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Уважаемые читатели! 
Подписка 

на газету «знамя труда» 
на 2-ое полугодие 2015 года  

Труд, достойный уважения!
новости культуры

        АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
       КРАСНОАРМЕЙСКИЙ 
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
    ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.03.2016 г. № 315
О  н а г р а ж д е н и и  р а -

б о т н и к о в  ж и л и щ н о -
коммунального комплек-
са муниципального района 
Красноармейский.

Рассмотрев представления 
МУП «Теплоснабжение», ООО 
«Жилсервис», МУП «Водоснаб-
жение», администрация муници-
пального района Красноармей-
ский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

За многолетний добросовест-
ный труд, высокие достижения в 
профессиональной деятельности 
и в связи с праздником Дня работ-
ников жилищно-коммунального 
хозяйства:

1. Наградить почётной грамо-
той администрации муниципаль-
ного района Красноармейский 
следующих работников:

Свечникова Николая Владими-
ровича - начальника котельных 
МУП «Теплоснабжение»;

Лебеденко Виктора Владими-
ровича - инженера по контрольно-
измерительным приборам и авто-
матике МУП «Теплоснабжение»;

Платонова Александра Вита-
льевича - начальника котельных 
п. Кировский МУП «Теплоснаб-
жение»;

Сорокина Константина Ивано-
вича - главного энергетика МУП 
«Водоснабжение»;

Великанова Владимира Нико-
лаевича - начальника ОЭ КНС и 
ОС МУП «Водоснабжение»;

Максимчева Александра Викто-
ровича - слесаря АВР МУП «Водо-
снабжение»;

Сокольского Ивана Евгеньеви-
ча - водителя ООО «Жилсервис»; 

Баранова Валерия Николаеви-
ча - сварщика ООО «Жилсервис».

2. Объявить благодарность ад-
министрации Красноармейского 
района следующим работникам:

Редину Андрею Ивановичу - во-
дителю МУП «Водоснабжение»; 

Петрову Анатолию Михайло-
вичу - водителю МУП «Водоснаб-
жение»; 

Яшину Юрию Ивановичу - во-
дителю МУП «Теплоснабжение»; 

Альяновой Марине Петровне - 
оператору котельной МУП «Тепло-
снабжение».

Е.А. Макридин, 
глава муниципального 

района Красноармейский.

26.03.2016 года ОГИБДД Отделения МВД РФ  по 
Красноармейскому району будет проводиться специ-
альное профилактическое мероприятие по массовой 
проверке водителей на предмет выявления признаков 
состояния опьянения.

28.03.2016 года  ОГИБДД Отделения МВД РФ по 
Красноармейскому району будет проводиться профи-
лактическое мероприятие по контролю за осуществле-
нием пассажирских перевозок .

13 марта 2016 года во всех селах Красноармейского района прошли 
праздничные мероприятия, посвященные русскому празднику - прово-
дам русской зимы – Масленицы. 

Центром праздничных гуляний в селе Красноармейское стала Цен-
тральная площадь, где для гостей и жителей развернулась разнообраз-
ная развлекательная программа: концертные номера самодеятельных 
коллективов Красноармейского МКДЦ, традиционные народные заба-
вы: перетягивание каната, гиревой аттракцион, подъем на шестиметро-
вый деревянный столб за призом, конкурсные программы для детей, 
катание на лошади, обряд сожжения чучела. 

Не обошлись народные гуляния без традиционных угощений русски-
ми блинами и горячим чаем.

Активное участие в праздновании в этом году приняли учрежде-
ния райцентра, трудовые коллективы вместе со своими руководите-
лями: отдел образования (начальная и средняя школы, детские сады, 
ПУ №33), Красноармейская центральная больница, Дом молодежных 
организаций, Центральная библиотека, Межпоселенческий культурно-
досуговый центр, бухгалтерия «Новатор», Дом  творчества, Центр со-
циальной защиты населения, Центр  занятости, администрация сель-
ского поселения Красноармейское, ЗАГС и индивидуальный предпри-
ниматель А.В.Бушев, хлебозавод.

Всего участниками праздничного мероприятия стало более 500 че-
ловек.

29 февраля от управления культуры муниципального района Крас-
ноармейский с творческим поздравлением на юбилейном вечере пред-
седателя межрегионального центра В.М. Шукшина Геннадия Дмитри-
евича Матюхина выступил Красноармейский ансамбль трио «Чагра» 
- Гафаров Камиль, Драгунов Андрей и руководитель Матюнин Евге-
ний, который  вручил благодарность за плодотворное сотрудничество 
от управления культуры Красноармейского района и руководителя Пе-
ревозчиковой И.А.

