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Труд на родной земле
выездная редакция

Проект «III областного фестиваля самодеятель-
ных театральных коллективов Золотой ключик» 

поддержан губернатором 
Самарской области Н.И.Меркушкиным 

и стал победителем 

      дорогие жители красноармейского района!
         Приглашаем âас на родину русского писателя
                 àлексея Николаевича òолстого,
         в село Павловка, Красноармейского района,
на III областной фестиваль самодеятельных театральных 
                  коллективов «золотой ключик»
              16 августа 2014 года в 11.00.
в программе:
- Конкурсные выступления театральных самодеятельных коллек-

тивов муниципальных районов Самарской области
- Работа интерактивных площадок: «Город мастеров», «Русская 

песня», «Боди-арт», «Театр «Карабаса Барабаса», «Набережная «Ска-
зочной страны», «Чудо-дерево», «Спортивная площадка», «Литера-
турная площадка», «Харчевня «Три пескаря» и др.

- Выступления Самарского юмористического дуэта «Комиксы», 
театра «Перемена» г.Самара

- Конная экскурсия по усадьбе А.Н.Толстого
- Работа торговых рядов
                  ЖдеМ всех на празднике! 
âы получите массу прекрасного настроения, положительной энер-

гии и незабываемых впечатлений!
                       добро пожаловать!

Муниципальное бюджетное учреждение
«Межпоселенческое управление культуры».

конкурса на соискание губернских 
грантов в области культуры и искусства 

за второе полугодие 2014 года.

îП « Красноармейское»  ÃУП 
сî «àгро сервис» - самое круп-
ное сельскохозяйственное пред-
приятие в районе. 35000 гектар 
обрабатываемой площади рас-
положены в его центральной, 
юго-восточной и юго-западной 
части. Это поля на территори-
ях сельских поселений: Киров-
ский, âолчанка, àндросовка,  
àлексеевский. На день посеще-
ния этого предприятия, а имен-
но, 5 августа,  хлеборобы уже 

убрали озимую пшеницу на пло-
щади 6940 га, с урожайностью          
32 ц/га. Это самая высокая уро-
жайность по району. Приступило 
сельхозпредприятие к уборке го-
роха, который предстоит убрать  
на площади 790 га, ячменя - на 
4880 га, яровой пшеницы - на 
1096 га, нута - на 1387 га, «ко-
ролевы полей» - кукурузы - на 
1911 га, и завершит уборочную 
страду подсолнечник, занимаю-
щий 9310 гектаров. Под озимую 

пшеницу готовят 8000 гектаров. 
Как отметил в беседе  директор 
сельхозпредприятия èгорь âла-
димирович ярош, и посевную, и 
уборочную кампании предприя-
тие провело в намеченные сро-
ки, соблюдая все агротехниче-
ские мероприятия. Например, в 
посевную все культуры сеяли с 
внесением минеральных удобре-
ний, летом работали по защите 
растений от вредителей. 

(Окончание на стр. №5).

äля удобства жителей самарской области облизбирком принял 
решение изменить время досрочного голосования на выборах губер-
натора самарской области, которые пройдут 14 сентября 2014 года. 

èзбиратели, которые по тем или иным причинам будут отсутство-
вать в регионе 14 сентября, смогут теперь отдать свой голос не до 
20.00, а до 22.00. Напомним, проголосовать досрочно можно будет 
в территориальной избирательной комиссии (òèК) с 3 по 9 сентя-
бря, а в участковых избиркомах (УèК) - с 10 по 13 сентября: в ра-
бочие дни с 16.00 до 22.00, в выходные дни (субботу и воскресе-
нье) - с 10.00 до 18.00.

Право заранее опустить свой избирательный бюллетень в урну 
есть у человека, который в день голосования находится в отпуске, 
командировке, на работе или учебе и не может прийти на избира-
тельный участок. òакже к уважительным причинам, которые дают 
возможность человеку проголосовать раньше дня выборов, отно-
сятся выполнение государственных и общественных обязанностей 
и состояние здоровья.

Бланк заявления о досрочном голосовании каждый избира-
тель может получить в помещениях òèК или УèК либо скачать 
с сайта избирательной комиссии самарской области по адресу                            
www.samara.izbirkom.ru

www.vkonline.ru

                   выборы-2014

Голосуйте, когда удобно

   реклама
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визит

Полет нормальный
из старого интервью: у 
николая ивановича Мер-
кушкина есть одно жиз-
ненное правило - все часы 
дома он заводит сам. Го-
ворит - привычка. я ду-
маю, - хорошая привычка, 
и, со стороны глядя, - с 
большим смыслом: вре-
мя рядом с ним не долж-
но останавливаться. Оно 
не имеет права застревать 
в прошлом ни на секунду. 

  «Понедельник 
     начинается 
      в субботу» 
Это реалистическое название 

фантастической повести братьев 
стругацких. òот самый понедель-
ник, с которого самара начина-
ет сегодня свою новую жизнь, ко-
манде Меркушкина приходится, 
напрягая все силы (им сейчас, 
конечно, очень тяжело), вытаски-
вать из позавчерашней трясины. 

…â девяносто первом году ад-
министрация самары через газе-
ту пафосно поздравляла горожан 
с годовщиной демократической 
революции. â девяносто пятом 
(заводы встают, барахолки рас-
цветают) самарский журналист 
и поэт åвгений Чепурных напи-
сал: «ëукавые, как брага, речи, 
Не спорю, что торговля – труд. 
стоят станки. Потухли печи. îни 
иных хозяев ждут». 

â те годы в самаре государ-
ство практически полностью 
ушло из экономики, забыв при-
крыть за собой дверь. «èные хо-
зяева»: рвачи, деляги и просто 
большие и мелкие воры и банди-
ты - закружились вихрем в сквоз-
няках «либерального рынка». â 
этой толчее были как-то быстро 
задавлены в экономической сфе-
ре (а чего под ногами мешают-
ся) совесть и мораль. Кто боль-
ше украл – тот и молодец … Ува-
жаемый человек. î-о, вы знаете, 
какая у него вилла в èспании … 

- Бедные хотят чего-нибудь, – 
говорил древний сенека, – бо-
гатые много, а алчные – всего. 

â других регионах психологию 
девяностых удалось преодолеть, 
где раньше, где позже. â самаре 
за «либеральный рынок» держа-
лись долго и крепко. Почти ниче-
го не вкладывалось в развитие. 
Почти все – проедалось. Причем 
безнаказанно, и потому гром-
че всех чавкали – жулики (при-
вет сенеке).

òатарстан за 12 лет увеличил 
стоимость своих основных фон-
дов вдвое, Мордовия нарастила 
их втрое, Белгород – в 3,7 раза. 
самара же продолжала и продол-
жала не то что не увеличивать, 
а (извините за горькую правду) 
проматывать свое богатое, а вер-
нее – богатейшее наследство.

