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«Большая перемена»
С 5 по 6 января на базе Большеглушицкого государ�

ственного техникума прошли Областные обучающие
творческие сборы по развитию органов ученическо�
го самоуправления в образовательной организации
"Большая перемена", участниками которых стали ре�
бята и педагоги Большеглушицкого, Большечернигов�
ского и Пестравского районов. Название сборов го�
ворит само за себя � ребят ждали большие перемены,
потому что они научились на них новым формам ра�
боты в ученическом самоуправлении, встретили но�
вых друзей, обменялись опытом и просто с пользой для
себя и окружающих провели время.

Социальная активность, активная гражданская по�
зиция � все это позволяет современным молодым лю�
дям находить себя в обществе. Ученическое самоуп�
равление � это мощный инструмент социализации
молодежи, который также воспитывает в них главные
качества настоящего человека. Сборы организованы
молодежным объединением "Волна", специалистами
областной программы "За ученические советы", Цен�
тром развития творчества детей и юношества "Центр
социализации молодежи", СП "Дом детского творче�
ства", Большеглушицкой школой №1 и волонтерами
подросткового клуба "Ритм".

Информация с сайта
Дома детского творчества

Итоговая аттестация
выпускников

Итоговая аттестация в 2017 году будет проходить в
три срока: досрочный период � март�апрель (для вы�
пускников прошлых лет); основной период � май�июнь
(для выпускников текущего года); дополнительный
период (для несдавших в основные сроки).

Заявления на участие в ЕГЭ 2017 года необходимо
подать до 1 февраля (включительно), в заявлении дол�
жны быть перечислены предметы, по которым участ�
ник планирует сдавать ЕГЭ. Два экзамена � русский
язык и математика являются обязательными для вы�
пускников текущего года. Успешная сдача этих пред�
метов необходима для получения аттестата о среднем
общем образовании. Остальные предметы сдаются по
выбору и необходимости для продолжения обучения
в вузе. Выбор должен быть основан на том, по какой
специальности или направлению подготовки намерен
продолжить обучение участник ЕГЭ и какие предме�
ты будут засчитываться вузом в качестве вступитель�
ных испытаний в каждом конкретном случае.

Выпускники текущего года и выпускники  2016 года,
не получившие аттестат, подают заявление в свое об�
разовательное учреждение, выпускники прошлых лет
и иностранные граждане � в Южное управление ми�
нистерства образования и науки Самарской области.

Лица, обучающиеся в СПО, при подаче заявления
предоставляют из своего образовательного учрежде�
ния справку, подтверждающую освоение или завер�
шение обучения по программам среднего общего об�
разования.

Выпускники 9�х классов, как и в 2016 году, будут
сдавать  экзамены по четырем предметам: по двум обя�
зательным � русский язык и математика, а также двум
предметам по выбору. Но в отличие от прошлого года,
результаты предметов по выбору будут влиять на по�
лучение аттестата об основном общем образовании.

Отдел организации образования Южного
управления министерства образования и науки

Самарской области

В ВОСКРЕСЕНЬЕ НА УНИВЕРСАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКЕ В ПОСЕЛКЕ НЕФТЯНИКОВ РАЙЦЕНТРА В ДЕВЯТЫЙ

РАЗ ПРОШЕЛ ТРАДИЦИОННЫЙ МЕЖРАЙОННЫЙ ТУРНИР ПО ХОККЕЮ НА ПРИЗЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИ�
МАТЕЛЕЙ ЖИЛЮНОВЫХ � АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИчА И ИВАНА АЛЕКСАНДРОВИчА.
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Праздник хоккея

Новогоднее торжество
В сельском клубе села Таш�Кустьяново прошло но�

вогоднее торжество "Мы встречаем Новый год". Ме�
роприятие началось с праздничного поздравления де�
путата нашего села Нурии Нажметдиновны Мурзая�
новой. После торжественной части для присутствую�
щих были подготовлены конкурсы, веселые игры, дис�
котека.

Весь вечер присутствующих радовали Дед Мороз
(Д.Г.Галлямов) и Снегурочка (М.Г.Хазырова). Всех вдох�
новил и украсил новогодний вечер своим музыкальным
сопровождением гармонист Даниял Гилажович Галля�
мов. Никто не остался в стороне от его плясовых.

Минниса Хазырова, заведующий сельским клубом

Подарите детям сказку
13 января в межпоселенческом центре культуры

арт�группа "Поли�Арс" из Самарской государственной
филармонии представила на сцене музыкальную сказ�
ку�импровизацию по мотивам русской народной сказ�
ки "По щучьему велению".

В музыкальной постановке прозвучали три фраг�
мента из балета "Петрушка" Игоря Стравинского, "Я
играю на балалайке" Валерия Гаврилина, "Токката"
Арама Хачатуряна, романсы Александра Варламова
"Что мне жить и тужить", "Травушка�муравушка" и
другие русские народные песни и частушки.

Артисты арт�группы подарили всем детям сказку,
и в этот вечер не только маленькие зрители, но и взрос�
лые смогли окунуться в детство.

