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                         XV Поволжская 
       агроПромышленная выставка

 новые  горизонты 
самарского аПк

с 13 по 14 сентября министерство сельского хозяйства и про-
довольствия самарской области при поддержке Правительства 
самарской области проводит «XV Поволжскую агропромышленную 
выставку» в пос. Усть-Кинельский самарской области на базе По-
волжской машиноиспытательной станции. Крупнейшая в Приволж-
ском федеральном округе, Поволжская агропромышленная выстав-
ка в 2013 году отметит юбилейную дату.

â Поволжской агропромышленной выставке примут участие 
представители федеральных  структур, региональных органов àПК 
и республик Приволжского федерального округа, предприятий и 
организаций àПК самарской области. среди них фермерские хо-
зяйства и кооперативы, научно-исследовательские и образователь-
ные учреждения, российские и зарубежные производители сель-
скохозяйственной техники, удобрений, комбикормов, средств за-
щиты растений, инвестиционные и страховые компании, крупные 
сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия и агро-
промышленные холдинги.

Центральным событием выставки станет проведение форума 
сельской молодёжи «Модернизация села – дело молодых!», на 
площадке которого образовательные учреждения региона пре-
зентуют инновационные проекты по подготовке кадрового потен-
циала отрасли àПК.

Муниципальные районы региона на «сельской улице» предста-
вят свои экспозиции.

Участников и гостей форума ожидает насыщенная культурная 
программа. На главной сцене выступят профессиональные арти-
сты, а также лучшие коллективы художественной самодеятельно-
сти муниципальных районов самарской области.

âремя работы экспозиций - с 10.00 до 17.00.

В 2012 году возглавив-
ший Самарскую область гу-
бернатор Николай Меркуш-
кин обозначил болевые точ-
ки региона, в числе кото-
рых слабые показатели аг-
ропромышленного комплек-
са в соотношении произво-
димой продукции к площа-
ди сельхозземель региона и 
нашим потенциалом. Пона-
чалу вызывающее у многих 
раздражение частое срав-
нение с Мордовией, где, по 
словам г-на Меркушкина с  
1 га земли собирают 64 тон-
ны свеклы, сменилось за-
думчивостью. 

è действительно, сельское 
хозяйство стало «ахиллесовой 
пятой» одного из предшествен-
ников Меркушкина Константи-
на òитова, которого нередко 
упрекали в высоких расходах на 
модные и слишком дорогие для 
налогоплательщиков экспери-
менты с голландскими корова-
ми и «золотой» картошкой. çа-
тем более 5 лет сельское хозяй-

ство напоминало о себе лишь в 
свете скандалов с получением 
и невозвратом кредитов «ðос-
сельхозбанка». сегодня задан-
ный Меркушкиным вектор кор-
рекции ошибок находит понима-
ние у всех участников областно-
го àПК, старающихся избегать 
прошлых провалов.

î том, как меняется динами-
ка развития, где видны точки 
роста, каковы положительные 
тенденции и в чём предстоит 
быть усидчивее, «Новой ðедак-
ции» рассказал министр сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия самарской области âик-
тор àльтергот: 

 
- Виктор Вильгельмович,  

давайте поговорим в целом 
о структуре АПК. О каком ко-
личестве земли идёт речь, 
в целом по технике, сколь-
ко хозяйств, т.е. какова об-
щая картина?

- â самарской области около 
2,9 миллиона гектаров пашни, 
на которых работают около 500 
сельхозпредприятий и 2 с поло-

виной тысячи КôХ.

- То есть по сути инди-
видуальных предпринима-
телей?

- èндивидуальных предприни-
мателей. На сегодняшний день 
из этой площади на начало года 
было около двухсот тысяч гекта-
ров земли вне оборота, то есть 
неиспользуемой. çа весенний 
период около 100 тысяч гектаров 
было введено в оборот. îстаёт-
ся чуть более 100 тысяч, льви-
ную долю которых мы планиру-
ем ввести в оборот в осенний 
период. Под озимые, под пары, 
под яровой сев, в зависимости 
от того, что если это – залежь, 
много лет не обрабатывалась, то 
конечно, под озимые не удастся, 
а весной она будет в обороте.

- А вот скажем, земля, 
которая не использова-
лась, такой профицит свя-
зан с чем?

- âо-первых, бесхозной зем-
ли нет. На каждый клочок зем-
ли есть собственник. Это зем-
ля или паевая, или кто-то при-
обрел её для разных целей, то 
есть не совсем добросовестный 
покупатель.

- Вы таких выявляете?
- îбязательно! сегодня вы-

шел федеральный закон, соглас-
но которому в случае неисполь-
зования земли в течение трех 
лет она подлежит изъятию в су-
дебном порядке в пользу госу-
дарства. Конечно, это тоже под-
толкнуло тех, кто эту землю не 
использовал, сдавать её в арен-
ду и обрабатывать самим. è вот 
результат – он налицо.

- А в плане материально-
технического обеспечения 
села, аграриев. Оно боль-
ше ложится на плечи самих 
фермеров, либо работают 
программы поддержки, ко-
торые озвучиваются, декла-
рируются?

                                                      
      
 УВАжАеМые жиТели САМАрСКОй ОблАСТи!
Примите мои поздравления с äнём Ãосударственного флага ðоссийской 

ôедерации!
Этот праздник, связанный с одним из  главных государственных символов 

-  российским триколором - утверждает преемственность поколений, укре-

   Характеризуя общую картину регионального АПК, 
Виктор Альтергот отметил положительную динамику.

(Продолжение на стр. №5).

УВАжАеМые жиТели  
КрАСНОАрМейСКОгО рАйОНА!
22 августа - äень Ãосударственного фла-

га ðоссии.
äень ðоссийского флага - это праздник 

интервью
Курская битва, длившаяся с 5 июля до конца августа 1943 г., 

явилась решающей в обеспечении коренного перелома в ходе âе-
ликой îтечественной войны.

ðазгром врага под Курском стал важным этапом в достижении 
коренного перелома в ходе войны. Ãермания и её союзники были 
вынуждены перейти к обороне на всех театрах âторой мировой во-
йны. â современной ðоссии в соответствии с ôедеральным зако-
ном от 13 марта 1995 г. «î днях воинской славы (победных днях) 
ðоссии» день разгрома советскими войсками немецко-фашистских 
войск в Курской битве 23 августа был закреплён в качестве äня 
воинской славы ðоссии.

пляет патриотический дух, объединяет народы нашей страны в стремлении сделать ðоссию мощ-
ным, динамично развивающимся государством. Под этим полотнищем наши соотечественники за-
щищают целостность и суверенитет ðоссийской ôедерации, добиваются значимых достижений в 
сфере экономики, науки, культуры и спорта.  

Ãосударственный флаг символизирует сильную, обновлённую, независимую ðоссию, будущее 
которой создаётся сегодня на основе согласия и созидания усилиями всех наших граждан. 

свой весомый вклад в развитие ðоссийского государства, в укрепление его могущества вносят 
и жители самарской области. Мы сообща решаем сложные задачи, которые на многие десятиле-
тия вперёд определят динамику развития нашей губернии во всех сферах жизни, позволят значи-
тельно улучшить имидж нашего региона, повысить уровень благосостояния его жителей. 

