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СЕЛО. ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

«Передай добро по кругу»
23 января в отделении социальной реабилитации

ЦСО для получателей социальных услуг из села Боль�
шая Глушица прошло заключительное занятие заезда
"Передай добро по кругу". Участники исполняли та�
нец�игру "Пятый элемент", водили хоровод "Мы мо�
лодцы!", "Четыре стихии", танцевали с платком "Ми�
лование", а также проверили свои способности во
многих других играх. Причем все нужно было сделать
в одном кругу, чтобы добро, передаваемое от челове�
ка к человеку, не прерывалось.

Такие мероприятия дарят позитивный настрой, по�
вышают коммуникативные качества человека и позво�
ляют установить более дружеские взаимоотношения
в коллективе. Получатели социальных услуг поблаго�
дарили друг друга за совместную работу и расстались
добрыми знакомыми.

Виктория Федорова, культорганизатор ЦСО

«Мир в радуге профессий»
Подведены итоги окружного профориентационно�

го конкурса творческих работ "Мир в радуге профес�
сий", организованного отделом планирования профес�
сиональной карьеры Большеглушицкого ресурсного
центра.

Основной целью его являлось привлечение внима�
ния учащихся к осознанному выбору будущего про�
фессионального пути. Конкурс проводился по следу�
ющим номинациям: "Изобразительное творчество",
"Авторское фото "Улыбка трудового дня" и "Литера�
турная презентация". Участникам вручили сертифи�
каты, а победителям � дипломы.

С сайта Большеглушицкого ресурсного центра

«Лыжня России»�2017
11 февраля на территории более 70 субъектов РФ

пройдет XXXV открытая Всероссийская массовая
лыжная гонка "Лыжня России". В Самарской области
соревнования состоятся в различных городах и муни�
ципальных образованиях. Центральный региональ�
ный старт "Лыжни России" будет дан в столице губер�
нии на трассах  учебно�спортивного центра "Чайка".

"Лыжня России" проводится с 1982 года с целью
развития лыжного спорта и пропаганды здорового
образа жизни. В мероприятии принимают участие
любители лыжных гонок разных возрастов и уровня
подготовки: профессионалы, ветераны спорта, учащи�
еся спортивных школ, всего порядка 1,5 млн. человек.
В 2016 году в Самарской области на старт "Лыжни Рос�
сии" вышли более 18 тыс. человек.

Центральная гонка "Лыжни России"�2017 в Самар�
ской области традиционно пройдет на трассах учеб�
но�спортивного центра "Чайка" (Самара, поселок Уп�
равленческий).  В программе соревнований забеги на
дистанции 5 и 10 км по различным возрастным кате�
гориям, детский забег (5�6 лет) на 500 метров, массо�
вый забег на 2018 метров. Победители и призеры бу�
дут награждены медалями, дипломами и памятными
призами Министерства спорта РФ, а также ценными
призами областного министерства спорта. В рамках
спортивного праздника также запланированы куль�
турно�развлекательная программа, работа детских
спортивных площадок, проведение конкурсов.

Участие в соревнованиях бесплатное. Единствен�
ное условие � подача заявки в соответствии с требова�
ниями. Предварительные заявки будут приниматься
в комиссии по допуску с 6 по 10 февраля с 10 до 17
часов, тел./факс: (846) 950�19�73. В день старта, 11 фев�
раля, заявки принимаются с 9 до 10 часов в админист�
ративном здании УСЦ "Чайка".

26 января в Большег�
лушицком государствен�
ном техникуме прошла
творческая встреча лю�
бителей бардовской пес�
ни "В кругу друзей",
организаторами кото�
рой стали сельский Дом
культуры "Нефтяник",
клуб авторской песни
"Барды Большой Глуши�
цы" и техникум. Как рас�
сказала заместитель ди�
ректора учебного заве�
дения по воспитатель�
ной работе М.Е.Боряко�
ва, еще учась в школе,
вместе с преподавате�
лем Антоновым А.Ф.
классом они часто ходи�
ли в походы, сидели у ко�
стра и исполняли песни
под гитару. И вот теперь
она решила воссоздать
одну из частичек про�
шлого в стенах учебного
заведения.

Зал техникума был
переполнен студентами
и гитаристами, которые
с нетерпением ждали
начала мероприятия. А в
это время все желаю�
щие могли попробовать
вкусный чай, приготов�
ленный Борисом Яков�

левичем и Валентиной
Константиновной Саф�
роновыми.

И вот на сцене появи�
лась ведущая вечера ав�
торской песни Е.П.Пичу�
гина. Поприветствовав
всех и поздравив студен�
тов с прошедшим празд�
ником, она пригласила на
сцену первых исполните�
лей � Михаила Андрееви�
ча и Ольгу Анатольевну
Резниковых, которые и
открыли встречу песней
"Изгиб гитары желтой".
Услышав знакомые слова,
зал начал подпевать арти�
стам.

Со словами благодар�
ности за организацию
встречи выступил предсе�
датель Большеглушицко�
го территориального от�
деления Ассоциации ве�
теранов социальной
службы Самарской обла�
сти и один из создателей
клуба авторской песни
"Барды Большой Глуши�
цы" В.Н.Воробьев. "Ав�
торская песня � это песня,
прежде всего, романти�
ков, непрофессионалов,
людей, которые любят
горы, реки, костер, а бли�

же всего им дым костра и
звездное небо", � отметил
Валерий Николаевич. Он
поведал всем присутству�
ющим историю Грушинс�
кого фестиваля и самого
Валерия Грушина, а на
большом экране пове�
ствование сопровожда�
лось фотографиями с
концертов и фестивалей.
На несколько минут в
зале воцарилась тишина,
пока шел рассказ о моло�
дом пареньке и его муже�
стве. Он погиб, спасая де�
тей из ледяной воды на
реке Уде, что в Забайка�
лье. И вот, начиная с 1968�
го, ежегодно в Самарской
области проходит Всерос�
сийский фестиваль име�
ни Валерия Грушина, ко�
торый собирает тысячи
человек. В 2013 году час�
тичку Грушинского фес�
тиваля создатели клуба
бардов перенесли в наш
район. Первым на нашем
фестивале под названием
"Струны души" выступил
директор Большеглушиц�
кого техникума Ю.А.Ла�
зутчев с песнями соб�
ственного сочинения, а
также исполнители из

Большой Черниговки и
Пестравки.