Ирина Калиниченко

Новости, статьи, видео �
все о жизни Большеглушицкого района

вы можете найти на сайте www.admbg.org
и в группах «Степные известия»

в социальных сетях «Одноклассники»
и «ВКонтакте»

Святочные посиделки
Зимние дни в период от Рождества Христова до Кре�

щения Господня называют Святками. Эти святые ве�
чера на Руси всегда праздновали весело, дети и взрос�
лые наряжались, шутили, гадали, играли и колядовали.
Люди пели песни, частушки, танцевали, водили хоро�
воды �  в общем, веселились от души.

Вот и в отделении социальной реабилитации ЦСО
на минувшей неделе  были организованы "Святочные
посиделки". Участники надели маски сказочных геро�
ев, что их изрядно повеселило. Далее по кругу пусти�
ли шляпу, в которой для каждого нашлось шуточное
предсказание на этот год.

Также собравшиеся приняли участие в играх "На�
зови праздник", "Зимушка�зима", "Народная муд�
рость", не обошлось без песен и танцев. А в заверше�
ние, передавая из рук в руки "Шар пожеланий", каж�
дый  участник говорил добрые и искренние слова. И
верится, что они обязательно сбудутся.

Виктория Федорова, культорганизатор ЦСО

Символ духовности,
добра и чистоты

Много веков подряд, из года в год, человечество от�
мечает Рождество Христово как один из величайших
христианских праздников. Мероприятие, посвящен�
ное ему, прошло и в Малоглушицкой сельской библио�
теке. Присутствующие познакомились с историей
праздника, вспомнили о старинных обычаях праздно�
вания рождественской недели, включавшей коляду,
святки и гадания.

Узнали также о том, что день, предшествующий
празднику Рождества Христова, называется Рожде�
ственским Сочельником, а дни от Рождества Христо�
ва до Крещения � Святками. Традиция наряжать елку
относится к Рождеству. Ель стала символом духовно�
сти, добра, чистоты и мудрости. Украшали дерево ан�
гелами, так как Ангел � оберег от зла. Рассказ сопро�
вождался показом слайдов, чтением стихов, прослу�
шиванием традиционных обрядовых песен�колядок.
Закончилось мероприятие чаепитием.

Любовь Инюшина, библиотекарь с.Малая Глушица

СЕЛО. ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ОБРАЗОВАНИЕ
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Надо сказать, снегоу�
борочные работы ни на
минуту не прекращались
даже в новогодние дни, в
них было задействовано 3
трактора МТЗ, экскавато�
ры, экскаватор�погруз�
чик JCB, бульдозер ДТ�
75М и 2 трактора Т�150К.
Сначала вышли на цент�
ральные улицы, а затем �
окраины села. В воскре�
сенье, 8 января, велась
подготовка к началу рабо�
чей недели: были очище�
ны подъезды к детским са�
дам, школам и админист�
ративным зданиям.

И даже когда снегопад
прекратился, у работни�
ков коммунальной служ�
бы забот не убавилось. С
понедельника, 9 января,
там, где нет возможности
подъехать технике, снег
расчищался вручную.
Очистке подлежали тер�

ритории, прилегающие к
социальным объектам и
торговым точкам. Уже к
вечеру пешеходы без тру�
да могли добраться к мес�
ту назначения. Тщатель�
но обрабатывались пеше�
ходные дорожки возле
ограждений в самом сер�
дце села � на площади Ре�
волюции, а весь скопив�
шийся снег при помощи
двух "КамАЗов" и экска�
ватора�погрузчика JCB
вывозился на свалку.

По словам главы сельс�
кого поселения С.В.Глад�
кова, подобная работа бу�
дет продолжаться и в
дальнейшем. В первую
очередь уделят внимание
опасным перекресткам,
где сугробы перекрывают
видимость водителям и
пешеходам: по улицам Га�
гарина, Советская, Чапа�
евская, Пионерская и

В августе 2016 года
были заложены первый
камень и капсула с обра�
щением к потомкам в ос�
нование тренировочного
комплекса "Ника" в Боль�
шой Глушице. В торже�
ственном мероприятии
приняли участие губерна�
тор Самарской области
Н.И.Меркушкин, глава
района А.В.Грибеник, ру�
ководитель "РИТЭК Са�
мара НАФТА" Н.А.Кузне�
цов и заместитель генди�
ректора ПАО "Электро�
щит" Ю.В.Егоров.

А в октябре при содей�
ствии главы района в рам�
ках социального партнер�
ства Правительства реги�
она и ПАО "ЛУКОЙЛ" в
лице дочернего предприя�
тия "РИТЭК" начато стро�
ительство физкультурно�
оздоровительного комп�
лекса. Проект, в который
бизнес вложит более 100
млн. рублей, должен быть
завершен ровно через год.

 Сейчас здесь ведут
монтаж металлоконструк�
ции, бетонирование под
спортзал, укладку цоколя,
монтаж входной группы.
Тренировочный комплекс
"Ника" включает в себя
двухэтажный администра�
тивно�бытовой корпус,
спортзал площадью 880
кв.метров на первом эта�
же, соответствующий
международным стандар�
там, где можно будет иг�
рать в мини�футбол, бас�
кетбол, волейбол. Для
спортсменов � две разде�
валки с душевыми и сануз�
лами. Тренерская, вести�
бюль и гардероб, кабинет
для физических нагрузок,
рассчитанный на 8 человек
в смену. Также здесь будут
помещения для занятий
фитнесом и атлетической
гимнастикой. Зал на вто�
ром этаже можно будет ис�
пользовать под любые дру�
гие виды спорта � настоль�
ный теннис, шахматы и так

далее. Пропускная способ�
ность ФОК составит от 32
до 45 человек в смену. Что
очень важно, здание будет
приспособлено для посе�
щения маломобильных
граждан.

