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Пятница

Всероссийский день семьи,
8
июля любви и верности!
Уважаемые жители Пестравского района!
Поздравляю вас с замечательным праздником - Всероссийским днем семьи, любви и верности!
Истоки этого праздника - в глубине веков. Примером прочной духовной связи, истинной заботы
друг о друге почти восемь столетий являются святые благоверные Петр и Феврония Муромские. Их
преданность друг другу вошла в легенду.
Семья - источник любви, уважения, опора и надежда для каждого человека. Этот оплот духовнонравственных ценностей, культурных традиций и
преемственности поколений. Семейные узы означают вместе с тем огромную ответственность каждого из нас за судьбы и благополучие родных и
близких, детей и родителей.
Семья, построенная на взаимной любви, ответственности и преданности друг другу, всегда была
и остается основой общества, хранительницей духовно-нравственных устоев и ценностей, культурных и национальных традиций. В ней формируются внутренний мир, характер, интересы личности,
воспитываются любовь к Родине, трудолюбие, уважение к старшим. Для каждого из нас это живительный источник сил, добра и творческой энер-

гии, надежное пристанище от невзгод и неурядиц
повседневной жизни. Поэтому поддержка и укрепление института семьи, повышение ее социальной защищенности, охрана здоровья матери и ребенка, создание условий для улучшения демографической ситуации - предмет особой заботы органов власти.
Великое предназначение семьи - вырастить физически и нравственно здоровых детей сильными,
образованными, настоящими патриотами Отечества.
Уверен, чем больше будет дружных и благополучных семей, тем крепче станет Россия.
Искренне желаю всем землякам доброго здоровья, благополучия и радости! Берегите свои семьи! Дарите каждый день дорогим людям слова
любви и нежности!
Будьте счастливы!
А.П. ЛЮБАЕВ,
Глава муниципального района Пестравский.

Дорогие жители Пестравского района!
От Собрания представителей муниципального района Пестравский примите поздравления
с замечательным праздником - Всероссийским днем семьи, любви и верности!
Этот день имеет глубокую и духовно богатую историю, связанную с почитанием памяти святых
Петра и Февронии, чей брак является образцом
супружества, любви и верности. Это праздник, воспевающий простые, но вечные человеческие ценности: любовь, верность, преданность, уважение,
взаимопонимание. Именно семья, родные и близкие люди дарят нам спокойствие, силы и уверенность, а любовь вдохновляет и раскрывает в каждом из нас лучшие человеческие качества.
Особой благодарности и почета достойны семьи,
где отношения родителей являются для детей замечательным примером душевной теплоты, согласия и уважения друг к другу. В этот день выражаю
особую благодарность многодетным семьям за

укрепление одного из главных нравственных устоев нашего общества - надежную и крепкую семью.
От всей души желаю молодым семьям крепить и
приумножать семейные традиции, растить и воспитывать детей - наше будущее.
Берегите свои семьи! Пусть будут крепкими семьи в нашем Пестравском районе, пусть в них в
атмосфере любви и заботы подрастают будущие
поколения - наши дети, внуки и правнуки!
Живите в любви и согласии!
А.А. МАКСАКОВ,
председатель Собрания представителей
муниципального района Пестравский.
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Все вопросы учтены
3 июля в Пестравском районе прошла стратегическая сессия, на которой обсуждались перспективы
социально-экономического развития района на ближайшие 12 лет.
Такие мероприятия проходят по
всей области. По решению временно исполняющего обязанности Губернатора Самарской области Д.И.
Азарова уже до 30 сентября работа
должна быть завершена разработкой и утверждением муниципальных
стратегий и планов мероприятий по
их реализации.

Разработанные в ходе
дискуссий в муниципалитетах предложения будут
включены в стратегию
развития всей Самарской
области, которая определит пути развития нашего региона в обозримом
будущем.
Главной задачей стратегических сессий явля-

ется определение конкурентных преимуществ,
уникальных возможностей и так называемых «точек роста» с учетом специфики муниципалитета.
Для участия в обсуждения стратегии развития
Пестравского района
были приглашены представ ител и различных

6 июля
15.00
МКДЦ
с. Пестравка
Дорогие жители Пестравского района!
Приглашаем вас на праздничное
мероприятие, посвящённое Всероссийскому
Дню семьи, любви и верности

