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 Прямая линия

АПК

не останавливаться 
на  достигнутом

сталинградская битва - 
одна из крупнейших в âели-
кой îтечественной войне. Бит-
ва включала в себя два пери-
ода. Первый - оборонитель-
ный - начался со сталинград-
ской стратегической оборо-
нительной операции 17 июля 
и продолжался до 18 ноября 
1942 года. 

îперация проводилась во-
йсками сталинградского, Юго-
âосточного фронтов при со-
действии сил âолжской во-
енной флотилии. â ходе бо-
евых действий в состав со-
ветских войск были дополни-
тельно введены управление 
Юго-âосточного фронта, пять 
управлений общевойсковых 
армий и два управления тан-
ковых армий, 56 дивизий и 33 
бригады. â ожесточенных обо-

2012 год объявлен 
Годом российской истории

По плану мероприятий анти-
наркотической комиссии адми-
нистрации м.р. Красноармей-
ский проводится работа по про-
тиводействию незаконному обо-
роту наркотиков и распростра-
нению наркомании среди несо-
вершеннолетних, по выявлению 
несовершеннолетних, употре-
бляющих наркотические и ток-
сические вещества, употребля-
ющих спиртные напитки и спир-
тосодержащую продукцию. äан-
ная работа ведётся при взаимо-

 с хорошими показателя-
ми завершило уборочные ра-
боты ÃУП сî «àгро сервис» îП  
Красноармейское. Подсолнеч-
ник убран на площади 9 730 гек-
таров. â этом году были исполь-
зованы новые элитные гибриды 
подсолнечника, обладающие бо-
лее высоким потенциалом уро-
жайности, комплексной устой-
чивостью к заболеваниям. Бла-
годаря их применению в соче-

тании с передовыми технологи-
ями, грамотным соблюдением 
всех агрономических норм, до-
стигаются результаты в труде, 
а сельскохозяйственное пред-
приятие добивается повыше-
ния рентабельности производ-
ства. âаловый сбор подсолнеч-
ника составил 17 600 тонн. Уро-
жайность - 18,2 ц/га, что по на-
шей зоне земледелия считает-
ся хорошим показателем.  «Ца-
рица полей» - кукуруза, возде-
лываемая на зерно, убрана на 
площади 870 га. â уборочную 
страду сельхозпредприятие в 
полном объеме было обеспече-
но горюче–смазочными мате-
риалами. Хорошая подготовка к 
уборочной кампании как ранних 
зерновых культур, так и поздних 
дала положительные результа-
ты: ни одного часа простоя тех-
ники из-за отсутствия ÃсМ или 
запчастей.    

à главная составляющая 
успеха, конечно, - коллектив, 

Сельскохозяйствен-
ные предприятия района 
закончили уборку позд-
них культур. Подведе-
ны итоги  сельскохозяй-
ственного года. О ре-
зультатах с уверенностью 
можно сказать: потруди-
лись хлеборобы района 
на славу. 

 
И.В.Ярош.

Несмотря  на позднюю осень, 
в сельскохозяйственном пред-
приятии работы хватает. Нужно 
вовремя отправить на реализа-
цию полученный урожай нута, 
льна, пшеницы, ячменя, семечек.

 â «àгро сервисе» уже сей-
час думают о том, как в буду-
щем году не только не  снизить 
полученных результатов, но и 
добиться еще больших пока-
зателей. òам, где трудились с 
большой ответственностью, по-
хозяйски использовали все име-
ющиеся возможности, применя-
ли новые технологии,  и хорошие 
показатели.  Ãоворя о предприя-
тии, нельзя не сказать о его ру-
ководителе èгоре âладимиро-
виче яроше - коммуникабель-
ном, обладающим деловыми и  
профессиональными навыками, 
умением принимать ответствен-
ные решения и работать на ре-
зультат. Желаем всему трудово-
му коллективу  новых трудовых 
успехов, процветания, стабиль-
ности, благополучия семьям. 

Л.Пахомова.
 Фото Н.Синелёва.

ловек, и все они, от руководства 
до охранника, понимают важ-
ность и ответственность свое-
го труда. Шесть бригад механи-
заторов постоянно были задей-
ствованы на  посевных и убороч-
ных работах. â этом году пред-
приятием были закуплены  уни-
версальные зерновые комплек-
сы Ãаспардо и Бертини, что по-
зволило механизаторам, рабо-
тая на современной сельскохо-
зяйственной технике, добиться  
высокого качества сева и улуч-
шить производственные пока-
затели. îбъезжая поля озимой 
пшеницы, посеянной на площа-
ди 7 483 гектара, радуешься её 
зеленому покрову и хорошему 
состоянию всходов.  Полностью   
проведена  обработка почвы под 
урожай 2013 года, отрабатыва-
ются семена ячменя. 

стабильный, слаженный, вы-
полняющий одно общее дело. â 
«àгро сервисе» трудятся 170 че-

 
В.Н.Шевченко.

 
Е.А.Долматова.

 
А.М.Пигарёв.

ронительных сражениях и боях, 
развернувшихся в большой из-
лучине äона, а затем в райо-
не сталинграда и в самом го-
роде, была не только сокру-
шена наступательная мощь 
врага и обескровлена главная 
ударная группировка немец-
кой армии на южном крыле 
советско-германского фронта, 
но и подготовлены условия для 
перехода советских войск в ре-
шительное контрнаступление. 

âторой период битвы - ста-
линградская стратегическая 
наступательная операция - на-
чалась 19 ноября 1942 года  и 
закончился 2 февраля 1943 
года. îперация проводилась 
войсками Юго-çападного, 
äонского и сталинградского 
фронтов при содействии сил 
âолжской военной флотилии.

действии с КäН и çП, îП №60 
Мî Мâä ðоссии «Пестравский», 
учреждениями здравоохранения 
и образования, центром «се-
мья», äомом молодёжных ор-
ганизаций, спорткомплексом 
«Красноармейский» и другими 
учреждениями системы профи-
лактики.

20 ноября 2012 года в 14.00 
в здании редакции по ул. ëени-
на, 22 состоится «Прямая ли-
ния» с представителями данных 
учреждений по вопросу профи-

лактической работы по пресече-
нию и предупреждению употре-
бления несовершеннолетними 
наркотических и наркосодержа-
щих средств.

   
   Уважаемые жители! 
Вы можете заранее на-

править письменно инте-
ресующие вас вопросы по 
данной проблеме в редак-
цию или позвонить по теле-
фону 2-14-52. 

6 сентября 2002 года Министерство внутренних 
дел ðоссийской ôедерации издало приказ N 868 
«îб объявлении дня участковых уполномоченных 
милиции».  ðуководство Мâä ðоссийской ôеде-
рации выбрало 17 ноября для празднования «äня 
участковых уполномоченных милиции» не случай-
но. èменно в этот день, в 1923 году, в советском 
союзе была утверждена «èнструкция участково-
му надзирателю». Появление этого нормативного 
правового акта  положило началу формированию 

института участковых в сссð. 
служба участковых уполномоченных  одна из 

наиболее важных в системе органов внутренних 
дел. îснову этой службы всегда составляли пре-
данные своему делу люди. Находясь на перед-
нем крае борьбы с преступностью, они занимают-
ся профилактической работой, ежедневно и еже-
часно решают проблемы населения, вносят зна-
чительный вклад в дело укрепления обществен-
ного порядка.

