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прием граждан

Уважаемые читатели! 
Подписка 

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

Сказано - сделано

В день своего рождения, 
1 декабря, политическая 
партия «Единая Россия» 
провела единый день 
приёма граждан. Для жи-
телей страны были орга-
низованы 85 региональ-
ных, порядка 2,5 тысяч 
местных и свыше 14,5 
тысяч дополнительных 
площадок. Люди имели 
возможность поделиться 
проблемами с депутата-
ми всех уровней, чинов-
никами, губернаторами 
и главами муниципали-
тетов. В том числе, в ре-
жиме он-лайн (по Skypе).

 В нашем районе встреча с на-
селением прошла в МФЦ, в обще-
ственной приёмной местного от-
деления партии с 8.00 до 20.00. 
Порядка 100 обращений рассмо-
трели за 12 приёмных часов пер-
вые лица м.р. Красноармейский, 
депутаты Собрания представите-
лей сельских поселений и депу-
тат областного парламента, пер-
вый заместитель председате-
ля Самарской Губернской Думы 
и руководитель фракции «Еди-
ная Россия» Валерий Николае-
вич Троян. 

- Выездные приёмы по лич-
ным вопросам Валерий Никола-
евич проводит не только 1 дека-

бря, - подметила руководитель 
исполкома местного отделения 
Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия» м.р. Крас-
ноармейский Татьяна Алексан-
дровна Васюхина. – Он куриру-
ет нашу территорию с 2011 года, 
любит район, знает его специфи-
ку и менталитет и не остаётся рав-
нодушным к проблемам местных 
жителей. 

Напомним, при личном участии 
парламентария районный Дом 
культуры с пробитыми стенами 
и протекающей кровлей превра-
тился в обновлённый межпосе-
ленческий культурно-досуговый 
центр. Да и заработная плата ра-
ботников культуры в 2013-2014 
годах заметно подросла. Кроме 
того, Валерий Николаевич успеш-
но подключился к решению про-
блем по теплообеспечению и во-
доснабжению м.р. Красноармей-
ский. На повестке дня – ремонт 
многоквартирных домов, финан-
сирование работ по ремонту ава-
рийных участков группового водо-
провода и его передача обслужи-
вающей компании, учреждённой 
областным правительством. Эти 
задачи депутат намерен решать 
в тандеме с руководством района. 

Нынешний выездной приём 
депутат Троян провёл по тради-
ции результативно. Просьбы из-
бирателей рассматривал в при-

сутствии секретаря местного от-
деления Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия», 
главы района Евгения Алексан-
дровича Макридина. (Евгению 
Александровичу хорошо знакомы 
озвученные на приёме проблемы, 
и в настоящее время он решает 
их в границах своей профессио-
нальной компетенции). 

Уважаемый в районе человек, 
ветеран Великой Отечественной 
войны Константин Алексеевич 
Некипелов хлопотал перед сво-
им депутатом за юных сельчан. 
Школе с.п. Алексеевский требу-
ется капитальный ремонт. Гла-
ва с.п. Красноармейское Васи-
лий Петрович Харитонов поде-
лился планами по возведению в 
селе нового здания Центра дет-
ского творчества (в ноябре его 
коллектив отметил свой полуве-
ковой юбилей). Жители поселе-
ний Павловка и Андросовка про-
сили ускорить воплощение проек-
тов по строительству спортивных 
площадок, а инициативная группа 
из с.п. Куйбышевский передала 
неотложную коллективную прось-
бу – их поселению срочно требу-
ется новая, оснащённая совре-
менным оборудованием машина 
скорой помощи. От имени всех 
соседей жительница села Крас-
ноармейское Галина Михайлов-
на Воробьёва убедительно про-
сила перенести капитальный ре-
монт их обветшалого многоквар-
тирного дома №29 по ул. Мира на 
более ранние сроки. Не остались 
без должного внимания чаяния 
семьи погорельцев, матери инва-
лида и хозяйки дома, которая вот 
уже пять лет живёт надеждой под-
вести газ к своему жилью.

Все поступившие обращения 
парламентарий взял под личный 
контроль и обещал подключить к 
разрешению насущных проблем 
профильные ведомства и мини-
стерства. Этот факт обнадёжил 
наших земляков, поскольку Ва-
лерий Николаевич Троян сни-
скал в нашем районе репутацию 
человека, который слов на ветер 
не бросает. 

Е. Сметанина.
Фото автора.

Услышали каждого

28 ноября глава м.р. Красноармейский Е.А. Макридин 
вместе со своим первым заместителем Н.Ю. Зайцевым 
выехали в сельское поселение Гражданский, на ава-
рийный участок группового водопровода. В настоящее 
время там трудятся три подрядные организации, с ко-
торыми  администрация муниципального района за-
ключила договоры.

Напомним, что ещё 15 октября на территории нашего района была 
объявлена чрезвычайная ситуация. В результате многочисленных по-
рывов 18 км. водопровода потребовали срочной замены. Для прове-
дения восстановительных работ областные власти выделили нам суб-
сидию из резервного фонда.

 Как сообщил глава м.р. Красноармейский Евгений Александро-
вич Макридин, согласно постановлению администрации Самарской 
области, на восстановление 4 км. водопровода нам было выделено 
104 млн. рублей. 

Глава оценил, как осваиваются выделенные средства. Он осмотрел 
участок трубопровода, давший сбой, и взял под личный контроль теку-
щие восстановительные работы. Предполагается, что они завершат-
ся к концу декабря. 

М. Елютина.
Фото автора.

24 ноября 2015 года в здании МКДЦ м.р. Красноармей-
ский состоялось выездное совещание Общественно-
го Молодёжного Парламента (ОМП) при Самарской Гу-
бернской Думе и молодёжных совещательных струк-
тур муниципальных образований Самарской области 
направления «Юг».

В совещании приняли участие председатель ОМП при Самарской 
Губернской Думе Иртегова Евгения Германовна, заместитель предсе-
дателя Арсеньев Сергей Владимирович, председатель Собрания пред-
ставителей м.р. Красноармейский Семёнов Александр Васильевич, 
и.о. заместителя главы по социальным вопросам м.р. Красноармей-
ский Зубова Ольга Николаевна, представители молодёжных совеща-
тельных структур муниципальных районов Безенчукский, Большечер-
ниговский, Красноармейский, Пестравский и Хворостянский.

Общественный молодёжный парламент при Самарской Губерн-
ской Думе существует более десяти лет и работает по нескольким 
направлениям: проектная деятельность, организация и проведение 
социально-значимых мероприятий, участие молодёжи Самарской об-
ласти в общественной и политической жизни. 

На территории каждого муниципального образования также дей-
ствует ОМП при Собрании представителей. Наш муниципальный рай-
он – не исключение. Интересы городской и сельской молодёжи схожи и 
преследуют одинаковые цели: участвовать в общественной жизни об-
ласти, разрабатывать и реализовывать социально-значимые проекты, 
воплощать новые идеи в реальность, одним словом – быть важной ча-
стью общества, самореализовываться и не оставаться равнодушными.

Выездное совещание было организовано с целью обмена опытом, 
обсуждения насущных проблем и плана работы на 2016 год. Каждый 
из представителей муниципального  образования рассказывал о том, 
как организованы состав и работа ОМП на территории его района. 

Окончание на стр. №4.

Приём по личным вопросам провели в день рождения «Единой России» и пер-
вые лица района.  Отдельную благодарность руководитель исполкома мест-
ного отделения Всероссийской партии Т.А. Васюхина выразила активным 
участникам мероприятия - главам сельских поселений. 
На фото председатель районного Собрания представителей А.В. Семёнов в 
момент беседы с жителем села Красноармейское.

Все поступившие обращения депутат областного парламента, первый заместитель председателя 
Самарской Губернской Думы и руководитель фракции «Единая Россия» В. Н. Троян взял под личный контроль.

совещание

Молодёжный парламент 
в действии

жКХ
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Выступление главы 
м.р. Красноармейский
Евгения 
Александровича 
Макридина 
на расширенной 
конференции местного 
отделения партии 
«Единая Россия» 
  В  настоящее  время  в  мест-

ном  отделении  партии  на  учё-
те  состоят  618 членов  и 378 сто-
ронников партии,  объединённые  
в  29  первичных  организаций.

