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С докладом об эффек�
тивности использования
сельскохозяйственных
земель по назначению на
территории муниципали�
тета выступила замести�
тель руководителя район�
ного Управления сельско�
го хозяйства Т.В.Звонаре�
ва. В районе имеется 230
тыс. га сельхозугодий, из
них 180 тыс. га пашни, ко�
торая полностью обраба�
тывается. В этом году на�
молочено более 150 тыс.
тонн зерна, благодаря
чему район занимает ли�
дирующую позицию в ре�
гионе � это один из пока�
зателей эффективного
использования земли.
Вносятся минеральные
удобрения для восстанов�
ления плодородия почвы.
С нового года, как расска�
зала Татьяна Владимиров�
на, предполагается новый
порядок кредитования
сельхозпроизводителей
по сниженной процент�
ной ставке � 5 процентов.
Заслушав информацию,
члены Совета задали ин�
тересующие их вопросы
по количеству поголовья
скота в районе, о возрож�
дении мелиорации, а так�
же о существующих про�

граммах господдержки
наших аграриев.

Следующим вопросом,
в продолжение предыду�
щих заседаний, была рабо�
та с ветеранами  труда в
сельских поселениях и
различных организациях.
В этот раз об этом расска�
зали глава сельского посе�
ления Большая Глушица
С.В.Гладков и замруково�
дителя УСХ Т.В.Звонаре�
ва. Тема, требующая учас�
тия общественности. К
примеру, как выяснилось в
ходе разговора, в районе
проживает много ветера�
нов предприятий и хо�
зяйств, давно уже не суще�
ствующих, в которых они
когда�то работали. Предла�
галось несколько вариан�
тов решения этой пробле�
мы, но, чтобы прийти к
единому мнению, поступи�
ло предложение совмест�
но провести форум с учас�
тием членов Обществен�
ного совета и руководите�
лей действующих пред�
приятий и организаций.

С отчетом о проделан�
ной работе выступила
председатель Обществен�
ного совета Т.А.Некипе�
лова. В заключение она
вручила благодарствен�
ные письма председателю
комиссии по жилищно�
коммунальным вопросам
при Совете В.И.Черны�
шову за плодотворную
работу по своему направ�
лению в течение года и
А.В.Михайленко за ак�
тивную жизненную пози�
цию в деле патриотичес�
кого воспитания подрас�
тающего поколения.

Впереди еще немало
тем и проблем, в решении
которых членам Совета
придется участвовать и
обсуждать: медицинское
обслуживание населения,
экология, соблюдение

строительных норм, со�
циальные выплаты.

Еще один важный мо�
мент озвучил член Совета
В.Н.Воробьев: в Самарс�
кой области создается ре�
гиональная организация,
объединяющая бывших
воспитанников и работни�
ков комсомола. Поступи�
ло предложение создать и
районную организацию
комсомольских работни�
ков. Для этого необходимо
собрать сведения обо всех
людях, в свое время свя�
завших жизнь с комсомо�
лом. Все желающие и вла�
деющие информацией о
тех временах, фотомате�
риалом и другими архи�
вными документами, мо�
гут обратиться к нему.

Ольга Елистратова
Фото Владимира Кучеренко

Новогодние праздники
� это пора массовых ут�
ренников, вечеров отды�
ха. И только строгое со�
блюдение требований
Правил пожарной безо�
пасности при организа�
ции и проведении празд�
ничных мероприятий по�
может избежать травм,
увечий, а также после
Нового года оставить хо�
рошие воспоминания.

При проведении ново�
годнего праздника елка
должна устанавливаться
на устойчивом основании
(подставке) с таким рас�
четом, чтобы не затруд�
нялся выход из помеще�
ния. Ветки елки должны
находиться на расстоя�
нии не менее одного мет�
ра от стен и потолков.

Иллюминация елки
должна быть смонтирова�
на прочно, надежно и с
соблюдением требований
Правил устройства элек�
троустановок. Лампочки
в гирляндах должны быть
мощностью не более 25
Вт. При неисправности
елочного освещения:
сильного нагревания про�
водов,  искрения, иллю�
минация должна быть не�

медленно отключена и не
включаться до выяснения
неисправностей и их уст�
ранения.