Уверен, что мы сделаем нашу страну процветающей, а самарскую область – благодатным краем.
сердечно желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в труде на благо гу-

бернии, на благо ðоссии! 
Н.и. Меркушкин,

губернатор самарской области.                                                 

всех поколений россиян. Это дань уважения символу государ-
ства, прошедшего долгий, героический, порой трагический путь.

èменно в этот день в 1991 году âерховный совет ðсôсð при-
знал исторический флаг ðоссии – бело-сине-красный триколор 
– официальным национальным символом нашей страны, кото-
рый связывает воедино общечеловеческие достижения многих 
поколений россиян.

ôлаг - символ нашей славы, он соединяет подвиги и боевые 
победы, научные открытия и культурные достижения.

Пусть в ваших сердцах всегда живёт чувство гордости за нашу 
ðодину и наш флаг!

îт всей души поздравляю вас с äнём Ãосударственного фла-
га ðоссийской ôедерации! Мира вам, добра, счастья и благо-
получия! 

                                                                  П.М. елин, 
глава муниципального района

 Красноармейский самарской области.

     70-летие курской битвы



Знамя
труда

                   ¹ 82 (7329) 23 августа    
                  2013 г., пятница

2

    ВыбОры-2013

оздоровление детей  - Первые шаги
КОНКУрС

Анатолий  Андриянов

(Публикуется бесплатно).  

Уважаемые родители, давай-
те поговорим о  таком  важном 
аспекте воспитания детей,  как   
укрепление здоровья и созда-
ние условий для самореализа-
ции их творческих способностей 
в условиях отдыха в санаторно-
оздоровительных лагерях кру-
глогодичного действия и дет-
ских оздоровительных  лагерях.

 äанное направление дея-

большая организаторская ра-
бота специалистов службы се-
мьи, учителей и руководителей 
школ, врачей и прежде всего 
стоят интересы семьи и детей. 
âоспитательная ценность систе-
мы отдыха и оздоровления на-
правлена на  создание условий 
для эмоционально привлека-
тельного досуга детей, восста-
новления их здоровья, удовлет-

шению главы муниципального 
района П.М. åлина был объяв-
лен конкурс между учреждени-
ями,  отвечающими  за органи-
зацию отдыха и оздоровления 
детей района.

ðабота учреждений оценива-
ется по основным направлени-
ям деятельности:

- уровень круглогодичного 
оздоровления учащихся;

заявления родителей на пре-
доставление путёвки в лагерь 
были удовлетворены. Наиболь-
шую активность в оздоровле-
нии детей в загородных лагерях 
и лагерях круглогодичного дей-
ствия санаторного типа прояви-
ли родители, проживающие на 
территории сельских поселений 
Колывань, Чапаевский, Красно-
армейское.

Хорошие отзывы детей и ро-
дителей мы получили о детских 
оздоровительных лагерях: äîë 
«Юный строитель», äîë «Кос-
мос-2», äîë «Берёзки», äîë 
«àвиатор».

 По ходатайству администра-
ци школ района 30 детей смогли 
отдохнуть в äîë «Черноморец» 
г. àнапа. Мы получили самые 
хорошие отзывы детей о лаге-
ре и благодарности родителей 
за предоставленную их детям 
возможность отдохнуть на Чёр-
ном море. â свою очередь мы 
выражаем слова благодарности 
нашим вожатым-педагогам, ко-
торые сопровождали детей рай-
она во время отдыха  на Чёр-
ном море. Это Юхманова Жанна 
îлеговна, воспитатель д/с «Че-
бурашка», соймина àлександра 
Ãеннадьевна, студентка, òуева 
èрина àнатольевна, студентка. 
Наши вожатые были лучшими и 
привезли большое число наград 
и дипломов.

 âпервые в 2013 году по  ре-

тельности является составной 
частью районной  целевой про-
граммы «îб организации отды-
ха, оздоровления и занятости 
детей Красноармейского райо-
на» на 2011-2015 гг. 

   çа лаконичными строками 
нормативного документа стоит 

ворения потребностей в новиз-
не впечатлений, творческой са-
мореализации детей, общении 
и самодеятельности. 

   По итогам оздоровления 
детей на конец августа в заго-
родных лагерях и санаториях от-
дохнуло 320 детей района. âсе 

- организация по месту жи-
тельства культурно-массовых и 
познавательных мероприятий;

- инновационный подход к 
организации деятельности с 
участием общественности;

- профилактика правонару-
шений и преступлений несовер-
шеннолетних в летний период.

По итогам 2 квартала реше-
нием комиссии определены луч-

- проведение оздоровитель-
ных мероприятий  по месту жи-
тельства;

- участие школьников в спор-
тивных соревнованиях в тече-
ние года;

- охват учащихся спортивны-
ми секциями;

шие учреждения, ими  стали 
ÃБîУ сîШ п. ëенинский, ÃБîУ 
сîШ п. Чапаевский, ÃБîУ сîШ 
с. Колывань, ÃБîУ сîШ п. àлек-
сеевский. 

               О.А.Воробьёва,
руководитель МКУ КсМиä.  

                                                                

биография 
кандидата в депута-

ты собрания предста-
вителей муниципаль-
ного района Красноар-
мейский самарской об-
ласти  четвёртого созы-
ва по Колыванскому од-
номандатному избира-
тельному округу №6 àн-
дриянова àнатолия âа-
лентиновича.

àндриянов àнатолий 
âалентинович родил-
ся  3 сентября 1974 

года в с. ôёдоров-
ка сосновского райо-
на òамбовской обла-
сти. â 1991 году окон-
чил ôёдоровскую сред-
нюю школу. с 1992 по 
1997 год проходил во-
енную службу в 76-й 
гвардейской воздушно-
десантной дивизии        
г. Псков. с 10.01.1995 
по 14.04.1995 прини-
мал участие в боевых 
действиях на террито-
рии Чеченской ðеспу-

блики. с 1997 по 2010 
год - служба в Мâä, в 
îâä Красноармейского 
района, оперуполномо-
ченный отдела уголов-
ного розыска, старший 
лейтенант милиции. с 
6.03.2000 по 10.06.2000 
находился в служеб-
ной командировке в 
Чеченской ðеспубли-
ке. Указом Президента 
ðô  â.â. Путина  от 29 
сентября 2001 года на-
граждён медалью «çа 
отличие в охране об-
щественного порядка». 
Член партии «справед-
ливая ðоссия» с 2011 
года, помощник депу-
тата самарской губерн-
ской думы Ю.ë. åрё-
менко. Председатель 
совета местного отде-
ления партии «справед-
ливая ðоссия» в Красно-
армейском районе.

Женат. äвое детей.

Уважаемые 
избиратели 

Колыванского 
избирательного 

округа №6!
8 сентября состоят-

ся довыборы депута-
та собрания предста-
вителей Красноармей-

ского района. âсе мы 
знаем: местная власть 
в ðоссии избирается 
гражданами напрямую.  
ôильтр  здесь может 
быть только один — 
воля избирателей. äе-
путаты муниципального 
уровня ближе к народу, 
чем кто-либо в органах 
власти.  à значит, толь-
ко воля избирателей 
должна определять, ка-
кие депутаты будут ра-
ботать в нашем районе.

