
(12+)
13.15 Про любовь (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 1.35 Время
покажет (16+)
17.00, 3.25, 4.05 Мужское/жен�
ское (16+)
18.00, 2.25 Наедине со всеми
(16+)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «Гречанка» (16+)
0.30 Т/с «Бюро» (16+)

7.00 Утро губернии (12+)
9.00, 11.50, 15.55, 18.40, 23.55,
6.55 Доска объявлений (12+)
9.05, 14.05, 19.20 О чем гово�
рят  (12+)
9.20, 11.55 Календарь губер�
нии (12+)
9.25, 6.20 Мультимир (6+)
9.45, 6.35 М/с «Трактаун» (6+)
10.00, 6.50 М/с «Фиксики»
(6+)
10.05 Х/ф «Айболит 66» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 19.00, 21.30, 0.00
Новости губернии
12.05, 13.05 Т/с «Жизнь, ко�
торой не было» (16+)
14.25 Время инноваций (12+)

6.00, 7.05, 8.05 Т/с «Адвокат»
(16+)
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня
9.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.20 Т/с «Братаны» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25 ЧП (16+)
15.00, 2.00 Место встречи (16+)
17.25 Т/с «Улицы разбитых фо�
нарей» (16+)
19.00 Говорим и показываем
(16+)
20.40 Т/с «Паутина» (16+)
0.30 Итоги дня
1.00 Т/с «Странствия Синдбада»
(16+)
3.55 Т/с «2,5 человека» (16+)
4.20 Т/с «Шериф» (16+)

6.00, 6.10, 6.40, 7.10, 7.40,
8.10, 8.40, 9.10, 9.40, 10.15
Утро России
6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35,
9.05, 9.35, 12.40, 15.40, 18.20,
21.45 Вести�Самара
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.55 Т/с «Василиса» (12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 минут (12+)
22.00 Т/с «Склифосовский»
(16+)
0.50 Т/с «Саша добрый, Саша
злой» (12+)
2.50 Городок. Лучшее
3.50 Т/с «Дар» (12+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00,
19.00, 0.15, 4.00 Новости
10.20, 5.25 Контрольная за�
купка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 4.25 Модный приговор
13.15 Про любовь (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 1.35 Вре�
мя покажет (16+)
17.00, 3.25, 4.05 Мужское/жен�
ское (16+)
18.00, 2.25 Наедине со всеми
(16+)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «Гречанка» (16+)
0.30 Т/с «Бюро» (16+)

6.00, 7.05, 8.05 Т/с «Адвокат»
(16+)
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня
9.05 Т/с «Возвращение Мухта�
ра» (16+)
11.20 Т/с «Братаны» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25 ЧП (16+)
15.00, 2.10 Место встречи
(16+)
17.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.00 Говорим и показываем
(16+)
20.40 Т/с «Паутина» (16+)
0.30 Итоги дня
1.00 Поздняков (16+)
1.10 Т/с «Странствия Синдба�
да» (16+)
4.05 Т/с «Шериф» (16+)

6.00, 6.10, 6.40, 7.10, 7.40,
8.10, 8.40, 9.10, 9.40, 10.15
Утро России
6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35,
9.05, 9.35, 12.40, 15.40, 18.20,
21.45 Вести�Самара
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.55 Т/с «Василиса» (12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.40  Прямой эфир (16+)
19.50 60 минут (12+)
22.00 Т/с «Склифосовский»
(12+)
0.50 Т/с «Саша добрый, Саша
злой» (12+)
2.50 Городок. Лучшее
3.50 Т/с «Дар» (12+)

7.00, 9.00, 1.50 Пятница News

(16+)

7.30 М/с «Смешарики» (6+)

8.20, 9.30 Школа доктора Ко�

маровского (16+)

10.00, 12.00, 16.00 Орел и

решка (16+)

11.00 Жаннапожени (16+)

15.00 Проводник (16+)

21.00 Большеглушицкие ве�

сти

23.00 Аферисты в сетях (16+)

0.00, 2.20 «Сверхъестествен�

ное» (16+)

4.10 «Дневники вампира»

(16+)

6.00 Сделка (16+)

14.40 Школа здоровья (12+)
14.50 Сохраняйте чек (12+)
15.05 Д/с «Разрушители ми�
фов» (16+)
16.05, 17.10, 21.50 Т/с «Чер�
ный снег» (16+)
18.00, 23.30 Д/с «Основной
элемент» (16+)
18.30 Мир увлечений (12+)
18.45 Рыбацкое счастье (12+)
18.55, 0.20 Сеть (12+)
19.35 Территория Тольятти
(12+)
19.50 Т/с «Шаповалов» (16+)
0.25 Х/ф «Ванька» (16+)
2.00 Д/с «Загадки космоса»
(16+)
2.50 Т/с «Тайный город» (16+)

7.00 Утро губернии (12+)

Профилактика

оборудования

17.00, 19.00, 21.30, 0.00 Но�

вости губернии

17.10 Календарь губернии

(12+)

17.15 Д/ф «М.Горбачев. Пер�

вый и последний» (16+)

18.10 Д/с «Основной эле�

мент» (16+)

18.40, 0.20, 6.55 Доска

объявлений (12+)

18.45 Сохраняйте чек (12+)

18.55 Сеть (12+)

19.20 О чем говорят (12+)

19.35 Время инноваций (12+)

19.50 Т/с «Шаповалов» (16+)

21.55 Школа здоровья (12+)

22.05 Х/ф «Удача напрокат»

(16+)

23.35 Д/с «Основной эле�

мент» (16+)

0.25 Х/ф «Хатико � самый

верный друг» (12+)

2.30 Т/с «Тайный город»

(16+)

6.00 Мультимир (6+)

6.35 М/с «Трактаун» (6+)

6.50 М/с «Фиксики» (6+)

7.00, 9.00, 1.50 Пятница News

(16+)

7.30 М/с «Смешарики» (6+)

9.30 Школа доктора Кома�

ровского (16+)

10.00, 15.00 Орел и решка

(16+)

11.00 Верю � не верю (16+)

21.00 Большеглушицкие

вести

23.00 Аферисты в сетях (16+)

0.00, 2.20 «Сверхъестествен�

ное» (16+)

4.10 «Дневники вампира»

(16+)

6.00 Сделка (16+)

6.00, 6.10, 6.40, 7.10, 7.40,
8.10, 8.40, 9.10, 9.40, 10.15
Утро России
6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35,
9.05, 9.35, 12.40, 15.40, 18.20,
21.45 Вести�Самара
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.55 Т/с «Василиса» (12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 минут (12+)
22.00 Т/с «Склифосовский»
(16+)
0.50 Т/с «Саша добрый, Саша
злой» (12+)
2.50 Городок. Лучшее
3.50 Т/с «Дар» (12+)

7.00, 9.00, 1.50 Пятница News

(16+)

7.30 М/с «Смешарики» (6+)

9.30 Школа доктора Кома�

ровского (16+)

10.00 Орел и решка (16+)

11.00 Магаззино (16+)

16.00 На ножах (16+)

21.00 Большеглушицкие

вести

23.00 Аферисты в сетях (16+)

0.00, 2.20 «Сверхъестествен�

ное» (16+)

4.10 «Дневники вампира»

(16+)

6.00 Сделка (16+)

