
¹ 93 (7340) 1 октября
2013 г., вторник Знамя

труда

 

1
октября

2013 г.
вторник

Ãàçåòà èçäàЁòся  с  5 ôåâðàëя 1935  ÃîäàУчредитель - комитет по управлению муниципальным имуществом администрации
Красноармейского района

ТРУДА

Газета Красноармейского района
           Самарской области

  Поздравляем!

12 +

№ 93
(7340)

Больше фотографий на нашем сайте znamtruda.ru

                   1 октября - Международный день пожилых людей 

 Праздник хранителей 
             мудрости

Пусть же осень жизни 
вашей
Долго-долго будет!
С праздником, родные 
наши,
Мы вас очень любим!
äень пожилого человека -это 

праздник бесконечно дорогих 
нам людей- наших мам и пап, ба-
бушек и дедушек. Это праздник 
человеческой мудрости, граж-
данской зрелости, душевной ще-
дрости – качеств, которыми на-
делены люди, прошедшие вой-
ны и пережившие экономические 
потрясения.

åсть сокровища, спрятанные 
глубоко в земле, и есть сокрови-
ща, находящиеся на поверхности 
и передающиеся из поколения в 
поколение, очаровывая душу че-
ловеческую. К таким богатствам 
относятся пожилые люди, кото-

рые помогают не только друг дру-
гу, но и всем нам, делясь свои-
ми радостями и невзгодами. îни 
достойны уважения и почтения.

Хочется рассказать об одном 
человеке, который своей лучезар-
ной улыбкой и задорным харак-
тером дарит нам по жизни хоро-
шее настроение и заставляет за-
думаться о смысле жизни.

Бородина åвгения àфана-
сьевна - уроженка пос.òитовка 
г.о.Чапаевск. ðодилась в 1925 
году. çакончила Женя девять 
классов. Началась война в 1941 
году, и пошла 16–летняя девочка 
работать на военный завод 309. 
îт звонка до звонка трудилась 
она до 1945 года. спустя время, 
Женя закончила финансовый тех-
никум в г.Куйбышев. На месте не 
сидела, работала в разных отрас-
лях. â Красноармейск приехала 

в 1960 году и сразу устроилась 
в ðàЙôî на должность эконо-
миста. Потом перешла работать 
в ðàЙПî бухгалтером. На пен-
сию ушла åвгения àфанасьевна 
в 1980 году, но, находясь на за-
служенном отдыхе, продолжала 
свою трудовую деятельность еще 
14 лет, работая в гостинице. åе 
общий трудовой стаж - 55 лет.

с супругом Бородиным серге-
ем Михайловичем åвгения àфа-
насьевна поженились в 1961 
году. îн всю жизнь проработал 
трактористом – механизатором. 
сергей Михайлович в любом ме-
роприятии являлся душой компа-
нии. åвгения àфанасьевна от су-
пруга не отставала. ëюбой празд-
ник проходил весело, с песнями, 
частушками и плясками. âместе 
они прожили 32 года в гармо-
нии и согласии, просто и скром-
но. Несмотря на утраты и душев-
ные раны, она сохранила стрем-
ление к жизни. åвгения àфана-
сьевна поддерживает дружеские, 
теплые отношения с дочерью ëа-
рисой, внуками ðоманом и Ната-
льей и правнуком семеном, ис-
пытывая удовольствие от каждого 
прожитого дня. åй нравится об-
щаться с внуками и наблюдать, 
как взрослеет правнук – ради 
этого она и живет.

Уважаемые представители
      мудрого старшего 
           поколения!
Поздравляем вас с Днем по-

жилого человека. Пусть это сло-
во – пожилой не пугает вас. Убе-
ленные сединой, со старчески-
ми морщинами, вы – хранители 
мудрости, вы – носители наших 
лучших традиций, вы- достойный 
пример для подражания будущим 
поколениям. â нашей стране к 
пожилым людям всегда относи-
лись с большим почтением. äаже 
в самые трудные годы вы- люди 
с крепкой закваской- демонстри-
ровали образцы мужества и стой-
кости. Не сдавайтесь и сегодня. 
âы нужны вашим детям, внукам, 
ваши опыт и знания всегда бу-
дут востребованы. çнаем, как не-
легко порой вам живется. Мы от 
всей души желаем вам крепкого 
здоровья, веры, надежды, любви. 
Поверьте, вы нам очень дороги. 