 Мне хорошо знако-
мы проблемы сёл, вхо-
дящих в Колыванский 
избирательный округ. â 
решении части из них я 
участвовал и  не буду-
чи депутатом. Многие 
жители Красноармей-
ского района, и особен-
но с. Колывань, хорошо 
помнят, как зимой 2010 
года в колыванском çàî 
«çаречье» от бескор-
мицы гибли коровы на 
ферме. спасти стадо 
удалось после того, как 
я обратился в средства 
массовой информации 
и о бедственном поло-
жении стало известно 
на областном и феде-

ральном уровнях. 
â 2011 году районная 

власть фактически про-
игнорировала прось-
бы жителей  Колывани, 
äергачей, âязового Ãая 
помочь  с очисткой воды 
в колодцах после обиль-
ного паводка.  òогда на 
просьбу откликнулись  
активисты - местное от-
деление партии «спра-
ведливая ðоссия», ко-
торое я на тот момент 
возглавил, и мы вместе 
с жителями эту работу 
сделали. 

òочно так же, все вме-
сте, мы сможем и долж-
ны решать судьбу наших 
сёл и района. 

Уважаемые земляки, 
сделайте 8 сентября 
правильный выбор!

Анатолий Андрия-
нов, кандидат в депу-
таты собрания предста-
вителей муниципаль-
ного района Красноар-
мейский самарской об-
ласти четвёртого созы-
ва по Колыванскому од-
номандатному избира-
тельному округу №6.
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Серьёзные вложения

Конечно, мегаполисы регио-
на — самара и òольятти — по-
лучат наиболее крупные суммы. 
òолько на ремонт автомобиль-
ных дорог местного значения им 
выделяют 1,1 млрд. и 631,5 млн. 
рублей соответственно.

следом за ними по разме-
ру финансовой поддержки, по-
лучаемой от губернских вла-
стей, идёт сызрань. согласно 
последнему перераспределе-
нию средств дорожного фонда 
город получит 16,6 млн. рублей 
на строительство дорог местно-
го значения, 53,8 млн. — на ре-
конструкцию дорог и еще поч-
ти 308 млн. на их ремонт, в том 
числе 211 млн. — за счет средств 
областного бюджета, не относя-
щихся к дорожному фонду.

Немалые средства заплани-
ровано потратить и на другие 
города области. â частности, на 
проектно-изыскательские рабо-
ты в преддверии будущего до-
рожного строительства в Чапа-
евске предусмотрено 1,3 млн. 
рублей, еще 39,9 млн. город по-
тратит непосредственно на ре-
монт дорог. îтдельно для Чапа-
евска запланировано еще 20,1 
млн. рублей на ремонт внутрид-
воровых дорог и проездов.

серьёзная сумма будет на-
правлена из средств дорожно-
го фонда на ремонт дорог мест-
ного значения в Новокуйбышев-
ске — 99,2 млн. рублей. Поми-
мо этого город-спутник сама-
ры получит почти 11 млн. на ре-
монт внутридворовых террито-
рий и проездов к ним. 33,2 млн. 
рублей будут направлены на ре-
монт дорожной сети в Жигулев-
ске, 31,5 млн. — в Кинеле, 30,2 
млн. — в îтрадном.

Кстати, на средства дорож-
ного фонда îтрадный также от-
ремонтирует проезды во дво-
рах — на эти цели администра-
ция города получит 456 тысяч 
рублей.

Не останутся без субсидий 
из областного бюджета По-

хвистнево, Нефтегорск и Пе-
тра äубрава. â частности, По-
хвистнево получит средства 
в размере 1,8 млн. рублей на 
проектно-изыскательские рабо-
ты для дальнейшего обеспече-
ния дорожной деятельности, 9,9 
млн. — на ремонт общегород-
ских дорог и 6,8 млн. — на вну-
тридворовые территории и про-
езды к ним. à Нефтегорск и Пе-
тра äубрава на приведение в по-
рядок внутриквартальных дорог 
получат 6,3 млн. и 10,2 млн. со-
ответственно.

Поддержат сёла

Капремонтом транспортных 
артерий за счет субсидий из об-
ластного бюджета, не без соб-
ственного софинансирования, 
займутся в этом году многие му-
ниципальные районы области. 
âсего на эти цели запланиро-
вано 109,4 млн. рублей. â том 
числе 42 млн. уйдёт в âолжский 
район, почти 22 млн. — в Кляв-
линский, 19,9 млн. — в Шента-
линский, а оставшиеся 10,8 млн. 
рублей пойдут на капремонт до-
рог в сельском поселении ðус-

ский Байтуган Камышлинско-
го района.

â Шенталинском районе часть 
работ уже выполнена — так, про-
ведена отсыпка дорог протяжен-
ностью 2 км. в сельском поселе-
нии старая Шентала и в äени-
скине. Кроме того, в прошлом 
году здесь построили восемь до-
мов по программе по переселе-
нию граждан из аварийного жи-
лья. â этом — делают дорогу к 
этим домам. òакже за счёт этих 
средств планируется сделать 
тротуары на двух улицах в рай-
центре — Шентале.

Как отмечают многие главы 
муниципалитетов, создание до-
рожного фонда — верное реше-
ние. âедь теперь каждый район 
может планировать работы по 
ремонту дорожного полотна на 
следующий год, а значит, появ-
ляется уверенность в завтраш-
нем дне.

На ремонт дорог в сельских и 
городских поселениях губернии в 
этом году планируется потратить 
в общей сложности 452,3 млн. 
рублей. Наиболее крупную сумму 

в области Построят образовательную Пирамиду

от новых дорог требуют качества

Внимание к образованию 
на селе

состав участников «àвгу-
стовки-2013» собрался в зале 
межпоселенческого культурно-
досугового центра Большой Чер-
ниговки. Помимо пятисот педа-
гогов, в работе конференции 
также участвовали члены об-
ластного правительства, депута-
ты губернской думы, ректоры ве-
дущих областных вузов и пред-
ставители крупнейших предпри-
ятий региона.

При проведении «августовок» 
министерство образования и на-

уки соблюдает принцип терри-
ториальной ротации, и в этом 
году местом проведения выбра-
ли Большую Черниговку.

«Этим мы хотим подчер-
кнуть важность сельского об-
разования. åго успешное раз-
витие - один из залогов сохра-
нения самарской областью ли-
дерских позиций», - сказал ми-
нистр образования и науки âла-
димир Пылев, открывая работу 
конференции.

îн выступил и с основным до-
кладом конференции, посвящён-
ным результатам и перспективам 
модернизации региональной си-

стемы образования в контексте 
социально-экономического раз-
вития губернии. Министр оста-
новился на задачах, которые 
стоят перед отраслью в ближай-
шее время. Это, прежде всего, 
повышение качества и доступ-
ности образования, улучшение 
материальной базы учебных за-
ведений, поэтапное повышение 
заработной платы отдельным ка-
тегориям работников образова-
ния, поднятие престижа техни-
ческих специальностей и рабо-
та с одаренными детьми.