И. Рогова, ведущий методист.

В преддверии профессионального праздника  Дня  работников  бы-
тового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства в боль-
шом зале районной администрации чествовали лучших сотрудников 
отрасли.  Многочисленная армия работников этой важной отрасли 
жизнеобеспечения принимала  искренние слова поздравлений от гла-
вы района Евгения Александровича Макридина и первого замести-
теля главы Николая Юрьевича Зайцева.  Почётные грамоты и бла-
годарственные письма администрации района были вручены луч-
шим работникам этой отрасли, которые обеспечивают исправность 
коммуникаций, стабильность повседневной работы предприятий.

Гостей праздничного мероприятия приветствовал концертной про-
граммой  народный ансамбль русской песни «Воложка».  

Рабочие будни. На снимке слева-направо: Е. Гнусарев, В. Казеев, 
внизу - И. Секкембаев, А. Левочкин.

30.03.2016 года  ОГИБДД Отделения МВД 
РФ по Красноармейскому району будет прово-
диться профилактическое мероприятие по кон-
тролю за применением детских удерживающих 
устройств у транспорта образовательных учреж-
дений.

Уважаемые водители!  Госавтоинспекция про-
сит вас в связи с увеличением проверочных ме-
роприятий быть терпеливыми и вежливыми.

обратите внимание

Фото Н. Синелева.

сработали оперативно
На сходе граждан, который состоялся 15 марта 2016 года в сельском поселении Куйбышевский, был 

поднят вопрос об утечке газа в п.Куйбышевский. Вопрос был решен оперативно. Уже 16 марта аварий-
ная бригада выехала в п.Куйбышевский и провела регламентные работы. Утечка газа была устранена.    

Больше фотографий на нашем сайте znamtruda.ru
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Члены президиума слева-направо: В. Добин, И. Неверов, 
Е. Макридин, Н. Переходко (конференция в с.п. Гражданский).

Очередные конферен-
ции состоялись 14 марта 
для жителей сельских 
поселений Криволучье-
Ивановка, Гражданский 
и Павловка. 

Криволучье-
ивановКа

Глава сельского поселения 
Криволучье-Ивановка Наталья 
Михайловна Луканова, прежде 
чем приступить к отчёту о проде-
ланной работе за минувший год,  
поздравила своих односельчан 
казахов  с датой 14 марта, кото-
рая для них издревле считает-
ся началом нового года.  По слу-
чаю своего дня рождения букет 
цветов получила  и Зинаида Се-
рафимовна Кугаевская, ветеран 
труда, человек с активной жиз-
ненной позицией. После прият-
ного начала конференции Ната-
лья Михайловна ознакомила её 
участников с экономической со-
ставляющей поселения. Благо-
даря эффективной работе сель-
хозпредприятий и КФХ поселе-
ние получает стимулирующие 
субсидии, которые, как подчер-
кнула Наталья Михайловна, по-
могают сельскому поселению в 
непростое кризисное время. В 
то же время она обратилась к 
жителям с призывом не бросать 
свои поля, огороды, выращивать 
свою продукцию, чтобы каждый 
клочок земли обрабатывался и 
не был бесхозным. Касаясь во-
проса благоустройства и ремон-
та дорог, Наталья Михайловна 
сообщила, что в летний период 
ведётся обкос травы, в зимнее 
время предприниматели предо-
ставляют технику для очистки 
дорог от снега. В 2015 году в по-
селении была отремонтирована 
дорога по ул. Школьной, в этом 
году запланировано строитель-
ство дороги по пер. Рабочий. По 
вопросу водоснабжения, как со-
общила Наталья Михайловна, 
больших и длительных перебоев 
не было. В прошедшем году за-
менили часть водопровода, про-
ходящего по реке Чагра, устано-
вили сетевой насос, оплатили ре-
монт внутреннего водопровода. 
За оперативную и своевремен-
ную работу в адрес руководите-
ля МУП «Водоснабжение» и все-
го коллектива была высказана 
бдагодарность. Касаясь вопроса 
водоснабжения, глава поселения 
обратилась к жителям с просьбой 
о необходимости установки счет-
чиков по учету расхода воды за 
полив приусадебных участков. 
Много положительного  участни-
ки конференции услышали о  зна-