У простого обывателя,
естественно, возникает
вопрос: почему работы ве�
дутся в зимний период, со�
блюдаются ли нормы?
Как пояснили специалис�
ты строительного отдела
администрации района,
бетонирование и работы в
зимних условиях прово�
дятся согласно "Строи�
тельным правилам
70.13330.2012 года", в соот�
ветствии с современными
технологиями и стандар�
тами. Они допускают про�
ведение работ при темпе�
ратуре воздуха до минус
20 градусов. Существует
такое понятие, как про�
грев бетона в зимний пе�
риод, поэтому на качество
работ холода не влияют. К
тому же используемые ма�
териалы проходят экспер�
тизу. В сильные морозы
строители занимаются
подготовкой арматуры,
изготовлением деталей и
монтажом каркаса.

"За последние годы на
моих глазах спортивная
инфраструктура Боль�
шой Глушицы сильно ук�
репилась, � отметил Н.И.
Меркушкин, побывав на
закладке капсулы. � ФОК
"Ника" даст дополнитель�

К новым победам!
ную возможность жите�
лям, особенно подрастаю�
щему поколению, физи�
чески развиваться, креп�
нуть, расти людьми с
большой буквы".

Стоит отметить, что в
нашем районе за после�
дние годы значительное
внимание уделяется стро�
ительству спортивных
объектов: в сельских по�
селениях Большая Глуши�
ца и Александровка пост�
роены универсальные
спортивные площадки,
где зимой заливаются
катки, проводятся хок�
кейные турниры,  а летом
их используют для заня�
тий физкультурой и про�

ведения спортивных со�
ревнований. Обновлен�
ный главный стадион рай�
центра стал гордостью не
только для наших футбо�
листов, занимающих пер�
вые строчки в турнирной
таблице первенства обла�
сти по футболу и мини�
футболу. Здесь все жела�
ющие находят себе заня�

тие по душе � бег или гим�
настика, а в зимний пери�
од устраивается лыжня.
Создаются все необходи�
мые условия для оздоров�
ления населения и дости�
жения новых побед и вы�
соких спортивных ре�
зультатов, прославляю�
щих нашу малую родину.

Ольга Елистратова

БЛАГОУСТРОЙСТВО

«А снег идет…»
другим. Также нередко в
сельское поселение по�
ступают заявки на расчи�
стку снега от жителей
многоквартирных домов.

Обслуживанием по�
селков Кобзевка и Морец
занимается Большеглу�
шицкий филиал ГКП Са�
марской области "АСА�
ДО". По заявке на расчи�
стку улиц туда выезжает
грейдер или трактор
Т�150К. В свою очередь
ООО "ДЭП №291" осуще�
ствляет обработку дорог
песко�соляной смесью по
улицам Советская, Гага�
рина, Чапаевская, Крас�
ноармейская, Ленинград�
ская, Буровиков, Бакинс�
кая и Кировская.

А вот насколько до�
вольны качеством очист�
ки дорог сами люди? Этот
вопрос мы решили задать
жителям и гостям Боль�
шой Глушицы.

Галина Васильевна:
� Состояние дорог нра�

вится, заметили и проис�
ходящие перемены: цент�
ральная часть села стала
чище, удобно ходить. Но
также еще желательно,
чтобы внимание уделя�
лось и переулкам. К при�
меру, те, что пересекают
улицу Ленинградскую,

чистятся изредка, а хоте�
лось бы чаще. Просто не�
удобно каждый раз после
снегопада кого�то про�
сить почистить дорогу.

Людмила Алексеевна:
� В целом состояние до�

рог нравится не особо.
Наверное, не успевают
все убирать, поэтому снег
при расчистке двигали
прямо к одному из мага�
зинов в райцентре, созда�
вая некоторые неудоб�
ства. На Рождество от�
правилась по улице
Транспортной к род�
ственникам, прочистили
к тому моменту там всего
лишь раз, а снег шел про�
должительное время, по�
этому путь был затрудни�
телен.

Эльвира Петровна:
� Я довольна качеством

расчистки. С самого ран�
него утра на улицах тех�
ника убирает снег, поэто�
му прогулка от дома на
работу становится легкой
и приятной. По центру
дороги чистые, да и снег
сегодня стал вывозиться,
что очень радует.

Лариса Александров�
на:

� Забота местных влас�
тей о населении очевид�
на, потому как расчища�

ются дороги. Обратила
внимание, что недавно
убрали снег около здания
военкомата и близлежа�
щих улиц. Всем довольна,
все хорошо.

Руслан Владимирович,
наш гость � житель Боль�
шой Черниговки:

� В начале января выпа�
ло много снега, но, не�
смотря на это, на улицах
села чисто, нет сугробов,
значит, коммунальная
служба со своей работой
справляется.