è людям уже казалось, что 
эту насквозь коррумпирован-
ную, эгоистичную, все дальше и 
дальше сползавшую в пропасть, 
но продолжавшую не камни под 
колеса подкладывать, а рвать и 
рвать куски лично для себя в уже 
обескровленном, уже чуть живом, 
махину остановить уже невоз-
можно. Что нельзя догнать ушед-
шее время. Нельзя вернуть поте-
рянные возможности.

çа последние 15 лет объем не-
дофинансирования инвестиций в 
основной капитал (по сравнению 
со среднероссийским уровнем) 
самарской области составил 400 
миллиардов рублей. à если ме-
риться с уровнем не среднерос-
сийским, а сопоставимым по по-
тенциалу, то и – триллион! èнве-
стора отпугивал разгул крими-
нала, дикие законы «откатов» и 
«крыш». âсе усиливающееся без-
дорожье, изношенность инфра-
структур. è самое главное – не-

предсказуемая, невнятная, рав-
нодушная, инертная региональ-
ная политика. самара, не повер-
нув головы, прошла мимо прак-
тически всех отраслевых феде-
ральных программ, через кото-
рые на развитие регионов в по-
следние годы поступали из Мо-
сквы очень большие средства. è 
объем только федеральных инве-
стиций на душу населения ока-
зался здесь в 2,5 раза ниже, чем 
в целом по стране!

åще раз: триллион рублей … 
самарская губерния прошла не 
просто мимо очень больших де-
нег. îна прошла мимо новых 
заводов и сельхозпредприятий, 
мимо мостов через âолгу, стан-
ций метро, дорог, новых жилых 
кварталов, детских садов, двор-
цов спорта, больниц. Мимо кра-
соты, благоустроенности, улуч-
шения благосостояния миллио-
нов людей. 

«Чихали мы на этот центр, чи-
хали мы на выборы, чихали мы 
на эту власть» …

Меркушкин такое уже слышал. 
Правда, давно и не здесь.

     Параллели – 
  Пересекаются 
…â девяносто четвертом году 

при объеме консолидированного 
бюджета Мордовии в 515 милли-
ардов рублей нищая республика 
получила из федерального цен-
тра – 45 миллиардов. На нули не 
смотрите, это другие деньги дру-
гого времени. смотрите на соот-
ношение: 45 из 515 … 

сильно удивляться тут было 
нечему. На российском рефе-
рендуме девяносто третьего года 
Мордовия дала голосов «за» в 
полтора раза меньше, чем в 
среднем по стране. Кому было 
за нее в Москве хлопотать? òем 
более что президентом респу-
блики, вконец одуревшей от ме-
гафонов, народ выбрал громко 
выступавшего на митингах без-
работного. Правительству ðос-
сии его имя было совсем не зна-
комо. äа и вообще им там трудно 
было разобраться, кто же в ре-
спублике главный: председатель 
регионального правительства не 
признал регионального прези-
дента, и они руководили Мор-
довией вдвоем. Каждый спускал 
из своего кабинета свои указа-
ния. è боролся, боролся, борол-
ся с указаниями другого. ëюбое 
смутное время – это время тем-
ных людей. òоже рвали респу-
блику по кусочкам…

Мордовия стояла с перемет-
ной сумой на финансовой обо-
чине до тех пор, пока в тамош-
ний Белый дом не пришел Нико-
лай Меркушкин. Правда, поли-
тическая шпана, уходя, сперла у 
него из кабинета туфли и един-
ственный плащ. Но это была их 

последняя пожива. 
îн начал работать. îн начал 

разговаривать с людьми. снача-
ла – обозленными и ни во что не 
верящими, потом – потянувши-
мися к нему все больше и боль-
ше. îб этой поддержке в Мо-
скве хорошо знали (и она вско-
ре выплеснется в невероятных 
для недавно абсолютно пофи-
гистского региона итогах выбо-
ров. 1998 год: за Меркушкина                    
96, 6 процента населения респу-
блики – при максимальной явке 
избирателей). 

Накануне девяносто шесто-
го года Николай Меркушкин за-
шел в кабинет премьер-министра 
страны âиктора Черномыр-
дина. Программа социально-
экономического развития Мор-
довии (единственная тогда та-
кая программа в ðоссии) веси-
ла 10 килограммов и стоила 16 
триллионов (нули – того време-
ни) рублей. После рассмотре-
ния на заседании правительства 
из них осталось 10. Но это было 
уже не 45 из 515.

ôедеральные деньги карди-
нально оздоровили бюджет ре-
спублики, панихида по которой 
была фактически назначена. è 
она начала дышать. 

…Жизнь иногда дает такие 
параллели, которые ни один че-
ловек выдумать не в состоянии. 

После недавнего приезда Пу-
тина в самару один из местных 
коллег сказал: президент при-
вез с собой такую команду фе-
деральных министров, какую не 
привозил ни в один регион. à вот 
неправда ваша. Привозил! 

çа два года до празднования 
òысячелетия единения мордов-
ского народа с народами ðоссий-
ского государства (так официаль-
но назывался юбилей) в саранск 
приехали руководители всех клю-
чевых российских министерств. 
âладимир Путин провел здесь с 
ними и Николаем Меркушкиным 
заседание оргкомитета по подго-
товке празднования. Этот оргко-
митет Путин – и вот это в прак-
тике президента было действи-
тельно впервые – возглавил сам. 
По окончании заседания записа-
ны были протокольные поручения 
российскому правительству, под 
его личный контроль. 

Под патронатом Путина в Мор-
довии построили и достраивают 
еще (деньги большие, не сразу 
освоишь) шикарный оперный те-
атр, национальный театр, балет-
ную школу, Центр одаренных де-
тей, целую кучу спортивных ев-
ропейского класса объектов, со-
временную и огромную клиниче-
скую больницу, новейшую, напич-
канную электроникой республи-
канскую библиотеку, ах, какие 
(Москва отдыхает) – универси-
тетские корпуса, дороги, жилые 
кварталы, веселые, разноцвет-
ные (в саранске серости почти 

нет) фасады домов, в переклич-
ку с ними – цветомузыкальные 
фонтаны, Универсальный зал, 
Музейно-архивный комплекс – 
вдобавок к практически новому 
ðеспубликанскому äворцу куль-
туры, лучшему в ðоссии (так ска-
зал главный почтовик) новому по-
чтамту, новому вокзалу и что там 
еще ... Не перечислишь все (ведь 
еще и новостройки в районах), 
да и не надо, лучше посмотри-
те – какие. îткройте èнтернет, 
взгляните хотя бы на площадь 
òысячелетия. è на новый кафе-
дральный собор Ушакова взгля-
ните, пожалуйста. Это, конечно, 
уже не по путинской программе, 
но потрясающе красив, особенно 
вечером. âам понравится. 

