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Есть перспектива!

Подробности Акции «Наградной лист - история одной Победы» на нашем сайте znamtruda.ru

До Дня Победы (9 мая 2018 года) 
остался 21 день

Свиноводство - весьма рентабельный бизнес. По 
опубликованным три года назад результатам ана-
литического  исследования, оно вошло в ТОП-5 наи-
более инвестиционно привлекатнльных отраслей 
российской экономики. 

В Красноармейском районе свинокомплекс, некогда именуемый  
«Доминант», в Самарской области был одним из самых масштаб-
ных проектов в сфере регионального АПК. В строительство сви-
нокомплекса, начатое в 2006 году, подконтрольный Алексею Неу-
строеву «Аликор» инвестировал порядка 1 млрд. рублей. В 2009 
году имущество свинокомплекса было передано в качестве  опла-
ты долга по кредиту ОАО  «Россельхозбанк». Следующие опера-
торы также не смогли реализовать проект, и в 2015 году арбитраж-
ный суд Самарской области признал ООО «Доминант» банкротом 
и открыл конкурсное производство по распродаже  имущества.

В мае 2017 года компания ООО «Интер – Импекс» за 121,3 
млн. рублей выкупила активы обанкроченного свинокомплекса 
«Доминант».

И вот  сегодня мы можем сообщить, что приобретённые акти-
вы помогли наладить производство.  Первое поголовье племен-
ных свиней в середине февраля текущего года прибыло на ком-
плекс.  Как  сообщил директор свинокомплекса  Игорь  Геннадье-
вич Петриков, откормочные площадки для поступившего племен-
ного маточного поголовья в количестве 2 700 голов  были готовы.    
К началу 2019 года планируется увеличение поголовья до 36 тыс. 
свиноматок. После выхода на проектную мощность за год плани-
руется производить  до 10 тыс. тонн  свинины в чистом виде.   

Напомним, что ООО «Интер – Импекс» выкупило за 25.5 млн. 
рублей убойный цех обанкроченного свинокомплекса Алексея 
Гриншпуна ЗАО «СВ – Поволжское», расположенного в Тольятти. 
По словам  Игоря Геннадьевича, оборудование находится в хоро-
шем состоянии и запуск производства существенных затрат не по-
требует.  Мощности переработки убойного цеха составляют 100 го-
лов свиней и 25 коров в час. Кормовой базой свинокомплекс будет 
обеспечивать ОАО «Самарский комбикормовый завод». 

На вопрос,  сохранит ли свинокомплекс прежнее название, Игорь 
Геннадьевич сообщил, что над новым названием свинокомплекса 
инвесторы пока не думали, но точно известно, что название  «До-
минант»  предприятие не сохранит. 

- Что касается работы свинокомплекса - это только начало.  Для 
объективной оценки  предстоит еще много работать. Надеемся на 
положительную динамику по основным производственным показа-
телям, но есть и позиции, которые нуждаются в нашем дополни-
тельном внимании. Будем продолжать работать и стремиться к луч-
шим результатам,  - подытожил разговор директор свинокомплекса. 

Надеемся, что комплекс будет рентабельно работать. Всем 
нам понятно – нужно добиться продовольственной безопасности  
как региона, так и в целом страны, чтобы любые эмбарго и санк-
ции большой политики не отражались негативно на качестве на-
шей жизни.  

Подготовила к печати Л. Пахомова.
Фото volga.news.

апк

В Самарской губернии стартовала 18 об-
ластная добровольческая акция «Весен-
няя неделя добра».

 В год волонтёра событие общероссийского мас-
штаба проходит под девизом «Мы вместе создаём 
наше будущее!».  Организаторы и партнёры ежегод-
ной кампании из самарского Центра развития добро-
вольчества, администрации губернатора, областного 
правительства и добровольческих организаций об-
ратились к жителям региона с  просьбой поддержать 
благую общественную инициативу. По традиции, м.р. 
Красноармейский не остался в стороне от добрых 
дел. Руководством нашего района, местных служб и 
сельских поселений разработан план мероприятий. 
Мы с вами станем участниками трудовых десантов 

и благотворительных акций. Поддержим людей с 
ограниченными возможностями здоровья. Органи-
зуем сбор вещей, игрушек и книг для  одиноких, по-
жилых людей и ребят, лишённых родительской ла-
ски. В учреждениях культуры пройдут благотвори-
тельные концерты, экологические акции, спортив-
ные праздники и  мероприятия, посвящённые Все-
мирному Дню Земли. Акция продлится до 22 апре-
ля, а её заключительный этап (включая подведение 
итогов) - до 15 мая. Администрация м.р. Красноар-
мейский призывает земляков принять самое актив-
ное участие в мероприятиях на благо родного рай-
она, региона и всей страны.

Подготовила Е. Сметанина.  
Фото автора.

Создаём будущее вместе

14 апреля на базе МКДЦ с. 
Красноармейское прошли район-
ные лично-командные соревнова-
ния по настольному теннису среди 
сельских поселений м.р. Красноар-
мейский, в которых приняли уча-
стие спортсмены из сельских посе-
лений: Красноармейское, Куйбы-
шевский, Чапаевский, Алексеев-
ский. Среди участников соревно-
ваний были школьники, преподава-
тели, представители общественно-
сти. Собравшиеся участники игры 
померились в силе и ловкости от-
бивать мяч и лихо закручивать по-
дачи в этой удивительной игре. Со-
ревнования проводились по круго-
вой системе. По итогам этой нелег-
кой борьбы в групповых командных 
встречах I место заняло с.п. Крас-
ноармейское; II место - с.п. Куйбы-
шевский; III место - с.п. Чапаевский.

В личных первенствах места рас-
пределились следующим образом: I 
место - Казимов Никита (с.п. Чапа-
евский); II место - Милохов Алек-
сандр (с.п. Красноармейское); III 
место - Семенов Дмитрий (с.п. Куй-
бышевский). 

Победителям были вручены гра-
моты и медали, но главной награ-

дой для участников спортивного 
праздника стали добрые эмоции и 
прекрасное весеннее настроение. 
Спортивный праздник показал со-
циокультурную значимость.

Пожелаем всем удачи и дальней-
ших побед над соперниками и над 
самими собой.

В этот же день состоялись рай-
онные соревнования по шахматам. 
Эта игра для терпеливых и усидчи-

вых людей. В очередной раз нам до-
казали это участники-шахматисты. 
Все они были уверены в себе и за 
шахматной доской не пасовали при 
первых неудачах. Шахматный тур-
нир проводился с целью популяри-
зации шахмат в Красноармейском 
районе, налаживания дружеских 
связей с шахматистами из других 
сельских поселений. 

Все участники боролись достой-
но. Победные места в личном пер-
венстве распределились следую-
щим образом: I место - Щербаков 
Ю.М. (с.п. Красноармейское); II - Бе-
ляев В.А. (с.п. Красноармейское); 
III место - Горяинов А.В. и Плетнев 
Ю.А. (с.п. Алексеевский).

Все победители были награж-
дены грамотами и медалями. По-
здравляем всех спортсменов с хо-
рошим выступлением, желаем 
дальнейших успехов. 

Организатором этих спортив-
ных мероприятий выступил МУП 
«Спортивный комплекс Красноар-
мейский», руководитель Безгин Е.Н.

М. Елютина.
Фото автора.
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  Уважаемые жители 
  Самарской области!
Уважаемые депутаты!

Полтора месяца назад наш 
Президент – Владимир Вла-
димирович Путин предложил 
стране стратегию ее развития, 
«движения вверх» для целого 
поколения россиян. И выборы 
18 марта убедительно показа-
ли, что наш народ поддержива-
ет этот курс – курс суверените-
та, прорывного развития эконо-
мики без политических потрясе-
ний. Самарская область на этих 
выборах также показала свою 
сплоченность – за Президента, 
за его курс  свои  голоса отдали 
1 миллион 235 тысяч  жителей 
губернии, это на 23,4% больше, 
чем шесть лет назад. 

Впервые в этом веке по уров-
ню роста активности избирате-
лей Самарская область подня-
лась в число регионов с показа-
телями выше среднероссийских. 
Это дорогого стоит. И я хотел бы 
сказать слова самой искренней 
благодарности всем, кто принял 
участие в выборах, кто голосо-
вал за Россию.

Главный вызов сегодня – не-
обходимость выхода из петли 
нулевых темпов развития, соз-
дание условий для технологи-
ческого и инфраструктурного 
прорыва. И на этой основе – ра-
дикальное изменение качества 
жизни жителей региона.

Такую задачу нам ставит Пре-
зидент. Она является колоссаль-
ной уже сама по себе, а с уче-
том нашей истории, нашего мен-
талитета, мы не можем доволь-
ствоваться ролью середнячков. 
Самарская область всегда была 
в числе лидеров регионального 
развития. И сегодня для сохра-
нения своего лидерства у нас 
есть всё. 

Ведь сегодня в мире 80% пи-
лотируемых запусков осущест-
вляется на ракетах самарской 
сборки. Каждый пятый автомо-
биль на дорогах страны про-
изведен в Тольятти. За 17 лет 
каждый третий житель Самар-
ской области стал новоселом. 
По сравнению с 2010 годом в 1,5 
раза сократилась преступность, 
а тяжких преступлений стало 
меньше почти в 3 раза. По срав-
нению с 2000 годом у нас почти 
на 8 лет выросла продолжитель-
ность жизни.  

