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СЕЛО. ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Большеглушицким от
делом ЗАГС подведены
итоги государственной
регистрации актов граж
данского состояния за
2016 год.

Так, зарегистрировано
рождение 166 детей (96
мальчиков и 70 девочек),
что на 9 меньше по срав
нению с 2015 годом. Из
них 49 являются первен
цами в семьях, 64 малыша
 вторыми по счету детьми,
34  третьими, 9  четвер
тыми, пятыми и более  10.
Одна семейная пара стала
счастливыми родителями
двойняшек  мальчика и
девочки, в прошлом году
таких семей было две.

Самые зрелые родите
ли: папе  49 лет, маме  44
года. Самая большая раз
ница в возрасте между
родителями 18 лет: папе 

59, маме  37 лет. Состав
лена одна запись акта, где
отец моложе матери ре
бенка на 7 лет. Зарегист
рировано 23 ребенка,
рожденных в неполных
семьях, что осталось на
прежнем уровне, как и в
2015м. Один ребенок по
явился на свет у несовер
шеннолетней матери.

Также зарегистрирова
но 6 детей граждан СНГ.

Наиболее распростра
ненные имена у мальчиков
 Матвей, Михаил, Никита,
а у девочек  Дарья, Улья
на, Софья. Среди редких
имен оказались: Федор,
Григорий, Савелий, Сте
фания, Зоя, Вера. Однако
наш район многонацио
нальный, поэтому нередко
родители дают своим де
тям такие имена, как Да
мир, Иброхим, Каро, Са
фина, Жасмина, Эмилия.

Свои союзы скрепили

96 пар новобрачных, что
по сравнению с 2015 го
дом на 12 пар меньше. Из
них 3 брака зарегистри
ровали граждане СНГ.
Самая большая разница в
возрасте  12 лет: невесте
 17, жениху  29. С обеих
сторон брак первый.
Наиболее зрелая пара 
ему 66 лет, ей  67, брак
повторный с обеих сто
рон. В основном, брак
заключался среди жен
щин в возрасте 1824 лет,
а среди мужчин  2534
лет. Причем 74 мужчины
и 68 женщин вступили в
брак в первый раз, а у 33
мужчин и 35 женщин он
повторный. Свои добрач
ные фамилии после
вступления в семейный
союз оставили 14 невест.
Кроме того, брак заклю
чили 11 пар из числа быв
ших супругов (в 2015м 
7).

Снизилось и число раз
водов  с 73 до 55. По вза
имному согласию растор
гли брак 8 пар (в 2015 году
 7). В основном, ими ста
ли женщины в возрасте
2539 лет и мужчины 4049
лет. Из общего числа рас
торгнувших брак 39 се
мей имеют несовершен
нолетних детей.

За истекший период в
районе умер 251 человек
(мужчин  144, женщин 
107). Средняя продолжи
тельность жизни у муж
чин осталась на прежнем
уровне  66 лет, а у жен
щин увеличилась  с 74 до
76. Также составлена 21
запись по установлению
отцовства, 8  о перемене
имени, 2 записи акта об
усыновлении (удочере
нии).

Наталья Желнова,
начальник отдела ЗАГС

Первое заседание
Состоялось первое в этом году заседание Совета

Ассоциации ветеранов социальной службы, на кото
ром был намечен план работы на 2017 год. При его ут
верждении были учтены пожелания большинства чле
нов Ассоциации, также между членами Совета рас
пределены обязанности.

На заседании с информацией выступила специа
лист Управления социальной защиты С.В.Седых.

Лидия Мамонтова

«Золотой кадр�2017»
Молодежная телестудия "Ракурс" Дома детского

творчества впервые приняла участие в открытом
межокружном конкурсе детского и юношеского кино
видеофототворчества "Золотой кадр", проходящего
пять лет подряд в селе Красноармейское. В этом году
сюда съехались участники из 7 городов и 11 районов
Самарской области. Компетентному жюри в составе
кинодраматургов и членов Союза кинематографистов
России, а также ведущих специалистов и методистов
Центров детского творчества села Красноармейское
и г.о.Чапаевск предстояло оценить 319 работ.

Наших ребят заинтересовало первое конкурсное
направление  "Видео и кино". В номинации "Соци
альная реклама" первое место заняли Марина Криво
дуб и Алексей Петров с работой "ВИЧ не передается
через дружбу". В номинации "Документальный
фильм" на первом месте оказалась Ксения Кулькова,
представив свою работу "История создания технику
ма". В номинации "Видеоклип" третье место жюри от
дало Татьяне Датчук за работу "Письмо ветерану".
Кроме того, в направлении "Фотография" в номина
ции "Фоторепортаж" Елена Комагорова с работой "По
бедитель" заняла второе место. Победители награж
дены дипломами и памятными подарками.