6.00, 7.05, 8.05 Т/с «Адвокат»
(16+)
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня
9.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.20 Т/с «Братаны» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25 ЧП (16+)
15.00, 2.00 Место встречи (16+)
17.25 Т/с «Улицы разбитых фо�
нарей» (16+)
19.00 Говорим и показываем
(16+)
20.40 Т/с «Паутина» (16+)
0.30 Итоги дня
1.00 Т/с «Странствия Синдбада»
(16+)
4.00 Т/с «2,5 человека» (16+)
4.20 Т/с «Шериф» (16+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.00,
0.15, 4.00 Новости
10.20, 5.25 Контрольная закуп�
ка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 4.25 Модный приговор
(12+)
13.15 Про любовь (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 1.35 Время
покажет (16+)
17.00, 3.25, 4.05 Мужское/жен�
ское (16+)
18.00, 2.25 Наедине со всеми
(16+)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «Гречанка» (16+)
0.30 Т/с «Бюро» (16+)

6.00, 6.10, 6.40, 7.10, 7.40,
8.10, 8.40, 9.10, 9.40, 10.15
Утро России
6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35,
9.05, 9.35, 12.40, 15.40, 18.20,
21.45 Вести�Самара
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.55 Т/с «Василиса» (12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 минут (12+)
22.00 Т/с «Склифосовский»
(16+)
0.50 Т/с «Саша добрый, Саша
злой» (12+)
2.50 Городок. Лучшее
3.50 Т/с «Дар» (12+)

7.00, 9.00, 1.50 Пятница News

(16+)

7.30 М/с «Смешарики» (6+)

9.30 Школа доктора Комаровс�

кого (16+)

10.00, 12.00 Орел и решка (16+)

11.00 Жаннапожени (16+)

18.00, 20.00 Барышня�крестьян�

ка (16+)

21.00 Большеглушицкие вес�

ти

23.00 Аферисты в сетях (16+)

0.00, 2.20 «Сверхъестествен�

ное» (16+)

4.10 «Дневники вампира» (16+)

6.00 Сделка (16+)

6.00, 7.05, 8.05 Т/с «Адвокат»
(16+)
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня
9.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.20 Т/с «Братаны» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25 ЧП (16+)
15.00, 2.00 Место встречи (16+)
17.25 Т/с «Улицы разбитых фо�
нарей» (16+)
19.00 Говорим и показываем
(16+)
20.40 Т/с «Паутина» (16+)
0.30 Итоги дня
1.00 Т/с «Странствия Синдбада»
(16+)
3.55 Т/с «2,5 человека» (16+)
4.20 Т/с «Шериф» (16+)
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7.00 Путь паломника (12+)
7.30 «Кто в доме хозяин» (12+)
7.45 Школа здоровья (12+)
7.55, 8.55, 10.35, 18.55, 6.55
Доска объявлений (12+)
8.00 Ручная работа (12+)
8.20 F1 (12+)
8.30 Место встречи (12+)
8.45 Мир увлечений (12+)
9.00, 10.45, 13.50, 16.30 Кален�
дарь губернии (12+)
9.05 Мультимир (6+)
9.45 М/с «Трактаун» (6+)
10.00 М/с «Фиксики» (6+)
10.05, 5.20 Д/с «Основной эле�
мент» (16+)
10.50 «С Дядей Степой мы дру�
зья» (6+)
11.00 Лапы и хвост (6+)
11.20 Х/ф «Приключения Бура�

6.25, 7.10 Наедине со всеми (16+)
7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.25 Х/ф «Настя»
9.10 М/с «Смешарики»
9.25 Часовой (12+)
9.55 Здоровье (16+)
11.15 Непутевые заметки (12+)
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.20 Открытие Китая
13.50 Теория заговора (16+)
14.50 Д/ф «Галина Польских. По
семейным обстоятельствам»
15.55 Х/ф «Белые росы» (12+)
17.35 Эдвард Радзинский
19.50, 23.30 Точь�в�точь (16+)
22.00 Время
0.20 Х/ф «Восстание планеты
обезьян» (16+)
2.15 Х/ф «Квинтет» (16+)
4.30 Модный приговор
5.30 Контрольная закупка

7.00 Х/ф «Сказка о царе Сал�
тане» (12+)
8.30 Дом дружбы (12+)
8.45 Земля самарская (12+)
9.00 О чем говорят (12+)
9.15, 10.55, 12.45, 15.25, 16.30
Календарь губернии (12+)
9.20, 12.20, 18.55, 6.55 Доска
объявлений (12+)
9.25 Мультимир (6+)
10.05 М/с «Трактаун»  (16+)
10.20 М/с «Фиксики» (6+)
10.25 Д/с «Основной элемент»
(16+)
11.00 Путь паломника (12+)
11.20 Школа здоровья (12+)
11.40, 18.35 Надо помочь (12+)
12.00 Ручная работа (12+)
12.25  «Поэты и музы Серебря�
ного века. Взгляд из Самары»
(12+)

12.50 Х/ф «Мэри Поппинс, до
свидания» (12+)
15.30 Д/ф «А.Кузнецов. Сухов
навсегда» (16+)
16.35 Х/ф «Одиноким предос�
тавляется общежитие» (12+)
18.05, 5.00 Д/с «Угрозы совре�
менного мира» (16+)
19.00 Губерния. Итоги (12+)
19.20 Мир увлечений (12+)
19.30 Д/ф «Б.Брыльска. Мужчи�
ны не имеют шанса» (16+)
20.25 Х/ф «А я люблю женато�
го» (16+)
22.10 Три аккорда (16+)
23.45 Х/ф «Король вечеринок»
(16+)
1.30 «Джокер». Концерт С.Ми�
хайлова (16+)
3.25 Третий звонок (12+)
5.25 Х/ф «Садко» (12+)

6.00 Т/с «Агент особого назначе�
ния» (16+)
8.00 Центральное телевидение
(16+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 Счастливое утро (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.05 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ (0+)
14.05 НашПотребНадзор (16+)
15.10 Тоже люди (16+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации
(16+)
20.00 Итоги недели
21.30 Х/ф «Убить дважды» (16+)
1.30 Т/с «Из жизни капитана Чер�
няева» (16+)
3.30 Поедем, поедим! (0+)
4.00 Т/с «Шериф» (16+)
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6.00, 7.05, 8.05 Т/с «Адвокат»
(16+)
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня
9.05 Т/с «Возвращение Мухта�
ра» (16+)
11.20 Т/с «Братаны» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 20.30 ЧП (16+)
15.00, 2.05 Место встречи
(16+)
17.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.00 Говорим и показываем
(16+)
21.00 Правда Гурнова (16+)
22.15 Х/ф «Перелетные пти�
цы» (16+)
4.05 Т/с «Шериф» (16+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.00
Новости
10.20 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 5.05 Модный приговор
(12+)
13.15 Про любовь (16+)
14.20, 15.15, 16.15 Время пока�
жет (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Жди меня
19.45 Человек и закон (16+)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Концерт Максима Галкина
0.30 Т/с «Бюро» (16+)
1.35 Х/ф «У каждого своя ложь»
(16+)
3.00 Х/ф «Роллеры» (16+)

7.00, 9.00, 2.10 Пятница News
(16+)
7.30 М/ф «Смешарики» (6+)
9.30 Школа доктора Кома�
ровского (16+)
10.00, 11.00, 16.00 Орел и
решка (16+)
15.00 Проводник (16+)
21.00 Большеглушицкие
вести
22.00 Аферисты в сетях (16+)
0.00 Х/ф «Охотники на ганг�
стеров» (16+)
2.40 Опасные гастроли (16+)
4.40 Блокбастеры (16+)
5.40 Сделка (16+)

7.00 М/ф «Смешарики» (6+)
9.20 Школа доктора Кома�
ровского (16+)
10.00, 14.00 Орел и решка
(16+)
13.00 Еда, я люблю тебя!
(16+)
16.00 Х/ф «Как отделаться от
парня за 10 дней» (16+)
18.20 Х/ф «Девушка моих
кошмаров» (16+)
20.40 Х/ф «Незваные гости»
(16+)
23.00 Аферисты в сетях (16+)
0.00 Х/ф «Просто друзья»
(16+)
2.00 Х/ф «Нянька по вызову»
(16+)
4.00 Блокбастеры (16+)