В этом году местное отделе-
ние «Единой России» приня-
ло активное участие в реализа-
ции  мероприятий, посвящённых 
70-летию  Победы  в  Великой От-
ечественной  войне. Запомина-
ющимися  стали  демонстрации,  
митинги,  акция  «Бессмертный   
полк»,  трёхдневный  автопро-
бег по району,  организованный 
коллективом  Красноармейско-
го спорткомплекса  с  посещени-
ем родных сел Героев  Советско-
го  Союза и возложением венков 
к обелискам  павшим  в  войне.

Ежегодно  проводятся  област-
ные  турниры  «Лето  с  футболь-
ным  мячом»  и  «Золотая  шай-
ба»,  в  которых  наши  школьни-
ки,  молодёжь  принимают  актив-
ное  участие.

2015 год для нас юбилейный 
-  мы  отмечали  80-летие  со  
дня  образования Красноармей-
ского  района.

В  этом году впервые  перед  
Днем знаний проводилась акция 
«Собери ребёнка  в школу»,  в  ко-
торой  принимали  участие  чле-
ны  политсовета,  кураторы  сель-
ских  поселений  от  администра-
ции  района,  руководители  ор-
ганизаций.  Уверен,  что  эта  со-
циально значимая  акция  ста-
нет  доброй  традицией  в  на-
шем  районе.  

13 сентября текущего года 
состоялись выборы депутатов 
представительных органов мест-
ного самоуправления, которые  
по результатам явки в нашем рай-
оне продемонстрировали высо-
кую политическую и гражданскую 
ответственность наших избира-
телей, тем самым обеспечив на-
дёжные условия для дальнейше-
го позитивного, поступательного 
социально-экономического раз-
вития  района.

В голосовании приняли уча-
стие 11 495 избирателей из 12 
585 внесённых в списки, что со-
ставило 91,3%.

По области  голосовали 47,7%,  
по сельским районам – 74,4%.

Наш район занял 5 место  сре-
ди сельских районов области. 
Впереди нас Хворостянский, 
Шенталинский, Кошкинский,  
Клявлинский  районы.

В  период  всей  избирательной  
кампании  и  в  день  голосования 
жалоб, замечаний, протоколов от 
избирателей, кандидатов в депу-
таты, наблюдателей в участко-
вые и территориальную избира-
тельные комиссии не поступало.

Такие поселения как  Алексеев-
ка,  Куйбышевский,  Криволучье-
Ивановка,  Чапаевский,  Ленин-
ский  показали  явку  99 %.

Выборы состоялись на всех 
30 избирательных участках, ко-
торые объединяли 105 округов 
сельских поселений.

В каждом из 105 округов из-
бран депутат. 

При  хорошей  явке результа-
ты  голосования по кандидатам 
от  «Единой  России» признаны  
отрицательными.

 Избрано членов партии от 
«Единой России» 71 депутат, что 
составляет 68%. 

Есть основания  для  обосно-
ванной  критики  итогов  голосо-
вания по  нашему  району со сто-
роны регионального отделения. 
Из  105  округов только в 84  были  
зарегистрированы кандидатами  
в  депутаты  члены  партии.

В  таких поселениях как  Граж-
данский, Андросовка, Куйбышев-
ский и  Волчанка  кандидаты  от  
партии  были  выдвинуты  толь-
ко  в  половине  округов.

В  сельском  поселении  Вол-
чанка  из   7  зарегистрированных  
кандидатов  от  «Единой России»  
выбрано  2.

В Красноармейском - из 10  
выбрано  5. 

Такой расклад избранных де-
путатов по партийной принад-
лежности свидетельствует о том, 
что местное отделение партии 
«Единая Россия» уделяло недо-
статочное внимание подготов-
ке  к  выборной  компании,  орга-
низации агитационной работе  с  
населением.    

При проведении значимых  
мероприятий с массовым участи-
ем граждан, посвящённых знаме-
нательным, юбилейным датам, 
а также государственным празд-
никам, члены партии не  дове-
ли  до  избирателей  линию  ре-
гионального  отделения  «Еди-
ной  России».

При подготовке к выборной 
кампании органами местного са-
моуправления, штабом по выбо-
рам от местного отделения пар-
тии «Единая Россия», активом 
района проводилась  недоста-
точно  большая организацион-
ная и политико-массовая рабо-
та среди населения.

Партийный проект «1+5» был 
реализован только   на 73%.

На протяжении всего предвы-
борного периода в районе рабо-
тал штаб, возглавляемый пер-
вым  заместителем  главы  рай-
на.

Штаб не  в  полной  мере ко-
ординировал все мероприятия,  
недостаточно  привлекал к этой 
работе широкий актив населе-
ния, членов и сторонников пар-
тии «Единая Россия», руководи-
телей организаций, предприятий 
и общественных формирований.

 Через год нас ждут очеред-
ные выборы депутатов в Госу-
дарственную  и  Самарскую Гу-
бернскую Думу.

Влияние «запада», подкуп, ак-
тивность деструктивных сил бу-
дут только нарастать, и нам не-
обходимо быть предельно бди-
тельными, стараться не допу-
скать различного рода провока-
ций, шантаж. К чему всё это мо-

жет привести, мы видим на при-
мере сценария на Украине.

Председатель Самарской Гу-
бернской думы В.Ф. Сазонов от-
мечал на областной конферен-
ции: «… Мы не должны делать 
вид, что ничего не произошло. 
Необходимо дать этим действи-
ям жёсткую и принципиальную  
оценку».

По мнению губернатора, в со-
временных условиях, когда опре-
делённые силы хотят дестабили-
зировать обстановку в стране, как 
никогда важно сохранить един-
ство: «… Если мы будем спло-
чёнными, будем чётко понимать, 
что нам необходимо делать, то 
никакие санкции не будут страш-
ны. Сегодня мы должны заложить 
основу на десятилетия вперёд».

Нам  необходимо активизиро-
вать работу среди населения, со-
вершенствовать  систему взаимо-
действия органов местного са-
моуправления с жителями каж-
дого села.

  Необходимо более полно  
освещать  работу местного отде-
ления  партии.

В нашем  районе это  можно  
реализовывать  только  через  га-
зету  «Знамя  труда».

Нужно активизировать  работу  
сайтов в администрациях,  мест-
ном  отделении  «Единая Россия» 
и  во всех  службах  и организаци-
ях,  работающих  с  населением.

Должно  стать  нормой в рай-
оне проведение заседаний «Кру-
глых столов», актуальных интер-
вью с главой района, а также ру-
ководителями ведущих районных 
служб и отраслей. Должны рабо-
тать  общественные приёмные.

Особая роль должна прида-
ваться приёму граждан по са-
мым различным вопросам: лич-
ным, производственным, обще-
ственным и т.д.

Именно на приёме человек мо-
жет откровенно поделиться о на-
болевшем, попросить помощи в 
случае сложившихся семейных и 
жизненных обстоятельств, доне-
сти информацию или посовето-
вать в решении различных про-
блемных вопросов, которые не 
решаются на местах, требуется 
вмешательство и содействие вы-
шестоящих  организаций.

За август-сентябрь текущего 
года на приём обратились 77  че-
ловек. Некоторые вопросы были 
решены сразу во время приёма. 
Остальные  вопросы  взяты  на 
контроль для решения или ока-
зания помощи. 

Для  сравнения: за май и  июнь  
на  приёме  в администрации  
были 24  человека, на большин-
ство обращений были даны от-
рицательные ответы. На сегод-
няшний  день  решено  68  вопро-
сов: 11 – по социальным и быто-
вым направлениям; 3 – по ЖКХ; 
6 – по материальной помощи; 14 
– по улучшению жилищных усло-
вий; 7 – по земле; 10 –  по  трудо-
устройству.

Необходимо  выстроить  ра-
боту  с обращениями граждан,  
дать своевременный ответ на об-
ращение, принять  меры для ре-
шения, а не просто отписаться. 

Юридически грамотное  разъ-
яснение является одним из важ-
ных показателей эффективности 
работы любой власти.

Понятно, что те  вопросы, ко-
торые требуют больших финан-
совых вложений, совершенство-
вания законодательной базы, ре-
шить невозможно.