Но огромный ресурсный по-
тенциал Самарской области 
используется далеко не пол-
ностью. Никого из нас не могут 
удовлетворять темпы развития 
экономики. С 2014 года в реги-
оне идет снижение уровня до-
ходов населения. По качеству 
жизни за последние три года мы 
опустились на 6 позиций, и сей-
час находимся на 20-м месте в 
стране. Эту тенденцию надо ме-
нять. Нам нельзя уходить в бо-
лото провинциальности, ориен-
тироваться на средний уровень.  
У нас есть всё, чтобы стать пер-
выми не только в стране, но и в 
мире в самых разных областях 
человеческой деятельности.

Мы должны честно признать: 
сегодня в Самарской области 
накопилось немало проблем. И 
главные из них – это отток на-
селения, снижение уровня про-
мышленного производства и 
объема инвестиций. Регион в 
последние годы значительно на-
растил расходы без адекватного 
увеличения доходной части сво-
его бюджета. Только на обслу-
живание государственного дол-

га мы вынуждены тратить около 
5 млрд рублей в год – это сум-
ма сопоставимая со всем бюд-
жетом такого города, как Тольят-
ти. Последствия мы с вами хоро-
шо знаем – это резкое сокраще-
ние социальных обязательств в 
2017 году и фактически кризис 
регионального управления. Де-
сятки тысяч обиженных ветера-
нов. Ощущение несправедли-
вости решений власти как тако-
вой. Вот цена популизма, непро-
думанной бюджетной, финансо-
вой, социальной политики.

Новое качество 
жизНи

Главный прорыв, который 
должна совершить наша стра-
на в ближайшие годы – это повы-
шение благосостояния граждан, 
ускорение  темпов экономиче-
ского роста, ликвидация техно-
логического отставания. Об этом 
говорит наш Президент. 

В декабре 2017 года сред-
няя зарплата в Самарской об-
ласти находилась на 47-м месте 
в стране. Соотношение средней 
зарплаты к прожиточному мини-
муму у нас существенно ниже, 
чем в целом по стране. В по-
следние 3-4 года по показате-
лям уровня жизни мы имеем от-
рицательную динамику. В 2016 
году доходы населения в реаль-
ном выражении сократились на 
9,6 %, в 2017 году – еще на 3 %. 

Поэтому повышение дохо-
дов населения - это задача № 1. 
Именно так она была поставле-
на в майских Указах Президен-
та 2012 года.

В части зарплат мы выполни-
ли эту задачу на 100%, хотя еще 
в 4 квартале 2017 года по неко-
торым категориям бюджетников 
уровень зарплат был на уров-
не 80% к показателям, опреде-
ленным Указами Президента. В 
целом по сравнению с 2011 го-
дом в  бюджетном секторе был 
обеспечен рост зарплат в 1,5–2 
раза для разных категорий ра-
ботников. 

Эти вопросы мы не должны 
снимать с контроля и в будущем. 
Более того, считаю необходи-
мым дальнейшую индексацию 
зарплат бюджетников произво-
дить, исходя из чистых ставок, 
не увеличивая служебную на-
грузку на учителей, врачей, соц-
работников. Но наша работа по 

повышению зарплат не должна 
ограничиваться только работни-
ками бюджетной сферы. Очень 
важный шаг в этом направле-
нии – повышение  минимального 
размера оплаты труда до уровня 
прожиточного минимума с 1 мая 
текущего года. Это 11 163 рубля. 

В своем Послании Президент 
всем нам поставил задачу – за 6 
лет как минимум вдвое снизить 
уровень бедности. А для этого 
необходимо выстроить всю си-
стему социальной помощи на 
принципах справедливости и 
адресности. Ее должны полу-
чать граждане, семьи, которые 
в ней действительно нуждаются.

Не менее важным центром 
внимания должен стать пожи-
лой человек с его здоровьем, 
проблемами и нуждами. Для 
удовлетворения возрастающего 
спроса на различные виды соци-
альных услуг в регионе успеш-
но применялись практики при-
емной семьи, института сиде-
лок, обучения пожилых людей, 
родственников методам ухода.  

сбережеНие 
НароДа

В своем Послании наш Прези-
дент Владимир Владимирович 
Путин выделил самое главное 
– сбережение народа. Сегодня 
Президент  ставит новую зада-
чу – добиться увеличения сред-
ней продолжительности жизни в 
стране до 80 лет и более. Зада-
ча колоссальная сама по себе. 
Но реализуемая.

Нам нужно обеспечить 100% 
жителей региона пешей доступ-
ностью до пунктов первичной 
медицинской помощи, ведь у 
нас до сих пор 7 поселений на-
ходятся вне зоны медицинско-
го обслуживания. И мы должны 
решить эту проблему в кратчай-
шие сроки.

Давняя проблема нашей ме-
дицины - нехватка кадров, осо-
бенно на селе. Для ее реше-
ния запущена федеральная 
программа «Земский доктор». 
Она дает хорошие результаты. 
Сельским врачам выплачивают-
ся подъемные – 1 млн рублей. 
Это позволило улучшить ситуа-
цию во многих отдаленных рай-
онах страны. Поэтому принято 
решение – с текущего года на-
чать аналогичную программу 
«Земский фельдшер». У нас в 

области тоже больше 500 ФА-
Пов. В соответствии  с этой про-
граммой фельдшерам в возрас-
те до 50 лет, прибывшим на ра-
боту в села и города с населе-
нием до 50 тыс. человек, будет 
выплачиваться 500 тыс. рублей 
подъемных. 

Лучшее - Детям
По инициативе Президента 

России ближайшее десятиле-
тие объявлено «Десятилетием 
детства». Это не просто забота 
о детях, это воспитание нового 
поколения граждан, способных 
взять на себя ответственность 
за судьбу страны. 

Воспитание начинается с пе-
ленок, с детских садов. Сейчас 
проблема мест в детских садах 
в целом решена. 98% детей от 3 
до 7 лет обеспечены ими. В 2018 
году мы завершим строитель-
ство еще 8 дошкольных учреж-
дений,  это еще 2270 новых мест. 

Главам муниципальных об-
разований, министерству обра-
зования и науки Самарской об-
ласти и всем заинтересован-
ным ведомствам необходимо 
провести инвентаризацию объ-
ектов образования, используе-
мых не по назначению, рассмо-
треть возможность освобожде-
ния непрофильными организа-
циями данных помещений и при-
нять меры по возобновлению в 
них образовательного процесса.

Современная школа – это 
не только уроки, это вовлечен-
ность детей в спортивные сек-
ции, тематические кружки. Это 
профориентация и освоение 
азов профессиональной подго-
товки. Сейчас у нас 78,5% де-
тей заняты в системе внекласс-
ного образования, однако уро-
вень охвата техническим твор-
чеством остается низким – не 
более 12%. А без этого труд-
но претендовать на лидерские 
позиции в конкурсах. Но самое 
главное – без  занятий в техни-
ческих кружках не привить вку-
са к творчеству в самых нужных 
и востребованных профессиях. 
В том числе мы должны при-
вивать вкус к профессии педа-
гога. Ведь учитель – это чело-
век, который создает образ мыс-
лей, образ действий для цело-
го поколения. И мы должны по-
мочь нашим педагогам-лидерам, 
педагогам-новаторам.

комфортНая 
среДа

Одним из важнейших эле-
ментов качества жизни являет-
ся среда, окружающая человека. 
Сейчас подходы к реализации 
программы «Комфортная сре-
да» меняются. Решения о том, 
что и как делать должны прини-
мать сами жители. 

В этом году мы уже пошли по 
этому пути. В феврале в муни-
ципалитеты области поступило 
более 100 тыс. заявок о благо-
устройстве территорий. По ним 
прошло общественное голосо-
вание, в котором приняли уча-
стие почти 1 млн человек.

Органы местного самоуправ-
ления прошу в срок до 1 сентя-
бря текущего года завершить 
все работы по выбранным граж-
данами объектам благоустрой-
ства. При этом хотел бы сразу 
предупредить всех глав муни-
ципалитетов – мы вместе с на-
шим активом будем жестко кон-
тролировать сроки и качество 
работ. И если сроки программы 
благоустройства этого года вы-
йдут за пределы сентября, бу-
дем считать ее сорванной. Ста-
вить лавочки и разбивать клум-
бы, когда идет снег – такое изде-
вательство над здравым смыс-
лом больше не пройдет. 

У нас давно назрел, я бы 
даже сказал, перезрел вопрос 
о работе с бытовыми отходами. 
Кое-где (в Волжском, Ставро-
польском районах) он стал фак-
тором социальной напряженно-
сти. Одна из важнейших задач, 
стоящих перед регионом в 2018 
году – внедрение новой систе-
мы обращения с отходами. Дав-
но пора переходить и на совре-
менные технологии переработ-
ки мусора с соблюдением всех 
экологических норм. 

иНфраструктура 
куЛьтуры и сПорта

Комфортная жизненная сре-
да – это еще и инфраструктура 
культуры,  спорта. 