    17 ноября – День участкового уполномоченного
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ПрАвительсво сАмАрсКой  облАсти

     Губернатор призвал силовиков в ЖкХ

â мероприятии приняли уча-
стие представители силовых ве-
домств: прокурор самарской 
области Мурат Кабалоев, на-
чальник ÃУ Мâä ðô по самар-
ской области Юрий стерликов, 
руководитель следственного 
управления следственного ко-
митета ðоссии по самарской 
области âиталий Ãорсткин, на-
чальник управления ôсБ ðос-
сии по самарской области 
Юрий ðожин. Кроме того, на за-
седание были приглашены гла-
вы муниципалитетов, где отме-
чаются наибольшие проблемы в 
жилищно-коммунальной сфере.

Ãубернатор Николай Мер-
кушкин напомнил участни-
кам мероприятия, что общая 
задолженность в жилищно-
коммунальной отрасли превы-
шает 10 млрд. руб. (6,5 млрд 
руб. - долги населения и почти 4 
млрд. руб.- предприятий ЖКХ).

«â том числе очень боль-
шие долги поставщикам. Этот 
вопрос я обсуждал с àлексе-
ем Миллером на встрече в Мо-
скве. åсли самарская область 
увеличивает долг по газу, то ре-
гион переводится на коммерче-
скую цену. à это повышение на 
20-40% от нынешней стоимо-
сти. Чтобы этого не допустить, 
мы были вынуждены исполь-

общий объем оборота в отрас-
ли ЖКХ в самарской области 
превышает 120 млрд. руб., из 
них 40 млрд. руб. - это услуги 
населению. На территории ре-
гиона находится более 22 тыс. 
многоквартирных домов, дей-
ствуют более 170 управляющих 
компаний.

«ëишь 7% домов управ-
ляется òсЖ и ЖсК. Причи-
на столь низких показателей 
в отсутствии поддержки ор-
ганов местного самоуправле-
ния инициативным гражданам. 
ëюди готовы самоорганизовы-
ваться в вопросах управления 
жилищно-коммунальной сфе-
рой, если они будут находить 
защиту и поддержку у властных 
структур, - заявил министр. - 
Пока же особый риск заключа-
ется в том, что ряд управляю-
щих компаний сознательно идут 
на накопление задолженности, 
чтобы затем выйти на банкрот-
ство. Этой деятельности долж-
но осуществляться системное 
противодействие».

сергей Крайнев обратил 
внимание присутствующих на 
заседании глав городов и рай-
онов, что они, привлекая к ра-
боте частные компании, не ста-
вят перед ними никаких требо-
ваний и не закрепляют обяза-
тельств в работе.

«существует полное непо-
нимание, на какой период они 
приходят, какие работы выпол-
няют и с какими условиями. â 
результате чего в любой мо-
мент компания в сфере ЖКХ 
может отказаться выполнять 
свою работу, заявив, что это 
для них не выгодно. åсли вдруг 
в муниципалитете не будет теп-
ла, никто не понесет за это от-
ветственность», - пояснил ми-
нистр и предложил проводить 
уголовно-процессуальные дей-
ствия в отношении лиц, допу-
стивших подобную халатность.

òакже сергей Крайнев вы-
сказал идею, что помощь из 
резервного фонда губернато-
ра должна оказываться муни-
ципалитетам лишь при условии 
чрезвычайных ситуаций. «Нуж-
но уйти от практики затыкания 
дыр в сфере ЖКХ за счет бюд-
жета», - заявил он.

зовать ресурсы из резервного 
фонда губернатора», - заявил 
глава региона.

Николай Меркушкин сооб-
щил, что почти половина об-
ращений жителей в правитель-
ство области касается проблем 
в жилищно-коммунальной сфе-
ре. «â области крайне низкий 
процент оснащенности прибо-
рами учета, как общедомовыми, 
так и индивидуальными. â ито-
ге нельзя отследить, где про-
исходят потери, и дополнитель-
ная нагрузка ложится на реги-
ональный бюджет и на жителей 
самарской области», - сообщил 
губернатор.

îн пояснил, что был прове-
ден анализ бюджетных затрат 
на сферу ЖКХ в самарской об-
ласти по сравнению с òатарста-
ном, Башкортостаном, Челябин-
ской, Нижегородской областя-
ми. «âезде затраты ниже, чем в 
нашем регионе. à по сравнению 
с òатарстаном разница вообще 
в 5 раз. самарская область тра-
тит на эту сферу около 4 млрд. 
руб. из бюджета, тогда как òа-
тарстан - всего лишь 800 млн. 
руб. в год», - представил дан-
ные глава региона.

Министр энергетики и ЖКХ 
сергей Крайнев сообщил, что 

Лучшие районы и города гу-
бернии, занявшие первые семь 
мест в рейтинге эффективности, 
составленном областным пра-
вительством, получат дотации из 
региональной казны. Общая сум-
ма средств, выделенных террито-
риям, составила 100 млн. рублей. 
Региональные власти оценивают 
эффективность МСУ. 

ðейтинг составляется исходя из 
динамики показателей социально-
экономического развития.

â этом году постановлением 
правительства самарской области 
дотации из регионального бюд-
жета в размере 100 млн. рублей 
будут перераспределены между 
муниципалитетами, занявшими в 
рейтинге первые семь строк.

òройка лидеров выглядит сле-
дующим образом. «çолото» до-
сталось îтрадному, который по-
лучит наибольшие дотации в объ-
еме 30,38 млн. рублей. îтрадный 
оказался лучшим в области физи-
ческой культуры и в благоустрой-
стве. На второе место вышел Ки-
нельский район, ему будет предо-
ставлено 18,7 млн. рублей, как по-
казавшему лучшие достижения в 
сфере дорожного хозяйства. òре-
тье место занял сергиевский рай-
он, на его поддержку направят 

В правительстве Самарской области под председа-
тельством губернатора Николая Меркушкина прошло ко-
ординационное совещание по обеспечению правопоряд-
ка, которое было посвящено сложившейся ситуации в 
сфере ЖКХ.

Семь муниципалитетов поощрили
11,56 млн. рублей. òакое допол-
нение в бюджет район получит за 
успехи в сфере благоустройства и 
развитии малого и среднего пред-
принимательства.

Новокуйбышевск, оказавший-
ся на четвертом месте, получит 11 
млн. рублей за хорошо организо-
ванную работу в области физиче-
ской культуры и за достойную ор-
ганизацию муниципального управ-
ления. Кинель-Черкасскому райо-
ну, получившему пятое место, вы-
делят 10,8 млн. рублей, его успе-
хи отмечены в области благоу-
стройства и дорожного хозяйства. 
Красноармейский район на 
шестом месте, он получит 9,1 
млн. рублей, территорию по-
ощрили за развитие малого и 
среднего предприниматель-
ства. è, наконец, Кинель получит 
8,2 млн. рублей за высокие пока-
затели в области дошкольного об-
разования и ЖКХ.

Ãлава Кинеля Ãалина Хабаро-
ва пояснила, что премия, которую 
получил город, будет направлена 
на покупку техники. «8,2 млн. ру-
блей, которые выделены Кинелю, 
хватит на приобретение 5 новых 
автобусов в муниципальное àòП, 
а также одного мусоровоза», - за-
ключила она.

Николай Меркушкин под-
держал данную инициативу, а 
также призвал подключиться 
к контролю за нарушениями в 

- îчень важно, что подня-
та проблема неплатежей УК и 
собственников. По итогам со-
вещания было рекомендовано 
изучить механизм заключения 
прямых договоров собственни-
ков с поставщиками коммуналь-
ных услуг. Кроме того, было ре-
шено внести изменения в об-
ластные целевые программы 
по установке приборов учета. 
äо 2015 г. планировалось вы-
делить из бюджета на эти цели 
4,1 млрд. рублей. òеперь же 
как можно больший объем этих 
средств поступит в следующем 
году, чтобы установить макси-
мально возможное количество 
приборов учета.