Евгения Резникова

Дорогие друзья!
Тепло и сердечно поздравляю вас с замечательным

праздником  Днем российского студенчества!
Сегодня самарские студенты не только настойчиво

овладевают профессиональными знаниями и навыка
ми, но и активно участвуют в общественной жизни ре
гиона, страны. Они уверенно заявляют о себе в таких
важных сферах, как образование, культура, спорт, яв
ляются движущей силой многих волонтерских проек
тов. Так, в рамках подготовки к Чемпионату мира по
футболу у нас реализуется региональная программа
"Городские волонтеры".

Хорошей площадкой для реализации новаторских
идей талантливой молодежи стал окружной форум
"iВолга", который по поручению Президента России
В.В.Путина  при поддержке его полномочного предста
вителя в Приволжском федеральном округе М.В.Баби
ча вот уже в пятый раз пройдет на самарской земле.

От приобретенных в студенческие годы знаний за
висит не только ваше будущее, но и будущее страны.
Поэтому свою обязанность мы видим в том, чтобы по
мочь вам обрести самостоятельность и уверенность в
своих силах, создать все условия для повышения каче
ства образовательного процесса.

Уверен, что наши совместные усилия позволят зак
репить за Самарской областью статус одного из веду
щих научнообразовательных  центров России.

От всей души желаю вам здоровья, счастья, благопо
лучия, успехов в учебе и творчестве!

Н.И.Меркушкин, губернатор Самарской области.

«Мы выбираем, нас выбирают…»

АГРОСЕКТОР

Зимовка продолжается

ИТОГИ ГОДА

НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ, В СРЕДУ, ВМЕСТЕ С РУКОВОДИТЕЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА А.А.АКИ
МОВЫМ И ГЛАВНЫМ ЗООТЕХНИКОМ О.Н.БАСОВОЙ МЫ ПОСЕТИЛИ РЯД ХОЗЯЙСТВ РАЙОНА, чТОБЫ ПОСМОТ
РЕТЬ, КАК ПРОХОДИТ ЗИМОВКА СКОТА.

 
2 СТР.

25 ЯНВАРЯ � ДЕНЬ
РОССИЙСКОГО СТУДЕНчЕСТВА

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»
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Жизнь не проста  и в
ней всегда много сложно!
стей и трудностей, кото!
рые она ставит перед
нами. По!прежнему спи!
сок проблем, с которыми
обращаются наши жите!
ли к представителям рай!
онной власти, не умень!
шается. Они касаются по!
лучения жилья, трудоуст!
ройства, оформления
разрешения на строи!
тельство и, конечно, мно!
го вопросов по земле.

Очередной прием
граждан по личным воп!
росам глава района А.В.
Грибеник провел 17 янва!

Акция
для молодых

Во вторник, 17 января,
собравшихся в районной
администрации руково!
дителей организаций
объединила единая цель !
принять активное учас!
тие в областной обще!
ственной акции "Где ро!
дился, там и пригодился".
В 2016 году в ней приняли
участие 224 человека из 5
малых городов и 7 муни!
ципальных районов са!
марского региона. Боль!
шеглушицкий район не

ря. Со своими проблема!
ми к руководителю муни!
ципалитета в этот день об!
ратились 7 заявителей.

Действуя в рамках сво!
их полномочий, специа!
листы администрации
района способствуют
участию жителей в обла!
стных программах, помо!
гают в оформлении зе!
мельных участков в соот!
ветствии с законом, дают
подробные консультации
и многое другое. Но нуж!
но учитывать, что реше!
ние "сверхзадач" порой
невозможно в силу опре!
деленных ограничений. К
примеру, ввиду отсутствия
поступления средств на
реализацию тех или иных

НОВОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

На приеме
у главы

региональных  программ.
Все обращения не оста!

лись без внимания. А.В.
Грибеник вел обстоятель!
ный разговор с каждым
из пришедших, вникая в
проблемы заявителей.
Совместно со специалис!
тами районной админист!
рации, которые участво!
вали в приеме граждан,
предлагались пути выхо!
да из имеющихся про!
блем и варианты их реше!
ния.

Вопросы, требующие
более углубленного изу!
чения, взяты на контроль.

должен оставаться в сто!
роне от данного начина!
ния. Ведь эта реальная
возможность заявить о
себе, как о молодом спе!
циалисте, показать свои
возможности, да еще и
получить весомое поощ!
рение.  Об идее акции
"Где родился, там и приго!
дился" рассказала ее ку!
ратор ! заместитель главы
по социальным вопросам
Е.И.Славинская.

Главные герои старто!
вавшей в губернии акции
! молодые жители, пред!
ставители самых разных
профессий, которых
объединяет стремление к
самореализации в работе,
в семье, в увлечениях и
любовь к своей малой ро!
дине.

Представители оргко!
митета в ходе совещания
отработали план вопло!
щения в жизнь данного
начинания. А широкая
информационная кампа!
ния в СМИ поможет лег!
ко ориентироваться в
вопросах, связанных с
участием в акции.

Если вас заинтересова!
ла акция "Где родился,
там и пригодился", вы лег!