В 2018 году планирует -
ся ввести в эксплуатацию 2 
физкультурно-спортивных 
комплекса,  2 крытых кат -
ка, 2 стадиона, 1 бассейн. 
П р од ол ж и тс я  с т р о и тел ь -

Послание врио Губернатора Самарской области 
Дмитрия Игоревича Азарова к депутатам и жителям 
Самарской области
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ство спортивных площадок.
Важно при строительстве но-

вых объектов также думать и 
о стоимости их эксплуатации, 
о дополнительной нагрузке на 
бюджеты муниципальных обра-
зований. В перспективе акцент 
должен быть сделан на мало-
затратных и быстровозводимых 
спортивных объектах в различ-
ных районах области. Решения 
о строительстве таких объектов 
должны приниматься с учетом 
стратегий развития муниципаль-
ных образований Самарской об-
ласти и разработанных на их 
основе документов территори-
ального планирования.

ПростраНствеННое 
развитие

Одна из ключевых задач, по-
ставленных Президентом, – это 
сбалансированное простран-
ственное развитие страны. Для 
Самарской области это очень 
важная тема. У нас сложилась 
Самарско-Тольяттинская агло-
мерация, третья в стране по чис-
ленности населения. Она может 
и должна стать мощным драйве-
ром развития не только региона, 
но и  всей страны. 

Для этого мы должны реали-
зовать ряд масштабных инфра-
структурных проектов, направ-
ленных на усиление связанности 
внутри агломерации и ее встра-
ивания в международные транс-
портные коридоры. Это отвеча-
ет поставленной Владимиром 
Владимировичем Путиным за-
даче – «прошить» всю террито-
рию России современными ком-
муникациями. Мы должны ста-
вить перед собой цель сделать 
Самарскую область крупным ми-
ровым центром работы с инфор-
мационными массивами, а также 
одним из ключевых транспортно-
логистических узлов страны. 

Нам предстоит разработать 
комплексную программу разви-
тия транспортной инфраструк-
туры Самарской области. Мы 
должны иметь подготовленные 
проекты.  На них в ближайшие 
годы будут ассигнованы колос-
сальные суммы, и Самарская 
область должна стать активным 
участником этих программ. Нам 
нужно видеть глобальные трен-
ды и ясно понимать свое место 
в них. И в частности в реализа-
ции крупнейшего межгосудар-
ственного инвестиционного про-
екта – создания Великого шелко-
вого пути между Китаем и Евро-
пой с прогнозируемым объемом 
капитальных вложений более 1,3 
трлн долларов. 

Одним из элементов этого су-
перпроекта может стать строи-
тельство в Самарской области 
моста через Волгу. Президент во 
время нашей встречи дал пору-
чение федеральному Минтран-
су проработать вопрос по вклю-
чению этого проекта и всего ре-
гиона в Транспортную страте-
гию России, что позволит регио-
ну в дальнейшем войти в между-
народный транспортный марш-
рут «Европа – Западный Китай». 

Еще один проект, который мы 
продвигаем на федеральном 
уровне - это строительство ско-
ростной железнодорожной вет-
ки Самара-Курумоч-Тольятти. В 
перспективе она может быть про-
должена в направлении Дими-
тровграда и Ульяновска, с кото-
рыми мы уже имеем очень тес-
ные связи. И дальше – на Казань, 
что позволит создать предпо-
сылки для  формирования круп-
нейшей межрегиональной агло-
мерации. 

ЭкоНомический 
рост

Основой для решения всех на-
званных социальных задач мо-
жет служить только устойчивая, 

сильная и динамично развива-
ющаяся экономика. Как подчер-
кнул в своем Послании Влади-
мир Владимирович Путин, «нам 
нужна экономика с темпами ро-
ста выше мировых. И это не бла-
гое пожелание, а базовое усло-
вие для прорыва в решении со-
циальных, инфраструктурных, 
оборонных и других задач. До-
стижение таких темпов роста 
должно стать ключевым ориен-
тиром для нового Правитель-
ства страны». И, добавлю от 
себя – для  Правительства Са-
марской области тоже.

И ситуация здесь совсем не 
простая. На протяжении послед-
них лет экономика региона фак-
тически топчется на месте. Одно-
процентный рост, достигнутый в 
прошлом году, ни в коей мере не 
должен никого успокаивать. Са-
марская область – единственный 
регион в ПФО, где три года под-
ряд падало промышленное про-
изводство.

Чтобы выполнить поставлен-
ную Президентом задачу увели-
чения ВВП страны на душу насе-
ления в 1,5 раза к середине сле-
дующего десятилетия, мы долж-
ны развиваться темпами не ниже 
5% ВРП в год. Мировой опыт по-
казывает, чтобы иметь такие тем-
пы развития, нужно направлять 
на инвестиции не менее 25% 
ВРП, а у нас в области этот про-
цент не достигает и 20%.

Время открывает новые воз-
можности. У нас сейчас самая 
низкая инфляция за весь пост-
советский период, а это открыва-
ет возможность «длинных» вло-
жений. Сегодня  в значительной 
мере сокращен фактор внеш-
ней конкуренции в сфере про-
изводства продуктов питания. 
У нас имеется развитая инфра-
структура кредитных организа-
ций, готовых работать в сфере 
реального производства, новые 
горизонты открывает развитие 
IT-технологий. 

И эти новые возможности мы 
просто обязаны использовать 
для достижения ключевых целей 
развития региона, которые опре-
делены в Стратегии социально-
экономического развития Са-
марской области до 2030 года. 
В ближайшее время региональ-
ному Правительству необходи-
мо принять План мероприятий 
по ее реализации. По ряду клю-
чевых секторов экономики долж-
ны быть разработаны отрасле-
вые стратегии. Перед главами 
городов и районов поставлена 
задача до 30 сентября разрабо-
тать и утвердить муниципальные 
стратегии и планы мероприятий 
по их реализации.

Реализацию стратегических 
документов необходимо осу-
ществлять совместно с населе-
нием и бизнес-сообществом.

Мы должны создать в регио-
не максимально благоприятные 
условия для развития предпри-
нимательской инициативы, ма-
лого и среднего бизнеса.

Очень важный, принципиаль-
ный момент – вывод экономики 
из тени. В Самарской области, 
по оценкам экспертов, 28% (око-
ло 500 тыс. человек) активного 
населения региона занято в те-
невом секторе. Мы все несем от 
этого колоссальные потери. На-
пример, за оказание медицин-
ской помощи таким формально 
не работающим гражданам об-
ластной бюджет платит ежегодно 
около 1,3 млрд рублей, а посту-
плений от них нет ни в Фонд обя-
зательного медицинского страхо-
вания, ни в бюджетную систему. 
Это стоимость нескольких дет-
ских садов, ежегодно!

Нужно создать просто невыно-
симые условия для нелегально-
го бизнеса, одновременно с этим 
необходимо повысить привлека-
тельность бизнеса честного, бе-
рущего социальные обязатель-
ства. Те, кто работает в «тени», 

должны понимать, что мы бу-
дем препятствовать всему, что 
нарушает действующее законо-
дательство.

развитие сеЛа
Высокие технологии должны 

прийти в аграрный сектор. Ина-
че нам не решить той стратегиче-
ской задачи, которую ставит Пре-
зидент: поставлять на мировые 
рынки больший объем продо-
вольствия, чем ввозим в страну. 
И прежде всего нам нужно осво-
бодиться от зависимости в сфе-
ре производства семян, а так-
же эмбрионов для животновод-
ства. Мы должны освоить про-
изводство растений с заданны-
ми хозяйственными признаками 
и свойствами, используя совре-
менные методы геномной селек-
ции и молекулярных маркеров.

Существенным фактором по-
вышения урожайности в реги-
оне и подспорьем для научных 
учреждений, занимающихся вы-
ведением новых сортов сель-
скохозяйственных культур, мо-
жет стать компенсация из бюд-
жета части их затрат на исполь-
зование их инновационных раз-
работок. Министерству сельско-
го хозяйства и продовольствия 
в кратчайший срок поручаю раз-
работать порядок возмещения 
расходов сельхозпроизводите-
лям затрат на возмещение роял-
ти. Возмещение роялти не толь-
ко сделает новые сорта и гибри-
ды более доступными для мас-
сового производства, но и по-
зволит ученым резко расширить 
масштабы распространения ин-
новаций.

Нужно максимально диверси-
фицировать набор сельхозкуль-
тур, которые выращиваются в на-
шем регионе, используя для это-
го возможности мирового рынка. 
Например, Китай объявил об от-
казе от закупок сои из США. Это 
13 млн тонн, часть из которых 
вполне можно производить у нас. 
Технологии ее производства от-
работаны, их нужно просто шире 
использовать.  

И в целом, учитывая насы-
щенность рынка нашими тра-
диционными товарами – тем же 
зерном пшеницы III и IY катего-
рии, которые в этом году торгу-
ются на 20% дешевле, чем в про-
шлом – нужно больше внимания 
уделять культурам с высоким 
экспортным потенциалом – твер-
дой яровой пшенице, идущей на 
производство макаронных изде-
лий, масличным культурам. Речь 
идет не только о подсолнечни-
ке, но и о рыжике, льне, рапсе. 
У нас здесь естественные, дан-
ные природой конкурентные пре-
имущества, и надо их активно ис-
пользовать.  

Нам также нужно активно за-
няться импортозамещением в 
аграрной сфере, и, в частно-
сти, производством соков, цве-
тов, декоративных растений, 
где доля самарских производи-
телей ничтожно мала, а ёмкость 
рынка исчисляется миллиарда-
ми рублей.

