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ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 12 ноября СР 13 ноября ЧТ 14 ноября ПТ 15 ноября СБ 16 ноября ВС 17 ноября ПН 18 ноября

Давление
765 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 4 м/с

        малооблачно

Давление
772 мм рт.ст.
Ветер – С-З, 4 м/с

дождь

Выезд в село (замер, доставка, установка)

Температура
днём +7
ночью +2

Администрация Балаковского
муниципального района,
объёдинённый Совет втеранов
БМР и газета «Балаковские
вести» сердечно поздравляют
с 90-летием:

Марию Ефимовну
ШИРИНКИНУ,
Розу Степановну РАКИНУ,
Сагира ГИЛЯЖЕВА,
 Анну Афанасьевну
СЕЛИВЕРСТОВУ.

Жизнь на радости богата,

Много дат чудесных в ней.

Но особенная дата –

Славный праздник юбилей!

Пожеланья, поздравленья

От души пускай звучат,

Пусть сопутствует везенье,

Много-много лет подряд!

Пожелаем сил и счастья,

Радостных и светлых дней!

В настроении прекрасном

Быть не только в юбилей!

СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

До  29 февраля 2020 года Федеральная налоговая

служба осуществляет приём специальных деклара-

ций в рамках третьего этапа добровольного деклари-

рования в соответствии с ФЗ от 08.06.2015 г. № 140-

ФЗ «О добровольном декларировании физическими

лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации».

Декларант вправе лично или через уполномочен-

ного представителя подать специальную декларацию

в любом территориальном налоговом органе или в

центральном аппарате ФНС России.

Температура
днём +10
ночью + 8

Температура
днём +14
ночью +10

        ясно
Давление
775 мм рт.ст.
Ветер – С, 2 м/с

Температура
днём +12
ночью +5

 малооблачно
Давление
776 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 2 м/с

Температура
днём +7
ночью + 3
                                   ясно
Давление
777 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 3 м/с

Температура
днём +7
ночью + 1
                                   ясно
Давление
776 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 2 м/с

Температура
днём + 6
ночью +4
                                  ясно
Давление
773 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 3 м/с

Поможем от 100000 руб.,
если везде отказали.

Тел. 8(499) 110-14-16
(инф-я круглосуточно)

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ,
ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!

От всей души поздравляю Вас с Днём образова-
ния Органов внутренних дел в системе МВД Рос-
сии!

В этот день – слова благодарности и признательнос-
ти всем, кто не только сохранил, но и приумножил слав-
ные традиции МВД РФ.

Мужество, решительность и твёрдость характера –
это неотъемлемые черты каждого сотрудника полиции.

Только благодаря самоотверженному труду, верности
долгу и офицерской чести, готовности к работе в самых
сложных условиях, Балаковская полиция успешно реша-
ет одну из важнейших государственных задач – укрепле-
ние законности и правопорядка на Балаковской земле. Я
благодарю весь личный состав и ветеранов за достой-
ную службу, профессионализм и активную жизненную по-
зицию!

Желаю вам выдержки, смелости, новых профессио-
нальных успехов, мира и благополучия вашим семьям.

Михаил ГРИШИН, начальник МУ МВД России
«Балаковское» Саратовской области,

полковник полиции

В ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХВ ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХВ ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХВ ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХВ ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ

В канун 75-летия окончания Великой Отечественной
войны администрация БМР приняла решение устано-
вить на домах, где жили Герои Советского Союза, Герои
Социалистического Труда, полные кавалеры орденов
Боевой и Трудовой Славы, мемориальные доски.

Герои Советского Союза:

Павел Иванович ЕГОРОВ – ул. Свердлова, д. 56;

Валентин  Кириллович ЕРОШКИН – наб. 50 лет ВЛКСМ,

д. 25;

Константин Григорьевич КУЗНЕЦОВ –
ул. 20 лет ВЛКСМ, д. 10.

Полные кавалеры ордена Боевой Славы:

Михаил Семёнович ВОЛКОВ – ул. 30 лет Победы, д. 28;

Иван Николаевич СОЛОВЬЁВ – наб. 50 лет ВЛКСМ, д. 14;

Григорий Васильевич ТЮЛЯЕВ – ул. Волжская, д. 63;

Григорий Васильевич ЯКОВЛЕВ – село Андреевка;

Александр Андреевич ДЕРЕВНИН – наб. 50 лет ВЛКСМ,

д. 2.

Герои Социалистического Труда:

Виктор Васильевич ЕРЕМЕЕВ – ул. Свердлова, д. 19;

Александра Давыдовна ЕГОРЧЕВА – село Натальино;

Алексей Иванович ЗВЕРЕВ – ул. Факел Социализма,

д. 14;

Босир Умярович КАСИМОВ – село Н. Елюзань;

Пётр Егорович КУЦАЕВ – ул. Братьев Захаровых, д. 16;

Владимир Ильич ПОЛЯКОВ – ул. Ленина, д. 112а.

Полные кавалеры ордена Трудовой Славы:

Валентин Николаевич ГАВРИЛОВ – ул. Волжская, д. 57;

Рафаэль Фёдорович КАРПЕНКО – ул.  Факел Социализ-

ма, д. 22.

ТОННЫ ПЫЛИ И ГРЯЗИ
На прошедшей планёрке зам. главы админис-
трации по строительству и развитию ЖКХ
Павел Канатов отчитался о работе коммуналь-
ных служб.

За период с 4 по 9 ноября силами МБУ «БалАв-

тоДор» выполнялись работы по очистке дорожной

и прилотковой территорий. Всего было вывезено

16 т пыли и грязи. Вывезено мусора 1071 м3. Все

муниципальные остановки (117 штук) были очище-

ны от мусора, произведена промывка коллекторов

общей протяжённостью 370 м по улицам Малая

Вокзальная и Трнавская, бульвару Роз.

Силами МБ СПУ «Комбинат благоустройства»

за отчётный период была осуществлена погрузка и

вывоз листвы, мусора, брёвен с территории города

– 654 м3. Также специалисты занимались обрезкой

роз на зиму (639 штук) и засыпанием роз грунтом

(2231 штука). Также специалисты спилили 4 дере-

ва и провели обрезку 7 деревьев.