М.Елютина. 
Фото автора.

    Уважаемые пенсионеры, ветераны войны и труда!
с глубокой признательностью и уважением  поздравляю всех 

представителей старшего поколения с  Днём пожилых людей!
Этот светлый осенний праздник — лишь малая доля той бла-

годарности, что вы заслужили своим самоотверженным трудом, 
мудростью, бесценным жизненным и профессиональным опытом.

На вашем примере дети и внуки учатся патриотизму и актив-
ной гражданской позиции, перенимают трудовые традиции и се-
мейные духовные ценности. âы - наша опора, копилка опыта, зна-
ний и мудрости, и преемственность поколений является основой 
любого здорового общества, обеспечивая связь жизненного опы-
та и энергии юности.

âажно осознавать, что уважительное отношение к людям пре-
клонного возраста – повседневная обязанность каждого из нас. 
с уважения к старшим начинается воспитание человека. òолько с 
бережным отношением к своим корням можно достойно строить 
жизнь общества и страны.

Примите искреннюю благодарность за ваш труд, за все доброе, 
что вы сделали для родного района.

Крепкого вам здоровья, оптимизма, мира и благополучия! Пусть 
как можно чаще вашу жизнь освещают теплые, радостные собы-
тия и каждый день будет согрет любовью и заботой родных людей.

П.М.Елин, 
глава м.р.Красноармейский.

         Уважаемые жители старшего поколения 
                     Красноармейского района!
собрание представителей муниципального района Красноар-

мейский от всего сердца поздравляет вас с Днем пожилых лю-
дей - праздником мудрости и добра!

Эта дата - не напоминание людям старшего поколения об их воз-
расте, а прекрасная возможность сказать теплые слова благодар-
ности вам: нашим отцам и матерям, ветеранам войны, труда, пен-
сионерам, всем пожилым жителям - за вклад в развитие нашего 
района, за многолетний добросовестный труд.

 çа вашими плечами большая жизнь. âы являете собой живую 
связь времен и поколений. âаши знания и богатейший опыт осо-
бенно важны в современных условиях, когда наряду с инициативой 
молодых требуется жизненная мудрость старших.

âы являетесь хранителями моральных ценностей и традиций, опо-
рой и верными помощниками для детей и внуков. âызывает уважение 
к вам активное участие в общественной и культурной жизни района.

 îтдельное спасибо ветеранам, более старшего поколения, ко-
торые вынесли трудности военных лет, отстояли независимость ðо-
дины, восстановили страну.

Поздравляем всех, кто находится на заслуженном отдыхе или про-
должает трудиться, несмотря на возраст. Пусть преклонные годы не 
станут поводом для уныния, а жизненных сил хватит надолго! Же-
лаем вам доброго здоровья, бодрости духа, долгих счастливых лет 
жизни, любви и внимания со стороны родных и близких! 

Н.М. Саушкин, 
председатель собранияпредставителей 

муниципального района Красноармейский.

                    Уважаемые представители 
                  мудрого старшего поколения!
с вами мудрость прожитой жизни и опыт многих лет, вы на-

правляете нас и указываете путь. âсех вас можно назвать наши-
ми бабушками и дедушками. òеми, кто всегда поможет, поймет и 
поддержит. Мы благодарны вам за то, что вы есть рядом с нами. 
Поздравляю с äнем пожилых людей.

О.Н. Зубова, руководитель 
МКУ УсçН м.р. Красноармейский. 

Уважаемые ветераны, пенсионеры, 
представители старшего поколения!

îт всей души поздравляю вас с Междуна-
родным Днём пожилых людей! Это особый 
праздник, который призван напомнить всем о 
неразрывной связи времен, о нашем долге пе-
ред вами. âы терпеливо, с пониманием и любо-
вью учите нас милосердию и трудолюбию, вер-
ности своей семье и ðодине, умению достой-
но жить, никогда не терять надежды на лучшее. 
Мы гордимся вашими достижениями, мы берем 

с вас пример, не устаем восхищаться вашей 
активной гражданской и жизненной позицией.  