За счет мелиорации земель, 
особенно на юге области, нам 
необходимо решить проблему 
устойчивого производства сель-
скохозяйственной продукции по 
годам, сделать этот процесс сла-
бо зависимым от погодных, конъ-
юнктурных и других факторов. 
Ведь сегодня что высокие, что 
низкие урожаи – это беда для 
сельчан. Но мелиорация сегодня 
и вчера отличаются друг от дру-
га так же, как телефон с диском 
от современного смартфона. Си-
стемы полива, синхронизирован-
ные с метеостанциями, «умное» 
точечное земледелие – это уже 
рутинная практика современно-
го АПК, и нам надо на нее ориен-
тироваться. Минсельхозу нужно 
очень серьезно задуматься – по-
чему у нас только 1/10 часть хо-
зяйств использует цифровые  

технологии. Даже меньше! Хотя 
есть продвинутые хозяйства, ко-
торые имеют благодаря этому 
удивительные результаты, в том 
числе по урожайности. 

Сегодня площадь высокоэф-
фективного орошения в области 
составляет 21 тысячу га. Здесь 
сосредоточено производство 
основной массы овощной про-
дукции. При этом урожайность 
картофеля и овощей является 
наивысшей в Приволжском фе-
деральном округе. Нам необхо-
димо увеличить площади оро-
шения в два раза для расшире-
ния производства зерна кукуру-
зы и сои. 

Но в погоне за экономической 
эффективностью мы не должны 
потерять наше главное достоя-
ние – землю и ее плодородие. 
В истории  неоднократно случа-
лось, что цветущие поля и сады 
превращались в пустыню. Нам 
нельзя этого допустить. Нужна 
программа мер, способная  оста-
новить деградацию почв, особен-
но черноземов. Нужны жесткие 
требования к соблюдению сево-
оборотов и регламентов «орга-
нического» земледелия.

Особая наша боль – это жи-
вотноводство. В отличие от дру-
гих регионов ПФО и России в це-
лом, мы не воспользовались воз-
можностями, которые нам предо-
ставила поддержка федераль-
ных органов власти, а также кон-
трсанкции, введенные против на-
ших конкурентов из-за рубежа. 
Каждый это видит на прилавках 
магазинов. Сегодня область обе-
спечена собственным молоком и 
мясом менее чем на 60%, у нас 
практически исчезло собствен-
ное птицеводство. 

Развивать собственное жи-
вотноводство необходимо, это 
вопрос продовольственной без-
опасности. Прежде всего, нуж-
но найти свою нишу, где обла-
даем уникальными компетенци-
ями, где мы эффективнее. Жи-
вотноводство в сельском хозяй-
стве – это следующий техноло-
гический передел, создающий 
добавочную стоимость.  Это но-
вые рабочие места на селе, кру-
глогодичная занятость сельчан.

Президент России особо под-
черкнул, что развитие крупного 
товарного сельскохозяйственно-
го производства не должно про-
исходить в ущерб интересам ма-
лых хозяйств. Необходимо про-
должить поддержку крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, се-
мейных животноводческих ферм, 
начинающих фермеров, а также 
развивать кооперацию на селе.

Решению задачи обеспечения 
продовольственной безопасно-
сти должно помочь и активное 
развитие переработки. Без этого 
сегодня нельзя обеспечить сбыт. 
Молоко в бидонах уже не про-
дашь.  А чтобы попасть на пол-
ки супермаркетов, нужно соот-
ветствовать требованиям сетей 
по объемам товарных партий, 
ритмичности поставок, упаков-
ке, штрих-кодам, сертификатам 
качества и прочему. По-другому 
сейчас не бывает. А значит, нуж-
на сельхозкооперация, нужны 
агропромышленные парки для 
обработки, упаковки, хранения 
сельскохозяйственной продук-
ции и выстраивания логистиче-
ских цепочек от производите-
ля до торговой сети. Первый та-
кой парк сейчас строится в рай-
оне нового стадиона в Самаре и 
должен начать работу уже в этом 
году. Мы поддерживаем этот про-
ект. Нужно создавать межмуни-
ципальные агропромпарки в го-
родах и районах области. 

Прошлый, урожайный год об-
нажил еще одну нашу пробле-
му – нехватку мест для хране-
ния зерна. Этот год также дает 
хорошие предпосылки для хоро-
шего урожая – более 90 % ози-
мых хорошо прошли зиму, запас 
влаги на полях выше среднего-
довых значений. В этих услови-
ях надо максимально ускорить 

строительство нового элеватора 
в Кабановке Кинель-Черкасского 
района, а также рассмотреть и 
другие возможности, и проекты 
строительства элеваторов.

Современное аграрное про-
изводство – это не натураль-
ное хозяйство. В любом магази-
не мы видим продукцию со всех 
концов света. И чтобы найти 
свое место на глобальном рын-
ке, наши аграрии должны иметь 
адекватную структуру инфор-
мационной поддержки своего 
бизнеса. А это уже ответствен-
ность власти. Мы должны пред-
ложить им современные техно-
логии интернет-торговли, обе-
спечить доступ к ресурсам орга-
низационной и финансовой под-
держки АПК. Тогда наши вложе-
ния в сельское хозяйство, а они 
в этом году составляют 3 милли-
арда рублей, будут эффективны-
ми, помогут развитию этой важ-
нейшей отрасли. 

Новым вызовам 
- Новое качество 
вЛасти

Изменения в экономике и об-
ществе происходят не сами по 
себе. Их осуществляют люди. 
Наша сегодняшняя стагнация ча-
сто не экономический характер 
носит, а управленческий. И на 
власти, на нас с вами – особая 
ответственность. Чтобы изме-
нить тренды развития региона, 
чтобы улучшить жизнь людей, 
нам нужно, прежде всего, пере-
форматировать власть в регио-
не. Это не значит, что мы долж-
ны здесь устраивать какие-то ка-
дровые зачистки или революции 
губернского масштаба. 

Главным для нас должно стать 
стимулирование частной иници-
ативы и частных инвестиций в 
регион. А для этого бизнес в гу-
бернии должен быть гарантиро-
ван от рейдерства, дополнитель-
ных обременений. Мы должны 
всеми доступными способами 
обеспечивать защиту интересов 
самарских производителей, по-
мочь им стать конкурентоспособ-
ными. В этом вопросе просил бы 
Федеральную антимонопольную 
службу не видеть нарушений за-
конодательства там, где их нет. 

Нужно перестроить работу 
органов финансового контроля, 
возобновить контроль за фор-
мированием начальных цен кон-
трактов, оптимизацией смет, уси-
лить внутренний контроль в орга-
нах исполнительной власти. Про-
шу учесть это в рамках проводи-
мой работы по административ-
ной реформе.

ГражДаНское 
общество

У нас только что закончилась 
избирательная кампания по вы-
борам Президента России. На 
ней убедительную победу одер-
жал Владимир Владимирович 
Путин. 

Осенью нам предстоят еще 
одни выборы – выборы губер-
натора. В прежние годы они по-
рой превращались в конкурс за-
ведомо не реализуемых обеща-
ний. Нам нельзя допустить этого. 
Нам всем нужно учиться мудро-
сти и сдержанности нашего Пре-
зидента. Обещать только то, что 
реально можно и нужно сделать. 
Люди ничто не ценят так высоко, 
как честность. И нам нужно про-
вести эти выборы так, чтобы ни-
кто в этом не сомневался.

Пора уже думать и о муници-
пальных выборах 2018-2019 го-
дов. Но не в плане личного пи-
ара депутатов, а для того, что-
бы сформировать и подготовить 
резерв управленцев, готовых 
взять на себя ответственность 
за жизнь своего города, района, 
села. Приглашаю к этой работе 
все партии.
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аДмиНистраЦия
муНиЦиПаЛьНоГо райоНа 

красНоармейский
самарской обЛасти

ПостаНовЛеНие
от 12.04.2018 года  № 410

о мерах по обеспечению пожарной безопасности 
объектов и населённых пунктов в весенне-летний 

пожароопасный период 2018 года
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 

№68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и статьёй 63 от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», в це-
лях предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций, 
связанных с возникновением пожаров на территории му-
ниципального района Красноармейский в течение пожа-
роопасного периода 2018 года, предупреждения угрозы 
жизни и здоровью людей, а также ущерба материальным 
ценностям, администрация муниципального района Крас-
ноармейский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План основных мероприятий по подго-
товке к весенне-летнему пожароопасному периоду 2018 
года (ПРИЛОЖЕНИЕ 1).

2. Для оперативного реагирования и принятия мер 
по предотвращению и ликвидации природных пожаров 
в весенне-летний пожароопасный период 2018 года на 
территории района утвердить состав оперативного шта-
ба (ПРИЛОЖЕНИЕ 2).