После небольшого
знакомства с историей
фестиваля на сцену сно�
ва вышли гитаристы с
песнями Владимира Вы�
соцкого, Зои Ященко,
Ады Якушевой, Олега
Митяева, Булата Окуд�
жавы и многих других.
Среди выступающих
были Максим Кучерен�
ко, Владимир Григорье�
вич Крюков, Александр
Алексеевич Ганин,
Юрий Анатольевич Ла�
зутчев и другие. Студен�
ты техникума вместе с
В.Г.Крюковым также
исполнили несколько
песен.

В конце мероприятия
все вместе спели песню
"Милая моя, солнышко
лесное", а студенческому
активу и педагогическо�
му коллективу были вру�
чены благодарности от
Управления культуры.
Такая теплая встреча
пришлась по душе всем
присутствующим.

Ирина Калиниченко
Фото Владимира Кучеренко

«В кругу друзей»

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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В четверг, 26 января, под председа�
тельством Н.В.Назарова состоялось оче�
редное заседание  Собрания представи�
телей, в ходе которого было рассмотре�
но 6 вопросов. Для дальнейшего испол�
нения районного бюджета были внесе�
ны изменения в самый главный финан�
совый документ. Докладывая по данно�
му проекту решения,  первый замести�
тель главы района В.А.Анцинов отметил,
что доходная часть увеличится на 15
миллионов 992 тысячи рублей за счет
безвозмездных поступлений  из облас�
тного бюджета. Основная сумма суб�
венций направлена на поддержку сель�
скохозяйственного производства. Изме�
нения ассигнований по расходам соста�
вили 21 миллион 583 тысячи рублей.

Выступая перед депутатским корпу�
сом, В.А.Анцинов рассказал о позитивных
изменениях и запланированных проектах
на территории муниципального образо�
вания в текущем году. В частности, он го�
ворил о продолжении строительства куль�

В совещании приняли
участие: первый вице�гу�
бернатор � председатель
Правительства Самарс�
кой области А.П.Нефе�
дов,  вице�губернатор �
руководитель админист�
рации губернатора Д.Е.
Овчинников, председа�
тель Самарской Губернс�
кой Думы В.Ф.Сазонов,
первый заместитель
председателя Самарской
Губернской Думы, секре�
тарь Самарского регио�
нального отделения Все�
российской политичес�
кой партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ"  Е.И.Кузьмиче�
ва, областные министры,
главы городов и районов,
руководители законода�
тельных органов муници�
пальной власти и предсе�
датели общественных со�
ветов.

В ходе своего выступ�
ления глава региона под�
черкнул, что непростая
ситуация в экономике
требует кардинального
пересмотра подхода к
бюджетным расходам. По
инициативе главы регио�
на принят целый ряд мер,
направленных на сокра�
щение расходов бюджета
всех уровней.

Соответствующие за�
дачи были поставлены
еще в конце прошлого
года в Послании губерна�

тора: "Многие в госструк�
турах так и не поняли, что
живое дело, результат,
важнее любых придуман�
ных инструкций и пара�
графов… С такими подхо�
дами давно пора заканчи�
вать. И самый эффектив�
ный метод � это сокраще�
ние аппарата, который по
мере роста просто пере�
стает воспринимать вне�
шний мир и работает сам
на себя… К январской
сессии Губернской Думы
у нас должно быть по всем
ведомствам подготовлено
предложение по сокра�
щению расходов, в том
числе сокращению зара�
ботной платы. Мы уже
предварительно в бюд�
жет заложили, кроме за�
работной платы, пример�
но на 15�17% снижение
иных расходов на управ�
ление".

Сэкономленные сред�
ства планируется напра�
вить на решение перво�
степенных социально�
экономических задач,
стоящих перед Самарс�
кой областью. В первую
очередь � на оказание ад�
ресной социальной под�
держки наиболее нужда�
ющимся категориям: мно�
годетным семьям, детям�
сиротам, семьям с дохо�
дом ниже прожиточного
минимума и др.

Администрацией гу�
бернатора Самарской об�
ласти  по поручению гла�
вы региона подготовлен
пакет предложений по со�
кращению расходов на
государственное и муни�
ципальное управление.

Предлагаемый размер
экономии расходов на го�
сударственное управле�
ние составит не менее 1
млрд. рублей.

Перечень мероприя�
тий по сокращению рас�
ходов на госуправление
состоит из 17 мероприя�
тий, среди которых:

� сокращение фонда
оплаты труда в областных
органах власти на 10%;

� сокращение расходов
на содержание регио�
нальных госучреждений
на 15%;

� сокращение вакан�
сий;

� сокращение расходов
на транспортное обеспе�
чение (34 автомобиля из
правительственного авто�
парка будут проданы).

Также будет оптимизи�
рована система органов
исполнительной власти
Самарской области. На�
пример, государственная
инспекция по надзору за
техническим состоянием
самоходных машин и дру�
гих видов техники будет
присоединена к мини�
стерству сельского хозяй�
ства и продовольствия.
Будет ликвидирован ряд
госучреждений, в том
числе Региональное аген�

тство по энергосбереже�
нию и повышению энер�
гетической эффективно�
сти. Это позволит сокра�
тить порядка 70 единиц.