îт всей души желаю вам крепкого здоро-
вья на долгие годы. Материального благопо-
лучия и стабильности вашим семьям, теплоты 
и внимания окружающих вас людей. è пом-
ните - ваш опыт и знания всегда будут вос-
требованы. 

С.А.Климина, директор ÃБУ сî Центра 
социального обслуживания.

1 октября отмечается Международный день пожилых 
людей. 

âетераны и пенсионеры, несмотря на преклонный возраст, 
фронтовые ранения, различные заболевания, принимают самое 
активное участие в общественно-политической жизни нашего рай-
она, не жалея сил, передают молодому поколению лучшие нрав-
ственные, боевые и трудовые традиции нашего народа. сегодня 
многие ветераны и пенсионеры остаются один на один со свои-
ми проблемами по жизненно важным вопросам. Борясь за мир и 
согласие в нашем обществе и в стране в целом, ветераны пол-
ны надежды на надлежащее внимание со стороны государства 
по обеспечению прав пожилых людей на достойную и активную 
жизнь. îни заслужили это в кровавых битвах, защищая страну от 
фашизма, возрождали ее, дали жизнь новым поколениям. îтме-
чая этот äень, желаем всем пожилым людям Красноармейского 
района долгих лет активной жизни, доброго здоровья, благопо-
лучия, внимания и заботы от близких и друзей! 

Районный совет ветеранов войны и труда.
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ОФициАльНО

моя бабушка
èсходное значение словосо-

четания «бабье лето» — «пора, 
когда на осеннем солнце еще 
могут погреться старые женщи-
ны». òакже выражение связыва-
ют с тем периодом в жизни кре-
стьян, когда заканчивались по-
левые работы и женщины при-
нимались за домашние дела: 
мочили лен, трепали его, тка-
ли. â старину, в дни молодого 
«бабьего лета» начинали солить 
огурцы. На ðуси эти дни отме-
чались, как сельские праздники. 
По вечерам пряли, пели, устра-
ивали посиделки. После «ба-
бьего лета» женщины возились 
с холстами, брались за верете-
но, рукоделье.

По другой версии, сочетания: 
«бабье лето», «бабьи дни», «ба-
бьи холода» - в старину име-

ли смысл, основанный на суе-
верии: женщины обладают си-
лой возвращать назад времена 
года и вообще влиять на погоду.

â народе говорят, что «толь-
ко женщина может так согреть, 
когда уже почти все потеряно».

Классик русской поэзии ôё-
дор òютчев посвятил поре ба-
бьего лета следующие строки:

Есть в осени 
первоначальной
Короткая, но дивная пора -
Весь день стоит как бы 
хрустальный,
И лучезарны вечера…
Где бодрый серп гулял и 
падал колос,
Теперь уж пусто все — 
простор везде,
Лишь паутины тонкий 

волос
Блестит на праздной 
борозде.

Бабье лето — последние 
тёплые дни в году. следую-
щие тёплые дни ожидаются 
лишь весной следующего года. 
åстественно, что в ðоссии, с 
её холодным климатом, по-
особенному относятся к данно-
му периоду. âот и мы не смог-
ли обойти стороной эту дивную 
пору, когда в садах еще цветут 
осенние цветы, а огород полон 
овощей и фруктов. ðешили мы 
провести небольшие посидел-
ки, посвящённые дню бабьего 
лета, для наших односельчан.  
Мы провели фото-конкурс на 
лучший цветник и конкурс сти-
хов, в котором участники долж-

день бабьего лета
ны были описать свои заготов-
ки на зиму. òакже устраивалось 
чаепитие для всех желающих на 
свежем воздухе, чай готовили 
в настоящем самоваре на дро-
вах. Ãости пили чай с разными 
вкусностями, угощали друг дру-
га своими домашними заготов-
ками и читали стихи.

èтоги конкурса стихов:

Вот такие изобретательные 
Кулинары - наши 
односельчане,
Могут урожай растить
И по банкам все закрыть:
Помидору и капусту,
Баклажаны и грибы.
На столе не будет пусто,
Если не ленитесь вы!