òолько не думайте, что под-
дразниваю: вот, дескать, ка-
кая разница – там и здесь. 
âо-первых, хотя Мордовия дей-
ствительно не только выбралась 
из ямы, но и вышла на лидирую-
щие позиции по важнейшим на-
правлениям развития (не только 
благоустройства), пока еще нель-
зя сказать, что абсолютно все ее 
проблемы решены. âо-вторых, 
на самом деле это не дразнил-
ка, это увертюра такая, пере-
ход к пониманию того, что мо-
жет дать и даст недавний приезд 
президента – теперь уже сама-
ре. Красота и новостройки здесь 
тоже будут, но главное заключа-
ется в том, что сегодня сама-
ра подходит к возможности по-
лучить непредставимо, несопо-
ставимо, многократно большее: 
историческую (простите за высо-
кий штиль, но иначе никак) воз-
можность при мощнейшей под-
держке федерального центра во 
вполне обозримом завтра снова 
стать опорной, центровой, силь-
нейшей региональной экономи-
кой ðоссии. со всеми «вытекаю-
щими» из этой новой производ-
ственной и инфраструктурной 
базы социальными стройками.

в защиту слона 

…Пара журналистов, уже не 
самарских, помусолили в эфи-
ре чепуховый минутный эпизод 
совещания: один человек не со-
всем точно выразился, другой 
человек не совсем мягко его по-
правил. «î, вот как Путин Мер-
кушкина, вон как его » … Класси-
ка жанра, дедушка Крылов: «ка-
кие бабочки, букашки, козявки, 
мушки, таракашки», и обескура-
женный итог – «слона-то я и не 
приметил». 

Чудики, ей-богу. ясельная 
группа. äа вот же оно, основ-
ное. â самом начале âладимир 
Путин русским языком говорит: 
мы (президент ðоссии, его пол-
пред по округу, ключевые феде-
ральные министры – промыш-
ленности, финансов, строитель-

ства, энергетики, спорта, гла-
ва ðоскосмоса и важнейший 
для самары человек – главный 
по оборонному комплексу вице-
премьер äмитрий ðогозин) - со-
брались здесь по предложению 
Николая èвановича (и снова ре-
марка: много ли в стране губер-
наторов, Пî ПðåäëîЖåНèЮ ко-
торых едет помогать региону òà-
Кàя команда?), дальше – дослов-
но, по стенограмме: «чтобы при-
влечь внимание правительства 
ðоссийской ôедерации, адми-
нистрации президента … дого-
вориться о том, что в ближай-
шее время нужно сделать, чтобы 
ситуация вышла на новый каче-
ственный уровень». è еще даль-
ше – заявление президента ðос-
сии о том, что самара должна 
стать одним из лидеров страны. 

На путинском совещании по 
социально-экономическому раз-
витию самарской области высту-
пил исполняющий обязанности 
губернатора Николай Меркуш-
кин. îн сказал о том, что создан-
ный еще в советское время бо-
гатейший потенциал самары, ее 
уникальные специалисты значи-
мы не только на российском, но 
и международном уровне. è сей-
час на этой базовой основе жиз-
ненно необходимо значитель-
но усилить расположенное в са-
марской области концентриро-
ванное научно-индустриальное 
ядро: ракетостроения, авиастро-
ения, химии, нефтехимии, авто-
мобилестроения, металлургии. 
серьезно модернизировать де-
сятки важнейших для экономи-
ки не только региона, но и стра-
ны предприятий. Надо завершить 
технопарк «Жигулевская долина», 
построить технополис «Ãагарин-
центр» (и на его базе – инного-
род, студенческий кампус аэ-
рокосмического университета). 
Надо развить потенциал круп-
нейшей, третьей по величине в 
стране самарско-тольят тинской 
агломерации.

Кроме федеральной поддерж-
ки нового мощного производства 
губернии, как воздух, необходи-
ма и новая инфраструктура, пре-
жде всего – транспортная: стро-
ительство моста (а к нему и до-
роги) в районе Климовки с се-
верным обходом òолльятти – без 
него не сможет выйти на проект-
ную мощность àвтоâàç, зайдут в 
тупик новые предприятия боль-
шой химии.

îбластной столице нужны 
масштабная реконструкция и 
строительство дорог, новый 
ôрунзенский мост через реку са-
мару. Кроме прочего, этот мост 
свяжет самару с Новокуйбышев-
ском, где скоро развернется воз-
ведение полимерного комплек-
са мирового уровня. Необходи-
мо строительство Центральной 
магистрали, которая значитель-
но продавит городские пробки.

îчень нужно строительство 
скоростного железнодорож ного 
сообщения самара – Курумоч – 
òольятти. Как минимум, три до-
полнительных ветки метро. îстро 
необходимо строительство со-
временных очистных сооруже-
ний в самаре, òольятти, сызра-
ни, îктябрьске.

сколько стоит такая програм-
ма развития, понятно. Но, так 
же, как и раньше, Меркушкин 
не собирается быть иждивен-
цем. ôедеральные деньги - это 
всегда базовый толчок. à даль-
ше – максимальное приложение 
собственных сил, чтобы нара-
щиванием мощи, развитием, ро-
стом объемов, увеличением ско-
рости – окупить затраты и уже с 
нового уровня платформы дви-
гаться дальше. òакова вкратце 
уже успешно обкатанная Никола-
ем èвановичем в Мордовии стра-
тегия развития.

«âливание федеральных 
средств, кредитов в экономи-
ку самарской области окупится 
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уже в среднесрочной перспекти-
ве», – сказал на президентском 
совещании исполняющий обязан-
ности губернатора. çа шесть лет 
областные налоги в федеральный 
бюджет увеличатся вдвое. â 2016 
году прирост налоговых поступле-
ний (на основе нового уровня и 
новых масштабов производства) 
в российскую казну составит бо-
лее 40 миллиардов рублей, к 2020 
году – 140 миллиардов рублей, с 
увеличением общего объема фе-
деральных налогов до 280 милли-
ардов (перед такой цифрой хочет-
ся замолчать и снять шляпу) …

îдним из важнейших источни-
ков больших налогов станет но-
вый полимерный комплекс в Но-
вокуйбышевске. сàНîðс – это 
проект «ðоснефти», пришедшей в 
«самаранефтеоргсинтез», самый 
большой нефтехимический про-
ект современной ðоссии. âнима-
ние: после его реализации объ-
ем дополнительно выпускаемой 
продукции превысит полтрилли-
она рублей (и тут нули уже не 
перестроечные). На четверть (!) 
возрастет объем валового реги-
онального продукта.

…Кому-то все это может пока-
заться сказкой. Меркушкин – раз, 
пригласил Путина. Путин – раз, 
приехал и все решил. çавтра – 
раз, построят в самаре комму-
низм, и потекут по улицам шоко-
ладные реки. 

äа если бы так … На самом 
деле любой нормальный чело-
век понимает: все делается не-
вероятным напряжением сил, на 
больших нервах, огромной ответ-
ственности, тщательной подго-
товке. Не могу даже сказать – не 
знаю, сколько было у Николая 
èвановича перед совещанием 
предварительных рабочих встреч, 
с подробным анализом, расчета-
ми, обоснованием, аргументаци-
ей за и против – с федеральными 
министрами в Москве и на пред-
приятиях самары. çнаю только, 
что много, что – трудных.