Участие в празднике
детей и взрослых, одетых
в костюмы из ваты, бума�
ги, марли и подобных им
легковоспламеняющихся
материалов, не пропитан�
ных огнезащитным соста�
вом, запрещается.

Так, 1 января 2014 года
в городе Самаре при на�
рушении Правил пожар�
ной безопасности при об�
ращении с пиротехникой
произошло загорание
елки в квартире, в ре�
зультате квартира унич�
тожена полностью, к сча�
стью, жертв удалось из�
бежать.

При оформлении елки
запрещается:

� использовать для ук�
рашения целлулоидные и
другие легковоспламеня�
ющиеся игрушки;

� применять для иллю�
минации елки свечи, бен�
гальские огни, фейервер�
ки и другое;

� обкладывать подстав�
ку и украшать ветки ва�
той и игрушками из нее,
не пропитанными огне�

защитным составом.
При обращении с пи�

ротехникой категоричес�
ки запрещается:

� использовать приоб�
ретенную пиротехнику
до ознакомления с инст�
рукцией по применению
и данных мер безопасно�
сти;

� применять пиротехни�
ку при ветре более 5 м/с;

� взрывать пиротехни�
ку, когда в опасной зоне,
указанной на упаковке,
находятся люди, живот�
ные, горючие материалы,
деревья, здания, жилые
постройки, провода элек�
тронапряжения;

� запускать салюты с
рук и подходить к издели�
ям в течение 2 минут пос�
ле их использования;

� наклоняться над изде�
лием во время его исполь�
зования;

� использовать изделия
с истекшим сроком годно�
сти и с видимыми по�
вреждениями.

� производить любые
действия, не предусмот�
ренные инструкцией по
применению и данными
мерами безопасности, а
также разбирать или пе�

ределывать готовые изде�
лия;

� использовать пиро�
технику в закрытых по�
мещениях, квартирах,
офисах (кроме хлопушек,
бенгальских огней и фон�
танов, разрешенных к
применению в закрытых
помещениях), а также за�
пускать салюты с балко�
нов и лоджий;

� разрешать детям са�
мостоятельно приводить
в действие пиротехничес�
кие изделия;

� сушить намокшие пи�
ротехнические изделия
на отопительных прибо�
рах�батареях отопления,
обогревателях и т.п.

Уважаемые жители
Большеглушицкого райо�
на! До новогодних  и  рож�
дественских праздников
осталось совсем немного
времени, убедительно
просим вас в период праз�
дников соблюдать Прави�
ла пожарной безопаснос�
ти, осторожнее обра�
щаться с огнем!

Елена Сафонова,
инструктор

противопожарной
профилактики
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Общественность � это сила

Ёлочка, зажгись!

НА ПОСЛЕДНЕМ В ЭТОМ

ГОДУ ЗАСЕДАНИИ

РАЙОННОГО

ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА,
СОСТОЯВШЕМСЯ

22 ДЕКАБРЯ, ВНОВЬ

ОБСУЖДАЛИ

ЗЛОБОДНЕВНЫЕ

ВОПРОСЫ И ТЕМЫ

АГРОСЕКТОР

О едином
сельхозналоге
В УПРАВЛЕНИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПРОШЕЛ МЕЖ�
РАЙОННЫЙ СЕМИНАР НА ТЕМУ "ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИ�
МАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ",
ГДЕ БЫЛИ ЗАТРОНУТЫ ТАКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ, КАК ПОРЯ�
ДОК РЕГИСТРАЦИИ, ВЫБОР ОРГАНИЗАЦИОННО�ПРАВО�
ВОЙ ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ, СИСТЕМА НАЛОГООБЛО�
ЖЕНИЯ, ОТРАСЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА ВИДА ДЕ�
ЯТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ

Семинар был организован межрайонным информа�
ционно�консультационным центром "Степной" ГБУ
ДПО "Самара�АРИС" с участием представителей  рай�
сельхозуправлений  Большеглушицкого, Большечер�
ниговского и Пестравского районов.