 Вместе с тем недопустимы 
факты волокиты, бесконтроль-
ности со стороны руководите-
лей, которым поручается реше-
ние тех или иных вопросов, ре-
ально выполнимых.

Вопрос улучшения  жилищ-
ных  условий при переселении  
из  ветхого  аварийного жилья се-
мьи  Камеристовых из  районно-
го центра решался больше  года,  
всё  это  время  велась  перепи-
ска собственника  аварийного 
жилья со специалистами  адми-
нистрации и только после  вни-
мательного  изучения  вопроса в  
сентябре  текущего  года вопрос  
решён  положительно.

В посланиях Президента стра-
ны В.В. Путина и губернатора Са-
марской области Н.И. Меркуш-
кина красной нитью проходит 
мысль и требование, чтобы ор-
ганы местного самоуправления 
в своей деятельности руковод-
ствовались в первую очередь ин-
тересами граждан всех социаль-
ных слоёв населения, предпри-
нимали исчерпывающие меры по 
решению назревших проблем и 
наказов населения.

Нам с вами предстоит боль-
шая, кропотливая, повседневная 
и ответственная работа.

Многое в районе делается. Но 
жизнь, обстановка, веяние вре-
мени ставят перед нами всё но-
вые и новые задачи, которые нам 
предстоит решать.

Немаловажную, а вернее 
основополагающую роль в ре-
шении намечаемых задач будет 
играть уровень бюджетной обе-
спеченности каждого поселения 
и района.

Для этого необходимо про-
вести инвентаризацию муници-
пального и бесхозного имуще-
ства, имущества предприятий 
и организаций всех  форм  соб-
ственности, завершить государ-
ственную регистрацию земель-
ных участков, зданий и поме-
щений.

В агропромышленном ком-
плексе назрела необходимость 
предпринимать меры по вос-
становлению орошения, увели-
чению объёмов химизации и, в 
первую очередь, минеральных 
удобрений, обновлению техни-
ки, улучшению  культуры  земле-
делия,  выстраиванию  отноше-
ний  между  сельхозтоваропро-
изводителями  и собственника-
ми  земельных  долей, дальней-
шему  наращиванию  числен-
ности  поголовья  скота,  в  том  
числе  молочного  направления.

Р е а л и з у е т с я  б о л ь -
шая программа в жилищно-
коммунальном хозяйстве.  Идёт  
передача  в  концессию  Крас-
ноармейского  центрального  
водопровода.  Проводится  ре-
конструкция аварийного участ-
ка   от  пос. Гражданский до  пос. 
Кировский.

Необходимо решать вопрос  
по  улучшению качества  комму-
нальных  услуг.

На  данный  момент  мы  на-
мечаем инвестиционные  про-
граммы на ближайшие годы. Не-
обходимо активизировать рабо-
ту  по  проектированию и стро-
ительству  Агрогородков, дове-
сти объёмы строительства но-
вого жилья до 5 тысяч квадрат-
ных метров. 

Требуют увеличения  объёмы 
строительства и ремонта вну-

трипоселенческих дорог за счёт 
денежных средств областного и 
местных дорожных фондов.

В  следующем году  необхо-
димо  капитально  отремонтиро-
вать  Куйбышевскую  больницу,  
офис  врача  общей практики  в  
пос.  Ленинский.

В сфере образования требу-
ет  ремонта  Алексеевская  шко-
ла,  детские  сады  в  пос.  Ле-
нинский,  Чапаевский,   с.  Крас-
ноармейское.

Предстоит решать вопро-
сы ремонта зданий сельских 
домов культуры, укреплять их 
материально-техническую базу, 
организовать туристический рай-
онный маршрут, продолжить про-
ведение тематических празд-
ников.

В сфере социального обслу-
живания населения необходимо 
продолжить оказывать помощь 
в ремонте жилья для ветеранов-
тружеников тыла по областной 
программе.

 Ветераны войны и труда 
должны постоянно быть обеспе-
чены теплом, заботой со сторо-
ны местной власти.

Не снимаются с повестки на-
шей деятельности вопросы эко-
логии, озеленения населённых  
пунктов, благоустройства пло-
щадей, памятников,  парков. Нам 
нужно принимать активное уча-
стие в конкурсах  на  самое  бла-
гоустроенное  село. 

Проектирование  и  строитель-
ство  полигона для твёрдых бы-
товых отходов, скотомогильни-
ков – вот основные направления 
работы в этой сфере.

 Есть вопросы, которые необ-
ходимо решать в системе обе-
спечения правопорядка, пожар-
ной, антитеррористической без-
опасности.

В целях профилактики право-
нарушений и обеспечения пра-
вопорядка необходимо восста-
новить имеющиеся системы ви-
деонаблюдения и установить до-
полнительные в рамках проекта 
«Безопасный город», совершен-
ствовать процесс участия граж-
дан и ДНД в охране обществен-
ного  порядка.  

Обратить  особое  внимание 
на   военно-патриотическое вос-
питание молодёжи и подрастаю-
щего поколения.

Предстоит решать вопросы 
совершенствования системы со-
циального обслуживания насе-
ления, семейной политики и де-
мографии, работы по улучше-
нию условий жизни отдельных 
категорий граждан: инвалидов, 
детей-сирот, многодетных и ма-
лообеспеченных семей.

Для реализации всех наме-
ченных задач у нас имеется на-
дёжный политический, соци-
альный и кадровый потенциал, 
основой которого являются наши 
прекрасные, трудолюбивые, му-
дрые люди с активной жизнен-
ной позицией, богатый челове-
ческий, культурный, интеллекту-
альный накопленный опыт.

 Цели и задачи напряжённые, 
но они выполнимые.

Надеюсь на ваше понимание, 
поддержку, уважаемые  секрета-
ри первичных  организаций,  де-
путаты, главы сельских  поселе-
ний, руководители организаций, 
предприятий, районных служб, 
общественных формирований. 

Только исключительно сла-
женная работа, объединение 
усилий всех, сплочённость и 
единство наших действий, высо-
кая ответственность за поручен-
ное дело помогут нам добиться 
намеченных рубежей, что позво-
лит сделать жизнь людей лучше, 
а район краше.

Желаю всем оптимизма, 
веры в свои силы, знания, опыт, 
успешного исполнения всего на-
меченного на благо дальнейше-
го социально-экономического 
развития и процветания района!
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событие

Владимир Путин провёл ра-
бочую встречу с губернатором 
Самарской области Николаем 
Меркушкиным. Обсуждалось 
социально-экономическое поло-
жение в регионе.

Особое внимание было уде-
лено ситуации в отрасли автомо-
билестроения и вопросам строи-
тельства жилья. Кроме того, гу-
бернатор доложил Президенту 
о ходе подготовки к чемпионату 
мира по футболу 2018 года.

В. Путин: Николай Иванович, 
как дела в Самаре?

Н. Меркушкин: В целом 
нормально. В промышленности 
небольшой рост – пока удержи-
ваем, хотя в автомобилестрое-
нии – минус 11 процентов.

В. Путин: Да, я знаю.

Н. Меркушкин: Но авиакос-
мическая промышленность даёт 
12 процентов роста, нефтехимия 
даёт плюс 9 процентов, обраба-
тывающая промышленность – 7 
процентов, и в итоге суммарно 
плюсуем. Видимо, год завершим 
– плюса большого не будет, но и 
минуса большого не будет. Тем 
более у «АвтоВАЗа» сейчас но-
вые модели [выходят]. Спасибо 
Вам большое за поддержку, ре-
акция хорошая по «Ладе Весте».

В. Путин: Ну и машина хо-
рошая.

Н. Меркушкин: Хорошая 
машина.

В. Путин: Я не сказал: когда 
тестировали в Европе, то те, кто 
принимал участие в тестах, не 
могли определить страну проис-
хождения – называли либо одну 
из европейских стран, либо Япо-
нию.

Н. Меркушкин: И давали 
суммы, за сколько бы вы купили 
[эту машину] (я ролик тоже в про-
шлый раз попросил, посмотрел), 
давали от 12 тысяч евро до 28 
тысяч евро. На самом деле со-
временная машина. И 15 дека-
бря пойдёт Lada Xray – тоже хо-
рошая машина.

