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СЕЛО. ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Готовимся к посевной
В весеннюю посевную кампанию 2017 года сельхоз

товаропроизводителям  Большеглушицкого района по
требуется 6637 тонн семян зерновых и зернобобовых
культур. По состоянию на 25 января хозяйства района
полностью обеспечены посевным материалом. На се
годня ведется его подработка и проверка качества.

В целом по району объем кондиционных семян со
ставляет 95 процентов, из них семян элиты засыпано
585 тонн, остальные семена высоких репродукций. В
планах хозяйств провести сев только кондиционны
ми семенами. В связи с чем в данное время направле
ны все усилия на доведение качества семян до посев
ных кондиций.

По информации Управления сельского хозяйства

«Голоса Юных»
Совсем недавно проходил Областной краеведчес

кий конкурс творческих работ "Голоса Юных", орга
низованный журналом "Самарская Лука" совместно
с Центром социального и межкультурного партнер
ства "Содружество" при поддержке министерства об
разования и науки Самарской области.

В конкурсе рисунков приняла участие Серафима
Малаканова  воспитанница изостудии "Юный худож
ник" Дома детского творчества (рук. Н.В.Обидина). В
итоге получила диплом и журнал, в котором размеще
ны конкурсные работы.

Соб.инф.

Двадцать пятый клиент
Текущий год для Центра социального обслужива

ния является юбилейным  с момента создания ему
исполняется 25 лет. В связи с этим запланированы нео
бычные и интересные мероприятия, а также акции,
одна из которых называется "25й клиент". И вот 25
января в отделении социальной реабилитации чество
вали первого участника данной акции. Двадцать пя
тым клиентом стала жительница села Мокша Антони
на Александровна Жданова, ей вручили сладкий приз.
Акция будет продолжена.

Виктория Федорова, культорганизатор ЦСО

В понедельник, 23 ян
варя,  глава района А.В.
Грибеник провел ежене
дельное оперативное  со
вещание, на котором при
сутствовали главы сельс
ких поселений, замести
тели главы  района, руко
водители служб жизне
обеспечения района.

Попрежнему одним из
самых острых остается
вопрос погашения пред
приятиями ЖКХ задол
женности за потреблен
ные энергоресурсы. По
данной теме выступил за
меститель главы  началь
ник отдела по экономике
и инвестициям админист
рации района С.В.Рыжов.
Он отметил, что общая
задолженность по району
составляет  свыше 7,2
млн. рублей, из них 4,9
млн.  за газ и 2,3 млн.  за
электроэнергию.

Принимая во внимание
значительную сумму за
долженности со стороны
предприятий ЖКХ, глава
района дал распоряжение
проанализировать затра
ты предприятий на произ
водство коммунальных
услуг, а также подгото
вить предложения по ис
правлению сложившейся
ситуации.

Шаг к новому ЖКХ 
концессионные соглаше
ния, что в дальнейшем по
зволит снизить затраты
бюджета на содержание
объектов  коммунального
комплекса. Без частных
инвестиций модернизи
ровать, сделать жилищно
коммунальное хозяйство
современным и комфорт
ным невозможно. Это на
правление движения было
задано Президентом РФ.

Продолжая данную
тему, главный специалист
отдела по управлению му
ниципальным имуще

ством и земельными ре
сурсами Ю.О.Орехова оз
накомила с текущим со
стоянием по процессу  ре
гистрации объектов ЖКХ
и передачи их по концес
сионным соглашениям, а
также довела до глав посе
лений информацию о
дальнейших действиях в
данном направлении.

В своем выступлении
начальник отдела муни
ципальной службы и кад
ровой политики Е.С.Фи
латова особое внимание
уделила  предоставлению
сведений о доходах, рас
ходах, об имуществе и
обязательствах имуще
ственного характера, а
также сведений о разме
щении информации в ин
формационнотелеком
муникационной сети Ин
тернет за 2016 год. В це
лях недопущения предос
тавления недостоверных
или неполных сведений о
доходах в феврале запла

НОВОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

нировано проведение
обучающего совещания с
депутатами всех уровней,
руководителями муници
пальных учреждений, му
ниципальными служащи
ми и главами сельских
поселений.

Затронули в ходе пла
нерки и вопрос  формиро
вания дорожного фонда
района и поселений в те
кущем году.

ПЕРВЫЙ УчИТЕЛЬ ДЛЯ КАЖДОГО чЕЛОВЕКА ИМЕЕТ ВАЖНОЕ ЗНАчЕНИЕ И ОСТАЕТСЯ В НАШЕЙ ПАМЯТИ НА ВСЮ ЖИЗНЬ,
ВЕДЬ ВО МНОГОМ ИМЕННО ОН ФОРМИРУЕТ ЛИчНОСТЬ РЕБЕНКА, РАСКРЫВАЯ ЕГО ЗАДАТКИ. В ИХ чИСЛЕ АНЖЕЛИКА

АЛЕКСАНДРОВНА МОКШИНА. КАК МОЛОДОЙ ПЕДАГОГ, РАБОТАЮЩИЙ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, ОНА СТАЛА ОБЛА
ДАТЕЛЬНИЦЕЙ ПОДЪЕМНЫХ СРЕДСТВ, А ЕЩЕ ПОЛУчАЕТ ЕЖЕМЕСЯчНУЮ ДОПЛАТУ ОТ ГУБЕРНАТОРА.

«Свет знаний детям я несу…»

 
2 СТР.

ОБРАЗОВАНИЕ

Острые
вопросы

Насыщенным выдалось
начало текущей недели
для главы района А.В.Гри
беника.  За два дня, 23 и  24
января, руководитель му
ниципалитета  провел ряд
деловых встреч и  перего
воров с руководителями
министерств самарского
региона.

На встрече с мини
стром строительства Са
марской области А.В.Ба

Курс
на развитие

ландиным  речь шла о
продолжении строитель
ства долгостроя  культур
нооздоровительного
центра (КОЦ). Как ре
зультат договоренности,
нашему району  будет вы
делено порядка 48 млн.
рублей на незавершенный
строительный объект, ко
торый все с нетерпением
так ждут.

В министерстве сельс
кого хозяйства  обсуждал
ся вопрос дальнейшего
развития спортивной ин
фраструктуры района.
Отрадно, что территори
ей, на которой произойдут
позитивные изменения,
станет сельское поселе
ние Южное, где будет по
строена   универсальная
спортивная площадка.

Состояние здания
Южной школы требует
проведения ремонтных
работ. Именно поэтому
на встрече в министер
стве образования и науки

региона обсуждалась
тема  ремонта здания об
разовательного учрежде
ния. На эти цели будет
выделено порядка 41 млн.
рублей. Ремонтные рабо
ты запланировано вопло
тить в жизнь в течение
двухлетнего срока.

Помимо этого,   в рам
ках дорожного фонда на
проведение текущего ре
монта дорог Большеглу
шицкого района будет
выделено 18 млн. рублей.

Понятно, что задуман
ные проекты и начинания
потребуют от муници
пального образования
большой работы и софи
нансирования из местно
го бюджета.

Радует, что, несмотря
на сложную экономичес
кую ситуацию, район
продолжает поступатель
но двигаться вперед и раз
виваться.

Людмила Шайкамалова
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21�22 января 2017 года
в Москве состоялся XVI
отчетно�выборный съезд
Всероссийской полити�
ческой партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ". В первый день
работы Съезда в рамках
семи дискуссионных
площадок были подведе�
ны первые итоги реали�
зации предвыборной
программы Партии и оп�
ределены приоритеты
работы "ЕДИНОЙ РОС�
СИИ" в 2017 году. В об�
суждениях приняли уча�
стие делегаты Съезда,
министры Правитель�
ства РФ, представители
региональных органов
исполнительной и зако�
нодательной власти, экс�
перты, журналисты.

Модератор дискусси�
онной площадки "Соци�
альная политика" Ольга
Баталина отметила серь�
езность взятых Партией
обязательств по решению
социальных проблем:
"Планы "ЕДИНОЙ РОС�
СИИ" на год охватывают
все социально�значимые
категории граждан и яв�
ляются продолжением
реализации предвыбор�
ной программы Партии.
Часть социальных про�
блем нам удалось учесть
при формировании бюд�
жета на 2017 год. Это и
полноценная индексация
пенсий, социальных вып�
лат и пособий в том объе�
ме, в котором мы закла�
дывали в программе � то

есть на фактическую ин�
фляцию по итогам 2016
года".

Депутат Самарской Гу�
бернской Думы, член
Президиума Региональ�
ного политсовета Марина
Сидухина участвовала в
работе дискуссионной
площадки "Социальная
политика" на XVI Съезде
Партии "ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ".

"Отрадно, что люди в
своих выступлениях не
ссылались на цифры от�
четов, а высказывали кон�
кретные предложения по
реализации социальной
программы. К примеру,
прозвучала инициатива
продолжать партийную
программу "Старшее по�
коление", � отметила Ма�
рина Сидухина. � Большое
внимание было уделено
демографической ситуа�
ции, а именно мерам под�
держки молодых семей до
25 лет, побуждающим ро�
жать детей. Демографи�
ческие показатели рас�
тут, но за счет рождения
третьих и последующих
детей, а важно побуждать
рожать и наше молодое
поколение, в том числе
предоставляя им жилье и
социальное пособие".

Важной темой Съезда
стало обсуждение как
действующих, так и но�
вых партийных проектов,
которые напрямую влия�
ют на качество жизни
россиян. Партийные про�
екты формируются на ос�
нове предвыборных обя�
зательств "ЕДИНОЙ
РОССИИ", становятся
политическими приорите�
тами и в законотворчес�
кой деятельности Партии,
и при принятии феде�
рального бюджета, когда
фракция "ЕДИНАЯ РОС�

Путь к профессии может быть разным: случайным
или осознанным, трудным или легким. Для моей геро�
ини он был вполне предсказуем, потому как всегда
мечтала стать учителем. После школы перед ней не
возникло проблемы выбора. Поступив в Самарский
социально�педагогический колледж, она успешно
окончила его и два года назад приехала в Мокшу, что�
бы учить в местной школе самых маленьких.

А когда громкий звонок возвестил о начале перво�
го урока, это было так волнительно для новоиспечен�
ного учителя, что сложно передать словами всю гам�
му чувств. Задавалась ли тогда вопросом: как примут
ее ребята, сложатся ли теплые отношения? Наверное,
собственно, как и любой человек, только�только сту�
пающий на профессиональную стезю.

К счастью, все опасения были напрасны. Да и как
может быть иначе, если Анжелика Александровна лю�
бит детей и трепетно относится к своему делу. Ей сра�
зу же удалось завоевать доверие небольшого класса,
состоящего всего из пяти человек. И теперь нет боль�
шего счастья, чем видеть искрящиеся глаза ребят,
стремящихся к познанию нового и интересного. Она
же старается сделать все, чтобы учебный процесс про�
ходил легко. А еще учит их терпению, доброжелатель�
ности и уважению к окружающим.

Сегодня она "вторая мама" для трех первоклассни�
ков и пяти третьеклассников. Кроме основных пред�
метов, ведет внеурочные занятия: "Основы православ�
ной культуры",  "Умницы и умники", "Земля � наш дом",
"Чудеса аппликации". Многие ребята посещают ее
спортивные занятия "Здоровейка" и являются воспи�
танниками детского объединения "Азбука пешехода"
Дома детского творчества под ее непосредственным
руководством.

Учительница с гордостью рассказывает о своих уче�
никах, которые принимают активное участие в жиз�
ни школы, занимают призовые места во всевозмож�
ных конкурсах. Для нее работа � образ жизни, да и дети
стали будто родными. Искренне радуется их успехам
и переживает, если что�то порой у них не получается.

Но даже став педагогом, постоянно готова расти и
совершенствоваться, поэтому совмещает работу с уче�
бой в Самарском национальном исследовательском
университете имени академика С.П.Королева. Ну а в
случае каких�то затруднений всегда придут на помощь
коллеги, тепло принявшие ее в свой коллектив.