Участников семинара приветствовал начальник
МИКЦ А.В.Ракитин. Он довел информацию для же�
лающих вступить в областную Ассоциацию крестьян�
ских (фермерских) хозяйств, что представляет ряд
преимуществ для сельхозпроизводителей.

Затем юрисконсульт УСХ О.В.Шиянова рассказа�
ла о том, что хозяйства, имеющие организационно�
правовую форму собственности ИП глава крестьянс�
кого (фермерского) хозяйства (КФХ), смогут участво�
вать в областных программах министерства сельско�
го хозяйства и продовольствия по поддержке начина�
ющих фермеров для получения денежных грантов на
дальнейшее развитие. Участникам программы на
грант "Начинающий фермер", "Семейная животно�
водческая ферма", в случае отсутствия сельскохозяй�
ственного образования, с 27 февраля предстоит прой�
ти обучение в Безенчукской школе повышения ква�
лификации. Сельскохозяйственные товаропроизво�
дители, работающие по системе Единого сельскохо�
зяйственного налога � одного из самых гуманных на�
логовых режимов, избавятся от уплаты налога на при�
быль, на имущество и НДС. Одним из преимуществ
для  организаций АПК  является и то, что плата от при�
были по сельхозналогу составит 6 процентов.

Главным бухгалтером УСХ Л.В.Морозовой были
освещены вопросы  по изменениям в порядке предос�
тавления субсидий по краткосрочным и инвестицион�
ным кредитам в 2017 году. У сельхозтоваропроизво�
дителей появится возможность в получении кредитов
по льготной ставке, которая составит не более 5 про�
центов годовых.

В заключение  бухгалтер О.А.Филатова  поделилась
опытом ведения бухгалтерского учета в ИП глава КФХ
Адонин В.В.

Все слушатели воспользовались возможностью
получения консультаций по интересующим вопросам.

Ольга Елистратова

Каждый вторник члены Общественного совета
ведут прием населения с 14 до16 часов по адресу:
с.Большая Глушица, ул.Пугачевская, д.1 (в здании
Россельхозбанка), куда вы можете прийти со свои�
ми вопросами и предложениями.

На особом контроле
В ДНИ ПРАЗДНОВАНИЯ НОВОГО ГОДА И РОЖДЕСТВА

ДОЛЖНА БЫТЬ ПРОДУМАНА КАЖДАЯ ДЕТАЛЬ, чТОБЫ

СВЕСТИ ВЕРОЯТНОСТЬ чРЕЗВЫчАЙНЫХ СИТУАЦИЙ К

НУЛЮ И ОБЕСПЕчИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ НАШИХ ЖИТЕЛЕЙ.
ИМЕННО ЭТОЙ ВАЖНОЙ ТЕМЕ И БЫЛО ПОСВЯЩЕНО

ЗАСЕДАНИЕ АНТИТЕРРОРИСТИчЕСКОЙ КОМИССИИ,  КО�
ТОРОЕ ПРОХОДИЛО ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ГЛАВЫ

РАЙОНА А.В.ГРИБЕНИКА

Говоря о предупреждении терроризма в местах
проведения новогодних  праздников, главный специ�
алист по делам  ГО и ЧС администрации П.В.Матве�
ев отметил, что последние резонансные события в
мире, в частности террористические акты в Герма�
нии и Франции, заставляют держать руку на пульсе.

Глава района потребовал от всех особой бдитель�
ности, а  структурам, отвечающим за безопасность
людей,  находиться на усиленном варианте службы. А
при возникновении чрезвычайных ситуаций  срабо�
тать четко и слаженно. На особом контроле должны
быть кризисные семьи.

  С особой  серьезностью должны отнестись ответ�
ственные учреждения к организации  и проведению
мероприятий по обеспечению антитеррористической
защищенности объектов жизнеобеспечения. С этой
целью будет организован усиленный пропускной ре�
жим на объекты образования и культуры, правоохра�
нительные органы будут осуществлять  охрану обще�
ственного порядка во время проведения культурно�
массовых мероприятий, а в  организациях разработа�
ны графики дежурств ответственных лиц.

  Задача по обеспечению стопроцентной  безопас�
ности  во время главного праздника года должна быть
первоочередной и выполнимой.

Людмила Шайкамалова

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА


