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Уважаемые Пестравчане!
Приглашаем вас

на районное праздничное мероприятие,
посвященное Дню военно-морского флота
России.
В программе:
- поздравление Главы муниципального района
Пестравский А.П. Любаева;
- награждения;
- праздничный концерт;
- спортивные соревнования.
Во время проведения мероприятия все желающие смогут отведать традиционное блюдо моряков - макароны «по-флотски».

Приятного отдыха!
0+

Как мы уже писали ранее, в начале месяца в районном центре состоялось мероприятие, новое по своему формату - муниципальная сессия, целью которой являлась
выработки стратегии развития Пестравского района на ближайшие 12 лет.
Очередь по определению дальнейших перспектив развития дошла и
до сельских поселений
нашего района.
На протяжении почти
двух недель жители всех
поселений Пестравского
района определяли ключевые для своих территорий пути развития. В основу выработанной стратегии вошли те проблемные вопросы, которые
беспокоят каждого. Принять участие в таких обсуждениях мог любой житель, кому не безразлично его будущее, будущее
своих детей и того места, где он живет. Эта конСелу Идакра исполнилось 205 лет. Этой
юбилейной дате было
посвящено праздничное мероприятие, на
которое собрались не
только жители, но и
гости села.
Праздник открыл глава
сельского поселения Красная Поляна В.Н. Глазков,
который поздравил собравшихся с Днем села и
пожелал всем доброго здоровья, хорошего настроения и процветания селу.
Продолжилось мероприятие концертной программой, которая была
интересна и разнообразна. На сцене сельского
Дома культуры один номер сменялся другим.
Многочисленные зрители тепло встречали коллективы художественной
самодеятельности Идакринского, Марьевского,
Краснополянского и Пестравского домов культуры. Между музыкальными сувенирами по традиции чествовали старожилов села, новорожденных
малышей, многодетных
родителей, представите-

цепция и была заложена
в апрельском послании
Д.И. Азарова жителям
области: «Мы должны все

вместе с учетом запросов, мнений, интересов
людей выстроить стратегию нашего развития на
годы вперед».
Конечно, у сельских
поселений Пестравского
района в настоящее время накопилось достаточно проблем. Руководство
районной и местных администраций каждодневно старается решить
большинство текущих, но
остаются и те, которые
требуют времени и привлечения больших финан-

совых средств, которыми
власти на местах не располагают. Надо сказать,
что для улучшения жизни
наших граждан администрациями района и сельских поселений на постоянной основе разрабатываются и поступательно
реализуются различные
муниципальные программы в разных сферах - это
и строительство, и дороги, и благоустройство, и
социальная сфера, на
данный момент их 46, но
все-таки без помощи областных властей здесь
не обойтись. Поэтому
такой формат является
возможностью в откры-

том диалоге сформулировать ключевые проблемы своего сельского
поселения, каждого населенного пункта, дать
оценку сегодняшнего положения дел, оценить
потенциал местности,
которые будут учтены
при утверждении стратегии развития.
Жители всех сельских
поселений приняли активное участие в стратегических сессиях. На каждом мероприятии присутствовали представители
районной администрации, депутаты, предприниматели, инициативные
жители и просто неравнодушные граждане.
Проводя анализ результатов обсуждений,
можно сказать, что проблемы во всех сельских
поселениях идентичны,
все они касаются комфортной среды проживания. Жители села Высокое, так же как и Майского, Михайло-Овсянки,
Пестравки, Красной Поляны, Идакры, Падовки
одной из главных проблем выделяют водоснабжение - либо низкое
качество воды и изношенность системы, либо
отсутствие водопровода
как такового.
(Окончание на стр. 2)
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Юбилей села

лей различных служб,
которые трудятся в селе.
В этот знаменательный
день также были отмечены благодарственными
письмами и памятными
подарками победители
номинации «Красивый
дом».
До поздней ночи с широким размахом и веселым настроением праз-

дновали сельчане. На
улице дымилась аппетитная уха, жарился шашлык, а любители прохлады наслаждались вкусной окрошкой. Юные жители без устали прыгали
на батутах, участвовали в
конкурсах и спортивных
состязаниях.
Праздник удался на
славу благодаря спон-

сорской помощи генерального д иректора
ООО «Нива» Н.В. Сидорова, а также главе поселения В.Н. Глазкову и
творческим коллективам, которые подарили
жителям Идакры хорошее настроение и душевный отдых.
Жители села Идакра.