             Фото-конкурс «лучший цветник»
По итогам нашего конкурса на лучший цветник мы выбрали 

двух претендентов на победу. Это Писяева çинаида Павловна 
и ôедрушкова òаисия àлександровна.

âот какая красота поселилась в цветниках наших прекрас-
ных дам.....

На фото цветник Писяевой çинаиды Павловны.

à эта красота  принадлежит ôедрушковой òаисии àлексан-
дровне. Посоветовавшись, мы решили отдать ей заслуженное 
первое место за чистоту и красоту своего цветника.

самое видно место в цветнике занимает прекрасное де-
рево - клещевина.

 â соседях с клещевиной  возвышаются декоративные под-
солнухи...

Хотелось бы выразить благодарность çинаиде Павловне, 
Марии èвановне и òаисии àлександровне за их активное уча-
стие в празднике.

О.Казакова,
заведующий Красноармейским отделением № 3

социального обслуживания на дому.

Ох, капусточка вкусна - 
  на закуску хороша!
Состав: 1,5-2 кг.  капусты 

(нашинковать), 1 небольшой 
сладкий болгарский перец, 5 
долек чеснока (некрупных), 2 
моркови.

Маринад:  0,7 стакана 
воды, 0,5 стакана раститель-
ного масла, 0,5 стакана саха-
ра, 1ст. ложка (с горкой) соли, 
6 ст. ложек 9%-го уксуса.

Ты капусту нарезай,
На шинковочке строгай
да морковочки две - три
Ты на терочке натри.
И пять долек чеснока
Мелко пошинкуй туда.
Перчик сладкий режь 

òакже не могла с нами не 
поделиться своим стихотвор-
ным рецептом Мария èванов-
на Бачерова:

Наши грузди - вкуснота.
Я с корзинкой в пол ведра
По грибы хожу всегда,
А люблю грибы 
груздочки,
Для себя беру и дочки.
В магазинах - не чета,
Свои грузди - вкуснота!
А закуска-просто смак!
Муж, бывало, ох, чудак,
Возле блюда, словно кот,
Все мурлычет: 

соломкой
И смешай с капустой 
с толком.
Воду, масло и песок,
Уксус, соли на глазок.
До кипенья доведи
И секунд пять остуди.
Маринадом заливай,
Гнет поставь-не забывай.
Через сутки гнет снимай,
Массу всю перемешай.
Туго в банки набивай,
В холодильник убирай.
Ох, капусточка вкусна-
На закуску хороша!

âот таким необычным  ре-
цептом поделилась с нами Пи-
сяева çинаида Павловна.

«Дай грибок».
Да,груздочки хороши,
Мы едим их от души!
Пробирает прямо дрожь,
Грузди, как медку, 
лизнешь!

èз 2-2,5 ведер свежих гри-
бов получается 4 литра со-
леных. Мочить в воде гри-
бы надо 2 дня, отваривать - 5 
минут. На дуршлаг - горсть 
соли, примерно 1 столовая 
ложка. сверху листья сморо-
дины, хрена. äобавить чес-
нок или лук, укроп, раститель-
ное масло.

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Красно-
армейского района самарской 
области сообщает о предстоя-
щем предоставлении следующих 
земельных участков:

1. Для ведения личного 
подсобного хозяйства:

- 1 земельный участок - с. 
äергачи, ул. Майская, ориенти-
ровочной площадью 1300 кв. м.,

- 1 земельный участок - Крас-
ноармейский район, с. Каменный 
Брод, ул. Больничная, ориенти-
ровочной площадью 1500 кв. м.,

- 1 земельный участок - Крас-
ноармейский район, с. Камен-
ный Брод, ул. Больничная, рядом 
с домом № 2, ориентировочной 
площадью 1500 кв. м.,

- 1 земельный участок - Крас-
ноармейский район, с. âязовый 
Ãай, ул. Молодежная, рядом с зе-
мельным участком 29 à, ориенти-
ровочной площадью 1500 кв. м.

- 1 земельный участок - Крас-
ноармейский район, с. äерга-
чи, ул. Майская, около дома № 
10, ориентировочной площадью 
2000 кв. м.