Мы будем на эти две машины 
пересаживать процентов 85 чи-
новников, весь средний слой и 
даже чуть выше среднего. В горо-
де Самаре мэр уже ездит, а даль-
ше всё, что будем менять, будем 

менять за счёт этого. Там сейчас 
[соблюдаются] и условия по безо-
пасности – европейский стандарт.

Сельское хозяйство плюсуем, 
правда, засуха у нас была, по зер-
ну не добрали. Но производство 
молока, мяса – в плюсе.

Строительство жилья – 126 про-
центов роста.

В. Путин: Это хорошо, потому 
что в целом, мы знаем, ситуация 
в отрасли непростая, а у вас рост. 
Я посмотрел здесь по таблицам. 
За счёт чего у вас так получилось?

Н. Меркушкин: Мы раскру-
тили [строительство] в прошлые 
годы, ипотека хорошо пошла. 
Включились в федеральную про-
грамму «Доступное жильё – рос-
сийской семье», там 10 миллио-
нов квадратных метров по стра-
не должны по Вашему Указу, по 
постановлению Правительства 
[построить], мы в этом пилотном 
проекте. И из 200 тысяч квадрат-
ных метров этого года 50 тысяч бу-
дут в Самаре: каждый четвёртый 
квадратный метр в Самаре будет 
строиться.

В общем, достаточно активно 
раскрутили комплексные застрой-
ки: три делаем в Самаре, в Тольят-
ти тоже сейчас одна. И за эти 3–4 
года будет удвоение объёма жи-
лищного строительства. 15–16 лет 
назад Самара строила 330 тысяч 
квадратных метров, а в этом году 
у нас будет примерно 2–2,1 мил-
лиона, то есть в 6–7 раз увеличе-
ние объёма производства жилья. 
Сейчас мы вышли на третье ме-
сто, а были последними когда-то, 
7–8 лет назад, в округе.

Указы тоже выполняются. По 
детским садикам (для детей от 
трёх до семи лет) мы до конца года 
ещё 4,5 тысячи [мест] введём, во-
йдём в норму. Но у нас, Вы помни-
те, когда Вы были в Самаре, я го-
ворил, значительный рост рождае-
мости, и в этом году тоже есть рост 
рождаемости. Сейчас уходящих из 
детских садов в школы на 3 тысячи 
меньше, чем приходящих [в дет-
ские сады], родившихся больше. И 
нам ещё 2016-й, 2017-й, 2018 годы 
надо дополнительно приходящих 
обеспечивать садиками. На сегод-
ня вроде закрываем.

В. Путин: Вы делаете совме-
щённые помещения, да? Садики 
и школы.

Н. Меркушкин: Да, садики 
и школы.

В. Путин: И я посмотрел, у 
вас сократилась задолженность 
по заработной плате.

Н. Меркушкин: Да.

В.Путин: Вы, пожалуйста, 
этому внимание уделяйте по-
стоянно, потому что наблюдает-
ся некоторый рост по отдельным 
отраслям, по отдельным регио-
нам. У вас, наоборот, сокраще-
ние. Это очень хороший показа-
тель и хороший признак. Значит, 
внимание этому есть. Нужно и 
дальше не ослаблять внимание 
к этим вопросам.

Н. Меркушкин: Хорошо.
Если в целом брать подготовку 

к чемпионату мира, то она идёт, 
пусть непросто сегодня с финан-
сированием, особенно наша доля 
(у нас много возвратов 2014 года 
– 14 миллиардов рублей возвра-
щаем, то, что заплатили крупные 
компании в прошлом году, в этом 
году [им] возвращается). Ну, не 
вся сумма, в этом году будет воз-
вращено где-то 9,5 миллиарда.

Это дополнительный очень 
большой минус для бюджета, тем 
не менее по чемпионату мира пы-
таемся все позиции закрывать. 
Ряд отдельных позиций, которые 
придётся с некоторой отсрочкой 
делать.

Тем не менее основная ин-
вестиционная программа тоже 
выполняется, и надеемся, что 
всё-таки на будущий год возвра-
тов таких не будет (это было свя-
зано с обвалом курса, и убыт-
ки ушли и в Сбербанк – три мил-
лиарда, Роснефть 2,8 миллиар-
да забрала у нас обратно). «ЛУ-
КОЙЛ» у нас работает, недавно 
пришёл, тоже 400 миллионов ру-
блей обратно вернул, прошлогод-
нюю прибыль заплатили, а при-
быль в итоге не сложилась, та, ко-
торую авансом заплатили.

C дорогами, то, что связано с 
подготовкой к чемпионату мира, 
увеличение объёмов строитель-
ства примерно в три раза по срав-
нению с тем, что было 3–4 года 
назад. В прошлом году и в этом 
году достаточно большие объё-
мы, люди замечают это, плюс по 
благоустройству усиленно рабо-
таем, и город подтянули, в том 
числе к чемпионату мира.

В. Путин: Хорошо.
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Рабочая встреча с губернатором 
Самарской области 
Николаем Меркушкиным

Наверное, нет необходимости ещё раз напоминать ува-
жаемым читателям о сегодняшней непростой военно-
политической обстановке и всём, что с этим связано. 
Тем более, что вы сами об этом прекрасно осведом-
лены и, надеюсь, находитесь в курсе происходящих в 
мире событий. Позволю себе лишь сказать, что мы с 
вами должны быть готовы к любому развитию ситуа-
ции и предусмотреть все возможные пути минимиза-
ции последствий возможных негативных проявлений. 
К этому нас обязывает сама жизнь.

С этой целью 1 декабря в малом зале администрации под председа-
тельством главы района Е.А. Макридина состоялось внеочередное со-
вместное заседание антитеррористической комиссии и муниципальной 
оперативной группы Красноармейского района, где главы сельских по-
селений и руководители некоторых учреждений и организаций отчита-
лись о выполнении протокольных поручений, данных им на заседании 
антитеррористической комиссии 16 ноября этого года. Все эти поруче-
ния непосредственно связаны с предупреждением и пресечением воз-
можных террористических проявлений на территории нашего района.

Кроме того, на заседании в очередной раз говорилось о требовани-
ях к антитеррористической защищённости мест массового пребывания 
людей и объектов, подлежащих охране силами полиции. 

По результатам работы подготовлен протокол, в котором определе-
ны меры по обеспечению нашей безопасности с конкретными сроками 
исполнения и определены ответственные должностные лица, на кото-
рых возложено проведение тех или иных мероприятий.

В заключение хочу сказать, что мы с вами никаким образом не мо-
жем оставаться в стороне, а, наоборот, должны с пониманием отне-
стись к проводимым властью мероприятиям и сами активно в это вклю-
читься. Мы всегда были вместе. 

В. Чумак.
Фото М. Елютиной.

Мы должны быть вместе

безопасность

30 ноября  в  малом зале  администрации района  состоялось  засе-
дание  Собрания представителей  м.р. Красноармейский. 

Депутаты Собрания представителей района рассмотрели ряд важ-
ных  вопросов  по  дальнейшему  социально-экономическому  разви-
тию района: 

- прогнозный план приватизации муниципального имущества м.р. 
Красноармейский на 2016 год; 

- об ожидаемых итогах развития муниципального района Красноар-
мейский за 2015 год, прогнозе социально-экономического развития м.р. 
Красноармейский на 2016 год и на плановый период  2017 и 2018 гг. 

Важнейшим вопросом было рассмотрение районного бюджета на 
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов в первом чтении. С 
докладом о районном бюджете  выступил Богучарский В.Н. – руково-
дитель комитета по управлению финансами района. Он наглядно, с ис-
пользованием слайдов,  разъяснил все статьи бюджета, основные на-
правления бюджетной и налоговой политики, прогноз основных харак-
теристик консолидированного бюджета м.р. Красноармейский на 2016 г. 
и на плановый период 2017 и 2018 годов. В результате прений депутаты 
Собрания представителей м.р. Красноармейский  приняли «Районный  
бюджет  на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» в пер-
вом чтении. На заседании Собрания представителей м.р. Красноармей-
ский присутствовал глава района Е.А. Макридин, который отметил, что 
предстоящий год будет напряжённый, исполнение бюджета  тоже. В ра-
бочем порядке нам надо активизировать работу во всех направлениях. 
Задач много, и их надо решать. Е.А. Макридин поблагодарил депутатов 
Собрания представителей м.р. Красноармейский  за активную работу. 

