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•	 Депутатов	в	ГосуДарственную	Думу	Фс	рФ	7	созыва	
•	 Депутатов	в	самарскую	Губернскую	Думу	6	созыва

здравоохранение

Работая для людей

18	сентября	
			2016	ГоДа	

еДиный	День	Голосования	
по	выборам:

									До	выборов	
				осталось	8	Дней

В Самарской области 
стартовал очередной 
этап проекта «Много-
функциональные мо-
бильные приёмные». 
Проект реализуется с 
2011 года. За это вре-
мя было организовано 
6 этапов проекта. Со-
стоялось 313 выездов 
в 253 населённых пун-
кта, общий охват соста-
вил 65 тысяч человек. 

Задачи проекта - оказание 
квалифицированной консуль-
тативной помощи жителям об-
ласти по различным специ-
альным, социальным  вопро-
сам, проведение медицинско-
го обслуживания жителей от-
далённых населённых пун-
ктов. Данные проекты оказы-
вают необходимую людям по-
мощь в поддержке здоровья.

3 сентября в рамках проекта 
состоялся выезд областных вра-
чей в Красноармейскую ЦРБ. В 
этот день в стенах нашей боль-
ницы было многолюдно. Сюда 
спешили люди со всех сельских 
поселений, которым необходи-
ма была помощь специалистов. 
Прием вели: флеболог Аксютин 
Е.А.; офтальмолог Цурова Л.М.; 
невролог Мигин Д.А.; гастроэн-
теролог Астафьева Т.О.; пуль-
монолог Нагаткина О.В. Всего 
специалистами  были проведе-
ны консультации 120 пациентам. 

Как пояснила главный врач 
Красноармейской ЦРБ Галина 
Николаевна Балахонская, уже 
не первый год областные спе-
циалисты работают на базе рай-
онной больницы по данной про-
грамме. Сложилась практика 
эффективного взаимодействия 
областных и сельских лечеб-
ных учреждений, направленная 

на оказание доступной специа-
лизированной помощи, охрану 
здоровья сельских жителей. Се-
годня пациенты имеют возмож-
ность получить консультатив-
ную помощь, диагностические 
услуги на месте, не выезжая за 
пределы района. А при наличии 
показаний впоследствии будут 
совместно находиться под дис-
пансерным наблюдением об-
ластных докторов. Такие выез-
ды будут проводиться регуляр-
но. 

Как проходит приём, поин-
тересовался глава м.р. Крас-
ноармейский Е.А. Макридин с 
представителями администра-
ции, который в этот день посе-
тил ЦРБ. По этому поводу своё 
мнение высказали некоторые 
из присутствующих в этот день 
пациентов.

Окончание на стр. №2.

Из года в год выставка становится всё представительнее, охваты-
вая всё большее количество сельхозпроизводителей. 

Ежегодно форум объединяет более шестисот участников, заключа-
ются договоры на сотни миллионов рублей. 

Выставку посещают около 150 тысяч человек.
Участие в Поволжской Агропромышленной выставке наряду с дру-

гими муниципальными районами региона принимает и наш Красно-
армейский район.
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12 лауреатов акции «Где родился, там 
и пригодился» из Сызрани, Тольятти, 
Октябрьска, Чапаевска, Жигулевска и 
семи муниципальных районов Самар-
ской области встретятся в Суперфина-
ле 23 сентября. Их оценит жюри, плюс 
будут учтены голоса, набранные в соци-
альных сетях. Кому достанется звание 
победителя общественной акции, и кто 
окажется в числе  призеров?
 
На территории губернии полтора месяца шла ак-

ция «Где родился, там и пригодился». За 224 моло-
дых специалиста, которых номинировали для уча-
стия в акции крупные промышленные предприя-
тия, организации, фермерские хозяйства, отдали 
свои голоса 15 000 человек. Рекордное количество 
за такой малый промежуток времени. Для Самар-
ской губернии это беспрецедентная акция. Главная 
её цель, по замыслу организаторов,  - привлечение 
внимания и поддержка молодых специалистов, ко-
торые после учебы вернулись на свою малую ро-
дину и вкладывают силы в развитие своего горо-
да или района.  По итогам народного голосования 
были определены лауреаты акции, которых вместе 
с остальными участниками, а также группой под-
держки, родителями, жёнами, детьми чествовали 

на гала-концертах акции. 
В нашем Красноармейском районе  народным 

лауреатом стал специалист межпоселенческого 
культурно-досугового центра Андрей Драгунов. 