Действительно, в пос�
леднее время улицы за�
метно преобразились, это
ясно и из вышестоящих
комментариев. Однако
остается еще немало
мест, где скопившийся
снег мешает движению
пешеходов и проезжаю�
щих машин. Надеемся,

ВОПРОСЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА НАХОДЯТСЯ В РЯДУ ПЕРВО�
ОчЕРЕДНЫХ, И НА КАЖДОМ СОВЕЩАНИИ, ОБРАЩАЯСЬ К

ГЛАВАМ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ГЛАВА РАЙОНА А.В.ГРИ�
БЕНИК НАПОМИНАЕТ О НЕОБХОДИМОСТИ УДЕЛЯТЬ ИМ

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ. В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ БОЛЬШАЯ

ГЛУШИЦА ОчИСТКУ ДОРОГ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ МУП
ПОЖКХ, ООО "ДЭП №291", А ТАКЖЕ БОЛЬШЕГ�
ЛУШИЦКИЙ ФИЛИАЛ ГКП САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

"АСАДО", С КОТОРЫМИ ЗАКЛЮчЕНЫ ДОГОВОРА

что постепенно эта про�
блема решится. Конечно,
очистка дорог в зимний
период � вопрос номер
один, чему местные влас�
ти уделяют самое при�
стальное внимание. Но
иногда некоторые несоз�
нательные граждане, про�
чищая дорожки на приле�
гающих к их домам терри�
ториях, закидывают сне�
гом тротуары и проезжую
часть, делая таким обра�
зом труд работников жи�
лищно�коммунального
хозяйства невидимым. И,
к сожалению, таких при�
меров немало. Поэтому
хочется призвать населе�
ние соблюдать чистоту и
порядок, уважать чужой
труд.

Елена Мамонтова
Фото Владимира Кучеренко
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Для предотвращения краж и угонов
машин владельцам необходимо макси'
мально обезопасить свое имущество. В
первую очередь, следует застраховать
транспортное средство и установить в
нем сигнализацию. Оставляя "железно'
го коня" без присмотра возле магазинов
или на неохраняемых стоянках, необхо'
димо помнить, что за ним могут следить
любители легкой наживы, особенно
если машина популярной марки и новая.
Сегодня не так легко заработать на но'
вую машину, поэтому многие приобре'
тают ее в кредит, при этом страхуют от
угона. Как показывает практика, это
наиболее эффективный способ стра'
ховки в последнее время. Но не забы'
вайте, что самое безопасное ' предус'
мотреть все возможные способы угона
и исключить их заранее.

За 2016 год на территории Большег'
лушицкого района совершено 4 угона и
2 кражи автомототранспорта, 2 едини'
цы транспорта не найдено. Для автовла'
дельцев данная статистика должна стать
самым веским доводом для того, чтобы,
наконец, задуматься о сохранности иму'
щества, ведь основная часть подобного
рода преступлений происходит по вине
самих владельцев автомашин. Кроме
того, совершаются кражи из автотран'
спорта.

Как правило, в большинстве случаев
добычей автоворов становятся GPS'на'
вигаторы, видеорегистраторы, антира'
дары, автомагнитолы, акустика. Из са'
лонов авто также пропадают сумки и
барсетки, ноутбуки, сотовые телефоны
и другие ценные вещи. При этом вориш'
ки портят замки дверей, разбивают
стекла, причиняя порой более значимый
ущерб, чем стоимость похищенного.

Преступления совершаются менее чем
за одну минуту, а трудность поиска ук'
раденных вещей заключается в отсут'
ствии серийных номеров и, к сожале'
нию, в том, что многие автовладельцы
покупают для личного пользования во'
рованные вещи за весьма символичес'
кую цену.

Чтобы не стать жертвой автомобиль'
ных воров, сотрудники полиции предла'
гают несколько простых советов:

1. Не оставляйте ключи в машине,
даже покидая ее на несколько секунд.
Выходя из нее на короткое время, вклю'
чайте имеющуюся сигнализацию и дру'
гие средства охраны.

2. Не покидая салона, проверьте, хо'
рошо ли закрыты двери и окна автомо'
биля.

3. Если вам надо оставить машину на
ночь, выберите хорошо освещенное,
просматриваемое, людное место. Не ос'
тавляйте ее на пустыре, в местах с гус'
той растительностью. Ставьте транс'
порт вплотную к стене дома или ближе
к другому автомобилю, чтобы затруд'
нить преступнику проникновение в
него.

4. Чтобы повысить надежность защи'
ты, установите дополнительный источ'
ник питания к противоугонной сигнали'
зации, лишив преступника возможнос'
ти обесточить звуковую систему, уста'
новите потайной вентиль, перекрываю'
щий подачу топлива из бензобака.

5. Не держите в салоне поставленно'
го на продолжительную стоянку автомо'
биля отвертки, пассатижи, куски прово'
да, которые преступник может исполь'
зовать для запуска двигателя без ключа
зажигания.

6. Не оставляйте в салоне автомоби'
ля вещи, которые бросаются в глаза,
лучше унесите их домой, в крайнем слу'
чае прикройте. Не рекомендуется ос'

В соревнованиях при'
няли участие команды из
Большой Глушицы, Алек'
сандровки, Пестравки и
Большой Черниговки.

Погода в этот день сто'
яла отменная, поэтому на'
ших игроков бурно и
очень эмоционально под'
держивала многочислен'
ная братия болельщиков.
Для них была организова'
на полевая кухня с гречне'
вой кашей и горячим чаем.
А праздничное настрое'
ние создавала музыка.