Вопросы к министру

После выступления âладими-
ра Пылёва у Николая Меркушки-
на возник к нему ряд вопросов. 
Ãлава региона поставил перед 
руководителем ведомства зада-
чу существенно увеличить при-
ём студентов из других регионов 
страны и из-за рубежа в учеб-
ные заведения губернии, а так-
же остановить отток абитуриен-
тов из самарской области.

«èначе регион потеряет ста-
тус образовательного центра», 
- подчеркнул губернатор.

Кроме того, Николай Меркуш-
кин раскритиковал уровень под-
готовки в учреждениях профес-
сионального образования обла-
сти: «У нас нет ни одного побе-
дителя международных конкур-
сов профмастерства! î какой 
конкурентоспособности наших 
предприятий можно говорить?!».

Все школы подключат к 
интернету

îдна из самых серьезных 
проблем - отсутствие в полови-
не образовательных учрежде-

ний области доступа к высоко-
скоростному èнтернету.

«стопроцентный охват плани-
руется лишь к 2020 году. â то 
же время в некоторых регионах 
эта задача была выполнена еще 
10 лет назад», - заметил глава 
региона, обращаясь к Пылеву.

Министр ответил, что сейчас 
обеспечить все школы доступом 
к âсемирной сети не представ-
ляется возможным. Эти слова 
вызвали удивление у Николая 
Меркушкина.

«У нас высокая концентрация 
учебных заведений, мы можем 
решить эту проблему за год», - 
сказал губернатор. îн подчер-
кнул: в случае, когда лишь по-
ловина школьников обеспече-
на доступом в сеть, нельзя го-
ворить, что образование в са-
марской области качественное 
и современное.

«Это один из ключевых во-
просов современного образо-
вания. Министерству надо глуб-
же вникать в проблему и созда-
вать максимально комфортные 
условия для обучения», - указал 
Николай Меркушкин и поручил 
ведомству в короткие сроки ре-
шить этот вопрос.

îтметим, что прибывший чуть 
позже в Большую Черниговку 
руководитель областного депар-
тамента информационных тех-
нологий и связи станислав Ка-
зарин сообщил Николаю Мер-
кушкину, что «подключить» шко-
лы к широкополосному èнтер-
нету можно уже через два года.

«Компания «ðостелеком» го-
това заняться этими работами, 
если мы заключим с ними дого-
вор о длительном сотрудниче-
стве», - пояснил Казарин.

Нужна связь с предпри-
ятиями

ëейтмотивом же прений на 
конференции стала проблема 
дефицита кадров в образовании.

«â ходе конференции мы об-
суждаем серьезные вопросы, ко-
торые тормозят развитие обра-
зовательной отрасли», - отметил 
спикер губернской думы âиктор 
сазонов.

îдин из них - отсутствие чёт-
ко выстроенных связей между 
предприятием и учебным заве-
дением. äепутат губдумы, ген-
директор çàî «âолгаспецстрой» 
àлексей Чигенев видит причину 
этого в бюрократии.

«Наше предприятие хотело по-
ставить оборудование для одно-
го из техникумов, чтобы подго-
товить для себя специалистов. 
Но мы не смогли этого сделать 
из-за бюрократических проволо-
чек», - привёл пример Чигенев.

âице-президент по персона-
лу и социальной политике îàî 
«àâòîâàç» äмитрий Михален-
ко также указал на слабую связь 
предприятий с образовательны-
ми учреждениями. ðешение этой 
проблемы он видит в формиро-
вании стратегии подготовки ка-
дров для предприятий региона.

«îбразовательные стандарты 
для учреждений профобразова-
ния необходимо разрабатывать 
совместно с предприятиями. На-
пример, àâòîâàç уже применя-
ет такую практику», - сообщил 
Михаленко.

  
М. рОМАШОВ.

Фото: В. КОТМиШеВ.
(www vkonIine.ru). 

получат Борское и Кошки — 15,5 
млн. рублей и 15,3 млн. соответ-
ственно. На ремонт дорог в Без-
енчуке из областного бюджета 
направят 10,1 млн. рублей, поч-
ти 13 млн. — на дороги в Боль-
шой Ãлушице, 12,3 млн. — в Ãе-
оргиевке Кинельского района, 
еще 11,7 млн. областных денег 
будет потрачено на ремонт до-
рог в Кинель-Черкассах.

ищут подрядчиков

Несмотря на то, что аукцио-
ны для ремонта дорожной сети 
в этом году начались ещё вес-
ной, до сих пор не все сред-
ства прошли процедуру торгов 
и не все подрядчики определе-
ны. âедь средства запланиро-
ваны немалые, да и перечисля-
ются они в несколько траншей. 
Но при этом все районы области 
намерены завершить ремонт-
ные работы до наступления хо-
лодов — до ноября.

òак, в конце июля админи-
страция Новокуйбышевска объя-
вила конкурс на ремонт 57,9 ты-
сячи кв. метров дорог. â их чис-
ле улицы Карбышева, свердлова 
и äзержинского. Цена контрак-
та — 68,9 млн. рублей, открытый 
аукцион назначен на 5 сентября, 
а завершить все работы подряд-
чик должен будет к 31 октября.

19 августа состоялся откры-
тый аукцион, объявленный адми-
нистрацией сельского поселения 
ëопатино, на ремонт дорог по 
улицам степная и Молодежная 
в поселке самарский âолжско-
го района. На приведение в по-
рядок этих дорог заказчики го-
товы были потратить 4 млн. ру-
блей, а работы необходимо бу-
дет выполнить в течение меся-
ца после заключения контракта. 
сейчас подводятся итоги аук-
циона, на который было подано 
семь заявок.

26 августа пройдет аукцион 
на ремонт улицы Комарова от 
малого кольца до ôîК «Надеж-
да» в сызрани. На ремонт этой 
дороги власти готовы потратить 
29,9 млн. рублей. По планам, все 
работы подрядчик должен бу-

дет провести до 15 октября те-
кущего года.

19 августа прошли торги по 
выбору подрядчика для ремон-
та дороги общего пользования в 
сельском поселении àлексеев-
ский Красноармейского района 
с максимальной ценой контрак-
та в 963,3 тысячи рублей. 

На 23 августа назначен от-
крытый аукцион на ремонт сыз-
ранских дорог общего поль-
зования. На это готовы потра-
тить 63,1 млн. рублей. 2 сен-
тября пройдут торги на завер-
шение капремонта автодороги 
«самара-îренбург» - äомашки-
ны âершины в âолжском районе. 
Подрядчику нужно будет прове-
сти работы в течение 60 дней с 
момента заключения контракта, 
начальная цена которого состав-
ляет 44,3 млн. рублей.

К сожалению, не все проходит 
гладко. òак, признан несостояв-
шимся конкурс на выполнение 
проектно-изыскательских работ 
по капремонту моста на улице 
âокзальной в Чапаевске. îсобое 
внимание на то, что ремонт дол-
жен проводиться не только бы-
стро, но, в первую очередь, ка-
чественно, обратил глава регио-
на Николай Меркушкин. â конце 
июля губернатор во время рабо-
чего визита в сызрань осмотрел 
ход выполнения ремонта дорог 
и высказал ряд претензий к ка-
честву работ. â частности, гла-
ва региона обратил внимание 
на тот факт, что на некоторых 
участках строители не проложи-
ли бордюрный камень, а также 
на то, что по ряду участков ре-
монт был выполнен некачествен-
но. «К вам приезжала област-
ная комиссия и сделала заклю-
чение, что нижний слой дорож-
ного покрытия был выполнен не-
качественно. Пришлось переде-
лывать», - обращаясь к главе ад-
министрации сызрани Юрию Ко-
бякину, напомнил Николай Мер-
кушкин.