Подающий надежды профессионал набрал 
наибольшее число голосов в номинации «Надеж-
да Красноармейского района – специалист куль-
туры». Человек, гражданин и первоклассный про-
фессионал, Андрей привык быть в ответе за лю-
бимое дело и за тех, кто рядом. Не случайно руко-
водство межпоселенческого управления культуры 
охотно доверяет своему талантливому и трудолю-
бивому хормейстеру и концертмейстеру свои луч-
шие творческие коллективы – гордость Самарско-
го края и всей России. Пальцев на руках не хва-
тит, чтобы перечислить все заслуги и достижения 
молодого и талантливого руководителя. В личном 
портфолио Лауреата областных, Всероссийских и 
международных конкурсов и фестивалей – меда-
ли, Благодарности, Дипломы и Почётные грамоты 
от главы района, международного фестивального 
движения, профильного министерства и с подпи-
сью губернатора региона. Андрея знают и любят в 
Самарской области  и далеко за её пределами. Он 
является гордостью Красноармейского района. Из-
вестен в культурных кругах Москвы, Новосибирска, 
Чебоксар, Рязани и Мурманска. Ведёт активную 
творческую деятельность, продолжая восхищать 
своим талантом жителей Самарского региона. По-
скольку Андрей Драгунов – натура увлечённая, его 
энергии и максимализма хватает и на сочинитель-
ство, и на выездные обучающие семинары для 
коллег, и на занятия спортом. Он к тому же и рыбак 
заядлый, и охотник со стажем, и с компьютером на 
«ты». Мечтает создать отдельный интернет-сайт 
для обмена профессиональным опытом и делово-
го общения чуть ли не со всем миром.

 – Я всегда знал, что вырос и состоялся как му-
зыкант в родном селе Красноармейское. Здесь 
долгие годы с полной отдачей трудился мой леген-
дарный дед, Заслуженный работник культуры Рос-
сии Иван Герасимович Драгунов. Здесь я закон-
чил две школы: среднюю и музыкальную. Наконец, 
здесь живут мои любимые и дорогие люди: млад-
ший брат, мама и бабушка, за которых я в ответе. 
Для меня огромная честь быть среди молодых жи-
телей региона, которые счастливы и востребованы 
у себя дома. Большое спасибо за отличную идею 
организаторам акции «Где родился, там и приго-
дился».

За Андрея Драгунова вы можете про-
голосовать в Фейсбуке, Контакте и Одно-

Акцию «Где родился, там 
и пригодился» ждёт Суперфинал 

Окончание.
Начало на стр. №1.

салмина	Галина	петровна,
жительница	д.	арсентьевка:

- О приёме я узнала от меди-
цинских работников. Чувствую 
прилив здоровья, удовлетворён-
ность, радость, что я могу при-
няться у специалистов из об-
ластного центра. Это очень хо-
рошо и удобно, что приезжают 
областные специалисты в сель-
ские населенные пункты. Очень 
хотелось бы, чтобы эта практика 
продолжалась.

байматова	любовь	семеновна,	
жительница	п.	алексеевский:

- Пришла на прием к терапев-
ту в офис врача общей практи-
ки по месту жительства, и мне 
предложили приехать в район 
на прием к специалистам.  Меня 
приняли и выслушали специа-
листы, я получила необходимые 
рекомендации. В Самару слож-
но ехать, поэтому очень удобно, 
что  приезжают  врачи к нам. Бу-
дем и впредь ждать приезда об-
ластных специалистов.

тутукова	елена	николаевна,	
жительница	п.	ленинский:

- Была на приеме у своих ме-
диков по состоянию здоровья 
и меня направили к специали-
стам, чтобы не ездить в город. 
Очень рада, что могу получить 

квалифицированную помощь 
врачей специалистов. Я благо-
дарна администрации Красно-
армейской ЦРБ в лице главного 
врача Галины Николаевны Бала-
хонской и врачам, которые смог-
ли приехать в нашу больницу, а 
также всем, кто был причастен к 
организации и проведению дан-
ного мероприятия. 

Внимание к нам молодых 
специалистов-врачей всем по-
нравилось. 