На чаше
весов…

На текущей неделе со!
стоялось очередное засе!
дание комиссии по делам
несовершеннолетних и
защите их прав под пред!
седательством Е.И.Сла!
винской. С одним из под!
ростков, который нанес
своему сверстнику теле!
сные повреждения, была
проведена профилакти!
ческая беседа, направлен!
ная на предупреждение
противоправного поведе!
ния и необходимости
мирного урегулирования
конфликтных ситуаций.
А его матери порекомен!
довали усилить контроль
за поведением и занятос!
тью сына в свободное от
учебы время. На первый
раз ограничились предуп!
реждением, но если по!

добное повторится, неиз!
бежно последует привле!
чение к административ!
ной ответственности.

Другой несовершенно!
летний управлял транс!
портным средством, не
имея на то никаких осно!
ваний. С ним также прове!
ли профилактическую бе!
седу. А вот его отцу при!
шлось заплатить штраф в
размере 5 тысяч рублей.

Кроме того, на профи!
лактический учет была
поставлена семья граж!
данки С., ненадлежащим
образом исполняющей
свои родительские обя!
занности по воспитанию
и содержанию двоих де!
тей. В конце декабря ми!
нувшего года она вместе с
приятельницей распива!
ла спиртные напитки, а
дети в это время были
предоставлены сами себе.
С нерадивой матерью
провели беседу, посове!
товав отказаться от вред!
ных привычек и вести
здоровый образ жизни.
Но вот от того, последует
ли она ему, будет зависеть
дальнейшая судьба ее де!
тей.

Елена Мамонтова

ко сможете стать ее учас!
тником,  оформив заявку
через сайт gderodilsa.ru
Торопитесь, последний
срок приема заявок ! 20
февраля текущего года.
Дерзайте, поддержите
наш район!
Людмила Шайкамалова

Деньки, надо сказать,
выдались морозные, но
животные, в том числе и
малыши, чувствовали
себя вполне комфортно
на базах отделения ООО
"КХ Волгарь" (бывший
ПСК имени Крупской) в
селе Константиновка.
Здесь, как и везде, идет
массовый отел крупного
рогатого скота.  На 17 ян!
варя родился 91 теленок,
из них 65 ! племенные.
Одна треть всего имею!
щегося скота ! породы Ге!
рефорд. Совсем недавно
хозяйство перешло с мо!
лочного на мясное на!
правление развития. И
породистые красавицы
уже принесли по третье!
му приплоду. В зиму заго!
товлено в полном объеме
сочных, грубых и концен!
трированных кормов. По!
мимо этого, животные по!
лучают и витаминно!ми!
неральный комплекс "Фе!
луцен". Животные очень
упитанные. А новорож!
денные, достигнув не!

дельного возраста, полу!
чают овес и "Фелуцен". И
хотя в Константиновке
беспривязное содержа!
ние скота, на базах отго!
рожены клетки для ново!
рожденных телят.

А всего, как рассказал
зоотехник хозяйства А.П.
Жижин, имеется 4 базы, и
для работников созданы
все условия. В бытовом по!
мещении есть комната для
отдыха,  кабинет ветврача
и складское помещение,
строится еще и баня. Во
время проведения весен!
них полевых работ и убо!
рочных в хозяйстве при!
влекают рабочих и со сто!
роны. На территории мас!
терских для них обустрое!
но общежитие.

В прошлом году был
проведен ремонт фермы,
огорожены выгулы для
животных, оборудованы
выносные кормушки, что
облегчает уборку терри!
тории от навоза и разда!
чу кормов ! трактор сво!
бодно проезжает между
строениями.

На откормочной пло!
щадке содержатся 450
бычков. В марте, по словам
руководителя хозяйства
Н.П.Потатуевой, планиру!
ется их реализация. А об!
щее поголовье ! 950 голов,
маточного ! 175, 36 нете!
лей. Планируется реконст!
рукция базы по современ!
ным технологиям с устрой!
ством естественной венти!
ляции и вытяжки.

И в другом хозяйстве !
КФХ Макаровых зимовка
проходит нормально.
Корма запасены полнос!
тью, на поставку концен!
трированных кормов зак!
лючен договор с ИП гла!
ва КФХ Адонин В.В. С
сентября прошлого года
начался отел, на свет по!
явились уже 32 теленка.
Общее поголовье КРС !
128, из них 76 коров, в
этом году планируют уве!
личить численность на 30
голов. Надой на 1 фураж!
ную корову составляет 15
литров, в день надаивают
500 литров молока. Моло!
ко реализуют на Пестрав!

ский молокозавод. С пер!
вого дня трудятся доярки
Татьяна Евгеньевна Жи!
жина, Нина Николаевна
Чепурнова, сначала рабо!
тала телятницей, а теперь
тоже доярка ! Татьяна Ни!
колаевна Безрукова.

В планах у Макаровых
! строительство зерно!
склада, реконструкция
второй фермы, увеличе!
ние поголовья. А для воп!
лощения всего этого в
жизнь необходимы учас!
тие в областных програм!
мах и господдержка.