Соб. инф. 

Бюджет района принят 
в первом чтении

собрание представителей
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Муниципальное казённое учреждение «Управление социальной 
защиты населения м.р. Красноармейский» доводит до сведения, что 
в связи с принятием постановления Правительства РФ от 27.02.2015   
№ 173 «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 142»,  
скорректированы правила назначения и выплаты ежеме-
сячной денежной компенсации, установленной частями 
9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона «О денежном до-
вольствии военнослужащих и предоставлении им отдель-
ных выплат» № 306-ФЗ:

- инвалиду или члену семьи погибшего (умершего) военнослужащего 
или призывника денежная компенсация назначается уполномоченным 
органом, в котором инвалиду или члену семьи назначена соответствен-
но пенсия по инвалидности или пенсия по случаю потери кормильца;

- члену семьи умершего (погибшего) инвалида вследствие военной 
травмы денежная компенсация назначается уполномоченным органом, 
в котором она выплачивалась ему при жизни, а если компенсация не 
была назначена, то уполномоченным органом, которым осуществля-
лось пенсионное обеспечение инвалида;

- инвалиду или члену семьи, не получающему пенсии в уполномо-
ченных органах, компенсация назначается уполномоченным органом, 
который осуществляет пенсионное обеспечение лиц, уволенных из фе-
дерального органа исполнительной власти, в период службы в кото-
ром он получил военную травму;

- инвалиду или члену семьи, одновременно получающему пенсию 
в территориальном органе ПФР и в пенсионном органе Минобороны 
России, МВД России, ФСО России и иных органах, ежемесячная де-
нежная компенсация назначается уполномоченным органом при усло-
вии того, что ее выплата другим органом не производится.

Справки по телефону: 8 (84675)2-28-72.

доводим до сведения

                                              ГРАФИК
 «прямых телефонных линий» на декабрь 2015 года.
Время проведения «прямых телефонных линий» руководством От-

деления МВД России по Красноармейскому району с 15.00  до 18.00.
Телефон: 8 (84675) 2-12-61.

Должность, звание, Ф.И.О. руководителя     Дата
Начальник Отделения МВД России по Красно-

армейскому району подполковник полиции Соро-
кин Вячеслав Константинович 

16.12.2015 г.

Заместитель начальника Отделения МВД Рос-
сии по Красноармейскому району майор полиции 
Тупиков Александр Александрович 

23.12.2015 г.

Начальник СО О МВД России по Красноармей-
скому району подполковник юстиции Тамара Ма-
медовна Узахаджиева

30.12.2015 г.

И.о. помощника начальника Отделения МВД Рос-
сии по Красноармейскому району по работе с лич-
ным составом майор внутренней службы Репняко-
ва Мария Николаевна

09.12.2015 г.

Вопрос: Можно ли построить жилой дом на землях сельскохозяй-
ственного назначения?

Ответ: Пункт 1 ст. 78 Земельного кодекса РФ содержит исчерпы-
вающий перечь условий, при которых возможно использование зем-
ли сельскохозяйственного назначения (ведение сельскохозяйствен-
ного производства, создание защитных лесных насаждений, на-
учно-исследовательские, учебные мероприятия, связанные с сельско-
хозяйственным производством, рыбоводство, ведение крестьянского 
фермерского хозяйства).

Таким образом, земли сельскохозяйственного назначения исполь-
зуются для сельскохозяйственного производства и иных связанных с 
сельскохозяйственным производством целей.

Н.М. Лукьянов, 
исполняющий обязанности прокурора Красноармейского района.

жилой фонд

Региональный фонд ка-
питального ремонта про-
вёл очередную видеокон-
ференцию для жителей 
Самарской области. Точ-
нее для председателей 
многоквартирных домов 
(МКД) и руководителей ве-
домств и организаций, от-
ветственных за обслужи-
вание и обновление жи-
лого фонда. 

Встреча прошла 26 ноября в 
формате обучающего семинара. 
От нашего района в здании МФЦ 
за ходом событий следили гла-
вы, специалисты сельских посе-
лений и старшие по домам. Пер-
вая часть семинара оказалась до-
вольно познавательной для всех 
его участников. Представители ре-
гионального оператора едва успе-
вали отвечать на вопросы дело-
вых и боевых сограждан из То-
льятти и Новокуйбышевска, Жи-
гулёвска, Чапаевска и Отрадно-
го, Кинель-Черкасского, Больше-
глушицкого и многих других рай-
онов губернии. Люди успели оце-
нить плюсы и минусы капиталь-
ного ремонта и спешили внести 
ясность в перспективы общедо-
мовых преобразований. В част-
ности, на вопрос, откуда взялся 
размер ежемесячного платежа за 
услуги будущих ремонтных работ, 
заместитель генерального дирек-
тора НО «Региональный оператор 
«Фонд капитального ремонта Са-
марской области»», она же руко-
водитель экспертного департамен-
та Татьяна Владимировна Соколо-
ва ответила:

- Расчёты взяты не с потол-
ка. Оценку жилого фонда Самар-
ской области компетентные экс-
перты провели по типам много-
квартирных домов и в соответ-
ствии с методикой, утверждённой 
министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства РФ. Размер минимального 
взноса для граждан сложился из 
общей стоимости ремонта всех 

многоквартирных домов нашей 
области за весь период действия 
региональной программы..

Ещё Татьяна Владимировна 
просила не путать капитальный 
ремонт с текущим, поскольку по-
следним занимаются исключи-
тельно управляющие компании. 
Представители фонда взяли на 
карандаш чаяния недовольных 
жителей МКД, которые пожалова-
лись на недобросовестных под-
рядчиков, запоздалые сметы и 
работы, отсутствие терморегуля-
торов и квитанций за услуги ка-
премонта. Для получения объ-
ективной и достоверной инфор-
мации о деятельности и планах 
фонда, организаторы семинара 
предложили землякам чаще за-
ходить на официальный сайт не-
коммерческой организации, тем 
более, что в 2016 году он будет 
обновлён.

 
Домами управляем 
сами

Участником диалога на тему 
взаимоотношений фонда с соб-
ственниками МКД стал глава 
м.р. Красноармейский. По окон-
чании видеоконференции Евге-
ний Александрович Макридин по-
интересовался, насколько ком-
петентны и активны жители на-
шего района в деле управления 
своими домами. Для начала за-
метил, что недавние общедомо-
вые собрания с участием заме-
стителя главы м.р. Красноармей-
ский Александра Анатольевича 
Новикова и руководителя ООО 
«Жилсервис» Сергея Николаеви-
ча Нехорошкина прошли относи-
тельно миролюбиво – без антаго-
низма между жильцами и управ-
ляющей компанией.

- Недоработки и замечания, 
безусловно, есть, - пояснил Ев-
гений Александрович. – Однако 
их вполне можно устранить со-
вместными усилиями. Главное, 
чтобы жильцы активно взаимо-

действовали с обслуживающей 
организацией и местной властью. 
Чем ближе мы будем контактиро-
вать по злободневным вопросам, 
чем больше вникать в суть про-
блем, тем быстрее и легче они 
будут разрешаться. 

Председатели многоквартир-
ных домов рассказали главе о на-
болевшем. Посетовали на злост-
ных соседей-неплательщиков, ко-
торые портят статистику комму-
нальных сборов по дому и в ко-
нечном счёте тормозят текущие 
ремонтные работы. Пожалова-
лись на тополиный пух, забитые 
трубы и протекающую кровлю. 
Глава принял к сведению все по-
ступившие просьбы и посовето-
вал собеседникам грамотно рас-
ставлять приоритеты в тандеме 
жильцы-обслуживающая органи-
зация. Заменить коммуникации в 
отдельно взятом доме куда важ-
нее, чем установить, к примеру, 
новую металлическую дверь. 