Великое счастье встретить увлеченного учителя, ко�
торый является для детей путеводной звездой, учит доб�
роте и справедливости. Верится, что Анжелика Алек�
сандровна со временем станет именно таким педаго�
гом, воплощая слова древнегреческого философа Плу�
тарха, который говорил: "Ученик � это не сосуд, кото�
рый надо наполнить, а факел, который надо зажечь".

Елена Мамонтова

Родная
сторона

Детали организации и
проведения зимнего эта�
па региональных сорев�
нований по военно�
спортивной игре "Зарни�
ца" среди учащихся обще�
образовательных учреж�
дений Самарской области
обсудили на заседании
организационного коми�
тета под председатель�
ством вице�губернатора
Самарской области Алек�
сандра Борисовича Фети�
сова, которое прошло 23
января в Правительстве
Самарской области.

Военно�спортивная
игра "Зарница" проводит�
ся в Самарской области с
2013 года, как в зимнее,
так и в летнее время. Еже�
годно участниками зим�
них соревнований стано�
вятся около 40 тыс.
школьников. С июня по
сентябрь проводится лет�

СИЯ" голосует за их реа�
лизацию. В результате
Партии удается решить
реальные проблемы лю�
дей.

Как отмечает замести�
тель председателя коми�
тета Госдумы по культуре
Ольга Казакова, "ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ" в течение
года будет реализовывать
два проекта в сфере куль�
туры. "Одним из главных
тезисов предвыборной
программы Партии было
улучшение качества жиз�
ни людей. И речь идет как
о городских жителях, так
и о проживающих в сель�
ской местности".

Секретарь Самарского
регионального отделения
Партии Екатерина Кузь�
мичева прокомментиро�
вала решения XVI Съез�
да. "Говоря о партийных
проектах, для которых де�
путаты фракции "ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ" в Государ�
ственной Думе отстояли
финансирование, стоит
отметить, что такие про�
екты создают инфра�
структуру для комфорт�
ной жизни людей", � счи�
тает Екатерина Кузьми�
чева. "Качество жизни и
защита законных интере�
сов граждан остаются
приоритетом Партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ",
главное сейчас � на местах
решить те задачи, кото�
рые были поставлены пе�
ред региональными отде�
лениями Партии в рамках
работы Съезда", � подчер�
кнула она.

няя серия спортивных
игр "Зарница" в лагерях
дневного пребывания и
оздоровительных лагерях
области. В играх прини�
мают участие все 37 му�
ниципальных образова�
ний области, более 180
лагерей дневного пребы�
вания, около 40 оздорови�
тельных лагерей, более 30
тысяч участников игр. Та�
ким образом, за время ре�
ализации проекта участ�
никами "Зарницы" стали
свыше 280 тысяч школь�
ников.

Соревнования будут
проводиться в 5 этапов в
школьных спортзалах, на
территории школьных
дворов и спортивных
объектов с января по ап�
рель. На первом этапе оп�
ределяются лучшие ко�
манды внутри школ. На
втором � лидеры в городах

«Свет знаний
детям я несу…»

и районах. Далее сборные
состязаются за победу на
зональном этапе, а окон�
чательные победители в
каждой из двух возраст�
ных групп определяются
в финале, который в этом
году пройдет в апреле.

Для участия в соревно�
ваниях школа должна
сформировать команду,
состоящую из 10 человек,
из учащихся 1�4 или 5�8
классов. При этом в ко�
манду должны входить
представители каждой
возрастной параллели и
не менее трех девочек.

Участники "Зарницы"
будут проходить маршрут
и выполнять задания на
тематических станциях.
Среди них: строевая под�
готовка, сборка/разборка
автомата, стрельба по ми�
шеням, различные тема�
тические викторины.

Заявка на участие в во�
енно�спортивной игре
"Зарница" подается в
электронной форме в ме�
стное отделение Партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Открытие соревнова�
ний состоится на терри�
тории школы № 108 Про�
мышленного района Са�
мары.

Вице�губернатор Са�
марской области А.Б.Фе�
тисов обратил внимание
участников совещания на
необходимость каче�
ственной подготовки ко�
манд к соревнованиям,
привлечения квалифици�
рованных инструкторов и
оснащения школ необхо�
димым инвентарем. "По
итогам прошлого года на
уровне Приволжского
федерального округа Са�
марская область заняла
предпоследнее место. Мы

должны сделать все необ�
ходимое для того, чтобы
не допустить такого раз�
вития событий в 2017
году", � отметил А.В.Фети�
сов.

В рамках совещания
состоялось награждение
победителей конкурса
среди военно�патриоти�
ческих объединений � это
смотр строя парадных
расчетов учащихся обра�
зовательных учрежде�
ний и воспитанников во�
енно�патриотических
клубов, организуемый в
преддверии проведения
Парада Памяти 7 ноября
1941 года. Лучшим по
итогам 2016 года стал во�
енно�патриотический
клуб "Щит" г.о.Сызрань.
Представители клуба по�
лучили в подарок 52 ком�
плекта зимней военной
формы.

ГОД ЭКОЛОГИИ

Время требует чего�то
нового и интересного. Еще
И.С.Тургенев сказал: "Че�
ловека не может не зани�
мать природа. Он связан с
ней тысячью неразрывных
связей, он сын ее". Поддер�
живая предложение главы
района А.В.Грибеника "на�
ряду с объявленным Пре�
зидентом РФ 2017 года  Го�
дом экологии продолжить
эту тему в нашем районе,
обозначив ее как  "Эколо�
гия плюс экология челове�
ка",  константиновцы со�
здали экологический клуб
"Родная сторонка". Принят
устав, избраны президент
и инициативная группа.
Проводятся опрос и анке�
тирование сельчан, пред�
ложения которых будут
внесены в план работы
клуба. У членов клуба уже
запланировано шефство
над обелиском Славы, уход
за прилегающей террито�
рией СДК, где  каждый же�
лающий сможет посадить
цветы на своей клумбе.

В конце лета будут под�
ведены итоги конкурса
"Чья клумба лучше?".

Также проводится ра�
бота по подготовке фото�
выставки "В кружевных
узорах село". А еще запла�
нированы заочное путе�
шествие по заповедникам
страны, велопробеги по
заповедным местам райо�
на, встречи с единомыш�
ленниками, изучение
природы и истории род�
ного края, оздоровитель�
ные  походы  в лес и по
полям, изготовление кор�
мушек и скворечников
для птиц, посадка деревь�
ев, проведение  всевоз�
можных соревнований и
эстафет, участие в лите�
ратурных и журналистс�
ких  конкурсах, проведе�
ние экологических десан�
тов и эколикбеза.

В репертуар творчес�
ких коллективов будут
включаться произведе�
ния на экологическую и
оздоровительную темы.
Больной вопрос для сель�
чан � состояние, в кото�
ром находится пляж. Чле�
ны клуба решили взять
шефство и над этим мес�
том отдыха. Здесь же
пройдут народные празд�
ники "На Ивана на Купа�
ла", "На березке Россия
стоит", "Летние карнава�
лы", "День Нептуна",
спортивные соревнова�
ния на воде. Да мало ли
что можно придумать и
провести! Были бы жела�
ние и поддержка.

А вот на нее�то мы и
надеемся. Думаем, что
сельская администрация
не останется в стороне от
наших начинаний. С  их
помощью и при поддерж�
ке односельчан члены
экологического клуба
смогут реализовать свои
самые  смелые и необыч�
ные задумки, и наша род�
ная сторона станет чище,
красивее, уютнее.

Ирина Белоусова

Решая проблемы людей
СЪЕЗД

Отрадно, что люди в сво�
их выступлениях выска�
зывали конкретные пред�
ложения по реализации
социальной программы.

Качество жизни и защи�
та законных интересов
граждан остаются при�
оритетом Партии "ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ".

 

1 СТР.

Военно�спортивная игра «Зарница»
С января по апрель этого года в Самарской области

пройдут региональные соревнования зимнего этапа
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Сидя в кабине поблес�
кивающего на солнце гу�
сеничного трактора "Ста�
линец�80", Сергей любо�
вался местными пейзажа�
ми. Прямо дух захватыва�
ло от широты просторов,
колосящейся золотой
нивы, красоты родной
природы. Полной грудью
вдыхал  аромат степных
трав, который ни с чем
больше на свете не может
сравниться. То был аро�
мат взрастившей его ма�
тушки�земли, подпитыва�
ющей и дающей силы, и в
нее он глубоко врос свои�
ми корнями.

Укротить "железного
коня" для Сергея Парфе�
новича Александровича
из Мокши было давней
мечтой. Шутка ли, если
даже старшая сестра тру�
дилась в колхозе тракто�
ристом, а он, простой
сельский мальчишка, ис�
кренне завидовал ей и с
нетерпением ждал, когда
и ему доверят это чудо
техники. И только в 1953�
м, окончив шестимесяч�
ные курсы, сел за штур�
вал тяжеловеса.

Детство его было на�
полнено приятными мо�
ментами жизни в много�
детной семье, которую
уважали в округе. Однако
мирное существование в
одночасье прервала вой�
на, черной пеленой на�
висшая над огромной
страной. Как и большин�
ство мужчин села, отец
отправился на защиту Ро�
дины, а на хрупкие мате�
ринские плечи легли все
заботы. К тому времени
старшие уже работали в
колхозе и помогали под�

нимать младших. Как уда�
лось выжить в те страш�
ные годы, до сих пор удив�
ляется. Когда же глава се�
мейства вернулся домой,
вновь зажили спокойно и
вполне счастливо.

В положенное время
Сергей пошел в школу,
вот только долго учиться
не пришлось, так как их
многодетная семья испы�
тывала нужду. Поэтому с
двенадцати лет наравне
со взрослыми он возил с
поля зерно на ток, потом
был помощником комбай�
нера и вот, наконец, само�
стоятельно стал бороз�
дить поля на тракторе. С
весны до осени пахал, бо�
роновал, сеял и убирал
урожай. Да и зимой не
сидел без дела: перевозил
солому с поля на базу и го�
товил трактор к весенне�
полевым работам. Неред�
ко наберет из дома про�
дукты и уедет на целую
неделю в Александровс�
кую МТС, где сам ремон�

тировал в мастерской вве�
ренную ему технику.

Однажды побывал на
Алтае, где велось масш�
табное освоение целин�
ных земель. В числе двад�
цати комбайнеров, по�
сланных в помощь мест�
ному населению, был и
Сергей. Ох и долгими по�
казались ему тогда девять
суток, пока добирались до
места назначения. Ехали
в специальных бункерах
вместе со своими сельхоз�
машинами. А когда при�
были, то увидели пре�
красный край, напоен�
ный силой величествен�
ных гор, сверканием чис�
тейших рек и озер, холми�
стых лугов и бескрайних
полей. Полтора месяца,
проведенных на уборке
поистине богатого уро�
жая, навсегда врезались в
его память.

Радостью было, когда в
колхоз поступили новые
тракторы К�700, что пред�
назначались для посевов

и рыхления почвы, а так�
же вспашки, культивации
и многого другого. Сергей
вошел в число счастлив�
чиков, сразу же пересев�
ших за его штурвал. На
"Кировце" было приятно
работать, в кабине тепло,
да и производительность
труда на нем значительно
увеличивалась. По срав�
нению с трактором ДТ, на
котором работал прежде,
разница чувствовалась
колоссальная: того и гля�
ди захлебнется пылью, а
о том, что замерзал, и
вовсе говорить не прихо�
дится.

За свою насыщенную
трудовую биографию
Сергей Парфенович по�
бывал в Перми на лесо�
разработках, на пахоте
земель в Кинельском
районе, к тому же являл�
ся звеньевым. Эти стара�
ния по достоинству оце�
нило руководство колхо�
за � его портрет находил�
ся на Доске почета и та�
ким образом лучшего ме�
ханизатора ставили в
пример другим. Год от
года множилось число
наград, что уже не уме�
щались в одной папке.
Также он имеет звание
"Ветеран труда".

В декабре минувшего
года Сергей Парфенович
принимал поздравления
по случаю своего 80�лет�
него юбилея. По сути, вся
его жизнь � большой тру�
довой подвиг. Подвиг че�
ловека, душой болеющего
за землю, которая поит и
кормит. А это значит, что
жизнь удалась на славу.

