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22 января прошло от-
крытое партийное собрание 
местного отделения Всерос-
сийской политической партии 
«Единая Россия» муниципаль-
ного района Красноармей-
ский. Собрание было расши-
ренным, с приглашением сто-
ронников партии, глав сель-
ских поселений, депутатов 
районного и сельских Собра-
ний представителей, пред-
принимателей и руководите-
лей организаций.

На собрании присутствовал 
вице-губернатор самарской об-
ласти äмитрий åвгеньевич îвчин-
ников.

îбсуждался один вопрос: «î 
задачах местного отделения Пар-
тии «åдиная ðоссия» муниципаль-
ного района Красноармейский по 
реализации Послания губернато-
ра самарской области Николая 
èвановича Меркушкина к депута-
там самарской губернской äумы 
и жителям региона».

По сути обсуждаемого вопро-
са с интересным, содержатель-
ным докладом выступил секре-
тарь местного отделения Партии 
«åдиная ðоссия» Павел Михайло-
вич åлин. Мы сегодня публикуем 
этот доклад, потому что думаем, 
что нашим читателям будет не-
безынтересно узнать о ближай-
ших перспективах развития наше-
го района, о которых и шла речь.

äополнили доклад, подели-
лись наболевшим, высказались, 
подняли проблемы в ходе собра-
ния Н.Ã.âасин, заместитель се-
кретаря местного отделения Пар-
тии; с.Н.àрдашников, депутат 
районного собрания представи-
телей, руководитель îîî «àли»; 
à.Н.åлютина, управляющая òсЖ 
«ëидер»; à.â.семенов, глава с.п. 
ëенинский; М.К.çайцева, руково-
дитель исполкома местного отде-
ления Партии; Ю.å.àлександров, 
председатель совета ветеранов.

На собрании обсуждались ак-
туальные вопросы, вытекающие 
из Послания губернатора самар-
ской области Н.è.Меркушкина, ка-
сающиеся многих жителей наше-
го района: строительство доро-
ги; развитие òсЖ; политическая 
стабильность в районе в услови-
ях многопартийности и местной 
«оппозиции»; перспективы строи-
тельства в районе Центра детско-
го творчества и т.д.

Подвел итог работе вице-
губернатор ä.å.îвчинников, твер-
до заявив, что наш губернатор и 
правительство не намерены отсту-
пать от своих слов и решений. òо, 
что Н.è.Меркушкин сказал в сво-
ем Послании, будет внедряться 
в жизнь. è нам, жителям самар-
ской губернии, предстоит принять 
в этом процессе живое участие, 
давно пора.

Н.Г.Васин:
- По всем отраслям социаль-

ного блока запланированы серьез-
ные изменения в заработной пла-
те. Но в критериях оценки рабо-
ты бюджетных организаций будет 
учитываться активное участие в 
общественной жизни: защите де-
тей, наведении порядка, благо-
устройстве, развитии массового 
спорта... Мы с вами активно рабо-
таем в выборные кампании, сей-
час такое же время - каждому чле-
ну партии нужно определить свое 

место. âремя требует активности.

С.Н.Ардашников:
- îчень назрела необходи-

мость строительства автодоро-
ги между поселком âстречный и 
Павловкой, это 7,5 км. асфальта. 
Мы готовы взять на себя финан-
сирование проектно-сметной до-
кументации и бесплатно выделим 
землю, для нас эта дорога очень 
важна. Будет дорога, можно будет 
у нас заняться животноводством.

А.Н.Елютина: 
- Жильцы, первые вступившие 

в òсЖ («Передовик»), живут те-
перь в отремонтированных домах. 
à потом у нас нашлись помощни-
ки, стали писать во все инстан-
ции, деньги на òсЖ нашему рай-
ону перестали выделять. Жильцы 
стали выходить из товариществ. à 
состояние многоквартирных домов 
ужасное: крыши текут, коммуни-
кации непригодны. Жители пишут 
всем, вплоть до приемной Прези-
дента ðô, а в ответ прокуратура, 
жилищная инспекция накладывают 
штрафы на глав поселений, руко-
водителей òсЖ. âопрос требует 

серьезного решения.

А.В.Семенов:
- îт нас, сидящих в этом зале, 

живущих в нашем районе, и зави-
сит будущее района. Много обра-
щений было в прошлом году в об-
ластные инстанции, в комиссию по 
защите прав человека. Было мно-
го дезинформации. åсли есть во-
просы и есть желание решить их, 
давайте обращаться к районным 
властям.

М.К.Зайцева:
- â нашем районе работают 

четыре партии, самая активная и 
многочисленная - «åдиная ðос-
сия». У нас около 400 сторонни-
ков. Мы готовы к сотрудничеству, 
открыты для диалога, конструктив-
ных предложений. â районе нужна 
политическая стабильность, а бес-
конечная игра  «в политику» только 
ослабляет. самую плохую роль в 
политике играет озлобление.

Ю.Е.Александров:
- я выступаю от четырехты-

сячной армии пенсионеров райо-
на: где развиваться нашим детям? 

У нас нет  здания для их творче-
ского, спортивного развития. Нам 
нужен äом детских организаций. 
âчера было рано, а завтра будет 
уже поздно.

Д.Е.Овчинников:
- â Послании Н.è.Меркушкина 

поставлены задачи но ближай-
шие пять лет. По соцопросам на-
селения, проведенным 3 месяца 
назад, была обозначена позиция: 
«сейчас губернатор наговорится, 
красивые слова скажет».  à сейчас 
народ заявляет: «Ãубернатор го-
ворит правильно, давно пора все 
менять. Но сумеет ли он это сде-
лать?» åсли жители займут пози-
цию «над схваткой», станут со сто-
роны наблюдать, тогда вряд ли 
что у нас  получится. åсли мы хо-
тим, чтобы наша самарская зем-
ля развивалась так же, как сосед-
ние территории (òатарстан, Мор-
довия) - надо действовать.

â Послании выработаны ме-
ханизмы, которые позволяют во-
влечь население губернии в ра-
боту по улучшению собственной 
жизни. âсе, что мы делаем, долж-
но быть сделано для того, чтобы 
жителям жилось хорошо, именно 
людям. Желание губернатора - все 
деньги областного бюджета объе-
динить в большую копилку и суб-
сидировать районы по результа-
там их деятельности. òехнология 
«я пришел-попросил-мне дали» 
работать не будет. Нельзя насе-
лению быть зависимым от распо-
ложения начальства. Нужно нау-
читься зарабатывать. äеньги при-
дут туда, где «ножовки» спрятаны, 
бюджет «пилиться» не будет.

âот вы говорите, что замучи-
ли проверки. òеперь при губерна-
торе создана специальная комис-
сия, которая раз в квартал будет 
собирать с муниципалитетов всю 

ДОКлАД
секретаря местного 
отделения Партии 
«Единая Россия» 

Павла Михайловича Елина

Прежде чем приступить к из-
ложению официальной части до-
клада, позволю себе высказать 
своё личное отношение к Посла-
нию губернатора, а уже вам су-
дить, о том, насколько совпадают 
наши оценки.