И последнее хозяй!
ство, в котором мы побы!
вали в тот день, стало ИП
глава КФХ Ракитин А.В.
Крупный рогатый скот у
них калмыцкой породы,
необузданной и своен!
равной. Содержатся кри!
ворогие буренки под на!
весом, вдоволь у них и
кормов и подстилки.
Ежедневно они получают
сено, 3!4 кг дробленки и
"Фелуцен". Кроме них,
как рассказал Алексей
Владимирович, есть еще и

Зимовка продолжается
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100 овец. Как и у других,
идет массовый отел жи!
вотных.

Словом, минувший
урожайный год позволил
всем животноводам заго!
товить впрок кормов, что!
бы без проблем пережить
зимовку. И такие посеще!
ния животноводческих
хозяйств продолжатся,

хотя, без сомнения, по
сравнению с прошлым го!
дом, сейчас у всех хоро!
шие условия зимнего со!
держания скота. Но рас!
слабляться не стоит, до
лета остается еще не!
сколько месяцев.

Ольга Елистратова
Фото Владимира Кучеренко

Справка:
Поголовье крупного рогатого скота на сегодня в

районе составляет 10186 голов, из них  4772 коро�
вы, в том числе 2935 голов  � молочное стадо.

Валовый надой 20.01.2017 года в сельхозорганиза�
циях и КФХ района составил 14 тонн в день (12,7 � в
2016 году), приплод  телят � 250 голов .

Поголовье мелкого рогатого скота в районе �
12859 голов, в том числе 9006 овцематок.
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Выпив ночь из синей чашки,
жду, когда нальют рассвет.
Тень в смирительной рубашке
мой обкрадывает след.
Обернувшись тёплым пледом,
обойду притихший сад.
Пахнет горько бабье лето
неизбежностью утрат.
Звёзды светят маяками.
Может, в небо за буйки?
Где цветные сны руками
ловят божьи рыбаки.
И по лунам, как по рунам,
выйти в космос напрямик.
По дороге самой трудной,
где полёт ( последний миг…
Только в доме спит ребёнок.
Захожу, скрипят полы.
Не скрипите: сон так тонок!
В степь пойду, сорву полынь,
И травою горькой, дикой
окурю себя и дом:
Блажь полёта, уходи(ка!
Полечу потом, потом...

х х х
Проходит мимо счастье и любовь,
Окликнешь ( отзовётся только эхо.
Нет, не сержусь ( лечусь от боли смехом
И принимаю с честью день любой.
Зачем грустить, когда идут часы,
Полны теплом небесные ладони,
Горит герань и хлебом пахнет в доме,
Горьки слова, но помыслы чисты.
Чего мне ждать, каких высот хотеть
И обходить какие грани надо?
Ведь дальше неба некуда лететь
И дальше бездны некуда мне падать.

х х х
Я оденусь в шёлк июля,
Не зови меня ( ушла.
Пусть молва летит, как пуля,
Зависть жалит, как пчела.
Над ручьём и над канавой,
Где скопился сельский сор,
Напрямик шагну я с правой
Всем врагам наперекор,
Улыбнусь песочным сотам
Муравьиного вождя
И зонта дырявым сводом
Не закроюсь от дождя.
Прощевай, моя избушка,
Прощевай, моя земля…
Я свободна, как лягушка
В чёрном клюве журавля.

х х х
Напьюсь я всласть осенней сини,
Уйду в заречье через мост,
Где серебрит луна полыни,
Под многоточьем ясных звёзд.
И по песку, как по наитью,
Придёт покой и благодать,
Чтоб я могла ковыльной нитью
На сердце рану залатать.

х х х
У бабы Мани всё, как встарь:
На кухне ( книжкой календарь,
Портрет с прищуром Ильича
И борщ краснее кумача.
А во дворе кричит петух,
Слетает с неба белый пух.
Старушка хлеб в печи печёт,
И время мимо нас течёт.

х х х
Как в чёрной речке нету дна,
Так и в тебе мне нет опоры.
Ты от меня уедешь скоро,
И я останусь вновь одна.
Не оглянувшись ты назад,
Уйдёшь, а я поставлю точку.
И поцелую тихо дочку
В твои прекрасные глаза.

х х х
Не знаем, что будет ( огонь или лёд,
Где выпадет крылья сложить.
А если бы знали мы всё наперёд,
Была б интересною жизнь?
Не ясно, какая заглохнет из троп,
Все вьются и манят ( пойдём!
Где дерево ( лодка, где дерево ( гроб,
Не видно в лесу молодом.

х х х
В глазах раскосых ( тьма степей
И небо ( под ногами.
Зачем, не знаю, хоть убей!
Я говорю стихами.
В степной глуши, средь ив, осин
Живу почти убого.
Зато всё близко ( звёзды, синь,
Рукой подать до Бога.
Когда темно в краю ракит,
Стихами тихо плачу...
О, если б знать, с какой строки
Свернуть на лист удачи!