Елена Мамонтова
Фото Владимира Кучеренко

С 2010 года в Самарс�
кой области реализуется
государственная поддер�
жка для социально неза�
щищенных граждан � со�
циальный контракт. Це�
лью его является соци�
альная реабилитация чле�
нов малоимущих семей
(одиноко проживающих
граждан), повышение со�
циальной ответственнос�
ти получателей государ�
ственной  социальной по�
мощи. Результатом приме�
нения технологии соци�
ального контракта являет�
ся создание условий для
самостоятельного выхода
малоимущих семей и ма�
лоимущих одиноко про�
живающих граждан из
трудной жизненной ситу�
ации, связанной с низки�
ми доходами; повышение
уровня и качества жизни
малоимущих граждан за
счет постоянных самосто�
ятельных источников до�
хода в денежной или нату�
ральной форме.

Напоминаем, что де�
нежная выплата по соци�
альному контракту расхо�
дуется  на определенные
цели: ведение личного под�
собного хозяйства, органи�
зацию индивидуальной
предпринимательской де�
ятельности, прохождение
профессиональной подго�
товки, переподготовки (не
более 12 мес.); поиск рабо�
ты; осуществление иных
мероприятий, направлен�
ных на преодоление граж�
данином трудной жизнен�
ной ситуации.

Право на получение
социальной помощи в
виде денежных выплат и
социальных услуг по со�
циальному контракту
имеют отдельные катего�
рии малоимущих семей и
малоимущих одиноко
проживающих граждан, у
которых по состоянию на
1 число месяца обраще�
ния среднедушевой доход
семьи ниже установлен�
ной на территории Са�

марской области величи�
ны прожиточного мини�
мума по основным  соци�
ально�демографическим
группам населения:  се�
мьи с детьми в возрасте до
шестнадцати лет (учащи�
мися общеобразователь�
ных учреждений � до
окончания обучения, но
не старше восемнадцати
лет);  семьи с детьми (уча�
щимися профтехучилищ,
техникумов, вузов до
окончания обучения, но
не старше двадцати трех
лет), у которых один из
родителей является нера�
ботающим инвалидом
или оба неработающими
пенсионерами; семьи с
неработающими пенсио�
нерами или инвалидами;
одиноко проживающие
пенсионеры и инвалиды.

Основанием для назна�
чения социальной помощи
в виде денежных выплат и
социальных услуг по соци�
альному контракту являет�
ся заявление�декларация

гражданина в письменной
форме или в электронном
виде, с приложением необ�
ходимых документов:

� паспорт или иной до�
кумент, удостоверяющий
личность заявителя;

� домовая (поквартир�
ная) книга либо поквар�
тирная карточка, либо их
копия, либо выписка из
домовой (поквартирной
книги) или поквартирной
карточки;

� свидетельство о зак�
лючении брака (растор�
жении брака), свидетель�
ство о рождении (смер�
ти), свидетельство об опе�
ке, об установлении от�
цовства и иные докумен�
ты, свидетельствующие о
степени родства и (или)
свойства членов семьи, их
совместном проживании;

� о принадлежности
членом семьи (одиноко
проживающего гражда�
нина) к категориям лиц,
указанных выше (справка
с учебного заведения, пен�

сионное удостоверение,
трудовая книжка, справка
с МСЭ и иные документы,
удостоверяющие принад�
лежность к категории);

� о доходах, получаемых
каждым членом семьи
(одиноко проживающим
гражданином) в денежной
и натуральной форме;

� документы о регист�
рации в службе занятос�
ти неработающих граж�
дан трудоспособного воз�
раста либо документы,
подтверждающие нали�
чие обстоятельств (справ�
ка о получении компенса�
ционной выплаты нера�
ботающим трудоспособ�
ным лицом, осуществля�
ющим уход за инвалидом
1 группы, ребенком�инва�
лидом в возрасте до 18
лет, а также за престаре�
лым, нуждающимся по
заключению медицинс�
кой организации в посто�
янном постороннем уходе
либо достигшим возраста
80 лет; справка об обуче�
нии по очной форме в
профессиональной обра�
зовательной организа�
ции, образовательной

организации высшего об�
разования; справка из ме�
дицинской организации о
беременности с указани�
ем срока беременности
либо медицинское заклю�
чение о патологическом
течении беременности;
решение суда о призна�
нии лица недееспособ�
ным; документ из меди�
цинской организации о
прохождении лечения,
справка о назначении;

�документы, подтвер�
ждающие право соб�
ственности на земельный
участок.

Хотим обратить ваше
внимание � в  ноябре 2016
года в Закон Самарской
области "О социальной
помощи в Самарской об�
ласти" внесены следую�
щие изменения: семьи, в
которых неработающие
граждане трудоспособно�
го возраста не зарегист�
рированы в службе заня�
тости, права на соци�
альную помощь не име�
ют, за исключением слу�
чаев, когда лицо трудо�
способного возраста:

27 января семья Моргуновых отметила 55�летнюю
годовщину изумрудной свадьбы. Родились Николай
Евгеньевич и Александра Алексеевна в деревне Удель�
ная Юринского района Марийской АССР в 1940 году.
Вместе росли, играли, порой дрались, но Николай ча�
сто защищал ее. Уже к 14 годам вдвоем работали на
лесозаготовках в лесу, а потом на лесопильном заво�
де. И кто из них первый и в какой момент обратил
влюбленный взгляд, они не помнят.

Семья Александры была многодетной и работя�
щей. У самой Саши в руках все горело, хотя росточ�
ком была невысокая. Своим веселым нравом, навер�
ное, она и приглянулась ему. Родители договорились,
что Николай придет к ним свататься, так и сыграли
свадьбу в 62�м, а на следующий день уехали в совхоз
имени Масленникова, так как молодому механизато�
ру нужно было отрабатывать 2 года после училища.
Там родилась первая дочка. А потом решили уехать в
совхоз "Южный", где уже жил и работал брат Шуры.
Первое время было очень тяжело, но повезло с сосе�
дями, которые помогали как могли: к тому времени у
Моргуновых родился уже и сын Виктор. Николай Ев�
геньевич не отказывался ни от какой работы, его ува�
жали и доверяли самые ответственные участки.

Позже решили занять денег и купить свой дом � зем�
лянку. Когда приобрели ее, никак не могли нарадо�
ваться. Работали днем и ночью, детей практически не
видели. Александра успевала и дома и на огороде, ра�
ботать шла, куда позовут. Вскоре Николаю дали но�
вый К�700 и квартиру, чему очень обрадовался. Жили
дружно, никогда не скандалили.

Николай Евгеньевич много раз награждался грамо�
тами, материальными ценностями, имеет звание "Ве�
теран труда" и знак "Ударник социалистического тру�
да". А Александра Алексеевна хранила домашний очаг.
Были и тяжелые моменты в жизни, но они с честью
выдержали их.

Давно выросли дети: сын Виктор � агроном, сейчас
работает в ООО "Степные зори" � гордость родителей.
Дочка Валя � медицинский работник в городе Самаре.
Три внука и внучка тоже работают, бабушку с дедуш�
кой любят и навещают.

Все у них хорошо, вот только дедушка приболел � нет
сил заниматься даже самыми простыми делами, хотя
не привык сидеть сложа руки. Но у него очень надеж�
ный тыл. У Александры Алексеевны в доме и во дворе
идеальный порядок. Любят, когда заходят гости, никог�
да без чая не отпустят. Так и живут уже 55 лет.

От всей души желаю семье Моргуновых здоровья,
спокойствия в семейной жизни, любви детей и вну�
ков. Надеюсь, что вы отметите и бриллиантовую свадь�
бу. Живите еще долго�долго, на радость всем!

Лидия Культяпова,
соцработник отделения №6

ТВОИ ЛЮДИ, СЕЛО

Аромат родной земли Мы вместе 	
и это главное

Социальный контракт

 
6 СТР.
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7.00 Утро губернии (12+)
9.00, 11.50, 15.55, 18.00, 0.30,
6.55 Доска объявлений (12+)
9.05, 14.05, 19.15 О чем гово�
рят  (12+)
9.25, 14.25 Территория Толь�
ятти (12+)
9.45, 11.55, 14.55 Календарь
губернии (12+)
9.50, 6.20 Мультимир (6+)
9.55, 6.35 М/с «Трактаун» (6+)
10.05, 6.50 М/с «Фиксики»
(6+)
10.10, 23.30 Д/с «Основной
элемент» (16+)
10.40, 5.10 Х/ф «И это все о
нем» (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 «Анюта»

(16+)
14.40 Рыбацкое счастье (12+)
15.05, 1.20 Д/с «Хроники бу�
дущего»  (16+)
16.05, 17.10, 21.50 Т/с «Так
далеко, так близко» (16+)
18.10 Агрокурьер (12+)
18.25 Дом дружбы (12+)
18.40 F1 (12+)
18.55, 0.25 Сеть (12+)
19.35 «Кто в доме хозяин»
(12+)
19.50 Т/с «Водоворот чужих
желаний» (16+)
0.35 Д/с «В мире людей»
(16+)
2.05 Дом дружбы (12+)
2.20 Концерт (12+)
4.20  Д/ф «Против течения»
(12+)
4.40 Д/с «Федерация» (16+)

7.00 Утро губернии (12+)
9.00, 11.50, 15.55, 18.30, 0.30,
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+)
9.50, 6.35 М/с «Трактаун» (6+)
10.05, 6.50 М/с «Фиксики»
(6+)
10.10, 18.00, 23.30 Д/с «Ос�
новной элемент» (16+)
10.40, 5.15 Х/ф «И это все о
нем» (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 «Анюта» (16+)
14.25 F1 (12+)

14.40 Дом дружбы (12+)
15.05, 1.20 Д/с «Сенсация или
провокация» (16+)
16.05, 17.10, 21.50 Т/с «Так
далеко, так близко» (16+)
18.35 Киногид (16+)
18.45 Сохраняйте чек (12+)
18.55, 0.25 Сеть (12+)
19.20 Дачные советы (12+)
19.50 Т/с «Дорога в пустоту»
(16+)
0.35 Д/с «В мире людей» (16+)
2.10 Концерт (12+)
3.20 Д/с «Опорный край стра�
ны» (12+)
3.45 Д/с «История самарской
контрразведки» (12+)
4.10 Д/с «Самарская губер�
ния. Страницы истории» (12+)
4.45 Д/с «Федерация» (16+)

7.00 Утро губернии (12+)
9.00, 11.50, 15.55, 18.00, 0.30,
6.55 Доска объявлений (12+)
9.05, 14.05, 19.20 О чем гово�
рят  (12+)
9.20 Слово прокурору (12+)
9.30 Школа здоровья (12+)
9.45, 11.55, 14.55 Календарь
губернии (12+)
9.50, 6.20 Мультимир (6+)
10.15, 6.35 М/с «Трактаун»
(6+)
10.25, 6.50 М/с «Фиксики» (6+)
10.30, 5.00 Х/ф «И это все о
нем» (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 «Анюта»
(16+)

6.00 Т/с «Адвокат» (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
7.05 Д/с «Таинственная Россия»
(16+)
8.00 Деловое утро НТВ
9.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.20 Т/с «Братаны» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25 ЧП (16+)
15.00, 1.55 Место встречи (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.10 Вещдок (16+)
20.40 Т/с «Чума» (16+)
22.35 Т/с «Один против всех»
(16+)
0.30 Итоги дня
1.00 Т/с «Странствия Синдбада»
(16+)
4.00 Квартирный вопрос
5.05 Авиаторы (12+)
5.20 Т/с «Патруль» (16+)

6.00, 10.20 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00,
2.00, 4.00 Новости
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 4.20 Модный приговор
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 15.15, 16.15 Время по�
кажет (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Давай поженимся!
(16+)
19.00 Первая студия
21.00 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «Гречанка» (16+)
0.20 Вечерний Ургант (16+)
1.00 Познер (16+)
2.15, 4.05 Х/ф «Омен» (16+)
5.20 Контрольная закупка