6.00 Х/ф «Только ты» (12+)
8.00 М/с «Маша и Медведь»
8.30 Сам себе режиссер
9.20, 5.25 Смехопанорама
9.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Вести�Самара
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.20 Х/ф «Время собирать»
(12+)
17.15 Х/ф «Нелюбимая» (12+)
23.00 Воскресный вечер (12+)
1.30 Д/ф «Шаймиев. В поисках
Тартарии» (12+)
2.25 Т/с «Женщины на грани»
(12+)
4.25 Т/с «Без следа» (12+)

тино» (12+)
13.55 Х/ф «Мимино» (12+)
15.35 Д/ф «Б.Брыльска. Мужчи�
ны не имеют шанса» (16+)
16.35 Х/ф «Коснуться неба»
(16+)
18.15 Д/с «Угрозы современно�
го мира» (16+)
18.45 F1 (12+)
19.00, 6.15 Точки над i (12+)
19.45 Сохраняйте чек (12+)
20.00 Киногид (16+)
20.10 Х/ф «Грехи наши» (16+)
21.45 Х/ф «Большая маленькая
Я» (16+)
23.25 Х/ф «Король вечеринок�
3» (16+)
1.10 Третий звонок (12+)
2.50 Х/ф «Мэри Поппинс, до
свидания» (12+)

7.00 Утро губернии (12+)
9.00, 11.50, 15.55, 18.30, 6.55
Доска объявлений (12+)
9.10 Дачные советы (12+)
9.35, 11.55, 14.55 Календарь гу�
бернии (12+)
9.40, 4.45 Мультимир (6+)
10.00, 5.05 М/с «Трактаун» (6+)
10.10, 5.20 М/с «Фиксики» (6+)
10.15 Х/ф «Садко» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 19.00, 21.30, 0.00 Ново�
сти губернии
12.05, 13.05 Т/с «Жизнь, кото�
рой не было» (16+)
14.05 «Кто в доме хозяин»
(12+)
14.25 Агрокурьер (12+)
14.40 Сохраняйте чек (12+)

15.05 Д/с «Загадки космоса»
(16+)
16.05, 17.10, 2.05 Т/с «Черный
снег�2» (16+)
18.00, 3.45 Д/с «Основной эле�
мент» (16+)
18.40 Земля самарская (12+)
18.55, 0.20 Сеть (12+)
19.20 О чем говорят (12+)
19.35 Мир увлечений (12+)
19.50 Место встречи (12+)
20.05, 4.15 Д/с «Угрозы совре�
менного мира» (16+)
20.35 Д/ф «А.Кузнецов. Сухов
навсегда» (16+)
21.50 «Джокер». Концерт С.Ми�
хайлова (16+)
0.25 Т/с «Шаповалов» (12+)
5.25 Х/ф «Чипполино» (12+)

6.00, 6.10, 6.40, 7.10, 7.40, 8.10,
8.40, 9.10, 9.40, 10.15  Утро Рос�
сии
6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35,
9.05, 9.35, 12.40, 15.40, 18.20,
21.45 Вести�Самара
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.55 Т/с «Василиса» (12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 минут (12+)
22.00 Новогодний парад звезд
0.15 Х/ф «Проверка на любовь»
(12+)
2.15 Х/ф «Отдамся в хорошие
руки» (16+)
4.25 Т/с «Дар» (12+)
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6.25, 7.10 Наедине со всеми
(16+)
7.00, 11.00, 13.00, 19.00 Новости
7.30 Х/ф «Двое и одна» (12+)
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 М/с «Смешарики»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 Д/ф «Ирина Аллегрова.
«Не могу себя жалеть» (12+)
12.20 Смак (12+)
13.15 Идеальный ремонт
14.15 На 10 лет моложе
15.00 Т/с «Ангел в сердце» (12+)
19.10 Концерт Кристины Орба�
кайте
21.00 Кто хочет стать миллионе�
ром?
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
0.00 Подмосковные вечера (16+)
0.55 Х/ф «Последний король
Шотландии» (16+)
3.15 Х/ф «Двадцатипятиборье»
(16+)
4.45 Модный приговор

6.15 Х/ф «Любовники» (12+)
8.05 Диалоги о животных
9.00, 9.20, 12.20 Вести�Сама�
ра
10.20 Сто к одному
11.10  Семейный альбом
(12+)
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!
(16+)
15.20 Х/ф «Долги совести»
(12+)
19.00 Субботний вечер
22.00 Х/ф «Одиночество»
(12+)
1.50 Х/ф «Родной человек»
(12+)
3.50 Т/с «Марш Турецкого»
(12+)

6.00 Их нравы (0+)
6.40 Т/с «Агент особого назначе�
ния» (16+)
8.25 Смотр (0+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 ЧП (16+)
9.50 Устами младенца (0+)
10.35 Готовим (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Двойные стандарты (16+)
15.10 Поедем, поедим! (0+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Х/ф «Моя революция»
(16+)
0.00 Международная пилорама
1.00 Д/ф «Борис Краснов. Без
прикрас» (12+)
2.05 Т/с «Из жизни капитана
Черняева» (16+)
4.05 Т/с «Шериф» (16+)

7.00 М/ф «Смешарики» (6+)
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
14.00 Х/ф «Девушка моих
кошмаров» (16+)
16.20 Х/ф «Незваные гости»
(16+)
18.40 Х/ф «Просто друзья»
(16+)
20.40 Х/ф «Как отделаться от
парня за 10 дней» (16+)
23.00 Аферисты в сетях (16+)
0.00  Х/ф «Нянька по вызову»
(16+)
2.00 Х/ф «Охотники на ганг�
стеров» (16+)
4.10 Большой чемодан (16+)
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Прием заявлений и оформление
документов на захоронение.

� Организация и проведение похорон.
� Доставка ритуальных принадлежностей,
груз�200.
� Большой выбор гробов, крестов, венков,  ог�
рад.
� Изготовление, установка памятников, фото.
� Услуги морга, врача�бальзаматора, уход за
могилой.
� Предварительное планирование похорон.
� Выезд агента, рассрочка платежа, льготы.

Захоронение ( 10 тыс.руб.
Наш адрес: с.Б.Глушица, ул.Транспортная, 1 «в»,

тел.: (8(84673) 2(18(38, 8(927(734(47(44,
8(908(388(68(48.

Предьявителю купона � скидка 5%

Выражаем сердечную благодарность
работникам ООО «Ангел», столовой «По�
ляна», родным, близким, соседям, друзь�
ям, Л.В.Бобошко, В.В.Бабкиной, Т.Л.Наде�
иной, М.В.Девяткиной и всем, кто разде�
лил с нами горечь утраты и оказал мораль�
ную поддержку и материальную помощь
в организации похорон нашего дорогого,
горячо любимого сына, мужа

ВАСИЛЬЕВА Алексея Владимировича.
Родные.

Реклама

Ñàëîí ðèòóàëüíûõ óñëóãÑàëîí ðèòóàëüíûõ óñëóãÑàëîí ðèòóàëüíûõ óñëóãÑàëîí ðèòóàëüíûõ óñëóãÑàëîí ðèòóàëüíûõ óñëóã

«Â«Â«Â«Â«ÂÈÇÈÒ-ÑÅÐÂÈÑ»ÈÇÈÒ-ÑÅÐÂÈÑ»ÈÇÈÒ-ÑÅÐÂÈÑ»ÈÇÈÒ-ÑÅÐÂÈÑ»ÈÇÈÒ-ÑÅÐÂÈÑ»
(с.Б.Глушица,

ул.Первомайская, 21,
около Троицкого кладбища)

ВСЕ ВИДЫ
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

Широкий ассортимент ритуальных
принадлежностей с доставкой. Большой
выбор гробов, венков, крестов. Церков�
ная утварь.
Полный цикл по проведению похорон.
Организуем похороны разного уровня �
от социальных до Vip�церемоний. Рытье
могил и захоронение. Транспорт.
Изготовление, установка и реставрация
памятников и оградок. Благоустройство
мест захоронений. Заключаем договора
по уходу за могилами.
Социальные цены. Действует рассрочка
на ритуальную продукцию.