Возвращаясь к теме капиталь-
ного ремонта, Евгений Алексан-
дрович напомнил, что процент 
ежемесячных сборов по райо-
ну остаётся весьма скромным по 
сравнению с другими территория-
ми (у нас чуть больше 50% с учё-
том платежей за муниципальный 
жилой фонд, а в Сызрани практи-
чески 95%). Тем не менее, в ше-
сти жилых домах м.р. Красноар-
мейский начинается капитальный 
ремонт. К тому же в 2016 году пло-
ские кровли в домах наших по-
селений будут заменены на дву-
скатные. Проблема будет реше-
на в полном объёме. Правда для 
того, чтобы жилищные вопросы в 
МКД решались регулярно эффек-
тивно, одних героических усилий 
районной власти недостаточно. 
Собственникам многоквартирных 
домов важно почувствовать себя 
полноправными и рачительными 
хозяевами. Настало время посту-
чаться в закрытые двери.

Е. Сметанина.
Фото автора.

Диалог на «капитальную» тему

Окончание. Начало на стр. №1.

По количеству представителей и концепции организации работы 
молодежная совещательная структура в каждом муниципальном об-
разовании индивидуальна, но принципы схожи: 

- общественный молодёжный парламент представляет интересы 
как работающей, так и учащейся молодежи;

- в состав ОМП может входить каждый желающий, выдвигать со-
циальные инициативы, реализовывать проекты с помощью молодёж-
ных форумов и конкурсов различного масштаба;

- деятельность ОМП должна способствовать решению проблем мо-
лодёжи путём их обсуждения в политически значимых структурах Са-
марской области, а в некоторых случаях и страны.

     Нужно отметить, что в текущем году повсеместно происходит 
переизбрание состава ОМП. Это значит, что в молодёжной полити-
ке есть место для новых идей, инициатив, решений - всего того, что 
определяет общественно активную молодёжь Самарской области. 

     В рамках выездного совещания председателем Общественно-
го молодежного парламента при Самарской Губернской Думе Ирте-
говой Евгенией Германовной была отмечена работа муниципального 
района Красноармейский и благодарственным письмом за взаимное 
и плодотворное сотрудничество, неоценимый вклад в развитие моло-
дёжного парламентаризма на территории Самарской области была 
награждена Губарева Дарья Николаевна.

Подготовила А. Цыкина.

совещание

Молодёжный парламент в действии

проКуратура разъясняет

Нормы земельного 
законодательства
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Двадцать восьмого сентя-
бря 2015 года состоялось 
учредительное собрание 
Красноармейского отде-
ления Самарского регио-
нального отделения Все-
российской обществен-
ной организации ветера-
нов «Боевое Братство».

В работе собрания принимали 
участие: глава Красноармейского 
района Е.А. Макридин, замести-
тель председателя Самарского ре-
гионального отделения СРО ВООВ 
«Боевое Братство» И.Д. Макси-
мов, ветераны боевых действий, 
главы сельских поселений и дру-
гие приглашённые.

В повестке дня значились че-
тыре вопроса, если коротко, они 
были таковыми: о создании Крас-
ноармейского отделения; об Уста-
ве и Программе этой Всероссий-
ской общественной организации 
ветеранов; об избрании Правле-
ния нашего отделения; и избрании 
его ревизора.

Возвращаясь немного назад, 
скажу, что учредителями создан-
ного отделения общественной ор-
ганизации выступили, кроме авто-
ра этих строк, ещё и В.В. Сквор-
цов, воин-интернационалист, ве-
теран боевых действий в Респу-
блике Афганистан; В.А. Олдуков, 
предприниматель, патриотическая 
позиция которого на деле известна 
многим сельчанам; А.В. Бреенков, 
глава сельского поселения Алек-
сеевский, жители которого могут 
рассказать вам много хорошего 
о его работе на этом посту, и по-
мощник начальника нашего отде-
ления полиции А.Н. Рубанов, ве-
теран боевых действий.

В ходе работы собрания были 
приняты единогласные  решения: 

о создании местного отделения 
и присвоении ему наименования 
«Красноармейское отделение Са-
марского регионального отделе-
ния Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое 
Братство»; о направлении в Са-
марское региональное отделение 
протокола и заявления с просьбой 
утвердить решение нашего учре-
дительного собрания; об одобре-
нии Устава и Программы этой Все-
российской общественной органи-
зации; об избрании Правления и 
ревизора вновь созданного отде-
ления и определении места его 
нахождения.

В состав Правления отделения 
были избраны, кроме его учреди-
телей, ещё и В.Н. Брагин, руково-
дитель нашего знаменитого ВПК 
«Юг» и Р.Г. Гараев, пенсионер МО 
РФ, подполковник запаса, отец во-
еннослужащего, пропавшего без 
вести на территории Северного 
Кавказа. Ревизором избрана И.В. 
Иванова, ветеран боевых дей-
ствий на территории ДРА. А нахо-
диться наше отделение будет по 
адресу редакции районной газе-
ты, хорошо всем вам известному.  

После завершения учредитель-
ного собрания Правление отделе-
ния выбрало своего председателя 
и двух его заместителей. Предсе-
дателем стал нижеподписавший-
ся, а заместителями были избра-
ны представленные чуть ранее 
В.В. Скворцов и А.В. Бреенков.

А ровно через месяц, 28 октя-
бря, на состоявшемся в самар-
ском Доме ветеранов заседании 
Правление Самарского регио-
нального отделения единогласно 
утвердило решение нашего учре-
дительного собрания о создании 
Красноармейского отделения и ре-

шение его Правления об избрании 
своего председателя.

В настоящее время идёт рабо-
та по оформлению документов и 
составлению плана работы наше-
го отделения, которое на началь-
ном этапе ставит перед собой це-
лью укрепление и сплочение ве-
теранского движения нашего рай-
она. На красноармейской земле 
огромное количество трудолю-
бивых, умных, творческих людей, 
чьё патриотическое отношение к 
нашей Родине известно многим, 
и которые уже сегодня могут слу-
жить примером для подрастаю-
щего поколения. И очень бы хоте-
лось, чтобы они стали нашими со-
ратниками, вступив в  наше «Бо-
евое Братство», и воплотили бы 
свои идеи в жизнь. 

Дорогие друзья, мы приглаша-
ем к сотрудничеству все заинте-
ресованные структуры и органи-
зации и ждём ваших предложе-

ний для совместной организации 
работы Красноармейского отде-
ления Самарского регионального 
отделения Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов 
«Боевое Братство». Мы должны 
быть вместе!

    В. Чумак, 
председатель Красноармей-

ского отделения Самарского ре-
гионального отделения Всерос-

сийской общественной организа-
ции ветеранов 

«Боевое Братство».
      Фото Н. Синелёва.

  
В последующих номерах на-

шей газеты будут опубликованы 
статьи устава ВООВ «Боевое 
Братство», определяющие усло-
вия членства в этой организации. 
Если это уже кого-то заинтере-
совало, вы можете прийти лич-
но или позвонить по тел. 2-14-52.

Красноармейское «Боевое Братство»
общество

Совсем недавно вошёл 
в нашу повседневную 
жизнь новый праздник 
- Международный День 
матери. Новый-то он но-
вый, но виновницы тор-
жества его определённо 
давно заслужили.

Поздравить мам Красноармей-
ского района с их «профессио-
нальным» праздником собрались 
30 ноября в зале МКДЦ жители 
районного центра и наши гости.

Приветствовал всех собрав-
шихся в зале мам и в их лице во-
обще всех матерей нашего рай-
она глава муниципального обра-
зования Евгений Александрович 
Макридин:

- Мы многим обязаны нашим 
мамам,- сказал Евгений Алексан-
дрович.- По праву восхищаемся 
нашими славными женщинами, 

сочетающими работу и материн-
ство. Пусть в вашей жизни будет 
больше поводов гордиться ваши-
ми детьми.

Вот уже семнадцатый  год 
в нашей губернии проходит 
конкурс «Женщина года». Бо-
лее четырёх тысяч прекрас-
ных представительниц женщин-
матерей в нём поучаствовали, 
более тысячи стали призёрами.

 И вот на сцену нашего МКДЦ 
выходят самые-самые лучшие 
мамы Красноармейского района. 
Они все достойны уважения, вос-
хищения, любви. Это победители 
районного конкурса в разных но-
минациях.

Вот их славные имена.
Елена Станиславовна Батае-

ва  - победитель районного кон-
курса в номинации «Деловая жен-
щина».  Индивидуальный пред-
приниматель из сельского посе-

ления Кировское. Прекрасная 
мать троих детей, женщина-
предприниматель.