6.00 Т/с «Адвокат» (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
7.05 Д/с «Таинственная Россия»
(16+)
8.00 Деловое утро НТВ
9.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.20 Т/с «Братаны» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25 ЧП (16+)
15.00, 2.10 Место встречи (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.10 Вещдок (16+)
20.40 Т/с «Чума» (16+)
22.35 Т/с «Один против всех»
(16+)
0.30 Итоги дня
1.00 Поздняков (16+)
1.10 Т/с «Странствия Синдбада»
(16+)
4.10 Д/ф «Живая легенда» (12+)
5.05 Т/с «Патруль» (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 «Дыши со мной»
(12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.40  Прямой эфир (16+)
19.50 60 минут (12+)
22.00 Т/с «Доктор Анна» (12+)
0.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
2.45 Т/с «Бригада» (18+)
3.55 Т/с «Дар» (12+)

7.00, 9.00, 1.50 Пятница News

(16+)

7.30, 6.00 Сделка (16+)

8.20, 9.30 Школа доктора Ко�

маровского (16+)

10.00 Барышня�крестьянка

(16+)

11.00 Пацанки (16+)

15.10 Проводник (16+)

16.00 Орел и решка (16+)

21.00 Большеглушицкие ве�

сти

23.00 Аферисты в сетях (16+)

0.00, 2.20 «Сверхъестествен�

ное» (16+)

4.10 «Дневники вампира»

(16+)

14.25 Неограниченные воз�
можности (12+)
14.45 Слово прокурору (12+)
15.05, 2.15 Д/с «Разрушите�
ли мифов» (16+)
16.05, 17.10, 21.50 Т/с «Так
далеко, так близко» (16+)
18.10 Мир увлечений (12+)
18.20 Рыбацкое счастье (12+)
18.35 Удачные заметки (12+)
18.55, 0.25 Сеть (12+)
19.35 Территория Тольятти
(12+)
19.50 Т/с «Водоворот чужих
желаний» (16+)
23.30 Д/с «Основной эле�
мент» (16+)
0.35 Х/ф «Другое лицо» (16+)
3.05 Х/ф «Солнцеворот»
(16+)

7.00 Утро губернии (12+)
9.00, 11.50, 15.55, 18.25, 0.30,
6.55 Доска объявлений (12+)
9.05 «С Дядей Степой мы дру�
зья» (6+)
9.15 Лапы и хвост (12+)
9.30 Неограниченные возмож�
ности (12+)
9.45,  11.55, 14.55 Календарь
губернии (12+)
9.50, 6.20 Мультимир (6+)
10.15, 6.35 М/с «Трактаун» (6+)
10.25, 6.50 М/с «Фиксики» (6+)
10.30, 5.00 Х/ф «И это все о
нем» (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 «Анюта» (16+)
14.05, 19.20 О чем говорят

(12+)
14.25 Земля самарская (12+)
14.40 Народное признание
(12+)
15.05, 2.15 Д/с «Загадки кос�
моса» (16+)
16.05, 17.10, 21.50 Т/с «Так
далеко, так близко» (16+)
18.00, 23.30 Д/с «Основной
элемент» (16+)
18.30 Слово прокурору (12+)
18.40 Школа здоровья (12+)
18.55, 0.25 Сеть (12+)
19.35 Время инноваций (12+)
19.50 Т/с «Поиски улик» (16+)
0.35 Х/ф «Идеальная жена»
(16+)
3.05 Концерт (12+)
4.40 Д/ф «Портрет священни�
ка» (12+)

7.00, 9.00, 1.50 Пятница News
(16+)
7.30, 6.00 Сделка (16+)
9.30 Школа доктора Кома�
ровского (16+)
10.00 Барышня�крестьянка
(16+)
11.00 Орел и решка (16+)
15.00, 20.00 На ножах (16+)
19.00 Магаззино (16+)
21.00 Большеглушицкие
вести
22.00 Аферисты в сетях (16+)
0.00, 2.20 «Сверхъестествен�
ное» (16+)
4.10 «Дневники вампира»
(16+)

6.10 Т/с «Адвокат» (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
7.05 Д/с «Таинственная Россия»
(16+)
8.00 Деловое утро НТВ
9.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.20 Т/с «Братаны» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25 ЧП (16+)
15.00, 1.55 Место встречи (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.10 Вещдок (16+)
20.40 Т/с «Чума» (16+)
22.35 Т/с «Один против всех»
(16+)
0.30 Итоги дня
1.00 Т/с «Странствия Синдбада»
(16+)
3.35 Дачный ответ (0+)
4.30 Судебный детектив (16+)
5.25 Т/с «Патруль» (16+)

7.00, 9.00, 1.50 Пятница
News (16+)
7.30, 6.00 Сделка (16+)
9.30 Школа доктора Кома�
ровского (16+)
10.00, 20.00 Барышня�крес�
тьянка (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
21.00 Большеглушицкие
вести
22.00 Аферисты в сетях (16+)
0.00, 2.20 «Сверхъестествен�
ное» (16+)
4.10 «Дневники вампира»
(16+)

6.00, 10.20 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00,
0.55, 4.00 Новости
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 15.15, 16.15 Время по�
кажет (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Давай поженимся!
(16+)
19.00 Первая студия
21.00 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «Гречанка» (16+)
0.20 Вечерний Ургант (16+)
1.10 Т/с «Бюро» (16+)
2.15, 4.05 Х/ф «Полет Феник�
са» (16+)
5.05 Контрольная закупка

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 «Дыши со мной»
(12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.40  Прямой эфир (16+)
19.50 60 минут (12+)
22.00 Т/с «Доктор Анна» (12+)
0.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
2.45 Т/с «Бригада» (18+)
3.55 Т/с «Дар» (12+)

7.00, 9.00, 1.50 Пятница News

(16+)

7.30, 6.00 Сделка (16+)

9.30 Школа доктора Кома�

ровского (16+)

10.00 Барышня�крестьянка

(16+)

11.00 Пацанки (16+)

15.00 Орел и решка (16+)

20.00 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, 10.20 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00,
0.55, 4.00 Новости
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 4.30 Модный приговор
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 15.15, 16.15 Время по�
кажет (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Давай поженимся!
(16+)
19.00 Первая студия
21.00 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «Гречанка» (16+)
0.20 Вечерний Ургант (16+)
1.10 Т/с «Бюро» (16+)
2.15, 4.05 Х/ф «Дорога в рай»
(16+)
5.30 Контрольная закупка

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 «Дыши со мной»
(12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.40  Прямой эфир (16+)
19.50 60 минут (12+)
22.00 Т/с «Доктор Анна» (12+)
0.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
2.45 Т/с «Бригада» (18+)
3.55 Т/с «Дар» (12+)

6.00, 10.20 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 0.55,
4.00 Новости
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 4.20 Модный приговор
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 15.15, 16.15 Время по�
кажет (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Первая студия
21.00 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «Гречанка» (16+)
0.20 Вечерний Ургант (16+)
1.10 Т/с «Бюро» (16+)
2.15, 4.05 Х/ф «Быть или не
быть» (12+)
5.20 Контрольная закупка

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 «Дыши со мной»
(12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.40  Прямой эфир (16+)
19.50 60 минут (12+)
22.00 Т/с «Доктор Анна» (12+)
0.15 Поединок (12+)
2.15 Т/с «Бригада» (18+)
4.25 Т/с «Дар» (12+)

6.10 Т/с «Адвокат» (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
7.05 Д/с «Таинственная Россия»
(16+)
8.00 Деловое утро НТВ
9.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.20 Т/с «Братаны» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25 ЧП (16+)
15.00, 1.55 Место встречи (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.10 Вещдок (16+)
20.40 Т/с «Чума» (16+)
22.35 Т/с «Один против всех»
(16+)
0.30 Итоги дня
1.00 Т/с «Странствия Синдбада»
(16+)
3.35 Д/ф «Горячий снег Сталинг�
рада» (12+)
4.25 Судебный детектив (16+)
5.25 Т/с «Патруль» (16+)
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Губерния

Губерния
ВОСКРЕСЕНЬЕ  5 ФЕВРАЛЯ

7.00 Путь паломника (12+)
7.25 Д/ф «Мастера своего дела»
(12+)
7.55, 8.55, 10.35, 18.55, 6.55 Доска
объявлений (12+)
8.00 Место встречи (12+)
8.15 Дом дружбы (12+)
8.30 Рыбацкое счастье (12+)
8.45 Мир увлечений (12+)
9.00, 10.45 Календарь губернии
9.05 Мультимир (6+)
9.45 М/с «Трактаун» (6+)
10.00 М/с «Фиксики» (6+)
10.05, 5.20 Д/с «Основной элемент»
(16+)
10.50 «С Дядей Степой мы друзья»
11.00 Лапы и хвост (6+)
11.20 Удачные заметки (12+)

6.30, 7.10 Х/ф «Дачный романс»
(16+)
7.00, 11.00, 13.00 Новости
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
13.15 Д/ф «Бактерии. Война ми:
ров» (12+)
14.25 Открытие Китая
15.00 Теория заговора (16+)
15.50 Х/ф «Высота»
17.40 Юбилейный концерт Льва
Лещенко
20.30 Лучше всех!
22.00 Время
23.30  Х/ф «Исчезнувшая» (16+)
2.20 Х/ф «Дружинники» (12+)
4.10 Модный приговор
5.10 Контрольная закупка

7.00, 11.00 Путь паломника
(12+)
7.25 Слово прокурору (12+)
7.35 Агрокурьер (12+)
7.50 Дом дружбы (12+)
8.05 Лапы и хвост (12+)
8.25 Земля самарская (12+)
8.40 О чем говорят (12+)
8.55, 10.55, 14.05 Календарь
губернии (12+)
9.00 Удачные заметки (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 эле:
мент» (16+)
11.30 Школа здоровья (12+)
11.40, 18.35  Надо помочь
(12+)

12.00 «Поэты и музы Сереб:
ряного века. Взгляд из Сама:
ры» (12+)
12.25, 5.20 Х/ф «Старики:раз:
бойники» (16+)
14.10, 4.20 Д/с «В мире лю:
дей» (16+)
14.40 Т/с «Темные лабиринты
прошлого» (16+)
18.05, 4.50 Д/с «Угрозы совре:
менного мира» (16+)
19.00 Губерния. Итоги (12+)
19.25 Кикбоксинг. Междуна:
родный турнир (12+)
21.30 Д/ф «Н.Гребешкова.
«Без тебя я пропаду» (16+)
22.25 Три аккорда (16+)
0.05 Х/ф «Одинокий мужчи:
на» (16+)
1.50 Спектакль «Женитьба»
(12+)

6.05 Их нравы (0+)
6.25 Т/с «Агент особого назначе:
ния» (16+)
8.00 Центральное телевидение
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 «Петрович» (16+)
23.35 Х/ф «Плата по счетчику»
3.05 Моя исповедь (16+)
4.05 Поедем, поедим! (0+)
4.30 Еда без правил (0+)
5.05 Т/с «Патруль» (16+)

СУББОТА 4 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА 3 ФЕВРАЛЯ

6.10 Т/с «Адвокат» (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
7.05 Д/с «Таинственная Рос:
сия» (16+)
8.00 Деловое утро НТВ
9.05 Т/с «Возвращение Мухта:
ра» (16+)
11.20 Т/с «Братаны» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.15 ЧП (16+)
15.00, 1.50 Место встречи
(16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
21.00 Правда Гурнова (16+)
22.00 Т/с «Чума» (16+)
3.25 Д/ф «Рука Москвы» (0+)
4.15 Судебный детектив (16+)
5.15 Т/с «Патруль» (16+)

6.00, 10.20 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 Ново:
сти
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор (12+)
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 15.15, 16.15 Время пока:
жет (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Человек и закон (16+)
19.00 Первая студия
21.00 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Церемония вручения на:
родной премии «Золотой грам:
мофон» (16+)
0.20 Вечерний Ургант (16+)
1.10 Т/с «Бюро» (16+)
2.15 Х/ф «Она его обожает» (16+)
4.10 Х/ф «Вождь краснокожих и
другие»