Это лишь некоторые из
мероприятий. Кроме
того, на этом работа по со�
кращению расходов на
госуправление не завер�
шается. В перспективе
планируется продолжить
работу по изысканию ре�
зервов в каждом органе
исполнительной власти
Самарской области с це�
лью сокращения расхо�
дов на госуправление. В
частности, будет прове�
ден аудит расходов на за�
купку и обслуживание
информационных систем
органами власти и подве�
домственными учрежде�
ниями и по итогам аудита
будут подготовлены пред�
ложения по оптимизации
соответствующих затрат.

Расходы на муници�
пальное управление в Са�
марской области в срав�
нении с 2016 годом долж�
ны быть уменьшены бо�
лее чем на 1,8 млрд. руб�
лей. Это будет достигнуто
за счет сокращения чис�
ленности, в том числе
имеющихся вакансий, со�
кращения фонда оплаты
труда, а также оптимиза�
ции иных расходов на со�
держание муниципально�
го управления. Макси�
мальный объем расходов
на муниципальное управ�
ление на 2017 год будет
доведен до каждого муни�

ципального образования
индивидуально. Муници�
палитеты должны пред�
ставить планы по сокра�
щению расходов уже до 6
февраля текущего года.

Еще в конце 2015 года
администрацией губерна�
тора до муниципальных
образований доводились
рекомендованные разме�
ры расходов на содержа�
ние органов местного са�
моуправления. Отдель�
ные муниципалитеты зап�
ланировали в 2017 году
расходы не выше реко�
мендованных размеров.
Это городские округа То�
льятти, Отрадный, Ок�
тябрьск, Похвистнево;
муниципальные районы
Безенчукский, Большег�
лушицкий, Большечерни�
говский, Борский, Елхов�
ский, Исаклинский, Крас�
ноармейский, Пестравс�
кий, Приволжский, Хво�
ростянский. Остальным
муниципальным образо�
ваниям поручено допол�
нительно сократить рас�
ходы на содержание орга�
нов местного самоуправ�
ления до необходимых
размеров. Эта мера по�
зволит сэкономить более
полумиллиарда рублей.

Также губернатором
поставлена задача сокра�
тить расходы на содержа�
ние муниципальных уч�
реждений не менее чем
на 15% � за исключением
учреждений в сфере об�
разования, культуры,

спорта и многофункцио�
нальных центров предос�
тавления государствен�
ных и муниципальных ус�
луг. Экономия от сокра�
щения этих расходов дол�
жна составить почти 700
млн. рублей.

На совещании отдель�
но был отмечен городс�
кой округ Самара. В 2016
году расходы на содержа�
ние органов местного са�
моуправления, включая
районные администра�
ции, составили более 1,6
млрд. рублей. Кроме того,
расходы на содержание
учреждений, выполняю�
щих управленческие
функции, составили по�
чти 400 млн. рублей. Хотя
ранее в эти учреждения
переводились муници�
пальные служащие, рас�
ходы на муниципальное
управление не измени�
лись.

В настоящее время ад�
министрации Самары по�
ставлена задача сокра�
тить расходы на муници�
пальное управление до 1,2
млрд. рублей. Расходы на
иные учреждения г.о.Са�
мара (без учреждений в
сфере образования, куль�
туры, спорта и МФЦ) дол�
жны сократиться на 15%.

Таким образом, в це�
лом по Самарской облас�
ти сокращение расходов
на государственное и му�
ниципальное управление
составит более 2,8 млрд.
рублей.

Новости Собрания представителей

РЕГИОН

Задача � сократить
управленческие расходы
В ПЯТНИЦУ ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ Н.И.
МЕРКУШКИН ПРОВЕЛ РАСШИРЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ,
ПОСВЯЩЕННОЕ СОКРАЩЕНИЮ РАСХОДОВ НА ГОСУ�
ДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

турно�оздоровительного центра, завер�
шении физкультурно�тренировочного
комплекса "Ника", детского сада в посел�
ке нефтяников, установке универсальной
спортивной площадки в сельском поселе�
нии Южное, оформлении фасада школы
№2 райцентра,  капитального ремонта
Южной средней школы. Готова докумен�
тация и по переливной плотине.

Процедура проведения публичных
слушаний по внесению изменений в Ус�
тав района обязательна. Об этом говори�
ла начальник юридического отдела Ю.В.
Шалимова. Именно поэтому народные
избранники единогласно проголосовали
за проведение публичных слушаний по

вопросу обсуждения изменений и допол�
нений в Устав района.

В рамках действующего законода�
тельства правоохранительные органы
должны отчитываться перед депутатами
о результатах своей деятельности. На�
чальник отделения МВД России по Боль�
шеглушицкому району В.А.Абрамов под�
вел итоги работы за 12 месяцев истекше�
го  года. С его слов, снижение числа за�
регистрированных преступлений с 212
до 210 (0,9%) охарактеризовалось ростом
числа расследованных  дел � со 147 до 155
(5,4%) и повышением доли расследован�
ных преступлений с 68,4% до 73,8%. Ко�
личество тяжких и особо тяжких пре�

ступлений снизилось с 22 до 19 (13,6%).
Отчет о деятельности полиции после

заданных вопросов со стороны депутат�
ского корпуса был принят к сведению.

Новые задачи, стоящие перед адми�
нистрацией для решения вопросов мес�
тного значения, в частности, касающи�
еся увеличения доходной части бюдже�
та, потребовали  внесений изменений в
структуру районной администрации.
Теперь отдел по управлению муници�
пальным имуществом и земельными ре�
сурсами будет поделен на два равно�
значных: один будет заниматься имуще�
ством, а другой � землей муниципалите�
та. По данному вопросу докладчиком
была заместитель главы � руководитель
аппарата администрации И.В.Куликова.