- èз 22 тысяч многоквартир-
ных домов региона лишь 7% 
управляется òîК и ЖсК. Причи-
на столь низких показателей - в 
отсутствии системной поддерж-
ки органов местного самоуправ-
ления инициативных граждан. 
ëюди готовы самоорганизовы-
ваться в вопросах управления 
ЖКХ, если они будут находить 
защиту и поддержку у власт-
ных структур. à пока же органы 
МсУ вступаются за управляю-
щие компании, которые стара-
ются блокировать инициативы 
граждан. УК, которые по сути 
являются коммерсантами, на-
целенными на извлечение при-
были, очень часто используют в 
работе методы прямого проти-
воречия с законом.

âиктор  Часовских,
член Общественной палаты  

Самарской области:

сергей  Крайнев,
министр энергетики и  ЖКХ:

жилищно-коммунальной сфере 
все правоохранительные ведом-
ства региона.

Озвучены параметры бюджета областного минтранса 2013
В следующем году значительная часть 

средств дорожного фонда будет направле-
на на ремонт и реконструкцию дорог в му-
ниципалитетах. На эти цели из областного 
бюджета будет выделено порядка 2,6 млрд. 
рублей,  из которых на дорожную сеть Сама-
ры и Тольятти будет выделено более мил-
лиарда рублей.

â министерстве транспорта и автомо-
бильных дорог самарской области прошли 
общественные слушания по проекту бюдже-
та ведомства на 2013-й и плановый период 
2014-2015 годов. Министр транспорта и ав-
томобильных дорог самарской области èван 
Пивкин сообщил, что дорожный фонд самар-
ской области в 2013 году составит 8,67 млрд. 
рублей. «â следующем году субсидии на раз-
витие дорожного фонда получит каждый му-
ниципалитет региона, в бюджете предусмо-
трены средства на благоустройство дворо-
вых территорий, на ремонт и капремонт ав-
томобильных дорог и на соединение с дорож-
ной сетью тех населенных пунктов, которые до 
сих пор хороших дорог не имеют», - подчер-
кнул министр. субсидии муниципалитетам в 
следующем году составят 2,6 млрд. рублей. 
Как отметил èван Пивкин, особое внимание 
в бюджете 2013 года будет уделено приведе-
нию в нормативное состояние мостовых соо-
ружений. «К сожалению, очень много мостов 
находится в плачевном состоянии, - сообщил 
он. - âсе помнят ситуацию с рухнувшим мо-
стом на трассе «самара-Бугуруслан». â нача-
ле следующего года он станет первым объ-

ектом, который будет выставлен на торги. На-
деюсь, до июля нам удастся его построить и 
ввести в эксплуатацию».

Кроме того, в бюджете министерства за-
ложены средства на подготовку транспорт-
ной сети региона к чемпионату мира по фут-
болу 2018 года. средства планируется напра-
вить на проектирование реконструкции трас-
сы âолжский - аэропорт «Курумоч», улицы 
Ново-садовой, а также на начало подготовки 
территории к реконструкции âолжского, Крас-
ноглинского шоссе, проекты которых уже го-
товы. â 2014 году, согласно проекту бюдже-
та министерства, планируется выделение 100 
млн. рублей на реконструкцию âолжского шос-
се и 800 млн. рублей на реконструкцию Крас-
ноглинского шоссе.

Министр сообщил также, что в следую-
щем году начнутся подготовительные работы 
к реконструкции проспекта Кирова в самаре 
и продолжатся работы по подготовке к стро-
ительству ôрунзенского моста.

çначительные средства будут выделены на 
развитие транспортного комплекса региона и 
выплату субсидий на компенсацию расходов 
по перевозке пассажиров различными вида-
ми транспорта. По словам министра транспор-
та и автомобильных дорог самарской области 
èвана Пивкина, в бюджете министерства за-
планированы средства в размере 5 млн. ру-
блей на разработку концепции развития реч-
ного транспорта и проведение обследования 
пассажиропотока. 
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Честь вам  и хвала,  идущие впереди!
У жизни были бы скучны перспективы, 
Когда б не знали мы, жуя на завтрак хлеб, 
Что основательно, прилежно, терпеливо 
Вершит свой труд работник на селе. 
Он не стремится к почестям и славе,  
Он очень скромен, и в быту неприхотлив, 
Работой просто пользу он несет державе, 
Работе поклоняясь до земли. 
Он тяжкий хлеб свой добывает потом - 
Вспахать, засеять, боронить, скосить… 
Как жизнь, как песня для него работа, 
Уж так оно ведется на Руси… 
И редок праздник, но настанет если, 
Гармонь достанет он и чарочку нальет… 
Вас — с праздником! И пусть звончеют песни! 
И пусть награды и удача вас найдет!

«Мельинвест».
5.5. Плотникова àлександра 

âикторовича – заместителя по 
производству îîî «äионис».

5.6. Бебнёву èрину àнато-
льевну – кондитера хлебобулоч-
ных изделий èП Христосов à.è.

6. За достижение вы-
соких показателей в сель-
скохозяйственном произ-
водстве присудить третьи 
места, наградить грамотой 
главы района и денежной 
премией в сумме одной ты-
сячи рублей каждого:

6.1. Комбайнера îîî «Ко-
лос» сараева âячеслава âла-
димировича, намолотившего 
на комбайне «äîН-1500» 1 680 
тонн зерна.

6.2. Комбайнера îîî «çа-
речье-2» Хуаншхалиева Батар-
галея сергеевича, намолотив-
шего на комбайне «àкрос» 1 599 
тонн зерна.

6.3. Механизатора èП Пу-
стобаев à.с. Позднякова Юрия 
âладимировича, скосившего 
жаткой ЖâП-9,1 1 458 гектаров 
зерновых.

6.4. òракториста îП «Крас-
ноармейское» ÃУП сî «àгро 
сервис» Батраканова Булата 
Кутумовича, выработавшего на 
тракторе «äжон äир» 2 644 эта-
лонных гектара.

6.5. òракториста îîî «Ко-
лос Поволжья» ëанцова àндрея 
âикторовича, выработавшего на 
тракторе ò-150К 2 202 эталон-
ных гектара.

6.6. òракториста îîî «Ко-
лос Поволжья» Квасова сергея 
Николаевича, выработавшего на 
тракторе Мòç-82 1 803 эталон-
ных гектара.

6.7. âодителя îîî «самара-
Баболна» Жмурова сергея 
Юрьевича, выполнившего на 
автомашине Камàç 44,6 тыся-
чи тоннокилометров.

6.8. âодителя èП Переходко 
Н.à. Мартышкина Павла âален-
тиновича, выполнившего на ав-
томашине Ãàç 3507 12,2 тыся-
чи тоннокилометров.

6.9. äоярку îîî «Коровки-
но» Юшкину âалентину àнато-
льевну, надоившую за 10 меся-
цев по 3 285 кг. молока от каж-
дой коровы.

6.10. òелятницу îîî «Ко-
ровкино» Кудинову àнжелу àна-
тольевну, получившую по 584 
грамма среднесуточного при-
веса.

6.11. скотника стада Кðс 
мясного направления èП èсмо-
илов Х.è. ðаджабова àбдураз-
зана òалибовича, получившего 
по 529 граммов среднесуточ-
ного привеса.

6.12. свиновода èП åрмаков 
Н.â. Битютского èгоря àлексан-
дровича, получившего по 310 
граммов среднесуточного при-
веса.