Светлана Николаевна Бобкова 
- победитель в номинации «Спе-
циалист образования». Хорошая 
мама, прекрасный организатор, 
творческий и талантливый чело-
век с огромным жизнелюбием и 
оптимизмом.

Татьяна Николаевна Гвозде-
ва -  «Специалист здравоохра-
нения», заведующая ФАПом, че-
ловек с активной жизненной по-
зицией.

Татьяна Леонидовна Сквор-
цова - «Лучший соцработник», 
любящая мама, заботливая ба-
бушка, великолепный психолог-
практик.

Татьяна Евгеньевна Ку -
дряшова - ещё один «Специ-
алист образования», мама, 
воспитавшая прекрасных, до-

Напутственные слова В.В. Чумаку от председателя Самарского СРО ВООВ 
«Боевое Братство» А.В. Мастеркова и его заместителя И.Д. Максимова.

Учредительное собрание Красноармейского отделения СРО ВООВ «Боевое 
Братство».

эХо праздниКа

О самых родных...

брых, ответственных детей.
Насяф Сатикешевна Тибула-

това - мама троих сыновей, вос-
питанных в любви к труду, в ува-
жении к людям, взявшая на вос-
питание приёмных ребят.

Елена Александровна Пенина 
-  мама, воспитавшая и родных, и 
приёмных детей, личность твор-
ческая, организатор культурной 
жизни в своём посёлке.

Татьяна Николаевна Урюпи-
на - мама, бабушка, спортсмен-
ка, учитель с 44-летним стажем 
работы в школе, кандидат в ма-
стера спорта по лыжным гонкам.

Нина Ивановна Шатохина - 
староста села, женщина неуём-
ной энергии, задора, жизнелю-
бия, талантливая певунья, неуто-
мимая общественница. Поздра-
вить её на сцену, кроме главы 
района и главы сельского посе-
ления вышли её дети: дочь и сын.

Анна Михайловна Цыкина - 
мама-студентка. Двое детей Анны 
помогают маме учиться в Самар-
ском государственном институте 
культуры. 

Все эти названные женщины 
были в тот день в центре внима-
ния. Цветы, сертификаты, внима-
ние и музыкальные подарки от 
наших артистов - им, сделавшим 
в своей жизни многое, но выпол-
нивших своё главное жизненное 
предназначение - ставших мама-
ми, давших жизнь новым людям, 
вырастив и воспитав их достой-
ными  членами нашего общества.

А маленькие и взрослые арти-
сты своими выступлениями сде-
лали этот день по-настоящему 
праздничным для всех, пришед-
ших 30 ноября в МКДЦ. 

Н. Захарова.
Фото И. Роговой.
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Федеральным законом от 25.12.2012 № 271-ФЗ 
в Жилищный кодекс рФ внесены положения, 

регулирующие организацию проведения 
капитального ремонта по новой системе. 

В целях реализации положений Жилищного ко-
декса Российской Федерации, а также организа-
ции работы региональной системы капитального 
ремонта многоквартирных домов в Самарской об-
ласти 6 июня 2013 г. было принято Постановление 
Правительства Самарской области №247 «О соз-
дании некоммерческой организации-фонда «Фонд 
капитального ремонта» и принят закон от 21 июня 
2013 г. №60-ГД «О системе капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Самарской области». 

Региональный оператор является государствен-
ной структурой, созданной в организационно-
правовой форме фонда. Аккумулируемые средства 
граждан хранятся в казначействе Самарской обла-
сти, обладающем высокой степенью финансовой за-
щиты. Средства от граждан поступают региональ-
ному оператору напрямую, минуя счета управляю-
щих компаний, что позволяет избежать нецелевого 
использования данных средств. Учет накапливае-
мых средств ведется по каждому дому.

Цель регионального оператора – создание устой-
чивой системы капитального ремонта многоквартир-
ных домов в Самарской области.

АлЕКСАНДР НОВиКОВ:
Платить взносы за капитальный 
ремонт необходимо

аКтуально обратите внимание

Второго октября текуще-
го года по итогам сове-
щания у главы района 
с представителями фон-
да капитального ремон-
та было принято реше-
ние об организации фон-
дом конкурса по опреде-
лению подрядчика на вы-
полнение капитального 
ремонта кровли  дома № 
3 по ул. Шоссейная в пос. 
Кировский,  дома № 4 по 
ул. 26 Партсъезда в пос. 
Ленинский, дома № 2 по 
ул. Приозерная в пос. Ча-
паевский и домов № 52, 
86 по ул. Шоссейная в с. 
Красноармейское. 

В  этой связи редакцию газе-
ты «Знамя труда» и жителей пе-
речисленных домов интересует 
вопрос,  будет ли проведен капи-
тальный ремонт в этом году или 
нет? Вот какой ответ мы получи-
ли от заместителя главы района 
по экономическому развитию, ин-
вестициям и торговле Новикова 
Александра Анатольевича.

- К сожалению, в 2015 году во-
прос по началу капитального ре-
монта кровли в многоквартир-
ных домах сильно затянулся, но 
винить в этом мы можем толь-
ко себя. В текущем году в нашем 
районе согласно региональной 
программе «Капитального ремон-
та МКД» запланировано проведе-
ние капитального ремонта пяти 
многоквартирных домов. Соглас-
но расчетам, чтобы оплатить ре-
монт пяти домов, собираемость 
взносов за капитальный ремонт 
должна составлять по району не 
менее 80%. По состоянию на 1 
июля 2015 года собираемость по 
нашему району составила всего 
42%. В этой связи, не имея фи-
нансовой обеспеченности, Фонд 
и не заключал договоры по ка-
питальному ремонту домов, так 
как при выполнении работ и от-
сутствии финансовой возможно-
сти своевременно рассчитать-
ся с подрядчиком Фонд, в соот-
ветствии с Гражданским Кодек-
сом, вынужден будет платить не-
устойку и пени за несвоевремен-
ную оплату за выполненные ра-
боты. И только после гарантий 
администрации района об оказа-
нии содействия в повышении со-
бираемости взносов фонд объя-
вил конкурс по выбору подрядчи-
ка на выполнение работ по капи-
тальному ремонту многоквартир-
ных домов. 13 ноября по итогам 

ма заработала без сбоев, необхо-
димо время. Что касается второ-
го вопроса, то при переходе от го-
лословных заявлений к простым 
расчетам явно видна несостоя-
тельность такого мнения. В этой 
связи приведу последние расче-
ты по дому № 2 по ул. Молодеж-
ная пос. Кировский, жители кото-
рого недавно обращались в ад-
министрацию  района с аналогич-
ным вопросом. Капитальный ре-
монт дома запланирован на 2018 
год. Стоимость переустройства 
крыши с мягкой кровли на скат-
ную составляет согласно смете 
1 720 тыс. рублей. Общая пло-
щадь жилых помещений по дому 
составляет 856 кв. метров, исхо-
дя из стоимости взносов на капи-
тальный ремонт - 5,07 рубля за 
кв. метр, годовая плата по капи-
тальному ремонту с дома соста-
вит  52 тыс. рублей (856 кв. метров 
* 5,07 рублей за кв. метр * 12 ме-
сяцев). За 4 года с 2014 по 2018 
годы взносы за капительный ре-
монт по дому составят  208,3 тыс. 
рублей (52 тыс. рублей * 4 года). 
В итоге жильцы дома, за четы-
ре года заплатив 208,3 тыс. ру-
блей, что составляет всего 12,1% 
от фактической стоимости переу-
стройства крыши, в 2018 году по-
лучат новую скатную крышу сто-
имостью 1 720 тыс. рублей. Как 
видно из расчетов, выгода для 
жителей дома очевидная и суще-
ственная. Поэтому, если жители 
многоквартирных домов желают 
привести в надлежащее состо-
яние свои жилые помещения и 
улучшить комфортность прожи-
вания в них, платить взносы за 
капитальный ремонт необходи-
мо. Кроме того, необходимо отме-
тить, что в настоящее время рас-
сматривается вопрос о внесении 
изменений в закон, в результате 
которых, в первую очередь,  будут 
ремонтировать дома,  в которых 
собираемость по взносам за ка-
питальный ремонт составляет не 
менее 90%, что позволит добро-
совестным жителям провести ка-
питальный ремонт своих домов 
гораздо раньше, чем в настоящее 
время запланировано. 