«Всё начинается с любви…»
В программе:
14.00 - 15.00 - работа интерактивных площадок: Семейные конкурсные программы «Спорт друг семьи», «Дом вести - не лапти плести», викторина «Русские семейные традиции».
Музыкальная ретро-площадка «Любви все возра-

сты покорны»
Конкурс рисунков «Моя семья»
Фото-салон «В объективе семья»
Акция «Символ верности - ромашка»
Уголок здоровья «В любви, согласии и здравии»
Мастер-класс по изготовлению кукол-оберегов
Выставка-продажа детских игрушек
Акция «Библиоромашка»
15.00 - поздравление официальных гостей. Чествование почётных семей Пестравского района
(зал МКДЦ); концертная программа.
21.30 - 23.00 - дискотека (площадь МКДЦ).
12+
Приятного вам отдыха.

Новости
Досрочные выборы
Губернатора
В период с 9 по 29 августа 2018 года членами
участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса проводится адресное информирование избирателей о досрочных выборах Губернатора Самарской области, которые состоятся 9
сентября 2018 года.

Сказочное
путешествие

Пестравскую районную детскую библиотеку посетили ребята из летнего лагеря Пестравской школы (учит. Н.А. Сазонова и М.П. Кадацкая).
Школьники познакомились с выставкой книг «Девчонки и мальчишки, читайте летом книжки», а затем гостям было предложено отправиться в сказочное путешествие «Э. Успенский и его друзья»,
где познакомились с краткой биографией писателя, узнали о его жизненном пути, творчестве.
Далее ребята приняли участие в игре-викторине,
отгадывали загадки, мастерили красивых осьминожек, а в заключение посмотрели мультфильм
«Крокодил Гена и его друзья».
Приглашаем всех желающих принять участие
в муниципальных сессиях по разработке стратегии развития Пестравского района, на период до 2030 года.

График проведения муниципальных сессий
в сельских поселениях
муниципального района Пестравский

министерств и ведомств
Самарской области, ученые Самарского государственного экономического университета,
активные жители района.
Открыл работу сессии
Глава муниципального района Пестравский А.П. Любаев. Он отметил, что такой формат - это уникаль-

ная площадка, на которой
жители могут высказать
свои мнения относительно
желаемого будущего.
Заместитель министра
энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Самарской области
С.Г. Стрельников, обращаясь к участникам,
(Окончание на стр. 2)

Место обсуждения
№ Наименование Дата/время
поселения обсуждения
с. Высокое,
1
С.п Высокое
11.07.2018 Администрация
сельского ул. Телеграфная, 23
(10.00)
поселения
СДК
с. Майское,
2
С.п Майское
11.07.2018
ул. Центральная, 11
(14.00)
Школа
с. Михайло-Овсянка,
3 С.п. Михайло- 12.07.2018
ул. Школьная, 34
Овсянка
(10.00)
СДК
с. Мосты, ул.
4
С.п. Мосты
12.07.2018
Юбилейная, 11
(14.00)
РДК
с. Пестравка, ул.
5 С.п. Пестравка 13.07.2018
Крайнюковская, 63
(10.00)
СДК
с. Падовка,
6
С.п. Падовка
17.07.2018
ул. Клубная, 3
(10.00)
СДК
с. Идакра,
7
С.п. Красная
18.07.2018
ул. Центральная, 2 В
Поляна
(10.00)
СДК
с. Марьевка,
8 С.п. Марьевка 18.07.2018
ул. Пенькова, 33
(14.00)