стране, Путину сейчас очень 
непросто. äополнительные на-
грузки на бюджет, понятно, ка-
кие: и украинские беженцы тут, и 
санкции проклятые. При этом не 
останавливается увеличение вли-
ваний в социальную сферу: стро-
ительство объектов, закупка но-
вого оборудования, повышение 
зарплаты бюджетников, пенсий… 
Каждый рубль на счету, лишних 
нету. Понятно, почему некоторые 
темы из общего числа вопросов 
совещания во время подготовки 
к нему снимались было с повест-
ки дня. Но после переговоров Ни-
колая èвановича с федеральны-
ми министрами, дополнительно-
го обсуждения всех аргументов и 
даже – выезда на производствен-
ные площадки, встреч с учеными, 
конструкторами, руководителями 
предприятий – важнейшие для 
самары проблемы снова заняли 
свое место в повестке. 

На совещании рассмотрено 
несколько чрезвычайно значи-
мых для региона вопросов. сре-
ди них – судьба «àвиакора». â 
последнее время он произво-
дил àн-140. Но его головное КБ 
и 30 заводов-поставщиков ком-
плектующих находятся на Укра-
ине. Ãражданская война, иду-
щая там, резко осложнила ситу-
ацию и сделала практически не-
возможным дальнейший выпуск 
этих самолетов и, следователь-
но, существование самого заво-
да. èнтересы трудового коллекти-
ва, региона и страны сомкнулись 
в одном – наладить здесь произ-
водство èл-114, востребованно-
го оборонкой и гражданской реги-
ональной авиацией. Причем про-
изводимого – полностью на рос-
сийских узлах и агрегатах.

…äва года назад, когда опре-
делялись приоритеты губернатор-
ской работы, знающие люди не 
советовали ему «связываться» с 
авиастроительной темой: гиблое 
дело, только имидж свой потеряе-
те. äля меня завод важнее имид-
жа, – сказал тогда Николай èва-
нович. òеперь, по итогам пре-
зидентского совещания, самар-
ское авиастроение, судя по все-
му, получает второе рождение. è 
не только оно. â поле зрения, об-
суждения и принятия решений по 
федеральной поддержке – аэро-
космический кластер, нефтехи-

мия, автомобилестроение, жи-
лищное строительство, среднее 
и малое предпринимательство, 
развитие научного потенциала, 
огромный круг вопросов разви-
тия транспортной инфраструкту-
ры, экологии.

âскоре после совещания по 
поручению президента ðоссии в 
самару прибыл министр обороны 
сергей Шойгу. â сопровождении 
Николая Меркушкина и коман-
дующего войсками воздушно-
космической обороны страны 
генерал-лейтенанта àлександра 
Ãоловко он отправился в ракетно-
космический центр «Прогресс»… 
åще. âладимир Путин на совеща-
нии поручил федеральным струк-
турам определить реальные пер-
спективы запуска в самаре про-
изводства èл-114. На заводе уже 
работают представители россий-
ских министерств обороны, про-
мышленности, транспорта. 

… Путь к итоговым словам 
президента ðоссии, сказанным в 
самаре, был непростым. Но они 
того стоят. âот эти слова: «âсе 
обобщим … дадим поручения ми-
нистрам … я думаю,  что реализа-
ция тех идей, которые здесь были 
сформулированы, поможет и не-
которым целым отраслям россий-

ческой работы. åсть, например, 
такой материал – металлорезина. 
Это металлический аналог обыч-
ной резины, но несопоставимо 
проч нее ее и многократно силь-
нее гасящий вибрацию. На МКс у 
космонавтов с мая этого года по-
явилась новая беговая дорожка, 
сделанная сÃàУ. Прежняя – пере-
давала вибрацию на корпус стан-
ции, на солнечные батареи, а там 
это вещь опасная. òеперь метал-
лорезина убирает ее полностью. 
àмериканские космонавты удив-
лялись дорожке, трогали, пыта-
лись приподнять, понять – из чего 
сделана?

Уже при Меркушкине были за-
пущены на орбиту два маленьких 
«àиста», и сÃàУ стал единствен-
ным в мире университетом, име-
ющим там, наверху, свою груп-
пировку спутников-лабораторий. 
äо этого, давно, студенты делали 
самолеты – «стрекозу», «Шмель», 
«Беркут»… Мне больше все-
го нравится «àист». îн считает-
ся очень умной птицей. Ãоворят, 
что даже понимает человеческий 
язык (университетский «àист» по-
нимает точно). à еще считается, 
что если аисты живут на крыше 
(над крышей) дома, то живущие 
(работающие) в этом доме люди 

ятия, работающие «на космос», 
начали праздновать äень космо-
навтики торжественно, всенарод-
но, в театре, с вручением наград, 
благодарными словами губерна-
тора и премиями – от него же. 
«Мы впервые за все эти годы по-
чувствовали себя нужными, зна-
чимыми людьми, которых очень 
ценят», – сказали мне на «Про-
грессе». Это очень важно знать 
коллективу, почти треть которо-
го – молодежь до 30 лет. â руках 
которого – будущее российско-
го космоса. ðаботающему сей-
час над уникальной двухступенча-
той ракетой-носителем «союз-5», 
которая полетит в космос на эко-
логически чистом топливе и чей 
запуск обойдется государству в 
полтора раза дешевле предше-
ственников. 

â самарском кластере «глав-
ных по космосу» предприятий 
много. Но «Прогресс» – действи-
тельно под совсем особым патро-
натом Меркушкина. âсего в вот 
уж действительно славной исто-
рии ракетно-космического цен-
тра 1827 пусков ракет-носителей. 

…Прародитель нынешнего 
«Прогресса» (так они сами счи-
тают) – московская велосипедная 
фабрика «äукс» (ее велосипед 

«семерки» в океан рядом с Ãа-
вайскими островами, в двух ты-
сячах миль от сан-ôранциско… 
àмериканские «ястребы», кото-
рые на то время еще не отказа-
лись от планов ядерного нападе-
ния на сссð, находились в шоке. 
Но это было не все. 

âскоре космические фотораз-
ведчики «çениты» (тоже самар-
ского производства) представили 
детальные и очень четкие изобра-
жения стартовых позиций амери-
канских ядерных ракет, аэродро-
мов, военно-морских баз. è это 
окончательно отрезвило àмери-
ку и отодвинуло человечество от 
глобального ядерного конфликта. 
çнаменитый советский «космиче-
ский» журналист ярослав Ãоло-
ванов написал потом: «äмитрий 
èльич Козлов стал по сути дела 
всемирным миротворцем. îн ре-
шил грандиозную, нет, не техни-
ческую, а политическую задачу». 

сейчас они давят, конечно, 
санкциями и заявлениями. Но 
если бы сегодня за спиной ðос-
сии, за спиной Путина не было 
нынешних ракетно-ядерных, аэ-
рокосмических сил … 

Почему Меркушкин эти два 
года так упорно шел к итогам и 
решениям президентского сове-
щания 21 июля именно по аэро-
космическому кластеру? 