3. Главам сельских поселений в срок до 23 апреля 
2018 года:

принять нормативные акты по вопросам обеспечения 
пожарной безопасности, устойчивого функционирования 
органов местного самоуправления, предприятий и орга-
низаций в весенне-летний пожароопасный период;

обновить паспорта пожарной безопасности населённых 
пунктов, в первую очередь подверженных угрозе распро-
странения природных пожаров;

обеспечить наличие добровольных пожарных форми-
рований и готовность их к действиям по предназначению;

обновить и подготовить первичные средства пожаро-
тушения и противопожарного инвентаря (ранцевые ог-
нетушители, мотопомпы, спецмаски, краги, топоры, ло-
паты, багры и т.п.);

создать противопожарные разрывы установленной ши-
рины на всей протяжённости участков границ населённых 
пунктов (объектов) с лесным участком;

своевременно очистить территории населённых пун-
ктов (объектов) от горючих отходов, мусора, тары, опав-
ших листьев, сухой травы и т.п.;

обеспечить меры безопасности при проведении проти-
вопожарных и иных технических мероприятий;

принять неотложные меры по обеспечению объектов и 
населенных пунктов водой для целей пожаротушения, ре-
монту неисправных пожарных гидрантов, установке ука-
зателей в местах их размещения, взятию на учёт всех по-
жарных водоемов и гидрантов, расположенных на терри-
ториях сельских поселений;

обеспечить оборудование на реках, прудах пирсов для 
забора воды пожарными автомобилями и приспособлен-
ной для пожаротушения техникой, обеспечить постоянную 
готовность искусственных водоемов, подъездов к источ-
никам воды и водозаборным устройствам;

организовать работу по выявлению и сносу ветхих, бес-
хозных, неэксплуатируемых (списанных с баланса) зда-
ний и сооружений, как источника потенциальных пожа-
ров;

предусмотреть заключение соглашений с хозяйствую-
щими субъектами о выделении техники и других матери-
альных ценностей для ликвидации пожаров в пожароо-
пасный период;

предусмотреть и подготовить места для возможного 
временного размещения населения, сельскохозяйствен-
ных животных, а также обеспечение их всем необходи-
мым в случае эвакуации;

провести профилактическую работу с населением, 
систематически информировать о пожарной обстанов-
ке, разъяснить порядок действий при угрозе и возникно-
вении пожаров, о целесообразности заблаговременного 
заключения договоров на страхование имущества от по-
следствий природных пожаров;

организовать обеспечение населенных пунктов сред-
ствами звукового оповещения о пожаре, в том числе про-
стейшими;

спланировать и провести мероприятия, исключающие 
возможность переброса огня на здания и сооружения при 
загораниях сухой травы в полях;

организовать проведение инструктивных совещаний 
с председателями садоводческих коллективов по вопро-
сам обеспечения и исполнения мер пожарной безопасно-
сти в пожароопасный период и разработки паспортов по-
жарной безопасности организаций, расположенных в не-
посредственной близости к лесным массивам;

при ухудшении обстановки с пожарами вводить в на-
селенных пунктах поселений особый противопожарный 
режим, проводить патрулирование и охрану населенных 
пунктов, а также осуществлять другие мероприятия, на-
правленные на предупреждение пожаров на подведом-
ственных территориях;

обеспечить наличие исправного наружного освещения 
в темное время суток территорий населённых пунктов;

предоставить в отдел по делам ГО и ЧС администрации 

информацию о выполнении настоящего постановления.
4. Рекомендовать хозяйствующим субъектам муни-

ципального района Красноармейский всех форм соб-
ственности до 23 апреля 2018 года:

разработать и утвердить план противопожарных ме-
роприятий;

провести ревизию имеющихся средств пожароту-
шения;

очистить территории от мусора и сухой травы, уде-
ляя особое внимание территориям, прилегающим к те-
плотрассам, газопроводам и линиям электропередач;

запретить сжигание мусора и сухой травы, разжи-
гание костров на подведомственных территориях и за  
ее границами при действии особого противопожарно-
го режима;

провести на общих собраниях инструктажи по прави-
лам пожарной безопасности, особенно при нахождении 
в лесах и на природе. Довести данные правила до ра-
ботников под роспись;

предусмотреть выполнение, при необходимости, ра-
бот по обустройству минерализованных полос вокруг 
подведомственных объектов и территорий;

организовать обеспечение техники, задействованной 
в проведении сезонных работ на пожароопасных участ-
ках, искрогасителями и средствами пожаротушения;

спланировать выделение, при необходимости, сил и 
средств для оказания помощи в тушениях возможных 
природных пожаров, угрожающих населённым пунктам;

провести работу по подготовке аварийно-
восстановительных бригад и противопожарных групп 
(постов) к действиям по предназначению.

5. Рекомендовать инспектору ОНД м.р. Пестравский 
и Красноармейский (Дешевых А.В.), начальнику ПСЧ 
№ 126 (Губареву П.В.), председателю административ-
ной комиссии м.р. Красноармейский (Яковлеву А.Е.), на-
чальнику отделения МВД РФ по Красноармейскому рай-
ону (Сорокину В.К.):

безотлагательно проводить совместно и в установ-
ленном порядке расследование всех случаев возникно-
вения природных пожаров и принимать меры к привле-
чению виновных лиц к ответственности;

совместно при установлении сухой и жаркой погоды 
организовать патрулирование участков наиболее опас-
ных в пожарном отношении для выявления и пресече-
ния нарушений гражданами требований Правил пожар-
ной безопасности и привлечение к ответственности лиц, 
виновных в возникновении природных пожаров;

провести на территории района пожарно-
профилактические мероприятия, направленные на пред-
упреждение природных пожаров и гибели людей на них.

организовать обследование территорий жилой за-
стройки муниципального района Красноармейский на 
предмет обеспечения возможности в любое время су-
ток беспрепятственного подъезда пожарной и специ-
альной техники к жилым домам и объектам жизнеобе-
спечения населения;

обеспечить контроль за содержанием на территории 
района мест складирования твёрдых бытовых отходов, 
а также недопущение появления несанкционированных 
свалок, являющихся очагами возникновения пожаров;

принимать соответствующие меры к злостным нару-
шителям по содержанию территорий.

6. Руководителю управления сельского хозяйства м.р. 
Красноармейский (Строгонову В.И.) довести до сельско-
хозяйственных товаропроизводителей и организаций из-
менения в Правила противопожарного режима в Россий-
ской Федерации, утверждённые постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 10.11.2015 года № 
1213, о запрете на выжигание сухой травянистой рас-
тительности на землях сельскохозяйственного назначе-
ния и землях запаса.

7. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС администра-
ции района (Платонову А.В.) оказывать методическую 
и практическую помощь сельским поселениям и хозяй-
ствующим субъектам муниципального района Красно-
армейский в разработке планов противопожарных ме-
роприятий.

8. Рекомендовать гражданам Красноармейского рай-
она:

застраховать имущество, находящееся в непосред-
ственной близости к лесным массивам и лесополосам;

провести уборку придомовых территорий от пожар-
ных предметов и мусора;

иметь в наличии первичные средства пожаротуше-
ния: ёмкости с водой, песок, шанцевый инструмент, ог-
нетушители.

9. Сведения о пожароопасной обстановке в случае 
возникновения очагов возгорания докладывать и сооб-
щать немедленно по телефонам:

112, 21-9-00, 22-4-27 – Единая дежурно-диспетчерская 
служба района;

101; 21-5-60 – ПСЧ № 126;
103; 21-4-69 – скорая медицинская помощь;
102; 21-5-73 – дежурный по отделению полиции.
10. Установить, что решения, принятые штабом по-

жаротушения по вопросам, входящим в его компетен-
цию, являются обязательными для ведомств, предпри-
ятий, организаций и учреждений, независимо от их под-
чиненности и форм собственности, а также для граждан.

11. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

12. Опубликовать данное постановление в районной 
газете «Знамя труда».

в.Н. богучарский, глава муниципального
района Красноармейский.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муниципального района
Красноармейский

от 12.04.18 г.  № 410          

ПЛаН 
основных мероприятий по подготовке к весенне-

летнему пожароопасному периоду 2018 года

№ 
п/п

Мероприятия Ответственные Сроки вы -
полнения

1. Рассмотрение на засе-
дании КЧС и ОПБ рай-
она состояния противо-
пожарной защиты насе-
лённых пунктов, объек-
тов экономики и объек-
тов жизнеобеспечения 
населения.

К Ч С  и  О П Б 
района

апрель 2018 
г.

2. Разработка комплекса 
мероприятий и обеспе-
чение контроля за соз-
данием режима запрета 
сжигания сухой травы, 
стерни, мусора на зем-
лях сельхозпроизводи-
телей, территорий насе-
лённых пунктов.

Руководители 
сельхозпред-
приятий, главы 
сельских посе-
лений

в  течение 
п о ж а р о о -
пасного пе-
риода

3. Разработка и корректи-
ровка паспортов пожар-
ной безопасности:
- населённых пунктов;
- ПОО;
-объектов экономики и 
жизнеобеспечения на-
селения;
- садово-дачных това-
риществ.

Руководители 
соответствую-
щих предприя-
тий, организа-
ций и учреж-
дений, ЕДДС 
района

до 
23.04.2018 г.

4. Обеспечение противо-
пожарных мероприятий 
на подведомственной 
территории.

Руководители 
предприятий, 
организаций и 
учреждений

в  течение 
п о ж а р о о -
пасного пе-
риода

5. Проверка готовности 
противопожарных фор-
мирований, средств по-
жаротушения, техники 
предприятий, привлека-
емых к ликвидации при-
родных пожаров

Главы сель -
ских поселе-
ний,  ПСЧ № 
126 руководи-
тели предпри-
ятий, органи-
заций и учреж-
дений  

до 
23.04.2018 г.

6. Создание противопо-
жарных разрывов и ми-
нерализованных полос 
вокруг населенных пун-
ктов, при необходимо-
сти, проведение работ 
по их обновлению

Главы сельских 
поселений

до 
01.05.2018 г.

7. Заключение договоров 
с собственниками, пред-
приятиями и организа-
циями на выделение ин-
женерной техники и ее 
доставки к месту при-
родных пожаров

Главы сельских 
поселений

до 
01.05.2018 г.