Тел.: 8(905(303(34(34, 8(927(752(00(22.
Поминальные обеды на выезд можно

заказать по тел. 8(9371793470.
Работаем  круглосуточно!

Выражаем сердечную
благодарность родным,
близким, друзьям и всем,
кто разделил с нами горечь
утраты и оказал мораль�
ную поддержку и матери�
альную помощь в органи�
зации похорон нашей лю�
бимой мамы

НОВИКОВОЙ
Раисы Владимировны.

Родные.

Выражаем сердечную
благодарность админист�
рации района, работникам
ООО «Ангел», столовой
«Поляна», родным, близ�
ким, соседям, друзьям и
всем, кто разделил с нами
горечь утраты и оказал мо�
ральную поддержку и ма�
териальную помощь в
организации похорон на�
шей дорогой, горячо люби�
мой жены, мамы, бабушки

БОРЯКОВОЙ
Валентины Ивановны.

Родные.

Вниманию любителей хоккея!
В воскресенье, 15 января, в Большой Глушице состоит�

ся традиционный межрайонный турнир по хоккею с шай�
бой на призы автомагазина "Вираж" (ИП Жилюнов И.А.).
Участвуют команды Большой Глушицы,
Александровки, Пестравки и Большой
Черниговки. Для болельщиков будет
организовано бесплатное питание: го�
рячий чай и каша из полевой кухни!

Начало турнира ( в 10.00 часов.
Хоккейная площадка п.нефтяников.

Выражаем глубокое соболезнование Татьяне Алексеев(
не Фирсиной и членам ее семьи по поводу безвременной
кончины ее супруга ФИРСИНА Виктора Николаевича.

Скорбим вместе с вами.
Одноклассники, выпуск  1970 года  Малоглушицкой сред(

ней школы.

В Региональной общественной приемной Предсе�
дателя Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Д.А.Медведева
депутаты Государственной Думы, члены Совета Фе�
дерации, представители законодательных и исполни�
тельных органов государственной власти Самарской
области, руководители органов местного самоуправ�
ления, юристы, а также представители общественно�
сти проводят приемы граждан по личным вопросам.

Открыта предварительная запись на приемы. Оз�
накомиться с графиками приема можно на сайте:
http://samara.er.ru, в разделе "Приемная".

Записаться на личный прием жители региона мо�
гут по адресу: г.Самара, ул.Революционная, 107 или
по телефонам: (8�846) 260�18�18, (8�846) 264�82�30.

Депутаты всех уровней проводят
личные встречи с жителями Самарской области



ВРЕМЯ ПОКУПАТЬ
СЕМЕНА

Дальновидные огород�
ники отправляются за
ними по ларькам и мага�
зинам сразу после ново�
годних праздников, пока
нет длинных очередей.
Зато есть максимальный
выбор и возможность, не
торопясь, все обдумать,
посоветоваться, найти
нужную информацию из
разных источников. Од�
нако еще перед походом в
магазин обязательно най�
дите время для ревизии
прежних семенных запа�
сов (они накапливаются у
90% опрошенных). Вни�
мательно пересмотрите и
перепишите все залежав�
шееся на предмет пригод�
ности для нового сезона.

Поверьте: указанный на
пакетиках истекший срок
хранения � еще не повод их
выбрасывать. И семена
большинства самых рас�
пространенных овощных
культур способны сохра�
нять достаточную всхо�
жесть дольше, чем приня�
то думать. Например, огу�
речные, кабачковые и па�
тиссоновые � по 6�8, томат�
ные и капустные � 4�5, а
перечные, бобовые и све�
кольные � 3�4 года. А при
хранении в хороших усло�
виях (не на даче и не в са�
рае, а в городской кварти�
ре или доме) � при постоян�
ной умеренно теплой тем�
пературе и влажности воз�
духа до 50% � дольше! И
только немногие из семян
� сельдерей, душица, пас�
тернак, ревень � не сохра�
няют всхожесть более од�
ного�двух лет.

Вывод из сказанного
очевиден: при имеющих�
ся в доме прежних запа�
сах, даже формально про�
сроченных, не спешите
их выбрасывать, а про�
верьте на всхожесть
(даже примитивным спо�
собом, насыпав несколь�
ко штук семян на влаж�
ную тряпицу в прозрач�
ной банке). И тогда через
неделю�другую наверня�
ка удостоверитесь, стоит
ли тратить деньги на то,

что я перечислил в первой
большой группе семян�
долгожителей.

Впрочем, говоря начи�
стоту, благодаря "изобре�
тательности" иных фирм,
штамп текущего года � не
гарантия свежести и хо�
рошей всхожести. Судя
по отзывам покупателей,
такое замечено с опреде�
ленной группой культур:
луком, перцем, кабачка�
ми, патиссоном, горохом.
Поэтому сам я, стоя перед
прилавком, внимательно
присматриваюсь не толь�
ко к цифрам года выпус�
ка, но и к названию фир�
мы�производителя, пред�
почитая не единожды
проверенные.

И тут надо доверять,
конечно же, не рекламе,
не громким обещаниям и
привлекательным картин�
кам на пакетиках, а отзы�
вам других покупателей и,
наконец, личному опыту.
Для этого не просто запо�
минайте, а обязательно
фиксируйте в особом
блокноте названия тех же
агрофирм: какие из них �
по результатам посева и
выращивания � халтурщи�
ки и бракоделы, а какие
зря не обещают.

Кстати, замечена тен�
денция: те же картинки
на упаковках выглядят
все соблазнительней, а
количество семян в них
как бы незаметно убавля�
ется, порой до недопусти�
мого � буквально пять
штук! То есть, их там ока�
зывается гораздо меньше,
чем требуется для средне�
го размера грядки. И нас
вынуждают покупать по
десятку упаковок чуть ли
не каждого сорта, где
куда больше бумаги, чем
семян.

Выходит, выбор того
или иного пакетика долж�
на определять еще и его
реальная наполненность.
Обойтись без лишнего, но
приобрести необходимое
помогут следующие рас�
четы: на 10 кв.м площади

в среднем требуется по
4�6 г семян моркови, пет�
рушки, щавеля, листовой
горчицы, 8�12 г � укропа,
15�20 г � редиса, кинзы
(кориандра), свеклы, 200 г
� гороха и фасоли.

К сожалению, куда
чаще теперь приходится
покупать по 2�3 упаковки
из перечисленного, осо�
бенно с семенами огур�
цов и модных цветов, где
количество указано по�
штучно. Поэтому сравни�
вайте "щедрость" разных
фирм, выбирая пакетики
просто на ощупь.

СЛЕДИТЕ
ЗА НОВИНКАМИ!

При всех названных
недостатках нынешнего
семенного прилавка не�
сомненно радует практи�
чески ежегодное попол�
нение ассортимента � как
по разнообразию овощ�
ных культур (прежнее
поколение огородников
довольствовались 20, а те�
перь выбор из 150), так и
по сортам (их количество
выросло с 30 до 4000)!