7.00, 9.00, 2.10 Пятница News
(16+)
7.30 Сделка (16+)
9.30 Школа доктора Кома:
ровского (16+)
10.00 Барышня:крестьянка
(16+)
11.00, 16.00, 18.00 Орел и
решка (16+)
15.00 Проводник (16+)
21.00 Большеглушицкие
вести
22.00 На ножах (16+)
0.00 Х/ф «Охотники на ганг:
стеров» (16+)
2.40 Опасные гастроли (16+)
5.40 «Сверхъестественное»
(16+)

7.00 М/ф «Смешарики» (6+)
9.20 Школа доктора Кома:
ровского (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
13.00 Еда, я люблю тебя!
(16+)
14.00 Х/ф «Любовь в боль:
шом городе» (16+)
15.45 Х/ф «Любовь в боль:
шом городе:2» (16+)
17.40 Х/ф «Любовь в боль:
шом городе:3» (16+)
19.30 Х/ф «Привычка расста:
ваться» (16+)
21.30 Аферисты в сетях (16+)
0.00 Х/ф «Духлесс» (16+)
2.40 Х/ф «Дубровский» (16+)

5.35 Т/с «Следствие ведут зна:
токи»
8.00 М/с «Маша и Медведь»
8.30 Сам себе режиссер
9.20 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 «Злая шутка» (12+)
17.20 Х/ф «Кто я» (12+)
23.00 Воскресный вечер (12+)
1.00 Дежурный по стране
2.00 Т/с «Женщины на грани»
(12+)
3.55 Т/с «Без следа» (12+)

11.40, 4.25 Д/ф «Владимир Гостю:
хин» (16+)
12.30 Т/с «Морозов» (16+)
18.05, 3.35 Д/с «Загадки нашей
Земли» (16+)
19.00, 6.15 Точки над i (12+)
19.45 Сохраняйте чек (12+)
20.00 Киногид (16+)
20.10 Х/ф «Здравствуйте, вам!»
(16+)
22.05 Х/ф «Любовь одна» (16+)
23.45 Х/ф «Учитель английского»
(16+)
1.20 Д/ф «Н.Гребешкова. «Без тебя
я пропаду» (16+)
2.15 Д/с «Евромакс: окно в Европу»
(16+)
2.45 Концерт (12+)

7.00 Утро губернии (12+)
9.00, 11.50, 15.55, 18.20, 21.55,
6.55 Доска объявлений (12+)
9.10 Дачные советы (12+)
9.30, 3.35 Х/ф «И это все о нем»
(12+)
11.55, 14.55 Календарь губер:
нии (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 «Анюта» (16+)
14.05 «Кто в доме хозяин»
(12+)
14.25 Агрокурьер (12+)
14.40 Сохраняйте чек (12+)
15.05, 2.25 Д/с «В мире людей»
(16+)

16.05, 17.10 Х/ф «Лекции для
домохозяек» (16+)
17.50, 3.05 Д/с «Основной эле:
мент» (16+)
18.25 Земля самарская (12+)
18.40 Народное признание
(12+)
18.55 Сеть (12+)
19.20 О чем говорят (12+)
19.35 Мир увлечений (12+)
19.50 Х/ф «Любовь одна» (16+)
22.00, 0.20 Юбилейный кон:
церт Л.Лещенко  (16+)
0.50 Х/ф «Повар для президен:
та» (16+)
5.50 Мультимир (6+)
6.35 М/с «Трактаун» (6+)
6.50 М/с «Фиксики» (6+)

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 «Дыши со мной» (12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 минут (12+)
22.00 Петросян:шоу (16+)
0.05 Х/ф «Куда уходит любовь»
(12+)
2.05 Х/ф «Пикап. Съем без пра:
вил» (16+)
3.50 Т/с «Дар» (12+)
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6.30, 7.10 Наедине со всеми
(16+)
7.00, 11.00, 13.00, 19.00 Новости
7.30 Х/ф «Взрослые дети»
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 М/с «Смешарики»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 Д/ф «Ты помнишь, плыли
две звезды...» (12+)
12.20 Смак (12+)
13.15 Идеальный ремонт
14.10 На 10 лет моложе
15.00 Х/ф «Женщины» (16+)
17.00 Ээхх, Разгуляй! (12+)
19.15 Кто хочет стать миллионе:
ром?
20.10 Минута славы (12+)
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
0.00 Х/ф «Эволюция Борна»
(16+)
2.25 Х/ф «Пингвины мистера
Поппера»
4.10 Х/ф «Приятная поездка»
(16+)

5.45 Т/с «Следствие ведут
знатоки»
8.10 Живые истории
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 «Мое любимое чу:
довище» (12+)
19.00 Субботний вечер
22.00 Х/ф «Теща:командир»
(12+)
1.50 Х/ф «Солнцекруг» (12+)
3.40 Т/с «Марш Турецкого»
(12+)

6.00 Их нравы (0+)
6.50 Т/с «Агент особого назначе:
ния» (16+)
8.25 Смотр (0+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 ЧП (16+)
9.45 Устами младенца (0+)
10.30 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 «Взлом» (16+)
0.15 Международная пилорама
1.10 Т/с «Формат А4» (16+)
4.30 Еда без правил (0+)
5.20 Т/с «Патруль» (16+)

7.00 М/ф «Смешарики» (6+)
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.00 Проводник (16+)
12.00 Орел и решка (16+)
14.00 Х/ф «Привычка расста:
ваться» (16+)
15.50 Х/ф «Любовь в боль:
шом городе» (16+)
17.35 Х/ф «Любовь в боль:
шом городе:2» (16+)
19.30 Х/ф «Любовь в боль:
шом городе:3» (16+)
21.20, 2.30 Аферисты в сетях
(16+)
0.00 Х/ф «Дубровский» (16+)
4.30 Большой чемодан (16+)

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.: 899059303934934, 899279752900922.
Поминальные обеды на выезд можно

заказать по тел. 899371793470.
Работаем  круглосуточно!

29 января ис!
полнится 9 дней,
как на 76 году
после продолжи!
тельной и тяже!
лой болезни ушел
из жизни замеча!
тельный человек
БЕЗГИНОВ Ана!
толий Иванович.

Долгие годы он трудился на
благо села и района, возводил
дома для односельчан. Многие
помнят его как честного, доб!
рожелательного и отзывчивого
человека. Для своей семьи он
был надежным, любящим му!
жем, отцом, дедушкой. С его
уходом мы осиротели.

Выражаем огромную благо!
дарность салону ритуальных
услуг «Ритуал», соседям, род!
ным, близким, односельчанам и
всем, кто разделил с нами го!
речь утраты и проводил в пос!
ледний путь нашего дорогого и
любимого мужа, отца, дедушку

БЕЗГИНОВА
Анатолия Ивановича.

Помним. Любим. Скорбим.
Жена, дети, внуки.

Приносим свои глубочайшие и ис9
кренние соболезнования нашему до9
рогому учителю Сергею Анатольевичу
Безгинову в связи со смертью его отца

БЕЗГИНОВА
Анатолия Ивановича.

Пусть земля ему будет пухом.
Родители и учащиеся 5 «В»

класса ГБОУ СОШ №1 «ОЦ»
с.Большая Глушица.

Выражаем глубокое соболезнование
учителю русского языка и литературы
Елене Анатольевне Афанасьевой по
поводу смерти ее отца

БЕЗГИНОВА Анатолия Ивановича.
Скорбим вместе с Вами.

Коллектив ГБОУ СОШ «ОЦ»
с.Александровка.

Год назад, 27 января 2016 года,
ушел из жизни наш коллега, препо!
даватель Большеглушицкой детской
музыкальной школы, Заслуженный
гражданин района

МИЛОХРАНОВ
Александр Дмитриевич.

Трудно представить школу без
него, в которой он был, есть и будет
всегда. Вот такой человек!эпоха !
Александр Дмитриевич, посвятив!
ший всю свою 43!летнюю творчес!
кую деятельность обучению и воспитанию юных
музыкантов. Настоящий профессионал своего дела,
специалист с большой буквы, свою работу он вы!
полнял с большой ответственностью и любовью.
Многие из нас научились у него мастерству и не!
редко пользовались его советами. Александр Дмит!
риевич был очень отзывчивым человеком, умел выс!
лушать каждого, кто обращался к нему за поддерж!
кой. Он внес весомый вклад в становление и разви!
тие культуры в нашем районе: участник всех школь!
ных творческих коллективов, солист народного
хора русской песни, концертмейстер народного
хора ветеранов  "Добрая песня".

Его творческие успехи по праву отмечены ведом!
ственными наградами: Почетными грамотами Ми!
нистерства культуры Российской Федерации и гу!
бернатора Самарской области, благодарственными
письмами Самарской Губернской Думы. Жизнен!
ный путь Александра Дмитриевича ! образец чело!
веческого достоинства и мудрости, активной граж!
данской позиции и большой душевной щедрости,
добропорядочности и жизнелюбия.

Светлая память и добрые воспоминания о нем
навсегда останутся в наших сердцах.

Педагогический коллектив МБОУ ДО ДМШ.

ÎÎÎ «Àíãåë»
Весь спектр

ритуальных услуг.
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!

Прием заявлений и оформление
документов на захоронение.

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

Захоронение 9 10 тыс.руб.
Наш адрес: с.Б.Глушица, ул.Транспортная, 1 «в»,

тел.: (8984673) 2918938, 899279734947944,
899089388968948.

Предьявителю купона ! скидка 5%

ПАМЯТЬ

ПАМЯТЬ
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� является получателем
компенсационной выпла�
ты неработающему тру�
доспособному лицу, осу�
ществляющему уход за
инвалидом 1 группы, ре�
бенком�инвалидом в воз�
расте до 18 лет, а также за
престарелым, нуждаю�
щимся в постоянном по�
стороннем уходе либо до�
стигшим возраста 80 лет;

� осуществляет уход за
ребенком в возрасте до
трех лет;

� получает образование
по очной форме обучения
в образовательной орга�
низации независимо от ее
организационно�право�
вой формы, типа и вида;

� является беременной
женщиной со сроком бе�
ременности свыше 30 не�
дель либо имеет медицин�
ское заключение о пато�
логическом течении бере�
менности, что препят�
ствует осуществлению
трудовой деятельности;

� признано недееспо�
собным в порядке, уста�
новленном законодатель�
ством Российской Феде�
рации;

 

3 СТР.

Волейбол
22 января начался Чем�

пионат Самарской облас�
ти по волейболу среди ко�
манд муниципальных рай�
онов в Высшей лиге (муж�
чины). Впервые в соревно�
ваниях Высшей лиги, где
выступают восемь силь�
нейших команд области,
принимает участие сбор�
ная нашего района (в пер�
вой лиге играют осталь�
ные 19 команд). В первом
туре, который проходил в
Августовке, наши спорт�
смены встретились с чем�
пионом области прошлого
года � командой Сергиев�
ского района и в упорной
борьбе уступили со сче�
том 1:3. Второй наш сопер�
ник в этом туре � команда
Кинельского района, на
игру не прибыла, и нашей
команде была присужде�
на победа 3:0.

Игры второго тура
пройдут 29 января в Боль�
шой Глушице в спортком�
плексе "Юбилейный".

Расписание игр:
1. м.р.Кошкинский � м.р.

Большечерниговский
2. м.р.Большеглушицкий �

м.р. Ставропольский
3. м.р.Большеглушицкий �

м.р. Кошкинский
4. м.р.Ставропольский �

м.р.Большечерниговский
Начало � в 11 часов.
Болельщикам иметь при

себе бахилы или сменную
обувь!

За 12 месяцев 2016 года на террито�
рии Большеглушицкого района зареги�
стрировано 23 ДТП, в которых 9 чело�
век погибли и 39 ранены (аналогичный
период 2015 года � 11, 0 и 18 соответ�
ственно). Из них 17 дорожно�транспор�
тных происшествий были совершены по
вине водителей личного транспорта, 2 �
по вине водителей, находившихся в со�
стоянии опьянения.