источник: 
«Волжская Коммуна».

Николай Меркушкин принял участие в августовской конферен-
ции работников образования самарской области.

В 2013 году на ремонт,  реконструкцию и строительство до-
рог в Самарской области из региональной казны выделяют 4,2 
млрд. рублей. Почти все деньги уже распределены,  «свобод-
ными» пока остаются 75,7 млн. рублей.
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Не хлебОМ едиНыМ

ещё один шаг

 - Ну что, православные, с праздником вас! 
– такими словами приветствовал собравшихся 
отец сергий, настоятель возводящегося  в по-
сёлке ëенинский храма  àлександра Невского.

 è это действительно был праздник  для  
многих. â пятницу, 9 августа, праздник святи-
теля Пантелеймона, к которому обращались за  
помощью, за исцелением от болезни и немощи 
верующие. à ещё в тот день должно было про-
изойти в посёлке очень  важное событие - уста-
новка второго купола и креста  на уже установ-
ленном куполе строящегося храма.

Пришли люди разных возрастов, мужчины  и 
женщины. Женщин было заметно больше, поэ-
тому отец сергий, после проведённого по та-
кому  случаю молебна, обратился  именно  к 

ним,  своим прихожанкам:
- Предназначение  церкви  - нести любовь и  

веру. âысшая христианская  любовь – возлюбить 
врага  своего. äо  такой любви поднимались пра-
ведники, святые. â человеке переплетаются добро 
и зло. со злом в себе  надо бороться, молиться, 
чтобы появилась сила духа. Ãосподь заповедовал 
женщине быть помощницей родителям, в первую 
очередь отцу, мужу. сейчас  многие женщины недо-
вольны  своими мужьями, детьми, уничижают муж-
чин, всё берутся решать сами, у детей  своих раз-
рушают  веру  в отцов, послушание  главе  семьи. 
Нужно  смирение жены  перед  мужем. Не  пресмы-
каться, а  меньше спорить, сдерживаться в  языке 
и поступках.  äолгое  время  учились  мы с  вами 
не  тому, приходится переучиваться.

 с этими  словами  сложно не согласиться.  сей-
час мы делаем небольшие шаги к духовному  воз-
рождению. строим храмы, приходим на  службу, по-
сещаем  святые  места, стараемся придерживаться 
заповедей, простых и  старых, как мир.

 âот и в посёлке ëенинский сделан ещё один 
такой шаг.

 Когда шёл молебен, к толпе присоединил-
ся пяти- или шестилетний  малыш. îн подошёл с  
улыбкой и  со словами: «à вот и я пришёл».  è у 
всех рядом стоящих, услышавших слова  мальчи-
ка, стало теплее  на  душе.  â нужное  место при-
шёл малыш.  â нужное время для  себя, для  сво-
ей  души, для своей  семьи  нужное.

 К огорчению  собравшихся, в пятницу купол  и 
крест поднять не  удалось из-за  технических при-
чин: был сильный  ветер, а у приехавшего  крана 
(спасибо большое  сергею âикторовичу Медведе-

  Пройдёт ещё немного вре-
мени, и в храме àлександра 
Невского посёлка ëенинский 
пройдёт первая служба. Жители 
этого момента  уже ждут.

Н. Захарова.
Фото автора.

äорогие школьники, уважае-
мые родители! â прошлом учеб-
ном году многие ребята порадо-
вали нас своей творческой ак-
тивностью и успехами в изуче-
нии английского языка. 

â ноябре проходила обще-
российская олимпиада «îлим-
пус». îдна из наших учениц      
(4 кл.) заняла призовое 8 ме-
сто и получила диплом лауреа-
та. Это очень высокий резуль-
тат, так как в олимпиаде по 
английскому языку принима-
ли участие около десяти тысяч  
четвероклассников. åщё две де-
вочки заняли 12 место. соглас-
но данным общей статистики, 
большинство из 62 наших обу-
чающихся (4-10 кл.) набрали ко-
личество баллов выше среднего 
показателя по ðоссии. 

â декабре 54 ученика (3-10 
кл.) принимали участие в меж-
дународном конкурсе на зна-
ние английского языка «British 
Bulldog - VI». â нём участвова-
ли сотни тысяч учащихся школ 
не только ðоссии, но и стран 
ближнего зарубежья. è здесь 
наша âоскресная школа пока-
зала себя с самой хорошей сто-
роны: 6 ребят заняли призовые 
места и получили дипломы, а 
остальные – сертификаты участ-
ников. Кроме этого нам вручи-
ли подарки с логотипом «British 
Bulldog»: ручки, закладки для 
книг, брошюры, учебные посо-
бия и интеллектуальную игру 
Эрудит «Easy English». 

â декабре-марте проходи-
ли праздничные мероприятия: 
«ðождество Христово», «Мамин 
день» для младшей возрастной 
группы. Ãотовясь к этим меро-
приятиям, дети разучивали сти-
хи, песни на английском языке, 
выполняли различные конкурс-
ные задания.

â апреле в МîУ сîШ № 1 
г. Чапаевск состоялся концерт 
лингвистического клуба «àй-
рис» г.о. самара. На это меро-
приятие, кроме учеников школ 
города, пригласили и âоскрес-
ную школу с. Красноармейское. 
Нашему вниманию была пред-
ложена тематическая образова-
тельная программа «â царстве 
Красного äракона, или îднаж-
ды в Уэльсе». Мы с удоволь-
ствием посмотрели интерес-

ное представление: традицион-
ные народные ирландские пес-
ни и танцы, национальные ко-
стюмы, полюбовались пейзажа-
ми èрландии, сказочными зам-
ками на слайд-шоу и послуша-
ли рассказ англоговорящего ве-
дущего ðоберта. Концерт про-
должался в течение часа, по-
сле чего была объявлена вик-
торина. Желающих поучаство-
вать было много, выбрали не-
сколько человек, в числе кото-

Михаила была организована 
экскурсионно-паломническая 
поездка в âавилов äол. Это свя-
тое место, полное таинственных 
и необычайных явлений и собы-
тий, начинает свою удивитель-
ную историю ещё со времен Пе-
тра I. Более 40 обучающихся и 
их родителей посетили святой 
источник, часовню, полюбова-
лись тихим, скромным, ухожен-
ным местом в лесной дубраве 

ния, участвуют в разнообразных 
проектах и конкурсах. Молод-
цы! старайтесь использовать 
все свои возможности и техни-
ческие ресурсы для достижения 
поставленных образованием це-
лей. Поздравляю всех с началом 
нового учебного года. Надеюсь, 
что вы хорошо отдохнули, ведь 
у нас впереди много интерес-
ных дел, увлекательных меро-
приятий. Желаю вам в следую-
щем учебном году узнать мно-
го нового и полезного, проявить 
максимум активности и приле-
жания. Приятного вам общения, 
хорошего настроения, малень-
ких и больших успехов и побед!