чимых мероприятиях,  проведен-
ных в прошлом году - это День 
Великой Победы, 80-летие рай-
она, в которых активное участие 
принимали все жители сельско-
го поселения, а помощь работ-
никам клуба оказывали и оказы-
вают спонсоры: ООО «Али», С. 
Шаутинов, А. Фомин, С.Фомин, О. 
Фомина.  В их адрес Наталья Ми-
хайловна также выразила огром-
ную благодарность. Она подроб-
но рассказала о работе средней 
общеобразовательной школы, 
которая в 2015 году отметила 
тройной юбилей: 155, 55, 25 лет. 
В прошедшем году школа стала 
опытно-экспериментальной пло-
щадкой на базе Самарского пе-
дагогического института повыше-
ния квалификации педагогов.  В 
рамках Федеральной программы 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года» школа 
принимала участие в региональ-
ном конкурсе «Территория разви-
тия». Успехов и достижений про-
сто не перечесть. Об этом мож-
но рассказать в отдельной статье 
(примечание редакции). 

Анализируя выступление гла-
вы, можно сделать вывод - ад-
министрация сельского поселе-
ния Криволучье-Ивановка в тес-
ном взаимодействии с  депута-
тами Собрания представителей  
поселения особое внимание уде-
ляла бесперебойной работе си-
стем жизнеобесечения, созда-
нию нормальных условий для 
работы учреждений, выполне-
нию решений вышестоящих за-
конодательных и исполнитель-
ных органов власти. Несмотря на 
слаженную работу всех организа-
ций и служб,  работающих на тер-
ритории сельского поселения, к 
главе поселения  были вопросы. 
В частности, от Любови Алексе-
евны Щербиной, учителя русско-
го языка и литературы, которая, 
проявляя патриотические чув-
ства,  интересовалась  создани-
ем в поселении сквера Памяти, 
как дань  погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны земля-
кам. Наталья Михайловна в свою 
очередь дала некоторые разъяс-
нения по этому вопросу  и высту-
пила с предложением к жителям 
в плане организационных работ. 
Пенсионерку Наталью Семёнов-
ну Купрянину беспокоило отсут-
ствие газовика в селе, её вопрос  
к главе вызвал поддержку и у 
других жителей. Были вопросы 
по графику работы почтового от-

деления, которое не устраивает 
сельских жителей, поскольку ра-
ботает только три раза в неделю.  
На территории сельского поселе-
ния, как сообщила Наталья Ми-
хайловна, прописаны 500 чело-
век, а чтобы выполнить заплани-
рованные работы на проведение 
мероприятий, связанных с памят-
ными датами, благоустройству, 
работам по улучшению уличного 
освещения и на другие цели, не 
противоречащие действующему 
законодательству, была предло-
жена ставка добровольного по-
жертвования 200 рублей с чело-
века.  Добро по этому предложе-
нию изъявили все участники кон-
ференции.

ГраждансКий
В этот же день состоялась 

конференция в сельском посе-
лении Гражданский. Глава посе-
ления Валентин Михайлович До-
бин также выступил с докладом  
о проделанной работе админи-
страции сельского поселения за 
прошедший год, озвучив цифры 
финансовых средств, затрачен-
ных на проведение ремонтных 
работ зданий модульных котель-
ных, водопроводных сетей, за-
мену ламп уличного освещения 
и другие виды работ. Он сооб-
щил, что на территории поселе-
ния находятся три сельскохозяй-
ственных предприятия: ИП КФХ 
«Переходко Н.А.», ИП КФХ «Абу-
ев М.И.» и ИП КФХ «Моршанский 
В.В.», которые заняты производ-
ством сельхозпродукции, исполь-
зуя при этом арендуемые у насе-
ления земельные паи, за которые 
населению выдается натуропла-
та согласно договорным обяза-
тельствам. Валентин Михайло-
вич высказал огромную благо-
дарность руководителям этих хо-
зяйств за спонсорскую помощь, 
которую они оказывают в различ-
ных вопросах. Отдельно была 
выражена благодарность главе 
крестьянского фермерского хо-
зяйства Николаю Александрови-
чу Переходко за установку изго-
роди у обелиска павшим воинам 
Великой Отечественной войны. 