По итогам турнира вто'
рой раз подряд переходя'

тавлять  документы и ценные бумаги.
Радиоприемники, магнитофоны, теле'
визоры лучше уносить с собой.

7. Наклейте на стекло афишу о том,
что автомашина защищена противо'
угонным устройством (но без его назва'
ния), что может заставить преступника
искать другой объект преступного пося'
гательства.

8. Используйте для крепления колес
специальные гайки и болты, чтобы зат'
руднить их снятие обычным способом:
увеличение времени на снятие колес не
устраивает преступника.

9. Используйте специальную марки'
ровку частей автомашины, в том числе
и стекол.

10. По возможности, установите двой'
ную степень защиты (сигнализацию и
противоугонное средство) ' это позволит
сохранить машину. Не каждый зло'
умышленник, отключив одно устрой'
ство, захочет продолжить свой замысел,
обнаружив, что ему потребуется еще
время для отключения второго. Помни'
те, что при установке сигнализации или
производства других работ нельзя остав'
лять машину без присмотра. Так вы ли'
шите возможности нечистоплотных лю'
дей сделать дубликат ключей либо подо'
брать ключи к сигнализации.

11. При покупке подержанного авто'
мобиля обязательно поменяйте замки
дверей, зажигания и противоугонное
устройство.

Наибольшим спросом у преступни'
ков по'прежнему пользуются машины
"ВАЗ" всех моделей. Однако не стоит
обольщаться и владельцам шикарных
иномарок: злоумышленники не обделя'
ют вниманием автомобили импортного
производства, которые воруют по зака'
зу.

Ну а если все'таки случился угон, не
медлите с обращением в полицию: чем

раньше вы обратитесь к сотрудникам
Госавтоинспекции за помощью, тем бо'
лее высока вероятность возвращения
машины. Час, два, три после соверше'
ния угона ' это уже много. Как правило,
угонщики заранее подготавливают га'
ражи (так называемые отстойники), до
которых рассчитывают доехать за 2'3
минуты. В отстойниках угнанные авто'
машины обычно находятся по 1'2 меся'
ца, после чего перегоняются в другой
регион либо разбираются на запчасти.
После вашего немедленного обращения
в полицию вводится план "Перехват": по
всем ОМВД  области передается инфор'
мация об угнанном автотранспорте, со'
ответственно, выставляются посты
ДПС, несколько экипажей ГИБДД в сво'
бодном поиске совершают объезды га'
ражных кооперативов и автостоянок.
Процент раскрываемости подобных
преступлений по "горячим следам" ' вы'
сокий.

Если же кража из автомобиля все'
таки произошла, как можно быстрее вы'
зовите полицию. Постарайтесь не тро'
гать свой автомобиль и не садиться в са'
лон до приезда следственно'оператив'
ной группы, чтобы сохранить возмож'
но оставленные вором улики.

Не забывайте: помимо права на иму'
щество, у каждого владельца есть и обя'
занность обеспечить его сохранность.
Если вовремя побеспокоиться о безо'
пасности имущества, это станет самой
действенной профилактической мерой.
Главное ' не просто обеспечить наи'
меньший доступ к своему автомобилю
и создать максимальные трудности для
вора, а просто лишить не чистых на руку
сограждан любого шанса причинить
вам вред.

Илья Баранов, инспектор по
пропаганде БДД и розыску ОГИБДД

по Большеглушицкому району

Защити свой автомобиль

Праздник хоккея

 

1 СТР. щий кубок остался у на'
шей команды "Вираж",

обыгравшей соседей из
Большой Черниговки со
счетом 5:1, а из Пестрав'
ки ' 6:3. На втором месте
команда из Пестравки, на
третьем ' Большой Черни'
говки. Хоккеисты из
Александровки также по'
казали хорошую игру и
заняли четвертое место.
Всем командам и лучшим
игрокам организаторы
турнира вручили специ'
альные призы, кубки, ме'
дали и денежные призы.
Лучшим игроком турнира
стал вратарь нашей ко'
манды Сергей Елистра'
тов.

Ольга Елистратова
Фото Владимира Кучеренко

Кубок � у команды «Вираж»
Надежде Ивановне Прокофьевой ис'

полнилось 65 лет. Родилась и выросла она
в селе Каралык. Из четырех детей в се'
мье Копыловых Надежда была старшей.
После окончания Фрунзенской средней
школы поступила учиться в механико'
технологический техникум. Затем выш'
ла замуж, и молодая семья уехала на за'
работки в Таджикистан. Надежда труди'
лась технологом пищевой перерабатыва'
ющей промышленности. А в 1975 году
переехали на малую родину мужа в го'
род Cызрань, где она работала в Горпищ'
комбинате. Сначала была рабочей и ма'
стером, выпускала конфеты, пряники,
лимонад, вина. Довелось побывать и на'
чальником сбыта продукции. За плодо'
творную трудовую деятельность награж'
дена знаком "Ударник коммунистичес'
кого труда", а также благодарностями.

Выйдя на заслуженный отдых, На'
дежда Ивановна вместе с мужем пере'
ехала в поселок Малый Каралык. Доб'
рая, отзывчивая и гостеприимная, к ней
часто приезжают в гости родственники.
И всех она с радостью встречает. Летом
занимается огородом. Хочется поже'
лать ей крепкого здоровья, бодрости
духа, любви близких.

