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Председатель Самарской губернской Думы В.Ф. Сазонов подчеркнул, насколько важно депутатам 
владеть всеми навыками и умениями нормотворческой деятельности и активно выдвигать законода-
тельные инициативы. В составе президиума слева направо: Врио заместителя председателя прави-
тельства Самарской области - министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области         
Р.В. Некрасов, первый заместитель председателя Самарской губернской Думы, депутат по Южному 
избирательному округу №21 В.Н. Троян, глава м.р. Красноармейский Е.А. Макридин, председатель Со-
брания представителей м.р. Красноармейский А.В. Семёнов.

Больше фотографий на нашем сайте znamtruda.ru

Уважаемые читатели! 
Подписка 

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

15 февраля - День памяти воинов-интернационалистов

Инициатива не наказуема

На прошлой неделе, 11 
февраля, в наш район-
ный центр прибыли де-
путаты Самарской гу-
бернской Думы во гла-
ве с председателем Вик-
тором Фёдоровичем Са-
зоновым и парламен-
тарии из семи муници-
пальных образований 
губернии: Безенчукско-
го, Большеглушицкого, 
Большечерниговского, 
Пестравского, Приволж-
ского, Хворостянского и 
Красноармейского. 

Повод для встречи весомый – 
третий зональный семинар, ини-
циированный законодательной 
властью региона для консоли-
дации сил и средств в дни фи-

В 1989 году, 15 февраля, последние советские войска покинули го-
сударство Афганистан. Так закончилась 10-летняя война, в которой 
Советский Союз потерял свыше 15 тысяч своих граждан. И понятно, 
что День вывода войск из Афганистана - это и праздник афганцев-
ветеранов, для которых война - не пустой звук, и день памяти и скор-
би обо всех погибших воинах-интернационалистах. Вечная память по-
гибшим! 

Афганцам-ветеранам - отменного физического здоровья, душевно-
го равновесия, радости и любви! Желаем вам ясного неба над голо-
вой и хорошего настроения!

В.А. Дементьев,
начальник отдела военного комиссариата Самарской области по 

Красноармейскому и Пестравскому районам.

    Уважаемые воины-интернационалисты!
В связи с 27-ой годовщиной  вывода советских войск из Афганиста-

на примите искреннюю признательность за вашу стойкость, мужество 
и героизм при исполнении своего долга перед Родиной.  Мы благодар-
ны вам за ваш ратный подвиг, память о котором навсегда  останется 
в наших сердцах. Желаю крепкого здоровья, долгих лет жизни, сча-
стья и благополучия, мира и согласия вам, вашим семьям и близким. 

С уважением, Е.А. Макридин, 
глава м.р. Красноармейский.

обтатите внимание

нансовых затруднений и слож-
ной международной обстановки. 
Первоочередные задачи встре-
чи – исполнение посланий Пре-
зидента страны и главы регио-
на. Не случайно к обсуждению 
вопросов повестки дня вме-
сте с народными избранниками 
подключились врио заместите-
ля председателя правительства 
Самарской области – министра 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Роман Владимиро-
вич Некрасов, глава м.р. Крас-
ноармейский Евгений Алексан-
дрович Макридин, первые лица 
и специалисты административ-
ных аппаратов сельских посе-
лений. В своём приветственном 
слове со сцены межпоселенче-
ского культурно-досугового цен-
тра, спикер областного парла-

           Уважаемые воины-интернационалисты, 
                              боевые друзья!
Афганская война для вас – не просто два заезженных временем 

слова, ставшие в обиходе названием исторического периода в судь-
бе нашего государства. 

«Афган» - это ваша молодость, пропахшая порохом, это ваша неу-
гасающая боль от «цинковых» потерь своих товарищей, это ваша гор-
дость за честно выполненный солдатский долг. 

    Уважаемые друзья! Примите поздравления с 27-й годовщиной 
вывода советских войск из Республики Афганистан и искреннюю при-
знательность за мужество и отвагу, проявленные при защите интере-
сов нашей великой Родины!