2. Для строительства жи-
лого дома:

- 1 земельный участок  -с. âя-
зовый Ãай, пер. îзерный, ори-
ентировочной площадью 1500 
кв. м.,

- 1 земельный участок - с. Ко-
лывань, ул. Казанская, ориенти-
ровочной площадью 1500 кв. м.

çаявки и возражения прини-
маются в течение семи дней со 
дня опубликования. îбращаться 
в Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом района 
по адресу: самарская область, 
Красноармейский район, с. Крас-
ноармейское, пл. Центральная, 
д. 12 тел. 2-22-37.

и.А.Московская, 
и.о.руководителя КУМè.

âеликая îтечественная вой-
на началась в 1941 году, а за-
кончилась в 1945. Это было са-
мое трудное время. ëюди во-
евали, защищая ðодину, даже 
дети вместе со взрослыми были 
на фронтах, работали в тылу.

Когда началась война, моей 
бабушке, äрагуновой àлексан-
дре åвдокимовне, исполнилось 
12 лет. îна, конечно же, не во-
евала, в руках винтовки не дер-
жала, но работала в тылу. åй и 
другим ребятам, детям войны, 
приходилось трудиться в поле 
наравне со взрослыми. îна вя-
зала снопы, работала на прице-
пах. âсем детям было невыно-
симо тяжело, но они всё равно 
работали.

Когда мой прадед, её отец, 
åгерев åвдоким èванович, вер-
нулся с фронта после ранения 
домой, моя бабушка вместе со 
всеми работала в поле, убира-
ла подсолнух: колотили шляпки 
подсолнуха и ссыпали семечки 
на подводу. âстреча была очень 
радостной, ведь не в каждую 
семью солдаты возвращались 
с фронта живыми.

çа самоотверженный труд в 
период âеликой îтечественной 
войны Указом Президиума âер-
ховного совета сссð бабушка 
была награждена медалью «çа 
доблестный труд в âеликой îт-
ечественной войне 1941-1945 
годов». òакже бабушка имеет 
две юбилейные медали. 12 фев-
раля 2003 года моей бабушке, 
äрагуновой àлександре åвдоки-
мовне, было присвоено звание 
ветерана âеликой îтечествен-
ной войны.

я горжусь своей бабушкой, 
тем, как она в годы войны ра-
ботала и своим трудом прибли-
жала победу.

Вадим Чапурин, 
àрсентьевский филиал 

ÃБîУ МîШ с.âолчанка.

   НАМ пишУт
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На этой неделе в обла-
сти планируют завер-
шить уборочную кам-
панию по зерновым 
культурам. Уже понят-
но, что регион сможет 
собрать то количество 
урожая, которое было 
запланировано. теперь 
для сельхозтоваро-
производителей важно 
обеспечить сбыт про-
дукции. 

Предварительные 
           итоги
â самарской губернской 

думе рассмотрели предвари-
тельные итоги уборочных ра-
бот и сева озимых культур под 
урожай 2014 года. По информа-
ции регионального Минсельхо-
за, по состоянию на 23 сентя-
бря, уборка зерновых культур 
практически завершена - об-
молочено более 90% от плана. 
îсталось убрать поздние куль-
туры: просо, гречиху, сорго и 
кукурузу на зерно.

ðезультаты впечатляют: сей-
час уже намолочено около 1,5 
млн тонн зерна, что выше уров-
ня прошлого года на 400 тыс. 
тонн и позволяет полностью 
обеспечить регион продоволь-
ственным, семенным и фураж-
ным зерном. â частности, со-
брано более 700 тыс. тонн пше-
ницы, которая в основном со-
ответствует продовольствен-
ной кондиции. средняя урожай-
ность зерновых культур этого 
года  — 16,5 центнера с гекта-
ра, в 2012 году она составляла 
12,4 ц/га. По озимым этот по-
казатель в среднем -  21,3 ц/га, 
по яровым культурам -14,7 ц/га.

Погода в этом году принес-
ла аграриям несколько сюрпри-
зов, что, конечно, сказалось на 
показателях: в мае-июне в об-
ласти выпало всего 40% осад-
ков от необходимой нормы, в 
некоторых районах дождей не 
было в течение двух месяцев, 
при этом солнце палило не-
щадно - температура достигала 
плюс 38 градусов. èз-за засухи 
уборочные работы начали про-
водить в 20-х числах июля - на 
две недели раньше привычных 
сроков.