Галина Толопова

х х х
Нине Николаевне Разуковой исполня'

ется 70 лет. Родилась она в Челно'Вер'
шинском районе в многодетной семье.
Вышла замуж, и молодая семья перееха'
ла в Большую Глушицу. Нина Николаев'
на сразу же устроилась в колхоз имени
Фурманова, где проработала 20 лет, а за'
тем еще 15 лет трудилась в жилищно'
коммунальном хозяйстве. Построили
дом, воспитали трех дочерей и сына.

Труд  � благодетели источник
О своих подопечных, которые в январе отмечают юбилей,

пишут социальные работники

Сегодня у Нины Николаевны боль'
шая и дружная семья: 11 внуков и 2
правнука, которыми она гордится. Дети
и внуки частые гости в ее доме, и она
всегда ждет их с пирогами и другой аро'
матной выпечкой. Сидеть без дела не
привыкла, повсюду наводит чистоту и
уют. Заходя к ней во двор летом, окуна'
ешься в благоухающий оазис, где рас'
тет множество цветов. Она очень при'
ветливая и хлебосольная хозяйка. Хо'
чется поздравить Нину Николаевну с
юбилеем и от всей души пожелать ей
здоровья, бодрости и долгих лет жизни.

Ирина Кирилина

х х х
Минивалей Ишбулатович Мусин из

села Муратшино отмечает свой 80'лет'
ний юбилей. Родился он в непростой для
страны период ' в 1937 году. Много ли'
шений и невзгод выпало на его долю.
Окончив 6 классов, отправился на кур'
сы механизаторов в Алексеевский рай'
он. Потом вернулся домой, вступил в
комсомол. Трудовую деятельность начи'
нал трактористом, а затем стал бригади'
ром в животноводстве и в этой должнос'
ти проработал более трех десятков лет '
до самого выхода на заслуженный отдых.

Ежегодно отмечался благодарностями,
Почетными грамотами, является победи'
телем соцсоревнования, ветераном труда,
имеет орден Трудовой Славы III степени.
Вместе с супругой, Зарыфай Мухаматку'
ловной, прожили в мире и согласии более
пятидесяти лет, воспитали пятерых детей.
Все дети получили хорошее образование
и нашли дело по душе. Хочется пожелать
Минивалею Ишбулатовичу здоровья и
неиссякаемого оптимизма.

Минниса Абдулганеева

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ
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Ответственный мобильный дворник. З/плата высокая,
график работы 5/2. Тел. 8�9276852235. ИНН 6318170140 Реклама

Продаются: лес обрезной, необрезной; вагон-
ка (липа); брус; туалеты; скамейки; будки
для собак. Обр.: с.Б.Глушица, ул.Хлебная, 19 «б»,

тел.: 8�9276003200, 8�9277545111. 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 C 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  16.01.17 г. По графику C в 15.00
Тираж 3400      Заказ №63ПОДПИСНОЙ 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

ПРОФЛИСТ НЕКОНДИЦИЯ и НОВЫЙ
Профтруба. Столбы. ДЕШЕВО. Доставка.

Телефон 8�927�601�88�82. Реклама

Мясо. Тел. 8�9276081221. Реклама

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

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

Дорогую маму, бабушку Марию
Петровну ЛАВРИНЕНКО с юбилеем!
За ласку, доброту, заботу хотим тебя
благодарить. Собрать бы все цветы
на свете C тебе, родная, подарить. И
пожелать здоровья, счастья, побольC
ше радости, добра. Чтоб в жизни не

было несчастья и чтоб не старили года.
Дети, внуки.

Извещение о необходимости согласования проекта меже�
вания земельного участка, образованного путем выдела из
земельного участка с кадастровым номером 63:14:0000000:150

Настоящим извещением уведомляем участников долевой
собственности на земельный участок с кадастровым номером
63:14:0000000:150 о месте и порядке ознакомления с проектом
межевания земельного участка. Предметом согласования явC
ляются размер и местоположение границ выделяемого земельC
ного участка.

1. Сведения о заказчике работ по подготовке проекта ме�
жевания земельного участка:

Сельское поселение Южное муниципального района БольC
шеглушицкий Самарской области, почтовый адрес: 446186,
Самарская область, Большеглушицкий район, п.Южный, ул.
Центральная, д.6, тел. (8C84673) 31C3C22.

2. Сведения о кадастровом инженере, подготовившем
проект межевания земельного участка:

Чаденкова Татьяна Михайловна, квалификационный аттеC
стат кадастрового инженера №63C15C912 от 02.12.2015 г.,
443020, г.Самара, ул.Арцыбушевская, д.3А, кв.17, eCmail:
ki_ogk@mail.ru, тел. 8C9171081828.

3. Кадастровый номер и адрес исходного земельного уча�
стка:

кадастровый номер 63:14:0000000:150, местоположение:
Самарская область, Большеглушицкий район, земли общей
долевой собственности в границах бывшего совхоза "ЮжC
ный".

4. Порядок ознакомления с проектом межевания:
с момента опубликования настоящего извещения в течеC

ние тридцати дней собственники земельного участка с кадасC
тровым номером 63:14:0000000:150, заказчик кадастровых раC
бот могут ознакомиться с проектом межевания по адресу:
443011, г.Самара, ул.Академика Платонова, д.10, офис 35.