Доброго вам здоровья, семейного благополучия, счастья и удачи! 
Правление Красноармейского отделения 

СРО ВООВ «Боевое Братство».

Есть такая профессия - Родину защищать!
В нашей стране в последние годы  делается многое для повышения 

авторитета Вооруженных Сил Российской Федерации. В рамках этих 
мероприятий в период с 8 по 23 февраля 2016 года проводится пер-
вая Всероссийская информационно-агитационная акция «Есть такая 
профессия - Родину защищать!»

Основная ее цель - донести до общественности информацию об 
основных направлениях развития и результатах деятельности армии, 
адресно рассказать о преимуществах военного образования и даль-
нейшей службы по контракту.

Активно включилась в информационно-агитационную акцию «Есть 
такая профессия - Родину защищать!» и Самарская область.  Во всех 
районах и городах должностные лица отделов  военного комиссариата 
проводят встречи с учащимися и выпускниками образовательных орга-
низаций общего и среднего профессионального образования. В акцию 
вовлечены образовательные учреждения, организации ветеранов Во-
оруженных Сил, патриотические клубы, воинские части. 

В Самарской области  на сегодняшний день проявляется большой 
интерес среди молодежи к военному образованию, уровень которо-
го является очень высоким и соответствует лучшим ВУЗам страны. В 
этом году Самарской области предстоит направить  в высшие учеб-
ные заведения МО РФ свыше 800 человек. При этом стоит задача на-
править на обучение в них наиболее мотивированных, хорошо подго-
товленных абитуриентов, как в общеобразовательном плане, так и с 
физическим уровнем подготовки. 

В 2016 году 40  ВВУЗов МО РФ готовы принять абитуриентов для 
подготовки военных специалистов  всех родов и видов Вооруженных 
Сил РФ. 

Быть сегодня курсантом, а потом и офицером - это тяжелый труд во 
благо страны и большая честь. Это ко многому обязывает молодого че-
ловека. Поэтому прежде чем поступать, подумайте: справитесь ли, бу-
дете ли достойными высокого звания российского офицера. Если вы 
твердо решили получить престижное образование и стать профессио-
нальным военным, то должны сделать выбор из предложенных военных 
образовательных организаций профессионального образования Мини-
стерства обороны Российской Федерации и федеральных органов ис-
полнительной власти. Со списком военных образовательных организа-
ций, условиями поступления, обучения и дальнейшей службы по кон-
тракту  вы можете ознакомиться в отделах военного комиссариата по 
месту жительства. Подать заявление необходимо до 1 апреля 2016 г.

По интересующим вопросам можно обращаться в военный комис-
сариат Самарской области по адресу: г. Самара, ул. Ленинская, 147, 
тел.: 8(846)333-31-72.

 Подробную информацию также можно получить на сайте Министер-
ства обороны Российской Федерации www.mil.ru

Военный комиссариат Самарской области.

мента оценил гостеприимство 
наших земляков и подчеркнул, 
насколько важно депутатам вла-
деть всеми навыками и умени-
ями нормотворческой деятель-
ности плюс активно выдвигать 
законодательные инициативы. 

- За последние 3 года от му-
ниципальных образований мы 
получили более 300 законода-
тельных обращений – пояснил 
Виктор Фёдорович. - Это говорит 
о том, что депутаты понимают 
свои цели и задачи, видят про-
блемы. Мы тщательно их рас-
сматриваем и решаем совмест-
но с правительством Самарской 
области и отраслевыми мини-
стерствами. 

Окончание на стр. №3.

Участники семинара активно задавали вопросы докладчикам и охотно обменивались опытом.