7. За достижение вы-
соких показателей в сель-
скохозяйственном произ-
водстве присудить вторые 
места, наградить грамо-
той главы района и денеж-
ной премией в сумме одной 
тысячи пятисот рублей каж-
дого:

7.1. Комбайнера èП Пусто-
баев à.с. Маринина îлега Пе-
тровича, намолотившего на 
комбайне «âектор» 1731 тон-
ну зерна;

7.2. Комбайнера îП «Крас-
ноармейское» ÃУП сî «àгро 
сервис» Михеева âладимира 
àнатольевича, намолотивше-
го на комбайне «Полесье» 2835 
тонн зерна.

7.3. Механизатора èП Мин-
ко à.è. Холунова Михаила Пе-
тровича, скосившего косилкой 
КсУ-1 1719 гектаров зерновых.

7.4. òракториста èП Минко 
à.è. Кокарева âиктора Петро-
вича, выработавшего на тракто-
ре К-700 4322 эталонных гектар;

7.5. òракториста îîî сХП 
«àли» äевятова станислава åв-

геньевича, выработавшего на 
тракторе ò–150К 2 445 эталон-
ных гектаров.

7.6. òракториста îîî «Ко-
лос» Брагина âладимира èва-
новича, выработавшего на трак-
торе Мòç-82 2 520 эталонных 
гектаров.

7.7. âодителя îП «Красно-
армейское» ÃУП сî «àгро сер-
вис» языкина îлега Михайло-
вича, выполнившего на автома-
шине Камàç 280 тысяч тонноки-
лометров.

7.8. âодителя îîî «çаре-
чье-2» àлексеева àнатолия âла-
димировича, выполнившего на 
автомашине Ãàç-53 38,1 тыся-
чи тоннокилометров.

7.9. Механизатора èП èсмо-
илов Х.è. Чечина сергея âлади-
мировича, заготовившего 1 500 
тонн сена.

7.10. äоярку îîî «çаре-
чье-2» Михайлову èрину åвге-
ньевну, надоившую за 10 меся-
цев по 5 203 кг. молока от каж-
дой коровы.

7.11. скотника îîî «Коров-
кино» Брикатнина âалерия Ãен-
надьевича, обеспечившего на-
дой молока от коровы 3 285 кг.

7.12. скотника îîî «çаре-
чье-2» âоробьева Павла àлек-
сандровича, получившего по 
800 граммов среднесуточного 
привеса.

7.13. скотника стада Кðс 
мясного направления сПК «âя-
зовское» òитова àлександра 
èзосимовича, получившего по 
850 граммов среднесуточного 
привеса.

7.14. îператора свиноком-
плекса îîî «äоминант» Май-
лову ëюбовь äмитриевну, по-
лучившую среднесуточный при-
вес поросят на доращивании 
442 грамма.

8. За достижение наи-
высших показателей в сель-
скохозяйственном произ-
водстве присудить первые 
места, наградить грамо-
той главы района, Почетной 
лентой победителя трудово-
го соревнования Красноар-
мейского района и денеж-
ной премией в сумме две 
тысячи рублей каждого:

8.1. Комбайнера сПК «âя-
зовское» ðябова Юрия Петрови-
ча, намолотившего на комбайне 
«åнисей-1200» 1 025 тонн зерна.

8.2. Комбайнера îîî сХП 
«àли» Прокопова Юрия àлек-
сандровича, намолотившего на 
комбайне «äîН-1500» 1 812 
тонн зерна.

8.3. Комбайнера îîî «сама-
ра – Баболна» Кольниченко сер-
гея Николаевича, намолотивше-
го на комбайне «Полесье» 2874 
тонны зерна.

8.4. Механизатора îîî «са-
мара – Баболна» çахарова àн-
дрея èвановича, скосившего 
косилкой «Магдон» 2793 гекта-
ра зерновых;

8.5. òракториста îîî сХП 
«àли» òумарова äанияра Мен-
дагалиевича, выработавшего на 
тракторе «К-700» 4591 эталон-
ных гектар.

8.6. òракториста èП Пусто-
баев à.с. Будорина âячеслава 

Юрьевича, выработавшего на 
тракторе ò-150К 2870 эталон-
ных гектаров.

8.7. òракториста îîî «çа-
речье-2» Чаплыгина àлексан-
дра Юрьевича, выполнившего 
на тракторе Мòç-1221 2 981 эта-
лонный гектар.

8.8. âодителя èП Минко à.è. 
Чугурова àнатолия àнатольеви-
ча, выполнившего на автомаши-
не Камàç 392,2 тысячи тонноки-
лометров.

8.9. âодителя îîî «Колос» 
Неверова àлександра àнатолье-
вича, выполнившего на автома-
шине çèë-554 48,4 тысячи тон-
нокилометров.

8.10. Механизатора îîî  
«çаречье-2» àгафонова àлексея 
âикторовича, накосившего на 
комбайне «äîН-680» 3 500 тонн 
зеленой массы.

8.11. äоярку îîî «çаре-
чье-2» âырыпаеву òатьяну âик-
торовну, надоившую за 10 меся-
цев по 5 213 кг. молока от каж-
дой коровы.

8.12. скотника îîî «çаре-
чье-2» òурпурова àндрея àлек-
сандровича, обеспечившего на-
дой молока от коровы 3 813 ки-
лограммов.

8.13.òелятницу îîî «çаре-
чье-2» âоеводину Наталью Ни-
колаевну, получившую по 875 
граммов среднесуточного при-
веса.

8.14. скотника стада Кðс 
мясного направления èП Пу-
стобаев à.с. Максимова ëео-
нида âасильевича, получивше-
го по 1 200 граммов среднесу-
точного привеса.

8.15. îператора свиноком-
плекса îîî «äоминант» Плато-
нова Юрия àлександровича, по-
лучившего в группе «Поросята 
на откорме» 898 граммов сред-
несуточного привеса.

9. ðуководителю комитета по 
управлению финансами админи-
страции муниципального района 
Красноармейский Богучарскому 
âалерию Николаевичу выделить 
денежные средства для преми-
рования передовиков сельско-
хозяйственного производства и 
перерабатывающей промышлен-
ности в сумме сто тридцать семь 
тысяч восемьсот двенадцать ру-
блей, предусмотренных для пре-
мирования сельских товаропро-
изводителей за достижение вы-
соких показателей в работе со-
гласно условиям трудового со-
ревнования в 2012 году по сле-
дующему КБК: ðП 0405, Цсð 
7950000, âð 013, Эк.ст. 226. 

10. Начальнику бухгалтерско-
го учета и отчетности админи-
страции муниципального райо-
на Красноармейский Бредихи-
ной Ãалине Павловне произвести 
перечисление денежных средств 
согласно приложению № 1 к на-
стоящему Постановлению.

11.îпубликовать настоящее 
постановление в газете «çна-
мя труда».

Н.Ю.Зайцев,
и.о. главы муниципального 
района Красноармейский. 

директор Мирошников Николай 
Николаевич, главный зоотехник 
субакова Ãалина Петровна, по-
лучившему надой 3 813 кг. на 
одну корову.

Наградить коллектив îîî 
«çаречье-2» грамотой главы 
района и денежной премией в 
сумме десять тысяч рублей.

2.2. Присудить второе место 
îîî «Коровкино», исполнитель-
ный директор Мясоедов Юрий 
àнатольевич, получившему на-
дой 3 285 кг. на одну корову.

Наградить коллектив îîî 
«Коровкино» грамотой главы 
района и денежной премией в 
сумме семь тысяч рублей.

2.3. Присудить третье ме-
сто èП åрмаков Н.â., глава кре-
стьянского (фермерского) хозяй-
ства åрмаков Николай âикторо-
вич, получившему надой 3 160 
кг. на одну корову.

