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Новости

Парк с завершением ре-
конструкции приобрел совсем 
другой вид. Стал современ-
ным и красивым. Появились 
удобные дорожки – ровные, 
выложенные тротуарной плит-
кой. Высажено много новой 

9 сентября – единый день голосования

избирательные участки ждут вас с 8.00 до 20.00

добро пожаловать в парк!

1 сентября 2018 года – знаменательный день для безенчукского района.
помимо торжественных школьных линеек, приуроченных ко дню знаний и началу
нового учебного года, в безенчуке состоялось праздничное открытие парка «тополя». 

 Татьяна нагорнова/фото автора
растительности – деревья, ку-
старники, цветы. Вся территория 
выстелена газонной травой. 
Установлены фонари, которые 
с наступлением темноты осве-
щают парк, а днём добавляют 
неповторимого уюта. Посредине 
парка – сухой ручей из камней 

и декоративных растений с 
небольшим мостиком. Теперь 
здесь стало больше мест для 
отдыха и прогулок – удобных 
скамеек и тропинок. Есть место 
и для игр ребятишек – удобная 
и яркая детская площадка. 
Горки, качели, карусель уста-
новлены на специальном по-
крытии. В центре –крытая сцена 
для проведения различных 
мероприятий. Парк стал совсем 
другим – светлым, зелёным и 
благоустроенным.

Торжественное открытие 
стало большим праздником 
для жителей и гостей Безенчу-
ка и историческим событием 
в жизни всего Безенчукского 
района.

За ПоСлЕдний летний месяц 
в Безенчукском районе родились 
26 новых жителей: по 13  мальчи-
ков и девочек.

Распространённые имена: ар-
тём, дмитрий, Валерия; редкие: 
нестор, лев, Мирра, агафия.

Умерло 44  человека
Связала себя узами брака 41 

пара; развелись – 13.

Уважаемые жители 
Безенчукского района!

9 сентября с 8.00 на ул. Ча-
паева, от ул. Советской до ул. 
Центральной, пройдет сельско-
хозяйственная ярмарка.

на ярмарке можно будет при-
обрести продукцию сельхозтова-
ропроизводителей Безенчукско-
го и других районов Самарской 
области.

приглашаем
на ярмарку

В конЦЕ августа в рамках 
программы «Благоустройство, 
озеленение и обеспечение без-
опасности дорожного движения 
на территории г.п. Безенчук на 
2017-2019 годы» возле корта в 
микрорайоне «Мелиоратор» 
были установлены 4 тренажёра 
и несколько элементов детской 
игровой площадки. 

на приобретение и установку 
было затрачено около 700 тыс. 
рублей.

загс
информирует

на корте – новые 
тренажёры

уважаемые жители п. безенчук!
В целях обеспечения общественного порядка в зоне массово-

го отдыха граждан в паре «Тополя» с 4 сентября организовано 
дежурство сотрудниками хуторского казачьего общества «Хутор 
Безенчукский».

для усиления контроля и проведения профилактических ме-
роприятий (бесед) по обеспечению правопорядка на территории 
парка «Тополя» приглашаем добровольцев принять участие в 
патрулировании, которое будет осуществляться ежедневно с 18.00 
до 23.00.

За дополнительной информацией обращаться по телефону: 
(884676) 2-11-28.

в НоМЕрЕ!

ЗдравоохраНЕНиЕ

о кадровом голоде, вы-
ездной форме консульта-
ций и не только

стратЕгия 
лидЕрства
итоговая стратегическая 
сессия определила ключе-
вые направления развития 
региона
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раБочЕМу 
посЕлку осиНки 
— 60!

5 подробности >>