Хорошо, что практи�
чески во всех регионах
теперь каждому доступно
то, что выращивают на
своем участке самые про�
двинутые столичные ого�
родники. Ежегодно появ�
ляются, к примеру, новые
высококачественные гиб�
риды огурцов с повышен�
ной устойчивостью к са�
мым вредоносным забо�
леваниям (из последних я
бы выделил Экипаж и
Кристину). А еще теперь
достаточно и популярных
во всем мире томатов с
повышенной питательно�
стью, отличающихся нео�
бычной темно�вишневой
и красно�коричневой ок�
раской (Негритенок, Зе�
фир в шоколаде, Черная
лакомка), а также  не ме�
нее модных  вишнеподоб�
ных и очень сладких по�
мидоров�черри, как для
теплиц (Дюймовочка, Ма�
дейра, Златовласка), так и

для открытого грунта
(Красная Шапочка, Бэби).

Налицо и небывалый
прежде выбор пряно�аро�
матических "травок" на
любой вкус. Среди тради�
ционно привычных � ук�
ропа и петрушки � в бли�
жайшем к своему дому
небольшом магазинчике
"Семена" я обоих насчи�
тал по 40 сортов. Среди
первой культуры  лидиру�
ют кустистые, с нежной и
долго не грубеющей зеле�
нью � Аллигатор и Фейер�
верк, а у петрушки � Бога�
тырь. Он хорош благода�
ря удачной универсально�
сти � обильной зелени при
неизменно крупном кор�
неплоде.

Среди других, менее
известных пряностей � не
только популярные в да�
леком прошлом, еще во
времена царской России,
анис, тмин, фенхель,
скорцонера и корневой
цикорий (их собственно�
ручно выращивал еще в
19 веке автор "Войны и
мира" Л.Н.Толстой), но и
руккола  (индау) с ориги�
нальным орехово�горчич�
ным острым вкусом не�
жных листочков. Особен�
но удачен, по моему мне�
нию, сорт Диковинка, по�
скольку в условиях наше�
го короткого лета успева�
ет порадовать тремя�че�
тырьмя урожаями. А кро�
ме всего прочего, в отли�
чие от других овощных и
плодовых культур, имен�
но эта травка, подобно
морской капусте, содер�
жит много йода, в кото�
ром наш организм испы�
тывает особую потреб�
ность. Обратите внима�
ние!

Кстати, поскольку ап�
течные таблетки и на�
стойки нынче недешевы,
настоятельно  советую,
исходя из ваших личных
предпочтений, запастись
семенами для раннеспе�
лого посева самых востре�
бованных лекарственных
растений для приготовле�
ния целебного ароматно�
го чая. Таких, как мята,
мелисса, котовник, иссоп,
лаванда, шалфей, эхина�
цея. Они обеспечивают
невосприимчивость к
простудным и вирусным
заболеваниям, укрепляют
иммунитет.

СПАСЕМ ПТИЦ!
С января наступает

критическое время для
всех зимующих в наших
широтах птиц � к весне
ежегодно погибает 7 из
каждых 10. И не столько
из�за холода, сколько из�

за бескормицы. Нынче
способствует этому и нео�
бычайно рано выпавший
снег, укрывший толстым
слоем все то, что обычно
служит кормом для птах:
семенники пижмы, полы�
ни, конского щавеля, ли�
чинки насекомых под ко�
рой в расщелинах ство�
лов, а еще и низкорослые
кусты с остатками ягод.

В таких случаях неред�
ко выручают обильно
плодоносящие деревья,
подолгу сохраняющие
плоды на своих ветках:
красная и черноплодная
рябина, боярышник, об�
лепиха. Я их специально
посадил перед своим уча�
стком вдоль улицы. Но
сейчас, к январю, и на
них, похоже, не осталось
ни одной ягоды. А это уж
точно грозит обитающим
поблизости птицам гибе�
лью, а в лучшем случае �
тем, что покинут мой сад,
быть может, надолго. По�
нятно: подобного допус�
кать нельзя. С ранней
весны и до поздней осени
пернатые освобождают
наши посадки от огром�
ного количества гусениц,
жучков и прочих вредите�
лей. И давно доказано �
где птиц много, там редко
требуются опрыскивания
ядохимикатами.

Спасти наших бесцен�
ных, но столь уязвимых
крылатых помощников
могут только регулярные
подкормки семечками
подсолнечника, крупами,
корочками и крошками
хлеба, прочими остатка�
ми со стола. Знаю тех ого�
родников, которые соби�
рают, сушат и накаплива�
ют к такому времени се�
мена кабачков, патиссо�
нов и тыквы � они сейчас
очень кстати. Чтобы дос�
тавить все это на свой
участок, дачнику прихо�

дится порой приезжать
издалека. Сельским же
жителям, живущим круг�
логодично в деревне, куда
проще спасти птиц, не иг�
норируя ни синиц, ни во�
робьев.

Только предупреждаю:
любую подкормку нельзя
разбрасывать по снегу
или просто класть на сту�
пеньки или столик, а ис�
ключительно размещать
на высоте, устроив на де�
ревьях простейшие кор�
мушки. Например, из
больших пластиковых бу�
тылок или фляжек. Их и
подвесить, и прорезать в
боковине отверстия для
доступа птиц не составит
труда.

Раскладывать же лю�
бой корм внизу нельзя по
двум причинам. Во�пер�
вых, его быстро засыплет
поземка. Во�вторых, вос�
пользуются им, скорее
всего, вовсе не наши дру�
зья � пернатые, а неприми�
римые враги � мыши, кры�
сы и прочие грызуны, ко�
торых корм привлечет
даже с соседних участков.
Такие даже в лютые моро�
зы устраивают под снегом
длиннющие ходы�тоннели
с выходами в любом удоб�
ном для себя месте.

Понятно, что таких се�
рых нахлебников надо не
привлекать, содействуя
их распространению, а,
напротив, отвадить. И
лучше радикальным спо�
собом, разложив по пери�
метру садового участка
(например, на полу в бе�
седке, гараже, под баней),
а также в подвале и на
террасе дома такие про�
веренные временем ядо�
витые приманки, как
"Эфа". Причем в несколь�
ких вариантах � зерно,
гранулы с ароматами
мяса, сыра, орехов, тесто�
вые или шоколадные бри�
кеты. Тогда наверняка от
таких непрошенных гос�
тей избавимся.

Венедикт Дадыкин,
журналист,  агроном
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Январь � вершина зимы
В НАРОДЕ ЭТОТ МЕСЯЦ

КРАСНОРЕчИВО ВЕЛИчАЮТ

ЛЮТОВЕЕМ, СТУДНЕМ,
ТРЕСКУНОМ. ПЕРВЕНЦЕМ

ГОДА, ЕГО ЗАчИНОМ,
МАКУШКОЙ ЗИМЫ.
НЕРЕДКО � ЭТО САМЫЙ

СУРОВЫЙ ЗИМНИЙ МЕСЯЦ.
НО ОН ВСЕГДА НЕСЕТ С
СОБОЙ чУДО ОБНОВЛЕНИЯ,
КОТОРОЕ ПРИВОДИТ НАС К
ВЕСНЕ!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! П Р О Д А Ю Т С ЯП Р О Д А Ю Т С Я

КВАРТИРЫ, ДОМА, ПОМЕСТЬЕ

РАЗНОЕ

АВТО/МОТО/ВЕЛО

Любимую, единственную жену, маму, бабушку Анто�
нину Ивановну ЛАРГИНУ с юбилеем! Желаем крепко%
го здоровья, счастливых, долгих лет жизни. Семейного
благополучия, любви, удачи, доброты.

Любящие тебя: муж, дети, внуки, правнуки.

Дорогую маму, бабушку, прабабушку Марию Гераси�
мовну КАЛУГИНУ с юбилеем! Никогда не жалей о про%
шедших годах, ведь не властны они над тобою. Ты все%
гда лишь тепло зарождаешь в сердцах, греешь нас всех
своей добротою... Будь всегда жизнерадостной, неотра%
зимой, чтоб в глазах огонек никогда не угас. Будь такой
же красивой и всеми любимой, от души принимай по%
здравленья от нас.