 ¹ 10 (7568) 16 февраля
 2016 г., вторник Знамятруда

2

аПК

Всем известная народ-
ная пословица «Готовь 
сани летом, а телегу зи-
мой» для аграриев наше-
го района сейчас очень 
актуальна. Смысл этой 
пословицы заключает-
ся в том, что прежде чем 
приступить к какому-то 
делу, надо заранее  под-
готовиться.  К  предстоя-
щим весенним полевым 
работам аграрии готови-
лись  добросовестно и с 
чувством долга, прису-
щего настоящим земле-
дельцам, какими они и 
являются и какими  лич-
но я  их считаю за столь-
ко лет общения как жур-
налиста, который с чув-
ством глубокого уваже-
ния относится к труду 
сельского труженика. 

12 февраля в администрации 
муниципального района Крас-
ноармейский под председатель-
ством врио заместителя предсе-
дателя Правительства Самар-
ской области - министра сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия Самарской области Ро-
мана Владимировича Некрасо-
ва состоялось выездное засе-
дание областного штаба мини-
стерства сельского хозяйства и 
продовольствия по координации 
подготовки и проведения сезон-
ных полевых работ в текущем 
году.  В мероприятии приняли 
участие  представители област-
ного минсельхоза, специалисты 
управления сельского хозяйства 
района, руководители сельскохо-
зяйственных предприятий райо-
на, представители банков, пред-
ставители организаций, обслужи-
вающих АПК. 

Открывая совещание,  Роман 
Владимирович отметил, что не-
смотря на жесточайшую засуху в 
прошлом году, аграрии Красноар-
мейского района добились опре-
деленных успехов: валовый сбор 
зерна составил 40, 4 тыс. тонны, 
подсолнечника – 33,4 тыс. тонны.  
Р.В. Некрасов  выразил отдель-
ную благодарность главе Крас-
ноармейского района Е.А. Ма-
кридину, который вплотную за-
нялся вопросами сельского хо-
зяйства района.  Он  выразил 
также увереность, что аграрии 
Красноармейского района  по-
стараются сделать всё возмож-
ное для качественной и своев-
ременной подготовки к предсто-
ящим весенним полевым рабо-
там  для получения достойного 
урожая в текущем году. Сейчас 
важно, подчеркнул врио замести-
теля председателя Правитель-
ства Самарской области - мини-
стра сельского хозяйства и про-
довольствия Самарской области,  
скоординировать действия всех 
участников сельского производ-
ства накануне этого ответствен-
ного периода – начала весенних 
полевых работ.

 Роман Владимирович отме-
тил также, что благодаря мас-
штабным мерам господдерж-
ки, реализованным в 2015 году, 
Самарская область стабильно 
удерживает лидирующие пози-
ции в Приволжском Федераль-
ном округе. В текущем году,  от-
метил Некрасов, как и в преды-
дущие три года аграриям обла-
сти будет предоставляться го-
споддержка. 

С приветственным словом 
к участникам мероприятия об-
ратился  глава муниципально-

го района Красноармейский  Ев-
гений Александрович Макри-
дин.  Он, в частности, отметил, 
что сегодня как никогда в пред-
дверии весенних полевых работ 
все должны осознавать ту меру 
ответственности. которая возла-
гается Президентом Российской 
Федерации В.В. Путиным на оте-
чественный агропромышленный 
комплекс по обеспечению импор-
тозамещения и продовольствен-
ной безопасности страны, в связи 
с введением различных санкций 
и продовольственного эмбарго со 
стороны стран Евросоюза. 

С информацией о готовности 
хозяйств нашего района к прове-
дению весенних полевых работ 
выступил руководитель управле-
ния сельского хозяйства Красно-
армейского района В.И. Строго-
нов. Он  сообщил о результатах 
работы в отрасли растениевод-
ства в 2015 году и планах про-
ведения весених полевых работ 
текущего года. Озвучивая циф-
ры, Виктор Иванович отметил, 
что на сегодняшний день боль-
ших вопросов, связанных с под-
готовкой к проведению весенних 
полевых работ,  в целом по райо-
ну нет, и посевные работы в этом 
году  будут проведены в запла-
нированном объёме в оптималь-
ные сроки. 