Как и в других сельских по-
селениях, администрация со-
вместно с филиалом центра со-
циального обслуживания ока-
зывала помощь пенсионерам 
и малообеспеченным семьям 
в оформлении документов на 
социальные пособия, получе-
ние льгот на коммунальные 

конференция

Качество жизни наших людей –          

услуги, оформление субсидий. 
 Отмечая положительную ра-

боту многих служб и организа-
ций, нельзя обойтись и без заме-
чаний в адрес некоторых из них. 
В частности,  много жалоб от на-
селения по  поводу того, что мо-
бильный сбербанк нерегулярно-
го  приезжает в посёлок. Посколь-
ку  сельским жителям не безраз-
лично здоровье их подопечных 
домашних животных, была за-
тронута тема ветеринарного об-
служивания. Глава сельского по-
селения сообщил, что животных 
частного сектора обслуживает  
Красноармейская СББЖ. Вак-
цинация проводилась согласно 
графику, охват привитых живот-
ных составил 100%. Одним из 
жителей поселка был задан во-

прос по поводу расценок для по-
лучения справки на забитый скот 
для его реализации. По его мне-
нию, стоимость за такие услуги 
в других районах гораздо ниже, 
чем в нашем. Валентин Михай-
лович отчитался перед сельча-
нами о расходовании средств 
добровольного пожертвования 
за прошедший год, назвав меро-
приятия, запланированные ад-
министрацией поселения в этом 
году. Он предложил ставку до-
бровольного пожертвования та-
кую же, как и в сельском поселе-
нии Криволучье-Ивановка – 200 
рублей с человека, достигшего 
18-летнего возраста. В текущем 
году администрация сельского 
поселения Гражданский планиру-
ет замену ламп уличного освеще-

На конференции в с.п. Криволучье-Ивановка пенсионерку 
Н. Купрянину беспокоило отсутствие газовика. 

Наконец-то решили приобрести 
теплицу и установить ее на своём 
участке?! При выборе, кажется, учли 
все: и качественный каркас из про-
фильной трубы, поскольку он опре-
деляет прочность и долговечность, 
и надежное покрытие из поликар-
боната. Но многие дачники, впер-
вые покупающие готовую теплицу, 
не учитывают некоторые сложно-
сти, которые возникают при самосто-
ятельной сборке и установке тепли-
цы. Собрать ее легко, есть же гото-
вые инструкции, - скажете вы. Одна-
ко, как показывает практика, не все 
рады конечному результату. А ведь 
от правильной сборки зависит срок 
службы теплицы. 

Предлагаем теплицу «Уралочка»! 
Вот уже несколько лет она 

активно эксплуатируется дач-
никами. Загляните на сайт 
Компании «ЛАЙТ» - http://
light-balkon/ru и узнайте сами 
обо всех качествах тепли-
цы «Уралочка». Она достаточ-
но удобная и практичная. Проч-
ность каркаса имеет большой за-
пас, размеры арок позволяют зани-
маться посадкой и обработкой гря-

док, не задумываясь о высоте тепли-
цы, к тому же, есть возможность вы-
ращивания культур, требующих высо-
кой подвязки. Теплица имеет две тор-
цевых двери и форточки над ними, по-
этому процесс проветривания проис-
ходит без потери влаги.

«Уралочка» - выручалочка!
Полная комплектация включает 

все необходимые элементы для сбор-
ки теплицы.

Материал покрытия теплицы - со-
товый поликарбонат. Этот материал 
прочный, имеет низкий вес, не под-
дается возгоранию, позволяет про-

пускать в теплицу мягкий рассеян-
ный свет, защищает растения от ожо-
гов солнечных лучей, долго сохраня-
ет тепло.

Каркас имеет повышенную проч-
ность за счет цельногнутой дуги из 
профильной трубы 20х20, что позво-
ляет выдерживать снеговые и ветро-
вые нагрузки.

Полимерная окраска является не 
только декоративным покрытием, но 
и обеспечивает образование антикор-
розийного покрытия, которое надеж-
но защищает от атмосферных воз-
действий. 

Преимущества теплицы «Уралоч-
ка» - в простой сборке!

При установке каркаса не требу-
ется специальный фундамент, мож-
но установить просто на ровную по-
верхность земли, закрепив штырями, 
которые входят в комплект поставки.

Сборка очень проста, занимает 
всего полтора-два часа с минималь-
ным количеством инструментов. Что-
бы вы могли правильно собрать кар-
кас и прикрепить покрытие своими ру-
ками, в комплекте имеется подробная 
инструкция по сборке теплицы.