5. Сроки и почтовый адрес для вручения или направле�
ния заинтересованными лицами обоснованных возражений
относительно размера и местоположения границ выделяе�
мого в счет земельных долей земельного участка после оз�
накомления с ним:

срок для вручения или направления возражений C тридцать
дней со дня надлежащего извещения участников долевой собC
ственности по адресу: 443011, г.Самара, ул.Академика ПлатоC
нова, д.10, офис 35.

Извещение о необходимости согласования проекта меже�
вания земельного участка, образованного путем выдела из
земельного участка с кадастровым номером 63:14:0000000:152

Настоящим извещением уведомляем участников долевой
собственности на земельный участок с кадастровым номером
63:14:0000000:152 о месте и порядке ознакомления с проектом
межевания земельного участка. Предметом согласования явC
ляются размер и местоположение границ выделяемого земельC
ного участка.

1. Сведения о заказчике работ по подготовке проекта ме�
жевания земельного участка:

Сельское поселение Южное муниципального района БольC
шеглушицкий Самарской области, почтовый адрес: 446186,
Самарская область, Большеглушицкий район, п.Южный, ул.
Центральная, д.6, тел. (8C84673) 31C3C22.

2. Сведения о кадастровом инженере, подготовившем
проект межевания земельного участка:

Чаденкова Татьяна Михайловна, квалификационный аттеC
стат кадастрового инженера №63C15C912 от 02.12.2015 г.,
443020, г.Самара, ул.Арцыбушевская, д.3А, кв.17, eCmail:
geochance@bk.ru, тел. 8C9171081828.

3. Кадастровый номер и адрес исходного земельного уча�
стка:

кадастровый номер 63:14:0000000:152, местоположение:
Самарская область, Большеглушицкий район, земли общей
долевой собственности в границах бывшего совхоза "ЮжC
ный".

4. Порядок ознакомления с проектом межевания:
с момента опубликования настоящего извещения в течеC

ние тридцати дней собственники земельного участка с кадасC
тровым номером 63:14:0000000:152, заказчик кадастровых раC
бот могут ознакомиться с проектом межевания по адресу:
443011, г.Самара, ул.Академика Платонова, д.10, офис 35.

5. Сроки и почтовый адрес для вручения или направле�
ния заинтересованными лицами обоснованных возражений
относительно размера и местоположения границ выделяе�
мого в счет земельных долей земельного участка после оз�
накомления с ним:

срок для вручения или направления возражений C тридцать
дней со дня надлежащего извещения участников долевой собC
ственности по адресу: 443011, г.Самара, ул.Академика ПлатоC
нова, д.10, офис 35.

Извещение о необходимости согласования проекта меже�
вания земельного участка, образованного путем выдела из
земельного участка с кадастровым номером 63:14:0000000:155

Настоящим извещением уведомляем участников долевой
собственности на земельный участок с кадастровым номером
63:14:0000000:155 о месте и порядке ознакомления с проектом
межевания земельного участка. Предметом согласования явC
ляются размер и местоположение границ выделяемого земельC
ного участка.

1. Сведения о заказчике работ по подготовке проекта ме�
жевания земельного участка:

Сельское поселение Южное муниципального района БольC
шеглушицкий Самарской области, почтовый адрес: 446186,
Самарская область, Большеглушицкий район, п.Южный, ул.
Центральная, д.6, тел. (8C84673) 31C3C22.

2. Сведения о кадастровом инженере, подготовившем
проект межевания земельного участка:

Чаденкова Татьяна Михайловна, квалификационный аттеC
стат кадастрового инженера №63C15C912 от 02.12.2015 г.,
443020, г.Самара, ул.Арцыбушевская, д.3А, кв.17, eCmail:
geochance@bk.ru, тел. 8C9171081828.

3. Кадастровый номер и адрес исходного земельного уча�
стка:

кадастровый номер 63:14:0000000:155, местоположение:
Самарская область, Большеглушицкий район, земли общей
долевой собственности в границах бывшего совхоза "ЮжC
ный".

4. Порядок ознакомления с проектом межевания:
с момента опубликования настоящего извещения в течеC

ние тридцати дней собственники земельного участка с кадасC
тровым номером 63:14:0000000:155, заказчик кадастровых раC
бот могут ознакомиться с проектом межевания по адресу:
443011, г.Самара, ул.Академика Платонова, д.10, офис 35.

5. Сроки и почтовый адрес для вручения или направле�
ния заинтересованными лицами обоснованных возражений
относительно размера и местоположения границ выделяе�
мого в счет земельных долей земельного участка после оз�
накомления с ним:

срок для вручения или направления возражений C тридцать
дней со дня надлежащего извещения участников долевой собC
ственности по адресу: 443011, г.Самара, ул.Академика ПлатоC
нова, д.10, офис 35.

АВТО/МОТО/ВЕЛО

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

Сено (суданка) в рулонах; телочки, возраст 2�3 меся�
ца. Требуется скотник, жилье предоставляется. Тел.
8�9276596168. Реклама

Ружье МЦ 21�12, в отличном состоянии. Тел.
8�9379913354, Сергей.