2

Степь

№ 48 (7391), 6 июля 2018 года

Все вопросы
учтены
(Окончание.
Начало на стр. 1)
сказал, что разработка
документа долгосрочного развития территорий
будет способствовать созданию комфортных условий для проживания
жителей.
Далее участники разошлись по секциям для
обсуждения конкретных
вопросов, выявления
преимуществ района в
различных отраслях и
выработки конкретных
предложений для включения в стратегическую
программу развития.
В секции «Экономика
будущего», модератором которой была доцент
кафедры региональной
экономики и управления
СГЭУ, кандидат экономических наук М.С. Гусева,
участники постарались
определить ключевые направления стратегического развития Пестравского района в экономике.
По мнению жителей
наш район должен стать
высокотехнологичным
центром производства и
комплексной переработки
продукции животноводства
и растениеводства. Также
среди самых перспективных направлений на ближайшие 12 лет отмечены
создание высококлассного производства и переработки молочной продукции, организация межрайонной потребкооперации,
развитие животноводческих ферм, селекции элитных семян зерновых и зернобобовых культур, агротуризма.
Секция «Комфортная
среда проживания», модератор Н.В. Полянскова, заместитель директора по науке Института
национальной экономики
ФГБОУ ВПО «СГЭУ», кандидат экономических
наук, доцент.
Участники этой секции
в ходе жарких обсуждений, порой переходящих
даже в дебаты выявили,
что основным направлением развития района на
ближайшие годы должен
стать агропромышленный сектор, а именно животноводство и пчеловодство. В ходе работы секции были выявлены условия, которые дают нашему району преимущества
и, наоборот, могут негативно сказаться на реализации поставленных целей. Все плюсы и минусы были тщательно рассмотрены и были предложены пути решения проблем.
Секция «Сбережение
народа и социальная
защищенность. Лучшее
- детям», модератор
Ю.А. Токарев, кандидат
экономических наук, доцент Самарского государственного экономи-

ческого университета.
Участники данной секции сразу же вступили в
бурную дискуссию, называя все плюсы и минусы
социальной жизни района.
Среди плюсов, конечно же,
дети. В районе много одаренных, талантливых детей. Но к сожалению, остро ощущается нехватка
квалифицированных кадров, которые смогли бы
развить этот талант, помочь юным дарованиям.
Были затронуты вопросы
здравоохранения, культуры, спорта, демографии.
Конечно, планов было много. Хотелось бы в районе
иметь ледовый дворец,
бассейн, в каждом поселении физкультурно-оздоровительный комплекс и
так далее, но в ходе обсуждения выяснялись и
минусы. В первую очередь, дорогое обслуживание этих объектов.
В ходе обсуждения участники секции все же
остановились на самых
важных проектах, решение которые необходимо
для большинства жителей нашего района. Среди них организация мобильной медицинской
помощи для жителей отдаленных сел, строительство образовательного центра в селе Пестравка и жилья для молодых специалистов.
Затем состоялось заключительное пленарное
заседание, на котором
были подведены итоги
работы тематических
секций и муниципальной
сессии в целом.
Выслушав модераторов
и спикеров секций первый
заместитель министра
экономического развития,
инвестиций и торговли
Самарской области М.Н.
Жданов поблагодарил
собравшихся за высокую
работоспособность и пожелал также дружно реализовать разработанную
стратегию развития района. Он отметил, что в
районе имеются для этого большие перспективы
и возможности.
Также всех участников
сессии поблагодарил за
проделанную работу Глава района А.П. Любаев.
«Самое главное для всех
нас - это создание комфортных условий для проживания. И сегодняшнее обсуждение проектов еще раз
говорит о том, что каждый
из нас болеет за Пестравский район, за его будущее.
Все предложенные проекты стратегии развития Пестравского района на период до 2030 года будут
тщательным образом рассмотрены на муниципальных сессиях и самые амбициозные из них внесены
в дальнейшие планы».
Д. БЕЛЫХ.

8 июля - День Российской почты
Уважаемые работники почтовой связи!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем Российской почты!
Почтовая связь, несмотря на все достижения современной техники, продолжает оставаться самым
доступным массовым средством общения. Иногда именно почта является единственным средством связи в удаленных селах и деревнях, предоставляя населению не только почтовые, но и инфокоммуникационные услуги.
Профессия почтальона всегда была и остается
уважаемой в обществе. Да и сама почтовая связь
ничуть не теряет своего значения с развитием иных
форм коммуникации. По проводам не передашь
посылку, и никакое электронное письмо не заменит собственноручно подписанной открытки - трогательного знака внимания и любви.
Сегодня на почту приходят современные технологии, позволяющие облегчить ваш кропотливый и
нередко физически тяжелый труд. У почтовых отделений появляются новые функции. Почта меня-

ется вместе со всем миром, продолжая образцово
выполнять свою главную задачу - связывать людей,
организации, города и страны.
Все это было бы невозможно, если бы не труд,
знания и опыт всего коллектива почтовиков. Именно
вы, уважаемые работники почтовой связи, каждодневно обеспечиваете надежную и оперативную почтовую связь. А это невозможно без высокого профессионализма, преданности своей профессии и
ответственности за конечный результат.
От души благодарю вас за ваш нелегкий труд!
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, реализации всех профессиональных и жизненных планов!
А.П. ЛЮБАЕВ,
Глава муниципального района Пестравский.