8. Организация контроля 
за своевременным реа-
гированием на возника-
ющие термоточки 

Главы сельских 
поселений

в  течение 
п о ж а р о о -
пасного пе-
риода

9. Проведение сходов, со-
браний граждан для 
разъяснения мер пожар-
ной безопасности с при-
влечением ОНД, ПСЧ, 
специалистов админи-
страции района.

Главы сельских 
поселений

до 
01.05.2018 г.

10. Обеспечение система-
тического информирова-
ния населения о пожар-
ной обстановке, органи-
зации разъяснительной 
работы среди населения 
о мерах пожарной безо-
пасности и порядке дей-
ствий при угрозе и воз-
никновении чрезвычай-
ных ситуаций, связан-
ных с природными по-
жарами.

Главы сельских 
поселений, от-
дел по делам 
ГО и ЧС

в  течение 
п о ж а р о о -
пасного пе-
риода

11. Содержание в исправ-
ном состоянии источ-
ников противопожарно-
го водоснабжения (по-
жарные гидранты, пир-
сы у естественных и ис-
кусственных водоемов, 
оборудование водона-
порных башен)

Главы сель -
ских поселе-
ний; руководи-
тели предпри-
ятий, организа-
ций и учрежде-
ний; МУП «Во-
доснабжение»

постоянно

12. Обеспечение возможно-
сти проезда пожарных 
и спасательных машин 
к местам возможных 
пожаров на подведом-
ственной территории

Главы сельских 
поселений; ру-
к о в о д и т е л и 
предприятий, 
организаций и 
учреждений

постоянно

13. Своевременное опове-
щение населения о воз-
никновении и об угрозе 
возникновения природ-
ных пожаров

Главы сель -
ских поселе-
ний; руководи-
тели предпри-
ятий, органи-
заций и учреж-
дений, ЕДДС 
района

постоянно
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14. Рекомендовать предсе-
дателям садоводческих 
товариществ: 
1. Провести работу:
- по устройству пожар-
ных водоемов, противо-
пожарных полос;
- по оборудованию пло-
щадки для складирова-
ния мусора;
- по ликвидации стихий-
ных свалок;
- по ремонту дорог к са-
доводческим товарище-
ствам, для обеспечения
беспрепятственного 
подъезда пожарной тех-
ники.
2. Заключить договоры 
со специализированны-
ми организациями на 
вывоз бытовых отходов.
3. Создать доброволь-
ные пожарные дружины 
из членов товариществ, 
обеспечить их необходи-
мым противопожарным 
инвентарем и организо-
вать соблюдение правил 
пожарной безопасности 
и недопущению бескон-
трольного сжигания су-
хой травы и мусора.
4. Провести собрания 
в товариществах по во-
просу соблюдения пра-
вил пожарной безопас-
ности и недопущению 
сжигания сухой травы и 
мусора.

Председатели 
садоводческих 
товариществ

до 
01.05.2018 г.

15. Информирование насе-
ление через районную 
газету «Знамя труда» о 
соблюдении противопо-
жарного режима и дове-
дение информации по 
принимаемым мерам с 
целью предупреждения 
пожаров и возгораний

Главы сель -
ских поселе-
ний; руководи-
тели предпри-
ятий, органи-
заций и учреж-
дений, отдел по 
делам ГО и ЧС

в  течение 
п о ж а р о о -
пасного пе-
риода

16. Введение (отмена) осо-
бого противопожарного 
режима

К Ч С  и  О П Б 
района

при необхо-
димости

УТВЕРЖДЕН
                                     постановлением администра-

ции
                                    муниципального района

Красноармейский
           от 12.04.18 г. № 410            

состав
оперативного штаба на весенне-летний 

пожароопасный период 2018 года

руководитель оперативного штаба

 Зайцев Н.Ю. – первый заместитель главы муници-
пального района Красноармейский.

                   члены оперативного штаба

Строгонов В.И.  – руководитель управления сельско-
го хозяйства,

Цуканов В.Н. – начальник отдела экологии и муници-
пального контроля

Яковлев А.Е. – руководитель административной ко-
миссии,

Губарев П.В. – начальник ПСЧ № 126 (по согласова-
нию),

Дешевых А.В. – инспектор   ОНД   м.р.  Пестравский   
и Красноармейский (по согласованию),

Сорокин В.К. – начальник О МВД РФ по Красноармей-
скому району (по согласованию), 

Платонов А.В. – начальник отдела по делам ГО и ЧС.

аДмиНистраЦия
муНиЦиПаЛьНоГо райоНа 

красНоармейский
самарской обЛасти

ПостаНовЛеНие
от 12.04.2018 года № 411              

об установлении особого противопожарного 
режима на территории муниципального района 

красноармейский самарской области

В соответствии со статьёй 30 Федерального закона «О 
пожарной безопасности», статьёй 12 Закона Самарской 
области «О пожарной безопасности», с наступлением 
весенне-летнего пожароопасного периода, в целях обе-
спечения на территории муниципального района Красно-
армейский пожарной безопасности, администрация муни-
ципального района Красноармейский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить особый противопожарный режим на тер-

ритории муниципального района Красноармейский с 16 
апреля по 30 сентября 2018 года.

2. В период особого противопожарного режима на тер-
ритории муниципального района Красноармейский:

обеспечить выполнение мероприятий по предотвраще-
нию распространения пожара на населённые пункты и от-
дельно расположенные объекты в части устройства мине-
рализованных полос (опашка), скашивания сухой травы, 
тростника, в том числе в поймах рек, находящихся в гра-
ницах населённых пунктов;

запретить проведение пала сухой травы (стерни) и пож-
нивных остатков;

запретить сжигание мусора, сухой растительности и от-
ходов на территориях населённых пунктов, организаций, 
индивидуальных предпринимателей, приусадебных, садо-
вых и дачных участках;

создать условия для забора воды из источников наруж-
ного водоснабжения и принять меры по содержанию в ис-
правном состоянии средств связи и оповещения населе-
ния о пожаре в населённом пункте с ежемесячной провер-
кой их исправности и работоспособности;

организовать несение дежурства гражданами и члена-
ми добровольных пожарных дружин, организаций и част-
ных предпринимателей;

закрепить за каждым домовым хозяйством граждан 
один из видов противопожарного инвентаря (ведро, багор, 
лопата, лестница, топор из соотношения 6:1:1:1:1 на каж-
дые 10 домов);

организовать уборку и вывоз мусора (отходов) с терри-
торий населённых пунктов и организаций;

организовать подготовку водовозной и землеройной тех-
ники к использованию для нужд пожаротушения;

организовать снос бесхозных строений;
при наступлении IV - V классов пожарной опасности в 

лесах по условиям погоды:
ограничить въезд транспортных средств и пребывание 

граждан в лесах, лесополосах, а также проведение работ, 
связанных с разведением огня в лесном фонде;

запретить применение пиротехнических изделий и ог-
невых эффектов в зданиях (сооружениях) и на открытых 
территориях.

3. Рекомендовать главам сельских поселений, руково-
дителям предприятий и организаций, независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности на 
территории муниципального района Красноармейский обе-
спечить осуществление мер особого противопожарного ре-
жима, указанных в пункте 2 настоящего постановления, на 
соответствующих территориях и местах.

4. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО Красноар-
мейская ЦРБ (Балахонской Г.Н.), руководителю Красноар-
мейского отдела образования Юго-Западного управления 
министерства образования и науки Самарской области (Ки-
шовой Л.И.) в подведомственных учреждениях с большим 
пребыванием людей усилить дежурство дополнительным 
персоналом, а также организовать проверки соблюдения, 
в том числе в ночное время, мер пожарной безопасности.

5. Рекомендовать отделу надзорной деятельности муни-
ципальных районов Пестравский и Красноармейский (Иш-
кову Д.В.) и начальнику ПСЧ № 126 (Губареву П.В.):

усилить государственный пожарный надзор, обеспечить 
привлечение правонарушителей в установленном законом 
порядке к административной ответственности;

провести на территории муниципального района Крас-
ноармейский пожарно-профилактические мероприятия, 
направленные на предупреждение пожаров и гибели на 
них людей.

6. Рекомендовать главам сельских поселений во взаимо-
действии с отделением МВД России по Красноармейскому 
району, отделом надзорной деятельности муниципальных 
районов Пестравский и Красноармейский, ПСЧ № 126 и от-
делом по делам ГО и ЧС администрации района:

организовать информирование населения муниципаль-
ного района Красноармейский о правилах пожарной без-
опасности;

организовать рейды по местам летнего отдыха граждан, 
территориям садово-дачных товариществ с целью пресе-
чения возможных нарушений требований пожарной безо-
пасности;

организовать проведение сходов граждан с целью ин-
структажа населения по вопросам обеспечения пожарной 
безопасности;

организовать обходы жителей частного сектора с целью 
проведения разъяснительной работы по предупреждению 
пожаров, обращая особое внимание на места проживания 
малоимущих семей, социально неадаптированных групп 
населения и т.п.

7. Рекомендовать руководителям предприятий и органи-
заций, независимо от их организационно-правовых форм и 
форм собственности на территории муниципального райо-
на Красноармейский:

провести внеплановые противопожарные инструктажи и 
дополнительные практические занятия для работников по 
отработке действий при возникновении пожаров и эвакуа-
ции из зданий (сооружений);

привести в исправное состояние источники противопо-
жарного водоснабжения и первичные средства пожароту-
шения;

ограничить производство пожароопасных работ на взры-
воопасных объектах, в полосах отчуждения линейных со-
оружений (за исключением аварийно-восстановительных 
работ).

8. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

9. Опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «Знамя труда».

в.Н. богучарский, глава муниципального
   района Красноармейский.

Уважаемые жители муниципального 
          района Красноармейский!

ГБУ СО «СВО» СП «Красноармейская СББЖ» 
информирует вас об ухудшении эпизоотической 
обстановки по гриппу птиц на территории Россий-
ской Федерации в 2018 году. Вспышки высокопа-
тогенного гриппа птиц зарегистрированы на круп-
ных птицеводческих предприятиях Краснодарско-
го края, Воронежской, Калининградской, Орло-
вской областей.

Грипп птиц  представляет собой болезнь домаш-
них и диких птиц различных видов, способную про-
текать в форме эпизоотии, при которой болезнь 
способна к массовому охвату поголовья и широко-
му распространению, охватывающему хозяйство, 
район, область, страну. При этом грипп может вы-
звать смертность зараженной птицы, близкую к 
100%, и нанести большой экономический ущерб. 
Некоторые вирусы гриппа А птиц способны инфи-
цировать людей и вызвать у них болезнь различ-
ной степени тяжести вплоть до смертельной. В слу-
чае возникновения падежа птицы немедленно ин-
формировать Красноармейскую СББЖ по адресу: 
село Красноармейское, пер. Кооперативный, дом 
16, телефоны: 2-13-08, 2-13-38.

Ветслужба района.

В Красноармейском районе, в с. Красноармей-
ское, был  выявлен  очаг АФРИКАНСКОЙ   ЧУМЫ, 
что подтверждено лабораторными исследовани-
ями: экспертизы №76077; № 76078; №76076 от 
29 октября 2017 года исследованиями област-
ной лаборатории.

Постановлением губернатора Самарской об-
ласти был объявлен карантин от 31 октября 2017 
года №226.

Карантин распространялся в радиусе 5 км от 
выявленного очага. Ограничительные мероприя-
тия были наложены на всю территорию Красно-
армейского района.

После проведения карантинных мероприятий 
новых очагов африканской чумы выявлено не 
было, в соответствии с этим был снят карантин 
Постановлением губернатора Самарской обла-
сти  от 20.12.2017 г.

Несмотря на снятия карантина сохраняются 
ограничительные мероприятия, способствующие 
недопущению заноса и распространению АФРИ-
КАНСКОЙ ЧУМЫ на всей территории Красноар-
мейского района.

Ограничительные мероприятия сохраняются 
до 20 июня 2018 года в соответствии с постанов-
лением губернатора Самарской области.

Просим всех жителей Красноармейского райо-
на, желающих заниматься подсобным хозяйством 
(разведением свинопоголовья), соблюдать вете-
ринарные ограничительные мероприятия, что бу-
дет способствовать снятию ограничения со всей 
территории района в назначенный срок - 20 июня 
2018 года.

Ветслужба района.

    Уважаемые налогоплательщики!

Межрайонная ИФНС России №11 по Самарской 
области проводит День открытых дверей для 
налогоплательщиков – физических лиц!

Он пройдёт:
23 апреля 2018 г. - с 9.00 до 20.00,
24 апреля 2018 г. - с 9.00 до 20.00
по адресу: Самарская область, с. Красноармей-

ское, ул. Мира, 30.
В ходе проведения мероприятия все желающие 

смогут больше узнать о декларационной кампании 
2018 года и получить практические рекомендации 
по заполнению декларации по налогу на доходы 
физических лиц (3-НДФЛ).

Специалисты налоговой службы на устных кон-
сультациях подробно расскажут о том, кому необ-
ходимо представить декларацию и в какие сроки, 
как получить налоговые вычеты и воспользовать-
ся on-line- сервисами, а также ответят на другие во-
просы граждан по теме налогообложения.

Все желающие смогут прямо на месте подать на-
логовую декларацию по 3-НДФЛ при наличии необ-
ходимых сведений и документов.

Т.Ю. Хмелева, 
заместитель начальника Межрайонной

 ИФНС России 
№11 по Самарской области.

актуально

информируем

вниманию жителей 
красноармейского 
района
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Ãàçåòà «Знàмя òрудà»   
çàрåãèñòрèрîâàнà â  

Упрàâлåнèè  Фåдåрàльнîй 
ñлужбы пî нàдçîру â ñфåрå 

ñâяçè, èнфîрмàцèîнных 
òåхнîлîãèй è  мàññîâых 

кîммунèкàцèй 
пî Сàмàрñкîй îблàñòè

ÏÈ  ¹ТУ63-00672
îò 18 мàрòà 2014 ã.

    Ðåдàкцèя  âпрàâå  
         публèкîâàòь  
мàòåрèàлы,   нå рàçдåляя 
 òî÷ку  çрåнèя  àâòîрîâ.

  Îòâåòñòâåннîñòь  çà  
 ñîдåржàнèå  рåклàмы  
  нåñёò  рåклàмîдàòåль. 

 Ðåдàкцèя  îплà÷èâàåò 
    òîлькî çàкàçàнныå 
           мàòåрèàлы.  

Ãлàâный 
рåдàкòîр

в.в. Чумак

Îòâåòñòâåнный  
ñåкрåòàрь

 т.в. нåâåðîâа

Кîррåкòîр
н.н. захарова

оòïå÷аòаíî ñ ãîòîâûõ 
äèаïîçèòèâîâ â òèïîãðаôèè

ооо «Чипо» 
446115,  самаðñкая îбл., 

ã. Чаïаåâñк, ул. лåíèíа, 66.
тèðаæ 2550 экç., çакаç №

цåíа ñâîбîäíая.
гаçåòа âûõîäèò 

ïî âòîðíèкам è ïяòíèцам
вðåмя ïîäïèñаíèя â ïå÷аòь: 

ïî ãðаôèку - 15.00, 
ôакòè÷åñкîå - 15.00.

    Мàòåрèàлы 
      ñî çнàкîм 
       Реклама 
 пå÷àòàюòñя нà 
прàâàх рåклàмы.

Èñпîльçîâàнèå 
мàòåрèàлîâ ãàçåòы 

дîпуñкàåòñя 
òîлькî 

пî пèñьмåннîму 
ñîãлàñîâàнèю 
ñ  рåдàкцèåй.
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 ГазЕТа изДаёТСя  С ФЕВраЛя 1935 ГОДаучредитель (соучредители) - муниципальное унитарное предприятие “знамя труда”,
комитет по управлению муниципальным имуществом красноармейского района самарской области

риТУаЛьныЕ  УСЛУГи    
  Православное погребение 
             Кирова, 71 а 
   у магазина «универсам»
        КрУГЛОСУТОЧнО

Предоставляем полный ком-
плекс услуг:   полное захоро-
нение вместе с принадлеж-
ностями от 15 600 рУб.
Вызов агента на дом, достав-
ка по Самарской области. В 
наличии гробы, кресты, огра-
ды, стол+лавка, памятники. 
Доставка пирогов и поми-
нальных обедов бесплатно.
Оформляем свидетельство о 
смерти, включая подачу за-
явления в электронной фор-
ме через портал госуслуг, в 
течение суток.
Для граждан, которые об-
ращаются в данный ритуал, 
оформление бесплатное.
        УВажаЕМыЕ жиТЕЛи! 
Мы гарантируем вам каче-
ственное обслуживание ва-
ших любимых и близких лю-
дей.
    Тел.: 8-937-64-200-32, 
             8-937-99-75-927.

ПроДаЮ 1-комнатную квар-
тиру в п. Кировский за материн-
ский капитал.

теЛ.: 8-927-756-64-68.

ПроДаЮ 1-комнатную кварти-
ру в пос. Кировский.

теЛ.: 8-937-646-02-47.

ПроДаЮ 2-комнатную кварти-
ру в с. Красноармейское.

теЛ.: 2-25-39.

ПроДаЮ 2-комнатную кварти-
ру в с. Красноармейское.

теЛ.: 8-927-205-98-54.

срочно ПроДаЮ 3-комнат-
ную квартиру.

теЛ.: 8-927-204-57-15.

ПроДаЮ 3-комнатную, 2-уров-
невую квартиру в п. Ленинский, 
участок 12 соток.

теЛ.: 8-927-263-80-20.

ПроДаЮ ВАЗ 2114.
теЛ.: 8-927-606-88-10.

ПроДаЮ Дэу «Джентра» 2013 
г. в.

теЛ.: 8-904-711-68-50.

ПроДаЮ металлический га-
раж 3х5.

теЛ.: 8-927-799-77-24.

ПроДаЮ в с. Колывань не-
жилое здание автопарка, пл.                 
1 700 кв. м.

теЛ.:8-927-727-63-99.

ПроДаЮ телят. Доставка.
теЛ.: 8-937-071-49-84.

сДаЮ 1-комнатную квартиру 
на длительный срок.

теЛ.: 8-927-705-70-02.

сДаЮ 1-комнатную квартиру 
в г. Самара в районе Плановой 
Академии.

теЛ.: 8-937-652-51-65, Юля.

закуПаЮ мясо коров, тёлок, 
быков. Дорого.

теЛ.: 8-937-657-16-28.

закуПаЮ мясо говядину, бы-
ков, коров, тёлок, вынужденный 
забой.

теЛ.: 8-927-266-22-20.

закуПаЮ мясо говядину.
теЛ.: 8-927-714-22-44.
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все виДы строительных 
услуг.