В принципе сборка теплицы «Ура-
лочка» не представляет никакой про-
блемы. Изначально все детали тща-
тельно отмерены и подогнаны, вам 
останется только правильно ее со-
брать, используя все составляющие 

каркаса и крепёжные элементы. 
По мнению многих садоводов--

огородников, теплица «Уралочка» 
вполне функциональна, ее усилен-
ный вариант может выдержать зим-
ние холода, снегопады и ветры. Од-
нако во избежание деформации кар-
каса и растрескивания поликарбона-
та, выпавший снег лучше счищать с 
покрытия при первой же возможно-
сти. В остальном же нареканий на 
конструкцию нет, ее надежность до-
казана годами эксплуатации подоб-
ных сооружений. Цена теплицы - от 
16 тысяч 200 рублей.

заказать теплицу «Уралочка» 
можно прямо сейчас по телефо-
нам: 8 (846) 972-76-72, 8-987-155-
12-19, г. Самара, ул. Уральская, 

161, компания «ЛаЙТ». 
доставка бесплатно!!!
Гарантия низких цен. 

качество и надежность, 
а также простота в сборке.

Гарантия 1 год!
заказавшим до 1 апреля - 

скидка 1 000 рублей!

И запомните: правильно уста-
новленная теплица долгие годы бу-
дет радовать вас и ваших близких 
обильными урожаями! 

На правах рекламы
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ния, ремонт обелиска, покос сор-
ной растительности и ряд других 
мероприятий, в участии которых 
должны принять и сельские жи-
тели, ведь все, для чего работа-
ют органы местного самоуправле-
ния – это  создание нормальных  
условий по улучшению качества 
жизни населения. Председатель 
первичной организации ветера-
нов Неверов  Иван Александро-
вич обратился к своим сельчанам 
с призывом оказать посильную 
финансовую помощь для косме-
тического ремонта и приобрете-
ния стульев, светильников в по-
мещение, где сельчане собира-
ются как по торжественным ме-
роприятиям, так и на  поминаль-
ные обеды. Этот вопрос, можно 
сказать, решился на месте. Гла-
ва района, обсудив эту просьбу с 
главой КФХ Николаем Алексан-
дровичем Переходко, заверил 
председателя ветеранской орга-
низации, что средства на необ-
ходимые работы и приобретения 
для  помещения будут выделены. 
Забота о сельчанах налицо.

ПавловКа
Коференция жителей сель-

ского поселения Павловка также 
состоялась 14 марта. В чистом, 
светлом помещении сельского 
клуба, чего, к сожалению, нель-
зя сказать об очаге культуры в п. 
Гражданский, собрались не толь-
ко делегаты конференции, но и 
все желающие, кому не безраз-
личны вопросы сельского жития-
бытия. Анатолий Иванович Быков 
доложил, что за прошедший год 
работа администрации сельско-
го поселения проводилась в тес-
ном взаимодействии с депутата-

ми Собрания представителей, ко-
торое  в сельском поселении яв-
ляется высшим органом. Глава 
поселения сообщил, что в про-
шедшем году велась работа по 
сбору налогов и по инвентариза-
ции земельных участков.  Земли 
сельхозназначения, расположен-
ные на территории сельского по-
селения Павловка, обрабатыва-
ются  ООО СХП «Али», руководи-
телем которого является Сергей 
Николаевич Ардашников. Мест-
ные жители, как отметил  Ана-
толий Иванович, работая в этом 
сельхозпредприятии,  получают 
достойную заработную плату, и, 
главное, они подают пример, что 
можно работать на родной земле 
и приносить пользу. 

Сейчас очень важно подни-
мать авторитет и социальный 
статус работника сельскохозяй-
ственного труда, культивировать 
идею, что по своей значимости 
их труд превосходит труд горо-
жанина. Ведь не каждый день 
мы покупаем холодильник, ди-
ван, телевизор. А вот без мяса, 
молока, яиц и дня не прожить! 
Это должны остро сознавать се-
годняшние выпускники школ, вы-
бирающие путь сельского труже-
ника. Им есть чем гордиться, им 
предстоит кормить Россию. Кор-
милец и в семье, и в стране - са-
мый уважаемый статус.