èтак о личном отношении.
Когда я слушал выступление 

Н.è.Меркушкина с Посланием, 
у меня создалось мнение, а за-
тем и уверенность, что многие 
тезисы доклада совпали с мои-
ми мыслями, которыми я делился 
и 2, и 5 лет назад в своих отче-
тах на сходах граждан, на собра-
ниях представителей района. К 
примеру, «î необходимости соз-
дания «Программы комплексно-
го развития территорий и обла-
сти в целом». Напомню, что в на-
шем районе была принята подоб-
ная программа, правда, с добав-
лением названия – «На основе на-
циональных проектов», за что мы 
и были, мягко говоря, «откритико-
ваны» членами правительства са-
марской области. 

åще один пример. Это уже из 
отчета в феврале 2012 года по 
итогам работы администрации за 
2011 год, где говорилось о необ-
ходимости смены государствен-
ной идеологии, финансовой под-
держке многодетных семей, мо-
лодых специалистов, демогра-
фии. â этом же отчёте говори-
лось: «Что нужно кучке «москви-
чей?» и «На чьи деньги они игра-
ют музыку?». Николай èванович и 
здесь, как услышав, сказал сле-
дующее: «Как же так, что люди в 

Д.Е.Овчинников, вице-губернатор Самарской области: «Красноар-
мейский район одним из первых прошел такую масштабную про-
верку досконально. В ходе проверок были выявлены только не-
большие технические ошибки, никаких нарушений. Теперь губер-
натор знает: сюда деньги направлять можно». 

информацию по проверкам и ана-
лизировать ее. Будем эту пробле-
му отслеживать.

Красноармейский район одним 
из первых прошел такую масштаб-
ную проверку досконально. â ходе 
проверок были выявлены только 
небольшие технические ошибки, 
никаких нарушений. òеперь губер-
натор знает: сюда деньги направ-
лять можно. 

У Н.è.Меркушкина сейчас карт-
бланш. åго задача - навести по-
рядок в самарской области. Мы с 
вами должны осознать, что мы в 
стране, к сожалению, не лучшие, и 
двигаться вперед. çасучив рукава 
работать. Ãубернатор и правитель-
ство настроены очень решительно.

самаре и òольятти проголосова-
ли за вчерашний день, а в целом 
по области 18% проголосовали за 
пустые обещания, проще сказать, 
за потерю суверенитета ðоссий-
ской ôедерации?»

Ну как, к примеру,  не согла-
ситься с Николаем èвановичем в 
критике существующей внутрио-
бластной экономической  идеоло-
гии: «ðынок сам расставит всё по 
своим местам», в результате чего 
и был загроблен сельскохозяй-
ственный сектор экономики, в от-
личие от Мордовии, где я дважды 
побывал и воочию убедился, что 
там не только всё сохранено, что 
было в колхозах и совхозах, но 
кратно приумножено. è в этой 
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на стадии ввода двух производ-
ственных площадок первого мо-
дуля, и несмотря на то, что по-
сле длительных переговоров на 
различных уровнях в феврале 
2012 года было достигнуто со-
глашение между правительством 
самарской области и îàî «ðос-
сельхозбанк» о сотрудничестве в 
целях завершения строительства 
свинокомплекса, на сегодняш-
ний день данное соглашение не 
реализовано. Более того, руко-
водством банка в октябре 2012 
года принято решение о пре-
кращении деятельности обще-
ства по содержанию и разведе-
нию свиней и увольнении работ-
ников свинокомплекса. â этой 
связи, учитывая стратегическую 
необходимость запланирован-
ного строительства свиноком-
плекса и имеющиеся для этого 
условия, мы обращаемся к пра-
вительству самарской области 
с просьбой оказать содействие 
в привлечении заинтересован-
ного инвестора для реализации 
данного проекта, так как реали-
зация только одного этого про-
екта позволит самарской обла-
сти увеличить объемы производ-
ства свинины в 2,5 раза.

Большие, если не сказать, не-
ограниченные резервы в нашем 
районе имеются и в молочном 
производстве. Приведу два при-
мера. â îîî «Коровкино», где с 
нуля создана Мòô, в прошлом 
году дополнительно к имеюще-
муся поголовью закуплено 212 
телок и нетелей, в îîî «çаре-
чье-2» после смены инвесторов 
также кратно увеличились объе-
мы производства молока, мяса, 
более того, в канун нового года 
эта ферма получила статус пле-
менного хозяйства, что позво-
лит поставлять племенной скот 
в другие хозяйства и, конечно, 
поднимет экономическую эф-
фективность производства. 

Наряду с этим, учитывая не-
обходимость значительно увели-
чить производство молока в до-
статочно короткие сроки с од-
новременным созданием допол-
нительных рабочих мест, райо-
ну необходимо дополнительно 
строительство трех современ-
ных молочных комплексов с по-
головьем по 1 тысяче коров на 
каждом.

По наличию кормовых угодий, 
кадровому обеспечению, инже-
нерной, дорожной инфраструк-
туре район готов к размещению  
Мòô, и в первую очередь на базе 
бывшего çàî «çаречье». èмеет-
ся инвестиционный проект, ин-
вестор, однако у нас не решен 
вопрос по передаче 6,5 гектара 
земель сельскохозяйственного 
назначения в обработку (зем-
ли зарастают кустарником), т.к. 
они находятся в залоге у прави-
тельства самарской области и, 
несмотря на неоднократные об-
ращения администрации района 

в министерство финансов и ми-
нистерство сельского хозяйства 
области,  вопрос пока не решен.  

â этой связи, в целях предот-
вращения подобных ситуаций, 
было бы целесообразнее зако-
нодательно закрепить необхо-
димость согласования представ-
ляемых организациями бизне-
спланов для получения банков-
ских кредитов в органах местно-
го самоуправления, а по круп-
ным инвесторам - в министер-
стве сельского хозяйства и про-
довольствия самарской области. 
äанная норма исключила бы ис-
пользование земли сельскохо-
зяйственного назначения в каче-
стве «разменной монеты» и пре-
дотвратила бы её выбытие из се-
вооборота. Что,  кстати,  и было  
сделано  в  соседних   регионах.

Необходимо отметить, что 
намеченные планы и проекты 
вызваны не только потребитель-
ским спросом, они мотивирова-
ны оказываемой сельхозтоваро-
производителям государствен-
ной поддержкой, объем кото-
рой в 2012 году составил поряд-
ка 80 млн. рублей, а в настоя-

производстве, но и в других сфе-
рах жизнедеятельности муници-
палитета. Это свидетельствует о 
необходимости пересмотра на-
ших позиций не только по ро-
сту заработной платы, созданию 
конкурентно-способных условий 
труда, но и совместно с профсо-
юзами пересмотра «социальных 
пакетов» для членов трудовых 
коллективов, мер по восстанов-
лению престижа сельского тру-
женика, созданию достойных 
условий для проживания чело-
века на селе, в чем и заключа-
ется основной смысл экономи-
ческих преобразований. è каче-
ство жизни зависит от того, на-
сколько человек чувствует себя 
уютно дома, в селе, насколько 
он удовлетворен качеством об-
разования детей, уровнем здра-
воохранения, культуры, спорта. 
Настолько он и будет оценивать 
нашу работу,  настолько он и бу-
дет способен к самореализации, 
что является насущным желани-
ем каждого человека, а, значит, 
его не потянет искать «шальное» 
счастье за пределами района. 