 òакже неблагоприятные аг-
рометеорологические условия 
застали сельхозпроизводите-
лей и в августе-сентябре, ког-
да в регионе начались дожди. 
âысокая влажность воздуха и 
верхних слоев почвы тормози-
ли проведение уборочной кам-
пании и заготовку кормов на 
зиму. Погода испортила пока-
затели урожайности восьми му-
ниципалитетам. òак, из-за за-
сухи в àлексеевском, Безен-
чукском, Богатовском, Больше-

черниговском, Борском, âолж-
ском, Красноярском и Нефте-
горском районах был введен 
режим чрезвычайной ситуации, 
и впоследствии эти районы по-
казали самые низкие результа-
ты по урожайности и валовому 
сбору зерновых культур. îбщий 
ущерб от засухи предваритель-
но оценивается в 412 млн ру-
блей - погибло 63 тыс. га по-
севов, из них 44 тыс. га - зер-
новых.  

Но некоторым районам об-
ласти, даже несмотря на не-
погоду, удалось достичь не-
плохих показателей урожайно-
сти по общему валовому сбору 
зерновых культур. По урожай-
ности зерновых культур наи-
лучший результат отмечен в 
Кошкинском районе — 26,1 ц/
га, в ставропольском - 22,7ц/
га, в Клявлинском - 21 ц/га, 
в Приволжском - 20,1 ц/га, в 
сызранском - 20ц/га. Наилуч-
ший валовый сбор зерновых 
культур, по данным на 17 сен-
тября, показали Кошкинский 
район - 120,2 тыс. тонн, став-
ропольский - 104, 9 тыс. тонн, 
Кинель-Черкасский - 95,8 тыс. 
тонн, Хворостянский - 84 тыс. 
тонн и Большеглушицкий - 81,8 

урожай-2013: 
регион Полностью 
обесПечен зерном

тыс. тонн. 
Как сообщили в Минсельхо-

зе, в этом году достичь запла-
нированных результатов уда-
лось благодаря в том числе и 
изменению структуры посевных 
площадей. Посевную кампанию 
сформировали с учетом прио-
ритетного возделывания наи-
более рентабельных культур, 
имеющих стабильный спрос на 
рынке. Практически во всех му-
ниципальных образованиях су-
щественно увеличили площади 
сельскохозяйственных культур: 
в целом они составили почти 2 
млн га, что на 170 тыс. га боль-
ше, чем в прошлом году. При 
этом выросли объемы посева 
группы зерновых - до чуть бо-
лее 1 млн га  - за счет озимых, 
ячменя и зернобобовых куль-
тур, а именно, нута, которо-
го посеяли более 120 тыс. га. 
â следующем году  расшире-
ние посевных площадей про-
должится.

«я бы хотела выразить бла-
годарность министерству сель-
ского хозяйства за ту колос-
сальную организационную ра-
боту, которую они проделали, 
за те формы поддержки, управ-
ленческие методы, которые они 

применяли. âсе планы, кото-
рые они нам озвучивали вес-
ной, выполнены», - отметила 
председатель комитета самар-
ской губернской думы по сель-
скому хозяйству и продоволь-
ствию Ãалина светкина.

«со своими задачами сель-
хозтоваропроизводители и ми-
нистерство справились, - ска-
зал председатель самарской 
губернской думы âиктор сазо-
нов. - Безусловно, этому спо-
собствовала существенная под-
держка со стороны правитель-
ства самарской области и фе-
дерального бюджета. субси-
дии, выделенные производи-
телям по поддержке тех или 
иных отраслей, положитель-
но отразились на конечных ре-
зультатах».

  главное - сбыт
òем временем после сбора 

урожая перед аграриями возни-
кает новая задача - сбыт про-
дукции. çаместитель предсе-
дателя самарской губернской 
думы âиталий Минчук поинте-
ресовался у замминистра ре-
гионального минсельхоза Юрия 

Ãригоревского, ожидаются ли в 
следующем году скачки цен на 
муку, ведь показатели по сбо-
ру урожая заявлены хорошие.