х х х
Канул февраль без остатка
В непроходимостях троп.
Ветер ложится с устатку
На ноздреватый сугроб.
Тихо, не скрипнет телега,
Ночь опустилась на дно.
Белые бабочки снега
Бьются и бьются в окно…

х х х
В моей деревне полный штиль,
Смотрю в окно ( вся даль открыта:
Дорог степных седая пыль
Дождями частыми прибита.
Там на ладонях берегов
Река уснула до морозов,
Набрав в карманы "матюгов",
Гусей гоняет дед(Спиноза.
На нитку улицы дома
Нанизаны неплотным рядом.
А вот идёт ( сойти с ума! (
Соседка в новеньком наряде.
Достану чашки и суфле,
От тёплого окна отлипнув,
И, нарушая дефиле,
Модель села на чай окликну.

х х х
Снеговая тьма легла (
Не видать ни зги.
Смотрят тени из угла,
Давит боль виски.
В гулкой дали бесов слёт,
Неба горек вкус.
Оттого ль на чёрный лёд
Я ступить боюсь?..
Оттого ль была вчера
С ветром заодно,
А сегодня вновь с утра
Дышит тишью дно.
Пусть просвета в жизни нет,
Но поёт сверчок.
Нарисую в окнах свет,
Заварю чаёк...

х х х
Прости меня, Небо, за то,
Что часто ропщу я стихами.
Укрывшись от солнца зонтом,
Линую окошко штрихами.
В загаженном дне бытия
Порой не живу ( прозябаю.
И лживых словес сладкий яд
За истину я принимаю.
За то, что обиды в горсти
Держу и отбросить не смею (
Прости меня, Небо, прости
За то, что прощать не умею.

х х х
Я помню: с мамой моем окна,
От чистоты визжит стекло.
И ваты хрусткие волокна
Меж рам кладём ( беречь тепло.
И руки мамины, как птицы,
Летают с тряпкой по окну!
Ах, мне туда бы возвратиться
Сейчас, вот только дверь толкну…
От осознанья невозврата
В пространство детской скорлупы...
Я цепенею, словно вата,
На подоконнике судьбы.

х х х
Я горькою судьбой обожжена,

Мне так нужны большие перемены…
На все взыванья к Богу ( тишина,
И ангелы мои глухи и немы.
И час придёт ( не все заплачут вслед,
Бываю я, как сад, всё время разной:
Кому(то заслоняю белый свет,
Кого(то в будни радую, как праздник.
И так живу, без злости и обид,
Люблю людей на свадьбе и на тризне.
А то, что Бог со мной не говорит…
Поговорит, быть может, после жизни.

х х х
Да, я баба ( в халате, в галошах,
Обитаю средь голой глуши.
Не люби меня, слышишь, хороший,
Отпускаю ( хоть пей, хоть греши.
Я похожа на ангела? Ново…
Это с виду, в душе я ( не та.
Шар воздушный от шара земного
Отличает его пустота.
Не люби, не ходи понапрасну,
Я стихами и мраком дышу.
И не мерь мою шкуру ( опасно.
Я сама эту жизнь доношу.

х х х
Лови меня, а хочешь ( не лови…
Неуловима я, как дождь капризный.
Вся соль степей живёт в моей крови
И на губах моих вся горечь жизни…
Ещё лечу шальным ветрам вослед
И ощущаю листьев тихий лепет,
И слышу, как на чёрный белый свет
С немых небес слетает снега пепел…
И пусть меня сжигает мир дотла,
Распиливает стих на звук и голос,
Я не сойду с небесного седла,
В пургу лишь крепну, словно волчий волос.

х х х
Я забываю, что стихи горчат,
Что вновь по жизни лента невезенья.
Ведь он летит на свет без опасенья,
Пока в душе моей горит свеча.
Плохой, хороший ( это мне неважно,
Держусь за ним, готова всё отдать.
Не потому, что с ним легко летать,
А потому, что падать с ним не страшно.

х х х
Кровь степная в жилах ( степи от порога,
Сердцем принимаю соль и боль села.
Не сойти с дороги, если ты ( дорога,
Не попасть под стрелы, если ты ( стрела.
Мне не надо моря и не надо лета,
Здесь живу открыто, душу не тая.
И на кромке Света есть соломка света,
На которой можно твёрдо устоять.

х х х
Никого не слышу ( мир закрыла кляпом,
Ничего не вижу ( небо сыплет соль…
Ель седая машет еле(еле лапой,
Стала горше, старше прободная боль...
Провода замкнули от зимы на сердце.
Мамочка, мамуля, малое дитя…
Половица смолкла и заснула дверца,
Оголились окна в доме без тебя.
Не хожу на речку, не смотрю на небо,
Хлеб не ставлю в печку в выцветшем краю.
Мама золотая, мне попасть к тебе бы,
Где душа летает, ангелы поют…

х х х
Под бархатною пылью тишины
Лежала степь от края и до края,
Окутывал пространство вышины
Сиреневый туман шального мая…
А первого июня ( небеса
Разверзлись окаянными мечами
И дрогнуло оконце, как слеза,
Когда тебя не стало за плечами…
За окнами осенний свет кружит,
Усталый ветер кашляет надсадно.
Мне без тебя невыносимо жить!..
Дойдёшь до Бога, поверни обратно.