Далее был утвержден Порядок опре�
деления размера платы по договору  на
размещение нестационарного торгово�
го объекта на землях или земельных
участках, находящихся в муниципаль�
ной собственности.

Также парламентарии обсудили еще
ряд вопросов. В частности, один из них
касался исполнения методических ре�
комендаций, касающихся  участия депу�
татов в повышении доходов местного
бюджета. В завершение Н.В.Назаров
вручил благодарность Собрания пред�
ставителей депутату А.И.Балышеву. За�
седание Собрания представителей  про�
шло плодотворно и  конструктивно.

Людмила Шайкамалова

Н.И.МЕРКУШКИН: "Перед нами стоят серьезные
задачи и большая ответственность. Сейчас другие
времена, и если мы не сможем сами себя изменить,
пересмотреть подход ко многим вещам, адаптиро�
ваться к новым условиям, то в итоге окажемся на
обочине. Хочу всех предупредить: если вы не сдела�
ете серьезные выводы, то разговор у нас будет уже
совсем на другую тему".



3ВТОРНИК #8 (10546) 31 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

Хозяйка кукол, Екатерина Васильев�
на Перова из Мокши, наверное, догады�
вается о "тайной жизни" подопечных.
Вот уже на протяжении пяти лет свои�
ми умелыми руками она создает эти иг�
рушки. Постепенно домашняя коллек�
ция стала разрастаться, однако она счи�
тает, что ее работы должны приносить
людям радость, а не пылиться в шкафах.
Поэтому предпочитает дарить их род�
ным, соседям, да и просто знакомым.

НАРЯДЫ ОТ ЕКАТЕРИНЫ
Истоки ее творчества следует искать

в раннем детстве. С малых лет наблю�
дала, как рукодельничает мама, которая
вышивала и мастерски выбивала на тка�
ни с помощью швейной машинки нео�
быкновенной красоты узоры. Она же
научила многим премудростям един�
ственную дочь. В старших классах Катя
задумалась о выборе профессии. Выяс�
нилось, что больше всего ей нравится
шить. Ну а потом было Куйбышевское
профессиональное училище №18, где
освоила азы кройки и шитья. Тогда еще
девушка не подозревала, насколько
пригодятся полученные навыки в жиз�
ни.

Вскоре вышла замуж, родились дети.
Екатерина трудилась секретарем�маши�
нисткой, но при этом чувствовала соб�
ственную нереализованность. Как�то
решила получить еще и строительное
образование. Благо техникум находил�
ся буквально через дорогу. Четыре года
она совмещала работу и учебу на вечер�
нем отделении и при этом была любя�
щей женой и мамой, а также замеча�
тельной хозяйкой.

Дом � полная чаша, дружная семья, но
все же чего�то явно не хватало. Супру�
гам хотелось перебраться подальше от
городского шума, чтобы на лоне приро�
ды воспитывать двоих сыновей и дочку.
И однажды это стало реальностью. Сна�
чала поселились в Александровке, а спу�
стя год оказались в Мокше. Здесь на
протяжении двадцати лет Екатерина Ва�
сильевна трудилась мастером в строи�
тельной организации, когда же попала
под сокращение, устроилась санитар�
кой в офис врача общей практики и там
проработала еще семь лет, хотя имела
полное право уйти на заслуженный от�
дых. Трудясь здесь, она отчасти реали�
зовала раннюю детскую мечту � стать
медработником и помогать людям.

Но что бы там ни было, никогда не
прекращала рукодельничать. Ее хобби
служило своего рода арт�терапией, по�
могающей преодолевать жизненные
трудности, а также бороться со скукой
и плохим настроением. Частенько шила
на заказ женскую одежду и имела в этом

плане большой успех. Местные дамы
нередко щеголяли в сшитых ею нарядах.

СКАНДИНАВСКИЕ МОТИВЫ
Потом пришло увлечение куклами.

Можно сказать, родом оно из детства.
Будучи маленькой девочкой, с упоени�
ем шила для них одежду. Для нее это был
целый мир, ведь относилась к игрушкам,
словно к живым существам. В зрелом же
возрасте своеобразным толчком к тому
послужил чудом попавший к ней бело�
русский журнал "Лукошко идей". Кра�
сочное издание предназначалось для
всех, кто интересуется творчеством, и
каждая работа непременно сопровож�
далась подробным описанием с фото.
Екатерина Васильевна сразу же загоре�
лась идеей � самой сшить куклу Тильду.

К слову, сегодня эти игрушки завое�
вали огромную популярность во всем
мире. Тильда � не просто имя, а настоя�
щий бренд, созданный в 1999 году нор�
вежским дизайнером Тони Финнангер.
Позже появились зверюшки и птицы в
стиле Тильды. В них с удовольствием иг�
рают дети, а еще эти поделки служат
прекрасным декором для интерьера.

Моя героиня � человек упорный и на�
стойчивый, и если что�то задумала, обя�
зательно сделает. Так вышло и с этим
видом творчества. Помимо новых тка�
ней, в ход пошли ставшие ненужными
вещи,  пряжа, ленты, пуговицы, стразы
и бусины. Четыре внучки пересылают ей
по почте свои вышедшие из моды платья,
из которых получаются неповторимой
красоты модели кукольной одежды.

ГЛАЗА�ТОЧКИ
И РУМЯНЫЕ ЩЕЧКИ

За легкостью и воздушностью обра�
за на самом деле скрывается тонкая кро�
потливая работа. Сначала выполняется
раскрой ткани, детали сшиваются, вы�
ворачиваются, набиваются синтепоном
и собираются в единое целое. Отдельно
шьется миниатюрная одежда, которая
должна быть с мелким принтом, и, если
необходимо, обувь. Волосы у кукол из
пряжи, глазки � вышитые маленькие
точки, лицо окрашено игривым румян�
цем, что отличает Тильду от других ку�
кол. Так, шаг за шагом, рождаются уни�
кальные образы, наполняя жизнь Ека�
терины Васильевны волшебством и гар�
монией.