Приглашение
Многие понимают, насколь-

ко важно сегодня хорошо вла-
деть английским - самым по-
пулярным и необходимым в 
мире языком. Учитывая поже-
лания родителей, âоскресная 
школа объявляет набор груп-
пы школьников начальных клас-
сов для  обучения английскому 
языку по общеобразователь-
ным программам. çа дополни-
тельной информацией обра-
щаться в храм или по телефо-
ну: 8-927-656-95-94.

â связи с началом ново-
го учебного года школьники и 
их родители приглашаются на 
традиционный молебен, кото-
рый состоится  1 сентября 2013 
года в храме архангела Михаи-
ла с. Красноармейское в 11 ча-
сов. Молебен совершит насто-
ятель храма архангела Михаи-
ла, руководитель отдела обра-
зования и катехизации Кинель-
ской епархии ðПЦ протоиерей 
àндрей ôедосов. 

Каждый надеется и верит, 
что новый  учебный год будет 
успешным, что Ãосподь даст 
необходимые силы и разуме-
ние. Приходите на службу, что-
бы получить благословение на 
новый учебный 2013-2014 год, 
в котором, кстати, ðоссия будет 
отмечать 700-летие со дня рож-
дения преподобного сергия ðа-
донежского - среди русских свя-
тых общепризнанного покрови-
теля учащихся. 

С.В. Чижкова,
учитель английского языка.

ву, начальнику нашей ëЭП-500,  
выделившему этот  транспорт 
для  благого дела) чуть-чуть не 
хватило  стрелы для подъёма.  
Но на  следующее  утро купол 
и крест установили  на  свои 
места.

больших усПехов  и Побед
КАлеНдАрь  СОбыТий ВОСКреСНОй ШКОлы

рых оказались два мальчика из 
âоскресной школы. Наши ре-
бята проявили активность, со-
образительность, стремление к 
победе  и в итоге заняли 1 и 2 
призовые места, оставив поза-
ди городских школьников. По-
бедители получили дипломы и 
небольшие призы. òакие меро-
приятия, на одном из которых 
мы побывали, расширяют кру-
гозор, знакомят ребят с различ-
ными культурными традициями 
и историей англоязычных стран, 
вдохновляют на совершенство-
вание английского языка.

â мае была налажена пере-
писка с редакцией английского 
журнала, теперь из àнглии нам 
регулярно будут приходить пе-
чатные издания, которые мы бу-
дем использовать на занятиях.

â конце учебного года на-
стоятелем храма архангела 

саратовской области. 
Первую неделю июня в âос-

кресной школе было решено 
объявить «Неделей английско-
го кино», потому что школьная 
программа по зарубежной лите-
ратуре предусматривает изуче-
ние многих произведений аме-
риканских и английских класси-
ков. Желающие имели возмож-
ность посмотреть фильмы и об-
судить экранизацию литератур-
ных произведений.

â настоящее время у ре-
бят есть самые благоприятные 
условия для продуктивного обу-
чения. На помощь приходят со-
временные технические устрой-
ства воспроизведения аудио- и 
видеоматериалов, устройства 
передачи и приёма информа-
ции, электронные словари и т.д. 
Многие ребята с удовольстви-
ем выполняют творческие зада-

районный  
форум 

педагогов
29 августа 2013 года 

состоится традиционная 
августовская конферен-
ция работников образо-
вания.

çапланировано про-
ведение конференции 
в двух местах. çаседа-
ния предметных секций 
пройдут в àндросовской 
школе. На повестке дня 
важные вопросы: осо-
бенности подхода к об-
разованию в новом учеб-
ном году в свете требо-
ваний государственных 
стандартов, достиже-
ния педагогов района за 
прошедший учебный год, 
планирование работы 
на предстоящий, обзор 
учебно-методической 
литературы.

Начнутся заседания 
предметных секций в 10 
часов. à через два часа, 
в 12.00, в куйбышевском 
культурно-досуговом 
центре откроется пле-
нарное заседание авгу-
стовской конференции.

â работе августовско-
го педсовета примут уча-
стие педагоги Красно-
армейского района, ве-
тераны педагогическо-
го труда, руководители 
образовательных учреж-
дений. На встречу при-
глашаются также главы 
сельских поселений, ру-
ководители служб и ор-
ганизаций, без которых 
не обходится процесс и 
воспитание детей.

Нашему большому пе-
дагогическому совету 
желаем плодотворной 
работы, а всем участ-
никам учебного процес-
са – крепкого здоровья 
и успехов в новом учеб-
ном году.
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                            Обеспечение нОутбуками в 2012 гОду

- я просто приведу несколь-
ко цифр. На 100 гектаров у нас 
насыщенность техники была 112 
лошадиных сил, в 2013-ом году – 
190. Несмотря на то, что количе-
ство списываемой техники пре-
вышает количество приобретае-
мой, но приобретается техника 
более энергоёмкая, более энер-
гонасыщенная, более мощная, 
которая способна более произ-
водительно работать на земле. 

äля сравнения: в прошлом 
году при господдержке было 
приобретено техники на 3,5 мил-
лиарда рублей сельхозтоваро-
производителями, в этом году 
за 5 месяцев приобрели на 1,5 
миллиарда рублей. сумма госу-
дарственной поддержки в 2010 
году составляла 60 миллионов 
рублей, в этом году – 406.

- А остальные деньги?
- Это - заёмные деньги. 

îстальные - собственные. Ãо-
сударство субсидирует часть за-
трат - от 10 до 50 % в зависимо-
сти от вида техники.

- На сегодня этого до-
статочно или люди по-
прежнему жалуются на что-
то?

- Ну, крестьяне жалуются 
всегда. По крайней мере, дина-
мика положительная. Понятно, 
что потребуется ещё несколько 
лет, чтобы обновить полностью 
машинно-тракторный парк, но 
сегодня техники достаточно, что-
бы обрабатывать эти площади.

- Вокруг кредитования 
АПК у нас часто возникали 
конфликты. Мог прийти не-
адекватный заёмщик, и да-
лее эти деньги таяли. Се-
годня ведётся мониторинг 
добросовестных и недобро-
совестных участников про-
грамм?

- Конечно. Мы работаем в 
тесном сотрудничестве с бан-
ком, и банковская инструкция 
говорит о том, что три золо-
тых правила банковской служ-
бы исполняются – ликвидность, 
обеспеченность, возвратность 
средств. è недобросовестные 
заемщики вносятся в черный 
список, они уже не получат ни в 
одном банке кредит.

- Ну а есть же такие ком-
пании, которым все равно, 
куда они будут вноситься 
– они уже получили кредит.

- Это сегодня проблема бан-
ка, если кредиты недостаточно 
обеспечены залогами, на сегод-
ня введено конкурсное управле-
ние производством, и по мере 
ликвидации имущества будут 
возмещаться убытки банку.

- Ну а Вы сами как счи-
тает, те проекты, которые 
они озвучили, были реали-
зуемы или нет? Потому что 
многое списано на кризис 
2008-го года…

- Ну, это тоже повлияло, это 
тоже надо признавать, что кри-
зис 2008-го сильно ударил по 
всем производителям, особен-
но по крупным заёмщикам. âто-
рое – проекты все реализуемые. 
âопрос в том, кто их реализу-
ет и как.