Конечно, огромные усилия 
были приложены им к развитию 
многих других отраслей. Напри-
мер, нефтедобычи (и теперь по-
шел, наконец, прирост) и нефте-
химии, но это понятно: основ-
ные кормильцы области. Поче-
му около 70 раз приезжал в òо-
льятти, бился за àвтоâàç, созда-
вал îсобую экономическую зону 
с перспективой 20 тысяч новых 
рабочих мест, привязывал к го-
роду другие новые производства 
большой химии – тоже понятно: 
люди. 750 тысяч человек, кото-
рых он не может бросить на про-
извол судьбы. сàНîðс – тоже 
понимаю: полимеры. Причем 
не только шлепки или дождеви-
ки, но – важнейшие комплектую-
щие для того же àвтоâàçа, кото-
рые сейчас закупаются за грани-
цей. èли: полимерная электро-
ника, изделия электроники печа-
таются на полимерах, как обои. 
с добавлением наночастиц мож-
но делать полимерную пленку, 
которая светится любым по ва-
шему выбору светом. èли: по-
следняя сингапурская разработ-
ка – на основе полимеров разра-
ботаны нано-материалы, способ-
ные производить энергию и гене-
рировать водород, производя чи-
стую воду. Много чего можно. Ма-
териал будущего. è миллиард ные 
налоговые отчисления в бюджет. 
òо есть, еще раз, тут все понят-
но. Но почему Николай èванович 
вкладывал столько сил и средств 
в аэрокосмический кластер (там 
денег очень больших для обла-
сти нет, «Кузнецов» только в этом 
году на прибыль выходит). îтку-
да знал про холодное лето четыр-
надцатого? 

îткуда знал, что вопреки «со-
ветам», нужно всеми силами вы-
тягивать отечественное авиастро-
ение, «àвиакор»? спустя всего 
неделю после путинского сове-
щания введены санкции против 
«äобролета». åвропейские контр-
агенты аннулировали договоры 
лизинга, технического обслужи-
вания и страхования его загра-
ничных воздушных судов... 

ðектор сÃàУ говорит: «Мер-
кушкин – государственный чело-
век. Это та редкая порода людей, 
которые, решая региональные за-
дачи, всегда смотрят дальше и 
решают задачи страны». 

â Мордовии было так же. Мно-
го лет назад Николай èванович 
начал тяжелую борьбу за созда-
ние в саранске первого и един-
ственного пока в стране завода 
по производству оптического во-
локна. Это сверхсложная серд-
цевина оптоволоконного кабеля, 
без которого сегодня невозможно 
развитие ни одной отрасли: кос-
мос, медицина, промышленность, 
образование, связь и абсолютно 
все остальное. Пример: оптово-
локонный кабель связи позволяет 
проводить одномоментно 10 мил-
лионов телефонных переговоров.

(Окончание на стр. №4)

ской экономики».
Целым отраслям российской 

экономики (и внутри них – эконо-
мики самарской). îсознаете зна-
чение сказанного?

          откуда 
    он это знает?
среди этих отраслей нельзя 

выделить главные и неглавные, 
все важны. Но одна все-таки для 
самары особая. Это аэрокосми-
ческий кластер. ðуководитель 
пресс-службы «Прогресса» Юлия 
èзюмова сказала: «Николай èва-
нович пришел к нам в первые 
же дни своего приезда в сама-
ру». Эти же слова говорит и рек-
тор сÃàУ åвгений Шахматов: гу-
бернатор приехал в университет 
на второй день своего пребыва-
ния на посту. 

Приехал. îчень внимательно 
ознакомился с университетом. â 
сÃàУ на суперкомпьютере «сер-
гей Королев» с идеальной точно-
стью просчитываются, а фактиче-
ски – с большой экономией вре-
мени и средств создаются вир-
туальные двигатели (приезжали 
коллеги из Штутгартского уни-
верситета, это их поразило). сту-
денты вместе со специалистами 
предприятий участвуют в созда-
нии и запуске космических аппа-
ратов (на заводы приходят де-
тально знающими производство 
специалистами). Буду помогать, 
сказал губернатор.

çа два года он сделал для сÃàУ 
многое. Принято решение о се-
рьезном региональном софинан-
сировании развития университе-
та. â десятки раз выросли стипен-
дии самым упорным и одаренным 
студентам (среди них точно есть 
будущие Козловы и Кузнецовы). 
âсемерно поощряется приори-
тет исследовательской и практи-

получают счастье. 
сработала примета. Причем 

– именно сейчас. я имею в виду 
включение сÃàУ в топ 15 лучших 
вузов страны и пропуск на со-
ревнование по вхождению в чис-
ло ста сильнейших университе-
тов мира. 

«Когда Николай èванович ска-
зал, что будем строить в самаре 
технополис с университетским 
кампусом, – говорит åвгений 
Шахматов, – я, конечно, был во-
одушевлен, однако сомнения не 
оставляли: огроменный же про-
ект, неужели действительно воз-
можно? Но теперь, после того как 
вопрос рассмотрен на путинском 
совещании…»

Пошел на взлет и «Кузне-
цов» (тоже зона особого внима-
ния Меркушкина). âыигран важ-
нейший федеральный конкурс на 
создание двигателей для даль-
ней авиации и обновление двига-
телей стратегических бомбарди-
ровщиков. ðазвернута разработ-
ка и выпуск индустриальных га-
зотурбинных двигателей. è глав-
ное – за два последних года со-
стоялись успешные старты ра-
кет с гениальными кузнецовски-
ми двигателями НК-33: россий-
ского «союз-2-1â» и американ-
ского «àнтареса». 

òак же как и лучшие студенты 
университета, самые талантли-
вые конструкторы и самые квали-
фицированные рабочие получают 
дополнительные гранты. îдин из 
них рассказывает: пошел снять с 
карточки деньги, снял 4 тысячи, 
а на чеке показан остаток: еще 
43 тысячи рублей. Пошел разби-
раться: наверное, ошибка. Нет, 
говорят, все как надо. Это тебе 
Меркушкин на карточку положил. 

При Николае Меркушкине 
впервые за долгие годы (раньше 
все собирались на посиделки в 
«Прогрессе») самарские предпри-

был, кстати говоря, у Циолковско-
го). Потом она стала ðусским ав-
тозаводом и – ðусским авиазаво-
дом «äукс». Накануне Первой ми-
ровой ðоссия имела на вооруже-
нии армии 263 самолета (Ãерма-
ния – 232, àнглия и сШà по 30). 
70 процентов всех отечественных 
самолетов сделал «äукс».

â годы îтечественной вой-
ны общее количество èл-2, вы-
пущенных в Куйбышеве силами 
двух заводов (в том числе и вы-
росшего из «äукса» номер один), 
составило 74 процента всех вы-
пущенных в стране штурмовиков.

à сегодня каждая пятая из за-
пущенных в мире ракет-носителей 
за последние два года – раке-
та «Прогресса». Это много. Это 
очень много. âместе со всей аэ-
рокосмической отраслью стра-
ны самара делает все возмож-
ное, чтобы необходимости тре-
тьего военного рекорда у нас не 
было никогда.

«я хочу вас поблагодарить и 
пожелать вам успехов», – ска-
зал на совещании в самаре âла-
димир Путин. Было это 21 июля.