Наградить коллектив èП åр-
маков Н.â. грамотой главы рай-
она и премией в сумме пять ты-
сяч рублей.

3. Признать лучшими 
специалистами района в 
сельскохозяйственном про-
изводстве за 2012 год, на-
градить грамотой главы 
района и денежной преми-
ей в сумме две тысячи ру-
блей каждого:

3.1. Ãлавного агронома сПК  
«âязовское» Утепбергенова сар-
сенгали åлемесовича.

3.2. Ãлавного инженера îîî 
«çаречье-2» äемидова îлега 
Николаевича.

3.3. Ãлавного зоотехника 
îîî «çаречье-2» субакову Ãа-
лину Петровну

3.4. Ãлавного бухгалтера èП 
Переходко Н.à. Украинцеву òа-
тьяну àлександровну

4. За содействие сель-
хозтоваропроизводителям 
в ведении сельскохозяй-
ственного производства и 
повышении его экономиче-
ской эффективности награ-
дить грамотой главы рай-
она и денежной премией в 
сумме две тысячи рублей 
каждого:

4.1. Бредихину îльгу Нико-
лаевну - главного специалиста 
управления сельского хозяйства.

4.2. òарабрину Нину âален-
тиновну - ветфельдшера ÃБУ 
сî Красноармейской район-
ной сББЖ.

4.3.Мельникова àлексея Ни-
колаевича – начальника филиала 
ôÃБУ «ðоссельхозцентр».

5. Признать лучшими по 
профессии работников пе-
рерабатывающих предпри-
ятий, наградить грамотой 
главы района и денежной 
премией в сумме две тыся-
чи рублей каждого:

5.1. ôролову Бахтелу Кали-
евну – кондитера îîî «Хлебо-
булочный комбинат».

5.2. äосыну Наталью Ãен-
надьевну - заведующую произ-
водством îîî «Хлебобулочный 
комбинат».

5.3. âасина Петра Михайло-
вича – водителя îîî «Хлебобу-
лочный комбинат».

5.4. çемцова Петра сергее-
вича – слесаря-ремонтника îîî 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 1604

администрации муници-
пального района Красноар-
мейский самарской области от 
29.10.2012 г. «Об итогах тру-
дового соревнования среди 
сельских товаропроизводи-
телей, работников сельско-
го хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности 
за 2012 год». ðассмотрев ито-
ги трудового соревнования сре-
ди сельских товаропроизводите-
лей, работников сельского хо-
зяйства и перерабатывающей 
промышленности за 2012 год, 
администрация муниципального 
района Красноармейский  Пî-
сòàНîâëяåò: 

1. За достижение наи-
высших показателей в про-
изводстве продукции рас-
тениеводства в 2012 году:

1.1. Присудить первое место 
îîî сХП «àли», директор àр-
дашников сергей Николаевич, 
главный агроном смирнов àн-
дрей Николаевич, получившему 
урожайность зерновых культур 
17 центнеров с гектара посев-
ной площади и 15 центнеров с 
гектара подсолнечника.

Наградить коллектив îîî 
сХП «àли» грамотой главы рай-
она и денежной премией в сум-
ме десять тысяч рублей.

1.2. Присудить второе место 
èП Пустобаев à.с., глава кре-
стьянского (фермерского) хозяй-
ства Пустобаев àнатолий семе-
нович, главный агроном Ãвоздев 
àлександр âасильевич, полу-
чившему урожайность зерновых 
культур 16,6 центнера с гектара 
посевной площади и 19 центне-
ров с гектара подсолнечника.

Наградить коллектив èП Пу-
стобаев à.с. грамотой главы 
района и денежной премией в 
сумме семь тысяч рублей.

1.3. Присудить третье место 
сПК «âязовское», председатель 
Бабенко àлександр åгорович, 
главный агроном Утепбергенов 
сарсенгали åлемесович, полу-
чившему урожайность зерновых 
культур 14 центнеров с гектара 
посевной площади и 17 центне-
ров с гектара подсолнечника.

Наградить коллектив сПК   
«âязовское» грамотой главы 
района и денежной премией в 
сумме пять тысяч рублей.

1.4. Присудить призовое ме-
сто èП àбутаев с.â., глава кре-
стьянского (фермерского) хозяй-
ства àбутаев сергей âладими-
рович, согласно условиям тру-
дового соревнования для сель-
хозтоваропроизводителей, име-
ющих площадь пашни от 500 до 
3 000 га, получившему урожай-
ность зерновых культур 17 цент-
нера с гектара посевной площа-
ди и 13 центнеров с гектара под-
солнечника.

Наградить коллектив èП àбу-
таев с.â. грамотой главы райо-
на и денежной премией в сум-
ме три тысячи рублей.

2. За достижение наи-
высших показателей в про-
изводстве продукции жи-
вотноводства за десять ме-
сяцев 2012 года:

2.1. Присудить первое место 
îîî «çаречье-2», генеральный 



Знамя
труда

                   ¹ 108 (7230) 16 ноября    
                  2012 г., пятница

Юбилей

4

нАм  Пишут

 День народного единства

îтстоял он Москву,
è не пал сталинград,
âот спасибо тебе,
Наш советский солдат.
âраг кольцом окружил
Наш родной сталинград,
îборону прорвал
Наш матрос и солдат.
îт траншеи в траншею
с криком громким «Ура!»
â рукопашном бою
Насмерть бил он врага.
Был он ранен, контужен
â том ужасном бою.
Кровь до капли отдал
çа îтчизну свою.
îн Мамаев Курган

вырежи и сохрани 

Безопасность 

       Ваш дом – ваша крепость!

совсем недавно вся стра-
на отмечала государственный 
праздник – äень народного 
единства.

Этот праздник существовал 
в ðоссии до 1917 года и вот с 
2005 года вернулся и занял до-
стойное место среди других го-
сударственных праздников.

Наш 8 класс подготовил Урок 
памяти, посвящённый этому 
празднику. Мы изучили много 
материалов и документов, по-
знакомились с биографией Бо-
риса Ãодунова, âасилия Шуй-
ского, ëжедмитрия, Кузьмы Ми-
нина и äмитрия Пожарского. 
Подобрать материал нам по-
могла Комлева ò.ô., библиоте-
карь сельской библиотеки с. Ко-
лывань. Подготовившись к ме-
роприятию, мы решили пригла-
сить на него ребят из 7 класса.

Кабинет украшен портрета-
ми исторических деятелей эпо-
хи XVII века, репродукциями. Мы 
рассказали гостям об особенно-
стях смутного времени, полити-
ке Бориса Ãодунова и его сына 
ôёдора, появлении ëжедмитрия 
на ðуси. стихи К.Бальмонта и 
Н.Кончаловской помогли нам 
ярче представить сложность 
международной ситуации для 
ðоссии в тот момент.

à затем мы поведали о двух 

4 ноября 2012 года жите-
ли сельского поселения Колы-
вань отметили славный юби-
лей - 40-летие своего любимого 
äома культуры.

äом культуры является под-
линным центром досуга для жи-
телей села.

Благодаря труду работников 
культуры, äом культуры стал ме-
стом отдыха, встреч, первых сви-
даний, местом, где жители по-
селения совместно встречали 
праздники и отмечали юбилей-
ные даты знатных жителей по-
селка, передовиков производ-
ства, чествовали ветеранов âе-
ликой îтечественной войны, ге-
роев труда, передовиков убор-
ки урожая, участвовали в худо-
жественной самодеятельности, 
проявляли свои артистические 
способности на сцене. Многие 
жители поселения еще детьми 
приходили в эти гостеприимные 
стены, а сегодня ведут сюда сво-
их внуков. На праздничном ве-
чере собрались истинные дру-
зья äома культуры и помощни-
ки работников культуры. 