х х х
( Что творится в мире, брат?
( Осень. Небо киснет.
За окошком дни стоят
Скользкие, как слизни.
Пахнет водкой и войной,
Бродит волк по лесу,
Над планетою земной
Всполошились бесы;
Шар нашару прикреплён,
Расшатались скрепы,
В небе снежный батальон
Ждёт зимы свирепой...
( А на улице души
Серой глухомани
Не Иван, от сна ожив,
Запрягает сани?..

х х х
Баюкает июль
моё степное дно,
Где просто я живу,
без шика и затей.
Где от земных тревог (
есть Бог на высоте,
И чайник на плите,
и голубь за окном.
Пусть не доехать мне
до ряженых столиц,
Но можно петь и здесь,
кормить луну с руки,
И пестовать порой
пустые пустяки,
Вплетая стих в строку

и в гривы кобылиц.
А если кто предаст...
благословлять на путь,
Под натиском тоски
тростинкой, но стоять!
А спросят, как дела,
ответить, не тая:
Да вроде ничего
и дальше как(нибудь.

х х х
Когда в степи звенит курай
И небу в сердце биться тесно,
Во мне растут стихи и песни
И свет выходит через край!
Когда живём глаза в глаза,
Душа к душе, как высь с землёю,
Я становлюсь тебе ( зарёю,
И не смотрю с тоской назад.
Когда в словах твоих мороз
И нет в глазах тепла и света,
Лечу я камнем под откос
И вслед за мной моя планета!

х х х
В моём краю нет края синеве (
Она собой деревья облекает
И с неба в реку днём перетекает,
А ночью тихо ходит по траве.
И стоит только резкость навести
На синеву, как в ней увидишь Бога,
Ушедших всех и вечную дорогу,
Которую и нам не обойти.
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х х х
Вернуться бы в дом,
что стоит у реки,
В тот край белоногих
берёз и ракит.
Где желть первоцветья,
как стайки цыплят,
И где баурсаки
в казане шипят.
Где с дедом мы едем
на старой арбе
Сбывать шерстяные
на рынок корпе.
И там покупают мне
платьице(клёш,
С воланом по низу
и синее ( сплошь.
Вернулись. Я в платье
кружусь средь овец,
Те в жизни не видели
синих "колец".
И даже Всевышний,
дела отложив,
Всё смотрит,
как неба кусочек кружит...

х х х
Врастая в небо корнями веток,
Деревья сцедят целебность сини.
Горчичный пепел стряхнёт осина,
Луна на дынях оставит слепок.
По поворотам устав шататься,
Накрывшись дёрном, заснёт дорога.
Из всех пернатых одна сорока
Всё утро будет со мной ругаться.
Оставив четверть тепла и света,
Сентябрь выпьет всю жирность солнца.
То ( завтра, ныне, на самом донце
Горит последней песчинкой лето.

х х х
Неделю моросило беспрестанно,
Как будто дождь привязан был к земле.
Но через день снежок пошёл на раны,
Забинтовал округу на заре.
Ни строчки на моей странице белой.
Который день сама с собой борюсь.
Качаю грусть в душевной колыбели
И выплеснуть на зимний лист боюсь.

х х х
Не хочу я в город С,
что, одетый в плащ бетона,
Освещает ночь огнями
из неоновых светил.
Где в периоды бессилья
иногда из гнёзд балконов
Выпадают люди ( птицы,
позабыв, что нету крыл.
Не хочу я в город С,
где рогатые трамваи,
Дребезжа, как в сумке склянки,
ночь катают до зари.
Ну а днём ( гудят моторы,
забивают где(то сваи,
И орут с утра соседи,
словно в джунглях дикари.
Я хочу к себе ( в деревню,
где глазам моим просторно,
Где живут простые люди,
без коварства и затей.
Где есть ягоды и фрукты,
но нет "ваты" и попкорна,
Где нет сети Интернета,
но есть Ваня(грамотей.
Где порой степные реки
разливаются смятенно,
И тогда ( пиши ( пропало (
по селу идёт потоп.
Так и нрав у женщин наших (
нет спокойней и степенней,
Ну а если разойдутся (
мужики бегут в галоп.
Где кормилица(корова
из степи приносит запах
Свежескошенного поля
и парного молока.
Где любимый пёс(Тиграша
добродушно тянет лапу
И гуляют важно гуси,
как по небу облака.
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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

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»).

СПОРТ

«Южный Кубок»
Вот уже второй месяц продолжается областной турD

нир по хоккею с шайбой "Южный Кубок", в котором
принимает участие большеглушицкая команда "ВиD
раж", а также семь команд южных районов нашей обD
ласти. 18 января "Вираж" провел матч в Марьевке (ПеD
стравский район) и одержал победу (в овертайме) со
счетом 8:7. После проведенных матчей наша команда
на данный момент занимает второе место в турнирной
таблице.