Ãригоревский сообщил, что 
Минсельхоз уже провел рабочее 
совещание с крупными произ-
водителями хлеба в регионе, в 
том числе с самарским БКК и 
«òольяттихлебом». «Пригласили 
на совещание крупных сельхоз-
товаропроизводителей, у кото-
рых в закромах лежит хорошее 
качественное зерно, - сказал 
замминистра. - çаключили со-
глашения с крупными растени-
еводческими компаниями - ÃК 
сèНКî и агрохолдингом «âаси-
лина». òакже соглашения под-
писали с крупными хлебозаво-
дами, чтобы в итоге стабильно 
выполнялись поставки хлеба на 
прилавки, и не было ни скачков 
цен, ни сбоя в поставках».

äепутат Михаил Матвеев 
выразил опасение по пово-
ду поголовной ликвидации ки-
осков в самаре, среди кото-
рых - и хлебобулочные. По его 
мнению, это может разрушить 
производственно-сбытовую це-
почку, крайне важную для любо-
го предприятия.

Присутствовавший на засе-
дании мэр самары äмитрий 
àзаров ответил депутату, что 
встречался с производителя-
ми хлебобулочной продукции, 
в том числе с представителями  
самарского хлебозавода №5, 
самарского БКК, «òольяттихле-
ба», и они не заявляли о слож-
ностях сбыта продукции к круп-
ных торговых сетях. «По поводу 
ликвидации киосков, торгующих 
хлебом, мы встречались с пред-
принимателями, и только одно 
- «самарский хлеб» - высказы-
вает свои опасения лишиться 
своей торговой сети, - уточнил 
àзаров. - При этом ни одно-
го павильона, который торгует 
хлебом этого предприятия, не 
было ликвидировано».

àзаров рассказал, что со-
вместно с региональным ми-
нистерством имущественных 
отношений была проведена 
встреча с бизнес-сообществом, 
где были разъяснены «прави-
ла игры»: свою работу продол-
жат все те торговые павильо-
ны, которые имеют договоры 
аренды с министерством, пла-
тят арендные платежи вовремя 
и не имеют долгов по налогам. 
По его словам, за три года ра-
боты такие киоски никто не тро-
гал - «хлебные» предпринимате-
ли даже фиксируют рост выруч-
ки продукции, так как в это же 
время ликвидировали 4 тысячи 
незаконных киосков и с рын-
ка ушли представители малого 
бизнеса, работающие «в тени».

Ю.Василькина.
Фото Ю.Рубцовой.

www.vkonline.ru

Виктор Сазонов,  
председатель Са-
марской губерн-
ской думы:

- âпереди - се-
рьезные програм-
мы по дальнейшему 
развитию сельскохо-
зяйственного произ-

Юрий Григорев-
ский,  замести-
тель министра 
сельского хозяй-
ства и продоволь-
ствия Самарской 
области:

- Мы в министер-
стве сельского хо-

водства. Необходимо обеспечить выполнение 
задач, поставленных губернатором. â тече-
ние 2-4 лет мы должны решить задачу по обе-
спечению региона почти на 100% основными 
видами продовольствия. äля этого в регионе 
поддерживают сельхозтоваропроизводителей. 
При внесении очередных поправок в област-
ной бюджет около 900 млн рублей распреде-
лены и направлены на поддержку сельхозпро-
изводителей, что еще раз подтверждает, что 
сельское хозяйство является приоритетной от-
раслью и на федеральном уровне, и на уровне 
правительства области.

зяйства и продовольствия самарской области 
провели рабочее совещание с крупными произ-
водителями хлеба в регионе, в том числе с са-
марским БКК и «òольяттихлебом» во избежание 
сбоев и скачков цен на муку и на зерно. При-
гласили на совещание также крупных сельхоз-
товапроизводителей, у которых в закромах ле-
жит хорошее качественное зерно. çаключили со-
глашения с крупными растениеводческими ком-
паниями - ÃК сèНКî и агрохолдингом «âасили-
на». соглашения подписали и с крупными хле-
бозаводами, чтобы в итоге стабильно выполня-
лись поставки хлеба на прилавки.