â этой связи важнейшим на-
правлением нашей работы явля-
ется решение комплекса демо-
графических проблем. äаже с 
учетом положительной на протя-
жении последних трех лет дина-
мики по рождаемости и сниже-
нии смертности, в районе про-
должается естественная убыль. 
â 2012 году в районе родилось 
194 ребенка, на 33 ребенка боль-
ше 2011 года. Умерло в 2012 
году 276 человек, на 17 человек 
меньше, чем в 2011 году.

Увеличилось количество се-
мей, где рождаются  вторые (в 
2012 году родилось 64, в 2011 – 
47 детей), третьи (в 2012 роди-
лось 24 ребенка, в 2011 году – 19 
детей) и четвертые дети (в 2012 
году родилось 13 детей, в 2011 
году – 9 детей), что свидетель-
ствует о стабильности положи-
тельных демографических про-
цессов в районе.

îтрадно отметить, что сокра-
щается количество детей, родив-
шихся в семьях одиноких мате-
рей. â сравнении с 2009 годом 
количество одиноких матерей 
сократилось на 52%, т.е. наши 
действия последних лет при-
обрели контуры положительной 
динамики, и нам  нужно и даль-
ше развивать добрые традиции 
по укреплению статуса семьи. î 
необходимости совершенство-
вания этого направления ра-

войдет в число регионов ðоссии, 
где при рождении 2-го и 3-го ре-
бенка семьи будут получать се-
рьезные выплаты. 

Наш район в плане создания 
необходимой инфраструктуры к 
демографическому росту готов. 
К примеру, в районе с учетом 
перспективы решена проблема 
по обеспечению детей местами 
в детских садах. Капитально от-
ремонтированы и укомплектова-
ны оборудованием дополнитель-
но 15 дошкольных  групп. соз-
даны самые оптимальные усло-
вия для эффективного обучения 
и сохранения здоровья детей. с 
2005 года в районе капитально 
отремонтировано 8 из 12 обще-
образовательных школ. òолько 
в 2012 году отремонтированы 3 
школы, реконструированы зда-
ния  двух начальных школ, в ко-
торых справили новоселье 2 дет-
ских садика. â текущем году, как 
и 6 лет подряд, 10 лучших учите-
лей ежемесячно в течение года 
получают стимулирующую над-
бавку в размере 1000 рублей.

è, как результат совместной 
работы педагогических коллек-
тивов, родителей, выпускники 
школ нашего района показыва-
ют хорошие результаты по åÃЭ. 
ðайон занимает лидирующее по-
ложение в Юго-çападном обра-
зовательном округе. â 2012 году 
по трем ведущим предметам мы 
первые в округе и по двум дис-
циплинам занимаем второе ме-
сто.

Но актуальность задачи по 
укреплению материальной базы 
образовательных учреждений 
ещё остаётся. Первоочередной 
задачей на 2013 год являет-
ся участие в региональной про-
грамме капитального ремонта 
зданий школ, признанных огра-
ниченно пригодными, и капи-
тальный ремонт зданий âолчан-
ской, àлексеевской школ и ôîКа  
в поселке ëенинский.

îсобого внимания требует 
единственное в нашем районе 
образовательное учреждение на-
чального профессионального об-
разования, которое готовит ра-
бочие кадры для сельскохозяй-
ственного производства. â 2013 
году необходимо завершить ра-
боту по лицензированию про-
фессионального училища и полу-
чению свидетельства о государ-
ственной аккредитации образо-
вательного учреждения. âасину 
Н.Ã. и строгонову â.è. не надо 
держать это учреждение на пра-
вах «пасынка», а следует занять-
ся этими вопросами так же, как 
и школами.

îсновными направления-
ми развития здравоохранения 
в районе остаются совершен-
ствование первичной медико-
санитарной помощи населению, 
повышение доступности, каче-
ства медицинских  услуг жите-
лям, решение кадровых вопро-
сов, укрепление материально-
технической базы отрасли.

îбъективно оценивая резуль-
таты нашей совместной работы в 
этом направлении, следует ска-
зать, что нам удалось воспользо-
ваться национальным проектом 
«çдравоохранение». â резуль-
тате мы практически заверши-
ли программу капитального ре-
монта объектов здравоохране-
ния, диагностического и лечеб-
ного оборудования. îтрадно от-
метить, что положительная тен-
денция к «омолаживанию»  ка-
дров в медицине сохранилась и 
в 2012 году – к нам прибыли 4 
специалиста.  По данным прове-
денного правительством самар-
ской области соцопроса по удо-
влетворенности населения обла-
сти услугами медицины, по на-
шему району она составила 73 
% - 5 место (по образованию 
-  91 % - тоже 5 место).

По итогам 2012 года в рай-
оне нет случаев младенческой  
смертности, на четверть сокра-
тилась к 2011 году смертность 
людей трудоспособного воз-
раста. сегодня нас беспокоят 
дальнейшие перспективы, т.к., 
с одной  стороны, в планах те-
кущего года по линии министер-
ства сельского хозяйства, я уве-
рен, положительно решится во-
прос финансирования строи-

связи перед нами стоит зада-
ча: в 2 – 3 раза увеличить объ-
емы производства зерна, мо-
лока, мяса. 

àнализируя сложившую-
ся ситуацию в сельском хозяй-
стве за последние годы, необ-
ходимо отметить, что потенциал 
агропромышленного комплекса 
Красноармейского района для 
такого роста есть. К примеру, в 
отрасли растениеводства по ва-
ловому сбору зерна с 2004 по 
2010 годы наш район стабиль-
но находился в первой тройке, в 
2012 году - на четвертом месте 
среди районов области. 

Названные производствен-
ные результаты, наряду с ока-
зываемой государственной под-
держкой, позволяют сельхозто-
варопроизводителям сохранять 
экономическую стабильность, 
подтверждением чего является 
отсутствие на протяжении ряда 
лет просроченной задолженно-
сти предприятий района по взя-
тым банковским кредитам,  хотя 
по области просрочка составля-
ет 19 миллиардов рублей.

Поэтому, несмотря на сни-
жение валового сбора зерна в 
предыдущем году, на перспек-
тиву, в соответствии с разраба-
тываемой Программой разви-
тия муниципального района на 
2013 -2020 годы, имеется реаль-
ная возможность довести произ-
водство зерна до 145-150 тысяч 
тонн. Конечно, при этом сельхоз-
товаропроизводителям необхо-
димо будет значительно увели-
чить объемы применения мине-
ральных удобрений, а также хи-
мических средств защиты про-
тив вредителей и болезней рас-
тений, из-за отсутствия чего по-
тери урожая сегодня составля-
ют до 30%.