Новости
Работы ведутся
круглосуточно
Пришедшие дожди остановили только что начавшуюся уборку урожая. Конечно, это в какой-то мере
вызывает недовольство сельхопроизводителей, но
с другой стороны - влага поможет повысить урожайность другим культурам.
Если в некоторых хозяйствах в понедельник было
затишье, то в крестьянском (фермерском) хозяйстве А.В. Валочкина работы ведутся круглосуточно. Накануне дождей механизаторы убрали рыжик
со 100 гектаров и сегодня занимаются его очисткой. Урожайность средняя - 10 центнеров с гектара. Кроме того, убрана со 100 гектаров озимая
пшеница, урожайность которой на сегодня составляет 30 ц/га.

«Лучшая
муниципальная
практика»
16 июля в Правительстве Самарской области
подведены итоги регионального этапа конкурса
«Лучшая муниципальная практика», проводимого
областным министерством экономического развития, инвестиций и торговли. Участие в конкурсе
принимало сельское поселение Падовка Пестравского района в номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами».
На заседании комиссии глава сельского поселения Падовка В.И. Лаптев и заместитель Главы
района по экономике, инвестициям и потребительскому рынку Н.П. Кузнецова презентовали
проект, в нем отражены основные экономические показатели, которые позволяют сельскому поселению сохранять положительную динамику в социально-экономическом развитии за счет привлечения инвестиций, создания благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего
предпринимательства, развития сельского туризма, что в конечном итоге способствует стабильному развитию территории, отсутствию муниципального долга, профициту бюджета. Все это позволяет направить дополнительные средства на
освоение новых муниципальных практик и реализацию новых проектов.
По итогам рассмотрения комиссией представленной работы сельское поселение Падовка признано победителем среди сельских поселений
Самарской области. Следующий этап - Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» в городе Москва.

Прямая связь
28 июля в 14.00 часов в редакции газеты
«Степь» состоится «Прямая связь» жителей
района с руководством Отделения МВД России по Пестравскому району.
Свои вопросы, предложения, жалобы вы можете присылать заранее в письменном виде, на
электронную почту step@pestravsky.ru или звонить по тел.: 2-13-48, 2-13-63.
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С 9 по 15 июля на территории Пестравского района работала фольклорно-этнографическая экспедиция по изучению народных традиций Самарской области. Исследовательская деятельность осуществлялась Самарским центром русской традиционной
культуры (рук. А.М. Давыдов) совместно с преподавателями и студентами ГБПОУ «Самарское областное училище культуры и искусств».
В районе одновременно работало 5 экспедиционных групп. Участники экспедиции познакомились со старожилами
20 населенных пунктов.
Более 100 человек поведали нам историю происхождения своих сел,
поделились семейными
воспоминаниями, напели свои самые любимые
и сокровенные песни.
Мы увидели собственными глазами, что еще
крепка традиция каждодневных посиделок на лавочке! Еще пересыпается
шутками и прибаутками
удивительная народная

речь! Не ослабевает задорный юмор в частушечных состязаниях! И, слава Богу, есть кому играть
на гармошках-говорушках!
«И горе и радость
поют одни уста», - так
говорят сельские исполнители, подавая нам настоящий пример стойкости и жизнелюбия.
От всей души желаем
благоденствия и процветания гостеприимной
Пестравской земле.
Е. ГУСЕВА,
руководитель
экспедиционной
группы.