- А возможен ли возврат 
на те мощности, на те ре-
зультаты, которые позво-
ляли области кормить себя 
саму?

- Конечно! Но, к сожалению, 
сегодня потребитель, приходя на 
рынок, сталкивается с неболь-
шим процентом продукции, про-
изведённой у нас. Хотя сегод-
ня по многим позициям мы на 
100% обеспечиваем себя зер-
ном, мукой, хлебом, картофе-
лем, рядом овощей. Мы сегодня 
неплохо идём по производству 
и приросту молока – на 10% в 
год увеличили. åсли в прошлом 
году доля наша была чуть бо-
лее 40%, то сегодня -  уже за 
50. åсть проблема по мясу, но с 
пуском òимашевской птицефа-
брики, со строительством сер-
гиевской птицефабрики (в на-
чале июля был заложен первый 
камень в строительство этой 
птицефабрики) по мясу птицы 
в ближайшие два-три года мы 
обеспечим себя полностью. По 

молоку также идёт прирост, в те-
чение трёх-четырёх лет мы вый-
дем на 80-90% обеспечения на-
ших перерабатывающих пред-
приятий собственным сырьем.

                 
- Среди экономистов и 

сельхозпроизводителей 
есть мнение, что со всту-
плением в ВТО очень силь-
но пошатнутся даже те не-
простые позиции, которые 
у нас сейчас есть.

- Конечно. è к этому надо го-
товиться. У нас для этого остал-
ся небольшой срок – в течение 
трех, максимум – четырёх лет 
мы должны модернизировать 
сельскохозяйственное произ-
водство с тем, чтобы оно было 
конкурентоспособным. Ãубер-
натором Н.è.Меркушкиным в 
послании, адресованном де-
путатам самарской Ãуберн-
ской äумы и жителям региона, 
поставлена задача в течение            
5 лет в два раза увеличить объ-
ёмы производства, обеспечив 
тем самым продовольственную 
безопасность региона, и начать 
экспорт продукции на междуна-
родные рынки. Усилия всех сель-
хозтоваропроизводителей обла-
сти сейчас направлены на реше-
ние этой задачи.

- Модернизировать, что-
бы потом люди в мгнове-
нье потеряли рынки сбыта?

- âот те, кто впишутся в эти 
рамки, а их должно быть боль-
шинство, те и будут конкуренто-
способными. Ну нельзя нам се-
годня надеется на то, что с на-
шей производительностью мы 
сможем вот так же, как сегод-
ня, работать и так же существо-
вать и дальше. Не случайно гу-
бернатор и поставил вот такие, 
может быть, на первый взгляд, 
амбициозные задачи. Но они ре-
альны. è сегодня та динамика, 
которая есть – а мы и в Пôî се-
годня и в целом по ðоссии вы-
глядим по динамике развития 
достаточно неплохо, именно по 
динамике – если мы эту динами-
ку сохраним и будем развивать-
ся в этом направлении, то ниче-
го страшного не произойдет. Но 
нужно, чтобы и наши сельхозто-
варопроизводители, наши люди 
понимали, что для этого необ-
ходимо увеличивать производи-
тельность труда, снижать себе-
стоимость, на один гектар про-
изводить больше продукции. è 
каждый вложенный рубль дол-
жен работать эффективно, долж-
на быть отдача. сегодня мы эту 
работу ведем ежедневно. Каж-
дый понедельник мы заслушива-
ем 4-5 районов. Мы привлекли 
ученых наших ведущих вузов, ко-
торые выезжают в составе кура-
торов – это и ученые сельхоза-
кадемии, ученые экономическо-
го университета. сейчас техни-
ческий университет очень силь-
но нам помогает – мы работаем 
с ним в связке по переработке 
продукции. Недавно был эксперт 
из Ãермании на «ôабрике каче-
ства», и он сказал, что она соот-
ветствует мировым стандартам. 
è те фабрики, которые запуска-
ются сейчас - òимашевская пти-
цефабрика, сергиевская - они 
по технологии будут в течение 
10-15 лет конкурентно способ-
ными, потому что там заклады-
вается всё самое передовое, что 
есть в мире. Поэтому такие про-
изводства должны быть флагма-
нами. à возле них  должны быть 
поставщики зерна, потому что 
будет внутреннее потребление, 
будет постоянный спрос на про-
дукцию растениеводства. с пу-
ском МЭçа в Безенчукском рай-
оне появился огромный спрос на 
технические культуры. У нас ни-
когда не сеяли рыжик озимый. â 
этом году в конце июня уже при-
ступили к уборке - эта масленич-
ная культура по цене не уступа-
ет подсолнечнику, она очень хо-
роший предшественник для дру-
гих культур. è сегодня мы её 
внедряем. åсли в этом году по-
сеяно порядка 10 тысяч гектар 

рыжика озимого, то на следу-
ющий год уже планируют засе-
ять в разы больше – 70-80 тысяч 
гектар. åсли пять лет назад мы 
не знали, что за культура - нут, 
или кто-то пробовал сеять не-
большими грядками, то сегодня 
у нас под 100 тысяч гектар, на 
неё спрос колоссальный. Это бо-
бовая  культура, которая не толь-
ко дает хороший урожай, хоро-
шую экономику хозяйствам, но 
и дает насыщение почвы азо-
том – тоже отличный предше-
ственник. сегодня увеличатся 
и посевы гороха. òо есть сро-
ки уборки растягиваются. На-
грузка на комбайны снижается 
в пиковой ситуации, когда при-
ступают к уборке озимых, яро-
вых культур. У нас недавно хо-
рошее совещание прошло в По-
волжском исследовательском 
институте имени Константино-
ва, там шел разговор о том, что 
сегодня спрогнозировать засуху 
невозможно. åсли в 70-е годы 
можно было сказать, что в те-
чение 5 лет два года – неблаго-
приятных, то сегодня это у нас 
четвертый год подряд. è никто 
не может предсказать дальней-
шее. Поэтому нам сегодня нуж-
ны новые технологии, нужно сде-
лать набор культур более широ-
ким, и нужны устойчивые к засу-
хе сорта. â общем, мы должны 
быстро приспосабливаться в бы-
стро меняющемся мире.

- Может, какие-то еще 
интересные примеры есть?

- У нас сегодня набирают обо-
рот посевы рыжика, нута, сои, 
чечевицы, горчицы – это доста-
точно широкий набор, у которо-
го хорошая, высокая цена ре-
ализации и постоянный спрос 
на эти культуры. à наша зада-
ча - максимально информиро-
вать, максимально показывать 
на примерах. Мы сделали мас-
сированный объезд полей – в 
один день мы проехали все му-
ниципальные районы с руково-
дителями хозяйств, со специа-
листами, учёными, чтобы пока-
зать на примере других, что вот 
можно так вести земледелие, а 
можно - так, вот вам результат. 
Это постоянная информирован-
ность, постоянное обучение, по-
стоянная работа, порой с изме-
нением психологии сельхозтова-
ропроизводителей.