Кроме того, нам необходимо 
ввести в севооборот всю име-
ющуюся неиспользуемую паш-
ню, площадь которой на сегод-
няшний день составляет 19 ты-
сяч гектаров из общей площа-
ди пашни 151 тысяча гектаров, 
т.е. 13%.

â этой связи управлению 
сельского хозяйства (строгонов 
â.è.) совместно со службой му-
ниципального земельного кон-
троля необходимо принять все 
необходимые меры в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством по вовлечению в обо-
рот вышеуказанной не исполь-
зуемой по целевому назначе-
нию пашни.

Кроме того, строгонову â.è., 
òушину с.М., главам сельских 
поселений ставится задача в те-
чение 2013-2014 годов прове-
сти необходимую работу по пе-
реводу в районную собствен-
ность так называемых «выморо-
ченных» земель.

с целью эффективного ис-
пользования земли на заседа-
ние собрания представителей 
следует внести и обосновать 
предложения о кратном увели-
чении арендной платы на зем-
ли, арендуемые у муниципали-
тета и не используемые по на-
значению либо используемые с 
нарушениями структуры посев-
ных площадей.

Мы понимаем, что развитие 
отрасли растениеводства, уве-
личение валового производства 
зерна невозможно без парал-
лельного развития отрасли жи-
вотноводства - потребителя про-
изводимого фуражного зерна, а, 
значит, и регулятора цен на рас-
тениеводческую продукцию.

Поэтому в целях гарантиро-
ванного сбыта производимого 
фуражного зерна, а также в це-
лях значительного увеличения 
объемов производства мяса, в 
2006 году было принято реше-
ние по строительству на терри-
тории Красноармейского райо-
на свинокомплекса с производ-
ством 60 тысяч тонн мяса сви-
нины в год. Под строительство 
пяти производственных модулей 
были выбраны и отведены зе-
мельные участки со всей необ-
ходимой инфраструктурой: газ, 
электричество, вода, дороги. îд-
нако в результате банкротства 
заказчика проекта строитель-
ство свинокомлекса «зависло» 

Качество жизни зависит от того, насколько человек чув-
ствует себя уютно дома, в селе, насколько он удовлетво-
рен качеством образования детей, уровнем здравоохране-
ния, культуры, спорта.

П.М.Елин, глава м.р. Красноармейский.

щее время правительством са-
марской области разработаны 
дополнительные условия под-
держки сельхозтоваропроизво-
дителей в виде стимулирующих 
субсидий с передачей необходи-
мых для этого денежных средств 
непосредственно на районный 
уровень, что кардинально меня-
ет ситуацию, когда администра-
ции сельских районов выполня-
ли функцию, как отметил Нико-
лай èванович, «ночных сторо-
жей». â данном случае у нас, у 
администрации района, появля-
ются финансовые рычаги воз-
действия на аграрную политику.

Понятно, что в условиях на-
шего района сельскохозяйствен-
ное производство, аграрный 
бизнес имеют базовое значение 
не только с точки зрения эконо-
мики, но и для всей социальной 
инфраструктуры. îднако нали-
чие рабочих мест, сложившаяся 
заработная плата никак не явля-
ются решающим фактором  за-
крепления кадров на селе. Прак-
тика показывает, что если есть 
отток населения из района, то 
это никак не означает, что у нас 
все благополучно – по нашим 
подсчетам (статистики нет), за 
пределами района работают бо-
лее 800 человек трудоспособно-
го возраста, и в то же время мы 
испытываем кадровый голод не 
только в сельскохозяйственном 

боты говорит такой пример: на 
протяжении последних трех лет 
в районе все дети, оставшиеся 
без попечения родителей, устро-
ены в приемные или опекаемые 
семьи. â 2012 году в приемные 
семьи устроены ещё 17 детей, 
в том числе 5 детей из других 
районов. â районе нет отказов 
от детей при рождении, нет воз-
врата детей из приемных семей, 
и это является лучшим ответом 
на спор, инициированный опре-
деленными лицами вокруг при-
нятого çакона «äимы яковлева». 
Не лучше ли этим лицам напра-
вить свою активность не на про-
тесты, а на усыновление, удоче-
рение сирот?

Наряду с имеющимися по-
ложительными результатами по 
реализации семейной полити-
ки нельзя не согласиться с По-
сланием губернатора самарской 
области Меркушкина Н.è., что 
в этом вопросе еще остаются 
большие проблемы. òак средне-
душевой доход многодетной се-
мьи в районе составляет всего 
3,6 тысячи рублей. èз 181 мно-
годетной семьи имеют доход 
ниже прожиточного минимума 
168. Мы полностью поддержи-
ваем обозначенные в Послании 
Президента ðоссийской ôеде-
рации â.â.Путина меры по под-
держке многодетных семей. На-
деемся, что самарская область 
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тельства двух ôàПов, капиталь-
ного ремонта Куйбышевской 
больницы – необходимые доку-
менты приняты. è в то же время 
ни администрация, ни коллектив  
докторов не знают, а как мы в 
дальнейшем продолжим эту ра-
боту, какая отводится роль адми-
нистрации в текущих, каждоднев-
ных технических, организацион-
ных, кадровых вопросах? îпаса-
юсь, что смена статуса здраво-
охранения с муниципального на 
государственный без юридиче-
ски оформленных соглашений с  
минздравом, как это было сдела-
но по школам, к положительной 
тенденции не приведёт: из сама-
ры много не «наруководишь», да 
и кадры по отчетам не увидишь!

â своем Послании губернатор 
самарской области говорит о не-
обходимости значительного уве-
личения жилищного строитель-
ства, что очень актуально и для 
нашего района, так как в настоя-
щее время мы ежегодно  вводим 
всего около 3 тысяч квадратных 
метров жилья.  

Перед нами ставится зада-
ча ежегодно наращивать тем-
пы  жилищного строительства  на 
15-20% и выйти к 2020 году  на 
объем 1 квадратный метр нового 
жилья на человека в год. òолько в 
этом случае мы сможем закрепить 
молодые кадры на селе и удовлет-
ворить кадровый голод в органи-
зациях и предприятиях района. 

òакие темпы жилищного стро-
ительства у нас в районе были в 
90-х годах прошлого столетия. à 
чтобы сейчас выйти на этот уро-
вень, необходимо активизиро-
вать работу в районе по реализа-
ции областной  программы  «Пе-
реселение граждан из аварийно-
го жилого фонда». â этой связи 
Новикову à.à. совместно с глава-
ми сельских поселений необхо-
димо в кратчайшие сроки прове-
сти инвентаризацию аварийного 
жилого фонда и подготовить гра-
фик строительства нового жилья 
на три года. çайцеву Н.Ю. прове-
сти переговоры с инвесторами, 
строительными организациями на 
предмет строительства в районе 
за счет собственных средств жи-
лого фонда с последующим выку-
пом части квартир в муниципаль-
ную собственность в рамках ре-
ализации областной программы  
«ðазвитие жилищного строитель-
ства в самарской области».  