савина	любовь	ивановна,	
жительница	с.	красноармейское:	

- Состою на учете по заболе-
ванию. Врачи ЦРБ пригласили 
меня на прием. Спасибо за под-
держку и внимание к пациентам, 
нуждающимся в медицинской 
помощи. 

ковалева	анна	платоновна,	
жительница	с.	красноармейское:

О приёме я узнала от ра-
ботников ЦРБ, которые посе-
тили меня на дому. В моем 
возрасте ехать на прием к 
врачам-специалистам тяжело, 
поэтому очень удобно, когда 
врачи приезжают к нам. Я бла-
годарна людям в белых халатах. 
Чуткие, отзывчивые, заботли-
вые. Спасибо за труд и профес-
сионализм.   Пожелание - про-
должить проведение таких вы-
ездов.  

М. Елютитна.
Фото Н. Синелева.    

здравоохранение

Работая для людей

классниках (в группе «Где родился, там 
и пригодился»). 

До 21 сентября спешите поддержать 
НАДЕЖДУ НАШЕГО района! 

Подготовила Е. Сметанина.
Фото из семейного архива 

А. Драгунова.
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    Поздравляем!
Дорогую

Игуменову Марину
поздравляем с 50-летием!

Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!

Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут верные друзья!

Желаем, чтоб мечты твои сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,

Желаем мы тебе успеха,
Задора и семейного тепла!

Муж, детки и мама.

Обращение к министру – 
дело хлопотное. Особен-
но, если человек не дру-
жит с компьютером и не 
может самостоятельно за-
дать вопрос на злобу дня 
в режиме он-лайн. Проект 
«На связи с губернатором» 
помогает жителям Самар-
ской губернии решить на-
сущные проблемы очно, 
без предварительной запи-
си и главное на местах – в 
родных городах и сёлах. 
Представители областных 
министерств сами приез-
жают к рядовым согражда-
нам, чтобы выслушать их и 
помочь. 

В селе Красноармейское сход 
«Развитие села» прошёл в минув-
шую среду, 31 августа, в межпо-
селенческом культурно-досуговом 
центре. Места в зрительном зале 
заняли ветераны, работники пред-
приятий и администрации района, 
парламентарии, молодые мамы, 
студенты, специалисты местных 
служб и ведомств. В состав прези-
диума вместе с экспертами из про-
фильных министерств вошли гла-
ва с.п. Красноармейское Василий 
Харитонов и глава района Евгений 
Макридин. В своём приветствен-
ном слове Евгений Александрович 
подчеркнул, насколько прост и удо-
бен формат предложенной сельча-
нам встречи и посоветовал земля-
кам почерпнуть для себя максимум 
нужной информации и полезных со-
ветов.

Из доклада представителя об-
ластного министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Свет-
ланы Журиковой сельчане узнали, 
как на протяжении последних четы-
рёх лет развивается агропромыш-
ленный комплекс в нашем районе и 
всём регионе.

Невзирая на санкции и засуху, 
в 2015 году на поддержку АПК Са-
марской губернии было направле-
но свыше 5,2 миллиарда рублей. 
При этом из федеральной казны по-
ступила рекордная для нашей об-
ласти сумма субсидий - 2,4 мил-
лиарда рублей (на 400 миллионов 
рублей больше, чем в 2014 году). 
Доля прибыльных сельхозпредпри-
ятий в прошлом году составила 94% 
от их общего числа. Размер прибы-
ли достиг 7,3 миллиарда рублей при 
уровне рентабельности в 38%. Та-
ких финансовых показателей у са-
марских аграриев ещё не было! Кро-
ме того, по итогам 2015-го, площадь 
неиспользованных пахотных земель 
в регионе сократилась на 27 000 га. 
Таким образом, к началу 2016 года 
общая площадь неиспользован-
ной пашни составила 187 000 га, в 
то время как в 2010-ом этот показа-
тель равнялся 440 000 га. Светлана 
Журикова подробно рассказала о 
программе по развитию и поддерж-
ке фермерского движения. За 4 ме-
сяца 2016 года целевые денежные 

гранты были выданы 34 начинаю-
щим фермерам и 5 семейным жи-
вотноводческим фермам. В числе 
адресатов господдержки и жители 
м.р. Красноармейский. В 2015-2016 
годах гранты получили три начина-
ющих фермера района.

О новой форме финансовой под-
держки местных бюджетов расска-
зала представитель министерства 
управления финансами Самарской 
области Мария Антропова. Она, в 
частности, сообщила, что по иници-
ативе главы региона Николая Ива-
новича Меркушкина во всех муни-
ципальных образованиях Самар-
ской области были введены стиму-
лирующие субсидии. Они выпла-
чиваются территориям, которые 
успешно выполняют плановые за-
дания по сдаче молока, мяса и дру-
гой продукции. 

– Ваш район постоянно перевы-
полняет плановые показатели, поэ-
тому получает на развитие дополни-
тельную финансовую помощь, т.е. 
живые деньги - отметила Мария Ан-
тропова. – По сельскому поселению 
Красноармейское тоже наблюдает-
ся ежегодное перевыполнение пла-
на. В 2015-ом, к примеру, поселе-
нием было заработано 4 миллиона 
296 тысяч рублей стимулирующих 
субсидий (из них 307 тысяч рублей 
выше запланированной нормы). За 
всё время существования стимули-
рующих субсидий Красноармейский 
район увеличил свой бюджет на 127 
миллионов 700 тысяч рублей, а по-
селение Красноармейское почти 10 
миллионов рублей. 

Представитель областного ми-
нистерства экономического разви-
тия, инвестиций и торговли Екате-
рина Богатова сообщила, что за по-
следние пять лет в нашем регионе 
почти на четверть выросли инвести-
ции. Это позволяет губернии вопло-
щать крупные проекты. В прошлом 
году, к примеру, существенно увели-

Услышали и помогли 
на связи с губернатором

чилось число соглашений в сфере 
модернизации объектов коммуналь-
ной инфраструктуры. Красноармей-
ский район – пионер в этом направ-
лении, поскольку на нашей террито-
рии успешно реализуется проект по 
реконструкции группового водопро-
вода на общую сумму в 370 милли-
онов рублей.

После выступления основных до-
кладчиков участники встречи про-
следовали в фойе, на приём по лич-
ным вопросам. 

Среди тех, кто получил реаль-
ную помощь от региональных ми-
нистерств, оказалась семья, недав-
но вернувшаяся в родное село Крас-
ноармейское из-за рубежа. Мама 
ученицы начальной школы обрати-
лась к руководителю Юго-Западного 
управления министерства образова-
ния и науки Самарской области Вик-
тории Пасынковой с просьбой при-
нять её дочь в класс, в котором об-
учаются сверстники - друзья девоч-
ки по детскому саду. Задача не из 
лёгких, поскольку зарубежная про-
грамма первого класса, которую  ре-
бёнок освоил за пределами родной 
страны, существенно отличается от 
российских стандартов. Получается, 
что в идеале девочка должна была 
второй раз пойти в первый, теперь 
уже российский класс , т.е. сесть за 
парту с детьми на год младше. 

- Конечно, мы пойдём навстречу и 
переведём девочку во второй класс, 
- резюмировала Виктория Владими-
ровна. – Хотя класс уже сформиро-
ван, и программу ребёнку придёт-
ся навёрстывать на родном языке, 
нам важно морально поддержать 
маленькую школьницу в самом на-
чале её пути к знаниям. Все необхо-
димые ресурсы для этого найдутся. 
Не стоит омрачать будущее ребён-
ка запретами и ограничениями. Ду-
маю, что упущенное она наверстает 
на индивидуальных занятиях с пе-
дагогом.

Лечение в столичной клинике, до-
срочная пенсия, ремонт водопро-
вода в многоквартирном доме – по 
всем этим вопросам наши земляки 
получили подробные разъяснения и 
предметную помощь.

- Обязательно такие встречи нуж-
ны, - сказала после общения с пред-
ставителем министерства энерге-
тики и жилищно-коммунального хо-
зяйства председатель домового ко-
митета Татьяна Алексеевна Васю-
хина. – Разъяснения грамотные по-
лучила, сомнения развеяла, теперь 
знаю, как дальше решать наши об-
щедомовые проблемы. Большое 
спасибо всем организаторам встре-
чи и авторам проекта «На связи с гу-
бернатором».

Е. Сметанина.
Фото Н. Синелёва.

Вместе с экспертами из областной столицы на вопросы участников 
схода ответил глава м.р. Красноармейский Е.А. Макридин.

По всем обращениям сельчане получили подробные разъяснения 
и реальную помощь.
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