Дети, внуки и правнучка Даша.

Дорогую, любимую тетю, бабушку Марию Герасимовну
КАЛУГИНУ с юбилеем! Поздравляем все любя с юби%
леем мы тебя. Будь счастлива, наша тетя, будь подольше
рядом с нами. Имей всегда веселый вид и век не знай
что где болит.

Целуем: Витя, Люба, Вишневские, Артюковы,
Заболотниковы, с.Тамбовка � с.Б.Глушица � г.Самара.

Дорогую Марию Герасимовну КАЛУГИНУ с юбилеем!
Это круглая в жизни дата % твой торжественный юби%
лей, значит, много от жизни взято, еще больше отдано
ей. Желаем Вам только лучшего, добра, тепла, благопо%
лучия. Милая женщина! Будьте любимы, счастливы
будьте и Богом хранимы.

С уважением, друзья и коллеги: Т.В.Поставная,
В.В.Чернявская, В.И.Трубникова, семья Мехтиевых,

пос.Кобзевка.

Дорогую, любимую сестру, тетю Нину Кузьминичну
ЛАРИОНОВУ с юбилеем! Заботливая бабушка и мама
ты со стажем... Мы в юбилей январский сегодня тебе
скажем: «Любви родных заслуженной и ласки беспре%
дельной, чтоб жили в мире с мужем вы долго, не боле%
ли! Чтоб милые заботы от грусти укрывали, а теплая
погода всю душу согревала. Пусть радость озаряет тебя
в семидесятилетие и свет добрейших этих глаз сияет до
столетия».

Семьи Кучуковых, Ракитиных, Фокиных.

СНИМУ

ЗАКУПАЕМ

Администрация ГБУЗ СО «Большеглушицкая ЦРБ»
снимет квартиры со всеми удобствами для своих со!
трудников. Обр. по тел. 2!16!88, отдел кадров.

Мясо (говядину, баранину). Дорого. Тел. 8!9879453460.
Реклама

Мясо. Тел. 8!9276081221. Реклама

Мясо (свинину, говядину, хряков); лом черных и цвет!
ных металлов. Демонтаж. Самовывоз. Тел. 8!9372008668.
Реклама

Мясо (быков, телок, коров). Дорого. Тел.: 8!9276002299,
8!9272995655. Реклама

Мясо (коров, быков); шкуры. Тел. 8!9371836880. Реклама

Закупаем отработанные аккумуляторы: 55 а/ч ! 600
руб., 90 а/ч ! 800 руб., 132 а/ч ! 1100 руб., 190 а/ч ! 1800
руб. Продаем новые. Обмен старых на новые. Тел.
8!9178248769. ИНН 632300654613 Реклама

ООО «Лидер» приглашает на постоянную работу:
ОПЕРАТОРА; КУЛИНАРА (лепщицу);

ГРУЗЧИКА; РАЗНОРАБОЧЕГО.
Обр.: с.Б.Глушица, ул.Медиков, 3, тел. 2�25�03,

собеседование ежедневно, с 8 до 9 часов. Р
ек

ла
м

а

СДАЕТСЯ

Дом (с.Б.Глушица, пер.Ново!Штатский, 15). Тел.
8!9272062656.

Дорогую, любимую Валентину Ивановну ПРОСКРЯКОВУ с юбилеем! 80 % долгий
путь, нелегкий, время внуков, правнуков, детей. В этом мире Вы не одиноки, улыб%
нитесь в этот юбилей. Пусть здоровье Ваше будет крепким, пусть ласкает солныш%
ко теплом. Пусть родные, близкие и дети наполняют радостью Ваш дом.

Нина Ивановна Коробова, семьи Коробовых, Рудниковых, Иванченко.

Дорогую, любимую жену, маму, бабушку, прабабушку Валентину Ивановну
ПРОСКРЯКОВУ с юбилеем! Твои 80 лет % это долгой жизни след. Ты % история жи%
вая, а для нас % душа родная. Будь здорова, не болей, о прошедшем не жалей, очень
любим мы тебя. И желаем мы любя: нам на радость жить подольше, счастья увидать
побольше, внуков, правнуков растить и всегда веселой быть.

Муж, дети, внуки, правнуки.

Лада Гранта  Лифтбек, 2014 г.вып., один владелец,
пробег ! 6 тыс.км, цвет серебристый, состояние нового
автомобиля. Тел. 8!9277481780.

КрАЗ�255 (вездеход), 1985 г.вып., 14 тонн, длина стре!
лы ! 14 м. Цена ! 330 тыс.руб. Тел. 8!9276033377.

ВАЗ�21101, 2006 г.вып., цвет серебристый, в отлич!
ном состоянии. Тел. 8!9084160005.

ВАЗ�21214, 2012 г.вып., цвет белый, пробег ! 75 тыс.км,
один хозяин. Тел. 8!9276520022.

УСЛУГИ

Натяжные потолки (разнообразие фактур и цве!
тов). АРТ�Печать на натяжных потолках, фотообоях.
Пластиковые окна. Остекление балконов и лоджий.
Стальные двери. Тел.: 8!9277345084, 8!9277371085.
Реклама

Установка бесшовных натяжных потолков. Высокое
качество, большой выбор фактуры, экологичный мате!
риал. Монтаж в кратчайшие сроки. Тел.: 8!9276998885,
8!9991724929. Реклама

Автокран 25 тонн, наличный и безналичный расчет.
Тел. 8!9276033377. ИНН 63650052187 Реклама

Ремонт холодильников и стиральных машин�ав�
томатов на дому. С гарантией. Тел.: 8!9272003515,
8!9093715040. ИНН 63501828348 Реклама

Ремонт стиральных машин на дому. Качественно, с
гарантией, как для себя. Тел. 8!9270138605. ИНН 635009511100
Реклама

Перетяжка мягкой мебели. Тел. 8!9372094412, Алек!
сандр. ИНН 636400007820 Реклама

Принимаем: подсолнечник (сухой) для переработ�
ки на масло; сало и мясо � на копчение. Реализуем:
шрот (в мешках); растительное масло. Возможна до!
ставка. Тел. 8!9277175391. Реклама

Дорогую, любимую доченьку Нину Федоровну СУС�
ЛОВУ с юбилеем! Большого счастья в юбилей, краси%
вой, яркой жизни, близких, любящих людей, веселья,
оптимизма. Пусть радостью глаза блестят и все мечты
сбываются. Все потому, что жизнь лишь только начи%
нается.

Мама.

Дорогую, любимую сестренку, крестную Нину Федо�
ровну СУСЛОВУ с юбилеем! Будь самой веселой и са%
мой счастливой, хорошей и нежной, и самой красивой.
Будь самой внимательной, самой любимой, простой,
обаятельной, неповторимой. И доброй, и строгой, и
слабой, и сильной, пусть беды уходят с дороги в бесси%
лье. Пусть сбудется все, что ты хочешь сама. Любви
тебе, веры, надежды, добра!

Семья Филимоновых.

Дорогую, любимую жену Нину Федоровну СУСЛОВУ
с юбилеем! В юбилейный год рожденья годы можно не
считать. В этот самый день счастливый я хотел бы по%
желать: пусть морщинки, но от смеха, не беда и седи%
на. Пусть слезинки, но от счастья, тебя сопутствуют
всегда. Чтобы в жизни улыбались твои ясные глаза,
чтобы счастье и здоровье были спутником всегда.

Муж Петр.