...21 июля бойцы украинской 
армии обстреляли город ëиси-
чанск, головорезы нацгвардии и 
«правого сектора» начали зачист-
ку в ðубежном ... шли бои в са-
мом сердце äонбасса – äонецке. 

21 июля пресс-секретарь аме-
риканского Белого дома äжош 
Эрнест заявил: «Мы хотим моби-
лизовать международное сооб-
щество для оказания давления 
на ðоссию и президента Путина». 
Это – дословно. 

…â декабре 1958 года в сама-
ре подготовили к отправке на по-
лигон три первые ракеты ð-7. â 
ходе первых «оборонных» стар-
тов они легко прошли 12 тысяч 
километров. çимой 1960 года в 
американских газетах появилось 
фото – падение головной части 
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(Окончание.
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è всякие там медные прово-
да рядом с этим просто умира-
ют стоя.

âсе кабельные заводы страны 
пока для производства оптоволо-
конного кабеля закупают опто-
волокно за рубежом. Но почему 
тогда борьба была тяжелой? âо-
первых, заграничные конкуренты, 
не желавшие терять такой рынок 
сбыта, умело ставили препоны на 
пути поставки необходимого обо-
рудования. âо-вторых, ему гово-
рили: зачем? çачем делать в ðос-
сии то, что прекрасно освоил çа-
пад? àмерика и åвропа этого во-
локна столько выпускают – зава-
лись. â Китае заводов настроили. 
Причем дешево, проще купить. 

визит

Полет нормальный

Но он все равно настойчиво 
делал вторую попытку, и третью, 
и четвертую... âесной будущего 
года в саранске будет выпуще-
на первая партия отечественно-
го оптического волокна. с выхо-
дом на проектную мощность за-
вод сможет закрыть 40 процен-
тов потребности российского 
рынка. à свое оптоволокно àме-
рика и åс, если уже не внесли 
в санкционный продукт двойно-
го назначения (он, безусловно, 
идет и для обороны), так внесут 
завтра. è это без саранского за-
вода могло бы быть ударом под 
дых всей стране.

…â родной мордовской дерев-
не, где он, будучи восьмикласс-
ником, решал задачи по физи-
ке и математике выпускникам, 
а младшим классам и вовсе ма-

тематику преподавал, его звали 
Покш Пря (Большая Ãолова). Что 
к этому сейчас можно добавить? 
Пек покш (очень большая)!

   что дальше?
âремя запуска первого в мире 

спутника çемли известно до 
мгновения: 1957 год, 4 октября, 
22 часа 28 минут и 34 секунды. 
Перед самым стартом сергей Ко-
ролев позвал полкового труба-
ча. è приказал горнисту играть 
утреннюю побудку, «çорю». â 
черной степи плотно стояла гу-
стая, глухая холодная ночь, ког-
да звуки горна оповестили всех 
о начале нового дня … яркая, как 
солнце, ракета в клочья порвала 
темноту и рванула вверх. 

èсторическое и важное иногда 
бывает очень красивым. à ино-
гда – совершенно обыденным. 
Ãорны на космодромах больше 
не звучат. çдесь идет просто ра-
бота. Но по-прежнему – это ме-
сто, где время не останавлива-
ется и не опаздывает никогда. 
åще одна особенность. çдесь 
все знают: подъемная сила лю-
бого аппарата (хоть летательно-
го, хоть управленческого) в пер-
вую очередь зависит от мощно-
сти двигателя.

…«пуск, зажигание… предва-
рительная … промежуточная … 
главная… Подъем!»

â 2014 году в самарской об-
ласти направлен на строитель-
ство и ремонт дорог 21 милли-
ард рублей. Это в два с полови-
ной раза превышает показатели 
2012 года. âторой год подряд об-
ласть направляет по одному мил-
лиарду рублей на дороги òольят-
ти и столько же – самары. 

è это другое качество дорог. 
По итогам прошлого года Нико-
лай Меркушкин распорядился не 
оплачивать работу подрядчиков, 
сделанную с браком, более чем 
на миллиард рублей. Присталь-
но изучаются причины, по кото-
рым халтурщики получили доступ 
к госзаказу. â самарском Белом 
доме развернута работа, не име-
ющая аналогов в других регио-
нах подразделения по борьбе с 
коррупцией.

…«десять... двигатели цен-
трального и боковых блоков ра-
ботают нормально» 

â Меркушкина поверил инве-
стор. â области идет модерни-
зация трех перерабатывающих 
заводов «ðоснефти» с общим 
объемом инвестиций (до 2019 
года) более 270 миллиардов ру-
блей. ðасширяет свое участие в 
экономике области «òатнефть». 

î значительных инвестициях в 
регион заявила кампания «ëу-
койл». îна перевела в самару 
из Ханты-Мансийска свое глав-
ное инновационное подразделе-
ние «ðитэк». è не просто так – с 
перспективой: опорой предприя-
тия станут студенты и выпускни-
ки самÃòУ. специально для них 
кампания построит новое высот-
ное здание.

«èнвестире» на благородной 
латыни означает – «одевать», а 
«перспектива» – «ясно вижу».

…«тридцать… параметры кон-
струкции ракеты-носителя в нор-
ме».

çа десять месяцев этого года 
построен и уже работает завод 
«äелфай» в Чапаевске. îткры-
ты новые производства на заво-
де «òаркетт» в îтрадном, «Элек-
трощит» в Кинельском районе. 
âскоре начинает строительство 
трансформаторного завода кам-
пания «Шнайдер электрик». стро-
ится завод «Бош».

…«шестьдесят … полет – нор-
мальный»

àвтоâàç планирует поставить 
на конвейер несколько новых 
перспективных моделей. â этом 
году запускаются 2 завода из 17 
уже заявленных производств в 
îсобой экономической зоне òо-
льятти. òольяттинский «Куйбыше-
вàзот» приступил к реализации 
трех новых крупных объектов. 

…è еще одну прописную ис-
тину знают те, кто умеют делать 
из ночи утро, кто имеют отноше-
ние к движению и скорости: ни в 
небе, ни на земле – на подъеме 
тормозить нельзя.

С. Севостьянова.
Фото Ю. рубцовой,

 С. Осьмачкиной, 
B. казановского.
www.vkonline.ru

«Слух – одно из пяти чувств, 
коим распознаются звуки; 
орудие его – ухо»

в.и. Даль.
«толковый словарь живого 

великорусского языка»

Как-то раз один царь отпра-
вил к соседнему королю гонца 
с просьбой. Ãонец приехал, его 
провели во дворец, и он сказал 
королю:

- Мой повелитель просил пе-
редать, чтобы ты прислал ему 
черную лошадь с белой гривой, 
а если не пришлешь такую, то 
тогда…

- Не хочу ничего больше слу-
шать, - прервал его король. - Пе-
редай своему господину, что у 
меня нет такой лошади, а если 
бы была, то тогда…

Ãонец испугался этих гроз-
ных слов и убежал. Нервы не вы-
держали. äоложил своему царю. 
òот разъярился и объявил сосе-
ду войну. Много лет они воева-
ли, пролили реки крови, опусто-
шили свои города и веси. â ито-
ге объявили перемирие и со-
брались на переговоры. Король 
спросил у царя:

- òы сказал, чтобы я прислал 
тебе черную лошадь с белой гри-
вой, а если не пришлю, то тог-
да… Что ты имел в виду?

- я имел в виду, чтобы тог-
да ты прислал мне по-соседски 
любую другую. à что ты имел в 
виду, когда сказал гонцу, что у 
тебя нет такой лошади, а если 
бы была, тогда?..

- я хотел сказать, что тогда я 
бы тебе ее обязательно подарил.

- à за что же мы воевали 
столько лет! – воскликнули оба.

Причиной войны этих персона-
жей из старой притчи стало неу-
мение правильно услышать друг 

друга. Эта причина лежит в осно-
ве очень многих войн и ссор меж-
ду друзьями, между супругами, 
между соседями, между разны-
ми организациями и даже меж-
ду странами и народами. Непо-
нимание, возникающее от неу-
мения слушать, ведет, в итоге, к 
общественным разногласиям и 
потрясениям. Это мы видим сей-
час на соседней Украине, где не 
услышавшие друг друга, не су-
мевшие договориться между со-
бой люди начали убивать своих 
соотечественников, в том числе 
и абсолютно мирных граждан, 
которые точно не готовы погиб-
нуть под непонятные национали-
стические лозунги. òеперь у них 
вместо выборов и прочей демо-
кратии – война. äалеко не иде-
ал госустройства существующие 
ныне демократические институ-
ты, но необходимо признать, что 
в этом несовершенном мире, ка-
ков он сегодня есть, выборы, как 
форма общественного согласия, 
позволяют избежать серьезных 
конфликтов с непредсказуемы-
ми последствиями. Происходя-
щий во время выборов диалог, 
ведущий к консенсусу, предпо-
чтительнее анархии, смуты и по-
трясений. èными словами, по-
говорить – все же значительно 
лучше, чем повоевать. Но, чтобы 
разговор состоялся, нужно уметь 

не только говорить, но и слушать.
На все эти мысли меня нео-

жиданно натолкнул один из глав-
ных слоганов предвыборной кам-
пании кандидата в губернаторы 
самарской области Николая èва-
новича Меркушкина. «слушать и 
слышать друг друга» - этот, ка-
залось бы, простенький девиз, 
украшающий ныне рекламные 
щиты на наших улицах, на самом 
деле, далеко не так прост, как ка-
жется с первого взгляда, а несет 
в себе глубинные смыслы, кото-
рые во все века интересовали и 
интересуют людей.

Проблему слушающих и не 
слышащих поднимают все миро-
вые религии. âосемь раз фраза: 
«èмеющий уши да слышит» - зву-
чит в åвангелии. само «åванге-
лие» переводится с греческо-
го как «благая весть» и самим 
своим названием апеллирует к 
тому, чтобы быть услышанным. 
îдин из переводов с арабского 
слова «Коран» звучит буквально 
как «чтение вслух». â Коране по-
вествуется о том, что сердца и 
слух неверующих людей запеча-
таны. çнаменитый индиец ð. òа-
гор говорил так: «Многие люди 
могут хорошо говорить, но не-
многие – хорошо слушать, так как 
это требует силы ума».

силы ума – то есть умственно-
го труда! èнтересно, что бизнес, 

понимающий, что труд, в итоге, 
создаст прибыль, уже давно и 
плотно обратился к этой теме. 
существуют тысячи книг, филь-
мов, лекций, тестов, бесчислен-
ные тренинги и мастер-классы, 
обучающие менеджеров техни-
ке и приемам умения слушать и 
слышать. çдесь целая индустрия. 
Привлекается наука, исследова-
тельские институты и лаборато-
рии, и есть вот такие интерес-
ные научные факты: экспери-
менты показали, что умение об-
щаться – это лишь на 10% уме-
ние ясно выражать свои мыс-
ли и чувства, а на 90% - как раз 
умение слушать и слышать. ëю-
бопытно, что, в среднем, почти 
50% полученной нами в разгово-
рах информации хранится в на-
шей памяти не более одной ми-
нуты. слушаем – и не слышим. à 
сами хотим нормальных взаимо-
отношений, хотим иметь добро-
желательных друзей и начальни-
ков. â.â. ðозанов в своей работе 
«Уединенное» на этот счет гово-
рит: «По умению выслушать раз-
личаются добрые люди от злых: 
с тем, кто не умеет слушать, ду-
мает только о себе и занят собой 
одним - дружбы не получится».

äругой известный русский 
мыслитель, адмирал и ми-
нистр народного просвеще-
ния à.с. Шишков в своем неза-

служенно забытом произведе-
нии «славяно-русский корнес-
лов» интересно раскрывает эту 
тему. слово «человек», по Шиш-
кову, происходит не, как приня-
то думать, от «чела» и «века», 
а от древнего выражения «сло-
век», обозначающего, в отличие 
от животного, словесную тварь 
Божию, умеющую говорить и 
слушать слова. Этимология са-
мих слов «слушать», «слышать», 
«слух» и т.д. восходит к древнему 
корню «лук». Как известно, ког-
да лук натягивают, то его концы 
сближаются между собой. îтсю-
да – «случение», «прилучение», то 
есть сближение. àнтитезой этим 
понятиям являются слова «разлу-
ка», «разлучать», в общем, отда-
ляться друг от друга. Прислуши-
ваемся – значит, «прилучаемся» 
поближе к себе подобным, пере-
стаем слушать – «разлучаемся».

îт того же корня, по всей ви-
димости, идут слова «служение», 
«служба», «послушание». «слу-
шать», «слышать» и «служить» 
– это родственные слова, восхо-
дящие смыслом к сходным поня-
тиям и предметам. Без способ-
ности слушать и слышать ника-
кая служба невозможна – ни во-
инская, ни государственная, ни 
даже муниципальная.

à что есть служба? Это, по су-
ществу, исполнение своего дол-
га. â том числе и гражданского 
долга каждого – прийти на выбо-
ры и проголосовать. Наверное, 
стоит, вспомнив старую посло-
вицу: «Богат обед кушаньем, а 
ум – слушаньем», - по-умному и 
поступить. Услышать друг друга, 
услышать призывающего к этому 
нас Николая èвановича Меркуш-
кина и сходить 14 сентября на из-
бирательные участки.

д. Сивиркин.

     Простой девиз 
 Н.И. Меркушкина



 ¹ 59 (7425) 15 августа
 2014 г., пятница Знамятруда

5

выездная редакция

      Состоялась жеребьёвка 
выбОры-2014

Приложение № 4
к Порядку предоставления зарегистрированным кандидатам на должность 

Губернатора Самарской области, избирательным объединениям, 
выдвинувшим зарегистрированных кандидатов на должность Губернатора

 Самарской области , печатной площади при проведении досрочных выборов 
Губернатора Самарской области, назначенных на 14 сентября 2014 года

График 
распределения между зарегистрированными кандидатами

на должность Губернатора самарской области платной печатной площади
в периодическом печатном издании «знамя труда» муниципального района 

красноармейский самарской области

   ¹ п/п Фамилия, имя, отчество
зарегистрированного кандидата

Даты опубликования предвыборных агитационных 
материалов (номер полосы, место на полосе)

1            меркУШкиН 
       Николай иванович

19 августа 2014 г.,
26 августа 2014 г.,
29 августа 2014 г.,
05сентября 2014 г.