Интересно, что все работы изначаль�
но задумывает парами и делает одновре�
менно. Как правило, проходит два дня и
игрушкам придается законченный вид,
именно тогда они обретают свое место
в кукольном обществе. В основном,
шьет мастерица зимой, в свободное от
садово�огородных работ время. А уж
фантазии ей не занимать! К примеру,

оригинально получились мишки в тех�
нике пэчворк. Самое главное � правиль�
но подобрать ткани, они обязательно
должны сочетаться между собой. Завер�
шают образ разноцветные пуговицы, на
них же прикреплены движущиеся лап�
ки. Рядом зайчик в стиле Тильды, в свет�
лом комбинезоне, а неподалеку его под�
ружка в пышном зеленом платье с ог�
ромным розовым бантом на голове. И
каждый персонаж имеет неповторимое
очарование и собственный характер.

СОЗДАНО С ЛЮБОВЬЮ
Екатерина Васильевна � человек мно�

гогранный, наделена большими способ�
ностями. Издавна увлекается вышивкой
крестиком, создавая красивые картины.
Одна из них под названием "Вечер в Ве�
неции" словно переносит в уютные
улочки этого старинного города, на что
у мастерицы ушло 52 оттенка ниток и
почти четыре месяца напряженного
труда. Но для нее огромное счастье �
вновь и вновь погружаться в этот уди�
вительный мир. На других работах изоб�
ражены лебеди, лошади, цветы и приро�
да. При входе в гостиную ее уютного
дома сразу же замечаешь большого раз�
мера картину в красивой рамке с изоб�
ражением Мадонны. Оказывается, со�
брана она из мельчайших деталей паз�
ла, наклеенных на бумагу.

Пробует также писать небольшие
рассказы, сюжеты которых навеяны
самой жизнью. Строитель по профес�
сии, она самостоятельно оформила на�
стоящий камин, ставший неотъемлемой
частью интерьера. Но не только дома, а
даже на приусадебном участке все ды�
шит любовью и создано благодаря ее не�
уемной энергии и богатой фантазии. В
саду поселилась девушка в русском на�
родном костюме, привлекающая взгляд
заглянувших сюда гостей. Особый коло�
рит достигается присутствием колодца
из жердин и многими другими поделка�
ми. Летом двор пылает многоцветьем
разнообразных декоративных расте�
ний, да и в доме повсюду расставлены
комнатные цветы, гармонично вписан�
ные в интерьер.

Сегодня хенд мейд стал настоящим
модным трендом и с каждым днем заво�
евывает все большее число последова�
телей. Ведь сделанные своими руками
вещи эксклюзивны, в них вложена душа
мастера, отчего изделие приобретает
большую ценность. Екатерина Василь�
евна в числе тех, кто наделен тонким чу�
тьем и художественным вкусом, и это
помогает создавать уникальные подел�
ки и получать от творческого процесса
море удовольствия.

Елена Мамонтова
Фото Владимира Кучеренко

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЯТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е №127

от 26 января 2017 года
О проведении публичных слушаний

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. №131 � ФЗ "Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в Российской Фе�
дерации", Уставом муниципального района Большег�
лушицкий Самарской области, Решением Собрания
представителей муниципального района Большеглу�
шицкий Самарской области от 21.10.2005 г.  №34 "Об
утверждении Порядка организации и проведения
публичных слушаний на территории муниципально�
го района Большеглушицкий Самарской области" Со�
брание представителей муниципального района Боль�
шеглушицкий Самарской области РЕШИЛО:

1. Провести на территории муниципального рай�
она Большеглушицкий Самарской области публич�
ные слушания по вопросу обсуждения проекта ре�
шения Собрания представителей муниципального
района Большеглушицкий Самарской области "О
внесении изменений и дополнений в Устав муници�
пального района Большеглушицкий Самарской об�
ласти" (далее � публичные слушания).

2. Вынести проект решения Собрания предста�
вителей муниципального района Большеглушицкий
Самарской области "О внесении изменений и допол�
нений в Устав муниципального района Большеглу�
шицкий Самарской области" (далее � проект реше�
ния) на публичные слушания.

3. Опубликовать проект решения.
4. Определить место проведения публичных слу�

шаний � каб. 3 здания администрации муниципаль�
ного района Большеглушицкий Самарской области,
находящейся по адресу: 446180, Самарская область,
Большеглушицкий район, с.Большая Глушица, ул.
Гагарина, 91.

5. Определить срок и время проведения публич�
ных слушаний и внесения предложений по проекту
решения � с 13 февраля 2017 года по 19 февраля  2017
года в рабочие дни с 10.00 до 17.00, в выходные дни �
с 10.00 до 14.00.

6. Назначить ответственным лицом за ведение
протокола публичных слушаний председателя Собра�
ния представителей муниципального района Боль�
шеглушицкий Самарской области Н.В.Назарова.

7. Опубликовать настоящее Решение в газете
"Степные известия".

8. Настоящее Решение вступает в силу после его
официального опубликования.

Н.В.Назаров, председатель Собрания предста�
вителей муниципального района Большеглушиц�
кий Самарской области.

А.В.Грибеник, глава муниципального района
Большеглушицкий Самарской области.

ПРОЕКТ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЯТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е № _____
от ____________ 2017 г.

О внесении изменений и дополнений в Устав муни�
ципального района Большеглушицкий Самарской
области

Руководствуясь нормами Федерального закона
от 06.10.2003 г. №131�Ф3 "Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в Российской
Федерации", частью 14 статьи 22 Устава муниципаль�
ного района Большеглушицкий Самарской области,
Собрание представителей муниципального района
Большеглушицкий Самарской области РЕШИЛО:

1. Внести в Устав муниципального района Боль�
шеглушицкий Самарской области, принятый Реше�
нием Собрания представителей муниципального
района Большеглушицкий Самарской области от
28.04.2015 г. №394, “Степные известия”, 2015, 30 мая,
№35 (10381), “Степные известия”, 2015, 26 декабря,
№ 95 (10441), “Степные известия”, 2016, 4 октября,
№72 (10514),  “Степные известия”, 2017, 3 января, №1
(10539),  следующие изменения и дополнения:

1.) В пункте 14) части 1 статьи 7  слова "организа�
ция отдыха детей в каникулярное время" заменить
словами "осуществление в пределах своих полномо�
чий мероприятий по обеспечению организации от�
дыха детей в каникулярное время, включая мероп�
риятия по обеспечению безопасности их жизни и
здоровья".

2.) Пункт а) части 3 статьи 16 изложить в следу�
ющей редакции:

"а) проект устава муниципального района Боль�
шеглушицкий Самарской области, а также проект
муниципального нормативного правового акта му�
ниципального района Большеглушицкий о внесении
изменений и дополнений в данный устав, кроме слу�
чаев, когда в Устав муниципального района Большег�
лушицкий Самарской области вносятся изменения
в форме точного воспроизведения положений Кон�
ституции Российской Федерации, федеральных за�
конов, устава Самарской области или законов Са�
марской области в целях приведения данного уста�
ва в соответствие с этими нормативными правовы�
ми актами;".

3.) Часть 26 статьи 24 изложить в следующей ре�
дакции:

"26. В случае  досрочного прекращения полномо�
чий главы муниципального района либо применения
к нему по решению суда мер процессуального при�
нуждения в виде заключения под стражу или вре�
менного отстранения от должности его полномочия
временно исполняет должностное лицо местного са�
моуправления муниципального района Большеглу�
шицкий или депутат Собрания представителей му�
ниципального района Большеглушицкий, назначен�
ные Собранием представителей муниципального
района Большеглушицкий.".

4.) В  части 1 статьи 30 второе предложение из�
ложить в следующей редакции:

 "Не требуется официальное опубликование (об�
народование) порядка учета предложений по проек�
ту муниципального правового акта муниципально�
го района Большеглушицкий о внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального района Боль�
шеглушицкий Самарской области, а также порядка
участия граждан в его обсуждении в случае, когда в
Устав муниципального района Большеглушицкий
Самарской области вносятся изменения в форме
точного воспроизведения положений Конституции
Российский Федерации, федеральных законов, ус�
тава Самарской области или законов Самарской об�
ласти в целях приведения данного устава в соответ�
ствие с этими нормативными правовыми актами.".

2. Направить настоящее Решение главе муници�
пального района Большеглушицкий Самарской об�
ласти для подписания и официального опубликова�
ния.

3. Настоящее Решение вступает в силу по исте�
чении десяти дней после его официального опубли�
кования, осуществленного после его государствен�
ной регистрации.

Н.В.Назаров, председатель Собрания предста�
вителей муниципального района Большеглушиц�
кий Самарской области.

А.В.Грибеник, глава муниципального района
Большеглушицкий Самарской области.

«Вечер в Венеции», или
Пятьдесят два оттенка счастья

УВЛЕчЕНИЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ
ОПУБЛИКОВАНИЕ

…ЕДВА В ДОМЕ ГАСНЕТ СВЕТ И ВОКРУГ

ВОЦАРЯЕТСЯ НОчНАЯ ТИШИНА, КАК ТУТ

ЖЕ ОЖИВАЮТ ЕГО БЕЗМОЛВНЫЕ

ОБИТАТЕЛИ, ДРУГ ЗА ДРУГОМ СПРЫГИВАЯ

С КАМИННОЙ ПОЛКИ. "КАКАЯ Я
НАРЯДНАЯ!" � ВОСКЛИЦАЕТ БАЛЕРИНА В
БЕЛОСНЕЖНОМ ПЛАТЬЕ. "ДРУЗЬЯ,
ВЗГЛЯНИТЕ НА МОЙ ЗАМЕчАТЕЛЬНЫЙ

КОСТЮМ", � ВТОРИТ ЕЙ ДРУГАЯ В
ПЕРЕЛИВАЮЩЕМСЯ ВИШНЕВОМ

ОДЕЯНИИ. КУКЛА МАРТА В КЛЕТчАТОМ

ПЛАТЬЕ, ЖИЛЕТКЕ, КРАСНЫХ

БАШМАчКАХ И БЕЛОМ чЕПчИКЕ

РАССКАЗЫВАЕТ О СВОИХ НЕМЕЦКИХ

КОРНЯХ. ПУСКАЮТСЯ В ПЛЯС ЗАЙчИКИ,
ПЕТУШКИ И МИШКИ. КРАСАВИЦЫ В
ПЫШНЫХ НАРЯДАХ НЕСПЕШНО ВЕДУТ

ВЕЛИКОСВЕТСКИЕ БЕСЕДЫ. И ЭТА СУЕТА

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ДО САМОГО УТРА…
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УЧРЕДИТЕЛЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

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

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

Телефон 89276018882. 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. 89377906751 или
      по адресу:  с.Б.Глушица, ул.Советская, 43
                  (напротив ТЦ «Магнит»).

Большеглушицкий инкубатор принимает предоп-
лату на цыплят-бройлеров E 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  1517 апреля.

Справки по тел. 89377906751. Реклама

Уважаемые ветераны педагогического труда,
учителя, дорогие выпускники Большеглушицкой

средней школы №2!
Приглашаем вас 4 февраля в 15.00 часов на традициE

онный ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ ШКОЛЬНЫХ ДРУЗЕЙ!
Нескончаемые разговоры, воспоминания о школьE

ных прожитых годах, об одноклассниках, о добрых и
незабываемых учителях, потому что «не повторяется таE
кое никогда».

Учащиеся, учителя и администрация
ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с.Большая Глушица.

4 февраля 2017 года в 9.00 часов состоится собесе
дование с будущими первоклассниками в здании шко
лы по адресу: с.Б.Глушица, ул.Гагарина, 101.

Извещение о необходимости согласования проекта межева
ния земельного участка с участниками долевой собственности

Кадастровым инженером Васильевой Анной Геннадьевной,
443029, Самарская область, г.Самара, ул.Солнечная, дом 41 а, офис
30, onixEgroup@yandex.ru, телефон (8E846) 300E44E73, № квалиE
фикационного аттестата кадастрового инженера 63E15E855, выполE
нен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет зеE
мельных долей из земельного участка с кадастровым номером
63:14:0000000:80, расположенного по адресу: Самарская область,
Большеглушицкий район, в границах бывшего совхоза "Правда".
Предметом согласования являются размер (площадь) и местопоE
ложение границ выделяемого в счет земельных долей земельноE
го участка.

Заказчиком работ является Буланов Алексей Анатольевич,
446194, Самарская область, Большеглушицкий район, с.АлексанE
дровка, ул.Комаровка, д.26, тел. 8E9277152787.

В течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения
собственники долей земельного участка с кадастровым номером
63:14:0000000:80 могут ознакомиться с проектом межевания по адE
ресу: Самарская область, г.Самара, ул.Солнечная, дом 41 а, офис
30, ООО "Группа ОНИКС", кадастровый инженер Васильева Анна
Геннадьевна.

Обоснованные возражения относительно размера и местопоE
ложения границ выделяемого в счет земельных долей земельноE
го участка направлять по адресу: 443029, Самарская область, г.СаE
мара, ул.Солнечная, дом 41 а, офис 30, ООО "Группа ОНИКС",
кадастровый инженер Васильева Анна Геннадьевна, в течение 30
дней со дня публикации настоящего извещения.

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

Обр. по тел.: 89276034692,
89270159219

или в магазин «Сладкий домик».

Р
ек

ла
м

а

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

пл.Революции, 23 «а», «Торговый Дом», 2 этаж
ПонедельникEпятница E с 9 до 17 часов,
субботаEвоскресенье E с 9 до 15 часов.

Тел.: 89276976389 (Оксана), 89297009077 (Нина).

Р
ек

ла
м

а

ТРЕБУЮТСЯ

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.

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

П Р О Д А Ю Т С ЯП Р О Д А Ю Т С Я

АВТО/МОТО/ВЕЛО

ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ .

Тел. 8E9376644223. Реклама

Отдел «ОБУВЬ»
открылся в салоне красоты

«Золотой Лотос».

Справки по тел. 89277656371. Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона

Администрация муниципального района Большеглушицкий СаE
марской области объявляет о проведении 6 марта 2017 года в 10.00
ч. в актовом зале здания администрации района, расположенного
по адресу: Самарская область, Большеглушицкий район, с.БольE
шая Глушица, ул.Гагарина, дом 91, аукциона по продаже земельE
ных участков.

Аукцион проводится на основании постановления администE
рации муниципального района Большеглушицкий Самарской обE
ласти от 30.01.2017 г. №95.

Организатор аукциона: администрация муниципального райоE
на Большеглушицкий Самарской области (далее E администрация).

Аукцион является открытым по составу участников и форме
подачи предложений о цене земельного участка.

Лот №1: Продажа земельного участка из земель населенных
пунктов для ведения личного подсобного хозяйства (вспомогательE
ный вид разрешенного использования E гаражи и открытые стоE
янки легкового автотранспорта), расположенного по адресу: РФ,
Самарская область, Большеглушицкий район, с.Большая ГлушиE
ца, ул.Красноармейская, д.80 “в”, площадью 26 кв.м, с кадастроE
вым номером 63:14:0902033:502.

Начальная цена земельного участка E 4347,20 руб. (Четыре тыE
сячи триста сорок семь рублей 20 коп.).

Шаг аукциона: 3% от начальной цены земельного участка E
130,42 руб.

Размер задатка: 20% от начальной цены земельного участка E
869,44 руб.

Лот № 2: Продажа земельного участка из земель населенных
пунктов для ведения личного подсобного хозяйства (вспомогательE
ный вид разрешенного использования E гаражи и открытые стоE
янки легкового автотранспорта), расположенного по адресу: СаE
марская область, Большеглушицкий район, с.Большая Глушица,
ул.Строителей, д.5 “ж”, площадью 28 кв.м, с кадастровым номером
63:14:0902033:510.

Начальная цена земельного участка E 4681,60 руб. (Четыре тыE
сячи шестьсот восемьдесят один рубль 60 коп.).

Шаг аукциона: 3% от начальной цены земельного участка E
140,45 руб.

Размер задатка: 20% от начальной цены земельного участка E
936,32 руб.

Лот № 3: Продажа земельного участка из земель населенных
пунктов для ведения личного подсобного хозяйства (вспомогательE
ный вид разрешенного использования E гаражи и открытые стоE
янки легкового автотранспорта), расположенного по адресу: РФ,
Самарская область, Большеглушицкий район, с.Большая ГлушиE
ца, ул.Красноармейская, д.86 “в”, площадью 25 кв.м, с кадастроE
вым номером 63:14:0902033:538.

Начальная цена земельного участка E 4180,00 руб. (Четыре тыE
сячи сто восемьдесят рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: 3% от начальной цены земельного участка E
125,40 руб.

Размер задатка: 20% от начальной цены земельного участка E
836,00 руб.

В использовании земельного участка имеются ограничения (обE
ременения):

E ограничения прав на земельный участок, предусмотренные
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации. ОхE
ранная зона ЛЭП. Временные. Дата истечения срока действия вреE
менного характера E 06.12.2021 г. E 6 кв.м;

E ограничения прав на земельный участок, предусмотренные
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации. ОхE
ранная зона теплотрассы. Временные. Дата истечения срока дейE
ствия временного характера E 06.12.2021 г. E 8 кв.м.