Календарь оставшихся игр нашей команды:
28 января D  Хворостянка D "Вираж"
29 января D  "Вираж" D Красноармейское
5 февраля D Майское D "Вираж"
12 февраля D "Вираж" D Марьевка
19 февраля D Пестравка D "Вираж"

ЮЖНЫЙ  КУБОК�2017
Турнирная таблица

(положение на 21.01.17)
№ команда и в п во по ш О
1 Майское 6 6 0 0 0 49D9 18
2 Б.Глушица 7 4 2 1 0 29D36 14
3 Красноармейское 7 5 2 0 0 27D15 12
4 Пестравка 6 4 2 0 0 31D14 12
5 Хворостянка 7 1 2 0 1 21D41 4
6 Б.Черниговка 6 1 5 0 0 14D37 3
7 Марьевка 6 0 5 1 1 17D34 3

И D сыграно игр;  В D выигрыш в основное время; П D
поражение в основное время;  ВО D выигрыш в оверD
тайме;  ПО D поражение в овертайме;  Ш D забитоDпроD
пущено шайб;  О D набранные очки.

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

ЗАКУПАЕМ

27 января в МЦК (РДК)
конкурсно�развлекательная программа

«Студенческая феерия»
Самая любимая. Самая танцевальная музыка. ОтличD
ное настроение и море позитива, танцы, конкурсы и
призы всем гарантированы! Всем девушкам, чье  имя
D Татьяна: бесплатный вход и сувенир! (по предъявD
лении документа, подтверждающего личность).

Начало � в 20 часов. Вход � 30 рублей.
Мы ждем вас!

Внимание! СКИДКИ до 50%!
26 января  с 8 до 18 часов

в РДК с.Большая Глушица

*Подробности у продавца ИП Богданова Е.В. Реклама

РАССРОЧКА*
               0%                   /           0%             /         12
     (первый взнос)       (переплата)       (месяцев)

(мутон, норка, нутрия),

пальто, пуховиков!

НОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА

ШУБ
В рамках действующего законодательства с населением с.п.

Александровка м.р.Большеглушицкий Самарской области в
течение месяца с момента выхода объявления в газете будут
проведены общественные обсуждения по информированию
населения о планируемом строительстве объекта в 2017 г. АО
"Самаранефтегаз":  "Сбор нефти и газа со скважины №52 СоD
лоцкого месторождения".

АО "Самаранефтегаз" является предприятием, осуществD
ляющим хозяйственную деятельность по добыче и переработD
ке нефти и газа. Собственником предприятия является НК
"Роснефть".

Выполнение проектных работ поручено ООО "СамараНИD
ПИнефть".

Общественные обсуждения (общественные слушания)
предпроектных решений с целью информирования общеD
ственности близлежащих населенных пунктов состоятся:

D 16 февраля 2017 года в 11.00 часов в здании администраD
ции с.п.Александровка.

Контактный телефон 8 (927) 207D14D76 D директор негосуD
дарственной некоммерческой организации НП "ОбщественD
ный институт экологической экспертизы" Кириллов АлекD
сандр Сергеевич.

В рамках действующего законодательства с населением с.п.
Александровка м.р.Большеглушицкий Самарской области в
течение месяца с момента выхода объявления в газете будут
проведены общественные обсуждения по информированию
населения о планируемом строительстве объекта в 2017 г. АО
"Самаранефтегаз": "Электроснабжение скважин №№42,46
Солоцкого месторождения".

АО "Самаранефтегаз" является предприятием, осуществD
ляющим хозяйственную деятельность по добыче и переработD
ке нефти и газа. Собственником предприятия является НК
"Роснефть".

Выполнение проектных работ поручено ООО "СамараНИD
ПИнефть".

Общественные обсуждения (общественные слушания)
предпроектных решений с целью информирования общеD
ственности близлежащих населенных пунктов состоятся:

D 16 февраля 2017 года в 11.15 часов в здании администраD
ции с.п.Александровка.

Контактный телефон 8 (927) 207D14D76 D директор негосуD
дарственной некоммерческой организации НП "ОбщественD
ный институт экологической экспертизы" Кириллов АлекD
сандр Сергеевич.

Реклама

27 января с 9 до 18 часов в РДК с.Б.Глушица

пройдет выставка-продажа ОБУВИ
из натуральной кожи Ульяновской обувной
фабрики и других отечественных  производи�
телей. Спешите, у нас большой выбор!

Откачка канализации
Тел. 8�9376644223. Реклама

Фабричный ремонт обуви
Внимание! 29 января в здании бывшего КБО
с 10 до 17 часов Кировская обувная фабрика
принимает обувь в любом состоянии для полD
ного ее восстановления. Большой выбор поD
дошв. Гарантия. Предоплата 50%.

ИНН 432904971426 Реклама

Большеглушицкий инкубатор принимает предоп-
лату на цыплят-бройлеров D 30 рублей за 1 голову.
Прием платежей:: в магазине «Улыбка» (с.Б.Глу�
шица, ул.Первомайская, 24) с 8 до 21 часа,  в ки�
оске «Борская Индейка» (в центре напротив ТЦ
«Магнит») с 9 до 17 часов. Вывод � 15�17 апреля.

Справки по тел. 8�9377906751. Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА.