 Глава поселения сообщил, 
что в прошедшем году продолжи-
лась работа по приватизации жи-
лья, переданного из СПК «Улья-
нова». Из 89 квартир на начало 
текущего года приватизировано 
74 квартиры. Как и в других сель-
ских поселениях, активная рабо-
та была проведена ко Дню Ве-
ликой Победы: капитально отре-

монтировали обелиск погибшим 
воинам, полностью заменили ста-
рую изгородь.  В прошедшем от-
чётном году завершили ремонт 
школы и СДК. По вопросу благо-
устройства Анатолий Иванович 
сообщил, что на территории по-
селения проводятся субботники,  
покос сорной растительности. В 
текущем году предстоит прове-
сти огромную работу по буртова-
нию свалки и уделить внимание 
наведению санитарного поряд-
ка и благоустройству территории 
сельского поселения. Что касает-
ся   электороснабжения, замеча-
ний к этой  службе не было.  За 
счет средств добровольного по-
жертвования из бюджета сельско-
го поселения на уличное освеще-
ние было выделено 258 тыс. ру-
блей. Анатолий Иванович затро-
нул вопрос по водоснабжению,  и 
здесь были высказаны нарекания 
от жителей  д. Хомяковка, которые 
второй год подряд просят устано-
вить водозаборную колонку. Одна-
ко выяснилось, что они не опла-
чивают за воду, которой, по вы-
сказываниям жителей Павловки,  
пользуются. Требовать требуют, 
платить не платят.  Однако гла-
ва района с пониманием отнесся 
к этой «двухгодовалой» пробле-
ме и поручил в ближайшее вре-
мя новую водозаборную колонку 
установить. Это проявление ува-
жения к возрасту многих прожива-
ющих  в Хомяковке жителей. Хотя 
обязанность оплачивать никто не 
отменял.  Задолженность жителей 
сельского поселения Павловка в 
МУП «Водоснабжение» составля-
ет на 1 января 2016 года 63 038 ру-
блей, из них задолженности про-
шлых лет - 39 053 рубля. Вот вам, 
уважаемые жители, и ремонты, и 
новые колонки. Некоторые жите-
ли высказали свои  претензии к 
службе райгаза, в частности, по-
косившийся уличный газопровод. 
То ли  в шутку, то ли всерьёз по-
слышались голоса из зала: «Упа-
дёт – сделают оперативно». К это-
му как раз можно добавить: «Гром 
не грянет, мужик не перекрестит-
ся», когда люди в последний мо-
мент, в минуту опасности дела-
ют то, что должны были сделать 
заранее.

 В докладе была отмечена хо-
рошая  работа сельского дома 
культуры, Павловской школы,  
детского сада «Ивушка», ФАПа. 
Замечаний со стороны населе-
ния к работе этих учреждений не 
было. 

Подводя итоги своего высту-
пления, Анатолий Иванович обо-
значил те мероприятия, которые 
должна выполнить администра-
ция сельского поселения  в теку-
щем году. На все запланирован-
ные мероприятия, как он пояс-
нил, необходимо 60 000 рублей 
средств добровольных пожерт-
вований. Однако в прошлом году 
было собрано только 62%. Мно-
гие жители не вносят пожерт-
вования в течение ряда лет, но 
требуют и чистоту в селе, и со-
держание сельского кладбища, 
и проведение праздников. В 
этом случае нужны как понима-
ние, так и сознательность каж-
дого жителя. Была предложе-
на и утверждена ставка добро-
вольного пожертвования как и в 
других поселениях - 200 рублей 
с человека. 

14 марта в  работе всех трёх 
конференций принял участие ру-
ководитель управления сельско-
го хозяйства района  В.И. Стро-
гонов, который ознакомил участ-
ников конференций с инфор-
мацией о работе сельскохозяй-
ственных предприятий и задачах 
на предстоящий год. Он подчер-
кнул, что, несмотря на неблаго-
приятный для хлеборобов про-
шедший год  вследствие засу-
хи, все сельхозтоваропроизво-
дители, благодаря опыту, ответ-
ственности, сработали рента-
бельно. К предстоящим весен-
ним полевым работам коллекти-
вы сельскохозяйственных пред-
приятий готовы. 

На всех конференциях с от-
четами выступили участковые 
оперуполномоченные. Кроме 
статистических цифр о состо-
янии правонарушений на тер-
риториях сельских поселений,  
каждый из них обратился к жи-
телям с просьбой  вниматель-
нее относиться к охране своего 
имущества, быть бдительными 
во всех вопросах.  

