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Дорогие выпускники!

Уважаемые учителя, родители!

Во всех школах нашего района прозвучал последний школьный звонок, возвестивший о том, 
что позади беззаботная школьная жизнь, а впереди - уже другая, новая жизнь, и у каждого из 
вас своя дорога и свое предназначение в ней.

Мне хочется пожелать вам, дорогие ребята, уверенности в своих силах, исполнения всех 
планов и надежд, успешной сдачи выпускных экзаменов.

Уверена, вы – молодые, смелые, энергичные – совершите свои собственные жизненные и твор-
ческие открытия. А ваши личные успехи составят основу успеха нашего края и страны.

Хочу поздравить с этим замечательным праздником вас, дорогие учителя, и поблагодарить 
за профессионализм, творческий труд, преданность профессии и большую любовь к детям.

Уважаемые родители! Сегодняшний праздник – это итог долгих и трудных 11 школьных 
лет, пройденных вами вместе с детьми. Радость открытий и горечь ошибок, счастье дружбы 
и первая любовь – все пережито вашими родительскими сердцами.

И, как бы ни сложилась судьба ваших сыновей и дочерей, где бы они не оказались, пусть для 
каждого из них ваш родительский дом останется «началом начал».

Я поздравляю всех с праздником, а выпускникам по традиции хочу пожелать счастливого 
пути во взрослую жизнь.

Глава муниципального района Алексеевский
 Г.А. Зацепина.

Уважаемые предприниматели Алексеевского 
района!

Сердечно поздравляю вас с Днем российского 

предпринимательства!
Это праздник деловых людей - энергичных, инициативных, 

самостоятельных, которые не боятся рисковать, не сидят, 
сложа руки, а используют все свои возможности, чтобы в 
условиях рыночной экономики найти применение своим та-
лантам, способностям и силам. 

Собственное дело — нелегкий, но очень важный труд. Биз-
нес создает дополнительные рабочие места, платит налоги 
в бюджет, привлекает инвестиции, вносит свой вклад в раз-
витие района и решение многих социальных проблем.

От всей души благодарю вас за ответственность, актив-
ность и трудолюбие. Желаю успехов в реализации всех ваших 
планов и идей, надежных деловых партнеров и процветающе-
го бизнеса на благо развития родного района! Крепкого вам 
здоровья, семейного счастья и благополучия, стабильных до-
ходов, выгодных сделок, удач и побед!

Глава муниципального района Алексеевский
Г.А. Зацепина.

Рабочая встреча
15 мая Алексеевский район с рабочим визитом посетила депутат Самарской 

Губернской Думы Елена Леонидовна Крылова. 

Елена Леонидовна про-
вела рабочую встречу с де-
путатским корпусом Со-
брания представителей 
района. Встреча была по-
священа разъяснениям за-
конодательных инициатив, 
упрощающих порядок де-
кларирования доходов для 
работающих на непостоян-
ной основе депутатов сель-
ских поселений и о введе-
нии альтернативных мер 
ответственности депутатов 
за предоставление неполных 
и недостоверных сведений в 
декларациях. 

На данной встрече де-
путаты района задали 
Е.Л.Крыловой волнующие 
население вопросы. Так, де-
путат Е.А.Киселев обратил-
ся с вопросом о ежемесячной 
денежной выплате работаю-
щим пенсионерам, которая 
выплачивалась до 1 марта 
2017 года. Елена Леонидовна 
разъяснила, что в связи с из-
менением в областном зако-

нодательстве с 1 марта 2017 
года данную выплату полу-
чают неработающие пенсио-
неры, пенсия которых не пре-
вышает 21647 рублей. 

С.Е.Ольхов поднял вопрос 
о последствиях урагана, про-
шедшего в апреле месяце. 
Глава района Г.А. Зацепина 
проинформировала депута-
тов о проводимой работе в 
данном направлении.

В.В.Мальцев попросил 
Е.Л.Крылову оказать помощь 
в создании ролика о Храме, 
расположенном в с. Орехов-
ка. 

Также Елена Леонидовна 
провела личный прием гра-
ждан Алексеевского райо-
на. Все вопросы, озвученные 
жителями, были вниматель-
но выслушаны депутатом и 
взяты на контроль для даль-
нейшего решения. Прием 
прошел в доброжелательной 
обстановке.

15 мая отмечался Меж-
дународный день семьи. В 
этот день парламентарий 
поздравила супругов Нена-
шевых. Игорь Николаевич и 
Татьяна Анатольевна вместе 
почти четверть века, воспи-
тывают двух замечательных 
сыновей. Елена Леонидовна 
вручила супругам памятные 
подарки.

Е. Владимирова.
Фото А. Кулюкина.

Уважаемые предприниматели!
Тепло и сердечно поздравляем Вас с 

профессиональным праздником -  

Днем предпринимательства!

В этот день мы чествуем энергичных, смелых, предприим-
чивых и инициативных,  уверенных  в  себе  людей,   сумевших   
организовать и успешно развить свое дело.

Предпринимательство - одна из неотъемлемых составля-
ющих социально-экономического развития района. Вы, ис-
пользуя свой богатый, разносторонний потенциал, активно 
проявляете себя в самых разных сферах нашей жизни, вовле-
кая все больше энергичных и инициативных людей в данную 
отрасль экономики. Создание новых рабочих мест, обеспече-
ние жителей необходимыми товарами и услугами являются 
составляющими Вашего участия в развитии Алексеевского  
района.

Ваша работа одновременно талант и большой труд, дос-
тойные уважения и поддержки. Приятно, что многие пред-
приниматели активно участвуют  в общественной жизни 
района, совмещая собственное дело с воплощением в жизнь 
новых идей и программ. 

Выражаем Вам признательность и благодарность за суще-
ственный вклад в социально-экономическое развитие района.

Желаем Вам  благополучия, процветания бизнесу и успехов 
в реализации новых проектов и идей. Пусть предпринима-
тельская деятельность приносит Вам ожидаемые результа-
ты.  Здоровья Вам, семейного счастья, надёжных партнёров 
по бизнесу и удачи в делах!

С уважением, 
председатель Собрания представителей 

муниципального района Алексеевский 
Н.В.Мухортова. 