сдерживающим фактором в 
развитии жилищного строитель-
ства остается большая стоимость 
подключения жилого фонда к га-
зовым сетям. åсли вопрос по под-
ключению к электрическим сетям 
областному правительству уда-
лось решить, то в плане газифи-
кации необходимо эту работу про-
должить. îстрым остается вопрос 
в районе по подведению инженер-
ных коммуникаций к площадкам 
комплексной жилищной застрой-
ки. çайцеву Н.Ю. необходимо под-
готовить предложения по реше-
нию данной проблемы.

По нашему мнению, в районе 
имеется большой потенциал уве-
личения объемов индивидуально-
го жилищного строительства. счи-
таю, что только за счет возврата 
к прежней системе кредитования 
застройщиков «îбластным фон-
дом строительства на селе» при 
равном объеме финансирования 
можно увеличить объемы стро-
ительства на селе в 2 – 3 раза. 

 è вообще, я думаю, не надо 
стесняться использовать положи-
тельный опыт по обеспечению жи-
льем молодых специалистов, при-
меняемый  нашими соседями в 
республиках Мордовия и òатар-
стан, включая и опыт обеспече-
ния жильем ветеранов âеликой 
îтечественной войны в контек-
сте совещания, проведённого 15 
января текущего года правитель-
ством региона.

Но к этому мы должны быть 
максимально мобилизованы.

Что для этого мы должны сде-
лать?

Ãлавам сельских поселений 
необходимо срочно определить 
и забронировать места застрой-
ки в соответствии с генеральны-
ми планами.

òушину с.М. заранее присту-
пить к работе по оформлению 
выдела земельных участков под 

предполагаемую застройку, так 
как на эту работу в земельной ка-
дастровой палате у жителей ухо-
дит от 6 месяцев до года. 

çайцеву Н.Ю. взять на себя 
функцию координатора этой ра-
боты, включая и участие нашего 
района в ôедеральной програм-
ме «Комплексная застройка села». 
è всё это делать надо безотла-
гательно!

â этой связи позвольте сооб-
щить хорошую новость!

Красноармейский район в чис-
ле 8-ми городских округов и 9-ти 
сельских районов вошел в состав 
самарско-òольяттинской агломе-
рации, что позволяет нашему рай-
ону участвовать в пилотном про-
екте страны по комплексному раз-
витию территории. â настоящее 
время разрабатывается проект 
федеральной целевой программы 
«î социально-экономическом раз-
витии самарской области на базе 
самарско-òольяттинской агломе-
рации». â этой связи перед все-
ми руководителями района, депу-
татами всех уровней стоит важ-
нейшая задача: в полной мере 
использовать данную возмож-
ность для ускорения социально-
экономического развития района 
и роста его инвестиционной при-
влекательности. 

Что касается инвестиционной 
привлекательности, напомню, что 
село Красноармейское является 
районным центром не только для 
нашего района, но и деловым цен-
тром  для большинства районов 
юга самарской области, так как 
здесь расположены многие госу-
дарственные и федеральные меж-
районные службы (фонд социаль-
ного страхования, налоговая, суд, 
почта ðоссии и т.д.).

Кроме того, территория наше-
го района обладает уникальны-
ми возможностями по увеличе-
нию лимитов электро- и газообе-
спечения: ëЭП-500, ÃКс-3. èме-
ется развитая сеть дорог рай-
онного, областного и федераль-
ного значения. Наш район име-
ет хороший потенциал трудовых 
ресурсов, отнесён к экологиче-
ски безопасным районам. Поэто-
му с учетом принятого решения о 
создании самарско-òольттинской 
агломерации, считаю уместным  в 
рамках данного проекта рассмо-
треть в первую очередь вопрос 
о комплексном благоустройстве 
с. Красноармейское как сельско-
го центра юга области, но тогда 
нам придется крепко потрудиться 
по всем направлениям.

îдним из важнейших направ-
лений нашей работы является 
развитие культуры и духовности. 

скажу, что данная работа в 
районе включает в себя не только 
вопросы укрепления материально-
технической базы наших клубов, 
но и подготовку квалифициро-
ванных кадров, закрепление их и 
меры по повышению уровня зара-
ботной платы. 

è это даёт свои плоды: в рай-
оне эффективно действуют пять 
творческих коллективов, защитив-
ших высокое звание «Народный», 

жители активно участвуют в куль-
турной жизни района, сейчас у нас 
действуют около 100 творческих 
студий и самодеятельных коллек-
тивов. â областных и всероссий-
ских конкурсах завоевано 15 по-
бед. стал традиционным обмен 
выездными концертами самодея-
тельных коллективов в поселениях 
района. àктивно участвует в куль-
турной жизни района молодежь.

На базе нашего района прово-
дятся такие значимые мероприя-
тия, как областной фестиваль са-
модеятельных театральных кол-
лективов «çолотой ключик», со-
вместно с областным советом 
ветеранов ежегодно проводит-
ся областной фестиваль русско-
го песенного творчества «Май-
ская вишня», фестиваль детско-
го песенного творчества «Пла-
нета успеха», но я считаю – это 
лишь начало.

На 2013 год перед работни-
ками культуры ставится задача 
не только продолжить культур-
ные традиции Красноармейско-
го района, но и в значительной 
мере повысить уровень проведе-
ния областного фестиваля «çоло-
той ключик» на территории усадь-
бы à.Н.òолстого уже как туристи-
чески привлекательного россий-
ского события. По сути это явля-
ется для района имиджевым со-
бытием, нашим брендом.

â соответствии с Посланием 
нам требуется не только поднять 
уровень заработной платы ра-
ботников культуры до 17,5 тыся-
чи рублей, но и совместно с ми-
нистерством культуры завершить 
программу кадрового обеспече-
ния, их постоянной переподготов-
ки, повышения профессиональ-
ных навыков. При этом рост за-
работной платы осуществить не 
огульно, «всем сестрам по серь-
гам», а на основе результативно-
сти работы. 

çа последние два года в со-
ответствии с названной страте-
гией мы приступили к реализа-
ции программы улучшения тех-
нического состояния зданий клу-
бов: капитально отремонтиро-
ван Криволучье-èвановский äК, 
устроены двухскатные крыши в 
àлексеевском, ëенинском äК,  в 
текущем году предстоит ремонт  
кровли Кировского äК и заверше-
ние капитального ремонта район-
ного äК. Надеемся, что нам удаст-
ся реализовать в этой части По-
слание губернатора. Но  у меня, 
уважаемые работники культуры, 
главы сельских поселений, есть 
в этой части тоже обращение: ну 
посадите хотя бы по одному цве-
точку у клуба, превратите приле-
гающие  участки в территорию, 
как в районе выглядит, например, 
ЦðБ – всем же приятно! 

