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ПОГОДА
22 января

-21 - днем, -24 - ночью. Пасмурно.
Ветер юго-восточный, 1 м/с.
Атмосферное давление 766 мм рт. ст.

23 января

-14 - днем, -19 - ночью. Снег.
Ветер восточный, 6 м/с.
Атмосферное давление 759 мм рт. ст.

В конце номера
СПАСИБО!

ФУТБОЛ
22, 25 января. С/з Сф СамГТУ. Первенство города по мини-футболу. Начало в
18.00.
ХОККЕЙ С МЯЧОМ
25-26 января. Стадион “Торпедо”.
Чемпионат города. Начало в 11.00.

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
23 января. СОШ № 2. Спортивный
праздник “Малые Олимпийские игры”. Начало в 14.00.
24 января. С/к “Здоровье” на ул.
Смирницкой, 28. Чемпионат Центрального района по настольному теннису. Начало:
в 15.00 - юноши, 18.00 - взрослые.
25 января. С/к “Геракл”. Соревнования по жиму штанги лежа. Начало в 16.00.

Выражаем глубокую признательность и благодарность ветеранам, командованию и личному
составу СВВАУЛ, Совету ветеранов г. Сызрани, депутатам городской Думы, сослуживцам - всем
оказавшим содействие и принявшим участие в похоронах Буланова Анатолия Сергеевича.
Семья Булановых

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
опубликованный в № 4 (17 января 2014 г.)
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Карно. 5. Семик. 8.
Биток. 9. Шулер. 10. Лазер. 11. Осада. 12. Канск.
15. Драга. 18. Тав. 20. Молоко. 21. “Арманс”. 22.
Нин. 24. Алгол. 27. Саман. 30. Агент. 31. Голос.
32. Радин. 33. Книга. 34. Рында. 35. Закат.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кушак. 2. Рулон. 3.
Оброк. 4. Утрата. 5. Склад. 6. Мезга. 7. Карма.
13. Атолл. 14. Слово. 16. Римма. 17. Гонка. 18.
Тон. 19. Ван. 23. Имение. 24. Авгур. 25. Галун.
26. Ласка. 27. Страз. 28. Медок. 29. Нонет.

На спортбазах

Рады дети и взрослые
Здравствуйте, уважаемая редакция!
Позвольте через вашу газету выразить ряду наших земляков огромную благодарность от
ребят из второй семейной группы детского дома и лично от себя. Многие (и не только
сызранцы) на протяжении нескольких лет проявляют к нам доброе, участливое отношение. А
в минувшем году спонсоры помогли отремонтировать помещение группы и организовали
для ребят благотворительный новогодний праздник.
Нам помогли ЗАО “Эридан” (генеральный директор В. П. Староверов), ЗАО “Ремстрой” (С. И. Гринько), ООО “Ресторация” - ресторан “Траттория” (Е. В. Ли), ЗАО “Обувьпром” (С. А. Пучков), ООО “Арго и К” (Р. М. Максимович), пиццерия “Сорренто” (А. В. Мертинян), банк “Экспресс-Волга” (управляющий офисом “Сызранский” А. А. Батин), ООО
“Кристалл” (Д. Т. Багапов), свадебный салон “Белая мечта” (М. Г. Светкина), магазин “Мир
быта” (Н. Н. Корчагина), ООО “Экстрим” (А. А. Захаров), салон подарков “Коллекция”
(С. А. Лященко), компания “Мир окон” (Е. В. Павлова), ООО “Нефтемаш” (гендиректор С. Н. Свистунов, председатель профкома А. В. Никитин), ООО “Комплекс” (В. С. Алейник), похоронное бюро “Обелиск” (А. Б. Пахомов), ООО “Октябрьский хлебокомбинат” (С. В. Комаров),
сеть магазинов “Интербукет” (Н. Т. Ситникова), оздоровительный центр Diva (Е. В. Малеева), свадебный салон “Золушка” (В. Р. Литневская), магазин “Умка” (Е. Н. Игошкина),
ООО “Старр” (Л. И. Шутова), ОАО “Первобанк” в г. Самаре, КРЦ “Улица” (Н. В. Симонова), магазин “Евромебель” (П. А. Кулиев). Большое спасибо!
О. ЕРМОХИНА,
воспитатель 2-й семейной группы детского дома
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...А на войне она была зенитчицей
Окончание. Начало на стр. 5
Ярким моментом в жизни юных зенитчиц
будет отеческое отношение к ним парторга, который как мог заботился о них. И только
вздыхал, глядя, как малюсенькая Лида с ее
крохотными ножками надевала сапоги 45-го
размера.
- Вы, девоньки, берегите себя, - часто
повторял он, - вам ведь еще надо будет детей рожать...
В звании ефрейтора Лидия демобилизовалась и вернулась в родное село. Но на
постоянное житье перебралась в г. Сызрань
и поступила работать на завод пищевых концентратов.
Вскоре она встретила своего односельчанина Василия, который только что демобилизовался. Они хорошо знали друг друга,
так что долго тянуть не стали: поженились,
поняв, что вдвоем будет легче выжить. Вернулись молодые в родное село и стали обустраиваться. Один за другим на свет появились пятеро ребятишек.
Лидия Матвеевна не скрывает, что семья
жила тогда более чем скромно, хотя трудились оба с мужем не покладая рук. Василий
заготавливал лес, она работала в поле. Так
как школы в селе не было, ребятишки в какой-то момент жили в интернате. Но Лидия

Матвеевна понимала: им всем надо учиться, чтобы стать людьми. После восьмилетки
дочери Люба и Ольга получили профессии в Сызранском медучилище, сыновья
тоже не остались без образования.
А потом у Лидии Матвеевны умер муж. И
дети перевезли ее из села в Сызрань.
Сейчас у Лидии Матвеевны шесть внуков и девять правнуков. И так случилось, что
живут все они недалеко друг от друга.
Но, увы, нет у пожилой женщины тихой и
спокойной старости. Переживает она за одного из сыновей, который увлекся зеленым
змием.
- Вот и караулю его день-ночь, - горестно
вздыхает старушка. - За что Бога прогневала, не знаю.
И ее худенькие плечики задрожали от
тихого плача. Наступает неловкая пауза. И я
понимаю, что мне хочется посмотреть на
того дяденьку, из-за которого так убивается
его мать - участница Великой Отечественной войны, зенитчица, орденоносец.
Но мы, к сожалению, не встретились: сын
Лидии Матвеевны находился на лечении в
наркологии. Может быть, опомнившись, он
поймет, что обязан ухаживать за матерью и
воздавать ей должное при жизни? Ведь потом будет поздно...
Нина СУГЛОБ

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
С 1 января 2014 года действует Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО), а с 31 марта 2014 г. вводится уникальный идентификатор начисления (УИН).
Представляем таблицу соответствия кодов ОКАТО кодам ОКТМО по г. о. Сызрань.

Наименование
муниципального
образования
Городской округ Сызрань
Самарской области

Код по ОКАТО

Код по ОКТМО

36435000000

36735000

Управление культуры администрации
г. о. Сызрань выражает глубокое соболезнование начальнику финансово-экономического отдела Ольге Викторовне
Гужя в связи с кончиной матери
ПАШКЕВИЧ
Марии Васильевны.

Управление культуры администрации
г. о. Сызрань выражает глубокое соболезнование главному специалисту ФЭО
Ирине Юрьевне Гордеевой в связи со
смертью отца
КУЗЕНКОВА
Юрия Михайловича.
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