Основное количество дорожно�
транспортных происшествий, имевших
тяжкие  последствия, в результате кото�
рых погибло 7 участников дорожного
движения, 16 получили травмы различ�
ной степени тяжести, произошли в зим�
ний период времени (03.01.2016,
09.01.2016, 19.02.2016, 31.10.2016 в усло�
виях сильного снегопада и тумана). В ос�
тальных 19 ДТП 2 человека погибли (на�
езд на пешехода, выезд на полосу, пред�
назначенную для встречного движения,
в результате сна за рулем) и травмы
(ушибы) получили 23 участника движе�
ния.

За этот период также зарегистриро�
вано 5 ДТП с участием пешеходов. В 5
ДТП водители скрылись с места проис�
шествия (2 установлено). Произошло
134 ДТП с материальным ущербом
(АППГ � 175).

Анализ причинно�следственной свя�
зи и правоприменительной деятельнос�
ти в сфере безопасности дорожного
движения за 12 месяцев 2016 года пока�
зал, что причинами нарушений стали
превышение и несоответствие скорос�
ти движения, нарушение правил распо�
ложения техсредства на проезжей час�
ти, выезд на полосу встречного движе�
ния, проезд перекрестков, нарушение
Правил дорожного движения пешехо�
дом.

ДЕТСКИЙ ДОРОЖНО�
ТРАНСПОРТНЫЙ ТРАВМАТИЗМ

За 12 месяцев  2016 года ДТП с учас�
тием детей на территории Большеглу�
шицкого района, где пострадали несо�
вершеннолетние, не зарегистрировано
(АППГ 1�0�1).

Инспекторами ДПС по фактам нару�

� находится на продол�
жительном (более 1 меся�
ца) лечении в медицинс�
кой организации;

� является получателем
пенсии независимо от воз�
раста, трудоспособности и
вида получаемой пенсии.

В случае получения
членом семьи, признан�
ным в установленном  по�
рядке безработным, вып�
лат на содействие самоза�
нятости и стимулирова�
ния создания безработ�
ным гражданам, открыв�
шим собственное дело,
дополнительных рабочих
мест для трудоустройства
безработных граждан, со�
циальная помощь в виде
денежных выплат и соци�
альных услуг по социаль�
ному контракту назнача�
ется не ранее, чем по ис�
течении 3 лет  с момента
получения вышеуказан�
ных выплат.

 Денежная выплата по
социальному контракту
предоставляется от 3 до 12
месяцев. Максимальный
размер социальной помо�
щи увеличился и не мо�
жет превышать в целом
50000 рублей, минималь�
ный размер � 10 рублей.

Оказание социальной
помощи на основании со�
циального контракта не
влечет за собой прекра�
щение или отказ в оказа�
нии иных видов социаль�
ной помощи, в связи с чем
получатели помощи по
социальному контракту
имеют право на получе�
ние социального пособия.

В  Большеглушицком
районе за 2016 год заклю�
чили 50 социальных кон�
трактов, из них многодет�
ных семей � 9, неполных
семей � 15, семьи, имею�
щие в своем составе инва�
лидов и пенсионеров, � 12.
В основном, выделенные
денежные средства ис�
пользовались на расши�
рение подсобного хозяй�
ства (приобретение ко�
ров, пчел, коз, птиц яич�
ного направления, птиц
на откорм, теплиц).

По всем интересую�
щим вопросам обращать�
ся в ГБУ СО "ЦСО" по ад�
ресу: с.Большая Глушица,
ул.Гагарина, д.27 (каб.
№2), телефон 2�25�47.

Галина Макарова,
заведующий

отделением срочных
социальных услуг

Социальный контракт
Работу делает на совесть

В селе Тамбовка очисткой улиц от снега занима�
ется работник коммунальной службы Виктор Ни�
колаевич Малышев на тракторе Т�150. Несмотря ни
на что, во время обильных снегопадов он приезжа�
ет из райцентра в наше село, даже в выходные и
праздничные дни, чтобы прочистить дороги. При�
чем делает это на совесть � на проезжей части сво�
бодно разъезжаются два автомобиля, что очень
важно для водителей.

Мы, жители села, благодарим Виктора Николае�
вича за добросовестный труд по расчистке улиц от
снега. От всей души желаем ему здоровья, прекрас�
ных светлых мирных дней на жизненном пути и
всех благ.

С благодарностью, жители села Тамбовка:
Л.П.Соловьева, С.А.Морозов,

А.И.Капишникова, Н.И.Ноябрьская,
В.И.Еремин, Н.В.Еремина, В.И.Немкова

Ее гордость и богатство
В январе свой 60�летний юбилей отметила Ольга

Архиповна Меркулова из села Ледяйка. По специ�
альности она штукатур�маляр, но в силу жизненных
обстоятельств пришлось освоить множество других
профессий. Около сорока лет проживает с супру�
гом Иваном Гурьевичем, который активно занима�
ется общественной деятельностью. Они вырастили
и дали достойное образование троим детям, стре�
мились, чтобы они стали хорошими людьми, смог�
ли обеспечить себя и ни в чем не нуждались. Дети и
внуки частые гости в их доме.

Хочется поздравить Ольгу Архиповну со столь
замечательной датой и пожелать здоровья, любви
близких и всего самого наилучшего.

Елена Кумарова,
соцработник отделения №9

НАМ ПИШУТ

шений ПДД несовершеннолетними со�
ставлено 23 рапорта, информация на�
правлена в Группу по делам несовер�
шеннолетних и КДН.

Проводится активная работа, направ�
ленная на профилактику детского до�
рожно�транспортного травматизма.

На территории района имеется 10 об�
щеобразовательных учреждений, 10
дошкольных образовательных учрежде�
ния, 10 автохозяйств, в которых зареги�
стрировано более 15 единиц транспор�
та. С начала 2016 года проведено 48 бе�
сед  с должностными лицами организа�
ций, автопредприятий, отвечающих за
безопасность дорожного движения, 120
профилактических бесед � в общеобра�
зовательных учреждениях, в дошколь�
ных образовательных учреждениях � 98.

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2016  году на территории Большег�
лушицкого района выявлено 3522 адми�
нистративных правонарушения  (АППГ
� 4050), что на 13% меньше аналогично�
го периода 2015 года.

Возбуждено 99 административных
дел на водителей, управлявших транс�
портными средствами в состоянии опь�
янения, отказавшихся от прохождения
медицинского освидетельствования
(АППГ � 133).

Выявлено 307 фактов нарушения ско�
ростного режима (АППГ � 608), что соста�
вило 8,8 процента от общего числа выяв�
ленных административных правонару�
шений. Снижение показателей в выяв�
лении нарушений скоростного режима
обусловлено исключением с 10 июля
2016 года использования скоростемеров,
работающих в ручном режиме. В насто�
ящее время профилактика нарушений
скоростного режима ведется в автомати�
ческом режиме. За нарушение правил
обгона транспортных средств в местах,
где это запрещено ПДД РФ, ответствен�
ность за которое предусмотрена  ч.4 ст.
12.5 КоАП РФ, составлено 44 админист�
ративных материала  (АППГ � 53).

Выявлено 92 нарушения ПДД пеше�
ходами (АППГ � 67), что на 25 фактов
больше, чем за аналогичный период
прошлого года. Удельный вес количе�

ства выявленных административных
правонарушений данной категории от
общего числа составил 2,6%.

279 административных материалов
направлены для дальнейшего рассмот�
рения в суды, получено 234 ответа.

За управление ТС лицами, находящи�
мися в состоянии опьянения и отказав�
шимися от прохождения медицинского
освидетельствования, направлено в суд
99  дел, получено 89 постановлений.

По ст.20.25 КоАП РФ � неуплата адми�
нистративного штрафа в установлен�
ные законом сроки � составлено 190 ад�
министративных материалов (АППГ �
271), все они были направлены в суд.

В службу судебных приставов облас�
ти направлено 718 постановлений о на�
ложении административных штрафов
на принудительное взыскание , получе�
но 255 ответов, из них о возбуждении
исполнительного производства  � 115.

Взыскаемость штрафов составила
77,1%, что выше среднеобластного пока�
зателя � 69,6%. Таким образом, из нало�
женных штрафов в размере 3518 тыс.
рублей взыскано 2503 тыс. рублей.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
За год выявлено 101 нарушение ПДД

водителями автобусов (АППГ � 86).
В соответствии с утвержденным и со�

гласованным с прокуратурой планом
проведено 4 плановых проверки юриди�
ческих лиц на предмет соблюдения нор�
мативно�правовых актов в области обес�
печения безопасности дорожного дви�
жения, выдано 2 предписания на устра�
нение выявленных недостатков. По
вине водителей транспортных средств,
принадлежащих юридическим лицам,
зарегистрировано 3 ДТП.

Во исполнение указания ГУ ОБДД
МВД России от 26.11.2010 г. №13/5�646,
составлено 4 административных прото�
кола на юридических лиц, на должнос�
тных лиц � 37.

ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

За отчетный период зарегистрирова�
но 13 дорожно�транспортных происше�
ствий с сопутствующими неудовлетво�
рительными дорожными условиями

(АППГ � 2). Рост данного показателя
обусловлен ростом ДТП и более жест�
кой позицией в отношении дорожных
организаций.

В рамках возложенных обязанностей
по осуществлению государственного
контроля (надзора) за соблюдением
правил, стандартов, технических норм
и иных требований нормативных доку�
ментов в области обеспечения безопас�
ности дорожного движения проведено
обследование улично�дорожной сети
муниципального района Большеглу�
шицкий, по результатам которого выда�
но 83 предписания должностным и юри�
дическим лицам на устранение выяв�
ленных недостатков.

Основное количество предписаний
на устранение выявленных недостатков
выдавалось директорам филиала Боль�
шеглушицкое ДЭУ, генеральному ди�
ректору ООО "ДЭП №291", материаль�
но�техническое оснащение которых по�
зволяет устранять выявленные недо�
статки в установленные сроки. Ответы
об устранении недостатков по выдан�
ным предписаниям поступали в срок.

РАСКРЫТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
И РОЗЫСК ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Организация работы по розыску по�
хищенного и угнанного транспорта, во�
дителей, скрывшихся с мест ДТП, стро�
ится в соответствии с приказом МВД РФ
№58�94 г.

В прошлом году сотрудниками
ОГИБДД ОМВД России по Большеглу�
шицкому району выявлено 29 преступ�
лений (в 2015 году � 19). Из них возбуж�
дено 30 уголовных дел,  передано в дру�
гие службы � 3, задержано лиц � 27
(АППГ � 21):

На территории района произошло 4
неправомерных завладения автотранс�
портными средствами (АППГ � 3). Краж
транспортных средств � 2 (АППГ � 1).

Также в отделение ГИБДД поступи�
ло 5 обращений от граждан (АППГ � 2).
Каждое обращение рассмотрено, отве�
ты заявителям направлены в установ�
ленные сроки.

Александр Зайкин, начальник
ОГИБДД ОМВД России

по Большеглушицкому району

О результатах деятельности ГИБДД
ИТОГИ ГОДА
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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

ЗАКУПАЕМ

Дорогих, любимых родителей Сисенгалея Азиевича и
Улмекен Сагингалиевну КУРМАШОВЫХ с золотой
свадьбой! Мамуля с папулей полвека вдвоем! Всегда был
открыт, хлебосолен ваш дом, вы яркий пример доброты
и любви. Храните прекрасные чувства свои! Всегда бу/
дет ярок пусть солнечный свет, здоровья вам, сил и люб/
ви долгих лет. Мы вам благодарны, мы вами горды. Уда/
чи вам, радости, счастья, весны!

С любовью, ваши дети, с.Александровка 2 с.Большая Глушица 2 г.Уральск.

Дорогих, любимых бабушку и дедушку Сисенгалея Азиевича и Улмекен Сагинга2
лиевну КУРМАШОВЫХ  с золотой свадьбой! Вы бабушка и дедушка, родные, семь/
ей одной живете много лет, для нас / пример, счастливые такие, прекрасней пары
мы не знаем, нет! Пусть Аллах подарит крепкое здоровье, чтоб была счастливою
семья, чтобы жизнь была наполнена любовью и окружали близкие, друзья!