îдной из задач сферы культу-
ры является повышение привле-
кательности района. â этой свя-
зи нельзя не согласиться с крити-
кой губернатора самарской обла-
сти, с которой, я уверен, соглас-
но большинство населения райо-
на. села наши захламлены, ули-
цы находятся в запущенном виде, 

многие из них никак нельзя на-
звать привлекательными. âсе 
устремления людей направлены 
лишь на получение личного дохо-
да, выгоды, на ремонт своих до-
мов, а не на наведение порядка у 
своего двора, в палисаднике. çа-
дача многих ограничивается тем, 
чтобы собрать траву со своего 
участка и вывалить ее на дорогу.

Причины, я считаю, заключа-
ются в следующем: 

Первое: Мы так привыкли.
âторое: îтсутствует плано-

мерная, поступательная работа, 
в том числе разъяснительно-
побудительная, с жителями сел, 
руководителями предприятий и 
организаций.

òретье: îтсутствие системы 

текущем году по линии областно-
го бюджета нам удастся построить 
такую же спортивную площадку, 
как в п. ëенинский, на пришколь-
ном участке в районном центре и 
по линии министерства сельского 
хозяйства ðô в п. àлексеевский и 
п. Куйбышевский.

çаглядывая в перспективу, 
скажу, что мы готовим необхо-
димую документацию для вклю-
чения в титульный список мини-
стерства спорта строительства 
физкультурно-спортивного ком-
плекса со стадионом с искус-
ственным покрытием. äанный 
спортивный объект должен быть 
в каждом райцентре - губернатор 
поставил задачу чётко.

ðезкую критическую оценку 

Красноармейский район в числе 8-ми городских окру-
гов и 9-ти сельских районов вошел в состав Самарско-
Тольяттинской агломерации, что позволяет нашему райо-
ну участвовать в пилотном проекте страны по комплекс-
ному развитию территории.

П.М.Елин, глава м.р. Красноармейский.

мотивации за ухоженный двор, 
улицу, организацию, мер, побуж-
дающих к «опрятности».

Четвертая причина заключает-
ся в отсутствии механизма воз-
действия по наведению порядка в 
общественных местах на органи-
зации федерального и областно-
го подчинения, которым «некогда» 
и «не по рангу этим заниматься».

К примеру, мы получили на 
наш запрос ответ бывшего теперь 
начальника ÃУâä, который звучит 
так: «Это не мы должны участво-
вать в уборке закрепленной тер-
ритории, а вы по нашей инициа-
тиве», и это стало примером для 
подражания. â этой связи не оби-
жайтесь – буду «шкуру снимать 
дудкой», невзирая на ранги.

è в порядке самокритики, если 
говорить об инвестиционной при-
влекательности, мне  следует при-
вести в опрятный вид здание ад-
министрации района, начиная с 
входной лестницы, отремонтиро-
вать фасад начальной школы, фа-
сад здания районного äома куль-
туры и вообще, требуется завер-
шить формирование нашей Цен-
тральной площади, может, не как 
у соседей (пушки, танки), а что-то 
в стиле, отображающем нашу суть 
– суть хлеборобного края.

âозвращая ваше внимание к 
Посланию губернатора, скажу, 
что в разделе, где он говорит о 
спорте, я сделал два неожидан-
ных открытия.

Первое: считал, что с учетом 
подготовки к чемпионату мира по 
футболу в 2018 году до нас, сель-
ских территорий, внимание, сред-
ства дойдут лишь к 2020 году.

âторое: Наконец-то (о чем я 
говорил в своих прежних высту-
плениях), Николай èванович ста-
вит задачу в первую очередь не о 
спорте, а о «физической культу-
ре» и массовости, участии в этом 
населения

â этой связи мы уверены, что в 

губернатор дал состоянию ком-
мунального комплекса в области: 
отрицательной динамике износа 
основных фондов и инженерных 
сетей, состоянию жилого фонда. 
Это является, по словам Николая 
èвановича, «ключевыми вопроса-
ми правительства самарской об-
ласти, муниципалитетов, основ-
ным показателем работы власти».

äействительно, в условиях на-
шего района данный вопрос явля-
ется самым наболевшим, самым 
сложным, требующим серьёзных 
финансовых вложений – до 1,5 
миллиарда рублей.  

 К примеру, для   модерни-
зации теплоснабжения района и 
создания возможности работать 
предприятию без убытков нам по-
надобилось более 7 лет. çа этот 
период на строительство и рекон-
струкцию объектов теплоснабже-
ния направлено более 200 млн ру-
блей. è результат налицо - тариф 
на тепло у нас один из самых низ-
ких по области, и в то же время 
предприятие работает без убыт-
ков, а если вспомнить 2005 год, 
то в зимний период мы все бега-
ли вокруг неотапливаемых школ, 
клубов, жилья, ежегодный убыток 
составлял около 5-6 млн. рублей.

 îднако губернатор ставит со-
вершенно справедливую задачу: 
двигаться дальше, не только де-
централизовать теплоисточники, 
что мы сделали за эти годы, но 
и осуществить перевод жилья на 
поквартирное отопление.

äолжен сказать, что такой 
опыт в районе есть - _67_% жи-
лья в многоквартирных домах от-
апливается в поквартирном ре-
жиме, предстоит только, Нико-
лай Юрьевич (çайцев), достиг-
нуть единообразного понимания 
способов и механизмов реали-
зации этой задачи, обосновать и 
доказать резервы по удешевле-
нию этих работ.  

Но самой злободневной те-
мой в области коммунальных 
услуг является вопрос водо-
снабжения. èзношенность объ-
ектов водоснабжения в районе 
составляет 59%. ситуацию сроч-
но нужно менять, ведь Красно-
армейский групповой водопро-
вод является областным объек-
том стратегического значения, 
так как он был построен для обе-
спечения водой пяти районов об-
ласти. äля модернизации объ-
ектов водоснабжения, конечно, 
требуются значительные инве-
стиции, и администрация райо-
на не только озвучивает эту про-
блему, но и принимает действен-
ные меры к их решению. çа по-
следние пять лет из 180 км. груп-
пового водопровода заменено 98 
км. или 54,4%, что позволило до-
полнительно подключить к группо-
вому водопроводу шесть населен-
ных пунктов и значительно снизить 
социальную напряженность в обе-
спечении питьевой водой населе-
ния района. â настоящее время 
администрацией района в рам-
ках частно-государственного пар-
тнерства, проще говоря, за счет 
частных денежных средств, раз-
работана проектно-сметная доку-
ментация на реконструкцию 18,5 
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ПРОДАЮ 1-комнатную 
квартиру по ул. Кирова, цена 
договорная.

Тел.: 8-927-685-87-45.

ПРОДАЮ 1-комнатную 
квартиру в с. Красноармейское, 
пер. Мелиораторов.

Тел.: 8-927-686-40-61.

ПРОДАЮ 1/4 долю 1-ком-
натной квартиры в с. Красноар-
мейское, пл. 30,9 кв. м.

Тел.: 8-906-127-87-59,
         53-1-17.

ПРОДАЮ  2-комнатную 
квартиру по ул. Шоссейная.

Тел.: 8-927-609-83-94.

ПРОДАЮ 3-комнатную 
квартиру в с. Красноармейское.

Тел.: 8-937-076-04-44.

ПРОДАЮ 3-комнатную 
квартиру, недорого.