Дорогую, любимую жену Ольгу Михайловну ГОРШ�
КОВУ с юбилеем! Самой желанной, самой красивой,
моей ненаглядной и самой любимой хочу в юбилей от
души пожелать от жизни подарки всегда получать. Все%
гда улыбаться и счастья в душе, лишь мира, добра и
уюта в семье!

Любящий муж.

Дорогую, любимую маму и бабушку Ольгу Михайловну
ГОРШКОВУ с юбилеем! Сквозь годы, радости, печали
любовь свою к нам в сердце пронесла, ты вырастила
нас и воспитала, для внуков время ты нашла. Тебе се%
годня % 60, мы поздравляем, желаем радости, удачи и
тепла! Пускай дождем смывает все печали, пускай в
твоей душе всегда цветет весна.

Сын Александр, невестка Оксана,
внук Женя, г.Самара.

Дорогую, любимую маму, бабушку  Ольгу Михайловну
ГОРШКОВУ с юбилеем! Праздник в доме долгождан%
ный % нашей маме % шестьдесят! Счастье бьет пускай
фонтаном, пусть глаза твои горят. Не старей душой,
родная, веселись и песни пой, улыбайся, озаряя мир
волшебной красотой. Нам легко с твоей любовью жить
в безумной суете. Сил тебе, добра, здоровья. Будь все%
гда на высоте!

Сын Евгений, невестка Юлия, внук Егор и
внучка Анечка, г.Тольятти.

Дорогую сестру Ольгу Михайловну ГОРШКОВУ с
юбилеем! Наша дорогая, с юбилеем! Шестьдесят % не
повод унывать. На тебя посмотришь % не поверишь:
красоту с годами не отнять. Главное, чтоб было настро%
енье, чтобы жить хотелось и творить. Пусть уйдут не%
нужные волненья и счастливой не мешают быть!

Сестра Вера и ее семья,
г.Петропавловск�Камчатский.

Сено. Доставка. Тел. 8!9272002601.
Бычки и телочки, возраст от 2!х недель до 2!х меся!

цев. Тел. 8!9374558888. Реклама

БЛАГОДАРИМ!
Администрация ГБУ СО «Южный пансионат» Большег%

лушицкое отделение благодарит за оказанную материаль%
ную помощь в подготовке к празднованию Нового года и
Рождества Христова индивидуальных предпринимателей
Т.М.Потапову, И.А.Жилюнова, Р.Ф.Хуршилову, руководи%
телей ООО «Мозаика» Е.П.Очкурову и ООО «Эльмир»
Р.К.Гусейнова, главу КФХ А.В.Ракитина.

Ваша помощь % это неоценимый вклад в развитие благо%
творительности и, несомненно, ощутимая поддержка, ко%
торая помогла жителям пансионата ощутить вашу заботу и
внимание, отвлечься от житейских проблем.

Желаем вам крепкого здоровья, успехов в работе, бла%
гополучия вам и вашим близким. Мы ценим каждого из вас.

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЮЖНОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1

от 7 января 2017 года
"Об утверждении проекта планировки и проекта меже�

вания территории для проектирования и строительства
объекта ПАО "Оренбургнефть": 3889П "Сбор нефти и газа со
скважины № 54 Бугринского месторождения"

На основании Градостроительного кодекса Российской Фе%
дерации от 29.12.2004 года № 190%ФЗ, Федерального закона от
06.10.2003 года №131%ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", руковод%
ствуясь Уставом сельского поселения Южное муниципально%
го района Большеглушицкий Самарской области, админист%
рация сельского поселения Южное муниципального района
Большеглушицкий Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект планировки территории и проект ме%
жевания территории для строительства линейного объекта
ПАО "Оренбургнефть": 3889П "Сбор нефти и газа со скважи%
ны №54 Бугринского месторождения", расположенного по
адресу:   Самарская область, муниципальный район Большег%
лушицкий, сельское поселение Южное.

2. Установить, что настоящее постановление вступает в
силу после его опубликования в печатном средстве массовой
информации  в газете "Степные известия".

3. Контроль за исполнением  настоящего постановления ос%
тавляю за собой.

С.Г.Шикунов. Глава сельского поселения Южное муни�
ципального района Большеглушицкий Самарской области.

Вниманию абонентов!
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от

21.07.08 г. №549 «О порядке поставки газа для обеспечения
коммунально%бытовых нужд граждан» в случае использова%
ния потребителем приборов учета газа без температурной
компенсации показания этих приборов используются в рас%
четах за газ с применением температурных коэффициентов,
утверждаемых Федеральным агентством по техническому
регулированию и метрологии.

Приказом от 18.11.2016 г. №1704 Федеральным агентством
по техническому регулированию и метрологии для Самарс%
кой области были утверждены следующие температурные
коэффициенты для приведения к стандартным условиям
объема газа при измерениях счетчиками без температурной
компенсации, установленными вне помещений:

Северный регион
Год Месяц Значения коэффициентов
2017 Январь 1,12
2017 Февраль 1,09
2017 Март 1,07
2017 Апрель 1,03
2017 Май 1,01
2017 Июнь 1,00

Южный регион
Год Месяц Значения коэффициентов
2017 Январь 1,13
2017 Февраль 1,10
2017 Март 1,08
2017 Апрель 1,04
2017 Май 1,02
2017 Июнь 1,00
Распределение районов по регионам
Северный Южный
Челно%Вершинский Хворостянский
Кошкинский Красноармейский
Шенталинский Большеглушицкий
Клявлинский Большечерниговский

Квартира однокомнатная (с.Александровка). Тел.
8!9370716252.

Дом, 48 кв.м, имеются газ, вода, слив, земельный уча!
сток. Тел. 8!9372128485.

Камышлинский Алексеевский
Исаклинский Пестравский
Сергиевский
Елховский
Похвистневский
г.Похвистнево
Ставропольский
г.Тольятти
Сызранский
Безенчукский
Волжский
Красноярский
г.Отрадный
Борский
Богатовский
Кинельский
Приволжский
Кинель%Черкасский
Нефтегорский
Шигонский
г.Самара
г.Новокуйбышевск
г.Чапаевск
г.Октябрьск

ОАО «Самарагаз» уведомляет абонентов, что указанные
температурные коэффициенты применяются на всей терри%
тории Самарской области для расчетов за газ по приборам
учета, не имеющим температурной компенсации и установ�
ленным вне помещений (т.е. на улице).

При оплате за газ объем потребленного газа по показани%
ям прибора учета, не имеющего температурной компенсации,
установленного на улице, следует определять как разность
показаний на начало и конец расчетного периода, умножен�
ную на утвержденный температурный коэффициент.

По счетчикам, установленным в помещениях, темпера%
турные коэффициенты не применяются.

ОАО «Самарагаз».
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Натяжные потолки

Гарантия. Низкие цены. Замер бесплатно.
Тел.: 8�9270163231, 8�9178166252, www.olta63.ru И
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Комбикорм и добавки PURINA
для с/х животных и птицы!

Весь январь �  СКИДКИ!
Для пенсионеров доставка
по субботам � бесплатная!

Р
ек
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м

аЗаказы принимаем по тел. 8�9277032420.
Адрес склада
магазина: с.Б.Глушица, ул.Дачная, 96

(около шашлычки),

СТЕКЛА И ЗЕРКАЛА
в наличии и на заказ.

Любая толщина, размеры и форма.
Обр.: с.Б.Глушица, КБО, 2 этаж, тел. 8�9376610411.
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СТОЛЕШНИЦЫ, ФАРТУКИ, ФАСАДЫ
Разнообразие цвета, фактуры, размера.

Обр.: с.Б.Глушица, КБО, 2 этаж, тел. 8�9376610411.
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АВТОМОЙКА
лу ч ш а я  ц е н а

грузовых и легковых автомобилей,
а также нефтевозов и продуктовозов.