С любовью, ваши внуки, с.Александровка 2 с.Большая Глушица 2 г.Уральск.

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

ВАЗ�212140 «Нива», ноябрь 2008 г.вып., цвет «виш�
ня», пробег � 86 тыс.км, ГУР, инжектор., сигнализация,
резина зима+лето, покрытие «Раптор», в отличном со�
стоянии. Торг. Тел.: 8�9276983939, 8�9276064343.

Телята от 3�х недель до 3 месяцев. Тел.: 8�9277377337,
8�9045356834.

Бычки и телочки, возраст от 2�х недель до 2�х меся�
цев. Тел. 8�9374558888. Реклама

Котята шотландские, плюшевые, окрас мраморный,
2 мес. Тел. 8�9277121486.

БЛАГОДАРИМ!

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

Квартира (с.Б.Глушица, пл.Революции, 3). Тел.
8�9879514085.

Квартира двухкомнатная (с.Б.Глушица, ул.Красно�
армейская, 84 «а», в новостройке), 37,3 кв.м. Тел.
8�9372042797, Надежда.

Квартира трехкомнатная со всеми удобствами (с.Алек�
сандровка), окна пластиковые, железная дверь, в хоро�
шем состоянии. Тел. 8�9379977201, Галина. В будни � с
18 до 22 часов, выходные дни � с 12 до 22 часов.

Дом (центр с.Б.Глушица, ул.Гагарина, 67), пл. � 86 кв.м,
имеются газ, холодная вода, слив, надворные постройки,
зем.участок � 7,2 сотки. Тел.: 8�9272076148, 8�9272941939.

ТРЕБУЮТСЯ

Мясо (коров, быков, телок и вынужденный забой). Тел.:
8�9991705913, 8�9376459836. Реклама

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

Говядину (коров, быков, телок, телят); хряков; жере�
бят. Продается «Нива», 1990 г.вып. Тел.: 8�9277219587,
8�9372084147. 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

МЕНЯЕТСЯ

Квартира двухкомнатная с удобствами, 1 этаж, инди�
видуальное отопление, школа и детский сад рядом, на
небольшой дом или полдома в с.Б.Глушица. Тел.
8�9272650547.

ООО «Лидер» приглашает на работу в пельменный
цех: оператора; кулинара (лепщицу). Обр. по адресу:
с.Б.Глушица, ул.Медиков, 3, тел. 2�25�03. Реклама

Водитель; продавцы в магазин строительных мате�
риалов. Обр.: с.Б.Глушица, ул.Хлебная, 1 «б», тел.
8�9276566336. Реклама

Автоэлектрик. Работа в с.Августовка. Тел. 8�9376486830.
Реклама

УСЛУГИ

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

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

Опиловка, спил деревьев; копка, углубление,
чистка колодцев; электрика любой сложности. Тел.
8�9379846969. Реклама

Сантехнические работы, отопление, работа с МДФ�
панелями. Гарантия. Тел.: 8�9376611002, 8�9272051982.
Реклама

Дорогую тетю Елизавету Федоровну ТЮТЮЕВУ с юби2
леем! В светлый праздник / день рожденья, да еще и в
юбилей, прими ты наше поздравленье, бокал шампанс/
кого налей. Пусть с пузырьками лопнет горе и испарит/
ся в никуда, пусть поздравлений будет море, здоровья /
на долгие года.

Семья Панариных.

Самарская государственная сельскохозяйственная
академия в рамках профориентационной работы про/
водит "День открытых дверей" для учащихся средних
общеобразовательных школ и выпускников среднеспе/
циальных учебных заведений.

"День открытых дверей" состоится 29 января  по ад2
ресу:  п.Усть2Кинельский, ул.Спортивная, 7 «б» (куль2
турно2спортивный центр).  Начало 2 в 11.00 часов.

В рамках встречи предусмотрены: выступление рек/
тора и ученых академии, презентация факультетов, спе/
циальностей и направлений подготовки академии, кон/
цертная программа. Кроме того, на базе факультетов
пройдут мастер/классы и открытые лекции. В мероп/
риятии примут участие представители министерства
сельского хозяйства и продовольствия Самарской об/
ласти.

СОВЕТЫ ВРАчА

О таком сложном диаг/
нозе, как вегето/сосудис/
тая дистония, слышали
многие. Сейчас это забо/
левание даже "в моде".
Его диагностируют как у
взрослых, так и у малы/
шей. Однако не все четко
представляют себе, в чем
оно заключается. Одни
связывают его с сердечны/
ми проблемами, другие с
нарушением деятельности
всех органов.

Вегето/сосудистая дис/
тония, скорее, не заболе/
вание, а симптом, сопро/
вождающий нарушение
функций целого ряда
внутренних органов. Воз/
никает она из/за пораже/
ния вегетативной нервной
системы.

Сегодня признаки этого
состояния обнаруживают
у трети всего населения
планеты, в частности у де/
тей. Причиной могут стать
поражения внутренних
органов, но медики все
чаще винят во всем совре/
менный ритм жизни, кото/
рый негативно воздейству/
ет на нервную систему че/
ловека.

Существуют и другие
факторы риска развития
ВСД: наследственность,
болезни центральной не/
рвной системы, заболева/
ния желудочно/кишечного
тракта; вредные привыч/
ки; стрессы, переживания;
эмоциональная неустой/
чивость.

В результате регуляр/
ный стресс можно назвать
главной причиной разви/
тия у современных людей
вегето/сосудистой дисто/
нии. Нарушение функций
органов и систем стано/
вится не чем иным, как
проявлением невроза.

Что же такое вегето/со/
судистая дистония про/
стыми словами? Дело в
том, что во время роста
нашего организма, а это
особенно активно проис/
ходит в период с 8 до 15

лет, многие системы и
органы просто не успева/
ют за всем организмом и
развиваются чуть мед/
леннее. Как, например,
нервная и кровеносная
система. Отсюда у подро/
стков появляются голо/
вокружения, слабость,
холодные нижние и вер/
хние конечности, блед/
ность кожных покровов.

У взрослых вегето/со/
судистая дистония часто
по своим признакам со/
впадает с отдельно взяты/
ми серьезными заболева/
ниями. Не всегда их появ/
ление связывают с нару/
шениями нервной систе/
мы. Но в результате имен/
но проблемы с нервами
становятся причиной мно/
гих дисфункций в орга/
низме: нерегулярный сер/
дечный ритм, колебания
артериального давления,
болевые ощущения в об/
ласти сердца; постоянное
ощущение холода в ко/
нечностях; бледная кожа;
нарушение мочеиспуска/
ния; половая дисфункция;
потливость конечностей;
нехватка воздуха из/за ги/
первентиляции легких;
периодическое повыше/
ние температуры.

Чаще всего нарушение
терморегуляции проявля/
ется в подростковый пе/
риод. В школе дети могут
жаловаться на беспричин/
ное увеличение темпера/
туры тела, головные боли.
Врачи склонны связывать
эти симптомы с нервным
перенапряжением, кото/
рое неизбежно в старших
классах, и половым созре/
ванием, когда организм
проходит значительную
перестройку. Симптомы и
лечение должен опреде/
лять врач!

Если у вас есть дети под/
росткового возраста и у
них проявляются похожие
симптомы, не спешите да/
вать им препараты. Поста/
райтесь лучше понять, что

сейчас переживает подро/
сток. Если вы проявили
благоразумие и решили об/
ратиться к врачу (терапев/
ту или неврологу), вам
предстоит сдать следую/
щие анализы: анализ кро/
ви на гормоны; кардиог/
рамму сердца (ЭКГ);  МРТ
мозга по решению врача.

Далее специалисты раз/
ного профиля должны оп/
ределить, нет ли в орга/
низме каких/либо хрони/
ческих заболеваний. В ле/
чении вегето/сосудистой
дистонии нельзя работать
только над устранением
симптомов. Нужно обяза/
тельно найти первопричи/
ну и начать ее устранение.
В тяжелых случаях могут
потребоваться более
сложные исследования.
Когда причина установле/
на, можно приниматься за
лечение.

Если вашему ребенку
поставили такой диагноз,
конечно же, доктор уже
назначил лечение и дал
свои рекомендации. Но
необходимо соблюдать
следующие советы.

Хороший полноценный
сон (не менее 8 часов в
ночь и желательно часок
днем отдохнуть).

Когда ваш ребенок ле/
жит, сделайте все возмож/
ное, чтобы ноги были на
уровень выше, чем голова.
Например, подложите ва/
лик или подушку под ноги.
Таким образом головной
мозг хорошо снабжается
кровью и симптомы заболе/
вания проходят сами собой.

Физические нагрузки.
Начните с простого, не
требующего особой подго/
товки, например часовые
прогулки по парку в более
быстром темпе, чем ходь/
ба черепахи. Затем може/
те добавить занятия йогой,
она очень хорошо подни/
мает тонус организма.

Включите в свой раци/
он побольше фруктов и
овощей.

Массаж, рефлексотера/
пия, компрессы из пара/
фина чудодейственным
способом воздействуют на
организм.

Гомеопатия. Вы не по/
верите, но эти маленькие
гранулки творят чудеса.
Главное / знать, что ты
принимаешь (самолече/
ние недопустимо).

Перемена образа жиз/
ни. Что это подразумевает:
вы ездили в школу или на
работу на автобусе, пере/
сядьте на велосипед или
пройдитесь пешком.

Смените гардероб, пе/
рекрасьте стены в розо/
вый цвет / улучшайте на/
строение.

Народная медицина так
же знает хорошие травы и
настои, которые помогают
справиться с вегето/сосу/
дистой дистонией.  Сред/
ства, нормализующие ар/
териальное давление: ме/
лисса / оказывает благо/
творное влияние на сер/
дечный ритм; зверобой /
антидепрессант; хмель /
снижает болевые ощуще/
ния; валериана / успокаива/
ет; боярышник / понижает
давление, приводит в нор/
му сердечный ритм; жень/
шень, элеутерококк / под/
нимают давление, тонизи/
руют.

Для лечения вегето/со/
судистой дистонии врач
может прописать лекар/
ства. Не стоит пугаться.
Чаще всего, это успокои/
тельные препараты или
препараты, которые улуч/
шают кровообращение.

Но если врач сделал на/
значение, медикаменты
следует принимать от 2 до
6 месяцев в зависимости
от препарата и степени
развития заболевания. До/
зировку определяет толь/
ко врач, поскольку каж/
дый организм и причина
развития заболевания ин/
дивидуальны.

По материалам
кабинета профилактики

Чем опасна
вегето�сосудистая дистония

Благодарим директора ООО «Степные просто/
ры» Николая Алексеевича Золотова за финансовую
помощь в приобретении футбольной формы для мо/
лодежной команды «Steepes». Желаем Вам крепко/
го здоровья, успехов в работе, удачи.

Футбольная команда «Steepes», с.Мокша.
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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
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м

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

(около шашлычки).

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 G 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 15.30  27.01.17 г. По графику G в 15.00
Тираж 3400      Заказ №161ПОДПИСНОЙ 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

СПУТНИКОВЫЕ
АНТЕННЫ

Обмен и установка
   Триколор ТВ, Телекарта.

Доставка, настройка,
гарантия, ремонт.

Тел. 8�9272674440.О
Г
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ПРОФЛИСТ НЕКОНДИЦИЯ и НОВЫЙ
Профтруба. Столбы. ДЕШЕВО. Доставка.

Телефон 8�927�601�88�82. Реклама

Реклама

М�н «СТРОЙБАШ»
предлагает:

Сантехника, электрика, лес
1 сорт, окна и двери на заказ,
цемент, ЦПС, ДСП, ОСП,
ДВП, ГКЛ,  керамзит, вагон�
ка, утеплители,  крепеж  и
многое другое.

 Обр.: с.Б.Глушица,
ул.Кировская, 19 «а»,

тел.: 8�9270165837,  8�9869512535.