Тел.: 8-927-204-57-15.

ПРОДАЮ или МЕНЯЮ на 
2-комнатную квартиру с допла-
той 3-комнатную квартиру улуч-
шенной планировки, стеклопа-
кеты.

Тел.: 8-927-756-15-33.

ПРОДАЮ земельный уча-
сток под строительство, 10 со-
ток. садовый домик на берегу 
реки, газ, свет, вода, в с. Крас-
ноармейское.

Тел.: 8-937-174-40-02.

ПРОДАЮ полкоттеджа в 
п. Чапаевский, ул. Приозер-
ная, 14-2.

Тел.: 8-937-182-28-13.

ПРОДАЮ âàç 2107 2007 
г.в., небитая, подкрылки, музы-
ка, 1 хозяин.

Тел.: 8-927-739-72-45.

ПРОДАЮ свинину частями.
Тел.: 8-927-01-80-385.

ПРОДАЮ свинину частями.
Тел.: 2-21-43.

ПРОДАЮ металлический 
гараж в центре с. Красноармей-
ское (пер. Коммунальный) 6Х3, 
цена 80 тыс. руб., торг уместен.

Тел.: 8-963-915-86-04.

ТРЕБУЕТСЯ водитель в 
МУП «òеплоснабжение».

Тел.: 2-22-42.

ТРЕБУЮТСЯ работницы 
для работы в теплице.

Тел.: 8-927-909-02-47.

â связи с открытием нового 
кафе ТРЕБУЮТСЯ сотрудни-
ки на должность бармена, офи-
цианта, охраника, повара. ç/п 
и график работы при собесе-
довании.

Тел.: 8-927-692-02-73, 
            Михаил,
8-927-702-58-95, Елена.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по 
ðоссии, 26 м3 от 11 руб./км.

Тел.: 8-927-762-72-11.

СДАЮ комнату для девуш-
ки.

Тел.: 8-937-795-81-33.

          Вниманию рекламодателей!
теперь вы имеете уникальную возможность разместить  
        информацию о своих услугах на нашем сайте:  
                      znamtruda.ru 
            который доступен круглосуточно!
                 ВСеГо  - 5 200 проСмотроВ!
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   МàУ «спортивный комплекс» Красноармейский 
  ОБЪЯВлЯЕТ НАБОР девочек 1998-2000 годов 
  рождения в секцию по синхронному плаванию.
          Обращаться: Бассейн «Фрегат».
                         Тел.: 2-14-95.

СПУТНИКОВОЕ ТЕлЕВИДЕНИЕ 3 колор, Континент, телекарта.

Тел.: 8-927-267-84-28.

км. аварийного участка группо-
вого водопровода Кировский-
Ãражданский. åсли совмест-
но с министерством энергетики 
и ЖКХ самарской области нам 
удастся заменить и этот участок, 
то значительно возрастет надеж-
ность водоснабжения в районе и 
сократятся расходы по содержа-
нию, что позволит при ныне дей-
ствующих тарифах выйти на без-
убыточную работу МУП «âодо-
снабжение».

à эти убытки (т.н. выпадаю-
щие доходы) обходятся для рай-
онного и областного бюджетов на 
сумму 17 млн. ежегодно.

èз чего они складываются?
Первое: Потери воды – 5 млн. 

рублей. 
âторое: çатраты на аварийно-

восстановительные работы, (а за 
прошлый год была устранена 791 
(!) авария) – 5 млн. рублей.

òретье: çначительно зани-
женные нормы потребления воды 
– 7 млн. рублей.

Что же касается высказыва-
ния Николая èвановича о том, 
что «человек должен платить за 
то, что он реально потребляет», 
где речь идет об отпуске комму-
нальных услуг только по прибо-
рам учета, я хотел бы добавить, 
что для того, чтобы  оператив-
но решить эту задачу, нужны не 
только деньги на приобретение 
приборов учета, но и министер-
ству ЖКХ самарской области не-
обходимо утвердить новые нор-
мативы потребления, в против-
ном случае деньги будут затраче-
ны впустую, на ветер, т.к. на се-
годня в районе установлено 66 
% приборов учета, но под раз-
ными предлогами 30% счетчи-
ков не работают.  

следующую задачу губерна-
тор ставит по вовлечению жите-
лей к управлению жилым фон-
дом. äействительно, никто не бу-
дет управлять  имуществом луч-
ше самого собственника, поэто-
му в настоящее время òсЖ яв-
ляется самой эффективной фор-
мой управления  жилищным фон-
дом. У нас в районе действуют  
4 òсЖ, которые обслуживают 36 
многоквартирных домов, что со-
ставляет лишь 24% от общего 
количества многоквартирных до-
мов. Нет управляющих компаний 
и òсЖ в сельских поселениях Ки-
ровский, Чапаевский, Куйбышев-
ский, Колывань, лишь 3 дома об-
служивает òсЖ в п. ëенинский.

с какими сложностями главы 
сельских поселений здесь стол-
кнулись?

èнертность жителей много-
квартирных жилых домов, неже-
лание управлять своей собствен-
ностью.

Поддержка таких настроений 
не только местными «политаги-
таторами», но и вышестоящими 
органами власти, осуществляю-
щими надзорные и контрольные 
функции. Надеюсь, что руково-
дители этих служб услышали гу-
бернатора: «Надзорные органы 
в своей деятельности также обя-
заны содействовать позитивным 
изменениям, идущим в области, 
а не работать  просто на «галоч-
ку». è тем более не ставить пал-
ки в колеса. Нельзя отбивать же-
лание работать у инициативных и 
творческих людей».

â своем Послании губернатор 
самарской области Н.è. Меркуш-
кин обозначил одной из острых 
проблем: резкое снижение бюд-
жетной обеспеченности на душу 
населения в самарской области 
за последние годы, т.к. это яв-
ляется основой финансирования 
всех направлений работы, изло-
женных в Послании.  

îднако проведенный анализ 
бюджетной обеспеченности на 
душу населения в нашем районе 
за последние шесть лет показал, 
что если в 2007 году бюджетная 
обеспеченность была в размере 
12,8 тысячи рублей на человека, 
то 2012 году  составила 28 тысяч 
рублей, т.е. выросла более чем в 
два раза. Но это не означает, что 

у нас нет проблем с выполнени-
ем доходной части нашего бюд-
жета, которые нам предстоит ре-
шать в ближайшее время.  Какие 
мы видим резервы:

- Нäôë – выплата «черной за-
работной платы», от которой по-
тери бюджета составляют поряд-
ка 1 млн. руб. в год;

- земельный налог -  большое 
количество земельных участков 
не поставлено на кадастровый 
учет Управлением ðосреестра 
по самарской области, и соот-
ветственно по ним не определе-
на кадастровая стоимость, а на-
логовая инспекция не начисляет 
налог, ежегодные потери - око-
ло 6 млн. рублей;

- в результате снижения када-
стровой стоимости земли и ме-
тодики начисления потери бюд-
жета в части снижения арендной 
платы  могут составить около 12 
млн. рублей.