К участию в аукционе допускаются юридические и физичесE
кие лица, своевременно подавшие следующие документы:

1) заявку на участие в аукционе по установленной форме с укаE
занием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык

документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документ, подтверждающий внесение задатка.
Для участия в аукционе заявитель обязан внести задаток в разE

мере 20% от начальной цены земельного участка.
Задаток перечисляется на расчетный счет администрации №

40302810336015000012, получатель: Финуправление (администраE
ция муниципального района Большеглушицкий), л/с 901020015,
банк получателя: Отделение Самара г.САМАРА, БИК 043601001,
ИНН 6364000569, КПП 636401001.

Назначение платежа: задаток за участие в аукционе.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатE

ка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток, внесенный заявителем, должен поступить на счет

Организатора аукциона не позднее 28 февраля 2017 г.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукE

циона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об
этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор
аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю в теE
чение 3 (трех) дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для учасE
тников аукциона.

Организатор  аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенE
ному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение 3Eх
(трех) дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на
участие в аукционе.

В течение 3Eх (трех) рабочих дней со дня подписания протокоE
ла о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвраE
тить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим
в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциоE
на, задаток, внесенный лицом, признанным единственным участE

ником аукциона, задаток, внесенный лицом, подавшим единственE
ную заявку на участие в аукционе, засчитывается в оплату приобE
ретаемого в собственность земельного участка. Задатки, внесенE
ные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей
статьей порядке договора куплиEпродажи земельного участка
вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не
возвращаются.

Прием заявок начинается с 31.01.2017 г.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно, с 9.00 ч.

до 12.00 ч. и с 13.00 ч. до 16.00 ч. по местному времени, кроме субE
боты и воскресенья, по адресу: Самарская область, БольшеглушицE
кий район, с.Большая Глушица, ул.Гагарина, д.91, каб. №30 E отдел
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурE
сами администрации муниципального района Большеглушицкий
(тел. 8E84673 2E31E59).

Окончательный срок приема заявок и других документов E 16.00
ч. 28 февраля 2017 г.

Один Заявитель имеет право подать только одну заявку на учаE
стие в аукционе в отношении одного лота.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении сроE
ка приема заявок, возвращается Заявителю в день ее поступления.

Место и срок подведения итогов аукциона: актовый зал здания
администрации района, расположенного по адресу: Самарская обE
ласть, Большеглушицкий район, с.Большая Глушица, ул.Гагарина,
дом 91, 6 марта 2017 г. в 10.00 ч.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования,

основных характеристик и начальной цены земельного участка,
"шага аукциона" и порядка проведения аукциона.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, коE
торые они поднимают после оглашения начальной цены земельE
ного участка и каждой очередной цены земельного участка в слуE
чае, если готовы заключить договор куплиEпродажи в соответствии
с этой ценой земельного участка.

Каждая последующая цена земельного участка назначается пуE
тем увеличения текущей цены на "шаг аукциона". После объявлеE
ния очередной цены земельного участка аукционист называет
номер билета участника аукциона, который первым поднял билет.
Затем объявляется следующая цена земельного участка в соответE
ствии с "шагом аукциона".

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить доE
говор куплиEпродажи в соответствии с названной ценой земельE
ного участка, аукционист повторяет цену земельного участка 3
раза.

Если после троекратного объявления цены земельного участка
ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион заверE
шается. Победителем аукциона признается тот участник аукциоE
на, номер билета которого был назван аукционистом последним.

Информационное сообщение об аукционе, форма заявки на
участие в аукционе, проект договора куплиEпродажи земельного
участка размещены на официальном сайте администрации:
www.admbg.org и на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru.

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

с 9 до 16 часов пройдет ярмаркараспродажа
"ДЕНЬ САДОВОДА"

E СЕМЕНА ОВОЩНЫХ И ЦВЕТОЧНЫХ КУЛЬТУР более
3000 наименований
(зимостойкие новейшие районированные сорта)
E ЛУКОВИЦЫ И КОРНИ МНОГОЛЕТНИХ ЦВЕТОВ
(новейшая коллекция весна 2017 г.). Лилии по 40 руб., амарE
кринум, анемоны, ацидантера, астильбы, бегонии, бессеE
ра, георгины, гипсофила, гладиолусы, глоксинии, глориоE
за, дицентра, инкарвиллия, ирисы, иксия, исмена, каллы,
канны, лашеналия, лиатрисы, лютики, мирабилис, монтбE
реция, нерине, тигридия, фрезии, флоксы, хосты, эукомиE
сы и мн.др.
E ЛУКСЕВОК 7 видов, высокоурожайный, по прошлогодE
ним ценам  и мн. др. Количество лукаEсевка ограничено.

ИНН 590505933793 Реклама

2 и 5 февраля в ДК «Нефтяник»
с.Большая Глушица с 9 до 19 часов

ПРОЙДЕТ ЯРМАРКА МЕХА по очень низким ценам!

ШУБЫ E норка, сурок, мутон.
ДУБЛЕНКИ и ПУХОВИКИ ,

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ, ОБУВЬ.
АКЦИЯ! При покупке от 20000 рублей

ДОРОГОЙ парфюм в ПОДАРОК!*
КРЕДИТ E без первого взноса!**

А также элитная парфюмерия в продаже E
100 мл за 4000 рублей.***

*Акцию проводит ИП Саралу А.Г., действует только в день проведения ярE
марки. **Кредит предоставляется ОТП Банком, лиц. №2766 от 12 мая 2012 г.
***Цена на парфюмерию действует только в день проведения ярмарки.

ИНН 183212256243 Реклама