Много добрых слов и поже-
ланий было сказано со сцены. 
При полном аншлаге праздник 
открыл глава поселения Колы-
вань çахаров âячеслав âладими-
рович. îн поздравил всех с юби-
леем и вручил благодарствен-
ные письма и подарки работни-
кам КäЦ, которые много лет по-
святили своей любимой работе. 
äалее ведущие вечера - àндрей 
çарубин и Надежда âасильевна 
äумина рассказали об истории 
строительства клуба, которое на-
чалось в 1967 году, а закончи-
лось в 1972. На экране демон-
стрировались слайды с фотогра-
фиями старого и нового зданий 
клуба, а также фотографии всех 
работников КäЦ, которые рабо-
тали за этот период. Это Нови-
ков è.ä. - директор сäК, Коче-
рова 3.ò. - директор сäК и би-
летер, селищев è.П.- директор 
сäК и художник-оформитель, 
селищева М.Н. - художествен-
ный руководитель, Ãоловин à. 

с. - директор сäК, Болдырев 
Ю.à. - директор сäК, Ханова с. 
à. - художественный руководи-
тель, àлиманова Ã.Н. - дирек-
тор сäК и солистка хора, òу-
гова à.à.- директор сäК, са-

Колыванской школы: Пидгир-
ного äимы, Пискарева саши, 
Каштанова àлеши, âойновой 
Насти, Баландиной Кати, сама-
риной Кристины, Комлевой На-
сти - прозвучали задорные юби-

а как на свете без 
культуры  жить?

цевич ò.Ã. - директор сäК, Ка-
заков â.à. - киномеханик и за-
ведующий КäЦ, Ãришина î.М. 
- ведущая дискотек, Уразали-
ева ð.â. - киномеханик и ра-
ботник клуба, Болдырева Ã.Ã. 
- работник клуба, çасыпкина 
ë.Н., заведующая библиоте-
кой, çасыпкина î.è. - заведу-
ющая библиотекой, çагарин-
ская ò.è. - библиотекарь, Кае-
рова с.Н. - библиотекарь, Ува-
ровская ë.è. - библиотекарь, 
Ãоловина à.с. - библиотекарь, 
Хмырова à.à. - библиотекарь, 
Комлева ò.ô. - библиотекарь, 
Казакова ë.à. - работник би-
блиотеки.

âо время демонстрации 
слайдов ведущие рассказыва-
ли об этих людях.

äля них прозвучали музы-
кальные подарки в исполне-
нии наших самородков: äра-
гуновой å.à., òыртыгиной ë.K., 
Болдырева Ю.à., Колчева â.è., 
Казакова â.à., äюжковой ë.à., 
трио «âосторг» (Казаков â.à., 
Максименко Н.ô., äрагунова 
å.à.). â исполнении учащихся 

лейные частуш-
ки. Ãруппа де-
вочек блестяще 
исполнила та-
нец «îсень», а 
Настя âойнова 
и Катя Баланди-
на замечатель-
но станцевали 
танец «ëуна». â 
конце вечера ве-
дущие вынесли 
юбилейный торт 
и под песню «àх, 
äом культуры» 
задули свечи.

î г р о м н о е 
спасибо хочет-
ся сказать заве-
дующему КäЦ 

Казакову â.à. и художествен-
ному руководителю Максимен-
ко Н.ô. за великолепную кон-
цертную программу. îтдельно 
хочется поблагодарить äуми-
ну Н.â., которая помогла в ор-
ганизации праздника, подгото-
вила сценарий вечера и заме-
чательно его провела. è нельзя 
не сказать слова благодарности 
ученику 11 класса àндрею çару-
бину. Этот молодой человек не 
только подготовил слайд-шоу, 
но и великолепно выступил в 
роли ведущего. Большое спаси-
бо сестрам àнастасии и òатьяне 
Комлевым, которые провели де-
монстрацию слайд-шоу. Низкий 
поклон всем артистам, которые, 
оставляя свои домашние дела, 
приходили на репетиции и пре-
красно выступили. 

Колыванская земля всегда 
славилась талантами, их было 
немало, а подрастает еще боль-
ше. Живи и процветай, наш 
КäЦ, еще много-много лет.

               
                 
               Л.А.Фролова.

Правило 1. Не откры-
вайте дверь незнакомцам!

åсли вы не можете рассмо-
треть лицо или документы по-
сетителя в глазок, накиньте 
цепочку перед тем как отпи-
рать замок!

Правило 2. Если при ис-
правном дверном глазке 
после звонка в дверь про-
пал обзор (глазок заклеен или 
закрыт) – не открывайте дверь! 
Ãромко сообщите, что звоните 
в полицию, и немедленно сде-
лайте это!

Правило 3. Без провер-
ки не впускайте в кварти-
ру посторонних, даже если 
они представляются сотрудни-
ками ремонтных служб. Про-
читайте удостоверение и про-
верьте полномочия сотрудни-
ка, позвонив в приславшую ор-
ганизацию!

Правило 4. Если вам 
нужно впустить посторон-
него в квартиру, сразу за-
прите за ним дверь, чтобы 
никто не мог зайти следом. Не 
оставляйте ключ в двери или 
опустите собачку замка, что-
бы ваш гость не мог впустить 
за вашей спиной кого-то ещё. 
Нå âЫПУсКàЙòå èç âèäà че-
ловека, которого вы впервые 
впустили в квартиру!

Правило 5. Не прини-
майте на веру то, что гово-
рят вам пришедшие к вашей 
двери незнакомцы. äаже крик 
«Пожар!» или «Помогите!» мо-
жет быть приманкой!

Главное правило: åсли 
к вам в дом пытаются проник-
нуть против вашей воли – сðà-
çУ Жå çâîНèòå â ПîëèЦèЮ! 
âàМ îБяçàòåëЬНî ПîМîÃУò!

Если вы или ваши 
близкие стали жертва-
ми мошенников или
 вы подозреваете, что в 

отношении вас 
планируются противо-
правные действия,

незамедлительно 
обратитесь в полицию! 

Вам обязательно помогут!

Поздравляем с днём рождения
Егорову Любовь Николаевну!

Желаем, чтобы удавалось 
â реальность планы воплотить, 
Чтоб все, что хочется, сбывалось, 
ëегко и интересно жить! 
Мечты заветной, цели ясной, 
ëюбви, заботы и тепла, 
Не забывать, что жизнь прекрасна, 
çдоровья, счастья и добра!

Подруги Альфия, 
Марина, Маша.

Поздравляем с днем рождения 
нашу воспитательницу

Егорову Любовь Николаевну!
Пусть, словно в сказке, сбудутся мечты 
è станет жизнь чудесной, легкой, яркой, 
âокруг цветут прекрасные цветы 
è радуют желанные подарки! 
Пусть новый день удачу принесет, 
è станет верным спутником везенье, 
Пусть впереди лишь только радость ждет! 
ëюбви! Успехов! счастья! с äнем рожденья!

Родители и дети старшей
 группы д/с «Огонек».

с боем брал, высоту
è остался лежать
На крутом берегу.
îни молоды были,
âсе погибли тогда.
èх теперь не вернуть,
Не вернуть никогда.
На Мамаевом Кургане
стоит ðодина-Мать.
Похоронки оттуда 
âсё летят и летят.
Каждый раз мы приходим
К тебе, ðодина-Мать,
Чтоб тебе поклониться,
Память павшим отдать.