Об основных факторах интен-
сивного развития АПК области по 
улучшению технической и техно-
логической оснащённости сель-
скохозяйственных товаропроиз-
водителей рассказал руководи-
тель управления технической по-
литики областного минсельхоза 
Геннадий Петрович Чугунов.  Он 
сообщил, что техническая готов-
ность машинно-тракторного пар-
ка области составляет: по трак-
торам - 85%; по грузовым авто-
мобилям - 86%; по основным по-
чвообрабатывающим и посев-
ным машинам - 84-86%, что на 
уровне 2015 года.  Геннадий Пе-
трович подчеркнул, что реше-
ние проблем села невозмож-
но без пополнения имеющегося 
машинно-тракторного парка но-
вой современной высокопроиз-
водительной техникой.  Привле-
чение средств государственной 
поддержки за счёт средств об-
ластного и федерального бюд-
жетов в 2010-2015 гг. позволило 
ускорить процесс обновления в 
области парка техники.  Геннадий 
Петрович отметил, что област-
ным бюджетом на 2015 год за 
приобретение  техники для рас-
тениеводства сельхозтоваропро-
изводителям области было вы-
плачено субсидий в сумме око-
ло 220 млн. рублей. Сумма всех 
субсидий, предоставленных в от-
расли животноводства за приоб-
ретённое оборудование и техни-
ку, составила около 189,2 млн. 
рублей. Государственную под-
держку по данным направлени-
ям получили 8 хозяйств  Красно-
армейского  района на сумму 8 
млн. рублей.  

О мерах господдержки в 2016 
году в области растениеводства 
собравшимся рассказал кон-
сультант управления растение-
водства и земледелия областно-
го минсельхоза  Алексей Павло-
вич Кочаровский.  По его инфор-
мации есть изменения по стиму-
лируюшему коэффициенту на 
сельхозкультуры, который будет 
зависеть от урожайности зерно-
вых и от внесения минеральных 
удобрений.  

Также на заседании  была за-
слушана  информация о подго-

товке семенного материала и 
защитных мероприятиях. С ней 
ознакомил всех присутствующих 
руководитель   ФГБУ  Россель-
хозцентра Алексей Николаевич 
Мельников.  

Об особенностях зимовки ози-
мых зерновых культур и агротех-
ники проведения весенних по-
левых работ проинформировал 
кандидат сельскохозяйственных 
наук,  завотделом земледелия и 
новых технологий ГНУ «Самар-
ский НИИСХ им. Тулайкова» Олег 
Горянин. 

Не менее актуальной темой 
обсуждения стали вопросы кре-
дитования сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей.  
Их перед аудиторией осветили 
представители Россельхозбан-
ка и Сбербанка.

 Информацией о полной го-
товности своих хозяйств к про-
ведению весенних полевых ра-
бот поделились директор ООО 
«Метальников» Вячеслав Анато-
льевич Метальников и глава кре-
стьянского (фермерского) хозяй-
ства Николай Александрович Пе-
реходко. Эти хозяйства одни из 
передовых в нашем районе.

На завершающем этапе об-
ластного штаба выступили с ин-
формацией по различным на-
правлениям представители ком-
паний и организаций, обслужива-
ющих  сельхозпредприятия  гу-
бернского агропромышленного 
комплекса. 

Подводя итоги прошедше-
го выездного заседания, Роман 
Владимирович  Некрасов от-
метил, что подготовка к весен-
нему севу в целом по области 
идет достаточно успешно. Он 
еще раз обратился к руководи-
телям  сельхозпедприятий рай-
она с просьбой своевременно в 
необходимые сроки предостав-
лять в министерство сельского 
хозяйства и продовольствия па-
кет  документов  для получения 
субсидий. «Чем оперативнее до-
кументы будут предоставлены, 
тем своевременней субсидии бу-
дут выделять сельхозтоваропро-
изводителям»,- подчеркнул врио 
министра минсельхоза. 