 - Это, наверное, одна из 
главных проблем, потому 
что на селе и жизнь помед-
леннее?

- äа. è второе. â начале июля 
проводилось совещание с обра-
зовательными учреждениями. 
Наша задача - максимальное ко-
личество молодых людей приве-
сти на село.

- Как вы их будете моти-
вировать?

- âы зайдите на наш сайт - во-
просы и ответы на сайте Мин-
сельхозпрода. Пусть это не ты-
сячи, но десятки обращений го-
родских жителей - как нам пере-
ехать на село, как нам там най-
ти работу, и что нам для это-
го необходимо? Нам эти вопро-

сы задают.

- Процесс обратной урба-
низации?

- äа, существует. Не в тех, 
конечно, масштабах, но, тем не 
менее. è молодёжи становится 
всё больше и больше. âот мы 
собирали молодых руководите-
лей. è с двумя высшими обра-
зованиями, и люди, закончившие 
обучение по Президентской про-
грамме, среди них есть. è это 
уже радует, что они видят буду-
щее села, видят себя в аграр-
ном секторе.

- Вы говорите об управ-
ленческих кадрах, а вот…

- Мы и встречались как раз 
с руководителями средних про-
фессиональных технических учи-
лищ именно по вопросу трудо-
устройства выпускников этого 
года, и говорили  о наборе на 
следующий учебный год. Пото-
му что мы видим, что без наше-
го вмешательства, без нашего 
влияния и без заказов предпри-
ятий на определенные категории 
специалистов не высшего зве-
на, а именно таких рабочих про-
фессий, средних профессий се-
годня не обойтись. è вторая за-
дача – нам сегодня под каждое 
техническое училище, колледж 
и техникум  необходимо найти 
«якорное» предприятие, на ко-
тором ученики, учащиеся, сту-
денты могли бы проходить прак-
тику, могли бы работать на со-
временной технике, могли уже 
на практике понять всю цепоч-
ку. è на старой технике сегодня 
никто работать не будет. 

Ãубернатором   Н.è. Меркуш-
киным  инициирован процесс пе-
редачи под контроль Минсель-
хозпрода училищ и техникумов 
аграрного профиля. Мы счита-
ем этот шаг логичным и целе-
сообразным. Уже готовятся из-
менения в нормативно-правовые 
акты и уставы образовательных 
учреждений. Это позволит более 
эффективно организовать об-
разовательный процесс и про-
цесс прохождения практики уча-
щимися.

- говоря о возрождении, 
корректировках в тех или 
иных секторах АПК, пример 
Красноармейского райо-
на, где много заброшенных 
предприятий - то же райПО, 
которое было градообразу-
ющим предприятием, а се-
годня там 60 человек. Тем 
не менее, население никуда 
не делось, эти люди могли 
бы работать. Здесь можно 
что-то сделать? Возможно 
какое-то регулирование со 
стороны власти или это про-
цесс неоднозначный?

- Это неоднозначный процесс. 
У нас 27 муниципальных райо-
нов, в 23 районах потребитель-
ские общества работают и рабо-
тают достаточно успешно. â те-
чение трех лет реализовывалась 
областная программа развития 
потребкооперации, в рамках ко-
торой многие потребительские 
общества, в том числе и вновь 
созданные – я хочу это подчер-

кнуть особо – и вновь создан-
ные, получили хорошую государ-
ственную поддержку на обнов-
ление материально-технической 
базы. На приобретение техники, 
на обновление оборудования. è 
эта программа одобрена губер-
натором и со второй половины 
2013-го года будет еще в тече-
ние трех лет работать. Поэтому 
шанс есть у всех. 

Но всё упирается в человече-
ский фактор. åсли во главе по-
требительского общества стоит 
человек, у которого личные ин-
тересы преобладают над обще-
ственными, то здесь никак по-
влиять мы на это не можем, по-
тому что только собрание пай-
щиков вправе инициировать 
смену руководства и опреде-
лить нового руководителя. Но 
здесь в стороне не должны оста-
ваться ни власти области, ни в 
том числе, и в первую очередь, 
муниципальные органы власти. 
Потому что это действительно 
предприятие, которое являет-
ся одним из ключевых не толь-
ко в плане поступления налогов 
и рабочих мест, а в плане того, 
что вокруг любого потребитель-
ского общества задействованы 
еще сотни, а в некоторых муни-
ципальных районах – и тысячи 
личных подсобных хозяйств, ко-
торые через это общество сда-
ют свою продукцию. 

Поэтому по Красноармейско-
му району вопрос особый, здесь 
мы будем обязательно пытаться 
сделать так, чтобы вывести всё 
в нормальное русло. Мы встре-
чались уже неоднократно, там 
есть определённое непонима-
ние, но это процесс какого-то 
времени для того, чтобы пози-
цию там изменить. У нас таких 
ситуаций было несколько, но 
сегодня вырулили, работают и 
достаточно успешно. åсли, на-
пример, в Хворостянском рай-
оне не было потребительского 
общества, оно прекратило свое 
существование, то сегодня там 
создано три новых.

 - Может, в Красноармей-
ском районе тоже пойти по 
этому пути?

- Конечно. äолжна быть конку-
ренция, должно быть право вы-
бора - куда идти и куда сдавать 
собственную продукцию. òуда, 
где их встретят нормально, где 
с ними будут рассчитываться, и с 
кем интересно будет работать. à 
у нас ведь десятки ðайПî сегод-
ня на хорошем счету. Это и Кош-
кинское потребительское обще-
ство, и Шенталинское,  и Кляв-
линское, и Кинель-Черкасское, 
и åлховское. îни работают ста-
бильно и сегодня, кроме благо-
дарности от жителей, там ни-
чего нет.

- Насколько такое поня-
тие, как рейдерство, акту-
ально сегодня для села? 
Спор хозяйствующих субъ-
ектов, неэффективные соб-
ственники - насколько эта 
проблема актуальна?

- Ну, слово «рейдерство» в 
сельскохозяйственном произ-
водстве, как-то оно не типично. 
à споры хозяйствующих субъ-
ектов всегда были, есть и бу-
дут. Когда трое детей в семье, 
и то они начинают спорить меж-
ду собой за наследство, кому 
больше достанется. à, как пра-
вило, ведь  земельные конфлик-
ты, имущественные конфлик-
ты, финансовые – они возни-
кают время от времени везде. 
я назвал количество предприя-
тий, которые входят в нашу сфе-
ру. Это помимо вот этих назван-
ных еще около тысячи предпри-
ятий перерабатывающей про-
мышленности – они тоже вхо-
дят в сферу влияния министер-
ства сельского хозяйства и про-
довольствия самарской обла-
сти. Конечно, где-то возника-
ют проблемы, где-то они реша-
ются по тем или иным вопро-
сам. Но в основном это долж-
но решаться на основании бук-
вы закона, Ãражданского кодек-
са, и так далее. à мы со своей 
стороны, то, что нам необходи-
мо делаем, оперативно влияем.                                                                                                                                          
                            

                         11.06.2013 г. 
Алексей Сиверкин.
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  Используемый сегодня аграриями набор посевных культур, 
устойчивых к засухе,  становится шире. 

 новые  горизонты 
самарского аПк

(Окончание. Начало на  стр.№1.)