УСТАНОВКА межкомнатных, металлических дверей.
АРКИ. ОТКОСЫ оконные, дверные.
ОТДЕЛКА помещений пластиком, МДФ.

           Тел. 8�9277378848. Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Замер, установка люстры бесплатно.

Гарантия. Низкие цены.
Тел.: 8�9377901744, 8�9639113863. Р
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Магазин «Электроника»
(здание Универмага, ул.Советская, 41)

предлагает:
аксессуары для компьютеров,
спутниковые антенны, электG
рика. Ремонт.

Любые двери на заказ.
Тел.: 8�9397173779, 8�9272674440.

Реклама

3 февраля (пятница) в РДК с.Большая Глушица
от оптовой фирмы "Кассиопея"

с 9 до 16 часов пройдет ярмарка�распродажа
"ДЕНЬ САДОВОДА"

G СЕМЕНА ОВОЩНЫХ И ЦВЕТОЧНЫХ КУЛЬТУР более
3000 наименований
(зимостойкие новейшие районированные сорта)
G ЛУКОВИЦЫ И КОРНИ МНОГОЛЕТНИХ ЦВЕТОВ
(новейшая коллекция весна 2017 г.). Лилии по 40 руб., амарG
кринум, анемоны, ацидантера, астильбы, бегонии, бессеG
ра, георгины, гипсофила, гладиолусы, глоксинии, глориоG
за, дицентра, инкарвиллия, ирисы, иксия, исмена, каллы,
канны, лашеналия, лиатрисы, лютики, мирабилис, монтбG
реция, нерине, тигридия, фрезии, флоксы, хосты, эукомиG
сы и мн.др.
G ЛУК�СЕВОК 7 видов, высокоурожайный, по прошлогодG
ним ценам  и мн. др. Количество лукаGсевка ограничено.

ИНН 590505933793 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

ИНН 642401267712 Реклама

Доставка по всему району
БЕСПЛАТНАЯ

от 5�ти мешков.
Тел. 8�9378161030.

ПРОДАЮТСЯ
КОРМА

БОЛЬШОЕ ПОСТБОЛЬШОЕ ПОСТБОЛЬШОЕ ПОСТБОЛЬШОЕ ПОСТБОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ПИЛОМАУПЛЕНИЕ ПИЛОМАУПЛЕНИЕ ПИЛОМАУПЛЕНИЕ ПИЛОМАУПЛЕНИЕ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И ПОГОНАЖА!ТЕРИАЛОВ И ПОГОНАЖА!ТЕРИАЛОВ И ПОГОНАЖА!ТЕРИАЛОВ И ПОГОНАЖА!ТЕРИАЛОВ И ПОГОНАЖА!
ДОСКДОСКДОСКДОСКДОСКА � ХВОЯ, 5400 руб./мА � ХВОЯ, 5400 руб./мА � ХВОЯ, 5400 руб./мА � ХВОЯ, 5400 руб./мА � ХВОЯ, 5400 руб./м33333; ДОСК; ДОСК; ДОСК; ДОСК; ДОСКА ПОЛА ШПУНТ � от 40 руб./пог.м;А ПОЛА ШПУНТ � от 40 руб./пог.м;А ПОЛА ШПУНТ � от 40 руб./пог.м;А ПОЛА ШПУНТ � от 40 руб./пог.м;А ПОЛА ШПУНТ � от 40 руб./пог.м;
ВАГОНКВАГОНКВАГОНКВАГОНКВАГОНКА  � ХВОЯ, ЛИПА, ОСИНА � от 24 руб./пог.м; ПОЛОК; ПЛИНТА  � ХВОЯ, ЛИПА, ОСИНА � от 24 руб./пог.м; ПОЛОК; ПЛИНТА  � ХВОЯ, ЛИПА, ОСИНА � от 24 руб./пог.м; ПОЛОК; ПЛИНТА  � ХВОЯ, ЛИПА, ОСИНА � от 24 руб./пог.м; ПОЛОК; ПЛИНТА  � ХВОЯ, ЛИПА, ОСИНА � от 24 руб./пог.м; ПОЛОК; ПЛИНТУУУУУС;С;С;С;С;
НАЛИЧНИК; УНАЛИЧНИК; УНАЛИЧНИК; УНАЛИЧНИК; УНАЛИЧНИК; УГОЛ � от 12 руб./пог.м. ГОЛ � от 12 руб./пог.м. ГОЛ � от 12 руб./пог.м. ГОЛ � от 12 руб./пог.м. ГОЛ � от 12 руб./пог.м. Погрузка, доставка.Погрузка, доставка.Погрузка, доставка.Погрузка, доставка.Погрузка, доставка. Кре Кре Кре Кре Кредит*.дит*.дит*.дит*.дит*.
Рассрочка.Рассрочка.Рассрочка.Рассрочка.Рассрочка. Обр.: с.Авг Обр.: с.Авг Обр.: с.Авг Обр.: с.Авг Обр.: с.Августовка, устовка, устовка, устовка, устовка, тттттел.: 8�927�010�91�30, 8�846�722�33�55.ел.: 8�927�010�91�30, 8�846�722�33�55.ел.: 8�927�010�91�30, 8�846�722�33�55.ел.: 8�927�010�91�30, 8�846�722�33�55.ел.: 8�927�010�91�30, 8�846�722�33�55.

лу ч ш а я  ц е н а

*Хоум Кредит Банк, лиц. №316 от 15.03.2012 г.
*Банк Ренессанс Кредит, лиц. №3354 от 26.04.2013 г..

ИНН 63650052187 Реклама

Реклама

РЕСТАВРАЦИЯ
ВАНН

жидким акрилом
(не покраска)

Цена 
 2500 рублей.
Тел. 8�9376442867.
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА.

Рассрочка. Тел. 8�9270154424. Р
ек
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Î Ò ÊÀ×ÊÀ
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ
Тел. 8�9376644223.

Реклама

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

Здание «Торгового Дома» (рынок райценG
тра), 2 этаж.

Запись по тел. 8�9370777665.
Группа ВКонтакте G https://m.vk.com/
dinara17.                                       ИНН 637590449524 Реклама

НАРАЩИВАНИЕ И КОРРЕКЦИЯ РЕСНИЦ

КОРРЕКЦИЯ И ПОКРАСКА БРОВЕЙ

ООО «Мозаика»
на постоянную работу требуются:
МЕНЕДЖЕР для работы с клиенG
тами (знание ПК, 1С);
ПЕКАРЬ;  ВОДИТЕЛЬ.

Обр. по тел.: 8�9276034692,
8�9270159219

или в магазин «Сладкий домик».
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Извещение о проведении собрания участников общей
долевой собственности на земельный участок из земель

сельскохозяйственного назначения с кадастровым
номером 63:14:0000000:80, расположенный по адресу:

Самарская область, Большеглушицкий район, в границах
бывшего совхоза "Правда"

Администрация сельского поселения Александровка муниG
ципального района Большеглушицкий Самарской области
извещает участников общей долевой собственности на зеG
мельный участок из земель сельскохозяйственного назначеG
ния с кадастровым номером 63:14:0000000:80, расположенный
по адресу: Самарская область, Большеглушицкий район, в граG
ницах бывшего совхоза "Правда", о проведении общего соG
брания.

Дата проведения собрания: 10 марта 2017 г.
Место проведения собрания: здание сельского Дома кульG

туры, Самарская область, Большеглушицкий район, с.АлекG
сандровка, ул.Центральная, д.2.

Время начала регистрации: 11.00 местного времени.
Время открытия собрания: 11.30 местного времени.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Согласование строительства объекта АО "СамаранефG

тегаз": 3928П "Сбор нефти и газа со скважины №52 СолоцкоG
го месторождения" на земельном участке с кадастровым ноG
мером 63:14:0000000:80. Определение условий договоров аренG
ды, соглашений об установлении сервитута.

3. Избрание лица, уполномоченного от имени участников
долевой собственности без доверенности действовать при
согласовании местоположения границ земельных участков,
одновременно являющихся границей земельного участка,
находящегося в долевой собственности, при обращении с заG
явлениями о проведении государственного кадастрового учеG
та или государственной регистрации прав на недвижимое
имущество в отношении земельного участка, находящегося в
долевой собственности, и образуемых из него земельных учаG
стков, а также заключать договоры аренды данного земельG
ного участка, соглашения об установлении частного сервитуG
та в отношении данного земельного участка или соглашения
об изъятии недвижимого имущества для государственных или
муниципальных нужд, в том числе об объеме и о сроках таких
полномочий.

4. Разное.
К участию в голосовании по вопросам повестки дня собраG

ния допускаются только лица, предоставившие документы,
удостоверяющие личность (паспорт, свидетельство о присвоG
ении ИНН), удостоверяющие право на земельную долю, а такG
же документы, удостоверяющие полномочия доверенного
лица.

И З В Е Щ Е Н И Е
Администрация муниципального района Большеглушицкий СамарG

ской области информирует о возможности предоставления в собственG
ность земельного участка из земель населенных пунктов площадью 2763
кв.м для объектов сельскохозяйственного производства, расположенG
ного по адресу: Самарская область, Большеглушицкий район, село МаG
лая Глушица, улица Полевая, д.52.

Образование земельного участка предусмотрено схемой расположеG
ния земельного участка, имеющейся на бумажном носителе, ознакоG
миться с которой можно по адресу: Самарская область, БольшеглушицG
кий район, с.Большая Глушица, ул.Гагарина, д.91, каб.35, в рабочие дни
G с 8.00 до 16.00, обед G с 12.00 до 13.00, тел. (8G84673) 2G27G51.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка
для объектов сельскохозяйственного производства, расположенного по
адресу: Самарская область, Большеглушицкий район, село Малая ГлуG
шица, улица Полевая, д.52, имеют право обратиться в течение тридцати
дней с 28.01.2017 г. с письменным заявлением о намерении участвовать
в аукционе по продаже вышеназванного земельного участка по адресу:
Самарская область, Большеглушицкий район, с.Большая Глушица, ул.
Гагарина, д.91, каб.30, тел. (8G84673) 2G31G59.

Окончательный срок приема заявлений G 26.02.2017 года.

Î ò ê à ÷ ê à
ê à í à ë è ç à ö è è
Тел. 8�9277434634.
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В рамках действующего законодательства с населеG
нием с.п.Александровка м.р.Большеглушицкий СамарG
ской области в течение месяца с момента выхода объявG
ления в газете будут проведены общественные обсужG
дения по информированию населения о планируемом
строительстве объекта в 2017 г. АО "Самаранефтегаз":
"Сбор нефти и газа со скважины №71 ЗападноGШпильсG
кого месторождения".

Выполнение проектных работ поручено ООО "СамаG
раНИПИнефть".

Ближайший к участку работ населенный пункт с.п.
Александровка м.р.Большеглушицкий Самарской облаG
сти.

Общественные обсуждения (общественные слушаG
ния) с целью информирования общественности близлеG
жащих населенных пунктов состоятся:

G 2 марта 2017 года в 11.30 часов в здании администраG
ции с.п.Александровка, ул.Центральная, 2.

Контактный телефон
8 (927) 207G14G76 G директор негосударственной некомG

мерческой организации НП "Общественный институт
экологической экспертизы" Кириллов Александр СерG
геевич.

Парикмахерская «ОРХИДЕЯ»
Ждем вас по адресу: с.Б.Глушица,

пл.Революции, 23 «а», «Торговый Дом», 2 этаж
ПонедельникGпятница G с 9 до 17 часов,
субботаGвоскресенье G с 9 до 15 часов.

Тел.: 8�9276976389 (Оксана), 8�9297009077 (Нина).
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с.Б.Глушица, ул.Чапаевская, 3 «а», тел. 8-9608261100.

 Группа компаний «NAVIN»

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от 200 руб. /кв.м.
Быстро, качественно, безопасно. Замер бесплатно.

ИНН 636400831292
Реклама

Уважаемые подписчики!

Стоимость на 1 месяц �  58 рублей 17 копеек.

«Степные известия»
До 25 числа каждого месяца вы можете оформить подписку на газету
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