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

«Навигатор здоровья»
Под таким названием
в Пестравском культурно-досуговом центре
прошел районный фестиваль-конкурс среди
воспитанников летнего
лагеря «Солнышко».
11 отрядов детского лагеря подготовили различные выступления, посвященные здоровому образу жизни и представили их
вниманию жюри. Ребята
показывали театрализованные миниатюры про
здоровый образ жизни,
танцевали, пели песни и
рассказывали стихи.
По итогам фестиваля
места распределились
следующим образом: в
младшей возрастной категории 1-е место заняли отряды «Голуби» и
«Чудо-юдо»; 2-е место «Форсаж» и «Напряжение». В средней возраст-

ной категории 1-е место
занял отряд «220 вольт»;
2-е место заслужили
«Пираты ПСШ», «Кристалл»; 3-е место поделили отряды «Ритм», «Нонстоп» и «Алые паруса».
Единственными в старшей возрастной категории оказался отряд «Голливуд». Ребята заняли
почетное 3-е место.
В целом мероприятие
прошло очень весело и
окончилось дружным
флеш-мобом в исполнении представителей всех
отрядов.
Хочется верить, что
показанные в этот день
детьми выступления о
здоровом образе жизни,
надолго останутся в их
памяти и они будут следовать этим лозунгам
всю жизнь.
С. ВИКТОРОВА.

ÍÀÌ ÏÈØÓÒ

Семейный праздник
В младшей группе «Ромашки» детского сада
«Колосок» прошли мероприятия, посвященные
семье и семейным ценностям. Воспитатель Т.Н.
Гофман провела огромную работу с детьми:
сформировала у детей
представление о семье
как о людях, которые живут вместе, любят и заботятся друг о друге. Воспитатели совместно с
родителями подготовили
стенгазету «Моя семья» и
замечательный праздник,
на котором ребята читали стихи, танцевали, исполняли песни, подготовленные музыкальным ру-

ководителем Н.А. Ширяевой. В гости к детям приходила Репка (воспитатель О.В. Трошкина), которая поиграла с детьми
в подвижные игры и вручила им подарки. Дети, в
свою очередь, подарили
родителям ромашки, сделанные своими руками.
Хочется поблагодарить
Т.Н. Гофман, О.В. Трошкину, Н.А. Ширяеву, А.В.
Сергееву за организацию
прекрасного праздника.
Родители
воспитанников
младшей группы
«Ромашка» детского
сада «Колосок».
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(Окончание.
Начало на стр. 1)
Тема дорог и их состояние, не отвечающее требованиям, также была
затронута почти во всех
селах района. Большинство жителей волнует
вопрос организации сбора, утилизации и переработки ТБО, проблема экологии, в частности вред
окружающей среде от деятельности нефтедобывающих организаций. Сетуют граждане и на низкое
материально-техническое
обеспечение объектов
соцкультбыта (школ, детских садов, сельских домов культуры), недостаточное оснащение объектов
здравоохранения, отсутствие социального жилья
для молодых специалистов. В сельских поселениях Высокое, МихайлоОвсянка, Красная Поляна
существует необходи-

мость в строительстве
универсальной спортивной и детской площадок.
В открытом разговоре
были выявлены и «сильные» стороны, которых
также оказалось немало.
Это и различные уникальные производства, и
наличие инвестиционно
привлекательных площадок и ресурсов для разви ти я агротури зма и
многое другое.
Хочется отметить и тот
факт, что главам сельских поселений Падовка и
Марьевка на сессии жители высказали благодарность за плодотворную работу и тесную взаимосвязь с народом.
Итогом диалога стало
определение миссии, то
есть предназначения
сельского поселения для
района, области и даже
страны через уникальность местности и ее пре-

имущества. Так высокинцы видят свое село духовно-нравственным центром Пестравского района, пестравчане - локомотивом, сердцем и душой
района, а жители сельского поселения Мосты
позиционируют себя в будущем как мелиоративный, и даже туристический центр с горнолыжным
комплексом на горе Сырт.
Из определения «сильных» и «слабых» сторон,
миссии каждого поселения родились стратегические направления и
проекты, реализация которых п озволи ла бы
улучшить жизнь наших
граждан. Так, для районного центра приоритетным является проект по
завершению строительства Пестравского группового водопровода, для
сел ьских посе лений
Красная Поляна и Па-

довка - строительство
Падовского группового
водопровода, для жителей села Марьевка строительство тротуаров. Сельское поселение
Михайло-Овсянка в первую очередь ставит цель
участие в государственной программе «Развитие транспортной инфраструктуры» для строительства объездной и
межпоселковых дорог.
Все предложения, высказанные на сессиях, будут тщательным образом
проанализированы, и будет сформирован документ - стратегия развития
муниципального района
Пестравский с обязательной увязкой со стратегией развития Самарской
области. Итоговым документом стратегического
планирования станет план
мероприятий по реализации стратегии развития
района, в который войдут
не только конкретные направления развития территории, но и финансовая
составляющая всех муниципальных программ, действующих в районе.
Некоторые пока с недоверием и непониманием воспринимают такие
обсуждения будущего, но
с большой долей уверенности можно сказать, что
пройдет несколько лет, и
мы увидим изменения в
лучшую сторону. Самое
главное, чтобы каждый из
нас проявлял активность
и заинтересованность в
улучшении жизни.
Е. УВАРОВА.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÅ ÎÏÓÁËÈÊÎÂÀÍÈÅ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕСТРАВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
от 17.07.2018 г.
№ 426

О внесении изменений в постановление администрации
муниципального района Пестравский Самарской
области от 10.02.2014 г. № 144 «О создании комиссии
по противодействию терроризму и экстремизму
на территории муниицпального района Пестравский
Самарской области»
В связи с произошедшими кадровыми изменениями, руководствуясь Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Указом Президента
Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по противодействию терроризму», статьями 41, 43 Устава муниципального района Пестравский, администрация муниципального района Пестравский ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального района Пестравский от 10.02.2014
года № 144 «О создании комиссии по противодействию терроризму и экстремизму на территории муниципального района Пестравский Самарской области» (далее - Постановление) следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к Постановлению изложить в редакции согласно приложению № 1
к настоящему постановлению;
1.2. Приложение № 2 к Постановлению изложить в редакции согласно приложению № 2
к настоящему постановлению.
2. Приложения № 1, 2 к постановлению администрации муниципального района Пестравский от 19.09.2017 года № 560 «О внесении изменений в постановление администрации
муниципального района Пестравский Самарской области от 10.02.2014 г. № 144 «О создании
комиссии по противодействию терроризму и экстремизму на территории муниципального
района Пестравский Самарской области» считать утратившими силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Степь» и разместить на официальном Интернет-сайте муниципального района Пестравский.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
муниципального района Пестравский по вопросам общественной безопасности, правопорядка
и противодействию коррупции (Семдянов В.А.).
А.П. ЛЮБАЕВ,
Глава муниципального района Пестравский.
Приложение № 1
к постановлению
администрации муниципального
района Пестравский
№ 426 от 17 июля 2018 г.
СОСТАВ
комиссии по противодействию терроризму и экстремизму на территории
муниципального района Пестравский
Самарской области
Любаев А.П., Глава муниципального района Пестравский - председатель антитеррористической комиссии муниципального района Пестравский Самарской области.
Заместители председателя антитеррористической комиссии:
- Ермолов С.В., первый заместитель Главы муниципального района Пестравский;
- Семдянов В.А., заместитель Главы муниципального района Пестравский по вопросам
общественной безопасности, правопорядка и противодействию коррупции;
- Ишков С.В., начальник Отделения МВД России по Пестравскому району (по согласованию);
- Дымов О.А., военный комиссар военного комиссариата (г.Чапаевска, Красноармейского
и Пестравского районных комиссариатов Самарской области) (по согласованию).
Секретарь антитеррористической комиссии: Поставной И.А. - начальник отдела ГО и ЧС
администрации муниципального района Пестравский.
Члены антитеррористической комиссии:
- Прокудина О.Н., заместитель Главы муниципального района Пестравский по социальным
вопросам;
- Сапрыкин А.В., заместитель начальника Отделения МВД России по Пестравскому району
(по согласованию);
- Гринёв С.А.,генеральный директор МУП «ЖКХ Пестравского района»;
- Ланцов А.А., начальник мобилизационного отдела администрации муниципального района Пестравский;
- Решетников В.И., главный врач ГБУЗ СО «Пестравская ЦРБ» (по согласованию);
- Балыкина С.А., помощник врача по общей гигиене санитарно-гигиенического отдела

филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Самарской области в г. Новокуйбышевске»
(по согласованию);
- Шаталов В.В., руководитель Пестравского территориального отдела образования ЮгоЗападного управления министерства образования и науки Самарской области (по согласованию);
- Бондарев Н.Н., заместитель Главы по развитию сельского хозяйства муниципального
района Пестравский - руководитель МКУ «Управление сельского хозяйства муниципального
района Пестравский Самарской области»;
- Яровенко С.В., начальник филиала государственного учреждения Самарской области
«Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям»
- пожарно-спасательная часть № 125 противопожарной службы Самарской области (по
согласованию);
- Ишков Д.В., начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы
муниципальных районов Пестравский и Красноармейский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (по
согласованию);
- Тихонов А.Ю., главный ветеринарный врач отдела ГБУ СО «СВО» Пестравская СББЖ (по
согласованию);
- сотрудник отдела ФСБ РФ по Самарской области в г. Новокуйбышевске (по согласованию);
- Рыжов А.П., начальник отделения лицензионно-разрешительной работы ( по Большечерниговскому, Большеглушицкому, Пестравскому и Красноармейскому районам) Управления Росгвардии по Самарской области (по согласованию).
Приложение № 2
к постановлению
администрации муниципального
района Пестравский
№ 426 от 17 июля 2018 г.
СОСТАВ
постоянно действующей рабочей группы комиссии по противодействию
терроризму и экстремизму на территории муниципального района Пестравский
Самарской области
Семдянов В.А., руководитель рабочей группы - заместитель председателя антитеррористической комиссии - заместитель Главы муниципального района Пестравский по вопросам
общественной безопасности, правопорядка и противодействию коррупции.
Заместители руководителя рабочей группы:
- Ишков С.В., - начальник Отделения МВД России по Пестравскому району (по согласованию);
- Дымов О.А., - военный комиссар военного комиссариата (г.Чапаевска, Красноармейского и Пестравского районных комиссариатов Самарской области) (по согласованию).
Члены рабочей группы:
- Бондарев Н.Н., заместитель Главы по вопросам развития сельского хозяйства муниципального района Пестравский - руководитель МКУ «Управление сельского хозяйства муниципального
района Пестравский» Самарской области»;
- Поставной И.А., начальник отдела ГО и ЧС администрации муниципального района Пестравский;
- Ланцов А.А., начальник мобилизационного отдела администрации муниципального района Пестравский;
- Гринёв С.А., генеральный директор МУП «ЖКХ Пестравского района»;
- Сапрыкин А.В., заместитель начальника Отделения МВД России по Пестравскому району
(по согласованию);
- Яровенко С.В., начальник филиала государственного учреждения Самарской области
«Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям»
- пожарно-спасательная часть № 125 противопожарной службы Самарской области (по
согласованию);
- Ишков Д.В., начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы
муниципальных районов Пестравский и Красноармейский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (по
согласованию);
- Балыкина С.А., помощник врача по общей гигиене санитарно-гигиенического отдела
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Самарской области в г.Новокуйбышевске»
(по согласованию);
- Решетников В.И., главный врач ГБУЗ СО «Пестравская ЦРБ» (по согласованию);
- Шаталов В.В., руководитель Пестравского территориального отдела образования ЮгоЗападного управления министерства образования и науки Самарской области (по согласованию);
- Тихонов А.Ю., главный ветеринарный врач отдела ГБУ СО «СВО» Пестравская СББЖ (по
согласованию);
- Рыжов А.П., начальник отделения лицензионно-разрешительной работы (по Большечерниговскому, Большеглушицкому, Пестравскому и Красноармейскому районам) Управление Росгвардии по Самарской области.