â соответствии с пунктами 6 и 10 статьи 39 за-
кона самарской области от 14 июня 2012 года         
№ 55-Ãä (ред. от 30.05.2014г.) «î выборах Ãубер-
натора самарской области» 11 августа 2014 года в 
14.00 редакция «çнамя труда» провела жеребьёвку 
по распределению платной печатной площади меж-
ду зарегистрированными кандидатами на долж-
ность Ãубернатора самарской области для прове-
дения предвыборной агитации на досрочных вы-
борах Ãубернатора самарской области, назначен-
ных на 14 сентября 2014 года.

äля участия в жеребьёвке зарегистрированным 
кандидатам на должность Ãубернатора самарской 
области необходимо было подать письменные за-

явки. К моменту проведения жеребьёвки была полу-
чена одна заявка, в которой в соответствии со ста-
тьями 38 и 39 закона самарской области «î выбо-
рах губернатора самарской области», уполномочен-
ный представитель по финансовым вопросам канди-
дата на должность Ãубернатора самарской области 
Н.è. Меркушкина М.П. Матыгин заявил об участии 
в жеребьёвке по распределению платной печатной 
площади кандидата на вышеуказанную должность 
Н.è. Меркушкина.

По результатам жеребьёвки составлены прото-
кол и график распределения печатной площади, ко-
торые мы публикуем ниже.

в. Чумак.
Фото н. Синелёва.

(Окончание.
начало на стр. №1).

сев озимой пшеницы, кото-
рый начнут с 15-18 августа, так-
же  будут проводить с внесени-
ем  примерно 640 тонн мине-
ральных удобрений. сельско-
хозяйственной техникой пред-
приятие укомплектовано полно-
стью, оно пользуется всеми не-
обходимыми видами государ-
ственной поддержки. Простор-
ные  поля бороздят отлично за-
рекомендовавшие  себя   уни-
версальные, современные зер-
ноуборочные комбайны «Кейс» и 
«Палессе» и самый популярный 
трактор «äжон äир», имеющий 
высокую степень надёжности.  
Приобрели самоходную  высоко-
производительную косилку «Мак 
äон».  На такой современной 
сельскохозяйственной технике, 
конечно, как отметил èгорь âла-
димирович, работают опытные 
механизаторы-профессионалы, 
среди которых Катунин Юрий, 
Миронов àндрей, сизов Борис, 
Михеев âладимир, Платонов àн-
дрей.  среди водителей, работа-
ющих на Камàçах, нужно отме-
тить языкина îлега, якина èва-
на, äжемантаева Юрия, ôедосе-
ева âладимира. Каждый из них 
вкладывает в свой труд не только 
знания и профессиональные на-
выки, но и частичку души. âедь 
для сельского жителя, какими яв-
ляются все названные  хлеборо-
бы,  кропотливый труд на род-
ной земле всегда считался по-
чётным и очень ответственным.  
Это люди, не знающие покоя и 
отдыха до тех пор, пока послед-
ний колосок не будет обмолочен. 

â наших хлеборобах сила и залог 
успеха. Не зря гласит народная 
мудрость: «всякое дело челове-
ком ставится, человеком и сла-
вится». âсе меняется в мире, а 
сельский труд по-прежнему не-
обходим всем и каждому.  

Ãоворя о коллективе и его тру-
довых успехах,   нельзя не отме-
тить руководителя сельхозпред-
приятия  èгоря âладимировича 
яроша и не только потому, что  
он находит время для корреспон-
дентов районной прессы, несмо-
тря на занятость, а именно пото-
му, что он с уважением относит-
ся к коллективу,  отмечая успе-
хи  каждого работника, какую бы 
должность он ни занимал.  При 
этом  учитывает не только рабо-
тоспособность, но и активность 
работника, его способность к 
организации трудового процес-
са.  Как опытный руководитель, 
несмотря на молодой ещё воз-
раст, он способен принимать эф-
фективные решения, планиро-
вать работу так, чтобы седьско-
хозяйственное предприятие до-
бивалось рентабельности в про-
изводстве и высоких трудовых 
показателей.  По итогам работы 
за прошедший год коллектив îП 
Красноармейское ÃУП сî «àгро 
сервис» получил второе место и 
был награжден почётной грамо-
той главы  муниципального рай-
она Красноармейский. Мы увере-
ны, что и в этом году у коллектива 
будут высокие трудовые показа-
тели и желаем всем труженикам 
предприятия дальнейших трудо-
вых успехов, стабильности, бла-
гополучия семьям.

Л. Пахомова.
Фото н. Синелёва.

â минувшую пятницу для пенси-
онеров,  проживающих по пер.По-
беда д.11, ул.Мира, д. №№ 11а,13 
состоялись посиделки «âечернее 
чаепитие». îрганизовали это ин-
тересное   мероприятие работни-
ки центра социального обслужи-
вания населения Красноармейско-
го района. à интересным оно было 
именно потому, что соцработники: 
îльга Николаевна àрефьева, Ма-
рина åвгеньевна Жукова и заведу-
ющая отделением  âалентина Ни-
колаевна àлександрова - состави-
ли необычную программу. с боль-
шим вниманием были заслушаны 
рассказы об истории возникнове-
ния и выращивания чая, его со-
ртах, пользе. Необычные конкурсы: 
«супер-бабушка», «ëовкость рук», 
«ðетро-воспоминание», загадки на 
смекалку -  всего не перечислишь.  
Пенсионеры, у которых за плеча-

ми  большой жизненный и трудо-
вой путь, приняли активное уча-
стие,  проявляя свою инициати-
ву, знания и «комсомольский за-
дор».  Чаепитие было приятным, 
поскольку выпечка была изготов-
лена руками самих участников, а 
в каждое кулинарное изделие они 
вложили частичку своей нестаре-
ющей души. социальные работни-
ки провели уже 8  подобных  по-
сиделок  для пенсионеров.  âпе-
реди будет «яблочный спас», где 
также намечаются интересные 
мероприятия. 

Уважаемые пенсионеры! При-
нимайте в них участие, радуйтесь 
каждому дню. âы по праву заслу-
жили отдых, так пусть он будет 
всегда необычным  и интерес-
ным для вас.

Л.Пахомова. 

дОСуГ

Труд на родной земле

Нам скучать некогда!

               Приоритетные направления развития 
                           аПк самарской области:
- расширение материальной базы àПК
- технологическая модернизация отрасли
- решение социальных и кадровых проблем в сельской местности
- повышение плодородия почвы
- развитие элитного семеноводства и племенного животноводства
- поддержка малых форм хозяйствования.