Уважаемые работники и ветераны почтовой связи!
От Собрания представителей муниципального района Пестравский примите поздравления
с вашим профессиональным праздником - Днем Российской почты!
Несмотря на стремительное развитие информационных технологий и интернета, Почта России
остается одним из важнейших звеньев, связывающих жителей нашей страны друг с другом.
Услугами почты ежедневно пользуются все категории населения - от пенсионеров до молодежи,
от предпринимателей до служащих. И сегодня это
не только отправка и получение корреспонденции,
но и денежные переводы, оплата коммунальных
услуг, обслуживание кредитов, продажа железнодорожных и авиабилетов, доступ в интернет и многое, многое другое.

Работники почтовой связи несут на себе огромную ответственность и высокую нагрузку. Ваш труд,
уважаемые почтовики, заслуживает самых теплых
слов благодарности.
Желаем вам профессиональных и личных успехов, здоровья и благополучия! Пусть новости, которые вы приносите людям, всегда будут только
хорошими!
А.А. МАКСАКОВ,
председатель Собрания представителей
муниципального района Пестравский.
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Обладатели
семейного счастья

По словам юбиляров,
секрет семейного счастья очень прост. Это любовь, уважение друг к
другу.

«Главное, не искать в
любимом недостатки,
прощать ошибки и быть
терпимее. Нужно жить в
дружбе и согласии», говорит Клавдия Михайловна.
Действительно, ведь
создать и сохранить семью, прожить рука об
руку способны только
любящие люди.
Именно так уже более
полувека живут Федор
Петрович и Клавдия Михайловна Батовы и з
сельского поселения
Пестравка.
Нечаянное знакомство
молодых людей, нежная
дружба, интерес друг к

другу и взаимная любовь
пр ивели к рожден ию
крепкой семьи.

«Она пришла к нам в
дом с подружкой, посидели, поговорили, пошли
на танцы , - с улыбкой
вспоминает супруг. -

После этого мы уже и не
расставались. Клавдия
после окончания медучилища проходила практику в Пестравской больнице. Нередко я встречал
ее у ворот после дежурства и провожал до дома.
Я сразу понял, что это
моя половинка, слишком
много общего было у
нас».
«Когда Федор мне сделал предложение, я, конечно, его приняла, но
очень переживала, что
скажут родители, - добавила Клавдия Михайлов-

на. - Но когда он приехал

свататься, они с порога
одобрили мой выбор. За
годы совместной жизни
я ни разу не пожалела об
этом. Федор - прекрасный семьянин, честно
говоря, я ссор то с ним
как-то и не припомню».
«Да потому что мы
мало виделись, - смеется Федор Петрович. - Я
тогда работал в райкоме
партии, был несколько
лет секретарем парткома, возглавлял профсоюзный комитет колхоза
«Серп и молот». Уходил
на работу рано утром и
приходил поздно. Все
было на супруге: дом,
хозяйство, дети, а еще и
работа. Конечно, все
бывало в жизни, и спорили порой, и «дулись»
друг на друга, но вскоре

забывали об обидах, настолько они были мелочными».
Клавдия Михайловна
более 50 лет жизни посвятила медицине. Трудно сосчитать, скольким
людям она оказала своевременную медицинскую помощь, помогла
встать на путь выздоровления. Но главное ее
призвание было и остается - это семья.

«Семья, любовь, верность, забота о родных и
близких - это главные
ценности в жизни человека, они наполняют нашу
жизнь смыслом, помогают в полной мере познать счастье и радость,
преодолеть любые невзгоды, - продолжает
Федор Петрович. - И я
счастлив, что вместе с
женой мы смогли за прожитые в браке годы сохранить эти ценности».
Семейный союз семьи
Батовых вызывает чувство восхищения и уважения. В конце декабря
они отметят изумрудную
свадьбу - 55 лет совместной жизни. В этот день
принято «молодоженам»
дарить ук рашения с
изумрудами. Но так ли
это важно? Ведь самые
настоящие драгоценности - это отношения, продлившиеся более полвека. И очень здорово, что
любовь и счастье в дружной семье Батовых передалось по наследству не
только детям, а теперь
уже и взрослым внукам.
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