Одним словом, кто вовремя 
успел, позаботился, тот и полу-
чит. По всем вопросам специа-
листы областного минсельхоза 
всегда готовы помочь и прокон-
сультировать. 

В заключение заседания гла-
ва района Евгений Александро-
вич Макридин выразил благо-
дарность Роману Владимирови-
чу Некрасову, представителям  
министерства сельского хозяй-
ства и  продовольствия региона, 
представителям банков и смеж-
ных компаний, которые обеспе-
чивают аграриев района сопут-
ствующими материалами и тех-
никой, семенным фондом, за по-
ложительное мероприятие, кото-
рое пойдёт всем на пользу. Гла-
ва района выразил уверенность, 
что совместными усилиями будут 
выполнены те задачи, которые 
перед аграриями области ста-
вят губернатор Николай Ивано-
вич Меркушкин, правительство 
Самарсклй области, министер-
ство сельского хозяйства и про-
довольствия, и что аграрии  бу-
дут целенаправленно выполнять 
поставленные задачи и работать 
так, чтобы развивалась эконо-
мика Красноармейского района 
и Самарская область в данных 
направлениях всегда была в чис-
ле первых.  

Л. Пахомова. 
Фото Н. Синелёва. 

Г.П. Чугунов, 
руководитель управления 
технической политики областного 
минсельхоза:

- За счёт средств областного 
бюджета сельскохозяйственным 
товаропроизводителям предо-
ставляются субсидии в размере 
до 20% за приобретение техники 
для растениеводства и 30% в от-
расли животноводства, или 80% 
от первоначального авансового 
платежа по договору лизинга или 
сублизинга. Несмотря на оптими-
зацию бюджетного процесса, ми-
нистерство сельского хозяйства и 
продовольствия планирует сохра-
нить меры государственной под-

Е.А. Макридин, 
глава м.р. Красноармейский:

- За период с 2012 по 2015 годы 
сельхозтоваропроизводителя-
ми нашего района получено госу-
дарственной поддержки в сумме 
450 млн. рублей. Сумма достаточ-
но внушительная, и, конечно же, 
оказанная господдержка сыгра-
ла существенную роль в сохране-
нии экономической стабильности 
сельскохозяйственных предпри-
ятий района, особенно в слож-
ные сельскохозяйственные годы, 
связанные с засухой.  Эффектив-
ность работы сельхозпредприя-

В.И. Строгонов,
руководитель управления сельско-
го хозяйства м.р. Красноармейский:

- В соответствии с предостав-
ленными хозяйствами района 
планами ремонта сельскохозяй-
ственной техники, готовность 
машинно-тракторного парка к на-
чалу полевых работ составит по 
тракторам - 97-98%, по сельхоз-
машинам -100%.

На 12 февраля запас дизтопли-
ва составляет 1 200 тонн или 75% 
от потребности, бензина -100 тонн 
- 50%; дизтоплива – 30 тонн - 33% 
от потребности.

На выполнение всего комплек-
са весенних полевых работ по-
требность горюче-смазочных материалов составляет: дизтопливо – 1 
600 тонн; бензин - 200 тонн; дизмасло - 90 тонн. 

В целом по району необходимое количество семян в наличии име-
ется. По состоянию на 12 февраля проверено в ФГБУ «Россельхоз-
центр» 5,5 тыс. тонн или 80% от потребности. В целях обновления се-
менного фонда планируется приобрести 350 тонн элитных семян, из 
них 238 тонн уже оплачено и сейчас завозится. 

Р.В. Некрасов, 
врио заместителя председателя Пра-
вительства Самарской области - ми-
нистра сельского хозяйства и продо-
вольствия Самарской области:

-  Господдержка АПК в 2016 
году остается одним из приорите-
тов. В условиях дефицита бюдже-
та губернатор Самарской области 
Н.И. Меркушкин поставил задачу 
оптимизировать расходы бюджет-
ных средств, обеспечив рост объ-
емов производства сельскохозяй-
ственной продукции и стабильное 
финансовое состояние аграриев 
региона. При этом особо указано 
на недопущение сокращения объ-
емов государственной поддержки.

В этой связи были определе-
ны следующие приоритеты. Во-первых, необходимо обеспечить макси-
мальное привлечение средств федерального бюджета на развитие ре-
гионального АПК. Прежде всего, необходимо обратить внимание на но-
вации, появившиеся в 2015 году. Это касается субсидирования 20% за-
трат на строительство и модернизацию объектов АПК, участие в конкур-
сах на предоставление грантов на развитие материально-технической 
базы кооперации, привлечение средств на реализацию инновацион-
ных проектов в АПК.

По состоянию на 12 января 2016 года проектами федеральных нор-
мативных правовых актов предусмотрено предоставить Самарской об-
ласти бюджетные ассигнования в размере 837 млн.  руб., в том числе 
550 млн. руб. – на оказание «несвязанной» поддержки в растениевод-
стве и 108 млн. руб. – на возмещение затрат на производство молока. 
Это существенно больше, чем на начало 2015 года.

В соответствии с рекомендациями минсельхоза РФ проводится ра-
бота по сокращению излишних требований к комплектам документов, 
которые запрашиваются у сельхозтоваропроизводителей при получе-
нии господдержки. Это позволит сократить сроки предоставления бюд-
жетных средств и уменьшить трудоемкость их получения. 

держки – субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
размере до 20% за приобретение техники для растениеводства, это 
около 90 млн. рублей. На программу «Развитие мясного скотоводства 
и увеличение производства мяса говядины в Самарской области» пла-
нируется выделить 20 млн. рублей. 

тий на сегодняшний день не только определяет их жизнеспособность 
и возможность дальнейшего развития, но и является залогом разви-
тия сельских территорий и района в целом.

Аграрии Красноармейского
района к весенним полевым 
работам готовы!



Знамя
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Инициатива не наказуема

10 февраля супруги Кат-
ковы Нина Павловна и 
Валентин Федорович от-
метили свой юбилей - 55 
лет совместной супруже-
ской жизни. Валентин 
Федорович проработал 
всю жизнь водителем, а 
его супруга 40 лет посвя-
тила работе повара.  

За все годы совместной жиз-
ни супруги не только сумели най-
ти полное взаимопонимание, но 
и сохранили верность и уваже-
ние друг к другу, несмотря на раз-
личные невзгоды и жизненные 
обстоятельства.  Находясь на за-
служенном отдыхе, они старают-
ся применить свои способности и 
в нашей повседневной жизни.  Во 

многих трудовых коллективах по-
любилась выпечка Нины Павлов-
ны. Валентин Фёдорович занят до-
машним хозяйством. Оба супруга 
без дела не сидят: выращивают 
овощи, домашнюю птицу. На всё 
у них хватает время, а главное, 
что  всё они выполняют с душой и 
в то же время  заботясь о здоро-
вье друг друга. 

В этот знаменательный для су-
пругов день их изумрудной свадь-
бы они принимали трогательные 
поздравления от исполняюще-
го обязанности заместителя гла-
вы района по социальным вопро-
сам Ольги Александровны Воро-
бьёвой и главы сельского посе-
ления Красноармейское Василия 
Петровича Харитонова. Поздра-
вительный адрес и памятный по-
дарок смогли создать хорошее на-
строение супругам и придать опти-
мизма для дальнейшей жизни. Им 
есть кому передать свой богатый 
опыт супружеской жизни, житей-
скую мудрость. У супругов два вну-
ка и два правнука, которыми изу-
мрудные юбиляры очень гордятся.

М. Елютина. 
Фото из семейного 

архива.

знаменательная дата

Изумрудный юбилей

Окончание.
Начало на стр. №1.

Лидер областных депутатов 
подчеркнул, что задача номер 
один, которую ставят сегодня пер-
вые лица государства и региона, 
- создание условий для финансо-
вой самостоятельности городов и 
районов страны. В том числе за 
счёт финансовых дотаций из об-
ластной казны и федерального 
бюджета. Виктор Сазонов привёл 
убедительные цифры и факты, 
подтверждающие адресную и ве-
сомую господдержку территорий 
нашего региона. Оказалось, что 
в 2015 году (впервые за послед-
ние 25 лет) валовый внутренний 
продукт на душу населения в По-
волжье вырос на 10% и в итоге на 
8,5%  превысил средние показате-
ли по России. В городах и районах 
нашего края появились новые до-
роги и жилые дома, физкультурно-
оздоровительные комплексы, шко-
лы и лечебные учреждения. 

Весомые преобразования, про-
изошедшие за последние 5 лет в 
нашем районе, озвучил в своём 
докладе глава м.р. Красноармей-
ский. Евгений Александрович Ма-
кридин, в частности, сообщил, что 
по программе капитального ре-
монта образовательных учрежде-
ний Самарской области из 12 школ 
нашего района отремонтированы 
девять. После открытия 11 допол-
нительных групп для дошкольни-
ков очерёдность в детские сады 
была снята с повестки дня. Два 
года назад обновился межпосе-
ленческий культурно-досуговый 
центр. В семи поселениях рай-
она появились универсальные 
спортивные площадки с хоккей-
ными кортами. На средства целе-
вых программ капитально отре-
монтирована центральная район-
ная больница и возведены шесть 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов. По программе капитального 
ремонта обрели вторую жизнь 48 
многоквартирных домов – у 1000 
проживающих в них семей исчезли 
проблемы с протекающими кров-
лями и сырыми подвалами. Глав-
ной новостью наступившего 2016 
года можно считать выделение на-

шему району солидной субсидии 
из фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ в размере 375 милли-
онов рублей. Средства пойдут на 
капитальный ремонт группового 
водопровода Осинковского водо-
забора протяжённостью в 181 км. 

Ключевой для наших сельских 
территорий стала, конечно же, 
тема развития агропромышлен-
ного комплекса. Вопрос не празд-
ный, поскольку к 2020 году росси-
янам предстоит полностью обе-
спечить внутренний рынок отече-
ственным продовольствием. Шан-
сы на успех неплохие, хотя бы по-
тому, что, по озвученным на семи-
наре данным, в 2014 году россий-
ский экспорт сельхозпродукции 
составил 20 миллиардов долла-
ров. Это на четверть больше до-
ходов страны от продажи воору-
жения или треть доходов от экс-
порта газа. Для сравнения –10 
лет назад добрая половина про-
довольственных товаров посту-
пала к нам из-за рубежа. Залог 
будущего успеха – привлечение 
молодых кадров в сельские рай-
оны губернии. Эта мысль прозву-
чала в выступлении врио мини-
стра сельского хозяйства и про-
довольствия.

- Средняя зарплата в сельском 
хозяйстве в 2015 году выросла на 
30%, - подметил Роман Владими-

рович. – Такой прирост стимулиру-
ет приток молодых специалистов 
на село. По нашим целевым про-
граммам (они, кстати, пользуют-
ся большим спросом у выпускни-
ков вузов, техникумов и училищ) 
можно получить дополнительно 
порядка 300 000 рублей к основ-
ной зарплате. 

Роман Некрасов напомнил, что 
в настоящее время в области реа-
лизуются крупные инвестпроекты, 
направленные на создание сырье-
вой базы и развитие переработки 
сельхозпродукции, а по темпам 
роста продукции животноводства 
Приволжский федеральный округ 
в лидерах.

Участники семинара активно 
задавали вопросы докладчикам 
и охотно обменивались опытом. 
Сошлись в главном – для того, 
чтобы и в 2016 году наша губер-
ния оставалась в тренде в сфе-
рах экономики и социальной по-
литики, региональному сообще-
ству необходимо объединить уси-
лия. Депутатам, к тому же, важно 
искренне поверить в то, что лич-
ный пример с инициативой не на-
казуемы, особенно в год выборов 
в областной парламент и государ-
ственную Думу.

Е. Сметанина.
Фото Н. Синелёва.

событие

14 февраля в семидесяти двух субъектах РФ прошла тридцать чет-
вертая Всероссийская массовая лыжная гонка под названием «Лыж-
ня России-2016». 

Накануне общероссийских соревнований спортивное мероприятие 
под этой эгидой состоялось и в нашем районе по инициативе профко-
ма администрации м.р Красноармейский и местного отделения ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» м.р. Красноармейский.

На эти массовые соревнования были приглашены организации и 
учреждения райцентра. И надо сказать, они охотно откликнулись на 
это приглашение. На массовые старты прибыли участники из девя-
ти организаций. Всего участников было 76 человек. Из них 52 женщи-
ны и 24 мужчины.

Перед стартом состоялось торжественное открытие, на котором 
главный судья соревнований А.П. Солдаткин доложил руководителю 
аппарата администрации М.И. Губареву о готовности спортсменов. Он 
поздравил всех участников с таким знаменательным событием в стра-
не как старты «Лыжня России» и пожелал всем успехов и получить на 
лыжне заряд бодрости, здоровья и удовольствие.

Женщины первыми принимали старт на дистанцию 2 км. Очень не-
плохо выглядели представители ГБОУ СОШ с. Красноармейское, адми-
нистрации района, райбольницы, ГБОУ НШ с. Красноармейское. Их ко-
манды были самыми многочисленными и показали хорошие результаты.

Среди мужчин, которым предстояло пройти дистанцию 3 км, уве-
ренно одержали победу братья Солдаткины Андрей, Николай и сын 
Андрея Артем. По численности участников лидерами стали админи-
страция района, райбольница, ГБОУ НШ с. Красноармейское, МФЦ.

Самым активным и многочисленным по количеству участников орга-
низациям, принявшие участие в соревновании, были вручены от име-
ни администрации благодарственные письма: ЦРБ, ГБОУ СОШ с. Крас-
ноармейское, ГБОУ НШ с. Красноармейское, ЦДТ, ПУ-33, МФЦ, УС ЗН 
м.р. Красноармейский.

 Соб. инф. 
Фото М. Елютиной.

Лыжня России - 2016

спорт

 
                                       График
  приема граждан главой муниципального района 
 Красноармейский в сельских поселениях района

№п/п
п р и е -
ма

Наименование по-
селения 

Дата Время

1. Волчанка 15.02.2016 г. 14.00
2. Арсентьевка 15.02.2016 г. 16.00
3. Алексеевский 16.02.2016 г. 14.00
4. Кировский 16.02.2016 г. 16.00
5 Ленинский 17.02.2016 г. 14.00
6. Любицкий 17.02.2016 г. 17.00
7. Куйбышевский 18.02.2016 г. 14.00
8. Андросовка 18.02.2016 г. 16.00
9. Криволучье-Ивановка 24.02.2016 г. 14.00
10. Гражданский 24.02.2016 г. 16.00
11. Павловка 24.02.2016 г. 17.30
12. Чапаевский 25.02.2016 г. 14.00
13. Колывань 25.02.2016 г. 16.00

Ответственные за прием граждан в сельских поселениях – курато-
ры, главы сельских поселений.

 Новогодние праздники  состоялись и в ДК с.п. Кировский. Мы  выра-
жаем огромную благодарность  организаторам этого вечера:  заведую-
щей ДК Емелиной С.В., художественному руководителю Емелиной Н.В., 
председателю Совета  ветеранов Евплатовой Р.В., которые  устроили 
нам настоящий праздник с шутками, песнями  и танцами, с воспоми-
наниями  о прошедших молодых годах. Надеемся  на  новые встречи.

В. Степаненко, 
Т. Тихонова, 

Л. Максимова и другие участники  вечера.

благодарим!

обратите внимание