Рассрочка. Тел. 8�9270154424. Р
ек

ла
м

а

Осуществляя одно из наD
правлений своей служебD
ной деятельности, сотрудD
ники отделения МВД РосD
сии по Большеглушицкому
району за 12 месяцев 2016
года пресекли более 280 адD
министративных правонаD
рушений (за аналогичный
период 2015 года D 271). В
отношении нарушителей
правопорядка составлены
протоколы, все они привлеD
чены к административной
ответственности.

Так, за неисполнение
родительских обязанносD
тей по ст.5.35 КоАП РФ
привлечены к администD
ративной ответственносD
ти 27 человек (33). На чеD
тырех родителей протоD
колы составлены повторD
но. Всего в прошедшем
году на заседаниях комисD
сии по делам несовершенD
нолетних и защите их
прав рассмотрено 30 адD
министративных протоD
колов, наложено взыскаD
ний на 16 человек, преD
дупреждено D 14.

 За указанный период
пресечено 10 правонаруD
шений в сфере обращения
с оружием и зарегистрироD
вано более 20 фактов непоD
виновения законному расD
поряжению сотрудника
полиции пройти медицинD
ское освидетельствование.

Двое жителей райцентD
ра выражались в общеD
ственных местах грубой

нецензурной бранью,
вели себя вызывающе,
чем нарушили общественD
ный порядок.  При этом на
замечания прекратить
противоправные действия
не реагировали, оказав
тем самым неповиновение
законному требованию
сотрудника полиции. При
доставлении в отделение
полиции оказали сопроD
тивление. На них составD
лены протоколы об адмиD
нистративных правонаруD
шениях. Всего за совершеD
ние мелкого хулиганства к
административной ответD
ственности привлечено 59
человек (30).

50 граждан привлечены
к административной ответD
ственности по фактам поD
явления в общественных
местах в состоянии алкоD
гольного опьянения, приD
чем 12 из них D повторно
(45 и 10 соответственно).

Двое жителей нашего
села привлечены к админиD
стративной ответственносD
ти за продажу водки из
дома, что противоречит
Федеральному закону РФ
от 22.11.1995 года №171DФЗ
"О государственном регуD
лировании производства и
оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосоD
держащей продукции", в
соответствии с которым
розничная продажа алкоD
гольной продукции осущеD
ствляется организациями

и индивидуальными предD
принимателями.

На 17 правонарушитеD
лей  составлены админисD
тративные протоколы за
умышленное повреждеD
ние чужого имущества.
Так, житель поселка ЮжD
ный повредил входную
дверь гражданки И., а в
поселке Фрунзенский
52Dлетний мужчина в соD
стоянии алкогольного опьD
янения разбил два оконD
ных стекла в одной из соD
циальных организаций.

20 иностранных гражD
дан  нарушили  правила
пребывания в нашей страD
не, за что в отношении них
участковыми уполномоD
ченными полиции и соD
трудниками миграционD
ной службы были составD
лены административные
протоколы. За пределы
страны выдворены 18 иноD
странцев.

Житель райцентра приD
влечен к административD
ной ответственности за
предоставление жилого
помещения иностранному
гражданину, который наD
ходился здесь с нарушеD
нием установленного поD
рядка.

Судами рассмотрено
более 200 дел об админисD
тративных правонарушеD
ниях, составленных соD
трудниками полиции. В
отношении  102 граждан
назначено наказание в

виде административного
ареста, оштрафовано 100
нарушителей. Еще 13 наD
рушителям  назначено наD
казание в виде обязательD
ных работ и 3 D лишение
специальных прав.

По рассмотренным долD
жностными лицами отделеD
ния МВД России по БольD
шеглушицкому району адD
министративным материаD
лам назначены наказания в
виде штрафа D 109 лицам, в
виде предупреждения D 6.

Уважаемые
жители района!

Если вы стали очевидцаD
ми нарушения общественD
ного порядка, распития алD
когольных напитков или
потребления наркотичесD
ких средств, а также факD
тов продажи несовершенD
нолетним табачных издеD
лий и алкогольной продукD
ции, просим вас сообщать
по телефонам дежурной
части отделения МВД РосD
сии по БольшеглушицкоD
му району: 2D12D04 или 02,
по телефонам доверия:
2D18D85 или "Прямой лиD
нии" 2D12D43, а также по теD
лефону единой диспетчерD
ской службы 112.

Марина Алексеенко,
старший инспектор по

исполнению
административного

законодательства
ОМВД России по

Большеглушицкому
району

Санкции нарушителям порядка

27 января с 9 до 17 часов
в РДК с.Б.Глушица

ГРАНДИОЗНАЯ

РАСПРОДАЖА ШУБ!

*АО «ОТП Банк» (генеральная лицензия №2766 от 27 ноября 2014 г.)
ИПБОЮЛ Евсеев Р.О. ИНН 631901575308 Реклама

МУТОН от 10000 руб.
НОРКА от 39000 руб.

Кредит!* Без первоначального взноса.
Принимаем к оплате банковские карты (Visa,
MasterCard и т.д.). При себе иметь паспорт.


