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Óâàæàåìûå æèòåëè Àëåêñååâñêîãî  ðàéîíà!
Примите сердечные поздравления с великим 

праздником Святой Пасхи!
Он символизирует радость жизни и обновления, укрепля-

ет нашу веру в добро и справедливость. 
        Воскресение Христово мы  воспринимаем как символ 

духовного возрождения, верности нравственным ценностям, 
которые во все времена делали Россию сильной и крепкой: 
это милосердие и терпение, сострадание и прощение, патри-
отизм и любовь к ближнему. 

Праздник Пасхи напоминает нам о том, что каждый че-
ловек рождается для добрых дел и созидания. Пусть этот 
день принесет в каждый дом радость и надежду, хорошее 
настроение, благополучие и уверенность в завтрашнем дне. 
Пусть в ваших семьях всегда царят мир, добро, согласие и лю-
бовь.

Глава муниципального района Алексеевский 
Г.А. Зацепина

ÑËÛØÀÒÜ ËÞÄÅÉ, 
ÐÀÁÎÒÀÒÜ ÄËß ËÞÄÅÉ

4 апреля  этого года  в общественной приемной Партии «ЕДИНАЯ 4 апреля  этого года  в общественной приемной Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» местного отделения депутат Самарской Губернской Думы РОССИЯ» местного отделения депутат Самарской Губернской Думы 
Крылова Елена Леонидовна провела прием граждан по личным вопросам. Крылова Елена Леонидовна провела прием граждан по личным вопросам. 

Вопросы, с которыми обра-
тились  к Елене Леонидовне,  
были самые  разные и надо 
отметить, что  некоторые во-
просы  решались здесь же,   по 
другим пришлось выходить за  
пределы области.  Люди  при-
шли с наболевшими пробле-
мами, которые не могли ре-

шить на местном уровне и не 
ошиблись.  Елена Леонидовна  
одна из тех  людей, которые  
могут слушать и слышать,  по-
этому каждый, кто пришел на 
прием был услышан.   

Не все  вопросы,  поднятые 
посетителями, могла решить 
Е.Л. Крылова, но каждый 

получил  максимальное  и 
грамотное разъяснение, реко-
мендацию, консультацию да 
и просто совет. В ходе  приема  
заявителями были обозначе-
ны следующие проблемные 
вопросы: ремонт многоквар-
тирных домов, обеспечение 
квартирами детей – сирот, 

как  восстановить  россий-
ское удостоверение  участни-
ка  ликвидации последствий  
аварии на Чернобыльской 
АЭС  1987г., где и как можно 
получить  трудовую книжку, 
если предприятие -  банкрот 
и головное предприятие нахо-
дится в другой области.

Всего в этот день к Елене 
Леонидовне Крыловой обра-
тилось шесть жителей района 
и каждого из них она внима-
тельно выслушала, и взяла 
на контроль обозначенные 
вопросы.

Е. Владимирова.
Фото О. Писаревой. 

А К Т У А Л Ь Н ОА К Т У А Л Ь Н О

Ñåëüñêèé ñõîä – ìåñòî ðåøåíèÿ íàñóùíûõ âîïðîñîâ
Собрание жителей и совместное обсуждение актуальных житейских проблем Собрание жителей и совместное обсуждение актуальных житейских проблем 
способствуют принятию мер для достижения поставленных целей. Самая важная из способствуют принятию мер для достижения поставленных целей. Самая важная из 
них – соответствие качества жизни населения требованиям и духу времени. О том, них – соответствие качества жизни населения требованиям и духу времени. О том, 
какие первоочередные задачи стоят на сегодня перед районной и сельской властями какие первоочередные задачи стоят на сегодня перед районной и сельской властями 
шел серьезный разговор на состоявшемся на прошлой неделе сходе граждан в селе шел серьезный разговор на состоявшемся на прошлой неделе сходе граждан в селе 
Новотроевка с участием главы района Г.А. Зацепиной, главы сельского поселения Новотроевка с участием главы района Г.А. Зацепиной, главы сельского поселения 
Алексеевка А.А. Молодыко, руководителя Управления социальной защиты Алексеевка А.А. Молодыко, руководителя Управления социальной защиты 
населения Л.В. Лордугиной, главного ветеринарного врача района В.С. Болгова.населения Л.В. Лордугиной, главного ветеринарного врача района В.С. Болгова.

Вопросов у новотроевцев 
накопилось не мало, но в 
начале собрания представи-

тели власти подвели итоги 
работы за 2017 год. Говори-
ли о доходах, расходах насе-

ления и демографии. Далее 
перед собравшимися высту-
пили Л.В. Лордугина и В.С. 

Болгов. Людмила Васильев-
на рассказала новотроевцам 
о новых мерах социальной 
поддержке семей с детьми в 
2018 году. В.С. Болгов довел 
до сведения собравшихся 
новый федеральный закон 
об обязательной электрон-
ной ветеринарной серти-
фикации, который вступит 
в силу с 1 июля 2018 года, 
об обстановке по бешенству 
в районе. Также Виталий 
Сергеевич напомнил о том, 
что обязательно нужно реги-
стрировать в похозяйствен-
ных книгах всех домашних 
животных во избежание про-
блем в будущем, о вакцина-

ции животных, африканской 
чуме свиней. На сходе были 
затронуты вопросы огражде-
ния кладбища, установки 
спортивной универсальной 
площадки.

Сход прошел в конструк-
тивной, деловой и доброже-
лательной обстановке. Все 
вопросы были приняты к све-
дению и по мере возможно-
сти совместными усилиями 
при поддержке организаций  
и инициатив населения бу-
дут решаться.

Е. Долгих.
Фото О. Писаревой.