Уведомление о созыве общего собрания собственников
земельного участка, находящегося в долевой

собственности граждан
Администрация сельского поселения Александровка

Большеглушицкого района Самарской области уведомляC
ет о созыве общего собрания участников долевой собC
ственности на земельный участок сельскохозяйственноC
го назначения с кадастровым номером 63:14:0000000:80,
расположенный по адресу: Самарская область, БольшегC
лушицкий район, в границах бывшего совхоза "Правда".

Дата проведения собрания C 1 марта 2017 года.
Место проведения собрания C с.Александровка, здание

СДК, ул.Центральная, д.2.
Время начала регистрации C 9.30.
Время открытия собрания C 10.00.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Заключение с АО "Самаранефтегаз" договора аренды

части земельного участка с кадастровым номером
63:14:0000000:80 для строительства объекта АО "СамаранефC
тегаз": "Сбор нефти и газа со скважины №71 ЗападноC
Шпильского месторождения". Определение условий догоC
вора аренды.

3. Выбор лица, уполномоченного от имени участников
общей долевой собственности с правом действия и подC
писания необходимых документов без доверенности при
согласовании местоположения границ земельных участC
ков. С правом подписи и согласования схем размещения
объектов строительства, схем на кадастровом плане терC
ритории и проектов рекультивации земель. С правом поC
становки на государственный кадастровый  учет, раздела
земельного участка, образования земельных участков, а
также прекращения или возобновления регистрационных
действий, составления и подписания актов приема переC
дач, с правом оплаты сборов и пошлин, с правом регистC
рации права собственности, правоустанавливающих докуC
ментов и договоров, получения свидетельств о государC
ственной регистрации права и всех необходимых зарегиC
стрированных  документов (в том числе земельных участC
ков, образованных в результате раздела и получивших
иные кадастровые номера), с предоставлением права подC
писи договоров аренды земельных участков с правом проC
дления договоров аренды посредством заключения догоC
воров на новый срок или дополнительных соглашений к
ним, с правом заключения соглашений об установлении
частного сервитута, соглашений о возмещении убытков,
связанных с нарушением почвенного плодородия, протоC
колов о согласовании договорной цены арендной платы и
других необходимых документов по вопросам, связанным
со строительством, эксплуатацией и размещением объекC
тов добычи и транспортировки нефти и газа, в том числе в
отношении земельных участков, образованных в резульC
тате раздела земельного участка с кадастровым номером
63:14:0000000:80. С правом получения денежных средств
по заключенным договорам аренды, соглашениям об усC
тановлении частного сервитута, соглашениям о возмещеC
нии убытков, связанных с возмещением затрат на восстаC
новление плодородия почв, сроком на 3 (три) года.

4. Разное.
Участники долевой собственности для участия в собраC

нии должны при себе иметь паспорт и свидетельство о праC
ве собственности на земельную долю, представители, кроC
ме того, должны иметь в соответствии с законодательством
оформленную доверенность.

А.И.Горшков. Глава сельского поселения Александров�
ка муниципального района Большеглушицкий.

Откачка канализации
Тел. 8�9376644223. Реклама

ЗАКУПАЕМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация сельского поселения Южное муниципальC

ного района Большеглушицкий Самарской области информиC
рует о проведении общего собрания участников общей долеC
вой собственности на земельный участок единого  землепольC
зования с кадастровым номером 63:14:0000000:837, располоC
женный по адресу: Самарская область, Большеглушицкий
район, в границах бывшего совхоза "Южный".

Собрание состоится: 6 марта  2017 г. в 11.00 часов по адреC
су: Самарская область, Большеглушицкий район, п.Южный,
ул.Центральная, 6.

Время начала регистрации: 10.30.
Регистрироваться и голосовать могут лица, предоставивC

шие документы, удостоверяющие личность, документы, удоC
стоверяющие право на земельную долю, а также документы,
подтверждающие полномочия этих лиц.

Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Выбор лица, уполномоченного от имени участников доC

левой собственности без доверенности действовать при соC
гласовании местоположения границ земельных участков, для
государственной регистрации прав на недвижимое имущеC
ство в отношении земельного участка, находящегося в долеC
вой собственности, а также заключать договоры аренды данC
ного земельного участка.

3. О передаче в аренду земельного участка с кадастровым
номером 63:14:0000000:837, расположенного по адресу: СамарC
ская область, Большеглушицкий район, в границах бывшего
совхоза "Южный".

4. Разное.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на

обсуждение общего собрания, можно с 17 января по 1 марта
2017 г. по адресу: Самарская область, Большеглушицкий райC
он, п.Южный, ул.Центральная, д.6 в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

ТРЕБУЕТСЯ

ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО «БОРСКАЯ ИНДЕЙКА»
ОТКРЫЛО ДЛЯ ВАС СТОЛ ЗАКАЗОВ!

Вы можете сделать заказ и приобрести экологически
чистую продукцию из индейки теперь не только
                  в Борском районе, но и в нашем.

ИНН 631900067566 Реклама

Режим работы: с 9.00 до 17.00.
        Заказывайте по тел. 8�9377906751 или
      по адресу:  с.Б.Глушица, ул.Советская, 43
                  (напротив ТЦ «Магнит»).

Уважаемые подписчики!

Стоимость на 1 месяц �  58 рублей 17 копеек.

«Степные известия»

До 25 числа каждого месяца вы можете оформить
подписку на газету