к уровню 2010 года и составил 
5571 документ, т.е. по 22 доку-
мента в день.

Поэтому мы были вынужде-
ны в 2012 году (чтобы обеспе-
чить сроки ответов, отчетов, ин-
формаций) не сокращать, а уве-
личивать штатные единицы.

Кроме того, мы уверены, что 
в текущем году району будут вы-
делены денежные средства (18,6 
млн. рублей) на открытие МôЦ, 
что позволит не только сократить 
затраты, но и кратно снизить бю-
рократические проволочки по ре-
шению вопросов жителей райо-
на, их беготню и нервотрепку по 
райцентру с документами. Было 
бы очень неплохо, если бы и фе-
деральные структуры вписались 
своим программным обеспече-
нием в систему МôЦ, о чем го-
ворил Николай èванович в своем 
Послании. Кроме того, открытие 
МсðЦ позволит исключить кор-
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ПРИНИМАЕМ МЁД 2012 ГОДА СБОРА.

ТЕл.: 8 846 334 02 78, 270 96 32.

       ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!
â суматохе будней бесконечных,
средь важных дел и мелочных хлопот
â мир возвратиться юности беспечной
äарует шанс нам школьный вечер встречи.
Придите в школу - школа ждет!
   Красноармейская школа широко распахнет свои 
двери всем своим выпускникам  2 февраля в 17.00!

    Уважаемые жители Красноармейского района!
31 января с 14.00 до 15.00 в редакции газеты «çнамя труда» 

состоится «Прямая линия» руководства Мî Мâä ðô «Пестравский» 
с жителями нашего района.

свои вопросы вы можете задать по тел.: 2-14-52 либо заранее 
выслать их в письменном виде.

ПрЯмаЯ ЛИНИЯ

Нам нужны планы, мероприятия, отчеты с человеческим 
лицом: если километры, то для кого, реформы -  для чего 
и как они скажутся на человеке, что они дадут людям.

П.М.Елин, глава м.р. Красноармейский.

â то же время  в соответ-
ствии с Посланием губернатора 
у нас с вами появились допол-
нительные возможности увели-
чения доходной части бюджета 
нашего района:

- во-первых, это увеличение 
продажи в нашем районе ликеро-
водочной продукции, произве-
денной предприятиями области, 
так как 70% средств, полученных 
от акцизов на торговлю алкого-
лем, будет возвращаться в наш 
бюджет, а это 3,5 млн. рублей;

- во-вторых, привлечение ин-
вестиций и создание новых про-
изводств, все налоги от вновь 
созданных предприятий в тече-
ние трех лет будут поступать в 
бюджет района (1 млн. рублей).

Это задачи по пополнению 
доходной части. îднако Нико-
лай èванович ставит перед нами 
задачи и  по сокращению расхо-
дной части нашего бюджета, в 
частности, сокращение расходов 
на аппарат управления, которые 
должны составлять не более 7% 
всех бюджетных расходов.

àнализ исполнения бюджета 
нашего района за 2012 год пока-
зал, что данный вид расходов со-
ставляет у нас 6,9%. îбъективно 
оценивая этот показатель, отме-
чу, что в эту сумму включены и 
расходы аппарата управления на 
переданные нам государствен-
ные полномочия (аппарат управ-
ления с/х, административная ко-
миссия, экологический надзор, 
охрана труда, åääс, архивная 
служба – на сумму 4,9 млн. ру-
блей), и, кроме того, нами при-
няты полномочия от сельских по-
селений (исполнение бюджетов, 
учет имущества, ведение бухгал-
терского учета, земельный кон-
троль – на сумму 3,1 млн. ру-
блей). â соответствии с действу-
ющим законодательством адми-
нистрация района вправе отка-
заться от выполнения выше пе-
речисленных полномочий, и тог-
да данные расходы составят по 
бюджету района 5,3%. Но адми-
нистрация района считает непра-
вильным такой подход к делу, так 
как выполнение этих полномочий 
напрямую связано с интересами 
жителей района. Поэтому следу-
ет выйти с предложением к пра-
вительству самарской области 
об изменении методики расчета 
показателя  - доли расходов бюд-
жета на аппарат управления му-
ниципальными образованиями.   

Но вопрос-задача по сокра-
щению расходов на «àУП»: пер-
сонал остается, предложения на 
эту тему мы имеем, и мы готовы 
их реализовать при условии рез-
кого сокращения запросов, отче-
тов, писем от вышестоящих ин-
станций -  их поток за 2012 год, 
к примеру, увеличился на 17 % 

рупционность в предоставлении 
муниципальных и государствен-
ных услуг.

Конечно, в свете поставлен-
ных задач мы можем без сомне-
ний подготовить обдуманные 
планы, мероприятия, обоснован-
ные просьбы, ходатайства в вы-
шестоящие инстанции, но если 
нам не удастся привлечь к реа-
лизации этих планов каждого жи-
теля района, начиная от нас – «от 
малого до великого», грош цена 
нашим мероприятиям. â этой 
связи я обращаюсь к вам, колле-
ги, земляки – в преддверии пред-
стоящих отчетов на сходах граж-
дан по-хорошему к ним подго-
товиться. Цель -  достучаться до 
каждого двора, до каждого жите-
ля с простой мыслью, что толь-
ко своими стараниями мы мо-
жем улучшить качество жизни, 
со стороны нам его не привезут. 

Нам нужно подготовить и 
организовать обсуждение По-
слания губернатора в первич-
ках, на родительских собрани-
ях, учительских конференциях в 
школах, во всех трудовых кол-
лективах.

Участникам сегодняшнего со-
брания нужно четко осознать, что 
Послание - это не разовый отчет. 
äоклад – это документ, где нет, 
если вы заметили, в отличие от 
прошлых лет, цифр с миллиарда-
ми рублей, километрами дорог и 
газопроводов, а в основном По-
слание состоит из механизмов, 
способов, подходов к решению 
насущных проблем жителей об-
ласти (заметьте, не области, а 
жителей). çначит, и нам нуж-
ны планы, мероприятия, отчеты 
с человеческим лицом: если ки-
лометры, то для кого, реформы 
-  для чего и как они скажутся на 
человеке, что они дадут людям.

è последнее, могу ошибить-
ся, - красной линией Послания 
и механизмов его  реализации 
являются два сигнала, подан-
ные нам, жителям самарской 
области.

Первый: – «âсе вместе!», 
«âсем миром!» â моём пони-
мании это означает -  хватит 
нам политических споров, мы и 
так «заполитизировались», надо 
браться за дело! è, как сказал гу-
бернатор: «Нам, нашей области, 
отступать уже некуда!»

âторой: «Не хочешь -  за-
ставим, либо освобождай ме-
сто другому, не можешь – нау-
чим». â этой связи вернусь к на-
чалу своего доклада: эти сигна-
лы созвучны и с моими принци-
пами, и поскольку вы доверили 
мне управлять районом, избрав 
его главой, от решений вопро-
сов и задач, поставленных уже в 
моем докладе,  я  не отступлюсь!
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