теЛ.: 8-937-648-38-08.

все виДы строительных ра-
бот.

теЛ.: 8-987-906-16-06.

срочНый выкуП авто.
теЛ.: 8-937-100-72-82.

Дома за 1 месяц под ключ.
теЛ.: 8-937-796-61-40.

ПЛастиковые окНа, што-
ры рулонные, жалюзи.

теЛ.: 8-987-155-01-03.

НатяжНые ПотоЛки 190 
руб. кв. м.

теЛ.: 8-937-100-72-82.

НатяжНые ПотоЛки любой 
сложности от 300 руб. кв. м. Ра-
бота по договору.

теЛ.: 8-937-797-33-10.

Доставка песка, щебня, ке-
рамзита и т.д.

теЛ.: 8-927-736-88-86,
          8-917-152-76-16.

рыбоПосаДочНый мате-
риал: карп, сазан - средняя на-
веска 350 граммов.

теЛ.: 8-906-340-29-65, 
          8-927-905-58-61.

теХНическое обслужива-
ние и монтаж пожарной сигна-
лизации.

теЛ.: 8-987-901-85-34,
          8(84635)6-30-33.

В п. Кировский требуется па-
стух для выпаса частного стада. 
По всем вопросам обращаться 
в администрацию сельского по-
селения.

теЛ.: 8(846-75) 36-1-83.

ПриГЛашаем на работу во-
дителя, кладовщика, инспекто-
ра по предрейсовому осмотру. 

тел.: 2-13-80.

Администрация сельского по-
селения Красноармейское со-
общает о наличии вакансии на 
должность муниципальной служ-
бы:

- специалист I категории.
теЛ.: 2-12-34, 2-23-66.

с. Марьевка принимает заказы на ритуальные услуги (кру-
глосуточно). Организация и доставка поминальных обедов 

на дом. Предоставляются скидки. 
теЛ.: 8-927-747-91-84, 8-927-656-78-63. р
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    ГСМ. ОПТ.
    Доставка. 
Отпуск по счётчику.

         ТЕЛ.: 
8-927-015-15-73,
8-909-323-11-70.

МАГАЗИН МебелИ И дверей 

«ВиКТОрия».
Огромный выбор.
высокое качество.

низКиЕ цЕны.
индивидуальный 
подход к каждому,

ул. Кирова, д. 2 А.
Тел.: 8-937-797-27-76.
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ОТмечАем 
пРАзДники 

кРАсивО!
веДУщАя 

и ДиДжей.
ТеЛ.: 8-927-002-10-52.
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Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Красно-
армейского района  сообщает  об  
итогах аукциона  на право заклю-
чения договора аренды земель-
ного  участка и  по продаже зе-
мельных участков, проведённого 
12 апреля 2018 года.  

1. Земельный участок площа-
дью 30 кв. м. с кадастровым но-
мером 63:25:0504011:623 из зе-
мель населённых пунктов, рас-
положенный по адресу: РФ, Са-
марская область, муниципальный 
район Красноармейский, сельское 
поселение Красноармейское, с. 
Красноармейское, ул. Шоссейная, 
квартал № 11,  вид разрешённого 
использования: гаражи, площад-
ки, стоянки и сооружения для хра-
нения коммерческого и индивиду-
ального транспорта. 

В АУКЦИОНЕ участвовали два 
претендента. Победителем аук-
циона признан Хамзин Хамит Фя-
ритович.

2. Земельный участок площа-
дью  24 кв. м. с кадастровым но-
мером 63:25:0504007:685 из зе-
мель населённых пунктов, рас-
положенный по адресу: РФ, Са-
марская область, муниципальный 
район Красноармейский, с. Крас-
ноармейское, ул. Шоссейная, во 
дворе д. 74, вид разрешенного ис-
пользования: размещение метал-
лического гаража. 

АУКЦИОН ПРИЗНАН  несосто-

явшимся в связи с тем, что пода-
на одна заявка.

3. Земельный участок площа-
дью  36 кв. м. с кадастровым но-
мером 63:25:0504009:644 из зе-
мель населённых пунктов, рас-
положенный по адресу: РФ, Са-
марская область, муниципаль-
ный район Красноармейский, с. 
Красноармейское, ул. Мира, уча-
сток № 54 в, вид разрешённого 
использования: гаражи и откры-
тые стоянки легкового автотран-
спорта. 

АУКЦИОН ПРИЗНАН  несосто-
явшимся в связи с тем, что пода-
на одна заявка.

4. Земельный участок площа-
дью  59 кв. м. с кадастровым но-
мером 63:25:0504023:675 из зе-
мель населённых пунктов  рас-
положенный по адресу: РФ, Са-
марская область, муниципальный 
район Красноармейский, с. Крас-
ноармейское, ул. Первомайская, 
участок № 27а, вид разрешенно-
го использования: гаражи и от-
крытые стоянки легкового авто-
транспорта. 

АУКЦИОН ПРИЗНАН  несосто-
явшимся в связи с тем, что пода-
на одна заявка.

5. Земельный участок площа-
дью  17 кв. м. с кадастровым но-
мером 63:25:0504006:702 из зе-
мель населённых пунктов, рас-
положенный по адресу: РФ, Са-
марская область, муниципаль-

ный район Красноармейский, с. 
Красноармейское, ул. Шоссейная, 
квартал № 6, участок № 7, вид раз-
решённого использования: гаражи 
и открытые стоянки легкового ав-
тотранспорта. 

АУКЦИОН ПРИЗНАН  несосто-
явшимся в связи с тем, что пода-
на одна заявка.

6. Земельный участок площа-
дью  84 кв. м. с кадастровым но-
мером 63:25:0504021:655 из зе-
мель населённых пунктов, рас-
положенный по адресу: РФ, Са-
марская область, муниципаль-
ный район Красноармейский,                                          
с. Красноармейское, ул. Кирова, 
участок № 2 б, вид разрешённого 
использования: объекты бытово-
го обслуживания. 

АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА  ПРИЗНАН  
несостоявшимся в связи с тем, что 
подана одна заявка.

Информационное сообщение 
о проведении данного аукцио-
на было размещено на офици-
альном сайте Российской Феде-
рации Torgi.gov.ru и на сайте  ад-
министрации муниципального 
района Красноармейский www.
krasnoarmeysky.ru, а также опу-
бликовано в газете  «Знамя тру-
да»  от  06.03.2018 года.

е.а. калинина,
руководитель комитета.                                                              

официально

    Поздравляем дорогих 
              родителей 
              базловых 
    альбину алексеевну 
  и анатолия Петровича 
     с золотой свадьбой - 
            50-летием 
     совместной жизни!
Пятьдесят - немалый срок.
Годы разные бывали.
Столько радостей, тревог
В этой жизни испытали!
Очень трудно сохранить,
Пронести любовь сквозь годы.
Вы сумели победить
Все несчастья и невзгоды.
Ваша жизнь - она в делах.
Вы на славу потрудились.
Отсвет счастья на руках - 
Ваши кольца золотые.
Пусть покрылись сединой
Ваши кудри смоляные,
Только сердцем и душой
Вы, как прежде, молодые!

Дети, внуки, правнуки.

 Вот  и  наступили  свет-
лые  дни Пасхи Христо-
вой! В этом году Пасха 
ранняя, со  снегом и холо-
дом. Полдня шёл дождь, 
серые тучи, как  заве-
са, висела на небе.  но к  
вечеру  появилось  сол-
нышко, ветерок  подсу-
шил тропинки и в  возду-
хе  запахло  весной. По 
улице  разносился запах 
выпечки: хозяйки  пекли 
куличи.

 В  половине  двенадцатого 
ночи на храмовой  изгороди  за-
жглись фонари  и стало видно, как 
народ потянулся  в храм. Внутри 
свежевымытый пол, на подсвеч-
никах красные  свечи. Празднич-
но одетые прихожане, и какое-то 
всеобщее чувство ожидания хо-
рошего и доброго.

 Остаётся  несколько  минут до 
полуночи, и прихожане со свя-
щенником, взяв в руки хоругви и 
зажжённые свечи, идут  крестным 
ходом вокруг храма. Ровно в две-
надцать часов батюшка произнёс 
долгожданные слова: «Христос 
Воскресе!».

Началась праздничная  служба. 
Каждый  год мы ждём этого празд-
ника, и каждый год испытываем 
непередаваемые  чувства. Служ-
ба  пролетела  как один  миг. И не  
удивляет  то, что  священник, как 
на  крыльях, проходит по храму, 
переоблачается в праздничные  
одежды. В конце службы проис-
ходит очень важное – освящение 
куличей, яиц и пасхи.

 Почему-то дети всегда ждут 
этого момента.

 Батюшка приглашает всех в  
трапезную на разговение  и напо-
минает, что в этом году мы в де-
сятый раз встречаем Благодатный  
огонь из Иерусалима.

Кто-то решил остаться и ждать 
огонь, кто-то решил приехать поз-
же.

 О прибытии огня  возвестил ко-
локольный звон. Было  уже 7 ча-
сов  утра.  Солнце  ярко  светило. 
Природа тоже радовалась Вос-
кресшему Христу.

Приход  Казанской 
иконы божией  Матери 

с. Каменный брод.

Пасха Христовауважаемые жители района!
По всем вопросам акции «До-

брая книга» просим обращать-
ся по телефону 8-927-210-53-85.

совет женщин 
м.р. красноармейский. 
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