А.М.Курников,
п. Кировский.

Поэзия нАших читАтелей

стАлингрАд

замечательных патриотах, сме-
лых и отважных людях – Кузь-
ме Минине и äмитрии Пожар-
ском. âедь благодаря этим за-
мечательным людям, которые 
возглавили  îполчение, изгнали 
ненавистных поляков из стра-
ны,  ðоссия обрела долгождан-
ную свободу.

Ãости слушали нас очень 
внимательно, переживая за 
судьбу страны в тот далёкий 
1612 год. à затем мы немного 
поговорили о нашей ðоссии, о 
сложных межнациональных от-
ношениях, современном един-
стве ðоссии. âедь и в нашем 
селе есть мигранты из ближне-
го зарубежья, вынужденные пе-
реселенцы, и так важно научить-
ся жить дружно всем нациям, 
не допускать страшных кон-
фликтов. Уроки истории долж-
ны учить нас обдумывать свои 
действия, слова и поступки. Мы 
неравнодушны к истории сво-
ей страны, нам дорога её судь-
ба и люди.

Спиридонова Елена, 
Подтынова Ангелина,
члены клуба «Патриот»,

учащиеся 8 класса
ÃБîУ сîШ с. Колывань.

эхо ПрАздниКА

Поздравляем  с юбилеем 
Медянцева 

Михаила Алексеевича!
Юбилеи бывают не  часто, 
Юбилей - словно в небе звезда.
Мы хотим  пожелать тебе счастья,
äолгой жизни, здоровья  всегда.
 

Жена, дети, 
внучка.

 Поздравляем с юбилеем 
Медянцева 

Михаила Алексеевича!  
Пусть  юбилей  несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
äушевного богатства, здоровья,
ðадости  на  долгие года.
Пусть ангел жизнь  твою хранит,
Беда пускай тебя  не знает.
Пусть горе от тебя бежит, 
ðодные и друзья не забывают.

                        Камеристовы и Федичевы.

 ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

   Дорогая редакция!
Через вашу газету хочу  вы-

разить огромную благодарность 
своему социальному работнику 
- Колматаевой  Майре  саиновне.

îна с большим пониманием  
относится к своим подопечным, 
оказывает  все  услуги вовремя, 

добросовестно.
 я ивалид 2-ой группы 

единственная моя дочь жи-
вёт далеко, в самаре. ðод-
ных в посёлке никокого нет. 
ëетом у меня  случился по-
жар от электрического счёт-
чика. Майра забрала меня к 

себе домой  на несколько дней. 
òеперь я очень спокойна, ведь 
у меня есть рядом  человек, ко-
торый вовремя принесёт лекар-
ства, продукты, воду.

 с  большим  уважением, 
В.В.Бредихина, 

п. Ãражданский.
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добро пожаловать в бассейн
с 19 октября открыл для нас 

свои двери МàУ спортивный 
комплекс «Красноармейский» - 
бассейн «ôрегат».

спортивный комплекс объ-

   Порядок  восстановления земель îсобыми способами обеспече-
ния сохранности, увеличения и вос-
становления плодородия земель яв-
ляются меры по рекультивации зе-
мель. Характер таких мер опреде-
ляется природными особенностями 
земли как природного ресурса. При 
правильной научно-обоснованной 
обработке земля способна не толь-
ко служить человеку вечно, но и об-
ладает способностью к постоянно-
му увеличению почвенного плодо-
родия.

ðекультивация - это комплекс 
работ, направленный на восста-
новление продуктивности, хозяй-
ственной ценности и улучшение 
условий окружающей среды для 
сельскохозяйственных, лесохозяй-
ственных, строительных, рекреа-
ционных, природоохранных и сани-
тарно-оздоровительных целей. ðе-
культивации подлежат нарушенные 
земли всех категорий, а также при-
легающие земельные участки, пол-
ностью или частично утратившие 
продуктивность.

âосстанавливают нарушенные 
земли, проводя рекультивацию в 
два этапа: технический и биологи-
ческий. òехнический этап предусма-
тривает планировку, формирование 
откосов, снятие и нанесение пло-
дородного слоя почвы, устройство 
гидротехнических и мелиоратив-
ных сооружений, а также проведе-
ние других работ, создающих необ-
ходимые условия для дальнейшего 
использования рекультивированных 
земель. Биологический этап вклю-
чает комплекс агротехнических и 
фитомелиоративных мероприятий, 
направленных на улучшение агро-
физических, агрохимических, био-
химических и других свойств почв. 
Проведение восстановительных ра-
бот способствует более быстрой 
интеграции нарушенных земель в 

здоровый  обрАз жизни

природную среду.
äанный комплекс работ прово-

дится согласно требованиям Поста-
новления Правительства ðоссий-
ской ôедерации 23.02.94 №140 «î 
рекультивации земель, снятии, со-
хранении и рациональном исполь-
зовании плодородного слоя почвы» 
и «îсновных положений о рекульти-
вации земель, снятии, сохранении и 
рациональном использовании пло-
дородного слоя почвы», утвержден-
ных Приказом Минприроды ðоссии 
и Ãоскомзема от 22 декабря 1995 г. 
№ 525/67. Этот нормативный пра-
вовой акт регулирует порядок вы-
дачи разрешений на внутрихозяй-
ственные работы, связанные с на-
рушением почвенного покрова; при-
емку и передачу рекультивирован-
ных земель, учет нарушенных зе-
мель и применение мер ответствен-
ности на нарушение обязанностей 
по рекультивации. â соответствии с 
приказом от 17.05.2010 г. №116-п 
Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия самарской обла-
сти утвержден Порядок выдачи раз-
решений на проведение внутрихо-
зяйственных работ, связанных с на-
рушением почвенного покрова на 
землях сельскохозяйственного на-
значения самарской области.

При проведении работ, связан-
ных с нарушением почвенного по-
крова и рекультивацией земель, со-
блюдение установленных экологи-
ческих и других стандартов, правил 
и норм являются обязательными.

статья 101 çемельного Кодек-
са обязывает собственников земли, 
землевладельцев, землепользова-
телей и арендаторов осуществлять 
рекультивацию нарушенных земель, 

восстановление их плодородия и 
других полезных свойств земли и 
своевременное вовлечение в хозяй-
ственных оборот; снятие, использо-
вание и сохранение плодородного 
слоя почвы при работах, связанных 
с нарушением земель.

â соответствии с ч. 1 ст. 6 ôе-
дерального закона «îб обороте зе-
мель сельскохозяйственного назна-
чения» от 24 июля 2002 г. N 101-ôç 
землепользователи, землевладель-
цы, арендаторы земельных участков 
из земель сельскохозяйственного 

дации, загрязнению, захламлению 
земель, отравлению, порче, уни-
чтожению плодородного слоя по-
чвы и иным негативным (вредным) 
воздействиям хозяйственной дея-
тельности.

Практика свидетельствует о ши-
рокой распространенности право-
нарушений, посягающих на обще-
ственные отношения по использо-
ванию и охране почвы. Управлением 
выявляются многочисленные факты 
самовольного снятия, перемещения, 
уничтожения или порчи плодород-

сти охраны земель (почв), влеку-
щее за собой порчу земель; невы-
полнение обязанностей по рекуль-
тивации земель, обязательных ме-
роприятий по улучшению земель и 
охране почв являются правонаруше-
ниями, ответственность за которое 
предусмотрена статьями 8.6, 8.7 Ко-
декса ðоссийской ôедерации об ад-
министративных правонарушениях.