разГовор 
о насущном

С большим вниманием деле-
гаты конференций сельских по-
селений Криволучье-Ивановка, 
Гражданский и Павловка слу-
шали выступление главы рай-
она Евгения  Александровича 
Макридина. Это был конструк-
тивный разговор о насущном – о 
политических событиях в мире, 

о региональных и федеральных 
программах, которые реализу-
ются на территории района.  Ев-
гений Александрович отметил, 
что благодаря государственной 
поддержке рентабельно работа-
ют сельхозпредприятия, в райо-
не есть положительные приме-
ры семейных животноводческих 
ферм – получателей грантов.  
Губернатор Самарской области 
Николай Иванович  Меркушкин, 
как отметил глава района,  осо-
бо подчеркивает значимость до-
стигнутого в этой сфере прогрес-
са, отмечая, что власти региона 
делают и продолжат делать все 
необходимое для развития АПК.  
При поддержке областных вла-
стей по всей губернии развива-
ется множество направлений жи-
вотноводства. Но без инициативы 
самих людей проблем во многих 
отраслях просто не решить. Са-
моорганизация людей, объедине-
ние усилий, соучастие в выработ-
ке и принятии решений - это се-
годня ключевое понятие в эконо-
мике и процессах развития. Евге-
ний Александрович дал разъяс-
нения  по  выпуску  региональных 
целевых облигационных займов, 
о которых  сказал в своем Посла-
нии губернатор региона. Причем 
покупателем таких облигаций мо-
жет стать любой желающий, а 
средства пойдут на финансиро-
вание конкретных проектов раз-
вития региона. Затрагивая во-
просы благоустройства и соблю-
дения  санитарного состояния 
в населенных пунктах, Евгений   
Александрович отметил, что эти 
вопросы должны  стать широкой 
всенародной идеологией.  Чисто-
та улиц, дворов во многом зави-
сит от самих жителей.  Он  при-
вел в пример территории насе-
ленных пунктов сельского посе-
ления Алексеевский, где само на-
селение осознанно  и без «пону-
каний» следит за чистотой в сво-
их поселках. 

В преддверии значимых дат 
- 55-летия со дня полета пер-
вого космонавта, первомайских 
праздников, Дня  Победы Евге-
ний Александрович обратился 
к сельским жителям с призывом 
проявить инициативу по наведе-
нию порядка в своих населенных 
пунктах, посадке аллей и прове-
дению других мероприятий.

 Да, ещё есть над чем ра-
ботать, есть вопросы, которые 
нужно решать. И только работая 
дружно, с чувством локтя, двига-
ясь вместе, плечом к плечу, под-
держивая друг друга, помогая 
друг другу, можно будет сделать 
то, чего ждут от нас люди, ска-
зал в заключение глава района. 

Л. Пахомова. 
Фото автора.

Конференция граждан в с.п. Павловка

расценки на ветуслуги
Единые расценки по Самарской области на платные ве-
теринарные услуги, утверждённые руководителем ГБУ 
Самарской области  «Самарское ветеринарное объеди-
нение» и руководителем департамента  ветеринарии по 
Самарской области. 

В районе создано структурное подразделение «Станция по 
борьбе с болезнями животных».  

Расценки  размещены на сайте департамента ветерина-
рии по Самарской области, министерства лесного хозяйства.

Выдача ветеринарных сопроводительных документов. 
Форма №4 внутри района:

(для одной туши)
- вызов специалиста на место  - 145 руб.
- предубойный осмотр - 100 руб.
- ВСЭ мяса – 170 руб.
Итого: 415 рублей (без учёта транспортных расходов).
Выдача ветеринарной сопроводительной документа-

ции. Форма №2 с ветэкспертизой мяса за пределы района:
(для одной туши)
- вызов специалиста на место -145 руб.
- предубойный осмотр - 160 руб.
- ВСЭ мяса за пределы района - 230 руб.
Итого: 535 рублей ( без учёта транспортных расходов).
Выдача ветеринарной сопроводительной документа-

ции. Форма №2 без ВСЭ за пределы района:
- вызов специалиста на место - 145 руб.
- предубойный осмотр - 160 руб.
Итого: 305 рублей (без учёта транспортных расходов).
МОЛОКО
- ВСЭ молока в пределах района - 65 руб. (одна экспертиза)
- ВСЭ молока за пределы района - 125 руб. (одна экспер-

тиза).
В. Тарабрин, 

главный ветврач СП «Красноармейская СББЖ».