Качественная химия, профессиональные автомойщики.
Обр.: с.Августовка, тел.: 8�927�010�91�30, 8�846�722�33�55, с 8 до 19 часов, без выходных.
 Заключаем договора с организациями.                                                                                  ИНН 63650052187 Реклама

Откачка канализации
Тел.: 8�9276567825, 8�9093294242. Реклама

Впервые в с.Большая Глушица!
Только с 14 по 25 января с 10 до 20 часов

на площади Революции
ПЕРЕДВИЖНОЙ ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ЗООПАРК!
Львицы, медведи, рыси, волки, обезьяны, еноты, лисы и
другие животные.
А также: комната смеха, катание на пони, карусель и
другие аттракционы!

Цена за вход в зоопарк:
взрослый билет 
 200 рублей;
детский билет (с 3 до 10 лет) 

150 рублей, до 3
х лет 
 бесплатно.

Приходите! Не пропустите!

Реклама
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Ждем вас по адресу:

Реклама

ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ
Тел. 8�9376644223. Реклама

Парикмахерская «СТИЛЬ»
переехала из ТЦ «Форум» в здание Уни�
вермага  (рядом с аптекой «Имплозия»).

Тел. 8�9272655832, Лариса. Реклама

Принимаем заявки
на КУР�НЕСУШЕК (молодки).

Тел. 8�9277562632. Реклама

Объявляется набор на обучение в государственные
образовательные учреждения высшего профессио�
нального образования МВД России в 2017 году:

; Нижегородская академия МВД России;
; Казанский юридический институт МВД России;
; Московский государственный университет;
; Елабужское суворовское военное училище (форма

обучения ; очная, срок обучения ; 3 года);
; Самарский кадетский корпус МВД России (форма

обучения ; очная, срок обучения ; 7 лет)
по следующим специальностям:
"Правовое обеспечение национальной безопаснос;

ти";
"Правоохранительная деятельность";
"Экономическая безопасность";
"Юриспруденция" на базе среднего юридического

образования (форма обучения ; заочная, срок обучения
;  4 года);

"Юриспруденция" (магистратура) на базе высшего
образования;

"Правоохранительная деятельность" (форма обуче;
ния ; заочная, срок обучения ; 6 лет).

Срок обучения ; 5 лет по очной форме.
Зачисление кандидатов осуществляется после про;

фессионального отбора, который включается в профес;
сиональный психологический отбор и окончательное
медицинское освидетельствование кандидатов на обу;
чение, а также конкурсные вступительные испытания.

В порядке обследования также проводится тестиро;
вание на алкогольную, наркотическую и иную токси;
ческую зависимость.

Академия устанавливает следующие вступительные
испытания:

; русский язык, обществознание, история, а также
дополнительные вступительные экзамены:

; обществознание (в форме бланочного тестирова;
ния);

; физическая подготовка.
Кандидаты, поступившие в институт, обеспечивают;

ся бесплатным жильем, питанием по установленным
нормам, учебными пособиями и литературой.

По окончании учебного заведения обеспечивается
дальнейшее трудоустройство.

Все поступающие  проходят вступительные испыта;
ния, дополнительные вступительные испытания и атте;
стационные испытания на русском языке.

По вопросам поступления обращаться по адресу:
с.Большая Глушица, ул.Советская, д.15, каб. №№7, 8.

Телефон 2�15�30.

Äîðîãèå äðóçüÿ!
Приглашаем вас 15 января в межпо;

селенческий центр культуры (РДК) на
просмотр:

мультфильма
"В поисках Дори" 6+ (2016 г.)
Начало ; в 13.00 часов.
Цена билета ; 20 рублей.

х х х
кинофильма

"28 панфиловцев" 12+ (2016 г.)
Начало ; в 18.00 часов.
Цена билета ; 30 рублей.

Приходите! Мы ждем вас! Также вы
можете найти объявления и оставить свои

пожелания ВКонтакте. Vk.com/kinobg

АФИША

Самарский областной учебный комбинат
А В Т О Ш К О Л А

приглашает на обучение по специальности
«Водитель транспортных средств»

категорий «В» и «С».
Обр.: с.Б.Глушица, ул.Чапаевская, 65,

2 этаж, тел. 8
9376569994.
                                                       ИНН 6316047951, лицензия №5426 от 07.10.2014 г. Реклама

АО «Большеглушицкремтехсервис»
на постоянную работу требуются:

трактористы�машинисты;
слесари�ремонтники; электромонтер.

Обр.: с.Б.Глушица, ул.Кировская, 40, тел. 2�16�62.
ИНН 6364000103 Реклама

20 января в РДК
с.Большая Глушица, ул.Гагарина, 78

ГРАНДИОЗНАЯ ПРАЗДНИЧНАЯ

РАСПРОДАЖА!

Порадуйте своих близких
замечательным подарком!

Наши меха согревают душу
и радуют глаз!

Красивые шубы! Низкие цены!

КРЕДИТ* до 36 мес., 0% первый взнос!
*ОАО ОТП;Банк, лицензия №2766 от 04.03.2008 г.

ИП Тюнян В.Ш. ИНН 641700060513 Реклама

Меховая фабрика

«ЗОЛОТАЯ АНТИЛОПА»
предлагает вашему вниманию

Ш У Б Ы
современного и классического

дизайна на любой вкус!

Реклама

Реклама

РУКОВОДИТЕЛЬ Л.Н.ШАЙКАМАЛОВА 2�16�01
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР О.М.ЕЛИСТРАТОВА 2�16�02
КОРРЕСПОНДЕНТЫ Е.В.МАМОНТОВА 2�14�84

И.А.КАЛИНИЧЕНКО 2�16�46
ФОТОКОРРЕСПОНДЕНТ В.В.КУЧЕРЕНКО
ВЕРСТКА ГАЗЕТЫ И.М.МОРОЗОВА, Г.В.ВАНЕЕВА
КОРРЕКТОР Т.Н.КОТЕЛЬНИКОВА
МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ М.В.ХУДЯКОВА 2�16�46

ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В УПРАВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ.
РЕГ. № ТУ63�00376 СЕРИИ ПИ ОТ 20 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА.

Информационная продукция, разрешенная
для детей, достигших возраста 12  лет.
Мнение авторов публикаций
не всегда отражает точку зрения редакции.
Редакция оплачивает только заказанные ею
материалы. Материалы, помеченные Р,
публикуются на правах рекламы.
Ответственность за содержание рекламы
несет рекламодатель.
Цена ; свободная

ГАЗЕТА ОТПЕчАТАНА В САМАРСКОМ ФИЛИАЛЕ
ООО «ТИПОГРАФИИ «КП» (443082,
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.САМАРА,
УЛИЦА КЛИНИчЕСКАЯ, 257)

“Степные известия” выходят
по вторникам и субботам.  Номер
подписан в печать фактически
в 15.00  13.01.17 г. По графику ; в 15.00
Тираж 3400      Заказ №45ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 52417ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 52417

УЧРЕДИТЕЛЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ: 446180,
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЕЛО БОЛЬШАЯ ГЛУШИЦА,
УЛ.ПУГАчЕВСКАЯ, 2. E�MAIL:  Stepizv@samtel.ru

Отделение МВД России по Большеглушицкому
району приглашает мужчин до 35 лет, имеющих выс;
шее юридическое образование, для службы в орга;
нах внутренних дел.

По вопросам приема на службу обращаться в груп;
пу по работе с личным составом ОМВД России по
Большеглушицкому району по адресу: с.Большая Глу;
шица, ул.Советская, 15, каб. №№ 7, 8, тел.: (8;84673)
2;15;30, 8;9277538945.

При себе иметь паспорт, документы об образова;
нии, военный билет.

 ОМВД России по Большеглушицкому району.