Благодаря понуждающим ме-
рам, принятым Управлением ðос-
сельхознадзора по самарской обла-
сти, в 2012 году введено в сельхоз-
производство 0,1937 тыс. га земель 
сельскохозяйственного назначения, 
в т. ч. 0,0237 тыс. га. в результате 
исполнения предписаний, выдан-
ных Управлением. âозмещено вре-
да на общую сумму 19 725,69 тыс.  
руб. путем проведения рекультива-
ции после завершения строитель-
ства линейных объектов на 14-ти 
участках общей площадью 81,04 га.

çемли сельскохозяйственного 
назначения требуют к себе самого 
пристального внимания и заботы. à 
для этого необходимо, чтобы зем-
лепользователи, землевладельцы, 
собственники и арендаторы земель-
ных участков четко выполняли тре-
бования земельного законодатель-
ства в части сохранения почв и их 
плодородия, защиты земель от за-
растания сорной растительностью, 
захламления. òолько в этом случае 
можно добиться высоких результа-
тов в сельскохозяйственном про-
изводстве.

сохранение природы сегод-
ня - залог нашего здоровья завтра!

H.Л.Леонов,
старший государственный 

инспектор отдела земельного 
надзора Управления ðоссельхоз-
надзора по самарской области.

назначения обязаны использовать 
указанные земельные участки в со-
ответствии с целевым назначением 
данной категории земель и разре-
шенным использованием способа-
ми, которые не должны причинять 
вред земле как природному объек-
ту, в том числе приводить к дегра-

ного слоя почвы, в результате за-
хламления, загрязнения нефтью и 
нефтепродуктами, которые возни-
кают в результате аварийных ситу-
аций на трубопроводах.

 Несоблюдение норм и невыпол-
нение обязательных требований зе-
мельного законодательства в обла-

№ Наименование услуги Взрослый
 (руб.)

Для
под -

ростков 
(руб.)

Пенсионе-
ры и 

инвалиды
(руб)

1 1 посещение бассейна (1чел.) 95 50 65

2 Месячный пропуск на 4 посещения 320 170 220

3 Месячный пропуск на 8 посещений 620 320 430

4 Месячный пропуск на12 посещений 940 500 650

5 Месячный пропуск на 16 посещений 1 230 660 850

6 стоимость аренды 1 часа бассейна (организа-
ция до çî чел.) 
-без сауны
-с сауной

3 500 
4 500

7 стоимость 1 часа посещения сауны (кол-во 7 
чел.)

500

8 стоимость аренды за один час бильярдного сто-
ла (2-4 чел.)

150

9 Настольный теннис 50

10 солярий 1 мин. 10

11 òренажерный зал 1 час 60

12
-
-
-
-
-

Массажный кабинет: îбщий массаж (рассла-
бляющий) àнтицеллюлитный массаж ëечеб-
ный массаж:
Шейно-воротниковая зона
Шейно-грудной отдел
Поясничная область
âерхняя конечность
Нижняя конечность 
Массаж по записи: 
тел.89276028289

от 50 
от 50 
от 40 
от 20
от 30

Это все вам доступно и называ-
ется - здоровье. çанятия в бас-
сейне «ôрегат» - это и польза, 
и удовольствие. äа, именно так. 
îгромное удовольствие и нео-

ценимая польза для физическо-
го развития - вот что подразу-
мевают под собой регулярные 
занятия в бассейне.

с первых же занятий посе-
тители чувствуют здесь радость 
и поразительный физический 
эффект. åстественно, вместе с 
ними чувствуют радость и тре-
неры: Богданова è.â. и Бреди-
хина Н.с., которые восхищаются 
тем, что отдыхающие (и дети, и 
взрослые) приобретают вынос-
ливость, силу и скорость, улуч-
шают координацию своих дви-
жений и, конечно же, учатся пла-
вать. Плавание хорошо именно 

тем, что польза от него дости-
гается через радость и веселый 
досуг на воде. При этом, заметь-
те, в любое время года, вне за-
висимости от того, что на улице 
идет дождь или снег, а летний 
курортный сезон давно закон-
чился. çанятия в бассейне на-
правлены на то, чтобы всесто-
ронне развивать функциональ-
ные возможности организма, по-
могают формировать правиль-
ную фигурку и осанку, разви-
вать двигательные и дыхатель-
ные функции организма.

Наш плавательный бассейн - 
наша гордость!

ðазмеры бассейна - 25х9 м., 
глубина воды наименьшая -1.9 
м., наибольшая - 3 м., темпера-
тура воды - 29-30 градусов. â 
помещении бассейна распола-

гаются удобные раздевальные 
комнаты (шкафчики для одеж-
ды, скамейки), душевые, сану-
зел. Плавание проходит под ру-
ководством опытных тренеров. 

äля посещения бассейна 
нужна медицинская справка (о 
том, что занятия в бассейне вам 
не противопоказаны по состо-
янию здоровья и вы не являе-
тесь носителем инфекции). âода 

в бассейне проходит специаль-
ный цикл очищения и обеззара-
живания. äля занятий необходи-
мы купальный костюм, шлепан-
цы, шапочка для плавания, а так-
же мыло, полотенце и мочалка. 

îпытные тренеры помогут 
вам, чтобы выделенное на пла-
вание время было использова-
но эффективно: старшие по сме-
не медсестра ðзаева ò.с и Ãав-
рилова с.à. подробно объяснят 
основные правила использова-
ния тренажеров и научат без-
опасной технике выполнения 
упражнений. Эти добрые и от-
зывчивые люди всегда встреча-
ют своих посетителей с улыб-
кой на лице. с радостью помо-
гают советами и консультация-
ми. Благодаря им спортивный 
комплекс пользуется доверием 
и признательностью всех, кто 
посетил этот уголок, где можно 
и отдохнуть, и расслабиться, и 
пообщаться с друзьями.

Надеемся, что, решившись 
на занятия в бассейне, вы по-
лучите массу пользы и удоволь-
ствия. Желаем удачи и хороше-
го настроения! 

М.Елютина. 
ôото автора.

единяет активных, позитивных 
и уверенных в себе людей. Ãо-
сти комплекса - это люди, ко-
торым нравится выглядеть при-
влекательно и стильно. Понятие 
«здоровый образ жизни» неко-
торые люди привыкли восприни-
мать как нечто абстрактное и со-
вершенно недоступное в настоя-
щее время. Но, к счастью, это не 
так! âести здоровый образ жиз-
ни абсолютно реально, и это не 
требует никаких колоссальных 
усилий. òолько на минуту заду-
майтесь: улучшение здоровья, 
прибавление энергии, резуль-
татов работы, радости в семье, 
уменьшение усталости, большое 
и постоянное ощущение счастья, 
мощное сопротивление стрессу, 
отсутствие болезней и многое 
другое даёт нам бассейн.

âы никогда не задумывались, 
как бы вы жили, если бы чувство-
вали себя прекрасно всегда? 
Что бы вы ощущали, просыпа-
ясь каждое утро в предвкушении 
нового дня? åсли бы после на-
пряженного рабочего дня у вас 
было достаточно сил и энергии 
для развлечений? âы прекрас-
но выглядели, отлично себя чув-
ствовали и радовались жизни? 
çнали, что у вас есть все, что-
бы справиться с любой пробле-
мой? Похоже на утопию? Нет. 

Прейскурант  цен на платные  услуги

Первая смена: Демендеева И.Н., Лионова М.А.,
 Бредихина Н.С.,Захарова Н.В., Жидкова А.В., 

Гаврилова С.А.

Вторая смена: Рзаева Т.С., Туманина Т.М., Богданова 
И.В., Мещерякова О.В., Грицун О.И.