Туберкулез – это  инфекционное забо-
левание, которое вызывается туберкулез-
ной микобактерией (палочкой Коха) и обыч-
но поражающее легкие. Наиболее часто 
болезнь развивается у людей с ослаблен-
ным иммунитетом – их организм не спосо-
бен противостоять инфекции. Заразиться 
же можно при контакте с больным челове-
ком и животными: микобактерии туберкуле-
за попадают в воздух с кашлем, чиханием 
больного, при уходе за животными, а так-
же при употреблении в пищу мяса, моло-
ка и т.д. Особенно обостряется туберкулез 
весной и осенью, в эти периоды заражение 
наиболее вероятно. При отсутствии лече-
ния туберкулез может привести к серьез-
ным последствиям.

Микобактерии туберкулеза крайне 
устойчивы к холоду, теплу, влаге и свету. 
Палочки Коха - возбудитель заболевания- 
сохраняются в течение 150 дней, в моло-
ке и молочных продуктах - 8-10 мес., в реч-
ной воде - до 5 мес.

Симптомами туберкулеза являются: об-
щее недомогание, повышенная температу-
ра (не выше 37 и 37,5 С0) чаще вечером, 
головная боль, потеря веса (5-10 и более 
кг), ощущается слабость, разбитость, от-
сутствие аппетита, кашель, (как сухой, так 
и с мокротой, с кровью в мокроте), одыш-
ка, потливость  по ночам. Появляются пе-
репады настроения, раздражительность, 
снижение работоспособности. Проявить-
ся могут лишь 1-2 симптома, причем нео-
бязательно это будет кашель. Кроме легоч-

ной формы заболевания может быть и вне-
легочный туберкулез - это поражение кост-
ной системы, головного мозга, почек и т.д.

Что можете сделать Вы?
При появлении одного из перечислен-

ных симптомов рекомендуется не лечить-
ся самостоятельно, а обратиться к врачу, 
чтобы вовремя диагностировать возмож-
ный туберкулез и начать его своевремен-
ное лечение. Принимайте назначенные 
лекарства, не пропуская ни одного прие-
ма. При паузе в приеме лекарств или при 
слишком ранней их отмене может развить-
ся лекарственнорезистентный туберкулез. 

Лечение туберкулеза – длительный про-
цесс и занимает от шести месяцев в слу-
чае обычного (чувствительного ) туберку-
леза до двух лет и более при лекарствен-
ной устойчивости. Лечение должно быть 
непрерывным. Ни при каких обстоятель-
ствах не следует лечиться неполным на-
бором препаратов, преждевременно пре-
кращать, или временно прерывать нача-
тый курс лечения, или принимать таблет-
ки нерегулярно.

Выделите достаточно времени для от-
дыха  в хорошо вентилируемом помеще-
нии. Продукты питания должны быть до-
статочно калорийными и содержать мно-
го витамина С. Не употреблять алкоголь. 
Бросить курить. Регулярно делайте заряд-
ку. Сообщите членам вашей семьи и лю-
дям, находящимся в тесном контакте с 
вами, о заболевании и убедите их обра-
титься к врачу.                                                  

профилактика туберкулеза.
Для профилактики необходимо избегать 

влияния основных факторов риска развития 
туберкулеза, это: контакт с больным откры-
той формой  туберкулеза (больным, выде-
ляющим возбудителя туберкулеза с мокро-
той, потом, слюной, калом, мочой, материн-
ским молоком в окружающую среду) в усло-
виях скученности (плохие жилищные усло-
вия, тюрьмы и пр.), пониженная сопротивля-
емость организма, наличие профессиональ-
ной легочной патологии, длительная тера-
пия кортикостероидными гормонами, алкого-
лизм, сахарный диабет, ВИЧ-инфекция, не-
доедание, переохлаждение, стрессы.   

В 2015 году в Красноармейском районе 
было зарегистрировано впервые 12 человек 
с туберкулезом, из них 5 человек бактерио-
выделители, за 1 квартал 2016 года - 2 че-
ловека. В настоящее время на учете состо-
ят больных с активным туберкулезом 34, из 
них 12 бактериовыделителей.    

Самая простая для детей проверка на ту-
беркулез  – реакция Манту. Через  72 часа 
после пробы Манту можно определить, есть 
ли в организме туберкулезная инфекция. 
В возрасте с 15 лет - это флюорографиче-
ское  обследование, его необходимо прохо-
дить ежегодно. Профилактические меры ту-
беркулеза - вакцинация сразу после рожде-
ния, соблюдение санитарно-гигиенических 
мероприятий.

  В. Кудинова, районный фтизиатр.

это вы должны знать

приоритет местной власти