- Спасибо за подробные 
разъяснения. 

От редакции.
В момент подготовки матери-

ала в печать стало известно, что 
ремонтные работы по капиталь-
ному ремонту кровли на пяти мно-
гоквартирных домах начаты с 30 
ноября.

                  Уважаемые предприниматели!

На базе Универсальной электронной торговой площадки , крупней-
шего в России оператора электронных торгов ЗАО «Сбербанк-АСТ», 
в рамках совместного проекта ОАО «Сбербанк Россия» и Правитель-
ства Сахалинской области, начала работу торговая секция «Рыбный 
рынок» (далее - секция).

Секция предназначена для осуществления прямых закупок у ры-
бопромышленников регионов Дальнего Востока. Функционал ресур-
са позволяет участвовать в электронных торгах, заключать договор 
в электронном виде, производить взаиморасчеты с подтверждением 
факта постановки средствами электронной площадки. Отличительной 
особенностью сервиса является технический функционал обеспече-
ния добросовестного исполнения условий сделки обеими сторонами.

Первые торги прошли 25 сентября текущего года, где был выстав-
лен широкий ассортимент биоресурсов. С регламентом секции и бо-
лее подробной информацией можно ознакомиться на сайте: http://utp.
sberbank-ast.ru/AgroMarket/.  Для участия в электронных торгах необхо-
димо получить сертификат электронной подписи и зарегистрироваться 
на указанном сайте в качестве продавца либо покупателя.

В целях обеспечения информирования участников электронных тор-
гов по возникающим вопросам контактное лицо: заместитель началь-
ника отдела коммерческих торгов Змеева Анастасия Борисовна (г. Мо-
сква), телефон : +7(495)787-29-97,99 (доб.333); факс: +7(495) 787-29-98; 
моб: +7 916 923 22 69 ; электронный адрес: abzmeeva@sberbank-ast.ru 

Информация о начале работы секции размещена на сайте Главно-
го управления организации торгов Самарской области: http://webtorgi.
samregion.ru/ 

А.А. Новиков,
зам. главы муниципального района 

Красноармейский по экономическому развитию, 
инвестициям и торговле.

 Уважаемые субъекты малого и среднего бизнеса!

В соответствии с  Федеральным законом от 25.12.08 №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» информируем вас о проведении работы 
по противодействию коррупции.

Под коррупцией подразумевают злоупотребление служебным поло-
жением, дачу взятки, получение взятки, злоупотребление полномочи-
ями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование фи-
зическим лицом своего должностного положения вопреки законным 
интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде 
денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного харак-
тера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо 
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими 
физическими лицами.

Противодействие коррупции – деятельность федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, институ-
тов гражданского общества, организаций и физических лиц в преде-
лах их полномочий (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25 дека-
бря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»):

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и по-
следующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и рас-
следованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупцион-
ных правонарушений.

Частью 1 статьи 13.3 Федерального закона № 273-ФЗ установлена 
обязанность организаций разрабатывать и принимать меры по пред-
упреждению коррупции. Меры, рекомендуемые к применению в орга-
низациях, содержатся в части 2 указанной статьи.

При создании системы мер противодействия коррупции в организа-
ции рекомендуется основываться на следующих ключевых принципах:

1. Принцип соответствия политики организации действующему за-
конодательству и общепринятым нормам.

Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Кон-
ституции Российской Федерации, заключенным Российской Федераци-
ей международным договорам, законодательству Российской Федера-
ции и иным нормативным правовым актам, применимым к организации.

2. Принцип личного примера руководства.
Ключевая роль руководства организации в формировании культуры 

нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной систе-
мы предупреждения и противодействия коррупции.

3. Принцип вовлеченности работников.
Информированность работников организации о положениях анти-

коррупционного законодательства и их активное участие в формиро-
вании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур.

4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску кор-
рупции.

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих 
снизить вероятность вовлечения организации, ее руководителей и 
сотрудников в коррупционную деятельность, осуществляется с уче-
том существующих в деятельности данной организации коррупцион-
ных рисков.

5. Принцип эффективности  антикоррупционных процедур.
Применение в организации таких антикоррупционных мероприятий, 

которые имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации 
и приносят значимый результат.

6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания.
Неотвратимость наказания для работников организации вне зави-

симости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в 
случае совершения ими коррупционных правонарушений в связи с ис-
полнением трудовых обязанностей, а также персональная ответствен-
ность руководства организации за реализацию внутриорганизацион-
ной антикоррупционной политики.

7. Принцип открытости бизнеса.
Информирование контрагентов, партнеров и общественности о при-

нятых в организации антикоррупционных стандартах ведения бизнеса.
8. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.
Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедрен-

ных антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за 
их исполнением.

 А.А. Новиков,
зам. главы муниципального района 

Красноармейский по экономическому развитию, 
инвестициям и торговле. 

Функции регионального оператора – организация 
своевременного и качественного капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах.

Гарантом сохранности средств собственников, 
накопленных в фонде, является Правительство Са-
марской области. За неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение региональным оператором обяза-
тельств перед собственниками субсидиарную ответ-
ственность несет Правительство Самарской области

Региональный оператор несет ответственность 
за качество, объемы и сроки выполнения работ по 
капитальному ремонту. Куратором фонда является 
министерство энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Самарской области.

Контроль за деятельностью регионального опе-
ратора осуществляют: Попечительский совет, воз-
главляемый губернатором Самарской области, ор-
ганы государственного финансового контроля субъ-
ектов Российской Федерации и органы муниципаль-
ного финансового контроля муниципальных обра-
зований, Счетная палата Российской Федерации, 
контрольно-счетные и финансовые органы субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований.

     Сайт Фонда капитального ремонта 
 Самарской области капремонт-самара.рф
     «Единая информационно-справочная 
                                служба»,
       8 800 500 64 76, звонок бесплатный.

конкурсного отбора определен 
подрядчик, с которым Фонд 25 но-
ября заключил контракт, срок вы-
полнения работ 68 дней. 

 - Поясните, пожалуйста, 
вопрос с финансовым обе-
спечением работ решен?

-  Полностью вопрос не ре-
шен, но существенные подвиж-
ки в этом плане есть.  По состо-
янию на 1 ноября собираемость 
взносов за капитальный ремонт 
по району составила около 70%. 
И я считаю, когда жители увидят 
фактическое начало работ по ре-
монту, начнут платить более ак-
тивно, и мы сможем обеспечить 
план в 80% собираемости по ито-
гам 2015 года. Пользуясь случа-
ем, хочу выразить благодарность 
за разъяснительную работу с жи-
телями многоквартирных домов 
по оплате взносов за капиталь-
ный ремонт глав и специалистов 
сельских поселений, в которых 
имеются многоквартирные дома: 
Красноармейское, Ленинский, Ки-
ровский, Куйбышевский и Чапаев-
ский, представителя фонда «Ка-
питального ремонта» в Красноар-
мейском районе Кривенкову О.Н., 
а также жителей многоквартир-
ных домов, добросовестно опла-
чивающих взносы. Благодаря об-
щим усилиям этих людей в нашем 
районе в пяти многоквартирных 
домах появятся новые крыши. В 
связи с тем, что согласно реги-
ональной программе предусмо-
трено увеличение количества до-
мов, подлежащих капитальному 
ремонту, в 2016 году – 8 домов, в 
2017 – 11 домов, в 2018 – 15 до-
мов, работу по повышению соби-
раемости взносов за капиталь-
ный ремонт необходимо будет 
усиливать. 

- Александр Анатолье-
вич,  многие  жители жа-
луются на то, что  они пла-
тят взносы своевременно, 
а Фонд присылает квитан-
ции с долгами. Также сре-
ди жителей бытует мнение, 
что пока настанет время ка-
питального ремонта, мы за-
платим миллионы, а ремонт 
сделают на копейки и вооб-
ще сделают или нет? 

- Да, случаи, когда собственни-
ку предъявляется долг при фак-
тически произведенной оплате 
встречаются. Но я думаю, это вре-
менное явление, всё постепенно 
отшлифуется, ведь у Фонда более 
1 млн. абонентов, и чтобы систе-


